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Искусственная языковая развивающая среда как средство
активизации предметной деятельности детей раннего возраста
на занятиях английского языка: теоретический аспект
Artificial Language Developmental Environment as the Means
of Prekindergarten Children’s Object Activity Activation: Theoretical Issue
В статье раскрывается понятие искусственной языковой развивающей среды, цель ее создания, компоненты; описана структурно-функциональная модель
и условия ее реализации. Дан анализ результатов опытно-поисковой работы по
созданию искусственной языковой развивающей среды.
In the article the author gives definition of the artificial language developmental
environment, states the aim of its creation and the components; describes the structural model and the conditions of its realization. The author gives the analysis of the
data received as a result of the experimental work devoted to the creation of the artificial language developmental environment.
Ключевые слова: искусственная языковая развивающая среда, активизация предметной деятельности, раннее обучение, сензитивность периода, виды
деятельности, беспереводная коммуникации, условия реализации системы.
Key words: artificial language developmental environment, activation of the
object activity, early childhood education, sensitiveness of the period, kinds of activity, system realization conditions.
Изучение иностранного языка с раннего возраста в условиях современного
образования становится чрезвычайно актуальным ввиду следующих факторов:
1) Изменение экономических, политических, социальных условий жизни
человечества, в которых курс взят на модернизацию экономики, международное сотрудничество, политический диалог;
5
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2) Выделение в рабочей программе Евросоюза «Общее и профессиональное образование 2010» в качестве ключевой компетенции европейца владение
двумя иностранными языками, изучение которых необходимо начинать в раннем детстве [9];
3) Распространение идеи билингвального образования, т.к. в мире увеличивается число смешанных браков;
4) Выделение системы раннего развития детей (от 0 до 3 лет) самостоятельным элементом в современной российской модели образования 2020.
Сегодня не существует единых стартовых возрастных рамок для изучения
иностранного языка. Современный человек начинает свое образование в семье,
а затем – в яслях и младших группах детского сада. Человек получает образование в течение всей жизни.
Исследуя проблему раннего обучения иностранным языкам, мы столкнулись с необходимостью разрешения противоречий, характерных для этого
процесса между:
- возрастом, сензитивным к овладению речью (с рождения до трех лет), и
официальным возрастом начала изучения второго языка, указанным в государственном стандарте – второй класс начальной школы;
- существованием в мире явления билингвизма и нежеланием признать
факт, что раннее изучение иностранного языка благоприятно влияет на общее
развитие ребенка и позволяет ему естественным образом овладеть вторым и
третьим языками;
- желанием родителей обучать ребенка иностранному языку и недостаточной разработанностью дидактических и методических средств ознакомления с
иноязычной культурой в раннем возрасте.
Учитывая актуальность проблемы, идея нашего исследования заключается
в изменении традиционных взглядов на вопрос раннего обучения иностранным
языкам, так как приобщение ребенка к иноязычной культуре с раннего возраста
способствует его всестороннему развитию, развивает языковую способность,
что в дальнейшем поможет ему стать успешным в мировой социальной среде и
Вестник ЧГПУ 8’2009
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расширит его экономическую свободу.
Дети раннего возраста (1-3 года) очень восприимчивы к языкам. Исследования речевой деятельности детей, изучавших два языка в возрасте до трех лет,
показывают, что уровень владения иностранным языком у них выше, чем у людей, начавших изучать иностранный язык после десяти лет [8]. Л. С. Выготский
о раннем двуязычии писал, что «…ребенок проделывает двойную работу при
овладении обоими языками без всякого замедления в речевом развитии и без
всякого заметного добавочного труда, идущего на усвоение второй формы речи» [3, с.392]. При грамотно организованном обучении дети смогут добиваться
более высоких результатов в освоении иностранных языков. Проанализировав
литературные источники, диссертационные исследования мы пришли к выводу,
что понятие искусственной языковой развивающей среды требует более глубокой разработки. Изучив работы по созданию искусственной языковой среды таких исследователей как Н. А. Малкина [5], Ш. А. Амонашвили , Н. Ю. Черепова
[7], а также по созданию развивающей среды Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, В. А. Петровского [6], Л. П. Стрелковой, исследование по созданию эмоциональной развивающей среды Л. А. Максимовой [4] и, взяв за основу определение Д.Н. Асановой о «языковой среде» [1], мы расширили понятие «искусственной языковой
развивающей среды» (ИЯРС), под которым мы понимаем совокупность компонентов: пространственно-предметного, технологического и социального, обеспечивающих активизацию предметной деятельности детей раннего возраста на
занятиях английского языка, создающих соответствующий эмоциональный настрой и способствующих овладению навыками беспереводной коммуникации.
Для всестороннего изучения процесса создания искусственной языковой
развивающей среды как средства активизации предметной деятельности детей
раннего возраста мы обратились к методу моделирования. Работа с моделями
позволяет получить новую информацию об объекте, исследовать закономерности, недоступные другим методам познания. Проблемой моделирования занимались такие ученые как Е. И. Видт, В. П. Давыдов, Е. П. Никитин, Ф. И. Пере7
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гудов, В. А. Штофф, А. И. Уемов, Л, М. Фридман и др. При моделировании появляется возможность отображать и воспроизводить аналог реально существующих или проектируемых явлений, а также выявлять структуру, элементы,
свойства, взаимосвязи, взаимовлияния и отношения между элементами.
На основе системного, деятельностного и интегративного подходов нами
разработана структурно-функциональная модель ИЯРС как средства активизации предметной деятельности детей раннего возраста на занятиях английского
языка (рис. 1).
Выбор данного вида модели обусловлен предметом исследования. Под моделью ИЯРС как средства активизации предметной деятельности детей раннего
возраста мы понимаем спроектированную систему, в которой при определенных
условиях реализуется совместная деятельность педагога и ребенка, и в процессе
которой активизируется предметная деятельность и развивается языковая способность ребенка, формируются иноязычные устно-речевые навыки. В модели
мы выделили следующие компоненты: целевой, содержательный, организационный, результативный. Для успешной реализации модели были выявлены условия, обеспечивающие ее успешную реализацию. Под педагогическими условиями понимается совокупность мер, оптимизирующих активизацию предметной
деятельности детей, отвечая сензитивным потребностям возрастного развития в
период раннего детства. Мы выделили следующие условия: 1.Язык обучения –
английский; 2. максимальное количество детей - 10 человек; 3. частота занятий в
неделю – четыре – пять раз; 4. возможность гибкого графика занятий в течение
дня; 5. включенность в процесс обучения родителей, нянечек, воспитателей. Для
проверки эффективности гипотезы была проведена опытно-поисковая работа.
Этапы проведения опытно-поисковой работы по созданию искусственной языковой развивающей среды: I. Исходно-диагностический – 2001 – 2003; II. Формирующий – 2002 – 2008; III. Заключительно-обобщающий – 2008 -2009.
Для проверки эффективности гипотезы была проведена опытно-поисковая
работа. Этапы проведения опытно-поисковой работы по созданию искусственной языковой развивающей среды: I. Исходно-диагностический – 2001 – 2003;
II. Формирующий – 2002 – 2008; III. Заключительно-обобщающий – 2008 -2009.
Вестник ЧГПУ 8’2009
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Рис. 1. Модель искусственной языковой развивающей среды как средства активизации
предметной деятельности детей раннего возраста на занятиях английского языка
9
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В течение первого года обучения нами были проведены два промежуточных среза и один итоговый срез в конце года. Оценка устно-речевых умений и
навыков проводилась на основе требований, разработанных И. В. Вронской [2].
Однако учитывая возраст детей (2-3 года), мы cкорректировали параметры. Результаты итогового среза первого года обучения представлены на диаграммах,
где КППР – количество правильно понятых реплик, АСЗ – активный словарный
запас, КВНС – количество выученных наизусть стихов, КК – количество карточек:
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Анализ результатов показал, что в результате активизации предметной
деятельности детей раннего возраста были сформированы следующие устноречевые навыки: в группах № 1 и № 2 дети понимают английскую речь, обраВестник ЧГПУ 8’2009
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щенную к ним, могут активно употреблять в речи слова и словосочетания,
часть предложения-просьбы, могут рассказать наизусть стихи и спеть песни,
разучиваемые в течение года, могут сопоставить слово на карточке с картинкой
или произнести его самостоятельно. В группе № 3 результаты оказались ниже,
и подтвердилось наше предположение о том, что для эффективной реализации
системы обучения детей раннего возраста английскому языку необходимо наличие перечисленных выше условий. В группе № 3 эти условия или совсем не
были соблюдены или выполнялись частично.
Полученные данные позволили нам сделать вывод, что ИЯРС является
приоритетным направлением в раннем обучении иностранным языкам и что
система реализации искусственной языковой развивающей среды как средства
активизации предметной деятельности детей раннего возраста на занятиях английского языка эффективна, а результаты послужили базой для продолжения
работы в данном направлении. В 2003 – 2008 гг. дети продолжили изучать английский язык в условиях ИЯРС и поступили в школы с углубленным изучением английского языка. С 2003 года в группах 1 и 2 дополнительно началось
изучение французского языка в условиях ИЯРС, подтвердив эффективность
разработанной нами системы.
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Специфика организации исследовательской работы учащихся
по физике с экологической тематикой
Specific Organization of Pupils’ Research Work in Physics
with Ecological Topics
Методика изучения курса физики с экологическим содержанием является
одной из наиболее актуальных проблем современного естественнонаучного образования. В статье освещается проблема организации исследовательской деятельности учащихся по физике с экологической тематикой. Предложены подходы по формированию и развитию исследовательских умений с помощью
комплекса методов и средств обучения, применяющихся сообразно организационным формам занятий с учетом целей обучения и специфики конкретного
блока содержания.
The study of the ecological Physics is one of the most actual problems of modern science education. This article presents the problem of students’ research work
organization in Physics with ecological topics. The variants of formation and development of research skills are being touched through the complex of methods and
ways of teaching, using according to the organization forms of studies, the control of
the aims of teaching and specification of the concrete contents block.
Ключевые слова: физика, исследовательская работа, обучение физике,
экологическое образование, учащиеся.
Key words: Physic, research, Physics education, ecological education, pupils.
Экологизация курса физики способствует как реализации целей и задач
экологического образования, так и улучшению качества физического образования за счет повышения интереса к изучению физики. Системное включение
проблемных, творческих задач, а в дальнейшем, и работа над практическими
заданиями с экологическим аспектом, как в урочное, так и во внеурочное время, по нашему мнению, способствует развитию у учащихся синтетического интегративного мышления, исследовательских умений [2,3,4].
13
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Проанализировав исследования различных авторов, посвященные формированию исследовательских (экспериментальных) умений, мы пришли к выводу, что исследовательские умения – умения, обеспечивающие овладение учащимися методами научного познания в процессе учебной и самостоятельной
деятельности, формирующие интерес, потребность личности в творческой (исследовательской) деятельности.
В учебном процессе формирование и развитие исследовательских умений
осуществляется с помощью комплекса методов и средств обучения, применяющихся сообразно организационным формам занятий с учетом целей обучения и специфики конкретного блока содержания.
Для решения проблем, связанных с экологическим содержанием обучения,
нами используются следующие методы: словесные (объяснение, лекция, беседа, дискуссия и др.), наглядные (демонстрация и др.), практические (экспериментальные и практические работы, работа с раздаточным материалом, упражнения и др.), проблемного изложения (знакомит учащихся не только с найденными решениями, но и с логикой поиска этих решений), эвристические (овладение отдельными этапами решения проблемных задач), исследовательские
(предполагают поиск решения целостной задачи).
Выбор методов изложения материала определяется двумя основными критериями:
- обеспечение понимания содержания физических и экологических знаний
об объектах, явлениях и действиях;
- обеспечение условий для развития логических и творческих способностей обучаемых в процессе экологического образования.
Для достижения первой цели наиболее эффективны методы сообщения готового знания путем информирующего и проблемного изложения. Развитие логического мышления достигается при использовании методов дедуктивного
выведения и эвристического поиска.
Основная задача состоит в эффективной организации самостоятельной познавательной деятельности обучающегося. А это достигается тем, что в процесВестник ЧГПУ 8’2009
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се развития интереса к научному познанию, выполнения научно-практических
работ с экологическим направлением, мы, как и в повседневном учебном процессе, используем технологии формирования системных структурных элементов физических знаний, в основе которых лежит методика формирования физических понятий, обобщенных умений, формирования экспериментальных умений, разработанных А.В.Усовой [2,3].
Для организации исследовательской работы учащихся, формирования
практических умений, навыков работы с измерительными приборами мы используем во время факультативных занятий по всем разделам физики набор лабораторного оборудования - «Лаборатория L-микро».
По мере успешного решения задач с экологическим содержанием как теоретического, так и экспериментального характера возникшее любопытство пробуждает любознательность; временный интерес, обусловленный данной деятельностью и ее содержанием, переходит в устойчивый познавательный интерес и становится направленностью личности. Таким образом, учебно-познавательная деятельность сама по себе становится привлекательной и побуждает ею заниматься, и
учащийся получает удовлетворение от самого процесса познания. В современной
психологии выделяются следующие этапы творческого процесса:
- осознание и выделение проблемы;
- поиск путей и способов ее решения;
- проведение экспериментов, их обработка и обобщение в виде выводов и
гипотез;
- представление идеи в виде графических, математических структур;
- реализация творческого замысла и его значимости.
Основные этапы, используемые нами в исследовательской деятельности
учащихся при выполнении работы отражены в таблице 1.
Следует отметить, что научная работа учащихся (с экологическим содержанием) успешна, если ее тематика [1,4]:
-связана с учебной программой по физике (но иногда выходящей за пределы даже углубленного курса) и имеет межпредметное содержание, в частно15
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сти, физики с экологией;
-содержит элементы экспериментальных и теоретических экологических
исследований;
-опирается на техническую базу и инженерный потенциал производственных предприятий, осуществляющих природоохранную деятельность.
Таблица 1
Структура деятельности учащихся при выполнении исследовательской
работы с экологическим содержанием
№
п/п
1.

2.

3.

Этапы деятельности

Логическая последовательность действий

Планирование исследования с Разработка метода исследования (актуализация
экологическим содержанием
теории, определение состава контролируемых величин и способа их определения с учетом экологических факторов, прогноз точности и достоверности результатов, определение оптимальных методик проведения измерений, в том числе диапазона варьирования величин, способов фиксации
результатов), проектирование экспериментальной
установки
Выполнение действий
Сборка, наладка и тестирование экспериментальпо получению первичных ной установки, подготовка макета прибора, выэкологических данных
полнение измерений, фиксирование их результатов
Внедрение прибора в произ- Технические показатели и анализ работы прибора
водство с учетом экологии в промышленных условиях. Перспективы дальбиосферы
нейшего совершенство-вания прибора с целью
контролируемой, безаварийной (экологической)
эксплуатации оборудования.

За время работы в МОУ СОШ №4, являющейся окружной экспериментальной площадкой по экологии, подготовлено 34 исследовательские работы,
многие из которых отмечены дипломами на городских, окружных и всероссийских научных конференциях молодых исследователей. Практически все работы
велись во внеурочное время, причем данная деятельность требует от учащихся
большой самоотдачи.
Круг вопросов, подлежащих исследованию учениками, достаточно широк
- от теоретических до экспериментальных. Мы считаем, что типология исследовательских работ учащихся по физике с экологическим содержанием должна
отражать: проблемы загрязнения окружающей среды, проблемы мониторинга
Вестник ЧГПУ 8’2009
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загрязнения, проблемы предотвращения загрязнения, проблемы профилактики
загрязнения окружающей среды.
Экологический мониторинг, например, должен содержать современные
физические методы. В работе с экологическим содержанием, выполненной по
договору с экологическим центром ХМАО-Югры, «Применение полупроводниковых приборов для расширения возможностей средств телекоммуникации в
экологическом мониторинге» нами обосновано создание и разработка устройства в сочетании с измерительными средствами, позволяющими получить информацию о состоянии окружающей среды из труднодоступных, удаленных
районов. В работе с экологическим аспектом «Исследование зависимости распределения мелкодисперсных глинистых систем в атмосфере на основе статистической физики» учащийся получил соотношение, позволяющее просчитать
конкретную ситуацию по закономерности распределения микронных и субмикронных частиц песка в зависимости от внешних условий (без учета конвективных потоков). Данное теоретическое исследование было подтверждено экспериментом.
Целью следующей работы данной тематики «Экологический аспект в реализации космических программ» являлось исследование возможности запуска
«космических ракет» за счет экологически чистого источника энергии – энергии электрического поля Земли (Ез=130В/м), а также исследование изменения
характеристик полета «ракеты» за счет ее взаимодействия в верхних слоях атмосферы.
В этом же направлении интересны работы:
-«Использование пространственно-репрезентативной системы для анализа
поля концентрации загрязняющих веществ в воздушном бассейне»;
-«Исследование электромагнитного поля ретрансляционных установок»;
-«Изучение естественного радиационного фона в районах добычи нефти»;
-«Основные закономерности трансформации озоносферы и их влияние на
экологию»;
-«Оценка качества воздуха нефтедобывающих районов».
17
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Актуальны работы, связанные с изучением принципа действия и разработки альтернативных источников энергии. Так в работе «Об одной модели волнового генератора» предложен оригинальный, экологически чистый способ получения энергии. В настоящее время установка апробирована в лабораторных условиях.
Ряд работ, выполненных учениками, посвящен исследованию применения
низкоэнергетического лазерного излучения в оториноларингологии: «Влияние
лазерного излучения на биоплазму», «Общие принципы и частные методики
магнито-инфракрасно-лазерной терапии в оториноларингологии», «Исследование низкоэнергетического лазерного излучения при лечении патологии уха».
Одним из отличительных свойств современной медицины является непрерывное появление новых лекарственных средств. Это, в общем, положительное явление, имеет свою оборотную сторону, поскольку мало кто из исследователей
анализирует отдаленные негативные экологические последствия их применения. К подобным последствиям можно отнести различные аллергии, осложнения и т. п. На этом фоне в 60-х годах, после создания источников когерентного
светового излучения (лазеров), возникли попытки использования их излучения
для целей медицины. Несмотря на многообразие еще не разрешенных до конца
теоретических вопросов, связанных с развитием лазерной терапии, по нашему
мнению, главным критерием оценки целесообразности и эффективности ее
применения в лечении больных был и остается исключительно клинический
ответ в виде положительной динамики заболевания и его течения. Иными словами, если от воздействия лазерного, магнито-инфракрасно-лазерного (МИЛ)
излучения отмечается положительная динамика заболевания: значительное
клиническое улучшение течения заболевания, снижение частоты обострений,
достижение стойкой и длительной ремиссии - то такую терапию следует считать эффективной.
Никогда, видимо, не будет предложена универсальная и безотказная схема
лечения с применением лазерного излучения, но понимание определенных закономерностей и использование всего многообразия средств воздействия всеВестник ЧГПУ 8’2009
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гда помогут наилучшим способом разрешить возникшую проблему. Результаты
работ имеют положительный момент в использовании лазерного излучения при
лечении больных и профилактике заболеваний в экологически неблагоприятных районах.
Следует отметить и следующие, достаточно интересные практические работы, связанные с разработкой приборов, новых технологий в нефтедобывающем комплексе: «Разработка манометра для контроля давления на устье нефтяной скважины в динамическом режиме»; «Противокоррозийная защита нефтепроводов с использованием электрических явлений».
Ремонтные работы из-за отказов глубинно-насосного оборудования становятся все более затратными, экологически неблагоприятными, поэтому требуются все более эффективные и прогрессивные формы организационных мероприятий.
Для решения этой проблемы необходима полнота и достоверность информации о работающем оборудовании, а также комплексная ее обработка. В интеграции этих данных, в их комплексной обработке кроются значительные резервы в повышении эксплуатации глубинно-насосного оборудования. Поэтому
создание устройств, помогающих собирать и накапливать информацию, играет
важную роль в решении названной проблемы - эффективного использования
нефтяного оборудования.
Следует отметить, что большинство нефтяных месторождений Западной
Сибири вступило в завершающую стадию разработки. Добыча нефти ведется
механизированным способом. Высокая обводнённость добываемой продукции
при низких объемах добычи, наличие осложнений, вызванных высокой минерализованностью добываемой жидкости, механическими примесями, отложением парафинов и солей, образованием гидратов увеличивают отказ глубиннонасосного оборудования, ремонт которого проводится со значительными затратами времени, финансовых средств и приводят к невосполнимым потерям нефти, ведущим к антропогенной нагрузке на биосферу. Поэтому задача снижения
затрат на основе организационных мероприятий является актуальной и востре19
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бованной. Для решения этой проблемы необходима полнота и достоверность
информации о работающем оборудовании, а также комплексная ее обработка.
При выполнении данной работы мы руководствовались методологией научных исследований, разработанной А.В.Усовой [2].
Целью нашего исследования является создание электронного устьевого
манометра, позволяющего накапливать данные об устьевом давление нефтяной
скважины. Анализ полученной информации способствует своевременному выявлению и устранению отклонений в работе ЭЦН (электроцентробежного насоса) от оптимального режима, чем повышается его межремонтный период и значительно уменьшаются затраты на единицу добытой тонны нефти. Объектом
исследования является УЭЦН (установка электроцентробежного насоса), наработка на отказ которой, меньше, чем среднестатистическая наработка по региону Западной Сибири.
Предметом исследования является количество параметров, позволяющих
контролировать работу ЭЦН: фазные токи и напряжения погружного электродвигателя, дисбаланс токов и напряжений, сопротивление изоляции, потребляемую мощность.
В исследовании мы исходим из следующей гипотезы. Положительный результат исследования может быть достигнут при условии, если:
- будет увеличено число контролируемых параметров УЭЦН;
- полученные статистические данные будут внедряться для анализа и подтверждения правильности принятого решения;
- будет осуществлено выполнение проектных показателей по добыче нефти.
Исходя из цели и гипотезы исследования, в данной работе ставятся следующие задачи:
-проанализировать научную литературу с целью изучения состояния проблемы по способу измерения устьевого давления на нефтяных и газовых скважинах;
-проанализировать имеющиеся аналоги и осуществить выбор микроконтроллера;
Вестник ЧГПУ 8’2009
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-апробировать манометр на производстве;
-при необходимости скорректировать эксплуатационные характеристики
манометра.
Разработанный устьевой манометр позволяет получать информацию об
устьевом давлении нефтяной скважины при работающем УЭЦН за длительный
период. Научная новизна работы заключается в предложении по использованию вместо мембранных манометров электронного манометра с flash-памятью,
накопленные данные которого используются для более эффективного управления УЭЦН. Разработка имеет большую практическую значимость, так как позволяет оптимально управлять процессом нефтедобычи. При этом снижается
аварийность, улучшается экологическая обстановка на нефтепромыслах. Разработанный электронный устьевой манометр прошел апробацию при проведении
промыслово-геофизических исследований в ООО «ГеоЛайн» г. Радужный и показал практическую ценность его применения. Прибор прошел испытания и на
скважинах, оборудованных УЭЦН и подключенных к системе телемеханики в
ООО «Белые ночи», где продемонстрировал способность своевременно выявлять и устранять отклонения в работе УЭЦН от оптимального режима.
Увеличение количества контролируемых параметров позволяет более качественно управлять УЭЦН. Для создания фиксированного отбора жидкости из
скважины необходимо увеличить перепад давления. Это достигается спуском
насосного агрегата на большую глубину. Для того, чтобы продукция скважины
могла преодолеть более высокое давление, создаваемое столбом жидкости, находящейся в насосно-компрессорных трубах, насосу придется повысить напор.
Но повышение напора приведет к изменению рабочей характеристики двигателя. Если насос до спуска работал в области максимального КПД (коэффициент
полезного действия), то после спуска произойдет перемещение рабочего режима насоса в область увеличения напора. Вместе с этим произойдет уменьшение
КПД. Снижение КПД установки обусловлено уменьшением величины полезно
затраченной работы. А как показывает практика нефтедобычи, разность, равная
уменьшению полезной работы насоса, идет на создание новых усложнений при
21
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эксплуатации УЭЦН. Устьевое давление относится к группе управляющих параметров, изменение которых однозначно определяет ту или иную ситуацию.
Основа прибора – микроконтроллер, который может управлять различными устройствами и принимать от них данные при минимуме дополнительных
узлов, так как большое число периферийных схем уже имеется непосредственно на кристалле микроконтроллера. Это позволяет уменьшить размеры конструкции и снизить потребление от источника питания. Главной особенностью
является то, что с их помощью можно гораздо легче и дешевле реализовать различные технические проекты по контролю технологических процессов. Прибор
имеет высокую разрешающую способность по давлению, что значительно повысило объективность исследований, уменьшило вероятность ошибки при обработке результатов измерений.
Практически все выполненные работы требуют от учащихся достаточно
высокого уровня знаний и умений, поэтому они постоянно посещали во внеурочное время как элективный курс «Физические основы экологии», так и факультативный курс по решению проблемных, творческих задач (теоретических
и экспериментальных) с экологическим направлением. Обязательные результаты изучения элективного курса полностью соответствуют стандарту образования. Требования направлены на реализацию деятельностного личностноориентированного подходов; овладение знаниями и умениями необходимыми в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Практика показывает, что изучение элективного курса позволяет учащимся
глубже понять смысл физических и экологических понятий, законов, а также
они приобретают умения:
- описывать и объяснять физические явления с экологическим аспектом,
отличать гипотезы от научных теорий, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в Интернете, научно-популярных статьях;
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, обеспечить безопасность жизнедеятельности в процессе использования средств радио и телекоммуникационной связи, бытовых
приборов;
- анализировать и оценивать влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- содействовать рациональному природопользованию и защиты окружающей среды;
- иметь собственную позицию по отношению к экологическим проблемам.
Нами регулярно проводятся научно-практические конференции с экологическим содержанием. Целью проведения конференций является:
- расширение знаний по вопросам применения изучаемых физических,
экологических понятий и законов в практике человека;
- приобретение навыков работы с электронными приборами, а также овладение технологией конструирования приборов;
- формирование умения работать с научной, научно-популярной, справочной литературой;
- овладение, в конечном счете, умением самостоятельно работать над научно-исследовательским проектом, создавать презентации и защищать работу
на конференциях различного уровня;
- развитие интереса к научному познанию посредством экологизации курса
физики.
Содержание выполняемых исследовательских работ связано с такими
трудными понятиями электродинамики, как: энергия электромагнитного поля,
плотность потока энергии, лазерное излучение и т.д.
Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что
нами предложен новый подход к развитию исследовательских умений учащихся, опирающийся на экологическую тематику, а также межпредметные связи
экологии и физики в школьном естественно-научном образовании.
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Обеспечение качества усвоения учебного материала студентами
в процессе развития критического мышления
Providing Students’ Learning Material Quality Adoption
While Critical Thinking Development
Статья посвящена возможности обеспечения качества усвоения учебного
материала студентами в процессе развития критического мышления, исходя из
представлений о том, что оно способствует актуализации личностно-смысловой
сферы студентов, позволяет им намного успешнее управлять учебным материалом, конструировать на его основе собственные знания, эффективно систематизировать их и применять в жизни.
The article is about the possibility of providing students’ learning material quality adoption while critical thinking development. It becomes possible because the development of students’ critical thinking contributes to formation of their individual
concepts, helps students to cope more successfully with learning material, construct
their own knowledge on its basis, systematize it effectively and apply in their life.
Ключевые слова: усвоение, качество, учебный материал, студент вуза,
критическое мышление.
Key words: adoption, quality, learning material, a student of a higher educational institution, critical thinking.
Актуальность исследования определяется повышением требований к качеству высшего профессионального образования в связи с изменением внутренней социально-экономической ситуации в стране и перспективами мирового
развития; современными тенденциями в образовании, связанными с ориентацией на личностно ориентированное, развивающее, смыслопоисковое обучение;
недостаточной разработанностью на научно-методическом уровне процесса целенаправленного обеспечения качества усвоения учебного материала студентами в системе высшего образования в современных условиях реформирования;
значительным потенциалом процесса развития критического мышления для
обеспечения качества усвоения учебного материала студентами.
В рамках современной личностно ориентированной парадигмы образования качественное обучение подразумевает не просто накопление багажа зна25
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ний, а «включение» механизмов развития личности» [3], осуществление «смыслопоискового» обучения, способствующего активизации личностно-смысловой
сферы студентов. Однако на практике студенты демонстрируют отличное владение фактологическим материалом – области, в которой требуется воспроизведение готовых знаний и применение их в знакомой ситуации. Нетрадиционная постановка вопросов заметно снижает уровень их ответов, а необходимость
структурировать, систематизировать, интегрировать эти знания и применять их
для получения новых знаний и объяснения явлений становится серьезной проблемой [5, 7].
Учитывая, что критическое мышление как рефлексивно-оценочная деятельности характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к учебному материалу, идея нашего исследования состоит в
том, что, развитие критического мышления способствует обеспечению качества
усвоения учебного материала студентами, т.к. актуализирует личностносмысловую сферу студентов, позволяет им намного успешнее управлять учебным материалом, конструировать на его основе собственные знания, эффективно систематизировать их и применять в жизни.
Изучая проблему исследования, мы опираемся на следующие определения:
«усвоение», «учебный материал», «критическое мышление», «обеспечение качества усвоения учебного материала студентами в процессе развития критического мышления».
Усвоение рассматривается нами как сложная познавательная деятельность,
в ходе которого студенты воспринимают, осознают, запоминают учебный материал и применяют его для решения стандартных и нестандартных проблем в
процессе обучения. Учебный материал представляет собой информацию, которая, в результате дидактической обработки, подготовлена к усвоению. Критическое мышление есть «специфическая форма оценочной деятельности субъекта познания, направленная в самом общем смысле на выявление степени соответствия (или несоответствия) того или иного продукта принятым эталонам и
стандартам, включающая перечисленные выше процедуры и способствующая
Вестник ЧГПУ 8’2009
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смысловому самоопределению субъекта познания по отношению к самым разнообразным проявлениям окружающего мира и его продуктивному преобразованию» [6, 82]. Обеспечение качества усвоения учебного материала студентами в процессе развития критического мышления мы определяем как целенаправленную организацию процесса усвоения учебного материала на основе
рефлексивно-оценочной деятельности студентов, способствующей их смысловому самоопределению и личностному развитию, с осуществлением систематической проверки и коррекции полученных результатов усвоения в соответствии с установленными эталонами качества.
Следует отметить, что большинство исследователей в своих работах рассматривают усвоение знаний, а не учебного материала. Мы убеждены в том,
что информация, предлагаемая студентам для изучения, является знанием для
ее того, кто ее проанализировал, проверил достоверность и изложил, опираясь
на собственную точку зрения (оценочный компонент). Для студентов это информация не может быть знанием, это пока лишь только учебный материал, который они должны не механически заучивать как готовое знание, а понять,
осознать, проанализировать, выработать собственную точку зрения, сконструировать с помощью развивающих приемов и методов на его основе собственное
знание, которое, таким образом, они смогут применять в различных ситуациях,
оценивая его значимость и возможности практического использования.
Чтобы обеспечить качество усвоения учебного материала студентами,
нужно подробно изучить и обосновать данный процесс: определить его компоненты, охарактеризовать их, проследить, как они взаимодействуют между собой, каким образом должны быть упорядочены и организованы, чтобы составлять некую управляемую устойчивую определенность, функционирование которой позволит достичь поставленной цели. Другими словами, этот процесс
должен быть систематизирован.
Система обеспечения качества усвоения учебного материала студентами в
процессе развития критического мышления характеризуется ингерентностью,
простотой, адекватностью, и включает три компонента: содержательный,
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включающий когнитивный и управляющий учебный материал; организационно-деятельностный, представленный методическими приемами развития критического мышления, средствами и основными формами работы; и диагностико-коррекционный, подразумевающий диагностику качества усвоения учебного
материала студентами и необходимую коррекцию процесса усвоения с учетом
соответствия полученных результатов результатам-эталонам усвоения учебного
материала студентами, наполняющим содержанием воспроизводящий, интерпретирующий и творческий уровни усвоения; и результатам-эталонам развития
критического мышления студентов, распределенным по четырем уровням: низкому, ниже среднего, выше среднего и высокому (рис. 1).
Технология реализации системы обеспечения качества усвоения учебного
материала студентами в процессе развития критического мышления является
технологией достижения целей, в которой функционирование всех компонентов системы во взаимодействии и четко определенной последовательности направлено на достижение многоуровневых целей, детализирующих основную
цель, и сформулированных в виде конкретных результатов, выраженных через
реальные действия студентов. Этапами данной технологии являются: подготовительный, операционный и оценочный (рис. 2). Технология характеризуется:
индивидуализированностью, цикличностью, вариативностью; и функционирует
на практике с учетом принципов рефлексии, самодетерминации, коммуникативности.
Работа по технологии реализации системы обеспечения качества усвоения
учебного материала студентами в процессе развития критического мышления
на практике осуществляется следующим образом. На подготовительном этапе
цель – обеспечить качество усвоения учебного материала студентами – детализируется в виде конкретных подцелей:
−

достичь высокого уровня знаний;

−

стимулировать развитие умений и навыков студентов успешно

применять знания в различных ситуациях;
−

актуализировать личностно-смысловую сферу студентов.
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Рис. 1. Система обеспечения качества усвоения учебного материала студентами
в процессе развития критического мышления
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Рис. 2. Технология реализации системы обеспечения качества усвоения учебного материала
студентами в процессе развития критического мышления
Вестник ЧГПУ 8’2009
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Данные подцели в дальнейшем конкретизируются более подробно в соответствии с таксономией педагогических целей в познавательной области, определяя подцели курса по домашнему чтению, подцели повседневной деятельности и подцели-задания с учетом результатов предварительной диагностики качества усвоения учебного материала студентами, личностных особенностей
студентов и условий организации занятий по домашнему чтению (организационно-методические особенности проведения занятий, объем изучаемого литературного произведения, лексические и грамматические своеобразие учебного
материала).
На операционном этапе в соответствии со стадиями усвоения, организованного в процессе развития критического мышления, осуществляется работа с
новым учебным материалом отдельного блока занятий, посвященного изучению одного литературного произведения. На оценочном этапе производится
повторная диагностика качества усвоения учебного материала студентами. По
результатам диагностики либо происходит переход к конкретизации подцелей в
связи с изучением очередного количества учебного материала, либо осуществляется предварительная коррекция и повторение отрезка процесса усвоения с
некоторой вариацией методических приемов, средств и форм. Окончательная
оценка результатов производится после того, как исчерпан весь материал изучаемого курса.
Конкретизируя общий результат функционирования технологии реализации разработанной системы с учетом сформулированного нами определения
обеспечения качества усвоения учебного материала студентами в процессе развития критического мышления, мы пришли к выводу, что качество усвоения
будет представлено уровнем усвоения учебного материала студентами и уровнем развития их критического мышления. Показателями усвоения учебного материала студентами были определены: полнота, осознанность, гибкость и прочность. Показателями развития критического мышления студентов были определены: регулярность высказывания оценочного суждения и способность его
обоснования студентами.
31

Вестник ЧГПУ 8’2009

Сравнительный анализ данных, полученных на констатирующем и формирующем этапах экспериментальной работы, показал, что большинство студентов, усваивающих учебный материал на уровне воспроизведения, осуществили
переход на уровень интерпретации и творческий уровень; количество студентов, демонстрирующих творческий уровень усвоения учебного материала, увеличилось на 45%; в совокупности практически у 90% студентов развитие критического мышления стало соответствовать уровня выше среднего и высокому.
Полученные результаты свидетельствуют об успешном применении технологии
реализации разработанной нами системы в практике обучения, позволяющей
обеспечить качество усвоения учебного материала студентами.
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Образное освоение гуманитарного материала в процессе формирования
профессиональной компетентности будущего учителя в колледже
Graphic Learning of the Humanities Material While a Teacher-to-Be’s
Professional Competence Forming at a College
В настоящей статье предложен подход к формированию профессиональной компетентности будущего учителя в процессе изучения гуманитарных дисциплин в колледже, в котором содержание образования структурируется по
принципу концентричности и предусматривается использование образных
структур.
The article offers an approach to a teacher-to-be’s professional competence
forming while studying the Humanities at college. According to this approach the
contents of education is built on the principle of concentricity and provides for the
usage of graphic structures.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, образные структуры, концентричность, базовый гуманитарный образ.
Key Words: professional competence, graphic structures, concentricity, basic
humanitarian graphic image.
Проблема формирования профессиональной компетентности будущего
учителя, рассмотренная в трудах Р.М.Асадуллина, И.З.Зимней, В.А.Козырева,
Н.В.Кузьминой,А.К.Марковой, Л.М.Митиной, Н.Ф.Радионова, В.А.Сластенина,
А.П.Тряпицыной и др., понимаемая как интегративная личностная характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей, наклонностей, должна решаться посредством комплексного педагогического воздействия на студентов: речь идет о такой образовательной системе,
структура которой, с одной стороны, была бы адекватной специфике учебного
процесса в колледже, с другой - способствовала бы «выращиванию» у будущего учителя стремления к профессионально - личностному развитию, формированию профессиональной компетентности. Таким образом, своеобразие образовательного процесса, направленного на формирование профессиональной ком-
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петентности будущего учителя при изучении гуманитарных дисциплин в колледже, состоит не в заучивании учебного материала, а в содержательном его
обобщении или структурировании и обретении смысла, что способствует формированию целостной гуманитарной картины мира и человека в ней, роли человека в раскрытии своего потенциала. Нами определен комплекс следующих
педагогических условий, способствующих процессу формирования профессиональной компетентности будущего учителя: направленность целостного образовательного процесса на глубокие антропологические знания, обоснование и
понимание природы целостной человеческой личности, включающей в себя
единство когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов; эмоциональная насыщенность деятельности будущего учителя посредством сформированности его профессионально значимых личностных качеств; наглядно образное освоение учебного гуманитарного материала в образовательном процессе колледжа.
Нами обоснована и апробирована система, направленная на формирование
профессиональной компетентности будущего учителя в процессе изучения гуманитарных дисциплин в колледже с позиции реализации потенциала образных
структур посредством образования базовых гуманитарных образов при концентричном структурировании содержания образования. В данной системе мы выделили ее следующие структурные компоненты: целевой, теоретико - содержательный, организационно - технологический, результативный. Целевой компонент ориентирован на конкретную цель - содействие становлению базовой,
специальной профессиональной [4] компетентности (формирование целостного
подхода к анализу и решению профессиональных задач, стремления студента к
личностно - профессиональному развитию) посредством развития ключевых
компетентностей (усвоение и принятие студентами совокупности социально ценностных норм, ролей, моделей поведения). Теоретико - содержательный
компонент связан с обоснованием методологических подходов к организации
процесса формирования профессиональной компетентности будущего учителя
в образовательном процессе колледжа, обоснованных Р.М.Асадуллиным,
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Д.Н.Замятиным, В.А.Сластениным, И.С.Якиманской и др.: антропологическим,
предполагающим в организации образовательного процесса учет природы,
структуры человека, закономерностей его развития; целостным, синтезирующим когнитивные, эмоциональные и поведенческие функции личности будущего учителя, способствующие его развитию; личностно-деятельностным, актуализирующим потенциал профессионально значимых личностных качеств
будущего учителя, формируемых им в процессе деятельности; образногуманитарным, ориентированным на создание образной структуры учебного
гуманитарного материала, способствующей формированию у будущего учителя
целостной картины мира и человека в ней; системным, предполагающим взаимозависимость компонентов, обуславливающих процесс формирования профессиональной компетентности студентов. Организационно - технологический
компонент включал в себя содержание и структурирование учебного материала, средства, приемы, формы организации образовательного процесса. Изменение логики содержания изучаемого материала предусматривало смещение акцента на личность будущего учителя, овладевающего дисциплинами. Изменение структуры изучаемого материала предполагало использование образных
структур в освоении гуманитарных дисциплин [2], что означало формирование
глубоких представлений о некотором числе базовых, или общих, образов
(представлений), «впитывающих» в себя наиболее существенные гуманитарные
знания. Базовый образ, являясь сцеплением более узких или частных, затем
ключевых образов, связывался между собой мысленными связями, ассоциациями, деталями, примерами, следовательно, новый образный материал соотносился или увязывался с ранее освоенным на более сложном уровне, с проработкой его глубоких слоев. Создание базовых гуманитарных образов осуществлялось на протяжении изучения дисциплин на разных курсах, следовательно,
изучение материала видится нами в последовательном формировании, углублении и усложнении в сознании студента базовых гуманитарных образов. Таким
образом, мы полагаем, что подобная структура содержания учебного материала
позволяет организовать образовательный процесс «концентрично» (Асадуллин
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Р.М.), т.е. определенная часть материала на различных этапах обучения повторяется, но с разной степенью углубления, поскольку, в отличие от традиционного линейно - ступенчатого построения содержания материала основана не на
последовательном его «прохождении» по заранее заданной линии, однократно,
а на содержательном усложнении, с многократной проработкой базового образа, а, следовательно, многократной проработкой всего учебного материала.
К наиболее общим, базовым гуманитарным образам целесообразно, мы
считаем, отнести следующие: «Человек», «Общество»,«Вселенная».Рассмотрим
подробнее структуру и процесс освоения наиболее актуального для будущего
учителя базового гуманитарного образа «Человек», так как его основной задачей является воспитание и обучение становящегося человека. Первичное представление о базовом образе получено студентами еще на этапе основного общего образования через познание узких, частных образов - «тело», «здоровье»,
«сила», «дом», «дух», «ответственность» и т.д. В дальнейшем, в базовом курсе
«Обществознание» (I - II курсы колледжа), будущий учитель осваивает новые
образы, формируя блоки мысленных связей: «индивид», «индивидуальность»,
«личность», «биологическое в человеке», «социальное в человеке», «познание
человека», «свобода и ответственность» и т.д. Данный процесс продолжает
блок общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин повышенного уровня. Покажем его на примере дисциплины «Основы философии». Наряду с традиционными разделами программы дисциплины раздел «Человек сознание - познание» нами дополнен и представлен темами, рассмотренными
как проблемы, раскрываемые философской антропологией, целостным учением
о человеке, располагающем возможностью быть мировоззренческой основой
для изучения и анализа явлений педагогической деятельности: тема «Природа
человека»(формируемые частные образы «целостность человека», «противоречивость человеческой природы», «судьба человека», ключевой образ «природа
человека»); тема «Человек и его жизненный путь» (частные «детство»
«юность», «зрелость», «старость», «долголетие», ключевой «жизненный путь
человека»); тема «Проблема смерти и бессмертия в духовном опыте человека»
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(частные «смерть», «гуманизация смерти», «бессмертие», ключевой «смерть и
бессмертие»); тема «Смысл и цель существования человека» (частные «объективная сторона смысла жизни», «субъективная сторона смысла жизни», «призвание человека», ключевой «смысл жизни человека»); тема «Основополагающие категории человеческого бытия» (частные «любовь», «тайна», «страх»,
«лень», «счастье», ключевой «категории человеческого бытия»). Установка связей между частными, ключевыми образами формирует базовый гуманитарный
образ «Человек». В аналогичной логике были выстроены учебные курсы по
другим гуманитарным дисциплинам.
Использование образных структур в процессе преподавания дисциплин
требует соблюдения определенных принципов подачи материала: целостное
освоение образа, а не набора связанных с ним фактов; не просто усвоение материала, а создание в сознании будущего учителя прочного и гибкого «стержня»
[3], на который «нанизывается» разнообразный учебный материал, получаемый
в образовательном процессе, из окружающей действительности, а также уже
имеющийся субъектный опыт будущего учителя [1]. Особенностями подачи
образного материала являются: его тематическая, содержательная группировка;
ограничение числа базовых образов, так как в противном случае возникают
сложности с их полноценным усвоением; усложнение базового образа, «прорабатываемого» многократно.
Формирование базовых гуманитарных образов реализовано нами посредством наглядно - образного освоения учебного материала, что предполагало,
как показал теоретический анализ проблемы и практический опыт преподавания гуманитарных дисциплин, создание моделей как конкретных образов изучаемых объектов и явлений, которые, при их предъявлении, воздействуя на органы чувств, создают у будущего учителя условные образы этих объектов и явлений, а также образы деятельности по их изучению, средством выражения которых явились базовые схемы (образы изучаемых объектов и явлений, продукт
деятельности студента, приложения его компетентности к поставленной задаче,
соединяющие в себе как структурирование учебного материала, так и его субъ37
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ектное осмысление) и фреймовые схемы (образы, конструкции, многократно
перезаряжающиеся учебным материалом, разным по содержанию, но сходным
по структуре и форме). Нами разработан способ образного освоения учебного
материала и выведения его в базовые и фреймовые схемы. Формированию базовых образов в процессе содержательного обобщения учебного материала
способствовали также такие средства наглядно - образного освоения материала,
как актуализация субъектного опыта личности будущего учителя (своеобразный сплав мыслей, эмоций, поступков, прожитых студентом, фиксирующихся
преимущественно в образах, ценностных для него, его способность соотнесения
событий с собственными переживаниями) и потенциал искусства, способствующий эмоциональному проживанию и получению образцов социально - ценностных норм, ролей, моделей поведения, обеспечивающих основу для формирования профессиональной компетентности (образное повествование, вживание в объект познания, восприятие изображаемого в новом ракурсе, применение аналогий, метафоры, минус - приемов). Создание образных структур в процессе освоения гуманитарных дисциплин предполагало отказ от традиционных
форм организации образовательного процесса (лекции, семинаров) и целесообразность применения следующих: лекции - диалога (в которой выстраивается
базовая схема параллельно текстовому потоку на основе содержательного (с
использованием субъектного опыта студентов и потенциала искусства) обобщения материала; эвристической лекции («рождения» базовой схемы по ходу
обобщения гуманитарного материала или самостоятельного поиска и открытия
истины посредством выдвижения новых идей, открытий, догадок); лекции с
применением фреймового принципа (построения фреймовой схемы в ходе
обобщения материала в соответствие с уже известной структурой, накладываемой на последующие темы); семинара - дискуссии (оформления базовых и
фреймовых схем в результате целостного (с различных точек зрения) подхода к
гуманитарному материалу; а также самостоятельной деятельности студентов
(индивидуальной и коллективной) по образному освоению материала, адекватному логике формирования компетентности будущего учителя.
Вестник ЧГПУ 8’2009
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Результативный компонент предполагал определение уровней сформированности профессиональной компетентности (продуктивный, репродуктивный,
адаптивный) и соответствующих им показателей. Показателями эффективности
разработанной и апробированной нами системы, направленной на формирование компетентности будущего учителя в процессе изучения гуманитарных дисциплин в колледже явилась положительная динамика ее сформированности:
увеличение количества студентов, продемонстрировавших продуктивный и репродуктивный уровни при уменьшении количества студентов с адаптивным
уровнем ее сформированности, зафиксированные нами изменения в сформированности профессионально значимых личностных качеств (эмпатии, коммуникативности, организаторских способностей), профессиональной направленности и мотивации личности студента, что позволило сделать вывод о результативности процесса формирования компетентности будущего учителя в колледже.
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Реализация педагогических условий формирования письменной
коммуникативной компетенции менеджеров
Pedagogical Environmental Complex of Managers’ Writing
Communicative Competence Forming
Статья посвящена проблеме реализации педагогических условий формирования письменной коммуникативной компетенции менеджеров при изучении
дисциплины «Французский язык». Выделяются структурные элементы учебнотематических модулей, критерии сформированности письменной коммуникативной компетенции, рассматриваются принципы диалогического подхода.
The article deals with a problem of pedagogical environmental complex of managers’ writing communicative competence forming while studying French Language.
Structural elements of educational subject modules, writing communicative competence, quality criteria of writing communicative competence are distinguished and
dialogue approach principles are also considered in the article.
Ключевые слова: педагогические условия, модульная система обучения,
письменная коммуникативная компетенция, учебно-тематические модули, критерии сформированности.
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writing communicative competence, educational subject modules, quality criteria.
В настоящее время повысилась значимость иностранного языка как общеобразовательной гуманитарной дисциплины. Наиболее важными для данной
дисциплины можно считать перемены, происходящие в экономической политике: предприятиям предоставили право осуществлять прямые контакты с зарубежными партнерами. Глобальная задача современного вузовского образования
– привести обучение иностранному языку в полное соответствие с потребностями общества. При сохраняющейся важности и ценности устного общения
практически 80% информационного обмена в иноязычной профессиональной
области как внутри организаций, так и между ними осуществляется посредством телекоммуникаций, а именно в письменном виде. Это обуславливает актуальность проблемы исследования: каковы оптимальные педагогические условия
формирования письменной коммуникативной компетенции менеджеров?
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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема
организации формирования письменной коммуникативной компетенции может
быть разрешена разными путями. По мнению Е.И. Пассова, условиями эффективности формирования письменной коммуникативной компетенции являются:
индивидуальный подход к личности студента, вхождение студентов в мир иноязычной культуры, создание языковой среды, комплексное обучение иностранному языку [8]. Н.Д Гальскова выделяет следующие факторы повышения письменной коммуникативной компетенции: использование коммуникационного
комплекса, педагогическое стимулирование в контексте комплексного процесса, развитие интеллектуальной и нравственно-эстетической культуры [3]. Мы
выдвигаем предположение о том, что эффективность процесса формирования
письменной коммуникативной компетенции менеджеров при изучении дисциплины «Французский язык» обеспечивается при реализации следующих педагогических условий:
• реализация принципов диалогического подхода к процессу формирования письменной коммуникативной компетенции;
• разработка учебно-методического комплекса на основе модульного
структурирования содержания курса французского языка (создание учебнометодической документации по дисциплине «Французский язык», включающей
крупные разделы и темы, объединенные по характеру материала в модули, где
составные элементы содержания учебного материала взаимосвязаны и взаимообусловлены, применение телекоммуникационных средств);
• создание оценочно-критериальной системы контроля сформированности письменной коммуникативной компетенции.
Иноязычная подготовка занимает ведущее место в фундаментальной подготовке менеджера.
В личностно-ориентированной педагогике на первое место выходит деятельность и познание самих студентов [9; 10], поэтому организация взаимодействия на основе диалога представляется особенно актуальной.
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Диалогический подход является универсальным подходом, составной частью личностного, деятельностного, культурологического и антропологического подходов в педагогике. Личностный подход предполагает ориентацию педагогического процесса на личность как на субъект, результат и главный критерий его эффективности [9]. Основой формирования и проявления личности является деятельность, что составляет суть деятельностного подхода [6]. Культурологический подход состоит в том, что в культуре, ценностных ориентациях и
творчестве личности как носителя определенной культуры [1; 5]. Антропологический подход предполагает всестороннее изучение человека как предмета воспитания [9]. Сущность же самого диалогического подхода состоит в признании
того факта, что человек больше чем его деятельность, он раскрывается во взаимодействии с другими людьми [2]. В центре диалогического подхода находится
личность в целостности ее деятельности, общения, отношения к себе и другим
людям.
Диалог – это, прежде всего, общение. Личность может раскрыть себя только в процессе общения и взаимодействия. Познание возможно через другого
человека, через слияние с ним при сохранении своего места и своей идентичности [2].
По нашему мнению, можно выделить следующие принципы диалогического подхода к процессу формирования письменной коммуникативной компетенции:
• общение – источник развития личности и познания;
• основа общения – взаимодействие смысловых позиций, точек зрения и
мотивов участников общения;
• равноправные и равнозначные отношения между участниками общения;
• познание другой личности и культуры возможно только через слияние с
ними, но при сохранении своей идентичности;
• уважение и приятие участниками общения установок, мотивов и целей
друг друга;
• сотрудничество и совместная деятельность участников общения.
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Положение первого принципа реализуется в форме самого процесса письменного общения, точнее, корреспонденции.
Второй принцип реализуется в проблемном характере заданий, который
ставит студентов в такие условия, при которых они выражают свои мысли, отношение к различным явлениям и мотивы поведения.
Принцип равноправных и равнозначных отношений, а также принцип сотрудничества и совместной деятельности участников общения реализуются через выполнение студентами творческих заданий.
Взаимное познание культур происходит в процессе их сравнения – изучение особенностей иной культуры и анализа характерных черт родной культуры.
Принцип уважения и приятия участниками общения установок друг друга
реализуется проявлением заинтересованности и вниманием к информации, содержащейся в письме партнера по переписке, а выражение взаимоприятия осуществляется путем использования вежливых фраз, обозначающих положительное отношение к партнеру и готовность общаться.
Для повышения эффективности процесса формирования письменной коммуникативной компетенции менеджеров нами также был разработан учебнометодический комплекс на основе модульного структурирования содержания
курса французского языка.
Разработанные

нами

учебно-тематические

модули

познавательно-

операционного типа. Реализация познавательных целей обеспечивается теоретическим содержанием учебного материала. Информационный материал модулей
формируется вокруг базовых компонентов и методов курса французского языка,
что способствует формированию системы фундаментальных знаний студентов.
Реализация операционных целей обеспечивается практической частью
учебного содержания и предполагает формирование умений и навыков студентов. Содержание модуля формируется по функциональному признаку, т.е. вокруг способов и приемов иноязычной письменной речевой деятельности.
В составе учебно-тематического модуля выделяются следующие структурные элементы:
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1. Информационный блок, который содержит теоретический материал,
подлежащий изучению, структурированный на учебные элементы. Информационный блок может быть представлен в виде учебников или комплекта методических пособий.
2. Методический блок, в который включены рекомендации для проведения
учебных занятий с описанием конкретных методик.
3. Контролирующий блок, который содержит тесты и специальные задания
для входного, промежуточного и итогового контроля.
По

нашему

мнению,

учебно-тематические

модули

познавательно-

операционного типа способствуют эффективному формированию письменной
коммуникативной компетенции.
В настоящее время исследователи (Н.Д. Гальскова, И.Я. Зимняя, Н.Е. Медведева, Е.И. Пассов) придерживаются мнения, что для обеспечения продуктивной деятельности студентов необходимо использовать учебные телекоммуникационные средства в сочетании с проектной деятельностью [3; 4; 7;
8].Особенностями проектного обучения являются интегративность, контекстность, проблемность. Интегративность соответствует межпредметному характеру проекта. Контекстность подразумевает то, что проект приближен к профессиональной деятельности студентов, проблемность является условием заинтересованности студентов в работе над проектом.
В качестве учебного телекоммуникационного средства в рамках минипроектов нами была использована электронная почта. Благодаря возможности
письменному общению в режиме отложенного времени у студентов была возможность тщательно изучить и проанализировать содержание письменных сообщений и написать обдуманный ответ, максимально полно выражая свои мысли.
Однако необходимо отметить, что в процессе общения только в режиме
отложенного времени письменным сообщениям студентов не хватает спонтанности, все ответы продуманы заранее. Следовательно, целесообразно также использовать элементы общения в режиме реального времени, например, чат с
целью спонтанного проявления мыслей и эмоций.
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Использование этого телекоммуникационного средства позволило студентам прочитать несколько сообщений одновременно и познакомиться с разными
точками зрения. Как отметили студенты в беседе, при этом они выделили психологический барьер – необходимость писать электронное сообщение на ходу,
не имея возможности посидеть и подумать, как они обычно делали, используя
электронную почту. На наш взгляд, такая практика необходима, так как готовит
студентов к непосредственному иноязычному общению.
Мини-проекты включали в себя задания проблемного характера, моделирующие иноязычную профессиональную деятельность менеджеров, в которых
тесным образом переплеталось постижение родной и иностранной культуры.
При выполнении заданий студенты имели возможность изучать образ мышления представителей иной культуры, видеть отличия и похожие черты, усваивать образцы и нормы поведения, что имеет важное значение для их будущей
профессиональной деятельности. С психологической точки зрения очень важно, чтобы в формулировках заданий содержалась ориентация на решение конкретных проблем относительно общего для всех предмета письменного общения путем выполнения индивидуальных коммуникативных заданий на основе
использования информации из конкретного источника и обязательной передачи
ее другим партнерам. Так, если дается задание «проанализируйте и объясните в
письменном виде, какие обстоятельства привели к расторжению договора о поставке товара», то студент определяет скрытые латентные связи, выстраивает в
соответствии с заданием определенную логическую последовательность решения. В случае если дается инструкция в форме «изложите письменно причины и
условия, по которым может быть расторгнут договор», то студент может ограничиться только эксплицитным изложением фактов. Проблемное задание становится дидактическим приемом только тогда, когда субъект обучения будет
поставлен в ситуацию интеллектуального затруднения [4].
Для обеспечения контроля сформированности письменной коммуникативной компетенции нами была разработана оценочно-критериальная система, которая включает в себя: 1) критерии: лингво-прагматический, когнитивный,
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эмоционально-оценочный, мотивационный; 2) объекты оценки; 3) показатели
результативности выполнения коммуникативных задач.
Основу конструирования разработанной оценочно-критериальной системы
составили:
•

закономерности социально-экономического развития, социальный за-

каз на обучение и формирование личности специалиста-менеджера;
•

научные концепции развития профессионального образования, разра-

ботанные на основе тенденций гуманизма, демократизации, интеграции, дифференциации, интенсификации, кооперации.
Рассмотрим основные критерии:
1. Лингво-прагматический критерий. Данный критерий связан с формированием у студентов знаний, навыков и умений, владения которыми позволят им
приобщиться к культурным ценностям страны изучаемого языка и практически
пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного взаимопонимания.
2. Когнитивный критерий, связанный с такими категориями, как знания,
мышление и процессы понимания, задействованные в ходе языкового обучения. Когнитивное развитие связано с формированием у студентов навыков гибко использовать различные виды информации, активно интерпретировать их,
овладение различными стратегиями и техниками письменного общения.
3. Эмоционально-оценочный критерий, отражающий степень развития у
студентов так называемой эмпатической способности, в основе которой лежит
готовность и умение воспринимать другой образ жизни и мысли, связанный с
национальным своеобразием страны изучаемого языка, готовность понимать
различие в культурах, толерантность к другому мнению или иной позиции
партнера по письменному общению.
4. Мотивационный критерий, состоящий в создании (по возможности
средствами иностранного языка) внутренней потребности студентов пользоваться языковыми знаниями как средством письменного общения путем использования естественных речевых ситуаций, возникающих по ходу занятия;
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создания игровых ситуаций с учетом возрастных и индивидуальных особенностей студентов, уровня их языковой подготовки; целей данного занятия.
Чтобы работа студентов была постоянной и продуктивной в период всего
времени изучения курса французского языка мы осуществляли мониторинг, который проявлялся в виде тестов, домашних и самостоятельных работ.
Такая организация обучения помогает получить объективную оценку деятельности не только студента, но и преподавателя; систематизировать процесс
обучения; повысить степень иноязычной профессиональной подготовленности
студента; выявить слабые места в процессе изучения дисциплины.
Мы пришли к выводу, что при изучении дисциплины «Французский язык»
с использованием учебно-методического комплекса, оценочно-критериальной
системы и реализацией принципов диалогического подхода к процессу формирования письменной коммуникативной компетенции у менеджеров вырабатывается способность к анализу и критичности мышления, эмпатии, формулированию и обоснованию различного рода суждений, абстрагированию и обобщению.
При формировании письменной коммуникативной компетенции менеджера акцент нужно делать не только на профессиональные качества, но и на становление социально-нравственной позиции.
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Критерии оценки профессиональной компетентности студентов
экономического вуза при обучении математике
Assessment Indicators of the Economic College Students’ Professional
Competence When Teaching Mathematics
В статье рассмотрены структурные компоненты профессиональной компетентности будущего экономиста и критерии ее оценки при обучении математике. Выделены виды образовательных компетенций, определяющих уровень
сформированности указанных критериев средствами учебной дисциплины
«Математика».
The article deals with the structural components of a future economist’s professional competence and indicators of its assessment when teaching Mathematics. The
author defines the types of educational competences that can measure the formation
level of these indicators by means of Mathematics.
Ключевые слова: профессиональная компетентность специалиста, компоненты профессиональной компетентности экономиста, критерии оценки
профессиональной компетентности, образовательные компетенции.
Key words: professional competence of a specialist; components of an economist’s professional competence; assessment indicators of the professional competence; educational competences.
Современный этап развития отечественной профессиональной школы обусловлен компетентностной направленностью образовательной системы, основным результатом реализации которой является формирование профессиональной компетентности будущего специалиста.
Включение термина «профессиональная компетентность» в теорию и
практику процесса обучения, как результата образования, порождает много вопросов: о его структуре, содержании, критериях и средствах оценки. Нас будет
интересовать структура профессиональной компетентности выпускника экономического вуза и критерии ее оценки при обучении математике.
В психолого-педагогической теории и практике существуют различные
подходы к пониманию сущности понятия «компетентность». В рамках настоящей статьи будем использовать интерпретацию понятия, предложенную
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А.В.Хуторским [6]. Согласно предлагаемой интерпретации компетентность определяется как владение, обладание набором компетенций, т.е. совокупностью
взаимосвязанных знаний, умений, навыков, способов деятельности, включающее личностное отношение к предмету деятельности. Такого рода толкование
позволяет установить четкую взаимосвязь понятий: компетенция – наперед заданное требование, компетентность – состоявшееся личностное качество.
Таким образом, быть компетентным, значит обладать набором компетенций, что должно проявляться в своевременно и качественно выполняемой работе. В свою очередь, понятие «профессиональная компетентность» связывают,
прежде всего, с конкретной областью деятельности и определяют как интегральный показатель качества профессионального образования, отражающий
единство теоретической и практической готовности и способности личности
осуществлять профессиональную деятельность [5]. Используя данное определение и теоретические исследования А.В. Хуторского [7], А.М. Новикова [4] в
качестве основных можно выделить следующие компоненты профессиональной компетентности специалиста:
• мотивационный – готовность к профессиональной деятельности;
• рефлексивный – личностное отношение к содержанию профессиональной деятельности, значимость целей деятельности, самоанализ деятельности;
• когнитивный – обладание знаниями, умениями по специальности;
• деятельностный – способность применять знания и умения в практической деятельности.
Поскольку содержание компонентов профессиональной компетентности
зависит от носителя конкретной специальности, нами был проведен анализ
ГОС ВПО специальностей направления 080100 «Экономика» [2], что позволило
выделить следующие виды профессиональной деятельности экономиста:
− финансовая и кредитная деятельность;
− планово-экономическая деятельность;
− аналитическая деятельность;
− налогообложение;
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− организационно-управленческая деятельность;
− научно-методическая деятельность.
Конкретизация видов профессиональной деятельности экономиста в соответствии с выделенными ранее структурными компонентами компетентности
специалиста позволили определить критерии оценки, характеризующие уровень ее сформированности (табл.1).
Анализ таблицы показывает, что профессиональная компетентность экономиста проявляется в позитивном эмоционально-ценностном отношении к
деятельности в экономической сфере, стремлении к эффективному решению
профессиональных задач, сформированности качеств мышления, мобилизации
усилий в преодолении трудностей в профессиональной деятельности, активизации самообразования.
Таблица 1
№

Критерии оценки
профессиональной
компетентности экономиста

1

Мотивационно-ценностный
критерий

2

Профессионально-когнитивный
критерий

3

Профессиональнодеятельностный критерий

Показатели, характеризующие уровень
сформированности критерия
Интерес к профессиональной деятельности в сфере
экономики; стремление к профессиональному самосовершенствованию; целеполагание в профессиональной деятельности
Овладение общенаучными и специальными знаниями в профессиональной области; сформированность качеств мышления: гибкость, мобильность,
осознанность, креативность, логичность и др.
Готовность и способность к самостоятельному
применению сформированных умений и качеств в
различных профессиональных и социальных ситуациях

Ввиду того, что процесс формирования компонентов профессиональной
компетентности при обучении будущего экономиста имеет предметную направленность, определим возможности учебной дисциплины «Математика» в
развитии умений, навыков и личностных качеств, необходимых студентам экономических вузов в будущей профессиональной деятельности.
Рассматривая профессиональную компетентность выпускника как интегративное качество личности, проявляющееся в ее готовности к деятельности,
основанной на знаниях, для обозначения образовательного результата освоения
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студентом конкретной предметной области будем использовать понятие «образовательная компетенция».
Образовательная компетенция – это требование к образовательной подготовке, представленное совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающегося по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности [7].
Поскольку в период обучения студент не только готовится к будущему
(формирует компетенции, владение которыми характеризует сформированность профессиональной компетентности), но и живет в настоящем, то он осваивает компетенции с образовательной точки зрения, т.е. с позиции включения
в содержание предметно-деятельностной составляющей образовательных областей и учебных дисциплин.
В соответствии с разделением содержания образования на метапредметное
(для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов) и предметное (для
каждого учебного предмета) можно выделить три вида образовательных компетенций:
• ключевые компетенции – формируемые межпредметным содержанием
образования;
• общепредметные компетенции – формируемые содержанием конкретного блока учебных дисциплин;
• предметные компетенции – формируемые в рамках учебных предметов.
Определим состав ключевых и общепредметных образовательных компетенций, формируемых у студентов экономических вузов при обучении математике.
Анализ целей и содержания учебной дисциплины «Математика», проведенный в соответствии с ГОС ВПО специальностей направления 080100 «Экономика», демонстрирует возможность формирования следующих групп ключевых компетенций:
Вестник ЧГПУ 8’2009
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•

учебно-познавательные компетенции (направленные на освоение

способов целеполагания, планирования, анализа, рефлексии и т.п.);
•

ценностно-смысловые компетенции (ориентированные на форми-

рование ценностных ориентиров, самоопределения и т.п.);
•

информационные компетенции (направленные на овладение сред-

ствами информации, а также способами поиска, анализа и отбора информации);
•

коммуникативные компетенции (ориентированные на овладение

объектами коммуникации в рамках образовательных областей, навыками работы в коллективе и т.п.);
•

социальные компетенции (направленные на осмысление прав и обя-

занностей в вопросах профессионального самоопределения и т.п.);
•

компетенции самосовершенствования (направленные на формиро-

вание способов интеллектуального саморазвития, культуры мышления и т.п.).
В качестве общепредметных компетенций, формируемых средствами дисциплин естественнонаучного цикла (Математика, Эконометрика, Информатика,
Автоматизированные информационные технологии), можно выделить:
•

экономико-моделирующие компетенции (направленные на форми-

рование умений построения и исследования детерминированных формализованных моделей реальных экономических процессов);
•

эконометрические компетенции (ориентированные на формирова-

ние умений построения и исследования вероятностных моделей в условиях неопределенности, риска и т.д.);
•

программно-компьютерные компетенции (направленные на исполь-

зование компьютерных технологий при обработке массивов финансовоэкономической информации, владение навыками компьютерного программирования);
Принимая во внимание выделенный ранее компонентный состав профессиональной компетентности, возможные критерии ее оценки, а также результаты педагогических исследований [1], представляется целесообразным рассматривать каждую из образовательных компетенций как единство трех состав53
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ляющих: когнитивной (наличие системы знаний), технологической (владение
способами деятельности), личностной (черты личности специалиста). Такая
структура связывает весь набор компетенций через знания, технологии и ценностные установки и позволяет обозначить следующие уровни компетенций:
−

репродуктивный уровень;

−

продвинутый уровень;

−

творческий уровень.

Таким образом, определяя в качестве главного результата профессионального образования готовность выпускников быть компетентными в будущей
профессиональной деятельности, в роли результата математической подготовки
экономистов необходимо рассматривать не просто совокупность предметных
знаний, умений и навыков выпускников, а возможность их деятельностного
применения, т.е. формирования образовательных компетенций (ключевых, общепредметных, предметных).
В этой связи, очевидна необходимость усиления прикладной направленности курса высшей математики. При этом содержание математических знаний,
умений и навыков студентов не должно ограничиваться включением теоретического материала и задач абстрактного характера, за математическими понятиями студенты должны научиться видеть конкретные профессиональные объекты, их взаимодействие, что, в свою очередь, обеспечивается использованием
метода математического моделирования реальных экономических процессов.
Поскольку применение математического моделирования будущими экономистами сводится к выбору (построению) математической модели исследуемого
процесса, решению математической задачи и содержательной интерпретации полученных результатов, то данная процедура обычно вызывает затруднения у студентов, так как требует сочетания формального и неформального мышления. В
этой связи, использование математических моделей и обучение моделированию
должны присутствовать на протяжении изучения всего курса математики.
Это предполагает, в первую очередь, создание запаса математических моделей, описывающих экономические процессы. Такими моделями являются осВестник ЧГПУ 8’2009
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новные понятия математики: функция, уравнение, система уравнений, вектор,
матрица, производная, интеграл, вероятность, процент и т.д.
Далее необходимо сформировать знания и умения, необходимые для исследования математических моделей. Речь идет об исследовании функций, решении уравнений, неравенств и их систем, интегрировании и дифференцировании функций и пр.
И, наконец, требуется научить студентов строить и исследовать модели реальных процессов, характерных для будущей профессиональной деятельности.
Другими словами, следует научить студентов переводить задачу на язык математики, интерпретировать результат решения на языке реальной ситуации, определять соответствие полученных и исходных данных.
В контексте вышесказанного рассмотрим пример включения в содержание
курса «Математика» одной из балансовых моделей, а именно модели равновесных цен, которая может быть рассмотрена как двойственная к известной модели многоотраслевого баланса В. Леонтьева.
Предположим, что для некоторой экономической системы, состоящей из n
отраслей, известна матрица прямых производственных затрат, элементы которой aij характеризуют затраты продукции i-ой отрасли, используемые для производства 1 единицы продукции j-ой отрасли
1

2

⎛ a11

a12
a 22
an 2

⎜
A = (aij ) = ⎜ a 21
⎜a
⎝ n1

... n − отрасли потребления
... a1n ⎞1
⎟
... a2 n ⎟ 2
M
... ann ⎟⎠ n − отрасли производства

⎛ x1 ⎞
⎜ ⎟
X = ⎜ x2 ⎟ − вектор валовой продукции,
⎜M ⎟
⎜ xn ⎟
⎝ ⎠

⎛y ⎞
⎜ 1⎟
Y = ⎜ y 2 ⎟ − вектор конечной продукции.
⎜M ⎟
⎜y ⎟
⎝ n⎠
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⎛p ⎞
⎜ 1⎟
Введем P = ⎜ p2 ⎟ − вектор цен, где pi − цена 1 единицы продукции i-ой
⎜M ⎟
⎜p ⎟
⎝ n⎠

( )

отрасли, i = 1, n .

Поскольку для выпуска 1 единицы продукции первой отрасли требуется

a11 – продукции первой отрасли,

a21 – продукции второй отрасли,
…………………………………..

an1 – продукции n-ой отрасли,
то на приобретение необходимой продукции будет потрачена сумма

a11 p1 + a21 p2 + ... + an1 pn .
В этом случае для выпуска первой отраслью продукции в объеме x1 необходимы затраты

x1 p1 = x1 (a11 p1 + a21 p2 + ... + an1 pn ) + V1

(1)

где V1 − добавленная стоимость (заработная плата, налоги и т.д.)
При делении уравнения (1) на x1 , получаем затраты первой отрасли, необходимые для производства 1 единицы продукции

p1 = a11 p1 + a 21 p 2 + ... + a n1 p n + v1 ,
где v1 =

(2)

V1
− норма добавленной стоимости (величина добавленной стоиx1

мости на 1 единицу выпускаемой продукции).
Аналогично определяются затраты других отраслей на производство 1
единицы продукции

p2 = a12 p1 + a22 p2 + ... + an 2 pn + v2 ,
………………………………………

pn = a1n p1 + a2 n p2 + ... + ann pn + vn
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Полученную систему уравнений можно записать в форме матричного
уравнения:

P = AT ⋅ P + V

(3)

⎛ v1 ⎞
⎜ ⎟
где V = ⎜ v2 ⎟ − вектор норм добавленной стоимости.
⎜M ⎟
⎜vn ⎟
⎝ ⎠
Матричное уравнение (3) аналогично уравнению многоотраслевого баланса X = A ⋅ X + Y . Отличие состоит в том, что вектор Х заменили на вектор Р,
матрицу А на матрицу АТ, а вектор Y - на вектор V.
Уравнение (3) называют моделью равновесных цен, которая используется
при исследовании следующих экономических процессов:
−

прогноз цен на продукцию отраслей при известных нормах до-

бавленной стоимости

(

)

(3) ⇒ P − AT P = V ⇒ E − AT ⋅ P = V ⇒ P = (E − AT ) ⋅ V
−

−1

(4)

прогноз норм добавленной стоимости при известных ценах на

продукцию отраслей
(3) ⇒ V = P − AT P ⇒

(

)

V = E − AT ⋅ P

(5)

Рассмотрим пример задачи экономического содержания, решение которой
в рамках дисциплины «Математика» обеспечивается построением и исследованием модели равновесных цен [3].
Пример 1. Для экономической системы, состоящей из трех отраслей: топ-

ливно-энергетической, промышленности и сельского хозяйства известны
⎛ 0,1 0,3 0,2 ⎞
⎟
⎜
A = ⎜ 0,1 0,2 0,3 ⎟ − матрица прямых затрат,
⎜ 0,2 0,2 0,2 ⎟
⎠
⎝
⎛4⎞
⎜ ⎟
V = ⎜10 ⎟ − вектор норм добавленной стоимости.
⎜4⎟
⎝ ⎠
Определить равновесные цены на продукцию отраслей.
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Решение
Выразим искомый вектор Р, используя уравнение модели равновесных цен

(

P = E − AT

)

−1

⋅V

(

T
Найдем матрицу, обратную матрице E − A

Δ = E − AT = 0,444 ≠ 0 ⇒ ∃(E − A T ) =
−1

)

⎛ 0,58 0,14 0,18 ⎞
⎟
1 ⎜
⎜ 0,28 0,68 0,24 ⎟ , тогда
0,444 ⎜
⎟
⎝ 0,25 0,29 0,69 ⎠

⎛ 0,58 0,14 0,18 ⎞ ⎛ 4 ⎞ ⎛ 10 ⎞
⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
1 ⎜
P=
⎜ 0,28 0,68 0,24 ⎟ ⋅ ⎜10 ⎟ = ⎜ 20 ⎟ .
0,444 ⎜
⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 0,25 0,29 0,69 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 15 ⎠
Ответ: Равновесные цены на продукцию трех отраслей составляют 10, 20,
15 ден.ед. соответственно.
Пример 2. Предположим, что в примере 1 в топливно-энергетической от-

расли произошло увеличение нормы добавленной стоимости на 1,11 ден.ед.
Определить новые равновесные цены и прирост их изменения.
Решение

⎛1,11⎞
⎜
⎟
Если ΔV = ⎜ 0 ⎟ − прирост норм добавленной стоимости, то
⎜ 0 ⎟
⎝
⎠
⎛ 4 + 1,11⎞ ⎛ 5,11⎞
⎟
⎟ ⎜
⎜
V1 = ⎜ 10 ⎟ = ⎜ 10 ⎟ − новый вектор добавленной стоимости.
⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟
⎠
⎠ ⎝
⎝

(

Тогда P1 = E − A

)

T −1

⎛ 11,45 ⎞
⎜
⎟
⋅ V = ⎜ 20,7 ⎟ − новый вектор цен.
⎜15,625 ⎟
⎝
⎠

Следовательно,

⎛ 11,45 ⎞ ⎛ 10 ⎞ ⎛ 1,45 ⎞
⎜
⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎟
ΔP = P1 − P = ⎜ 20,7 ⎟ − ⎜ 20 ⎟ = ⎜ 0,7 ⎟ − вектор прироста цен.
⎜15,625 ⎟ ⎜ 15 ⎟ ⎜ 0,625 ⎟
⎝
⎠ ⎝ ⎠ ⎝
⎠
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⎛ 1,45 ⎞
⎛ 10 ⎞
⎟
⎜
⎜ ⎟
Сравним прирост цен ΔP = ⎜ 0,7 ⎟ с исходным вектором цен P = ⎜ 20 ⎟ .
⎜ 0,625 ⎟
⎜ 15 ⎟
⎠
⎝
⎝ ⎠

Результаты анализа демонстрируют увеличение стоимости продукции каждой из трех отраслей.
Ответ: Стоимость продукции первой отрасли увеличилась на 14,5%, второй – на 3,5%, третьей – на 4,17%.
Использование при решении рассмотренных задач модели равновесных
цен демонстрирует возможность прогнозирования инфляции, являющейся
следствием изменения стоимости продукции в одной из отраслей экономики.
Таким образом, построение и исследование формализованных моделей реальных экономических процессов позволяет строить учебную деятельность таким образом, что совокупность знаний, умений, навыков, приобретаемых на занятиях по математике через систему образовательных компетенций, трансформируется в профессионально востребованные теоретические, практические и
личностные качества будущего специалиста, составляющие структурные компоненты профессиональной компетентности экономиста.
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Дополнительное образование детей: воспитание
по месту жительства как приоритетная сфера
Supplementary Education: Its Priority for Socialization
of Children at Their Residence
В статье раскрывается воспитательный потенциал системы дополнительного образования детей по месту жительства на основе социальных потребностей современного общества через приоритетность социально-педагогической
стратегии развития образования. Рассматривается возможность формирования
актуального личного социального опыта ребенка через дополнительное образование детей по месту жительства во взаимодействии с другими социальными
институтами.
The article reveals educational potential of children’s supplementary education
at their residence on the basis of the social needs of the modern society through the
priority of socio-pedagogical strategies for educational development. The possibility
of the formation of a child’s actual personal social experience through additional
children education at the residence in collaboration with other social institutions is
revealed in the article as well.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, воспитание детей
по месту жительства, инновационные модели и технологии дополнительного
образования, социально-педагогическая стратегия.
Key words: supplementary education of children, children socialization in their
residence, innovation models and technologies of supplementary education, social
and pedagogic strategy.
Социальное воспитание в пространстве дополнительного образования де-

тей предполагает непрерывную целесообразную организацию воспитательного
процесса с учетом специфики социальной ситуации развития личности и ее
психологической позиции на всех возрастных этапах; в разных сферах микросреды, где развивается личность; с участием всех субъектов воспитания.
Своеобразным социально-педагогическим феноменом в системе дополнительного образования (весьма перспективным с точки зрения использования его
воспитательного ресурса) представляется жизнедеятельность и общение детей по
месту жительства – в семейно-бытовой микросреде с ее ближайшим окружением, являющейся наиболее стабильной и значимой из всех сфер общения детей
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различных возрастных групп. Развитие дополнительного образования по месту
жительства предполагает деятельность УДОД в системе учреждений социальной
сферы в целом, а также других сфер жизнедеятельности детей, их семей.
В микросреде, окружающей детей вне официальных, государственно учрежденных институтов воспитания (открытая, неинституциональная среда) и
особенно в наиболее стабильном ее звене – семейно-бытовой микросреде с ее
ближайшим окружением (социокультурной среде по месту жительства) заложены особые социально-педагогические возможности. Она характеризуется отсутствием жестких (формализованных) структур, преобладанием неформальной, нерегламентированной структуры, свободой входа и выхода из нее на добровольных началах, выбора видов и характера деятельности; широким диапазоном и многообразием форм разновозрастного общения, сложной многоуровневой системой контактов, взаимоотношений с детьми разного возраста с родителями, другими взрослыми, с детьми разного возраста. Пространство в социокультурной среде по месту жительства включает детей с раннего детского возраста в определенные социальные отношения, в том числе семейно-соседские
общности; способствует реализации на различных возрастных этапах потребностей в общении, познании окружающей действительности, в самоутверждении, самоопределении, развитии творческих начал. В то же время это пространство постоянно открыто для негативных влияний на процесс социального формирования личности; ему свойственны определенная стихийность, противоречивость, обилие неожиданных, непредсказуемых ситуаций, что обусловливает
особую актуальность дополнительного образования детей в этой сфере.
Феномен воспитания средствами дополнительного образования детей по
месту жительства проявляется:
- в особо благоприятных возможностях максимальной реализации возрастных и индивидуальных особенностей растущих людей, раскрытия внутренних
потенциальных творческих возможностей, способностей, дарований, что удовлетворяет потребность подростка, старшеклассника оценить себя в системе: «я
и мое участие в жизни общества», включиться в мир взрослых, проявить незаВестник ЧГПУ 8’2009
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висимость, самостоятельность, субъектную позицию как в коллективной, так и
в индивидуальной деятельности; пройти школу многопланового общения, проявить в реальной жизни доброту, честность, милосердие, толерантность, другие
важные личностные качества; созидательно-активном, позитивно-деятельном
практическом участии детей в работе органов самоуправления в открытом социуме; в реально действующем характере мотивов, что придает этой деятельности особую успешность и значимость для личности;
- в предметно-практическом и преобразующем характере деятельности,
сопряжении ее вербальных, предметно-практических и коммуникативных форм
– организованных и неорганизованных, коллективных и индивидуальных, традиционных и нетрадиционных, осуществляющихся как посредством различных
учреждений, так и любительских объединений, а также через систему индивидуально-семейного выбора и проектирования форм и способов проведения свободного времени, альтернативных домашних занятий и пр.;
- в отсутствии принуждения со стороны взрослых, официальных воспитательных структур, а также в исходной структурированности общения (разнообразные стихийно складывающиеся группировки, состав и занятия которых во
многом предопределяют социальный и нравственный облик входящих в них
подростков и юношей); преобладании межличностного общения над межролевым, имеющего широкий диапазон, многоуровневый характер; объективной естественной причастности к организации этой деятельности, к оценке ее результативности семьи, широкого круга лиц, составляющих ближайшее окружение
детей, подростков, юношества.
Изучение практики социально-воспитательной работы по месту жительства в различных территориях страны, широкое обсуждение ключевых задач
дальнейшего развития социальной сферы в открытом социуме показало, что
при всем многообразии мнений и подходов представители общественных, политических и деловых кругов, ведущих конфессий и национальных общностей,
молодежи и старших поколений, деятели науки и культуры сходятся в том, что
дополнительное образование детей на новом этапе развития должно быть непо63
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средственно вписано в конкретный социум по месту проживания детей и их семей. Структурирование пространства дополнительного образования детей не
столько по институциональному, сколько по территориальному принципу, отдавая приоритет социально-воспитательной работе с детьми и их семьями в открытом социуме, по месту их проживания – важнейшее положение концепции
обновления всей системы дополнительного образования детей.
Характерно, что в большинстве зарубежных стран работа по месту жительства начинала свое развитие именно с территориального принципа. В
США, например, где социальная служба развивается с середины 50-х годов и
сегодня в ней более 150 тысяч профессиональных социальных работников, деятельность строится по двум линиям: по микрорайонам и по направлениям (в
больницах, школах, центрах общего и психического здоровья, частных лечебницах, агентствах и компаниях). При этом в США продолжает преобладать
профессионально-производственный принцип структурирования социальной
службы. Место работы, например, школьных социальных работников – школа,
хотя основное содержание их деятельности – разрешение конфликтов в семье.
Медицинские социальные сотрудники работают в госпиталях (при этом их
главная задача – оказание помощи клиенту, его семье в до- и постгоспитальный
период) и так далее. По мнению американских специалистов (как ученых, так и
практиков), такой перекос необоснован, приоритет должен оставаться за первым направлением, как это и было на этапе зарождения социальной службы в
Великобритании,

Германии

и

США.

Именно

ослабление

социально-

воспитательной работы в доме, в семье, в сообществах по месту жительства
привело к тому, что сегодня по мнению американских специалистов, социальная работа в США переживает кризис: социальная помощь охватывает все
большее число людей, но еще быстрее растет число новых категорий, нуждающихся в ней.
Те же тенденции наблюдаются в социальных службах других стран (Великобритании, Голландии, Финляндии, Германии), где акцент делается на их
структурировании не только по направлениям (педагогическая анимация, социВестник ЧГПУ 8’2009
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альная и правовая защита и др.), но и с опорой на территориальную структуру,
позволяющую предварительно диагностировать ситуацию, выявлять проблемы
и интересы, а затем на основе этого социального диагноза определять направления социальной работы и ее содержание.
Стержневая целевая ориентация формирующегося в современной России
нового пространства социального воспитания предусматривает постепенное
создание гуманных, комфортных, здоровых отношений в первую очередь в социуме – в сфере семьи, в семейно-соседском окружении, среди детей и взрослых; своевременное сохранение и укрепление нравственного и физического
здоровья детей, их семей средствами дополнительного образования. Отсюда
тенденция развивать социально-воспитательную работу не только с категорией
нуждающихся в особой помощи и защите, но и фронтальный охват всего населения, проявление заботы о каждой семье и личности, опора на ее интересы,
потребности, выявление проблем и конфликтов с целью их своевременного,
возможно более раннего разрешения. Главная направленность социального
воспитания в пространстве дополнительного образования состоит в развитии
разносторонних инициатив, содействии самопомощи, саморазвитию личности,
обеспечении активной социальной защиты, создании необходимых и достаточных условий для активизации субъектной позиции каждого человека, реализации его внутренних возможностей в созидательно-активном участии в обустройстве среды обитания детей по месту жительства.
Реализуется такой подход посредством формирования в пространстве дополнительного образования детей базовой инфраструктуры семейной медикопсихологической службы по месту жительства, представляющей собой государственно-общественный механизм, оснащенный кадрами специалистов и общественных институтов, работающих непосредственно в домах со всеми семьями с
учетом их специфики, количества детей, их возраста, характера проблем и других особенностей семьи. В соответствии с основными функциями деятельность
семейной медико-психолого-педагогической службы ориентирована непосредственно на личность и семью, группы семей, прежде всего, диагностируя социаль65
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но-психологическую ситуацию в семейно-бытовой среде, семейно-соседских
общностях, изучая интересы и потребности детей, взрослых, семьи как микроколлектива, организуя с помощью специалистов (объединенных в специальные
службы) разностороннюю помощь семье.
На основе базовой медико-психолого-педагогической семейной службы и
в соответствии с выявленными ею особенностями взрослых и детей, семей, всего населения микросоциума, потребностями его различных категорий формируются группы специалистов, востребованных в конкретном социуме, определяются направления специальных служб, обеспечивающих профессиональное и
оперативное осуществление тех или иных видов социальной поддержки всего
населения (служба психического и физического здоровья, правовой и экономической защиты, досуга и педагогической анимации) или определенным его категориям (служба помощи в трудоустройстве и профориентации, развития детских и молодежных социальных инициатив, социальной профилактики, помощи инвалидам, престарелым, другим нетрудоспособным гражданам).
Направления социальных служб, структурные их сочетания, подходы к
кадровому и иному обеспечению могут и должны быть различными, адекватными специфике социума. Общие, обязательные для всех социальных служб
принципы деятельности – соотношение базовой основы модели (медикопсихолого-педагогической службы семьи) со специальными службами; органическое вплетение семейной медико-психолого-педагогической службы в систему специальных служб; решение проблем социального воспитания по месту
жительства во взаимосвязи с другими смежными проблемами человека: медицинскими, правовыми, экономическими, экологическими.
В управленческом плане также актуальна реализация социально-педагогической стратегии развития дополнительного образования детей, отражая подход: от личности к семье, от семьи к семейно-соседскому сообществу в доме при
его непосредственном социальном участии. В системе управления и материально-технического обеспечения осуществления дополнительного образования детей всё большее предпочтение отдаётся территориальному (муниципальному)
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принципу. Опыт показывает, что наиболее эффективно управление осуществляется межведомственными центрами социально-воспитательной работы по месту жительства, соединяющими усилия всех ведомств, секторов, их возможности, полномочия, права и обязанности, финансовые средства, материальнотехнический и кадровый потенциал. В таких социально-педагогических центрах должны работать эксперты, оценивающие и прослеживающие состояние
той или иной проблемы в социуме, диагностирующие ситуацию, выявляющие
противоречия и программирующие их разрешение. Дополнительное образование детей – неотъемлемое звено этой системы.
В общественном сознании постепенно утверждается идея: выход из современной кризисной ситуации в решении многих социально-воспитательных
проблем обусловлен не только (а в нынешней социальной ситуации и не столько) внутренней перестройкой деятельности учреждений тех или иных ведомств,
в том числе учреждений дополнительного образования, сколько активизацией и
педагогизацией их взаимосвязей с другими элементами системы, с социальной
микросредой как фактором личностного развития; их открытостью к ребенку,
его семье, компетентностью и активностью их согласованной деятельности по
формированию педагогически ориентированной инфраструктуры микросоциума и интеграцией деятельности государственных, муниципальных структур с
общественными организациями, формируемыми всеми жителями социума.
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Информационные технологии в процессе профессиональной подготовки
будущих педагогов профессионального обучения
Information Technologies in the Process of Future Professional Training
Teachers’ Education
В статье уточнено понятие «подготовка педагога профессионального обучения», «информационные технологии в профессиональной подготовке педагогов профессионального обучения» и выявлены особенности и компоненты процесса подготовки будущих педагогов профессионального обучения с использованием информационных технологий.
The article specifies the concept of «education of a professional training
teacher», «information technologies in the education of professional training teachers» and reveals the characteristics and components of the process of future professional training teachers’ education using information technologies.
Ключевые слова: информационные технологии, педагог профессионального обучения, подготовка педагога профессионального обучения, информационные технологии в профессиональной подготовке педагогов профессионального обучения.
Key words: information technologies, professional training teacher, education
of a professional training teacher, information technologies in the process of future
professional training teachers’ education.
Современный переход России к постиндустриальному (информационному)

обществу требует от системы высшего образования решения принципиально
новой проблемы: подготовки личности, приспособленной к быстро меняющимся условиям окружающей действительности, способных не только воспринимать, хранить и воспроизводить информацию, но и продуцировать новую. В
особенной степени это касается педагогов профессионального обучения, так
как от них зависит подготовка специалистов высокой квалификации. К сегодняшнему дню мы имеем четко сформированный заказ, отраженный в Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года [1]. На основе содержащейся в ней информации можно сделать вывод, что перед системой ВПО стоит задача подготовки педагогов, способных гибко адаптироваться
к профессиональным инновациям, быстро реагировать на современные и пер69
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спективные процессы развития общества в условиях его информатизации, эффективно использовать возможности информационных технологий в профессиональной деятельности. Для достижения этой цели, согласно Модели развития «Российское образование - 2020», модернизации должны быть подвергнуты
не только содержание, но и методы образования, которые в сложившихся условиях стоит основывать на эффективном использовании возможностей современных информационных технологий [2]. Однако в настоящее время нет научно обоснованных рекомендаций по использованию информационных технологий в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения.
Опираясь на работы ряда авторов (В.Г. Онушкина, Е.И. Огарева, П.И.
Пидкасистого, Н.Е. Эргановой и др.), мы конкретизировали понятие подготовка педагогов профессионального обучения. С точки зрения предмета нашего исследования мы трактуем его как запас знаний, приобретение умений и навыков,
позволяющих осуществлять функции преподавателя теоретического обучения
(отраслевые дисциплины), мастера производственного (практического) обучения, организатора-методиста, психолога профессионального образования и менеджера образовательной деятельности.
Анализ работ С.Я. Батышева, В.П. Беспалько, А.Т. Глазунова, А.М. Новикова, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Г.М. Романцева, И.П. Смирнова и др. по проблеме использования информационных технологий в образовательном процессе
показал, что вопросам подготовки специалистов средствами информационных
технологий посвящено достаточно большое количество исследований. В них
раскрываются вопросы психолого-педагогического обоснования дидактических
и методических подходов к использованию информационных технологий, однако не рассматривается подготовка педагогов профессионального обучения,
нет научно обоснованных рекомендаций по использованию информационных
технологий в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения. Это обнаруживает противоречие между увеличением потребности рынка
труда в педагогах профессионального обучения, способных работать в условиях информатизации общества, и недостаточной разработанностью методик, поВестник ЧГПУ 8’2009
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зволяющих использовать информационные технологии при подготовке студентов вуза, что подтверждает актуальность выбранной нами темы.
Педагог профессионального обучения в рамках своей специализации обеспечивает подготовку кадров по группам специальностей и профессий: в учебных заведениях профессионального образования; в системе подготовки кадров
и управления персоналом фирм, предприятий и организаций; в системе дополнительной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников (рабочих, служащих), специалистов и руководителей, а
также в службах занятости населения. Результатом его подготовки является овладение следующими видами деятельности, определенными Государственным
образовательным стандартом по специальности 030500 – Профессиональное
обучение: профессиональное обучение; производственно-технологическая деятельность; методическая работа; организационно-управленческая деятельность;
научно-исследовательская работа; культурно-просветительская деятельность.
Для эффективного выполнения всех перечисленных видов деятельности современному педагогу профессионального обучения необходимо владеть информационными технологиями. Анализируя научную литературу, посвященную проблеме

информатизации

высшего

профессионального

образования

(Б.С.Гершунский, А.Л.Денисова, С.Р.Доманова, Г.А.Козлова, И.В.Марусева,
И.В.Роберт, Е.Ю.Семенова, А.Н.Тихонова, Ю.М.Цевенкова, и др.), нами было выявлено, что понятие «новые информационные технологи», «технологии компьютерного обучения», «компьютерные педагогические технологии» и др. в основном
употребляются как однопорядковые синонимы. Это свидетельствует о недостаточной разработанности терминологического аппарата исследуемой проблемы.
Сегодня из литературы постепенно вытесняется термин «компьютерные
технологии», и всё большее распространение получает понятие «информационные технологии», под которым в законе «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» понимаются процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и
способы осуществления таких процессов и методов [3].
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Содержательный

анализ

дефиниций

М.И.Жалдакова,

Л.В.Луцевич,

Е.И.Машбиц, Н.Ф. Талызиной и др. показывает, что в настоящее время существует два явно выраженных подхода к определению информационной технологии в подготовке специалистов. В первом из них предлагается рассматривать ее
как дидактический процесс, организованный с использованием совокупности
внедряемых (встраиваемых) в системы подготовки принципиально новых
средств и методов обработки данных (методов обучения), представляющих целенаправленное создание, передачу, хранение и отображение информационных
продуктов (данных, знаний, идей) с наименьшими затратами и в соответствии с
закономерностями познавательной деятельности обучаемых. Во втором случае
речь идет о создании определенной технической среды подготовки специалиста, в которой ключевое место занимают используемые информационные технологии.
Информационные технологии, относящиеся ко второй группе, в большинстве своем уже активно используются в учебном процессе ряда вузов России.
Среди них электронный учебник, мультисредовая система, экспертная система,
система автоматизированного проектирования, электронный библиотечный каталог, банк данных, база данных, локальные и распределенные (глобальные)
вычислительные системы, электронная почта, голосовая электронная почта,
электронная доска объявлений, система телеконференций, автоматизированная
система управления научными исследованиями, автоматизированная система
организационного управления, настольная электронная типография.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно утверждать, что информационные технологии в профессиональной подготовке педагогов профессионального обучения представляют собой систему общепедагогических, психологических, дидактических, частно-методических процедур взаимодействия
педагогов и обучаемых с учетом технических и человеческих ресурсов, направленную на проектирование и реализацию содержания, методов, форм и информационных средств обучения, адекватных целям образования будущих педагогов профессионального обучения, особенностям деятельности и требованиям к
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профессионально важным качествам будущих педагогов профессионального
обучения.
Новизна проводимого исследования заключается в том, что нами разработана модель подготовки будущих педагогов профессионального обучения с использованием информационных технологий, особенностью которой является
сочетание функционально закономерно связанных элементов, обеспечивающих
создание комплекса условий, направленных на оптимальное использование
средств информационных технологий в образовательном процессе и становление на этой основе новых форм взаимодействия между его участниками.
В соответствии с разработанной моделью процесс подготовки будущих
педагогов профессионального обучения с использованием информационных
технологий можно представить в виде совокупности взаимозависимых компонентов: целевого, содержательного, организационного и результативного. Остановимся на характеристике каждого из них.
Целевой компонент включает цель – подготовку будущих педагогов профессионального обучения с использованием информационных технологий к
профессиональной деятельности.
Содержательный компонент представлен обязательным минимумом содержания образования в соответствии с определенные Государственным образовательным стандартом по специальности 030500 – Профессиональное обучение.
Организационный компонент обеспечивает организацию подготовки будущих педагогов профессионального обучения с использованием информационных технологий и включает формы, методы, средства и приемы.
Результативный компонент выражается в уровне готовности будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению профессиональной деятельности с использованием информационных технологий.
Согласно данной модели процесс подготовки будущих педагогов профессионального обучения с использованием информационных технологий имеет
следующие особенности:
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1) интеграция психолого-педагогических дисциплин и дисциплин информационного цикла; 2) необходимость внеаудиторной самостоятельной работы
(выполнение творческих проектов, общественно-полезная деятельность, работа
в коллективе), обусловленная особенностями среды (работа за персональным
компьютером, технологическая практика, производственная практика); 3) необходимость создания условий для формирования и развития умений осуществлять перенос учебной деятельности на профессионально-педагогическую;
4) широкое использование собственного опыта учащихся; 5) студенты в ходе
производственных, технологических и педагогических практик имеют возможность наблюдать за деятельностью своей, специалистов с опытом работы и своих товарищей, и на основе наблюдений сравнивать, сопоставлять, выявлять
главное и существенное; 6) появление у студентов знаний, которые требуют
практического закрепления в ходе разнообразных видов деятельности.
При этом, будучи заложенными в основу модели, информационные технологии в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения
выполняют следующие функции:
─ формирование умений работы с различными видами информации;
─ подготовка к использованию информационных технологий для организации индивидуальной учебной и познавательной деятельности учащихся;
─ организация собственного информационного образовательного пространства;
─ знакомство с методами развития способностей применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов в компьютерный аналог с использованием информационных технологий;
─ развитие у будущих педагогов профессионального обучения готовности
к реализации междисциплинарных связей с использованием информационных
технологий;
─ создание личных коллекций информационных объектов;
─ оформление результатов учебной и научной деятельности с использованием информационных технологий (специализированных компьютерных программ).
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Разработанная нами модель подготовки будущих педагогов профессионального обучения с использованием информационных технологий была внедрена

в

процесс

обучения

студентов

3-5

курсов

Профессионально-

педагогического института (ППИ) ГОУ ВПО «Челябинский государственный
педагогический университет».
Подводя промежуточный итог, на сегодняшний день мы можем констатировать, что на низком уровни готовности находится не более 14% студентов
ППИ обучавшихся по спроектированной нами модели. За период обучения с
использованием информационных технологий у студентов в значительной степени повысился уровень теоретической, мотивационной и производственнотехнологической готовности. Так, например, профессионально-педагогическая
деятельность 56% студентов 3 курсов, 52,3% студентов 4 курсов и 78% студентов 5 курсов была включена ими в систему ценностных ориентаций и установок
личности в качестве основной цели. Это более чем на 40 % выше результатов
полученных нами на информационно аналитическом этапе исследования.
Таким образом, можно утверждать, что в условиях современного профессионально педагогического образования использование информационных технологий
является эффективным средством подготовки будущих педагогов профессионального обучения, и становится не только необходимостью, но и потребностью формирующегося постиндустриального общества современной России.
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Данная статья рассматривается философский аспект одонго из приоритетных вопросов современной педагогической науки, а именно формирование
экономической компетентности у будущих учителей как фактора их профессионального саморазвития
The following article is devoted to the philosophical aspect of the priority matters of the present-day education science, particularly to the future teachers’ economical competence forming as a factor of their professional self-development.
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В рамках вхождения России в Болонский процесс участие в международных межправительственных организациях обязывает страну соответствовать
тем нормам и принципам образования, которые существуют в Европе и сложились несколько сотен лет назад. Существующая концепция модернизации образования на период до 2010 года определила приоритеты стратегического развития и совершенствования системы российского образования в рамках экономического, политического и социального преобразования государства в целом.
Экономическая компетентность будущего учителя – интегративная многоуровневая профессионально значимая характеристика его личности, выражающаяся в наличии ценностного отношения к педагогической профессии, профессиональных знаний и умений в области экономики, взятых в единстве.
Только качественно новая система образования, независимая от приоритетов партийной верхушки, может дать вновь выпускаемому специалисту возможность выбирать индивидуальный путь становления, развития личности, ее
профессионального и карьерного роста.
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Большинство из известных нам философских течений и направлений сосредоточили свое внимание на проблеме человека, его роли в обществе, системе межличностных отношений. Следовательно, у нас вызывает интерес смысл
человеческой жизни, предназначения индивида, то, как он умеет интерпретировать смысл своего существования. Одним из таких философских течений является экзистенциализм. Другие, например, представители герменевтики, придают проблеме человека возрастающее значение.
Человек – существо, которое сам себе способен создать способ наилучшего сосуществования, он же творец в себе, творящий окружающий его мир, что и
является проявлением экзистенции. Представителями экзистенциональной
мысли являются С. Кьеркегор, К. Ясперс, Ж.- П. Сартер, А. Камю, М. Хайдеггер и др., которые понимали личность как субъект (см. Л. Шестов, 1992). «Понимать личность, утверждали экзистенциалисты, следует не только как продукт
социальных отношений и биологического развития, но и как то, что она, личность, зависит и от самой себя в своем развитии». Так как личность человека
«многомерна и полифонична» следовательно, не стоит раскладывать личность
на составляющие ее субъект и объект. В работах М. Хайдеггера, К. Ясперса, ЖП. Сартера можно выделить четыре положения экзистенциализма: высшей ценностью и основой миропорядка является само сосуществование, или экзистенция человека, в которой достигается целостность бытия, объективного и субъективного начал мира, так как бытие человека вменено ему как его собственное
бытие – С.Э. Кьеркегор (см. Л. Шестов, 1992). Человек прозревает экзистенцию
как корень своего существования в пограничных ситуациях, где раскрывается
безусловное, неминуемое, бездна бытия, которой он раньше не видел. Он начинает различать «бытие-В-мире», существующее бытие и трансцендентальное
«в-себе-бытие» - К. Ясперс. Экзистенция не является сущностью человека, это,
по Ж.-П. Сартеру, «открытая возможность», или, по М. Хайдеггеру, «В-ход в
обнаружение сущего как такового» [3, 34]. Человек в этом смысле есть «способ
экзистенции» [7, 65]. Вторым важным положением экзистенциализма выступает понятие свободы выбора, создание «проекта» человека – С. Киркегор [6],
свободы воли – Б.П. Вышеславцев [8, 22]; свободы по отношению к своим по77
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требностям и «выход за пределы самого себя» в поисках смысла – В. Франкл [6,
102]. Таким образом, получается, что взрослый человек осуществляет самостоятельный осознанный выбор, опираясь на имеющиеся у него достижения
(опыт), не останавливаясь на достигнутом, следуя к намеченной цели, путь к
которой бесконечен – прогрессировать, саморазвиваться, самосовершенствоваться. Третьим важным положением экзистенциализма является мысль об ответственности человека за свободно совершаемый им выбор, что является условием проявления сущности человека – Ж-П. Сартр [8] и реализации смысла –
В. Франкл [5]. Смысл между ответственностью в совершаемом выборе и смыслом очень тесна. Чтобы узнать человека, необходимо учитывать ситуацию, в
которой он находится, то окружение, где он живет, и тех людей, которые рядом
– Ж.-П. Сартр [2, 88]. Следовательно, взрослый человек – личность, недетерминированная внешними условиями, самоформирующаяся, отбирающаяся, выстраивающая самого себя; творческий субъект. Ответственное отношение к выбору, делаемому на протяжении всей жизни, отличает взрослого человека от
невзрослого. Свобода – есть факт жизни человека, она, скорее всего «встающий
перед нами долг, задание» [6, 45-52], которое предполагает подготовку специалиста на компетентностной основе, а долг обязывает будущего учителя обладать социально – экономическими знаниями, умениями и вырабатывать навыки, которые будут пополнять набор его личных качеств. Свобода человека проявляет себя не только в свободе выбора действия, но и в свободе выбора знаний, будущей специальности, ответственности и т.д. Четвертым положением
экзистенциализма выступает идея А.Ф. Лосева о том, что «жизнь есть нерасчлененное становление, неделимое ни на какие устойчивые точки становления,
это… континуум, и всегда становление чего–то» [1, 28-29]. Именно А.Ф. Лосеву принадлежат девиз в образовании сегодняшнего дня: «Надо учиться, чтобы
быть!» [1, 32-34].
Таким образом, мы можем сказать о том, что с данных позиций формирование экономической компетентности у будущего учителя является одной из
сторон экзистенции человека, так как будущему учителя предоставляется открытие новых возможностей, то есть узнать себя с новой стороны, познакомитВестник ЧГПУ 8’2009
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ся с другими людьми, и на основе обогащения своего субъективного опыта развить себя, самосовершенствоваться.
Представителями русских философов – экзистенциалистов принято считать Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, Л. Шестова, которые с своих работах рассматривая человека утверждали, что он – человек, не является продуктом эволюции
и общества, он постоянно находится в процессе создания и самосоздания, что
совершается сугубо личными усилиями (см. Н. А. Бердяев, 1990; Л. Шестов,
1992).
По мнению Н.А. Бердяева, личность есть «активный субъект, экзистенциальный центр, ноумен против феноменов, и она твориться Богом и самотворится» (см. Н. А. Бердяев, 1990).
Компетентность в любой деятельности несет в себе обязательный элемент
творчества. Способность к творчеству является особенно востребованной чертой человека - деятеля современной эпохи. Компетентность в деятельности
также должна определяться способностью творчески подходить к решаемым
задачам, что значит самостоятельно ставить цели, принимать решения, планировать и корректировать свои действия, то есть иметь высокий уровень развития самоуправления. Нам импонирует подход «философии свободы» Бердяева,
которая раскрывает богоподобность человека через его творческое начало.
«Личность может быть понята лишь как акт, она противоположна пассивности,
она всегда означает творческое сопротивление…, личность - есть сопротивление, сопротивление детерминации обществом и природой, героическая борьба
за самоопределение изнутри. Личность имеет волевое ядро, в котором всякое
движение определяется изнутри, а не извне. Личность противоположна детерминизму…, личность творит себя на протяжении всей человеческой жизни» [2,
29]. По Н.А. Бердяеву, «личность есть парадоксальное сочетание конечного и
бесконечного» [2, 32]. «Хотеть свободы для свободы, свободы без цели и содержания, значит хотеть пустоты, уклоняться к небытию» [5, 179]. «Личность
должна себя созидать, обогащать, наполнять универсальным содержанием, достигать единства в цельности на протяжении всей своей жизни. Но для этого она
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должна уже быть» [5, 179]. Итак, Н.А. Бердяев раскрывает творчество через саморазвитие и самопознание личности. Деятельность личности осуществляется
через сопротивление детерминации среды. Значит, компетентность в деятельности – это компетентность в творении себя в этом сопротивлении. Мы считаем, что при всей силе этого утверждения, необходимо все же больший акцент
сделать на компетентности в освоении этой среды, а не только ее преодолении.
Компетентная личность – это самоуправляющаяся система, взаимодействующая со средой, развивающаяся соответственно имеющемуся опыту, собственным и историческим тенденциям развития.
Одним из ведущих положений экзистенциалистов является утверждение о
том, что человеку «случилось» существовать в пространстве и времени, и это
существование находится в постоянном «становлении» и движении.
В своем предисловии к работе «Теории и понятия педагогической антропологии» Й. Петерсен и Г.Б. Рейнерт называют ряд подходов, для каждого из
которых характерна своя концепция человека: плюрально – исторический подход трактует человека как Homo absconditus, обнаруживаясь в модусе плюрализма рефлективности и двоякой историчности (Х. Вулф, К. Молленхауэр, Д.
Кампер). Интегральный – интерпретирует человека как Homo educabilis, то есть
существо воспитуемое и нуждающееся в образовании (Г. Рот, М. Лидтке, А.
Флиткер). Текстовый подход делает акцент на тексте и рассматривает человека
как анаграмму, превращает его в нотекст, подлежащий расшифровке (К. Гирц,
М. Фуко, ж. Деррида). Философский – считает человека «неостанавливаемым
животным» (Ф. Ницше) [3]. Человек – целостность открытых вопросов, «открытая система» (В. Лох, И. Дербалов, О. Больнов). Феменологический – рассматривает человека как Homo distincfus,- подросток, дитя, учитель, школьник,
отец, мать (Р. Лассан, М.Л. Лангевельд). Диалектико-рефлексивный – трактует
человека как «политическое животное». Он проявляет себя в модусе социального и индивидуального самоосуществления (В. Клафки, Т. Адорно, М. Бубер).
Имплицитный – человек понимается как imago hominus и существует лишь в
модусе образов себя (Шейерл).
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Система современного образования должна готовить будущего учителя
так, чтобы он был конкурентоспособен на рынке труда, обладал творческим
подходом к работе, умел взять на себя ответственность и самостоятельно принять решение. Это возможно только на основе компетентностного подхода, при
котором изменяется характер поставленных целей с «экстенсивного» на прогрессивный.
Человек на протяжении всей своей жизни пытается познать себя до конца,
но каждый раз сталкиваясь с новым вопросом или оказываясь в незнакомой ситуации, он начинает понимать, что он - «уникальный мир», в котором еще много идей, алгоритмов действия, и то, что он «микрокосм», который не так прост,
как может показаться. Мы в течение всей своей жизни самосовершенствуемся,
занимаемся самообразованием, стремимся к «новым вершинам» знаний. В интегральном подходе концепции развития человека Homo educandus и educabilis
интерпретирует человека как существо, нуждающееся в образовании и подлежащее воспитанию [1, 112-114].
Важно, по мнению Г.С. Батищева, «найти и обрести себя через других, образовать обновленное, обогащенное и дополнительное, гораздо более подлинное «Я», чем то неполное «Я», что человек в себе застал [2, 108-109].
По мнению М. Бумера, человек проявляет два вида отношения к миру – «Я
– Ты» и «Я – Оно» [4, 44-46]. Первое отношение строится на основе «взаимоотношения, диалога «Я» и «Ты», предполагающего «включающее восприятие»,
являющееся результатом личных усилий, итогом душевного труда. В процессе
диалогового общения две стороны процесса не только пополняют свой информационный запас, но и обмениваются определенными знаниями, умениями, которые в свою очередь способствуют формированию компетентности собеседников. Кроме того, в процессе диалога формируется значительная часть свойств
личности. Диалог в данном случае выступает как смыслопорождающий принцип, как способ существования. Мы отметили, что не каждый человек проявляет способность общаться в так называемом «диалоговом режиме». К общению
подобного рода у будущего учителя, обладающего социально – экономической
компетентностью, должна быть способность.
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Таким образом, для формирования экономической компетентности будущего учителя следует разработать модель, которая стала бы системой, и в нее
могли войти пять основных компонентов, которые взаимодействовали бы между собой как единое целое. Мы попытаемся разработать такую модель, которая
позволит обеспечить обоснование планов и программ на научной основе, осуществит подбор инновационных методов, а также разработать стратегию формирования экономической компетентности у будущих учителей как фактор их
профессионального саморазвития на примере специальности «Технология и
предпринимательство». Знания являются основополагающим компонентом нашей модели по формированию экономической компетентности у будущих учителей как фактора их профессионального саморазвития – это будет когнитивный компонент, так как современные требования в системе образования требуют образованности высокой степени.
Постоянное стремление к получению новых знаний представляет собой
компетентность. Эти идеи мы выделили для эмоционально – волевого компонента модели.
Экзистенциональному подходу во многом созвучны идеи синергетического видения мира. Согласно идеям синергизма мир и человек понимается как целостное, системное, нелинейное и одновременно стохастическое образование,
открытое и формирующееся. Представителя синергизма принято считать: Г.
Хакена, Э. Янча, Л.А. Петрушенко, И. Пригожина, А.А. Богданова, С.С. Шевелева и др. Будущая профессия должна быть осознаваемой и понятной, герменевтически направленной, то есть созвучной природе человека. По мнению Х.Р.
Яусса, невозможно строить отношения с миром и другими людьми без умения
настроиться на другого человека, эмпатии, готовности воспринимать и понять
«Другого человека» и «себя». Другие ученые – исследователи, такие, как А.А.
Ивин и О.В. Фурманова отмечают, что при выделении ведущей роли понимания во взаимоотношениях людей, герменевтикой не раскрывается специфика
осуществления объяснения, а это немаловажный аспект в обеспечении эффективности обучения, и взаимоотношений [8, 68].
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Таким образом, мы сделали вывод о том, что профессиональное развитие
личности педагога в условиях формирования экономической компетентности у
будущих учителей как фактора их профессионального саморазвития предполагает с одной стороны, создание таких условий в высшем учебном заведении,
которые бы учитывали самостоятельность, ответственность, активность будущего учителя в процессе обучения, его нацеленность на конкретные результаты
в обучении, а с другой – давали возможность выбора, свободу будущему учителю в своем обучении и профессиональном развитии.
В рамках экзистенционализма постепенно оформлялась герменевтика, и
только со временем она оформляется в философии как самостоятельное течение. Представителями герменевтики принято считать: П. Рикера, Х.-Г. Гадамера, как авторов герменевтических концепций, а также Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, как исследователей герменевтики. Герменевтика позволяет нам по – новому взглянуть на внутренний мир человека в отражении действительности.
Герменевтику связывали с понятиями интерпретации и понимания, она была
призвана выполнить две задачи: понимания и объяснения, то есть выявить и
объяснить смысл. Суть герменевтики состоит в том, что один человек не может
заниматься познанием и сообщением о понятиях, он должен поддерживаться
диалогом, который будет способствовать взаимному пониманию. Герменевтика
способствует переходу «от понятий к их смыслу», а также дает возможность
дать определение таким понятиям как «компетентность», «социум». С философской точки зрения, задачей герменевтики является понимание природы
терминологии в области компетентности, и определении в какой степени вовлеченности термина «компетентность» в исторический процесс изменений,
что способствует осознанию процесса формирования компетентности у будущего учителя. Следующей задачей герменевтики является возможность соотнесения смысла понятия с конкретной ситуацией, где оно находится и может быть
воспринято. Таким образом, герменевтика позволяет изучать текст, понятия, а
как следствие применять их в быстро изменяющемся и подвижном сообществе
людей.
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Кроме того, что одной из приоритетных задач образования является задача
подготовки компетентного специалиста, способного к реализации на практике
полученных знаний, умений, также выработка механизма образования, призванного сформировать у будущего учителя способность адаптироваться в современных быстроменяющихся экономических и социально – политических
условиях, быть способным к самореализации и общественной востребованности. Одним из направлений в изучении и постижении человека является изучение социальных аспектов существования человека. Проведя «социальный анализ личности» и изучив факторы, влияющие на этот процесс, мы отметили, что
будущий учитель должен уметь осуществлять сущностный анализ. Внешняя
среда всегда воздействует на познающего посредством сигналов различного
характера. Главное в процессе формирования социально – экономической компетентности – готовность будущего учителя к самоопределению, что способствует осмыслению жизненных целей и способствует формированию четких жизненных позиций, что не всегда получается у современной молодежи, что, как
правило, связано с отсутствием жизненного опыта и с неумением выстраивать
алгоритм завтрашнего дня. Сформировать социально – экономическую компетентность в быстроменяющихся условиях повседневности можно лишь при соблюдении нескольких условий: организовать образовательный процесс так,
чтобы он располагал к получению новых знаний и способствовал закреплению
полученных навыков; создавать благоприятные условия процесса познания,
предполагающие возможность завести диалог.
Философская мысль XX века живет и действует в совершенно ином мире
по сравнению с тем миром, в котором выдвигала и защищала свои идеи и принципы классическая философия. Современная философия считает, что есть
только один путь изменения, с которым мы согласны и отражаем его в своем
исследовании – изменение человеком самого себя, внутреннее освобождение.
По мнению К. Маркса, не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их
общественное бытие определяет их сознание [8, 101-102]. Мы не можем не
привести эту цитату в рамках нашего исследования, так как считаем, что экоВестник ЧГПУ 8’2009
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номическая компетентность будущего учителя как фактор профессионального
саморазвития проявляет себя в действии согласно сигналам извне. Современное
общество строит стратегию сосуществования с личностью так, чтобы личность
могла достойно реагировать и отвечать на изменения в данной среде. В мотивационном компоненте нашей модели мы закладываем в мотивацию будущего
учителя такие характеристики, как осознание, признание ценности и потребность в саморазвитии, духовном росте, самовоспитании, самореализации, самообразовании, самосовершенствовании в течение всей жизни; устремленность в
будущее; адекватная самооценка; желание достичь в профессиональной деятельности высоких результатов, реализовать себя в профессии, согласно требованиям общества.
Представителями прагматизма считают Ч. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюиса, Ч. Морриса, К.Льюиса, Н. Гудмена, У. Куайнана. В своем исследовании мы
обратились к идеям прагматизма не случайно, так как согласно данному течению та или иная деятельность должна быть направлена на достижение полезного результата, поэтому мы не могли не рассмотреть основные положения этого
философского направления, так как считаем, что будущий учитель, обладающий экономической компетентностью как фактором профессионального саморазвития должен уметь строить свою профессиональную деятельность таким
образом, чтобы она приносила пользу обществу и не дискредитировала его как
компетентного специалиста. Ч. Пирс [8, 12-13] выделяет четыре метода достижения знания: метод упорства, метод авторитета, априорный метод, метод науки. Анализ этих методов подчеркивает необходимость для будущего учителя,
обладающего экономической компетентностью, вырабатывать свой метод достижения цели посредством полученных знаний, умений, навыков. С точки зрения Дж. Дьюи, человек начинает мыслить только тогда, когда наталкивается на
трудности, которые надо преодолеть», что подтверждает необходимость подготовки новых специалистов на компетентносной основе, способных преодолевать трудности посредством знаний, умений и навыков в любой возникшей ситуации.
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Представители феноменологии подчеркивают мысль о том, как другой человек раскрывает себя нам, когда мы внимаем ему, а не оцениваем его, когда
мы лишены предвзятости и обретаем особую настроенность, меняя наши привычные, обыденные установки. Эта мысль важна для нашего исследования, так
как компетентный специалист должен уметь абстрагироваться от мнения окружающих и принимать единственно верное решение, независимое от субъективизма окружающих.
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Психологические детерминанты жизнеспособности человека:
онтологический контекст
Psychological Determinants of a Person's Resilience: Ontological Aspect
В статье изложены результаты исследования жизнеспособности с позиции
постнеклассических представлений о человеке и его жизненном мире. Посредством контент-анализа нарративных эмпирических источников доказано, что
ведущими детерминантами способности к жизни являются способность любить
и быть любимым как сущностные свойства человеческой природы, автобиографическая память и «холистическое» мышление.
The article presents the investigation results of a person's resilience from the
post-non-classical point of view of a person and his world. It is proved by means of
the content-analysis that the main determinants of a person’s resilience are ability to
love and to be loved as an essential quality, autobiographical memory and holistic
thinking.
Ключевые слова: жизнеспособность человека, аутентичное бытие, контент-анализ, любовь как сущностное свойство человека, автобиографическая
память, холистическое мышление.
Key words: рerson’s resilience, authentically organized being, content-analysis,
love as an essential quality, autobiographical memory, holistic thinking.
Современное состояние российского общества характеризуется многочис-

ленными проявлениями системного кризиса, охватывающего все сферы социальной, экономической, культурной и духовной жизни. Тревожное социальное
расслоение, общая нестабильность, дезадаптированность и отсутствие уверенности в завтрашнем дне вызывают массовый и затяжной социальнопсихологический стресс. По числу самоубийств современная Россия находится
на первом месте в мире. Почти половина наших сограждан, уходящих из жизни
– это люди, не достигшие 30-летнего возраста. На 70 % этот вид смертности
объясняется агрессивностью и озлобленностью, на 10 % – безысходностью,
15% составляют экономические параметры и 5% – неизвестные факторы [3]. В
связи с этим, особую актуальность приобретают исследования жизненной спо87
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собности – сложного, макросистемного, интегрального качества человека, изучению и освещению которого должно быть отведено особое место [1].
Вместе с тем, психологические исследования собственно жизнеспособности человека носят единичный характер. Первые эмпирические разработки по
этой проблеме проводились еще в 60-е годы прошлого века представителями
психологической школы Б.Г. Ананьева. Они были немногочисленны и сосредоточены, в основном, на изучении факторов так называемого активного долголетия [2]. Современные исследования жизнеспособности представлены пока
единственным подходом, который мы условно обозначили как кросскультурный. Его основанием послужил разработанный в 2003 году международный
проект «Методологические и концептуальные проблемы исследования жизнеспособности детей и подростков» [13]. Определенные наработки в этой области
имеются у современных разработчиков проблем сознания [1]. Однако жизнеспособность человека как психологический феномен отличается такой чрезвычайной, «пугающей» глобальностью, что имеющихся достижений явно недостаточно для ответа на многие теоретические и практические вопросы, неизбежно возникающие при его познании.
В рамках данной работы будут представлены результаты изучения жизнеспособности человека как онтологического явления. Цель исследования – выявить те психологические свойства человека, которые в наибольшей степени
определяют его жизнеспособность как интегральную возможность становления
в сфере бытия [8]. Для решения исследовательской задачи была сформирована
выборка, включающая 102 взрослых человека (от 24 до 46 лет) разного рода занятий. Основной психодиагностической процедурой избран метод контентанализа нарративных историй или жизненных описаний, т.е. тех форм репрезентации человеческого бытия, которые издавна использовались людьми для
того, чтобы придать смысл своему окружению и собственной жизни. Количественные параметры жизнеспособности определялись с помощью теста жизнеспособности человека [9].
Методологической основой исследования послужила теория психологических систем В.Е. Клочко, согласно которой человек рассматривается как сложВестник ЧГПУ 8’2009
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ная самоорганизующаяся потенциально открытая в мир психологическая система, включающая: 1) субъективную компоненту (образ мира); 2) деятельностную компоненту (образ жизни); 3) саму действительность – многомерный мир
человека, определяющий образ жизни и определяемый самой жизнью [5]. Согласно исходным методологическим посылкам были обозначены смысловые
категории, подлежащие анализу в нарративных описаниях: образ мира, образ
жизни, особенности многомерного мира и становления человека в нем.
При оценке образа мира мы исходили из устойчивых и обоснованных
представлений о том, что смысловые образования как проявления мотивационно–ценностной сферы являются доминирующими в регуляции жизнедеятельности человека (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник, А.Г. Асмолов,
Б.С. Братусь, О.К. Тихомиров, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, В.Э. Чудновский,
О.М. Краснорядцева). Они оказываются именно той инстанцией, которая подчиняет себе другие жизненные проявления личности. Нарративный метод, построенный на теории валюации (valuation theory) или так называемой метафоре
«мотивированного рассказчика» позволяет определить наиболее значимые для
человека ценностно-смысловые категории, даже если человек не хочет их сознательно выделять [12].
При анализе образа жизни как деятельностной компоненты человека выделялась категория жанра, традиционно применяемая в нарративах. Использовалась известная классификация жанров нарратива, включающая такие способы
символизации жизненного опыта, как комедия, роман, трагедия, ирония, соотносимые со временами года. Комедия уподобляется весне, сменяющей суровую
зиму: за вызовами и страданиями следует социальная гармония и счастливое
окончание истории. Трагедия сравнивается с осенью, когда увядание жизни
предвещает наступление смерти – зимы. Личные пороки и недостатки приводят
к утрате счастья и положения в обществе, поражению или уничтожению главного героя. Ирония похожа на зиму, дающую всем понять, что человек не властен над смертью: главный герой терпит поражение перед непреодолимыми
препятствиями и безнадежностью ситуации, не сумев реализовать свои ожида89
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ния и мечты. Ирония предполагает, что все может быть осмеяно, нет ничего
святого, все обесценено [11].
Контент-анализ нарративов позволил выделить следующие закономерности. В образе мира людей с высокими показателями жизнеспособности преобладают ценностно-смысловые категории, отражающие содержание основных
жизненных задач периода зрелости, реализуемых в ролевых формах: гражданин, семьянин, труженик. Они четко определены, высокозначимы и гармонично сочетаемы, не абсолютизированы. Приведем несколько примеров.
…Самое главное для меня – моя семья, близкие, которых очень люблю.
Семья помогает мне жить. Сейчас основная задача – достойно воспитать детей.
Не представляю своей жизни без любимой работы, своих дорогих коллег, общения с ними. Немного беспокоит кризис, но мы, русские люди знавали и худшие времена, переживем и эту неприятность.
…Главные ценности – семья, любовь и взаимопонимание, здоровье и благополучие детей и внучек. Помогает жить любовь к труду, которую привили
родители и стремление все делать честно, на «совесть», помогать детям.
…Главная цель в жизни – иметь собственную дружную семью, большой,
красивый дом, в котором у каждого отдельная комната, где можно заниматься
любимым делом, а вечером все собираются за одним столом. Необходима любимая работа, которая приносит радость. Важно также, чтобы все люди соблюдали нормы морали, тогда не будет страшно выходить на улицу.
…Ради чего жить? Любовь к семье, к людям, к природе делает человека
счастливым, добродушным. Стремление выучить детей, дождаться внуков,
улучшить жилищные условия.
…Самые дорогие – моя семья и человек, которого люблю. Люблю вкусную
еду и готовить (я – повар). Люблю свою работу. Стремлюсь к лучшему, как все
люди, и быть нужной другим.
…Моей дочке – полтора года, на сегодняшний день – это главнее всего.
Моя семья – моя опора. Дочка – моя радость. Ценю свою хорошую работу,
горжусь ей. Большая семья, которую люблю, а она любит меня.
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Наиболее часто встречаемой смысловой единицей, характеризующей ценностно-смысловую сферу жизнеспособного человека, является любовь: «люблю
свою семью»; «мои близкие любят меня»; «мой муж меня любит»; «люблю
свою работу»; «любовь к семье, к людям, к природе»; «я, как Маргарита у Булгакова не могу жить без любви»…. В нарративах людей с низкими показателями жизнеспособности эта категория встречается в целом гораздо реже (соответственно 75% и 25%), отмечается депривация в отношении любви: «любви и заботы от мужа не видела»; «хочется написать про самых человечных в мире людей, любовь и счастье, но в нашей жизни типичная картина – озлобленность,
ненависть, жестокость, ненависть друг к другу»; «жизнь остановилась, не стало
любящих меня близких», «сильнейшее желание бросить когда-то любимую, а
теперь опостылевшую работу, закрыть за собой дверь тихо, но плотно»….
В полученных результатах, по сути, нет ничего нового. Значение любви в
жизни человека трудно переоценить. Многие исследователи отмечают, что любовь является важнейшим сущностным свойством человека. Концепция сущностности любви лежит в основе философии христианства. Рубинштейн С.Л. отмечает, что любовь выступает как утверждение бытия человека. Лишь через
свое отношение к другому человеку человек существует как человек. Его любят
не за тот или иной поступок, который может быть случайным и не за его заслуги, а за него самого, за его подлиную сущность… [7].
Аналогичное отношение к объекту любви как к одной из высших ценностей, сущность которой созвучна, родственна своей собственной сущности,
свойственно и всем другим проявлениям любви – привязанности к родным местам и отчему дому, любви к своему делу (призвание), природе, музыке и т.п.,
многообразным непреходящим глубоким интересам и увлечениям, любви к Отчизне. История и художественная литература богаты многочисленными примерами того, как беспримерный патриотизм дает такие силы человеку, которые
позволяют оставаться жизнеспособным в условиях физически несовместимых с
жизнью. Вот только один пример. Это отрывок из рассказа А.Н. Толстого
«Странная история».
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…Это случилось в те дни, когда Красная Армия прорвала на одном из участков немецкий фронт и выбила немцев из сел и деревень. Медведовка была занята, первыми туда ворвались партизаны. На улице к Евтюхову подошла Анна,
– волосы у девочки были, как колтун, забиты землей, лицо обтянутое, старушечье, пыльное, платьишко изодрано на коленях.
– Вы папашку моего ищете?
– Да, да, что такое с ним?
– Нашу избу сожгли немцы, маму, брата убили. Папашку моего четыре дня
пытали, он еще живой висит, идемте… Вы не подумайте, папашка мой ничего
им не сказал…
В коровьем сарае под перекладиной висел Горшков, в одних подштанниках, с синими опущенными ступнями; искривленное туловище его было все исполосовано, руки скручены за спиной, ребра выпячены, с правой стороны в
грудь был всунут крюк, – он висел под перекладиной, повешенный за ребро…
Когда Евтюхов, крикнув ребят, попытался приподнять его, чтобы облегчить муку, Петр Филлипович, видимо, уже не в себе, проговорил:
– Ничего… Мы люди русские [10].
Ярким примером великой силы любви (и далеко не единственным) может
служить жизнь и смерть М. Цветаевой. Она не могла жить не любя, не могла не
любить и требовала от любимых всего. Обреченность на любовь была одной из
доминант ее жизненного мира: «… Я никого сильно не полюбила за это лето, а
только это важно» (из письма к Вере Муромцевой) [6].
Собственно любовь, сущностное чувство, по определению соединяет с
объектом любви сутью, и в этом единении дает знание предмета любви. Знание
сути объекта любви является важнейшим свойством самого чувства. Именно
знание сути объекта любви помогает человеку не только «служить» этому объекту, но и отказаться от него, как низменного, недостойного, ибо не всякая любовь возвышает. Поэтому признавая великую жизненную силу любви, следует
признать и то, что способность к жизни определяется наличием у человека великой силы отказаться от объекта любви, воплощающего те ценности, которые
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им не приемлемы. Это происходит в том случае, если существующая реальность (образ жизни) вступает в противоречие с образом мира, неотъемлемой
сверхзначимой частью которого является отношение к объекту. Жизнеспособный человек перестраивает образа мира посредством трансформации ценностно-смысловых оснований жизненного мира:
… Я поняла, что в мире есть не только он, не любящий меня и не достойный моей любви… Я поняла, что солнце светит, травка растет и цветы цветут…
Однако динамика ценностей и смыслов возможна лишь при активной работе когнитивных компонентов психики: мышления и памяти. Именно они
обеспечивают выявление противоречий бытия и поиск смысла. Умение человека обращать внимание на целое больше, чем на отдельные части целого характерно, по мнению, А. Маслоу для холистического мышления, проявляющегося
в пик-переживаниях. Это мышление прорывается через дихотомии, в которых
обычно воспринимается реальность. Переживания прошлого, настоящего и будущего, видение жизни и смерти, осознание добра и зла осуществляются в неразрывном единстве [13].
Мышление приобретает особую актуальность в тех ситуациях, когда реальность требует смены образа жизни. Оно выполняет функцию осознания необходимости перестроить образ мира как результата трансформации ценностно-смысловых оснований собственного мира человека.
Позитивное влияние автобиографической памяти на жизнеспособность
подтверждается не одним исследованием и жизненным опытом каждого человека. Однако человеческая память может не только созидать, но и разрушать
жизненный мир. Если не удается включить воспоминание в сегодняшнюю
жизнь, преодолеть разрыв между прошлым и настоящим, воспоминание превращается в разрушительную силу, разрастаясь и застилая собой сегодняшнее
существование. Человек замыкается в прошлом, целиком отдается своим воспоминаниям, и только они становятся для него подлинной реальностью.
Анализ образа жизни в контексте жанров нарратива позволил заметить,
что люди с высокими показателями жизнеспособности осознают, что в жизни
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имеет место и трагическое, и комическое. Торжествует то добро, то зло. Главное в том, чтобы выделить объективное соотношение между ними, их сплетение и адекватно отнестись к каждой ситуации. Суть состоит в соотношении добра и зла, трагического и комического, в осознании противоречий их разрешения, а не в абсолютизации одного чувства. Ни одно из этих отношений не
должно быть генерализовано. Например, высказывание человека «Я не жалею
ни о чем, все, что со мной было, это моя жизнь» позволяет говорить о целостности его бытия. Целостность бытия или субъективное вычленение тех объективных характеристик объектов (предметов) бытия, которые создают основания
для переживания субъектом своего бытия как тотальности (целостности) у
жизнеспособного человека выражается в констатации факта решенности или
принципиальной решаемости жизненных задач. Когда человеку это удается, он
переживает свое бытие как аутентичное (подлинное, соответствующее подлинному). Трагические события, если они случаются, не нарушают целостности
бытия, а приводят к позитивной переоценке ценностей: «я поняла, что солнце
светит и птицы поют»; «жизнь не любит, когда не ценишь то, что имеешь»;
«жизнь делится на две части, после сорока я поняла, что она только начинается,
но поняла и другое – для чего мне все это было дано, испытания сделали меня
лучше, добрее, теперь это помогает мне находить в себе силы тогда, когда их,
казалось бы, уже нет».
В нарративах испытуемых с низкими показателями жизнеспособности наблюдается «однобокость», абсолютизация того или иного жанра. Например,
ирония:
…Жил-был на свете человек. Высоко хотел взлететь, да не взлетел на пьедестал, на земле остался. Видно судьба ему такая от небес досталась…
… Вышла замуж, родила двоих детей, вышла еще раз, еще одного родила.
Может хоть под старость «поднисуть» глоток воды.
…Ему казалось, что жизнь сложилась удачно. Была красивая жена, много
работы в коллективе интеллигентных людей. Все вроде бы хорошо. Но он стал
сравнивать свою жизнь с юлой. Детство – раскрутка, а нынешнее состояние –
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быстрое вращение. За этим бешеным темпом он не видит чего-то самого важного.
… Жил-жил, ничего не нажил, с тем и ушел в иной мир.
Трагедия:
…Хочется добра, но, к сожалению, в жизни все по-другому.
…Человек не задумывался о смысле жизни, начал терять то, что имел, и
остался у разбитого корыта.
Таким образом, осознание богатства собственной жизни укрепляет жизнеспособность человека, духовно помогает ему жить полной жизнью в существующих условиях. Проведенное исследование позволяет считать доказательным положение о том, что жизнеспособность человека характеризует потенциал целостного бытия личности, становление которого осуществляется постепенно, шаг за шагом, и достигается на определенном уровне зрелости человека,
посредством выбора способа существования, максимально отвечающего его
сущности. Важными компонентами жизнеспособности человека как объекта
онтологического, «существующего» являются его сущностные свойства: способность любить, быть любимым, созидательная автобиографическая память –
«память его жизни», конструктивное, целостное, «холистическое» мышление.
Комплекс этих свойств выступает как потенциал аутентичного, подлинного,
гармоничного бытия. Гармония как пропорциональное развертывание уникальности человека в жизненном пространстве может проявляться в различных
формах: в форме гармонии личности и ее дела, в форме индивидуального осуществления экзистенциальных оснований жизни (любовь, познание), наконец
как соразмерность социально-ролевого и интимно-личностного взаимодействия
с людьми [4].
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Педагогические принципы модели развития толерантности
как личностного компонента профессиональной культуры учителя
Pedagogical Principles of the Tolerance Development Model
as a Personal Component of a Teacher’s Professional Culture
В статье рассматривается значимость толерантности, а также выделяются
педагогические принципы модели развития толерантности как личностного
компонента профессиональной культуры учителя, такие, как принцип эмпатии,
культурно-ориентированной направленности, кооперации и конвенционального поведения.
The article considers the importance of the tolerance as well as pedagogical
principles of the tolerance development model as a personal component of a teacher’s
professional culture, such as the principle of the empathy, the cultural orientation, the
cooperation and the conventional behaviour.
Ключевые слова: толерантность, принцип, эмпатия, культурноориентированная направленность, кооперация и конвенциональное поведение.
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Важнейшая роль в формировании толерантности в человеческих отноше-

ниях принадлежит гражданским общественным структурам, которые более
полно выражают интересы граждан, населения любой страны.
Образование, представляющее собой общественный социальный институт,
открытую социально-педагогическую систему, может взять на себя миссию –
инициировать интерес к проблеме толерантности во внешней среде – в собственном обществе и международном сообществе в целом.
Общекультурное содержание образования основано на обобщенном социальном опыте, накопленном специалистами в различных областях деятельности. Развитие толерантности превращается для отечественного образования в
стратегически значимую цель, и потому эта проблема в последние годы стала
чрезвычайно популярна как в психологии, так и в педагогике. Немаловажное
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значение в связи с этим приобретает система педагогических принципов развития толерантности как личностного компонента профессиональной культуры
учителя, которые всегда отражают зависимость между объективными закономерностями процесса развития и его целями.
В современной дидактике выделяется несколько дефиниций принципа.
Одни исследователи понимают под данной категорией утверждение, основанное на научном законе, управляющем какими-либо процессами. Другие – норму
поведения, признанную обязательной. Третьи – тезис, выведенный из какойлибо доктрины.
Наше понимание принципа схоже с мнением исследователей первой группы, с точки зрения которых теоретическое понимание сущности принципа заключается в том, что это ориентир, рекомендация о способах движения от достигнутого к перспективному, о способах достижения меры, единства, гармонии
в сочетании каких-то противоположных сторон, начал, с тенденцией педагогического процесса. Следуя в этом вопросе логике В. И. Загвязинского, Е. Ю. Никитиной и др., мы акцентируем внимание на том, что основанием каждого
принципа должны выступать не столько отдельные положения, сколько педагогическая теория в целом, что объясняется взаимосвязью и всеобщим характером принципов, определяющих содержание и ход процесса развития в любых
конкретных его вариантах [6].
Проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу, что каждый
исследователь в области дидактики считает нужным изложить свою систему
принципов, ибо, следуя логике Ю. К. Бабанского, дидактические принципы не
являются раз и навсегда установленными догмами, они синтезируют в себе
достижения современной дидактики и обновляются под их влиянием [1].
Анализ научной литературы (А. А. Вербицкий, Р. П. Мильруд, А. А. Миролюбов, Е. В. Ткаченко и др.), обобщение эффективного педагогического опыта, собственная деятельность в качестве преподавателя системы дополнительного профессионального образования позволили сформулировать педагогические принципы модели развития толерантности как личностного компонента
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профессиональной культуры учителя, к числу которых мы относим: а) принцип
эмпатии; б) принцип культурно-ориентированной направленности; в) принцип
кооперации; г) принцип конвенционального поведения.
Принцип эмпатии (М. Байрам, М. Беннет, В. Н. Куницына и др.) направлен
на формирование способности личности к вживанию в переживания другого
индивида. Его особенность заключается в том, что, основываясь на психологических механизмах общения, он содержит наибольший эмоциональный компонент [4]. Психологическая способность прочувствовать формируется с большим трудом, поэтому принцип эмпатии необходимо применять на всех уровнях
обучения и в максимально возможном количестве ситуаций.
В исследованиях российских ученых, занимающихся проблемами эмпатии
(С.Б.Борисенко, Е.А.Ичаловская, Г.Ф.Михальченко, Т.В.Романова, О.И. Цветкова, И.М.Юсупов и др.), четко прослеживается понимание эмпатии как:
– феномена, который характеризует: эмоциональное проникновение, вчувствование в собеседника, установление эмоциональной идентификации, выражение собеседнику сопереживания, сочувствия и соучастия [5];
– профессионально значимого качества личности, рассматриваемого в следующих аспектах педагогической деятельности (понимание человека, признание его как партнера в образовательном взаимодействии, сочувствие и сопереживание ему, принятие его таким, какой он есть) [8];
– свойства личности, проявляющегося в ситуациях межличностного общения, синтез эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов [7].
Источником возникновения эмпатии является эмоциональное состояние
другой личности или антропоморфизированного объекта, а следствием может
являться и эмоциональный, и когнитивный, и поведенческий отклик. Эмпатия
как свойство, как процесс и как состояние – явление социальное, оно проявляется в ситуациях общения и взаимодействия человека с человеком-субъектом.
При соблюдении принципа эмпатии представления о собственной личности и представления о личности другого функционируют в восприятии каждого
участника общения как равноправные взаимосвязанные представления о дея99
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тельности двух равноценных, но различных представителей разных культур.
Эмпатия учитывает общие цели и общий контекст, то есть ситуацию, в которой
находятся собеседники.
Таким образом, эмпатически настроенный собеседник концентрируется не
на положении, не на ситуации, а на опыте, на перспективе, в которой другой
видит все происходящее. При развитии толерантности как личностного компонента профессиональной культуры учителя эмпатия играет огромную роль, так
как способствует разрешению многих конфликтов, которые коренятся в автоматическом и бессознательном постулате сходства всех человеческих существ.
Соблюдение принципа культурно-ориентированной направленности (А.
Г. Дульянинов, В. П. Фурманова и др.) обусловлено тем, что современный этап
развития российского и мирового сообщества характеризуется серьезными
культуроцивилизационными изменениями. От моноцентризма и замкнутости
человечество движется к культурному плюрализму, диалогу и поиску гармоничного баланса между культурами. Эти изменения отражены в Концепции модернизации российского образования, в основу которой положен принцип получения знаний, приобретения умений и навыков в контексте единой общечеловеческой культуры [3].
Современное образование развивается в контексте диалога культур, и основной его целью является подготовка «человека культуры», способного и готового к общению и сотрудничеству с представителями разных национальностей и культур, социальных групп, плодотворному мирному сосуществованию
в поликультурном обществе, основанном на гуманистических и демократических ценностях. Согласно мнению В. Л. Бенина, В. С. Библера и др., человек
ближайшего будущего будет поставлен перед необходимостью выбора своего
социума культуры, в которой он станет осуществлять свое духовное самоопределение. Основываясь на принципах культурологического образования, мы
рассматриваем образование как часть культуры, которая питается ею и влияет
на ее сохранение и развитие человека.
Принцип культурно-ориентированной направленности требует усвоения
личностью ценностей общечеловеческой культуры и ее этнического нациоВестник ЧГПУ 8’2009
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нального содержания, соотношения потребностей и ценностных ориентаций
общества и личности, приобщения личности к различным видам культуры.
Вышесказанное означает, что при взаимодействии с представителями иной социальной и культурной групп, обучаемый должен соединить различные, не
сводимые друг к другу культуры, формы деятельности, ценностные и смысловые ориентиры.
Одним из важнейших принципов общения является принцип кооперации
(Г. П. Грайс и др.), который регулирует количество и качество информации,
выдаваемой каждым из коммуникантов на том или ином шаге речевого общения. С точки зрения Г. П. Грайса, принцип кооперации реализуется в следующих максимах (принципах поведения):
– максима такта (не навреди другому, соблюдай права другого);
– максима великодушия (уменьшай собственную выгоду, увеличивай выгоду другого);
– максима релевантности высказывания (отвечай на вопрос, не уклоняйся
от темы);
– максима полноты информации; максима симпатии (уменьшай антипатии,
увеличивай симпатии между собой и собеседником);
– максима согласия (не выражай крайнего неприятия позиции собеседника);
– максима скромности (меньше хвали себя) [2].
Данный принцип требует правильного выполнения коммуникативных ролей: говорящий – слушающий. Чрезмерная речевая активность одного из собеседников иногда не дает другому даже обозначить свою позицию. Умением
слушать отличается далеко не каждый, и нередко диалоги представляют собой
смену коммуникативных ролей, основанную на произвольном вторжении в чужую речь, что не способствует развитию толерантности. Поэтому, очевидно,
что для развития толерантности как личностного компонента профессиональной культуры учителя необходимо соблюдение таких правил смены коммуникативных ролей, как: говорящий учитывает особенности оперативного усвоения устной речи и по возможности говорит кратко; добровольно передает рече101
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вую инициативу другой стороне; учитывает сигналы перехвата речевой инициативы адресатом речи (перебивы, взгляды, жесты и др.); в случае вторжения
в чужую речь приносит извинения. Знание правил смены коммуникативных ролей помогает говорящим реализовать свои цели, учитывая интересы друг друга,
что свидетельствует о соответствующем уровне развития толерантности.
Таким образом, согласно принципу кооперации, общение строится, исходя
из определения собеседника как партнера, равноправного участника диалога,
вне зависимости от его социальной позиции и коммуникативной роли.
Использование принципа конвенционального поведения (Л. А. Азнабаева и
др.) способствует наиболее правильной организации диалогического общения и
взаимодействия с учетом национально-культурных традиций.
Конвенциональные нормы речевого общения – это нормы социально приемлемого поведения, которые не всегда соответствуют общепринятым этикетным нормам, нередко вступающим в противоречие с интенциями говорящих и
условиями общения. Конвенциональные нормы носят национальный характер.
Их исполнение требует знания ритуалов, этикетных средств языка, речевых
жанров как устойчивых стереотипов речевой коммуникации и других средств
языка, на котором идет общение.
Конвенциональные нормы никогда не вступают в противоречие с целями и
условиями протекания коммуникации, так как они отражают потребности
взаимодействующих сторон в конкретной ситуации общения. Речевые конвенции связаны с информационным обменом и этической и эмоциональной сферой
коммуникации.
Этические конвенции приоритетны в общении. Л. А. Азнабаева выделяет
такие максимы конвенционального поведения, как:
– максима позитивного отношения (демонстрируй дружелюбие);
– максима взаимности (отвечай на дружелюбные акты);
– максима психологической поддержки (разделяй эмоциональное состояние собеседника, эксплицируй свою солидарность с собеседником);
– максима снижения негативной реакции (не отвечай раздражением на
раздражение, не позволяй втягивать себя в конфликтные ситуации) [2].
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Развитие толерантности как личностного компонента профессиональной
культуры учителя без учета этического и эмоционального взаимодействия невозможно, так как знание такого важного аспекта межличностного общения
помогает грамотно выстроить стратегическую линию ведения диалога. Соблюдение конвенциональных норм нейтрализует негативные моменты общения и
увеличивает позитивные.
Таким образом, данный принцип сочетает в себе установку на овладение
конвенциональными нормами общения и поведения и их применение в различных коммуникативных ситуациях.
Выделенные нами педагогические принципы являются научным обеспечением модели развития толерантности как личностного компонента профессиональной культуры учителя. На их базе осуществляется эффективное функционирование разработанной модели, предполагающее при изменяющихся внешних условиях устойчивость всех ее компонентов и их взаимосвязей, а также изменение функций компонентов при совершенствовании модели в контексте изменившихся внешних условий.
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В статье представлено исследование сущностных черт педагогической диагностики в условиях информатизации образования. Определено, что педагогическая диагностика является технологичной, инструментализованной, формализованной, вариативной, мультимедийной педагогической деятельностью, направленной на изучение педагогических явлений и процессов с применением
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Одним из перспективных направлений развития системы образования яв-

ляется его информатизация. Среди различных аспектов информатизации выделяют применение современной компьютерной техники в педагогической диагностике, под которой мы понимаем познавательную и преобразующую деятельность, направленную на изучение педагогических процессов на основе сопоставления их с эталонными образцами с помощью алгоритма распознавания
для обеспечения эффективного управления этими процессами, а также теоретико-прикладную отрасль педагогики, исследующую закономерности и принципы, методы и средства осуществления этой деятельности. Порождаемые информатизацией образования изменения в педагогической диагностике можно
объяснить влиянием контекста информатизации, который понимается как совокупность социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением
системы образования компьютерной техникой и информационными техноло105
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гиями, расширяющих и обогащающих явление педагогической диагностики.
По мнению А.Д. Урсула [6], информатизация – это «процесс все более полного овладения обществом информацией как ресурсом развития с помощью
средств информатики с целью кардинального повышения интеллектуального потенциала цивилизации и на этой основе гуманистической перестройки всей жизнедеятельности человека, создания информационного общества и становления последующих ступеней ноосферы». Как пишет Б.Е. Стариченко [5], в информационном обществе на первый план выступает гуманистическая парадигма, ставящая
главной задачей развитие индивидуальных качеств человека (личности), дальнейшее использование которых обеспечит процветание общества в целом, а для ее
реализации необходима в свою очередь информатизация образования.
Ряд исследователей указывает, что в связи с информатизацией изменяется
объем и содержание учебного материала, происходит переструктурирование программ, т.е. меняется структура и содержание обучения [1; 2; 3; 4]. О.К. Филатов
[7] считает необходимым анализ влияния информатизации на все компоненты образовательной технологии как целостной системы. Эффективность информатизации технологий обучения, по его мнению, может быть достигнута, если она будет
ориентирована не только на потребности и специфику содержания учебного
предмета, но прежде всего на развитие личности обучаемого.
Информатизация является объективным процессом, не всегда укладывающимся в жесткие рамки социального заказа, обладающим собственными чертами.
Она реализуется в деятельности людей и зависит от их мотивации, целей, интересов. Очевидно, что информатизация образования, обладая своими собственными
характерными чертами, влияет на сущность и содержание педагогической диагностики. Поэтому возможны негативные последствия информатизации [2]:
• несмотря на высвобождение сил и времени за счет передачи компьютеру
рутинных операций человек может стать пассивным потребителем, а не творцом;
• усиление зависимости человека от техники приводит к риску функциональной неграмотности – то, что ранее было результатом длительной подготовки личности, становится элементом технической процедуры;
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• снижается возможность преобразования информации в знание, что может привести к разрушению фундаментальности, качества и функциональности
образования;
• снижается роль дидактического, воспитывающего знания;
• резкое увеличение информационного потока ставит проблему систематизации разрозненной противоречивой информации из разных источников, а
система образования частично утрачивает приоритет в формировании знаний и
умений людей.
Поэтому педагогическая диагностика в контексте информатизации образования должна быть ориентирована на максимальную реализацию положительных черт информатизации и учитывать возможность проявления ее отрицательных черт, предотвращать его.
В условиях информатизации традиционная педагогическая диагностика
учебных достижений не соответствует требованиям гуманизации образования и
возможностям современных информационных технологий. Анализ исследований в области информатизации показал, что они тяготеют к технократической
парадигме: исследователи явно или неявно исходят из возможностей информационных технологий, а не из педагогических соображений. В них проявляется
технократическое мышление, тем самым остается нереализованным гуманистический потенциал информатизации образования.
Основная идея нашего исследования заключается в реализации педагогической диагностикой технологического и гуманистического потенциала информатизации образования, выражающейся в ее направленности на успешность
обучения учащихся.
Как пишет А.П. Ершов [3], информатизация может освободить человеческое
общество от огромного объема непроизводительного труда. Компьютер становится инструментом решения рутинных задач и освобождает личность для творческой деятельности. Это относится и к образовательной деятельности. В условиях
обеспечения широкого доступа людей к образовательным услугам применение к
диагностике информационных технологий определяет технологичность педагогической диагностики в контексте информатизации образования, трактуемую как
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повышение эффективности и как степень устойчивости к воспроизведению. Она
потребовала выявления технологических компонентов педагогической диагностики, которые могут быть реализованы информационными технологиями.
Технология не мыслится без средств ее осуществления. Поэтому существенным свойством педагогической диагностики в контексте информатизации
образования является инструментализованность, которая означает, что диагностическая деятельность оснащается компьютерными средствами диагностики
для сбора и обработки информации, которые для учителя являются орудиями
его профессиональной деятельности, а для учащихся – инструментом организации учебно-познавательной деятельности. Эти средства облегчают процесс диагностирования, способствуя достижению цели с наименьшими затратами сил,
здоровья и времени педагога. Адекватность диагностических инструментов
специфике изучаемого объекта и явления закладывается в каждое средство диагностики при его педагогическом проектировании и впоследствии обусловливает его выбор. Инструментализованность диагностического познания в контексте информатизации связана с разработкой и применением диагностических
компьютерных средств, обеспечивающих распознавание учителем педагогических явлений и процессов. Орудийная роль средств диагностики заключается в
том, что они не только поддерживают процедуры диагностической деятельности, но и способствуют формированию у педагогов диагностического мышления. В средствах диагностики заложены операции анализа, синтеза, сравнения,
классификации, конкретизации, аналогии, обобщения, абстрагирования, дедукции, характерные для диагностики как вида познания.
Использование в диагностировании средств и возможностей современной
компьютерной техники порождает такое ее свойство, как мультимедийность:
методически обоснованного экранного дизайна и интерфейса, интерактивного,
диалогового режима; видео- и аудиоинформации, анимации, голоса, возможности регулировать шрифт и получать мгновенную помощь в виде иллюстраций,
а также многооконного интерфейса, перекрестных ссылок и гипертекста, активизирующих деятельность учащихся в процессе диагностики и экономящих затрачиваемое на нее время
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Создание средств информационных технологий педагогической диагностики требует перевода части познавательных операций диагностики на формальный язык, «понятный» компьютеру, с целью передачи этих операций от
педагога средствам информационных технологий, что означает появление такого существенного свойства педагогической диагностики в контексте информатизации образования, как формализованность.
Необходимость достижения целей диагностики в условиях использования
позитивных и преодоления негативных тенденций информатизации образования влечет появление таких ее существенных свойств как вариативность и усиление преобразующего характера.
Вариативность диагностики в контексте информатизации образования означает, что цели диагностики педагогических явлений и процессов (в нашем
случае – успешности) могут быть различными, а средства информационных
технологий должны быть пригодны для достижения каждой из набора этих целей, способствуя реализации гуманистического потенциала педагогической диагностики в контексте информатизации образования.
Усиление преобразующего характера педагогической диагностики в контексте информатизации образования объясняется не только тем, что диагностика предполагает последующее применение мер регулирования (коррекции), а
главным образом тем, что самим фактом своего осуществления в информационных технологиях влияет на успешность обучения школьников за счет планирования и регулирования сложности обучения и развития умений и стремления
к самодиагностике, самоконтролю, рефлексии.
Итак, основная идея педагогической диагностики в контексте информатизации образования заключается в ее направленности на успешность обучения
учащихся, обусловливаемой сущностными свойствами диагностики на основе
информационных технологий.
Педагогическая диагностика в контексте информатизации образования является технологичной, инструментализованной, формализованной, вариативной, мультимедийной познавательной и преобразующей педагогической деятельностью, направленной на изучение педагогических явлений и процессов с
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применением компьютерных средств и методов.
Выявление сущности педагогической диагностики в контексте информатизации образования как ее неотъемлемых свойств, отличающих ее от традиционной педагогической диагностики, дает возможность определить ее структуру
и содержание. Познание закономерностей педагогической диагностики в контексте информатизации образования и определение ведущих принципов является основой создания формализованных вариативных методов и компьютерных мультимедийных средств ее осуществления.
Реализация технологической системы диагностики в практике образования
позволит педагогу получать оперативную, полную и достоверную информацию
и будет обеспечивать успешность обучения школьников.
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В статье рассматриваются функции педагогического проектирования цифровых ресурсов иноязычного образования будущих учителей иностранного
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In the article the functions of digital resources instuctional design for the language teaching of the foreign language teachers-to-be are considered, as well as their
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Задачи достижения необходимого уровня иноязычной коммуникативной

компетенции, формирования вторичной языковой личности у будущего учителя иностранного языка и органичная реализация его саморазвития в условиях
информатизации общества могут быть эффективно решены при помощи научно
обоснованных процедур педагогического проектирования цифровых ресурсов
иноязычного образования. В этом смысле значительный интерес представляет
проблема логики проектирования, его механизмов, выражающихся в функциях.
Анализ научной литературы, а также собственный опыт педагогического
проектирования цифровых ресурсов позволил нам выделить шесть основных
функций педагогического проектирования цифровых ресурсов иноязычного
образования будущих учителей иностранного языка: функцию анализа витагенного опыта студентов, информативную функцию, функцию конструирова111
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ния цифрового ресурса, организаторскую, контролирующую и функцию прогнозирования саморазвития личности в моделируемой иносреде.
Дадим характеристику названным функциям.
Анализ витагенного опыта студентов является одной из важнейших
функций педагогического проектирования: он позволяет осуществлять коррекцию действий проектировщика на каждом из этапов разработки цифрового ресурса. Под витагенным опытом студента, вслед за А.С. Белкиным, Н.О. Вербицкой [3; 5], мы понимаем ту информацию, которая непосредственно прожита
/ пережита, прочувствована, продумана студентом, является достоянием его
личности, хранится в резервах долговременной памяти, находится в состоянии
постоянной готовности к актуализации.
В содержании педагогического проектирования цифровых ресурсов иноязычного образования функция анализа витагенного опыта направлена на обеспечение своевременной поддержки студента со стороны преподавателяпроектировщика; совместной (партисипативной) деятельности преподавателя и
студентов в проектировании; на развитие личностных свойств студента: сенсорных возможностей, воображения, интеллекта, поисковых способностей,
умений актуализации витагенного опыта, интерпретации информации; на коррекцию и самокоррекцию.
Функция анализа витагенного опыта в содержании педагогического проектирования цифровых ресурсов иноязычного образования реализуется в следующих приемах:
- отбор содержания цифровых образовательных ресурсов (с учетом его социальной и личностной значимости, образцовости, информативности);
- установление гиперссылок на уже изученный материал;

- использование аналогичных форматов для однотипных цифровых ресурсов (в соответствии с принципом культурной аналогии). Так, например, в аудиоресурсе повторяющиеся установки позволяют учащимся быстрее вникнуть
в содержание задания и адекватно настроиться на его выполнение.
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Информативная (информационная) функция педагогического проектирования цифровых ресурсов иноязычного образования заключается в информировании обучаемого, проявляющемся в виде правил, объяснений, речевых образцов, страноведческого содержания текстов, аудио- и видеоматериалов, в предоставлении информации об успешности обучения.
Информативная функция по-разному реализуется в проектировании различных видов цифровых ресурсов образования и актуализирует различные способы обучения и учения [7], что, на наш взгляд, дает основание классификации
цифровых ресурсов по критерию информирования; мы выделяем следующие
информативные виды цифровых ресурсов:
- информативно-познавательные: информативные (не учебные) тексты, аудио- и видеоресурсы, передающие фрагменты предметных знаний (страноведческих, культуроведческих, научных и т.п.), а также электронные энциклопедии
и страноведческие справочники. Все ресурсы этого типа предъявляют факты
реальной или художественной действительности. В качестве подвида информативно-познавательных цифровых ресурсов мы выделяем информативнодискурсивные ресурсы – тексты и видеоресурсы, предъявляющие ситуации и
способы речевого и неречевого поведения в них. В один вид с информативнопознавательными их объединяют способы обучения, реализуемые такими ресурсами – объяснение и показ, способ учения – ознакомление и поиск;
- информативно-иллюстративные: аутентичные аудио- и видеофрагменты,
статичные и динамичные изображения, иллюстрирующие языковые явления
или страноведческие сведения. От информативно-познавательных их отличает
степень развернутости: эти ресурсы, как правило, демонстрируются не более
двух минут и предназначены не для подробного ознакомления и последующего
воспроизведения, а лишь для иллюстрации объяснений преподавателя или правил, излагаемых в обучающих ресурсах. Реализуют способ обучения: показ и
способ учения: ознакомление;
- информативно-обучающие: учебные тексты и аудиоресурсы (для формирования слухопроизносительных, лексических и грамматических навыков),
113
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грамматические справочники, словари, а также презентации, выполненные в
различных средах, включающие статичные и анимированные элементы и предназначенные для объяснения правил. Реализуют способы обучения: объяснение
и подкрепление, способ учения – тренировку.
- информативно-корректирующие: интерактивные тесты и специфические
аудиоресурсы – тренировочные упражнения, в которых после интегрированных
пауз предъявляется правильный вариант ответа. Ресурсы этого типа реализуют
способ обучения: подкрепление, способ учения – тренировку.
Конструирование цифрового ресурса иноязычного образования и целостной иносреды – технологически основная функция проектирования цифрового
образовательного ресурса.
Конструирование предполагает анализ имеющихся в распоряжении элементов проектируемого объекта и возможностей применения тех или иных
средств создания этого объекта, а также создание схемы их взаимосвязей.
Функция конструирования включает в себя следующие функции-элементы, или
подфункции – совокупности приемов или операций конструирования: наполнение (отбор и упорядочение предметного содержания), создание сценария цифрового ресурса (определение действий обучаемого с предметным содержанием
и трансформаций содержания), интеграцию в семантические блоки-фреймы
(определение смысловых элементов, коррелирующих или аналогичных другим
элементам в рамках изучаемых фрагментов действительности), выбор компьютерных программ для реализации цифрового ресурса. Эти функции-элементы
нельзя считать последовательно реализуемыми этапами конструирования, так
как они осуществляются в маятниковом взаимодействии, постоянно влияя друг
на друга и корректируя протекание каждой из них. Так, например, интеграция
во фрейм может потребовать дополнений в предметном содержании ресурса
(текстовых или символьных комментариев, на которые могут быть установлены
гиперссылки); выбор компьютерной программы зачастую ограничивает возможности реализации сценария; создание сценария, в свою очередь, в значительной мере корректирует наполнение ресурса (в частности, по принципу
нормирования).
Вестник ЧГПУ 8’2009
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Организация – это совокупность действий, их результатов, условий и т.д.
Система организации иноязычного образования на основе проектируемых цифровых ресурсов понимается нами как функциональное разделение и последующая координация основных видов работ между индивидами в системе иноязычного образования, вовлечение обучаемых в намеченную работу, сотрудничество с ними в достижении цели. Рассматривая организационную функцию
педагогического проектирования цифровых ресурсов иноязычного образования, мы подразумеваем реализацию следующих функциональных задач:
1) определение организационных компонентов; 2) определение форм организационных элементов и режима образовательных действий; 3) временнóе распределение организационных элементов.
В качестве организационных компонентов мы выделяем способы обучения
и способы учения, иерархически подчиняющие себе элементы организации –
ситуационные и семантические блоки-фреймы (комплексные элементы) и упражнения (минимальные элементы). Упражнение не приравнивается автоматически к цифровому ресурсу, так как на основе одного цифрового ресурса можно
организовать ряд упражнений, модифицируя способы его предъявления. Таким
образом, организация работы преподавателя с фреймом подразумевает: предъявление и объяснение задач и архитектуры блока-фрейма, показ базовых ситуаций (ядра фрейма) и объяснение нового языкового и речевого материала, регламентацию работы обучаемых, которая, в свою очередь, включает: ознакомление с ядром и периферией фрейма, отработку ситуационного ряда и дискурсивных блоков, тренировку языкового материала, поиск дополнительных сведений
страноведческого характера как внутри фрейма, так и за его пределами. Возникает вопрос: в каких формах и режимах осуществляется взаимодействие элементов?
Исследователи, занимающиеся вопросами применения компьютерных технологий в иноязычном образовании, обращают внимание на вариативность и
полифункциональность организации обучения с использованием средств компьютерных технологий, способность совмещать индивидуализацию обучения с
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коллективной деятельностью учебной группы при полной автономии отдельных обучающихся в данный отрезок времени [1; 4; 10]. Анализ исследований,
посвященных организационным формам применения цифровых ресурсов иноязычного образования, а также собственный опыт разработки и применения
цифровых образовательных ресурсов позволяют сделать вывод о том, что организационной формой, в значительной степени удовлетворяющей центральной
цели педагогического проектирования цифровых ресурсов иноязычного образования – саморазвитию студентов – и обеспечивающей вариативность аудиторной, консультативной и самостоятельной работы, является модульная организация образования. Она позволяет студентам организовать (под руководством и при постоянной поддержке преподавателя) освоение учебного материала в собственном ритме, включая возможный возврат к пройденному или,
наоборот, углубленное изучение какого-либо элемента фрейма; наличие языковых тестов обеспечивает практически полностью автоматизированный контроль усвоения лексики и грамматики; контроль речевых умений требует индивидуальной и / или коллективной аудиторной работы.
Функция контроля осуществляется на всех этапах проектирования и сводит в единую цепь все остальные функции, так как суть и назначение контроля
– констатация эффективности системы, достижения результатов работы. Контроль обеспечивает обратную связь (поступление информации о прогрессе обучаемых преподавателю) и позволяет корректировать систему проектирования
на всех уровнях: от целеполагания до конструирования отдельного цифрового
ресурса. Контроль в обязательном порядке присутствует на последнем этапе
проектирования – верификации ресурса.
Для нашего исследования существенно определение двух основных типов
контроля – «точноэталонного» (осуществляемого на основе соотнесения объекта контроля с реальным или воображаемым эталоном) и «критериального»
(применяемого в тех случаях, когда нет точных эталонов, а существует лишь
представление об идеальном варианте выполнения действия – например, при
контроле сформированности монологических умений). Авторы работ, связанВестник ЧГПУ 8’2009
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ных с применением компьютерных средств для контроля результатов иноязычного образования [4; 6; 10], констатируют следующее:
- оптимально применение компьютеров для контроля знаниевой и навыковой составляющих иноязычной подготовки студентов (поскольку в указанных
сферах возможно определение точных эталонов контроля), в основном в форме
интерактивных тестов;
- контроль сложных речевых умений, а также степени сформированности
личностных качеств и профессиональных компетенций с применением компьютеров является важным элементом и эффективным фактором становления самоконтроля обучаемых. Анализ научной литературы [2; 4; 7; 8; 10], обобщение
педагогического опыта, а также собственный опыт разработки и применения
цифровых ресурсов иноязычного образования показывает, что для становления
самоконтроля как компонента саморазвития необходимо:
• точно определять и предъявлять студентам критерии контроля;
• максимально обеспечивать обучение образцами выполнения действий;
• обеспечить такую организацию работы, при которой у преподавателя
есть возможность осуществления индивидуальной работы с одним обучаемым
при занятости (самоконтроле) других.
Оценка сложных речевых умений и прогресса личностных качеств реализуется функцией прогнозирования саморазвития личности.
Прогнозирование саморазвития личности в моделируемой иносреде – это
построение гипотез об эффективности того или иного воздействия; в педагогическом проектировании цифровых ресурсов гипотезы строятся на основе данных анализа витагенного опыта обучаемых и касаются определения стратегий и
уточнения индивидуальных траекторий саморазвития студента.
Критериями оценки саморазвития и основаниями построения гипотез прогнозирования мы вслед за Т.А. Сливиной, исследовавшей организацию учебного процесса, направленного на подготовку конкурентоспособных специалистов,
определяем следующие: сформированность у студентов личностных качеств,
таких как ценностные ориентации на профессиональную деятельность; потреб117

Вестник ЧГПУ 8’2009

ность в достижении успеха; способность к самооценке, к саморазвитию, к самосовершенствованию; способность адаптироваться к новым условиям; умение
представить результаты своего труда; коммуникативность; способность к творчеству и инновационной деятельности; умение видеть перспективу, прогнозировать свое развитие [9].
К приемам, реализующим функцию прогнозирования саморазвития студентов, мы относим следующие: 1) комплектация портфолио студента;
2) презентации по самостоятельно разрабатываемым темам; 3) деловые игры,
ориентированные на формирование активной жизненной позиции, активизацию
студентов к саморазвитию; 4) вовлечение студентов в процесс проектирования
цифровых образовательных ресурсов; 5) самоанализ и оценка своих действий.
Подведем итоги изложенного. Главным механизмом концепции педагогического проектирования цифровых ресурсов иноязычного образования будущих учителей иностранного языка являются функции, потенциально присущие
проектированию цифровых ресурсов и реализующиеся в партисипативной деятельности преподавателя и студента, воздействуя как на учебный процесс, так и
на само проектирование цифровых ресурсов: функции анализа витагенного
опыта студентов, информирования, конструирования цифрового ресурса и целостной иносреды, организаторская, контролирующая и функция прогнозирования саморазвития личности. В отдельном цикле проектирования цифровых
ресурсов функция анализа витагенного опыта студентов является хронологически исходной, организаторская и контролирующая – хронологически конечными; цикл замыкается благодаря функции прогнозирования саморазвития обучаемого, позволяющей интерпретировать данные контроля успешности фрейма
в обогащении витагенного опыта студентов.
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Cубъектный подход к развитию социальной активности
будущих специалистов
Subject Approach to the Development of Prospective
Specialists’ Social Activity
В статье рассматриваются исходные положения субъектного подхода как
инструмента познания и исследования проблемы развития социальной активности будущих специалистов в образовательном процессе вуза, позволяющие
раскрыть сущность, содержание и структуру данного процесса.
In this article the author observes the initial points of the subject approach as an
instrument of cognition and research of the future experts’ social activity development problem in the educational process at a university which allow to uncover the
essence, contents and structure of this process.
Ключевые понятия: субъектный подход, субъект, субъектность, субъективность, социальная активность, развитие социальной активности.
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development.
Субъектный подход предстает как альтернатива объектному подходу.

В.И. Слободчиков и Е.Ф. Исаев [5] справедливо отмечают, что объективный
подход к человеку с позиций естествознания не может полноценно изучать человеческую субъективность как таковую. Исследуемый процесс развития социальной активности будущих специалистов связан с анализом такого свойства,
которое не может быть с достаточной полнотой описано в рамках объектного
подхода, поскольку носителем социальной активности является субъект. Это и
предопределило

обращение

к

субъектному

подходу

как

теоретико-

методологической стратегии исследования развития социальной активности
будущих специалистов.
Субъектный подход – это методологическая ориентация в познавательной
и практической деятельности, включающая в себя комплекс структур и механизмов, направленных на формирование личности как активного самоорганизующегося и саморазвивающегося субъекта, способного самостоятельно, творВестник ЧГПУ 8’2009
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чески осуществлять свою деятельность и осознанно управлять ею, брать на себя
ответственность за результаты своих действий и поступков [7, с. 51].
Теоретическое обоснование использования субъектного подхода в психологии

осуществляют

(К.А. Абульханова-Славская,

А.В. Брушлинский,

С.Л. Рубинштейн, Л.А. Стахнева и др.) применительно к образовательным системам (А.В. Белошицкий, И.Ф. Бережная, Г.В. Сороковых). Исследователи указывают на закономерную взаимосвязь между развитием социальной активности
личности и становлением ее субъектности.
Так, К.А. Абульханова-Славская отмечает: «Активность определяется
субъектом. Человек, являясь субъектом своей жизни, способен также и к контролю над своей активностью. Именно субъект определяет требуемое «количество» активности, «качество» этой активности, т.е. гарантирует меру активности соответственно масштабам решаемых задач» [1, с. 79].
Субъектный подход ориентирует исследователя на рассмотрение педагогического процесса как субъект-субъектного взаимодействия его участников, в
рамках которого в процессе познания, деятельности, общения путем приобретения опыта конструктивного разрешения противоречий происходит становление субъектности и субъективности личности, обеспечивающих саморазвитие,
самодетерминацию, реализацию заложенного потенциала личности в преобразовательной деятельности.
Субъективность трактуется как особая интегративная форма общественного бытия человека, определяющим свойством которой выступает способность
осваивать и превращать явления бытия в факты жизнедеятельности человека
[ 7 , с. 42] . Эта категория выражает сущность внутреннего мира человека с его
активностью и пристрастностью.
Субъектность, по мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, является центральным образованием человеческой субъективности [ 5, с. 256 ] и представляет «способность человека быть стратегом своей деятельности, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и
оценивать их соответствие задуманному, выстраивать планы жизни» [4, с.144].
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Перемещение акцента на субъект приводит исследователя к переориентации с организации и управления деятельностью обучающихся к выстраиванию
педагогического взаимодействия, обеспечивающего становление качественной
характеристики личности – его самости (самодетерминированность, самоорганизация, самоконтроль и т.п.) во внешней (практической) и внутренней (психологической) деятельности и самореализацию в ней.
Использование данного подхода в исследовании социальной активности
будущего специалиста позволяет раскрыть сущность, содержание и структуру
данного процесса развития социальной активности будущих специалистов в
образовательном процессе вуза.
С позиций субъектного подхода развитие социальной активности будущего специалиста в образовательном процессе вуза неразрывно связано с процессом становления субъектности студента. Cоциальная активность личности
предстает как внутренняя энергия, сила, самодетерминация личности в социальном взаимодействии, обеспечивающая субъектность студента и проявляющаяся в деятельности субъекта. Социальная активность обеспечивает процесс
поиска личностью пути самореализации, проявления своих сущностных сил во
взаимодействии с социумом по преобразованию себя и окружающей среды в
социально значимом направлении и является его результатом.
Этот путь студент определяет сам в процессе работы по осознанию себя и
своих возможностей, осмыслению роли общества в процессе разностороннего и
интенсивного взаимодействия с социумом (в том числе и педагогического
взаимодействия), субъектного освоения учебно-профессиональной деятельности, пробы сил в преобразовании себя и социума. Поскольку динамично изменяются и условия социального взаимодействия, и внутренние компоненты личности, требуется постоянное их согласование посредством социальной активности.
Развитие социальной активности будущего специалиста рассматриваем как
процесс и результат количественных и качественных изменений в приложении
студентом сил к осознанному взаимодействию с социальной средой по преобВестник ЧГПУ 8’2009
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разованию себя и социума в соответствии с задачами общественного развития и
собственной системой отношений, связанных с непрекращающимися изменениями, переходами от низшего уровня к высшему.
Основу развития социальной активности будущего специалиста в образовательном процессе с позиций субъектного подхода составляет ряд положений:
1. Социальная сущность, общественные качества, к которым относится и
социальная активность, не передаются через биологические структуры, а формируются у каждого человека в каждом поколении людей путем усвоения социального опыта. Для этого человек должен осуществить деятельность адекватную осваиваемой. Только во взаимодействии человека с социумом происходит развитие его социальной активности, и только через систему внутренних
условий действуют любые внешние причины. Развитие социальной активности
происходит в контексте всего организма, определяется единством внешних и
внутренних условий.
2. Любой организм стремится к актуализации тех возможностей, которые
заложены в нем от природы. Человек как открытая система стремится к самодетерминации. Это стремление является основой активности.
Человек не просто учится действовать по примеру, а развивает способность реализовывать свою сущность, опираясь на имеющиеся возможности, в
конкретных социальных условиях, взаимодействуя с окружающим миром; решая эту задачу, он развивается.
3. Чтобы стать субъектом, носителем социальной активности, человек
должен постоянно превращать свою природу в особый функциональный орган,
реализующий субъектное отношение к миру, превращать предпосылки и условия своей жизни во «вторую природу» [ 7 , с. 71] . Т.е. необходимо, чтобы студент развивал «способность к осознанному, самостоятельному, целенаправленному, саморегулируемому преобразованию исходных способностей и свойств в
социально значимые и профессионально важные качества» [ 2, с. 61 ] .
4. Только тогда, когда будущий специалист, столкнувшись с проблемой,
противоречием, включается в анализ явления, поиск способов его разрешения,
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обоснование, реализацию одного из них, он выступает субъектом.
В соответствии с данными положениями в рамках образовательного процесса вуза становление субъектности будущего специалиста обеспечивается за
счет согласования функций педагогической деятельности (педагогическая диагностика, целеполагание, планирование, организация, мобилизация и побуждение обучающихся, коммуникация, контроль, оценка, коррекция и др.) и
функций

самообразовательной

деятельности

студентов

(самодиагности-

ка, целевая самоориентация, самоорганизация, самомобилизация, саморегуляция
взаимодействий, самоконтроль, самоанализ, самокоррекция и др.) через совокупность способов, форм организации их взаимодействия.
Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. Из видов взаимодействия (сотрудничество, конкуренция
и конфликт) наиболее ценным является сотрудничество, обеспечивающее достижение синергетического эффекта (т.е. эффекта приращения энергии, качеств
благодаря взаимодействию субъектов).
Педагогическое взаимодействие, построенное на основе сотрудничества,
предстает как сложное сцепление прямых и обратных связей, субъекты образовательного взаимодействия взаимно детерминируют друг друга, используют
взаимно предоставленные возможности, побуждая друг друга на преобразование себя и окружающего мира.
Ведущей для студентов является учебно-профессиональная деятельность,
которая включает как учение (познание окружающего мира), так и труд (овладение способами преобразования себя и окружающего мира). Поэтому образовательный процесс вуза должен обеспечивать не только полный цикл освоения
знаний (восприятие, осмысление, запоминание изучаемого материала, применение его на практике и последующее повторение), но и полный цикл освоения
способов профессионального действия (выявление проблемы, анализ, планирование, организация, контроль, коррекция).
Таким образом, сущность процесса развития социальной активности в образовательном процессе вуза проявляется в том, что социальная активность буВестник ЧГПУ 8’2009
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дущего специалиста (как интегральное свойство и функция субъекта) изменяется в процессе субъектного освоения содержания образования посредством
учебно-профессиональной деятельности (с доминированием самообразовательной деятельности) во взаимодействии с субъектами образовательного процесса.
Субъектное освоение содержания образования включает: согласование
личных и общественных интересов, определение пути самореализации в социальном взаимодействии, опыт конструктивного разрешения проблем, деятельность по преобразованию себя и социума.
Содержание процесса развития социальной активности будущего специалиста в образовательном процессе вуза выстраивается как единство интеграции
компонентов содержания образования (когнитивного опыта личности, опыта
осуществления способов деятельности, опыта отношений личности, опыта
творческой деятельности), взаимодействия субъектов образовательного процесса между собой и с социальными партнерами, так и дивергенции – многовариативности самого содержания образования и путей его освоения, как необходимого условия, позволяющего будущему специалисту, проявляя собственную
активность, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.
В результате интеграции субъектом личностного и социального аспектов
содержания образования происходит становление и реализация индивидуальной неповторимой в совокупности своих характеристик социальной активности, соответствующей биологическим и психологическим возможностям личности и ее сущностным характеристикам, что приводит к дивергенции, расхождению признаков социальной активности у разных субъектов.
Число таких индивидуальных различий бесконечно, это отражает неповторимость и субъективность каждого человека и рассматривается как ценный ресурс развития общества, так как именно разнообразие социальной активности
субъектов, обеспечивает более полное использование ими условий социальной
и образовательной среды.
Выстраивать образовательный процесс с учетом определенного разнообразия
социальной активности субъектов, их субъективности позволяет метод типологии.
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Опираясь на исследования О.П. Елисеева, разработавшего типологию социокультурной активности на основе признаков, заданных в форме дихотомий: реактивность–активность, экстернальность–интернальность, интровертированность–экстравертированность [3], нами разработана типология
социальной активности будущих специалистов. Системообразующим признаком данной типологии выступает направленность активности будущего специалиста (результат соотнесения внутренних потребностей, ценностей с социальными проблемами, общественными нуждами и нормами). Выделяем четыре
типа социальной активности будущего специалиста:
1.

Адаптирующийся тип. Человек этого типа активности стремится к

уравновешенности со средой, направлен на свой внутренний мир, ценит покой,
проявляет активность под воздействием внешних факторов, ведомый, готов соблюдать предъявляемые требования, в ответ рассчитывает на получение соответствующего вознаграждения, в пределах исполнительских компетенций организован и дисциплинирован.
2.

Конкурентный тип. Стремится овладеть наиболее ценными, с его

точки зрения, атрибутами внешней среды (власть, престиж, собственность и
др.), в связи с чем его активность направлена на внешний мир. Энергичен. Целеустремлен. Готов к конкурентной борьбе. Имеет широкий круг общения и
интенсивно взаимодействует с окружающими.
3.

Самоактуализирующийся тип. Направлен на саморазвитие, не-

сколько замкнут в себе, стремится к профессиональному совершенству в выбранном деле. Обладает высокой познавательной мотивацией.
4.

Созидающий тип. Ориентирован на преобразование окружающей

действительности, ее совершенствование в процессе осуществления творческой
трудовой профессиональной деятельности. Открыт для взаимодействия, в котором стремится к сотрудничеству, согласованию интересов разных сторон.
Проведенное исследование по определению типов социальной активности
среди студентов ЧГПУ (всего 246 человек) выявило: у 72% опрошенных четко
проявляется один из типов активности (адаптирующийся тип – 2% опрошенВестник ЧГПУ 8’2009
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ных, конкурентный – 17%, самоактуализирующийся – 25%, созидающий –
28%), а у 28% выявлен смешанный тип. Анализ сфер проявления социальной
активности в образовательном процессе вуза показал, что на первое место
представители всех типов активности ставят учебный процесс, далее обладатели адаптирующегося типа выбирают досуг, конкурентного – общественную
деятельность, общение с интересными людьми, самоактуализирующийся – освоение дополнительной специальности, созидающего – общественную деятельность и временное трудоустройство.
Необходимо обеспечить условия для проявления и развития социальной
активности будущих специалистов всех типов.
С учетом этого требования и динамики становления субъектности личности выстраивается структура развития социальной активности будущего специалиста в образовательном процессе вуза. Эта динамика связана с постепенным субъектным освоением студентом базовых форм деятельности (учебной,
квазипрофессиональной, учебно-профессиональной), усложнением форм деятельности, требующих более высокого уровня развития психических процессов, сознания и т.д.
Данную структуру можно представить как вертикальную последовательную взаимосвязь этапов: субъект учебной деятельности, субъект квазипрофессиональной деятельности, субъект учебно-профессиональной деятельности (для
части студентов субъект профессиональной деятельности), так и горизонтальную координацию различных структур (административных, педагогических,
общественных, научных, самоуправления и т.п.), форм образования (обязательного, дополнительного, неформального, внеформального).
Освоение каждого из этапов с позиций субъектного подхода характеризуется последовательной сменой доминирования механизмов интериоризации и
экстериоризации: от преобладания интериоризации при постепенном увеличении экстериоризации к преобладанию экстериоризации, свидетельствующей об
освоении позиции субъекта в данной деятельности, готовности самостоятельно
решать проблемы.
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В соответствии с этапом обучения изменяются решаемые студентами проблемы (становятся более конкретными, приближенными к профессиональной
деятельности), способы их постановки (от предъявления преподавателем, подведения студентов к формулировке проблемы к самостоятельному анализу
профессиональной деятельности и выявлению проблем), педагогические требования к их решению (от обоснования идеи до детальной проработки и реализации) и мера самостоятельности в их решении (постепенно уменьшается помощь
со стороны).
Обобщая изложенное, выделим ведущие идеи субъектного подхода к развитию социальной активности будущего специалиста:
−

признание ценности субъективности каждой личности, ценности

разных типов социальной активности будущих специалистов;
−

взаимосвязь процессов развития социальной активности и станов-

ления субъектности будущего специалиста, субъект – носитель активности;
−

переориентация образовательного процесса с нацеленности на вос-

производство социального опыта к преобразованию его в субъектный опыт на
основе деятельности субъекта, становление его субъектности;
−

построение педагогического взаимодействия на основе согласова-

ния функций педагогической деятельности и самообразовательной деятельности студента;
−

построение содержания образовательного процесса как единства

интеграции и дивергенции;
−

представление структуры развития социальной активности в обра-

зовательном процессе вуза как взаимосвязи этапов (отражающих динамику
субъектности), субъектов (с которыми взаимодействует личность) и форм образования (в которых реализуется социальная активность).
Таким образом, субъектный подход является инструментом познания и
способом совершенствования процесса развития социальной активности будущих специалистов в образовательном процессе вуза, обогащая его новым видением приоритетов, логики построения содержания и структуры, путей органиВестник ЧГПУ 8’2009
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зации педагогического взаимодействия с учетом значения субъективности студента, необходимости обеспечения становления его субъектности.
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Design Competence of the Future Professional Training Teachers (Design):
Ways of Development Perfection
В статье представлены теоретико–методическая основа, модель, этапы
развития и педагогические условия развития дизайнерской компетентности будущих педагогов профессионального обучения (дизайн).
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Социальные и экономические изменения в российском обществе, интеграция

российской образовательной системы в мировую систему образования диктуют необходимость новых подходов к подготовке конкурентоспособных специалистов
способных к самостоятельной профессиональной деятельности, адаптации к изменяющимся условиям, обладающих сформированным профессиональным мышлением.
Осмысление дизайна как нового вида проектно-художественной деятельности
человека ставит перед педагогами вузов новые задачи и побуждает к поиску более
эффективных способов их профессиональной подготовки. При этом главной задачей в решении этого вопроса в вузе остается задача развития дизайнерской компетентности будущего специалиста.
В отличие от имеющихся исследований по развитию компетентности будущих профессионалов, мы считаем, что наиболее эффективной теоретикометодической основой для развития дизайнерской компетентности будущих
педагогов профессионального обучения (дизайн) является интеграция компетентностного, дименсионального и проектного подходов, которая позволяет:
Вестник ЧГПУ 8’2009
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- более точно определить номенклатуру и логику развития значимых в

профессиональном плане знаний, умений и качеств личности;
- разработать более точную и диагностически выверенную систему изме-

рителей уровня профессиональной компетентности будущего специалиста на
всех этапах его подготовки;
- развивать следующие дименсии: внимание к дисциплине, содействие рабо-

те, акцентирование эффективности, планирование и координация, в решении
(партисипативность), делегирование автономий, устойчивость личности;
- создать условия для развития у студентов опыта самостоятельного реше-

ния проблем профессионального характера, решения проектных, художественных, творческих задач, составляющих сущность дизайнерской деятельности;
- интегрировать профессиональную подготовку обучаемых по разным

учебным дисциплинам для установления более прочных межпредметных связей, а также для более тесного взаимодействия теории с практикой в педагогическом процессе;
- приобрести студенту личностный опыт творчества, т. е. комбинирование

и модернизацию известных решений при решении различных задач для достижения нового результата, диктуемого изменяющимися внешними условиями;
- повысить активность обучающихся как субъектов образовательного про-

цесса, усилить роль самообразования, самообучения, саморазвития.
В результате теоретического анализа, и анализа эмпирического материала,
полученного в ходе исследования, мы сформулировали систему принципов, на
которых основана система развития дизайнерской компетентности будущих
педагогов профессионального обучения (дизайн): интегративности, индивидуализации, ситуативности, уровневости, партисипативности, прогностичности.
Выделенные принципы обеспечивают научно обоснованную постановку цели,
отбор содержания, методов и средств организации деятельности студентов,
создание благоприятных условий.
В соответствии с социальным заказом государства и общества, выраженным в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.
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и Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по специальности 030500.04- Профессиональное обучение (дизайн), на основе
названных подходов нами спроектирована педагогическая модель развития дизайнерской компетентности будущего педагога профессионального обучения
(дизайн), представляющая собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой компонентов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на развитие дизайнерской компетентности будущих специалистов. Модель развития дизайнерской компетентности будущего педагога профессионального обучения (дизайн) включает целевой, содержательный, организационно-технологический, критериально-уровневый и коррекционно-оценочный компоненты.
Целевой компонент является системообразующим фактором, т.к. определяет значение разрабатываемой модели. Модель ориентируется на основную
цель - развитие дизайнерской компетентности будущих педагогов профессионального обучения (дизайн).
Особенностью содержательного компонента модели являются художественно-культурный,

специально-теоретический

и

профессионально-

практический блоки. Художественно-культурную подготовку мы рассматриваем как усвоение и использование студентом целостной системы знаний, методов и способов познания и преобразования действительности. Специальнотеоретическая подготовка включает в себя усвоение и использование системы
специальных знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. Блок профессионально-практической подготовки включает овладение и использование профессиональных умений и навыков в практической деятельности.
Особенностью организационно-технологического компонента является использование в качестве основной педагогической технологии моделирования
будущей профессионально-дизайнерской деятельности студентов посредством
межпредметных учебно-профессиональных задач, отражающих типичные сиВестник ЧГПУ 8’2009
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туации, которые возникают в реальной практике будущего специалиста.
Критериально - уровневый компонент предполагает выделение уровней
сформированности дизайнерской компетентности у студентов (низкий, средний
и высокий) и включает систему критериев (профессиональные знания и умения,
самостоятельность, креативность, проектное мышление), сформированность
которых является показателем развития, как отдельных компонентов, так и исследуемой компетентности в целом.
Коррекционно-оценочный компонент позволяет диагностировать процесс
развития дизайнерской компетентности будущих специалистов. Механизмом
реализации коррекционно-оценочного компонента модели развития дизайнерской компетентности будущих педагогов-дизайнеров выступает рефлексия.
В процессе развития дизайнерской компетентности будущих педагогов
профессионального обучения (дизайн) мы выделили следующие этапы:
1) Мотивационно-целевой. На данном этапе определяется наличный уровень знаний, умений и личностных качеств, отражающих дизайнерскую компетентность; формирование представления о будущей профессиональной деятельности, установка на профессиональное становление. Основным видом деятельности студентов является учебная.
2) Корректирующее-стабилизирующий этап. На данном этапе происходит
самоактуализация студентов в познавательно-профессиональной деятельности.
Многогранные способности личности будущих педагогов профессионального
обучения (дизайн) направлены на самоактуализацию, самореализацию себя в
профессии.
3) Рефлексивно-закрепляющий этап. Основным видом деятельности является учебно-профессиональная, в рамках которой студент выполняет реальные
практические функции. Этот этап соотносится с практическими работами, творческими и исследовательскими работами.
Результативность процесса развития дизайнерской компетентности будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) достигается комплексом
педагогических условий, который учитывает назначение и содержание дизай133
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нерской деятельности обучаемых, социальный заказ общества, а также возможности компетентностного, дименсионального и проектного подходов. Анализ
психолого-педагогической литературы, обобщение педагогического опыта,
собственные изыскания по данному направлению привели нас к выявлению
следующих педагогических условий успешной подготовки будущего педагога
профессионального обучения (дизайн): применение комплекса междисциплинарных профессионально-ориентированных задач, стимулирование проектного
мышления обучаемого, активизация творческой деятельности студента, применение партисипативных методов учебной деятельности будущего педагога
профессионального обучения (дизайн).
Первым педагогическим условием является применение комплекса междисциплинарных профессионально-ориентированных задач.
В исследовании под междисциплинарными профессионально ориентированными задачами мы понимаем заданную в определенных условиях цель дизайнерского образования на усвоение будущими специалистами какого-либо фрагмента учебного материала, ориентированного на развитие дизайнерской компетентности [4, с
95]. Наше обращение к задаче как эффективному способу развития дизайнерской
компетентности будущего педагога профессионального обучения (дизайн) связано с
тем, что:
• задача дает возможность обеспечить личностно ориентированный характер
содержания, а также реализовать возможности эффективного развития дизайнерской компетентности;
• задача выступает и как способ задания цели обучения, и как дидактическое
средство ее достижения;
• решение студентами задач, объединенных в систему, ведет к развитию у них
способности синтезировать знания и овладевать способами их добывания;
• задача выступает в качестве промежуточного звена между теорией и самостоятельной деятельностью будущего специалиста, что позволяет заранее преобразовать
и интегрировать знания при изучении различных дисциплин отраслевой подготовки, а также гуманитарных дисциплин.
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Задачи, применяемые в процессе развития дизайнерской компетентности, условно разделены на три группы: предметно-когнитивные, практико-функциональные,
практико-ориентированные. Предметно-когнитивные задачи содержат личностный
компонент в минимальной степени. В таких задачах рассматриваются ситуации, связанные с получением и использованием профессиональных знаний. Практикофункциональные задачи направлены на воссоздание различных видов предметной
деятельности с заранее известными результатами. В ходе решения таких задач студенты осваивают профессиональные умения, принимают участие в групповой работе. Практико-ориентированные задачи направлены на совокупность самостоятельных
творческих решений в ситуации, имитирующей профессиональную деятельности.
Комплекс профессионально-ориентированных задач охватывает все этапы дизайнерской подготовки и все виды обучения (теоретическое, практическое, аудиторное, внеаудиторное, самостоятельное и т. д.).
Вторым педагогическим условием является стимулирование проектного
мышления обучаемого. Соглашаясь с А.Д. Григорьевым, мы понимаем, что проектное мышление студентов - особая форма психической деятельности человека,
объединяющая в себе различные виды мыслительных операций, направленных на
формирование проектного замысла, выработку оптимальных решений проектных
творческих задач, выбор материалов и средств отображения и визуализации, планирование творческого процесса профессиональной деятельности с учетом специфики проектной ситуации [2, с 10].
Стимулирование проектного мышления студента рассматривается в работе
как процесс становления положительных динамических изменений проектного
мышления специалиста под влиянием обучения, воспитания, создания определенной социокультурной среды.
В процессе развития дизайнерской компетентности будущего педагога профессионального обучения (дизайн) в качестве стимулов проектного мышления выступают:
- методы (воображения, анализа, синтеза, объяснения, проектирования,

проблемные, дискуссионные методы, методы рефлексии и др.);
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- средства обучения (проблемные задания, слайды, видеофильмы, объекты

проектирования, портфолио, творческие ситуации, проекты и др.);
- формы (дискуссии, защита проектов, практикумов, конкурсы, выставки,

конференции и др.).
В целом значимость стимулов проектного мышления в процессе развития дизайнерской компетентности будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) проявляется в том, что они нацеливают будущего специалиста на любознательность и интерес к данной деятельности, позволяют дифференцировать и индивидуализировать познавательную деятельность студента, способствуют развитию саморегуляции учебной деятельности каждым обучающимся.
Третьим педагогическим условием является активизация творческой деятельности будущего специалиста. Активизация творческой деятельности есть
прежде всего организация преподавателем действий студентов, направленных на
осознание и разрешение конкретных учебных проблем [1, с 44].
Способами активизации творческой деятельности в процессе развития дизайнерской компетентности будущего педагога профессионального обучения
(дизайн) являются:
- поощрения высказываний оригинальных идей;
- предоставление студентам активно задавать интересующие их как тео-

ретические, так и практические вопросы;
- обеспечение возможностей для упражнения и практики;
- широкое использование вопросов творческого характера в различных

областях;
- использование личного примера творческого подхода к решению проблем.

В целом активизация творческой деятельности в развитии дизайнерской
компетентности студентов, на наш взгляд, позволит:
- сформировать теоретическую и практическую базу будущих педагогов про-

фессионального обучения;
- усилить побуждения студентов к действию, в нашем исследовании к

творческому действию;
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- постепенно перестраивать деятельность с воспроизводящего уровня на

продуктивный (творческий);
- увеличить долю самостоятельной творческой работы студентов.

Четвертое педагогическое условие - применение партисипативных методов учебной деятельности. Вслед за Е.Ю.Никитиной, мы будем рассматривать
партисипативные методы учебной деятельности будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) как способы, используемые преподавателем для
включения всех обучаемых в совместную деятельность по решению дизайнерских
задач и организации совместной деятельности педагога и студентов [5, с 238].
Применяя партисипативные методы в процессе развития дизайнерской
компетентности будущих педагогов профессионального обучения (дизайн),
преподавателю необходимо стремиться:
- создавать равные возможности для всех студентов независимо от их ре-

альных учебных способностей для высказывания своего мнения, предложений,
критики;
- снимать эмоциональную и интеллектуальную напряженность, скован-

ность и нерешительность студентов;
- отказаться от авторитарной роли преподавателя (преподаватель не име-

ет права принимать единолично важные решения в аспекте исследуемой проблемы);
- ликвидировать запретные для обсуждения зоны.

Применение партисипативных методов в процессе развития дизайнерской
компетентности будущих специалистов способствует повышению результативности обучения не за счет увеличения объема передаваемой информации, а за
счет глубины ее переработки, за счет обмена интеллектуальными и духовными
ценностями.
Таким образом предлагаемые нами теоретико - методическая основа, педагогическая модель, этапы развития дизайнерской компетентности будущих педагогов профессионального обучения (дизайн), а также педагогические условия
в совокупности способствуют повышению уровня дизайнерской компетентно137
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сти будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) в процессе профессиональной подготовки, что подтверждено результатами опытно-поисковой
работы.
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Специфика пространственной организации жанра былички
Specific Character of Demonological Story Genre Space Organization
В статье раскрываются особенности реализации категории пространства в
жанре былички: сочетание локальной замкнутости конкретного текста с полицентричностью, мозаичностью и континуальностью целостного мира. Анализируются наиболее типичные топосы данного жанра на примере современных записей, сделанных на территории Южного Урала.
This article reveals specific realization of the space category in the demonological story genre. It deals with the combination of local restraint of a certain text with
polycentrism, mosaicity and continuity of the entire world. The most typical toposes
of this genre are analysed on the example of contemporary records made in the South
Urals.
Ключевые слова: категория пространства, русский фольклор, жанр, быличка, топос.
Key words: category of space, Russian folklore, genre, demonological story, topos.
Быличка относится к одному из продуктивных жанров традиционного

фольклора в современную эпоху. Долгое время изучение отраженных в ней верований и мифологических представлений имело значение лишь для этнографов. Но с середины ХХ века стало очевидно, что представления о «низшей мифологии», о непонятных и странных явлениях составляют основное содержание
быличек, а потому важны для понимания их жанровой и текстовой природы.
Записываемые сегодня былички традиционно рассказывают о персонажах
народной демонологии: лешем, водяном, русалках, «злых духах», домовом, а
также о существах и предметах материального мира, которым приписываются
«чудесные» свойства (колдуны, ведьмы, знахари, животные и растения, наделяемые магическими качествами).
Сохранность мифологических представлений – один из феноменов фольклорного сознания, под которым мы понимаем совокупность (систему) представлений, образов, идей, получающих свою репрезентацию в произведениях
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фольклора. Категория пространства носит здесь системообразующий характер:
благодаря ей организуется, структурируется и интерпретируется отраженный в
сознании носителей фольклора мир. Определяющим в осмыслении пространства оказывается отношение к нему человека: пространство может быть освоенным и неосвоенным, структурированным и неструктурированным, замкнутым и
безграничным, потенциально опасным и подконтрольным человеку.
Создавая в произведениях новый, художественный мир, носители фольклорного сознания не дублируют действительность, а постигают ее смысл. В
связи с этим в текстах разных видов и жанров фольклора моделирование пространства существенно различается. В быличке категория пространства восходит к древнейшим мифологическим представлениям. В.Н. Топоров пишет: «В
архаической модели мира пространство одухотворено, оживлено», «оно всегда
заполнено и всегда вещно» [6, 340].
Важно отметить, что вера в леших, домовых, «добрых и злых» духов, в
колдовские свойства ведьм и знахарей сохранялась на Руси во все времена, в
современную эпоху она не только не исчезла, но еще более укрепилась. Как
подчеркивает Е.А. Костюхин, «древнейшие мифологические представления не
умирают» [4, 43], «стереотипы мифологического мышления живы в нашем сознании» [4, 41]. Характеризуя нынешнюю культурную ситуацию, ученый отмечает: «Современные философы видят еще более серьезные основания для существования мифологического мышления в наши дни» [4, 43]. Причины этого
коренятся в растущем культурном пессимизме людей, утрате авторитета науки
и научного знания, во фрагментарности и эклектичности представлений о мире
у современного человека в целом. Все это порождает потребность в «очеловечивании», одушевлении мира, в едином, целостном, а не расчлененном мировосприятии.
В быличке воспроизводится полицентрический образ мира, восходящий к
языческим представлениям славян. Он основывается на анимистическом восприятии действительности: все пространство одушевлено, каждый уголок окружающего и освоенного человеком мира имеет своего «хозяина» (духа). ВстуВестник ЧГПУ 8’2009
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пая на ту или иную территорию, подконтрольную определенному духу, человек
должен устанавливать с ним отношения – для того чтобы обеспечить себе беспрепятственное и успешное осуществление деятельности. Как отмечает Н.А.
Криничная, «существовали четко определенные, фиксированные традицией и
освященные обрядом (обычаем) правила поведения, при которых каждое слово,
движение, действующие лица и атрибуты <…> приобретали магический характер» [5, 10]. Это своеобразный ритуальный этикет, несоблюдение которого
может обернуться для человека потерями или бедой. Сравните: «Когда в лес заходишь, надо положить на первый пенек лепешку. Ну, лепешку-то не кладу, а
на полянке если сижу, то или воду вылью на землю, или из еды чего-нибудь оставлю. Может, конечно, у леших своя пища, но оставить-то надо. Показать, с
чем человек идет: со злом – с добром» (Зап. Е. Коузовой в 1999 году в г. Челябинске от А.В. Кузнецова, 1973 г.р.).
Специфика пространственной организации былички состоит в противоречии между «реальным», явленным в тексте пространством и «идеальным»,
мыслимым целостным пространством, в котором существует человек. Так, с
одной стороны, пространство каждого текста является ограниченным, замкнутым, четко локализованным: дом, двор, поле, лес, водный локус, дорога и т.д. С
другой стороны, в быличках воссоздается бесконечный континуум мозаичного
мира, где непрерывно осуществляется действие демонических сил. В результате былички транслируют чувство мистического единения человека с обозримой
(и необозримой) вселенной, актуализируют одновременно любопытство и страх
перед непонятным, необъяснимым, а потому потенциально опасным миром.
Н.А. Криничная возводит особенности пространственной организации быличек к древнейшим тотемическим представлениям. По ее мнению, сакральные
локусы в быличках: баня, домашний очаг, передний угол, порог, перекресток,
лесной «маточник» – изначально осмыслялись как места инкарнации душ предков в будущих потомков [5, 6].
Наиболее значимой, семиотически нагруженной стороной пространства в
быличке оказывается пограничье, границы между отдельными частями струк141
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турированного пространства. В.Н. Евсеев справедливо отмечает: «Время и пространство в быличке – «межевые». Это время на границе дня и ночи, в полночь
и полдень. Это пограничное пространство, открытое для вторжения нечистой
силы: перекресток, лес, болото, берег, порог, окно» [2, 19].
Рассмотрим наиболее типичные топосы былички и связанные с ними образы на примере записей последних лет, сделанных на территории Южного Урала.
Топос леса. Хозяин леса – леший – самый популярный среди духов приро-

ды по сей день. В записанных нами текстах леший обычно предстает как антропоморфный образ с функциями повелителя лесного хозяйства: «дед какойто», «собою мужик еще молодец, а волос как лунь сед». Б.Г. Ахметшин, анализируя былички Башкирии, указывает на «миксантропичность» данного персонажа: «Во внешнем облике лешего преобладают человеческие черты, <…> вместе с тем в фольклорном образе лешего отчетливо проступают зооморфные или
звериные свойства» [1, 13]. Приведем характерный текст: «Было там же, за горой. У отца двоюродный брат стог ложил. Стог ложил, ложил и недоложил. Настала ночь, и он на стог залег спать. И только заснул, приходить мужик к этому
стогу. Стог высокий, а этот мужчина, говорит, еще выше. Подходить к стогу и
спрашивает: «Что, мужик, спишь?» Говорит: «Да. Устал, сплю» – «Айда, пошли
со мной». Я, говорит, слез со стога, как слез, и не помню. И куда шли и где
шли, сам не помню. И пришли оне на Картава, а под Картавами село – Малая
Биянка. Вот, говорит, петухи запели, и мужик исчез этот. Я, говорит, остался
один внизу. Зашел в деревню. Ему сказали: «Да, это Малая Биянка». Показали
дорогу домой. Это не сказка, это точно было. Лешие были. И мать рассказывала, и отец» (Зап. в 1999 г. И. Ковалюк в с. Биянка Челяб. обл. от М.Н. Огурцовой, 1925 г.р.).
Топос поля населен персонифицированными природными образами, ду-

шами убиенных и «нечистыми» духами. Сравните следующие примеры: «По
полю я шла, шла, домой возвращалась. Темно уже было. Слышу – кто-то за
мной идет. Оглянулась я – никого. Думала, почудилось маленько. А страшно…
Шаги слышу, так ведь кругом ни кусточка! Говорили, что здесь человека убиВестник ЧГПУ 8’2009
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ли. Может, дух его неспокойный? Так я не пойду больше там. Страшно…»
(Зап. в 2000 году А. Быковой в д. Александровка от К.М. Мишагиной, 1927 г.р);
«Ну, рассказывали такую историю, будто бы один мужик в поле поехал во время грозы. Вдруг мальчик, мальчонка бежит лет десяти и к мужику-то тому за
пазуху просится, от дождя-то спрятаться. А мужик его не пускает, говорит, мол,
под дерево встань. Тут молния ударила в дерево и расщепила его. Мужик пошел посмотреть – там нет никого, только щепочки. Знать, нечистый то был. Тела-то не было» (Зап. в 2001 году в г. Пласте Челяб. обл. от В.Ф. Косарева, 1950
г.р.).
Топос дороги выступает как многозначный и сложный символ жизненного

пути человека и рока, фатума. Представления о судьбе сопрягаются с фундаментальными категориями фольклорного сознания: жизнь – смерть, рождение –
смерть, счастье – несчастье. Вера в судьбу тесно связана с ритуалами узнавания, предсказания, пророчества, гадания. Приведем пример: «Был в моей жизни
один случай. Я шла в школу десять километров на заходе солнца одна. Ну, несла книжки да сумочку с едой. Дорогу впереди было далеко видно, шо на ней
никого не было. Опустила голову и шла. Когда подняла голову – глядь, передо
мной метров на пятьдесят едут три парня на велосипедах. Точно, один возле
другого, як в строю. Ехали тихо. Им было лет по девятнадцать, темно-синие
костюмы, белая рубашка, одинаково одеты. Я тихонько своротала с дороги на
правую сторону. Опустила голову, шоб не глядеть на их, а сама краем глаза наблюдала, как один крутил педаль эту. Между собой они не разговаривали. Когда они проехали, я вышла на дорогу снова и у меня появилось желание оглянуться на их. Я думаю, шо пять-десять шагов пройду, потом оглянусь… И когда оглянулась, я их не увидела. Дорога показалась мне пустынной: никого нет.
На меня напал такий ужас, шо трясло меня, пока шла я до горы, и я еле пришла
в себя. А об этом случае я никому не рассказывала. И вот уже под старость я
только проанализировала вот это все, шо это мне был показан тот свет» (Зап. в
2000 году О.П. Демец в с. Березки Челябинской обл. от А.В. Овсянниковой,
1935 г.р.).
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Еще один текст: «Случилась со мной такая история. У моей подруги был
рак мозга. Она уже знала, что скоро умрет. Купила все для похорон. Как-то раз
показала мне купленный для этого платок. Я ей ответила, что платок хороший,
а сама, грешница, подумала, что он темный. По мне бы беленький. Когда она
умерла, схоронили ее в этом платке. А после было видение. Будто стоит она на
дороге, посередине дороги, посередине забор, загороженный поперек. По другую сторону его темень. Покойница прощается со мной и уходит туда, а меня с
собой не зовет. После этого я купила белый платок и отнесла его сестре усопшей. Попросила поминать мою подругу и рассказала ей все, что видела» (Зап. в
2001 году Е. Смагиновой, А. Семенищевой в г. Пласте от З.А. Титовой).
Пространство быличек нередко характеризуется через мотив движения,
передвижения. Герои двигаются по дороге в лесу, в поле или по реке. Во всех
этих случаях значимыми оказываются дополнительные топосы: перекресток,
гора, мосток, берег.
Топос берега. Приведем характерный текст: «Мы как-то с братом ночью

повезли сено в деревню и начали его отметывать на сарай. Вдруг слышим – у
речки играет гармонь, и кто-то поет песни диким голосом. Громко так. Мы,
значит, туда давай глядеть, а там визжат. Ничего не видать, слышно только
плески да песни. Мы побежали домой за отцом. Отец вышел с вилами – ничего
нет. Утром пошли опять туда – вновь ничего нет. Отец нам не верит, а мы с
Колькой (братом) думаем: «Не могло же нам обоим почудиться. Ведь был ктото там». Ну и все, больше в другую-то ночь никто не приходил и визгов не слыхать» (Зап. в 1997 году С.Б. Шибаковой в д. Александровка от Ф.С. Трифонова).
«А в другой раз еще не лучше вышло. Они (дед твой с мужиками) сплавлялись по реке. Ночью плыли медленно и вот, двигался далеко от берега, приметили, огонек на берегу. Решили подплыть – посмотреть, что там светится. Уже
у самого берега приметили, что нет там ничего. Да и огонек-то исчез. Отплыли
на расстояние, через несколько минут видят на другом берегу точно такой же
огонек, только ярче и ближе к воде. Ну, они опять приблизились, и вновь погас
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огонь. Так до утра и плыли от берега к берегу. И неизвестно, кто их дурачил.
Ведь и раньше они сплавлялись по этой самой реке» (Зап. С.Б. Шибаковой в
1997 году в г. Магнитогорске от А.М. Трифоновой, 1926 г.р.). И в том, и в другом повествовании на берегу «веселится» нечистая сила: поет песни, пляшет,
«визжит» и кричит; «заманивает», «подманивает» сплавщиков огоньками.
Духи природы, обозначающие свое присутствие на берегу, могут быть и персонифицированными, например, в образе русалки: «Одна тетя Шура была. Шла
она с подружками своими вечером. До мостика дошли, смех услышали, да такой
жуткий, что страшно. Ну подумали, что девки с парнями балуются, ближе подошли, а там девка в воде стоит, волосами трясет и хохочет. Они испугались и текать. Домой к тете Шуре заскочили и к окну, а девка все волосы чешет и смеется.
Тогда Шура как матюгнется – девка в воду и плюхнулась, замолчала, а гребень на
берегу оставила. Наутро пошла Шура за водой и его оттуда притащила. И каждую
ночь девка-волосатиха в окно и дверь стучала. А старик один посоветовал обратно
гребень снести, а то эта русалка совсем житья не даст. Утащила бабка гребешок и
та девка к ней ходить перестала» (Зап. в 2001 году в г. Пласте Челяб. обл. от П.П.
Матюшиной, 1931 г.р.). Как указывает В.В. Иванов, образ русалки связан одновременно с водой и растительностью, сочетает черты водных духов и карнавальных персонажей, воплощающих плодородие [3, 390].
Проведенный анализ показал, что в быличках общекультурная константа
«свой» – «чужой» (где «чужой» – это не только странный, необычный, но и
враждебный) преобразуется в оппозицию «свой» – «иной». Различие между
этими видами отношений, как нам представляется, значительное: «чужое»
обычно воспринимается как отклоняющееся от норм и стандартов «своего», а
значит, квалифицируется как неприемлемое для человека и оценивается негативно; «иное» – это другое, отличающееся от «своего», но имеющее право на
существование, оно заслуживает уважения к себе. Именно с этих позиций
строятся взаимоотношения человека с представителями «низшей» демонологии. Главное, о чем должен помнить человек, находящийся на пограничье времени и пространства: нанося вред месту обитания духа, он наносит вред самому
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духу. Здесь действует принцип, который один из информантов сформулировал
так: «на человека оказывают действие такое, какое и на них человек». Следовательно, если кто-то повредит дерево, возьмет чужую вещь, нарушит определенный запрет (даже не зная о нем) – он рискует быть наказанным.
По-видимому, быличка призвана поддержать природный инстинкт самосохранения, который утрачивает современный цивилизованный человек, считающий, что он приобрел неограниченную власть над природой. Бережное обращение со средой обитания предохраняет людей от вредоносного вторжения в
их жизнь. Кроме того, характерная для былички заполненность и одухотворенность пространства притягательна для мышления современного человека, так
как позволяет ему чувствовать свою нерасторжимую связь с миром, мистическую слитность с ним.
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В статье рассматриваются принципы концептуального подхода к анализу
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Концептуальный подход к анализу художественного текста как особой ре-

чевой единице зародился во второй половине XX века на стыке двух подходов:
антропоцентрического и когнитивного. Антропоцентрический аспект связан с
интерпретацией текста с позиции автора и воздействием его на читателя. Так
современная лингвистическая наука за каждым текстом видит языковую личность, которой дан во владение язык. В свою очередь, когнитивная лингвистика, переработав достижения нескольких научных направлений, предложила новый взгляд на природу языка и текста, исходя из понимания языка как основного средства выражения знаний о мире.
Современными когнитологами разрабатывается трёхуровневая модель языковой личности в аспекте закономерностей научения языку. В этой модели, кроме нулевого, вербально-семантического уровня естественного владения языком,
и высшего, прагматического уровня осуществления текстовой деятельности, выделяется промежуточный лингвокогнитивный уровень – уровень формирования
и преобразования индивидуального знания о мире. Если единицами нулевого
уровня являются слова, а высшего – деятельно-коммуни-кативные потребности,
то единицы среднего уровня – это понятия, идеи, концепты.
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Концепты не существуют изолированно, они связаны с другими ментальными единицами, а потому их считают полевыми микроструктурами, включенными в концептосферы. Концептосфера, по определению Д.С. Лихачева, есть
«совокупность потенций, открываемых в словарном запасе отдельного человека, как и всего языка в целом» [1, с. 5]. Концептосфера рассматривается как полевое образование, в центре которого оказывается концепт («макроконцепт»),
проникающий в систему других концептов и определяющий их структуру. Часто ядром концептосферы оказывается концепт, языковая реализация которого
номинирует концептосферу в целом. Остальные концепты - слагаемые данной
концептосферы, связаны с ним и дополняют его.
Концептосфера - это объемное и многомерное понятие, в котором, по мнению В.И. Убийко, помимо национальной концептосферы, концептосферы языка, концептосферы группы и концептосферы личности, выделяется художественная концептосфера отдельного автора, произведения, художественного направления [6, с. 38].
Понятие «художественная концептосфера» призвано отобразить специфику представления текстовых концептов в текстах различного коммуникативного намерения и содержательного плана. Компонент художественной концептосферы автора, включающий те ментальные признаки и явления, которые сохранены исторической памятью народа и являются в сознании автора когнитивно и
прагматически значимыми для развитии сюжета, называется художественным
концептом. Другими словами, художественный концепт «есть единица индивидуального сознания, авторской концептосферы, вербализованная в едином тексте творчества писателя» [2, с. 164]
Текст синтезирует все возможности языковой репрезентации концепта, начиная с лексем и их словообразовательных дериватов и заканчивая синтаксическими моделями и интонационными конструкциями [6, с. 38]
Художественный текст занимает особое место в системе речевых реализаций концепта, так как, помимо вышеуказанного, является фиксированным вариантом индивидуально-авторского концепта, задающего смысловую конфигуВестник ЧГПУ 8’2009
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рацию концептосферы художественного произведения. Каждое литературное
произведение воплощает индивидуально-авторский способ восприятия и организации мира, т.е. частный вариант концептуализации мира. Выражаемые в литературно-художественной форме знания автора о мире являются системой
представлений, направленных адресату. В этой системе наряду с универсальными общечеловеческими знаниями существуют уникальные, самобытные, порой парадоксальные представления автора. Таким образом, концептуализация
мира в художественном тексте, с одной стороны, отражает универсальные законы мироустройства, а с другой – индивидуальные, даже уникальные, воображаемые идеи.
Концептуальное пространство текста формируется на более высоком
уровне абстракции – на основе слияния, сближения общих признаков концептов, представленных на поверхности текста словами и предложениями одной
семантической области, что обусловливает и определённую цельность концептосферы текста, а ключевой концепт представляет собой ядро индивидуальноавторской художественной картины мира, воплощённой в отдельном тексте или
в совокупности текстов одного автора.
Как говорилось выше, смысловым и конструктивным ядром любого культурного и художественного пространства служат базовые концепты этноязыкового сознания. Они фокусируют в себе всю систему смысловой организации
этносознания в единстве парадигматических, синтагматических и лингвокультурных связей.
Концепт в художественном тексте существует одновременно в двух измерениях: как элемент картины мира конкретной языковой личности, моделируемой в тексте (персонажа), и как базовый концепт текстового концептуального
пространства (смысл текста), т.е. как элемент индивидуальной картины мира
затекстового субъекта – автора, воплощенной в отдельном тексте. Смысл (текстовый концепт) одновременно целостен (непрерывное концептуальное пространство) и дискретен, поскольку складывается, как мозаика, из некоторого
набора «точек зрения» на мир, расположенных на протяжении всего текста ху149
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дожественного произведения. Текстовое концептуальное пространство зависимо, поскольку складывается из моделируемых в художественном тексте личностных концептосфер, и его анализ требует последовательного сопоставления не
только всех личностных концептосфер, но и выявления сложной системы складывающихся между ними отношений [5].
Для концептов, выявляемых в художественном тексте, выраженность через
лингвистическую концептуальную парадигму обязательна. Поэтому, в независимости, принадлежит ли концепт персонажу или автору, репрезентантом концепта в тексте является слово, которое может рассматриваться как ключевое
слово текста, или слово-стимул, слово-имя концепта.
Разворачивающиеся вокруг слов-стимулов текстовые лексические объединения – текстовые лексико-тематические группы, организуются в текстовые ассоциативно-семантические поля и объективируют определенный участок картины мира, моделируемой в художественном тексте, или текстового концептуального пространства – индивидуальных знаний, закодированных в тексте и отражающих результаты познания мира человеком [5].
Таким образом, концепт может быть выражен в языке с помощью целой
системы семантически и ассоциативно связанных друг с другом языковых единиц, объединяющихся вокруг одной «центральной» единицы – концептуального маркёра, наиболее прочно соединенного в сознании носителей языка с данной ментальной сущностью [3, с. 15]
Важно, что в художественном тексте лингвистическая реализация концептов может осуществляться через единицы, которые не обязательно совпадают с
привычными для этнического сознания концептуальными маркёрами, но являются своеобразными ключами к раскрытию авторского понимания тех или
иных сущностей. Лингвистические методы, используемые для описания лексической и грамматической семантики языковых единиц, становятся методами
лингвокогнитивного исследования. Когнитивная лингвистика исследует семантику единиц, репрезентирующих в языке тот или иной концепт.
Учёные полагают, что, представляя собой информацию эстетикохудожественного характера, концептуальная информация выводится из всего
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художественного текста как структурно-смыслового и коммуникативного целого, поэтому нацеленный на её выявление лингвистический анализ может быть
ограничен частной задачей – обнаружением и интерпретацией базовых концептов того или иного литературного произведения. Концептуальный анализ любого авторского текста позволяет глубже понять мысль, мироощущение, психологию человека и всего народа в целом.
Чтобы такой анализ считался целостным и производился как можно глубже, необходимо рассматривать слово, репрезентирующее концепт, во всех возможных его значениях, учитывая и различая оттенки значения и словоупотребления. Также необходимо установить этимологию слова, его культурную семантику, частотность употребления и различные синтагматические и парадигматические отношения с другими словами – маркерами концепта. После этого
необходимо установить место такового концепта в творчестве писателя, поэта
или в устном народном творчестве, если концепт рассматривается в сознании
всего народа [2].
Выявляя максимально полно состав языковых средств, вербализующих исследуемый концепт, и описывая максимально полно семантику этих единиц
(слов, словосочетаний, ассоциативных полей, паремий, текстов), применяя методику когнитивной интерпретации результатов лингвистического исследования, ученые пытаются смоделировать содержание исследуемого концепта как
глобальной ментальной единицы в её национальном своеобразии и определить
место исследуемого концепта в концептуальном пространстве.
Уникальность и универсальность каждой культуры проявляется в количественном и комбинаторном предпочтении признаков при концептуализации
мира. Эти, отобранные в течение длительного времени целыми поколениями
того или иного этноса, признаки и придают этнокультурное своеобразие его
языковой картине мира. Невозможность передачи средствами иностранного
языка смысла национально-окрашенной лексики, а, следовательно, и этноспецифических концептов, ведет к асимметрии в отображении картин мира.
В самом широком смысле асимметрия означает отсутствие единообразия в
строении и функционировании единиц любого уровня. Этот феномен был от151

Вестник ЧГПУ 8’2009

мечен в различных отраслях знаний, он привлекает внимание исследователей
многих наук, в том числе когнитивной лингвистики и переводоведения.
Оптимальность перевода обусловлена не только знанием алгоритмов «чужой» культуры, но также пересечением ментальных пространств автора текста
оригинала и его переводчиков. Особенно это касается вербальной репрезентации
культурных концептов, которые принадлежат языковому уровню сознания, а
стоящие за ними образы и представления – когнитивному уровню сознания. Несовместимость языковых картин мира представителей разных культур приводит
к невозможности адаптировать информацию автора текста оригинала в полном
объеме к восприятию иноязычного реципиента. Это является причиной асимметрии при переводе этноспецифических концептов определенной культуры.
Фоновые знания, включающие образы литературных, фольклорных и мифологических героев, имена реальных исторических личностей, явления, не
имеющие подобия в языке других этносов, являются неотъемлемой частью
языковой картины мира. Реалии так же составляют основу фоновых знаний.
Именно реалии как национально-специфические элементы национальнокультурного аспекта текста вызывают наибольшие затруднения в процессе перевода как акта межъязыковой и межкультурной коммуникации.
По данным анализа перевода русских исторических реалий Н.П. Чепель,
преобладающими способами перевода в текстах художественных произведений
являются перевод с помощью аналога (46%) и описательный перевод (20%).
Транслитерация и калькирование в текстах переводов ограничено (7,8% и 3,9%
соответственно). Конкретизация и модуляция как способы передачи русских
исторических реалий не находят в текстах переводов широкого употребления
(0,6% и 1,8% соответственно). Исследователем были выявлены случаи опущения реалий при переводе (2,1%). Причиной такого переводческого решения
может быть, по мнению Н.П. Чепель, с одной стороны, невысокая функциональная значимость реалии в тексте, а с другой стороны, возможно, незнание
переводчиком значения соответствующей русской исторической реалии. Исследователь, таким образом, доказывает, что фоновые знания переводчика явВестник ЧГПУ 8’2009
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ляются одним из детерминирующих прагматических факторов, влияющих на
адекватность перевода [4, с. 294]
Переход лингвистики к целостному тексту как объекту исследования, а
также рассмотрение его с антропологической и когнитивной точки зрения, поставили ученых перед необходимостью изучения концептуального смысла текста. Исследования подобного типа вдвойне важны, когда речь идет о художественных текстах той или иной культуры, поскольку глубинное изучение концептуального пространства произведения позволит более полно передать его концептуальный смысл при переводе на иностранный язык.
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Поле предположения в полипредикативных предложениях с сочетанием
паратаксиса и гипотаксиса в современном английском языке
The Field of Supposition in the Multiple Compound-Complex Sentences
Combining Hypotaxis and Parataxis in the Modern English Language
Данная статья рассматривает особенности модальности микрополя предположения, образованного полипредикативными предложениями с сочетанием
паратаксиса и гипотаксиса в современном английском языке. В статье анализируются сочетания всех средств выражения модальности, среди них выделяются
доминантные средства в микрополе предположения, а также определяется их
частотность и возможности взаимодействия друг с другом.
The present paper deals with the peculiarities of modality of the micro-field of
supposition formed by the multiple compound-complex sentences with the combination of parataxis and hypotaxis in the modern English language. All the means of expressing modality are analyzed in the article, the dominant means in the micro-field
of supposition singled out and their frequency and opportunities of interaction defined.
Ключевые слова: полипредикативные предложения, гипотаксис, паратаксис, субъективная модальность, доминанта микрополя ирреальности, глаголыинтеллективы, модальные слова.
Key words: multiple compound-complex sentences, hypotaxis, parataxis, subjective modality, dominant of the micro-field of irreality, verbs-intellectives, modal
words.
Цель данной статьи заключается в выявлении особенностей модальности
микрополя предположения, образованного полипредикативными предложениями с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса в современном английском языке. До настоящего времени вопрос о модальности этого структурного типа
предложения на материале английского языка не был достаточно изучен, хотя
категорию модальности на базе простого и сложноподчиненного предложения
рассматривали многие лингвисты: В.В.Виноградов, Ш.Балли, Е.К.Андрианова,
Л.Л.Иофик, Я.Г.Биренбаум, В.А.Агаев и другие.
Объектом нашего исследования являются полипредикативные предложения, объединяющие три и более предикативные единицы, образующие паратактический и гипотактический комплексы в различных аранжировках, в соответствии с типологией полипредикативных структур, предложенной К.И.Раковой
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[5; 132]. Материалом исследования послужили художественные произведения
современных английских и американских авторов ХХ века.
Коммуникативный процесс предполагает выражение отношения говорящего к содержанию высказывания, что на уровне предложения происходит с помощью функционально-семантической категории (в дальнейшем ФСК) модальности. Традиционно принято выделять модальность объективную (отношение содержания высказывания к действительности) и субъективную (отношение говорящего к содержанию высказывания); взаимодействие этих двух видов модальности и создает общий модальный план предложения [2; 17].
Если категория модальности является непременным признаком каждого
предложения, то, несомненно, она присуща и полипредикативному предложению
как целому. Полипредикативные предложения с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса предполагают наличие большого количества компонентов и сложных связей между ними. На наш взгляд, наиболее оптимальным методом исследования
этих связей, успешно применяемым на базе простого и сложно-подчиненного
предложения многими лингвистами (Э.П.Васильева, Е.В.Покровская, Т.А.Щекина
и другими), является метод функционально-семантического поля (ФСП). Поле
модальности в современном английском языке характеризуется определенным
соотношением планов содержания и выражения. План содержания образует модальные значения реальности/ирреальности и достоверности/недостоверности с
их различными оттенками, а план выражения – разноярусные средства, фиксирующие модальные значения [4; 2]. В ФСП модальности традиционно принято
выделять ядерные и периферийные области, которые представлены определенными языковыми средствами. Значения реальности/нереальности расчленяют его на
два микрополя: Реальности и Ирреальности. При этом оба микрополя взаимопроникаемы. Поскольку семантическая оппозиция реальности/ирреальности базируется на соответствующем противопоставлении грамматических форм наклонений
индикатива, являющегося доминантой микрополя реальности, и субъюнктива, являющегося

доминантой

микрополя

ирреальности,

оппозиция

индика-

тив/субъюнктив составляет грамматическое ядро поля модальности.
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Модальное поле ирреальности имеет, по сравнению с микрополем реальности, более сложную структуру: оно состоит из двух микрополей: гипотетичности, доминантой которого является субъюнктив, и микрополя презумптивности, характеризующегося отсутствием доминанты – наклонения и равноправным участием всех средств – в основном лексического яруса – в выражении
значения предположения [4;4]. В нашем исследовании, рассматривающем
большое многообразие морфологических, лексико-грамматических, а также
лексических средств выражения модальности, мы встречаем пересечение и
объединение этих микрополей и считаем целесообразным изучение общего модального поля предположения, включающего в себя как объективную, так и
субъективную модальность. Анализируя способы выражения модальности, мы
акцентируем внимание на употреблении модальных слов, модальных глаголов
во вторичной функции и глаголов-интеллективов, так как именно их наличие в
полипредикативных предложениях с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса
помещает рассматриваемые нами предложения в модальное микрополе предположения.
Среди всего корпуса рассмотренных примеров предложения, находящиеся
в микрополе предположения, составляют 45 %.
По мнению Э.П.Васильевой, ядро поля предположения образуют лексические средства, доминанта которых представлена модальными словами, к которым непосредственно примыкает группа глаголов, содержащих в своих значениях сему предположения, а также модальные глаголы во вторичной функции
(это глаголы не в своем основном значении, а в значении предположения)[1;80].
В ходе исследования модальности полипредикативных предложений с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса выяснилось, что для этого типа предложений не является доминантным употребление модальных слов в качестве составляющих ядра микрополя предположения. Данные модальные слова были зарегистрированы лишь в 1,9% рассмотренных примеров. Кроме того, не все модальные слова в равной мере употребительны: в число ведущих входят perhaps,
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evidently, probably, no doubt. В полипредикативных предложениях с сочетанием
паратаксиса и гипотаксиса чаще всего встречается модальное значение с наименьшей степенью вероятности, например:
(1) Perhaps it was an exaggerated fancy; but I would not have expressed it to
you had I not believed you capable of understanding it [6; 93].
Данное трехчастное полипредикативное предложение с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса находится в ядре микрополя предположения. Cредством
выражения субъективной модальности предположения является модальное
слово perhaps в первом паратактическом блоке (Perhaps it was an exaggerated
fancy). Объективная модальность ирреальности выражена субъюнктивом, используемым автором во втором паратактическом блоке (but I would not have expressed it to you) и придаточном предложении гипотактического комплекса (had
I not believed you capable of understanding it), то есть предложение полностью
находится в микрополе предположения.
Среди рассмотренных полипредикативных предложений с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса 43% представляют собой конструкции, в которых пересекаются микрополя реальности и ирреальности:
(2) There are those who think that impropriety, rather than brevity, is the soul
of wit; but she never said a thing that could have brought a blush to a Victorian
cheek [6; 210].
(3) Carved oak is very pleasant to look at, and to have a little of, but it is no
doubt somewhat depressing to live in, for those whose fancy does not lie that way [7;
81].
Пример №2 представляет собой пятичастное полипредикативное предложение, содержащее конструкцию с минимальным паратактическим комплексом
и несколькими гипотактическими комплексами. Модальное значение предположения выражено глаголом-интеллективом to think в придаточном предложении первого гипотактического комплекса (There are those who think) и модальным глаголом could c перфектным инфинитивом во втором гипотактическом
комплексе (but she never said a thing that could have brought a blush to a Vic157
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trorian cheek). Паратактический комплекс данного предложения находится в
микрополе реальности, выраженном индикативом (there are), (but she never said
a thing).
Анализируя конструкции, содержащие два типа модальности – объективный и субъективный, мы соотносим наш подход с модусно-диктумным делением высказывания, восходящим к Ш.Балли [3; 79]. В каждом предложении содержится факт объективной действительности, то есть диктум высказывания, и
способ констатации этого факта, то есть модус высказывания (в нашем исследовании это субъективная модальность). В примере №3 модус высказывания
находится в интерпозиции, хотя в содержательном плане установка субъекта
восприятия относится ко всему высказыванию, представляющему собой конструкцию, состоящую из минимального паратактического и минимального гипотактического комплекса закрытого типа. Мы видим, что модальное значение
предположения встречается только во втором паратактическом блоке (but it is
no doubt somewhat depressing to live in) и выражено модальным словом no doubt.
Но оно является доминантным и определяет положение данного высказывания
в микрополе предположения. В большинстве проанализированных предложений прослеживается тенденция употребления модальных слов в значении предположения преимущественно в паратактических блоках, тогда как гипотактические комплексы находятся в микрополе реальности.
Следующее направление в нашем исследовании занимают модальные глаголы во вторичной функции, которые, по мнению Э.П.Васильевой, составляют
внешний слой ядра предположения [1; 82]. Это справедливо и по отношению к
исследуемому типу предложений. Выяснилось, что в целом модальные глаголы
во вторичной функции более широко представлены в полипредикативных
предложениях, нежели модальные слова, они встречаются в 17% рассмотренных примеров. Модальные глаголы, подобно описанным выше лексическим
средствам, способны передавать разную степень вероятности, причем первое
место по частотности употребления в составе полипредикативных предложений
занимает глагол would (31%).
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(4) We agreed that we would pull this morning, as a change from towing; and
Harris thought the best arrangement would be that George and I should scull, and he
steer [7; 222].
Данное четырехчастное предложение представляет собой два гипотактических комплекса, объединенных сочинением. Первый гипотактический комплекс
(We agreed that we would pull this morning) отмечен употреблением вспомогательного глагола would, подвергшегося морфологизации, и находится в микрополе реальности. Второй гипотактический комплекс принадлежит модальному
микрополю ирреальности, так как значение предположения выражено глаголом-интеллективом to think в главной части (and Harris thought) и модальными
глаголами would и should в придаточных частях (the best arrangement would be
that George and I should scull, and he steer). Все предложение в целом занимает
положение во внешнем слое ядра микрополя предположения. Данный тип
предложений (несколько гипотактических комплексов, объединенных сочинением) демонстрирует реализацию субъективно-модального значения предположения в 50% случаев.
В полипредикативных предложениях с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса равными по частотности употребления являются модальные глаголы
might, may, could (по14% соответственно)
(5) Harris received a shock, too; but I do not think Harris’s shock could have
been anything like so bad as the shock that George and I had over the business [7;
201].
Пример №5 представляет собой конструкцию с минимальным паратактическим комплексом и двумя гипотактическими комплексами. Первый паратактический блок характеризуется реальной модальностью, а во втором употребляется глагол to think. Это начало предположения, выраженного модальным
глаголом could во вторичном значении в придаточном предложении (Harris’s
shock could have been anything like so bad). Второй гипотактический комплекс
также характеризуется реальной модальностью (as the shock that George and I
had over the business).
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В большинстве рассмотренных полипредикативных предложений с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса модальные глаголы во вторичной функции
локализуются в придаточных частях гипотактических комплексов. Так, рассматривая случаи употребления модальных глаголов should и must в значении
предположения (8% и 6% соответственно), отмечаем, что в подавляющем
большинстве примеров они используются только в придаточном предложении
второго гипотактического комплекса.
(6) We did not know what scrambled eggs were, and we fancied that it must be
some Red Indian or Sandwich Island sort of dish that required dances and incantations for its proper cooking [7; 160].
Пример №6 представляет собой конструкцию с минимальным паратактическим комплексом и несколькими гипотактическими комплексами. Модус высказывания реализует субъективно-модальное значение предположения с помощью нескольких глаголов. Это глаголы-интеллективы to know в первом блоке паратактического комплекса (We did not know) и to fancy во втором блоке паратактического комплекса (and we fancied). Модальный глагол must во вторичном значении употребляется в придаточной части второго гипотактического
комплекса (that it must be some Red Indian or Sandwich Island sort of dish). Он
также выражает значение предположения и, учитывая, что второе придаточное
гипотактического комплекса находится в микрополе реальности, выраженном
индикативом глагола to require (that required dances and incantations for its
proper cooking), предложение в целом находится во внешнем слое ядра предположения. Все приведенные примеры относятся к разным типам полипредикативных предложений с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса, однако, важно
отметить, что реализация значения предположения имеет место только в придаточной части гипотактического комплекса.
Следует иметь в виду, что с модальными глаголами вполне успешно конкурирует другая группа лексических средств – это глаголы-интеллективы, у которых значение предположения сосуществует с иными их значениями, номинирующими различного рода мыслительные процессы [1; 80]. В рассмотренном
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типе предложений эти глаголы встречаются в 57% случаев. Однако, не все из
этих глаголов в равной мере употребительны в полипредикативных предложениях с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса: в число ведущих входят глаголы
to think, to know, to seem (27%, 34% и 23% соответственно).
(7) A kind-hearted bargeman, however, who happened to be in the tap-room,
thought we might try the grocer’s, next door to the Stag, and we went back [7; 175].
Пример №7 представляет собой конструкцию, состоящую из расширенного гипотактического комплекса при минимальном паратактическом комплексе.
Глагол to happen выражает значение случайности действия в первом придаточном гипотактического комплекса (who happened to be in the tap-room). Значение
предположения выражено ментальным модусом глагола to think в первой части
паратактического блока (A kind-hearted bargeman thought) и модальным глаголом might во вторичном значении, который употребляется в придаточной части
гипотактического комплекса (we might try the grocer’s, next door to the Stag). Позиция модусa высказывания предваряет позицию диктумa, и, так как в содержательном плане установка субъекта восприятия относится ко всему высказыванию, то субъективно-модальное значение предположения относит все это полипредикативное предложение в микрополе предположения.
Таким образом, в ходе нашего исследования были выявлены следующие
особенности модальности в микрополе предположения, образованном полипредикативными предложениями с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса:
1. Модальные глаголы во вторичной функции и глаголы-интеллективы образуют ядро модального поля предположения, образованного полипредикативными предложениями с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса.
2. Модальные слова не являются доминантным средством выражения модальности в ядре микрополя предположения, образованном полипредикативными предложениями с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса.
3. В модальном поле предположения, образованном полипредикативными
предложениями с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса преобладающим является значение предположения с наименьшей степенью вероятности.
161

Вестник ЧГПУ 8’2009

4. Модус высказывания, выраженный модальными словами и глаголамиинтеллективами со значением предположения, локализуется преимущественно
в паратактических комплексах, занимающих начальное положение в предложении.
5. Независимо от типа полипредикативного предложения модальные глаголы во вторичной функции локализуются в придаточных предложениях гипотактических комплексов.
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Don Juan’s Matrix in V. Makanin’s Estimation
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В статье исследуется функционирование архетипического комплекса Дон
Жуана в современном сознании. Констатируя энтропийную редукцию классической матрицы до отдельных составляющих, В. Маканин, в частности, показал
оппозицию мужского и женского начал как роковую неизбежность взаимоистребления человека и природы.
The article studies the question of Don Juan’s archetypical base in the modern
consciousness. Marking entropic process Vladimir Makanin, for instance, displays male
and female opposition as a fatal inevitability of mutual destruction of a person and nature
in the short story «Citizen Who Escapes».
Ключевые слова: современная русская литература, В. Маканин, Дон Жуан, «Гражданин убегающий», роковое, трагическое, природа и человек, женское/мужское.
Key words: modern Russian literature, Vladimir Makanin, Don Juan, «Citizen
Who Escapes», fatal, tragic, nature and a person, male/female.
Базовый комплекс Дон Жуана в рассказе В. Маканина «Гражданин убегающий» обнаруживается не внешним сходством – имени, хронотопа, а фабульной арматурой, скрытой цитатой, реконструкцией ситуации по аналогии.
Маканинская концепция определенность обретает в артикуляции «роковой»,
причем, в классической версии Аристотеля – с перипетиями, наличием трагического героя как носителя не своей вины и финальным катарсисом. Самая
древняя в культуре теория трагического развернута писателем в актуальном
философском анализе дисгармонии мужского и женского начал в природе.
Оптимистический образ покорителя природы, знакомый по производственному роману 30-х, целинной эпопее, романтической драме и молодежной
прозе 50-х-60-х гг., развивался параллельно с драматичным образом «домашнего философа» у «деревенщиков». Почвенники осознавали природу как место
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спасения человека от разлагающего влияния цивилизации и как необходимый
фон для активизации процесса национального самосознания. Обе эти литературные линии нашли отражение в прозе Маканина. Романтик-искатель встречается у него в облике «зачарованного степью» инженера Горчакова в повести
«На первом дыхании» (1976); расплачивающийся за грехи молодости «бабник и
непоседа» – в романе «Портрет и вокруг» (1978).
Оба этих варианта проигрывают «гражданину убегающему».
Главный герой рассказа – не исключительный одиночка-романтик, а энтропийный усредненный строитель, «заурядный житель улиц». Точнее, сразу трое.
В авторской антропологии большое цельное, усредняясь в сюжете повседневности, может распадаться на составные элементы, представляющие отдельные грани былой целостности. И тут уже дело случая, кому сколько достанется. Такими
сиамскими сращениями, варьирующими выбор судьбы, у Маканина предстают
братья Якушкины («Предтеча»), Рубахин и Вовка («Кавказский пленный»), братья Петрович и Веня («Андеграунд, или герой нашего времени»).
В «Гражданине убегающем» собирательная «формула» первопроходца
объединяет «артистичного, веселого» пьяницу Витюрку, интеллигентного нытика Томилина и молчуна Павла Алексеевича Костюкова. Витюрка («вариант
дурной») представлен одним «подростковым» именем, Томилин («вариант жалкий») – фамилией, и только Костюков (роковой вариант) – полностью. Жизнелюбие Бахуса, мягкость, утонченная романтическая чувственность и энергичная целеустремленность составляют типажный комплекс Дон Жуана суммарно.
Общее архетипическое прошлое заставляет «троицу» держаться в сюжете вместе: все – профессиональные «путешественники», бездомные любители кочевой свободы; у каждого на маршруте жизни множество брошенных женщин;
все трое – убегающие. В одном возрасте – пятьдесят лет, с близкими биографиями и самое главное – с одним на всех роком.
Первым отпадает от целого наиболее слабое звено комплекса – Витюрка,
которого «прибрала к рукам» вдовица из винного отдела: «пьют и поют романсы вместе» [1, 374]. От прежней неизбыточной полноты «мужского начала» в
сюжете остаются двое – Костюков и Томилин.
Вестник ЧГПУ 8’2009

164

ФИЛОЛОГИЯ

Всякая пустота, по Маканину, заполняется «из набора, которому ты не хозяин» [2, 73]. Так в образовавшейся нише третьим оказывается семидесятилетний «хлопотун и подвижник» и тоже с «полуименем» – Аполлинарьич. Романтик
образца 30-х гг., эпохи «большевиков пустыни и весны», он влюблен производственной страстью в женщину по имени Сибирь и живет в своем собственном временном измерении, единица которого – количество выкопанных колодцев, а конечная цель и смысл жизни выражаются космическим лозунгом: «Копай. Планета
ждет!» [1, 372]. Художественная доминанта образа – одержимость идеей освоения
– сохраняет «губительную» наследственность имени: Аполлинарий – от греч. «губить». В нем нет и «слабинки» – сам не болел и в болезнь не верил, не замечал,
женщина с ним рядом или мужчина. Вся страсть отдана колодцам.
Романтик Томилин – сплошная «слабость». Это один из последних носителей
«наивных знаний» в рассказе, персонаж почти выродившийся. Рафинированному
интеллигенту, ему везде и со всеми плохо: в городе и в тайге, без женщины и с
женщиной, ибо он целиком в плену прошлого или несостоятельных грез о будущем – такие осуществляются лишь в мечтах. Но и Томилин, устав от бродяжничества, запросился было в город – существовать самостоятельной молекулой.
Устойчивость матрице придает Костюков, уравновешивая крайности человеческой породы. При условном «дележе» судьбы ему досталось больше остальных: сила, незаурядный ум, трудолюбие, обаяние, трепетное отношение к
нехоженым тропам. Ему одному из всей троицы природой позволено оставить
«след» – многочисленное потомство. Теперешнего героя эпохи отличает недостающее Горчаковым и Томилиным трезвое знание, в котором особенно отчетливо подчеркивается мысль: за все надо платить – и за право быть свободным,
и за право быть первым, и за то, что пристроился поближе к пищеблоку, и за то,
что без отца растут дети и без мужа стареют жены. Павел Алексеевич по привычке «донашивает» явно литературно-киношный «матерый, хриплоголосый,
потасканный облик, который будто бы присущ всем первопроходцам» [1, 352],
что явно контрастирует со «слишком худосочной и серенькой» ролью прежнего
«честного парня, презирающего деньги и блага» [3,189].
165

Вестник ЧГПУ 8’2009

В Костюкове есть и сила, и «слабинка»: он не может без боли видеть взлетающую от взрыва елку, не всегда и не все может «обрубить и пресечь». Состав
этой «слабинки» – совесть и вина, хотя автор не использует в рассказе своих
кодовых сигналов. Это вытекает из заявленной в рассказе темы древнегреческой трагедии. Мало чего в жизни Павел Алексеевич конфузился и стеснялся
так, как конфузился и стеснялся рыщущих вслед за ним сынков, которым когдато исправно платил алименты, а теперь платил неизвестно что. Он раздает долги, которые нельзя погасить по истечении юридического срока: родительский
долг пожизненный. И как бы ни была несимпатична роль убегающего от стаи детей-попрошаек, Костюков располагает к себе уже тем, что не может на них «озлиться». Он несчастен и космически одинок: ничего не осталось у первопроходца
взамен растерянных амулетов и тем более взамен молодости.
Мотивы рока сопровождают все классические воплощения образа Дон
Жуана. В «Каменном госте» Пушкина, например, Дон Гуан признается Доне
Анне: «...видеть/ Вас должен я, когда уже на жизнь/ Я «осужден» [4, 391]. Ответ
на вопрос, кем осужден, предполагает наличие внешней силы, а, значит, и справедливого возмездия. Любой архетип «осужден» на запрограммированную
жизнь, и оригинальность авторского видения состоит в артикуляции того, н а
к а к у ю именно: в оценке личной вины и свободы героя перед неумолимым
роком и в возможности авторского сочувственного понимания. В «Гражданине
убегающем» его обеспечивает трактовка трагической вины.
За что преследует рок героев? Исходная мысль рассказа такова: не было
героев–первопроходцев – для природы они всегда разрушители. В покорении
природы нет высокой цели увидеть «через четыре года» город-сад: ко времени
Костюковых миновало много раз по четыре года. Павел Алексеевич даже простенького строительного удовольствия получить не успевает – ни официального признания, ни должности на его долю не выпало: «Он был именно и только
первопроходец...» [1, 356]. В этой логике и Прометей, миф о котором складывался на историческую эпоху раньше мифа о Дон Жуане, – искуситель знанием
и властью над стихией, т.е. разрушитель. Сюжет Маканина констатирует, что
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все благородные «роли» победителя природы иссякли, обессилев от тупика: от
принципиальной невозможности отделить культуру от цивилизации.
Нехитрая духовная жизнь героев в «Гражданине убегающем» состоит в
смене исторических оценок первопроходца, представленных как смена
врéменных «имен». Не оправдывая себя ни романтикой таежника, ни судьбойиндейкой, ни свирепостью покинутых женщин, Костюков «был каким был»: в
молодости первопроходцем-романтиком, просто инженером-строителем, затем
инженеришкой – и далее уже не следил, «каким словом означается внешний его
уровень». А означался он ролью «искателя», «разрушителя», «подонка, который умеет вкалывать», «обнаруженного» очередной женой или сыном и «гражданина убегающего». Из того же оценочного ряда – одна на двоих характеристика Костюкова и Томилина: «перекати-поле» [1, 346]. А однажды, маскируясь, Костюков, замещает свое имя биологическим весом: «Запиши – восемьдесят килограммов мяса» [1, 368].
Принцип поливариантности наименований сохраняется и в семантике заголовка рассказа, где сталкиваются патриотический и юридический контексты:
обозначение лица, являющегося эмблемой целого государства, равно как лица,
к которому у этого государства накопились претензии. Смысловая перспектива
изображения задается наложением бытовых событий на фундамент древней трагической матрицы, в которой универсальная донжуанская схема утрачивает абстрактный смысл и передается в варианте инверсии: сначала вина, затем соблазнение и побег.
Рок в рассказе заявляет о себе невозможностью помыслить и уж тем более
реализовать индивидуальное бытие, отличное от предустановленного, например, для строителя-первопроходца. Его изначальная карма – разрушать и платить
по счету судьбы. Так человеческое увязывается с провидческим. Решение уехать
или остаться, вытаптывать самому или предоставить эту возможность кому-либо
другому – ничего не изменит в жизни персонажей и самой природы. В сущности,
ни у кого нет этой свободы воли: категория рока сконцентрировалась в самой
включенности в жизненный ход помимо личных усилий, в неотвратимости ре167
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альности, имеющей при этом национальные корни. Колонизаторский сюжет в
России, по Ключевскому, разворачивался с запада на восток: «здесь население
не расселялось, а переселялось, переносилось птичьими перелетами» из края в
край, покидая насиженные места и садясь на новые – в веками заданном восточном направлении» [5, 50]. У Маканина: «нужно было двигать куда-то восточнее, в самую глушь» [1, 350].
«Эх, тройка, птица-тройка» [1,349] – иронизирует над транзитной жизнью
убегающих начальник очередной стройки. Что-то неискоренимо русское кроется в нарушении оседлости, в «тяге прочь» и «страсти к разрывам». И крушение
человеческих и семейных связей здесь неизбежно.
Общему замыслу рассказа подчинена концептуализация женской линии. «Багровая и мощная» повариха Эльза; щиплющая гитару пьющая Витюркина вдовица;
толстенькая блондинка-бочечка, которая «все пугала, что родит» [1,350]; «чудовищно крепкая телом, толстая косноязычная» [1, 372] стряпуха Джамиля –
все как одна некрасивы и грубы, все никудышные матери и жены. Само их появление на стройках – уже сигнал агрессивной «переквалификации» женственности. Поэтому Маканин и не тщится изобразить отношения мужчины и женщины как любовные: «уж давно его отделял от этих женщин ров времени – ров,
полный чужести и холода, полный темной воды» [1, 350]. Толстые поварихи нещадно «потребляют» Костюкова и других мужиков на стройке. Как «потребляют» все остальные: государство, дети-пьявки, случайные начальники вроде
Аполлинарьича. Костюковы всегда и всем «должны». Даже через «старенькую
слепенькую» мать чужие люди норовят обобрать и «мучают». Если письмо, то с
угрозой подать в суд или требованием денег. Всякое знакомое лицо если «не хочет и требует, то что-то втайне помнит» [1, 348].
Классический женский тип возникает как контрастный отсвет необратимого прошлого в триединстве комплекса «красивая – умная – молодая». Это
умершая жена Томилина Аннушка (Донна Анна), «красивая и будто бы необыкновенно нежная женщина» [1, 346]; застрявшая в памяти Костюкова
длинноногая сухощавая «умненькая, читавшая книжки топограф из Брянска»
Вестник ЧГПУ 8’2009

168

ФИЛОЛОГИЯ

[1, 367] и теперешняя молодая подруга Оля, которая во «взрослую небанальную» любовь играет, «как играют мишкой сытые дети, которые знают, что мишек вдоволь и что жизнь еще длинная» [1, 352].
Потому узы Гименея имеют временный и прагматичный характер. Каждая
из оставленных женщин, нелюбимых и не любящих, каждый из сынковпереростков готовы сыграть в жизни Костюкова роль Командора: сбиваясь в
стаи, плоды обоюдной нелюбви эриниями преследуют отца и мужа-донжуана,
требуя недоданного – кто штампа в паспорте, кто денег. В этом причина бегства: люди «не желают видеть, что они тут наворочали, и спешат туда, где
можно (будто бы!) начать сначала» [1, 344].
Образ одухотворенного эроса передан Маканиным через парадокс. Трепетная душа битого жизнью романтика Костюкова раскрывается в отношениях
с природой. Другой любви здесь нет. Именно природа символически воплощает
вечно манящее женское начало, и отношения с нею подчеркнуто эротичны:
«Нетронутость разливалась как запах», Павел Алексеевич смотрит на природу
«алчно», «чуть ли не впрыгивая туда сердцем»; «нехоженость дразнила» [1,
343], тяга к первозданности «мучила с самой юности и кидала, бедного, в один
конец, и в другой, и в пятый. Да уж, была страсть» [1, 344]; «и в кратком его
удовлетворении не было ничего, кроме самой новизны» [1, 353]. «В ручье или

речке он чувствовал их некую интимность, даже и стыдливость их быстрых
поворотов…» [1, 355]; с разорением девственного уголка природы «страсть не
кончалась» [1, 364]. Костюков «смотрел на стволы деревьев, как будто пробуждал в себе некое вожделение» [1, 367]; в работе взрывников он ощущает
стремление «сколько можно больше обнажить и раздеть» землю» [1, 369].
Предельно обнажается и сама архетипическая схема соблазнения. Желание новизны проявляет гендерный смысл мотива протискивания, «копания»,
«колодца», усиливает подтекст опорных слов «первопроходец» и «пробник».
Символизм эроса в рассказе Маканина не позволяет рассматривать его только в
плане антропологии: в роковой заданности судьбы человечество в целом оказывается устроенным таким образом, что «разрушает оно именно то, что любит, и что в разрушении-то и состоит подчас итог любви» [1, 343].
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Последствия обоюдной роковой вины Маканин усиливает литературной
«формулой» из «Портрета Дориана Грея»: «предыдущие разрушения отпечатались на его лице – и это все могли прочитать не только люди, но и сама природа» [1, 351]; «черты его лица все больше приобретали как бы волчью жестокость, и казалось, меж нетронутостью природы и жестокостью его лица существует ясная причинная связь» [1, 356]. Каковы веки – таковы и человеки.
Таким образом, обе грани донжуанской типажной матрицы (с любовью
или без нее) связаны с идеей разрушения. Гармоничное сосуществование в
принципе невозможно: природа привычно ждет «человека наивных знаний и
больших страстей» [1, 370], а их время, увы, закончилось. На смену идиллическому, романтическому и прагматическому периодам взаимоотношений человека с природой пришел трагический, причем, для обеих сторон. Общаясь со
своей прародительницей посредством техники, человек разучился «слышать»
природу, утратил интуицию. Природа перестала ему «помогать». Человек стал
реагировать на равнодушие разрушением. Природа ответила на потерю любви
мутационными процессами. И исход взаимного «убегания» предрешен, поэтому гражданина убегающего отличает удивительное равнодушие к судьбе. Оно
вызвано не позицией человеческого достоинства перед лицом неизбежного, а
усталостью всех поколений «пионеров», пришедших до Костюкова. И бежит он
не от конкретных людей и обстоятельств, а от себя, от судьбы, заданной и контролируемой не им. Вообще неизвестно кем. И все вместе бегут по кругу. Повторяются лица, ситуации, спустя много лет возвращаются к Костюкову его же
слова. Поэтому «дальше, как можно дальше отсюда» – единственная цель невозвращенца. Новым ненадолго оказывается только место, а жизнь – старая, в
которой «задергали, завертели, залапали» [6, 359].
Каждый в жизни платит за свою Донну Анну. В случае Костюкова Командором становится сама природа, отомстившая мучительной болезнью ему, а в
перспективе и всему живому: «разве за нами всеми, за человечеством, не гонится отравленный заводами воздух? Разве за нами не гонится мертвая от химикатов вода и рождающиеся больные дети?» [1, 343].
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Игра с жизнью у Маканина, как и игра с женщиной, идет не на обман и не на
итог – она идет сама собой, и все в ней страдают и мучаются. И если человек виновен заранее, то в несчастье своем должен быть заранее прощен. Таково неизменное отношение автора к своим героям и суть его трактовки катарсиса в трагедии рока: у р а в н о в е ш и в а н и е . Разрушение «брюха земли» уравновешивается физическими страданиями Павла Алексеевича в области живота. Мучения в
свою очередь – быстрой смертью: ему «привиделось, что он белая бабочка и что
он летит на ту сторону плато, а дети неутомимо преследуют его сачками» [1, 381].
Литературная традиция «превращений»: от фольклора и «метаморфоз»
Овидия и Апулея до Ф. Кафки, А. Кима, С. Залыгина, С. Соколова и М. Такахаси – воспроизводит в финале рассказа канву мифа. Бабочка – символ души, бессмертия, возрождения. Белая – дух умершего [8, 19]. Костюков возвращается к
природе бабочкой. Последнее ощущение умирающего: он в брюхе самолетакуколки. В логике природного циклического мифа не происходит ничего катастрофического: финальная сцена уравновешивает уход Костюкова очередным «делением» целого: вместо одного Костюкова остаются его сыны – Василий, Георгий, Андрейка… Подлинная трагедия – в качественном составе этой «множественности». Только Андрейка унаследовал от отца способность к живому участию
и совесть, так что возрождение возможно уже только в этих сплошь непородистых
«кровососах», которые не умеют ни вкалывать, ни любить, ни щадить.
Притча о невозвращении блудного сына к женщине-природе звучит безнадежнее, чем в других современных версиях Дон Жуана. Например, у Э. Радзинского вечность герою обеспечена природным коловоротом солярного мифа и
круговой конструкцией мифа библейского: «Ну отчего я без конца появляюсь...
Может быть, старуха Земля тоскует, а? Ну, конечно! Старуха тоскует! <…> она
любит меня, как блудного сына» [9, 208]. У Маканина: «Природа зазывает, как
зазывает женское начало вообще, – ей хочется совместности с человеком <…> А
когда человек приходит, совместная жизнь начинается не совсем такая, а пожалуй, и совсем не такая, какая рисовалась иве в момент притяжения: стычки и
ссоры, обиды, а также разрушение и иссякание женского начала природы вплоть
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до бесплодия <…> Однако же и отягченная полуплачевным знанием, вновь стонет неразумная ива, зазывая своей милотой, заманивая человека, чтобы попробовать еще; может, и в последний зазывает, чтобы выкорчевал, вспахал, выел, разрушил…» («Утрата» [10,166]). Таким образом, отношения меж двумя неразделимыми началами жизни «ин» и «янь» представлены как роковая неизбежность
взаимоистребления – такова неутешительная концепция Маканина.
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Статья посвящена далеко не однозначно интерпретируемому в современной лингвометодике вопросу развития языковой личности как носителя языковой картины мира через формирование у школьников языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций. На примере методики изучения морфемики и словообразования автор показывает роль этих разделов школьного курса русского языка в процессе овладения учащимися всеми видами компетенций.
This article is devoted to the question which can be interpreted differently in
modern linguistic methodology. That is the question of the development of a language person as a carrier of a language picture by means of forming students’ language, linguistic and communicative competence. With the help of some examples of
learning morphemes and word formation the author shows the role of these sections
of the Russian language school course in the process of students’ mastering all the
above mentioned competences.
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В данной статье делается попытка анализа лингвофилософских основ фор-

мирования языковой личности школьника как носителя языковой картины мира
на материале морфемики и словообразования.
Теоретическая значимость предпринятого анализа определяется, вопервых, недостаточностью лингвофилосовского осмысления процесса становления языковой личности ученика и, во-вторых, отсутствием четкого лингвометодического представления о месте языковой, лингвистической (речевой) и
коммуникативной компетенций на уровне морфемики и словообразования.
Носителем языковой картины мира является языковая личность, обладающая всеми видами компетенций. В школе полноценному развитию языковой
личности, а следовательно, и усвоению языковой картины мира способствует
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обучение языку и развитие речи. Важную роль в связи с этим приобретает обогащение речи учащихся производными словами (в первую очередь - толкование
лексического значения слов и работа над словообразовательными ошибками,
возникающими в результате конструирования производных слов по моделям,
свойственным нормативному языку).
При рассмотрении проблемы роли языка в формировании картины мира в
сознании человека прежде всего необходимо определить само исходное понятие картины мира. Картина мира является мировоззренческой моделью, предполагающей выработку определённого отношения человека к миру и мира к
человеку, понимание мира с учётом роли и места в нём человека, а также определения исходных принципов, которые лежат в основе нравственного поведения человека. Новейший философский словарь содержит информацию о том,
что «термин «картина мира» используется в различных смыслах. Он применяется для обозначения мировоззренческих структур, лежащих в фундаменте
культуры определённой исторической эпохи. В этом же значении используются
термины «образ мира», «модель мира», «видение мира», характеризующие целостность мировоззрения. «<…> А также – для обозначения научных онтологий, то есть тех представлений о мире, которые являются особым типом научного теоретического знания». [8, 665.]
Л. Ф. Кузнецова в книге «Картина мира и её функции в научном познании»
отмечает, что при использовании термина «картина мира» для обозначения мировоззренческих структур, лежащих в фундаменте культуры определённой исторической эпохи, сама «структура картины мира <…> задаётся через так называемую систему категорий культуры». [5, 4.] В свою очередь культура имеет
несколько составляющих: язык, наука, религия, искусство, философия. Таким
образом, рассмотрение термина «картина мира» в широком смысле этого слова
(для обозначения мировоззренческих структур) делает правомерным сосуществование научной, языковой, философской и религиозной картин мира.
Г.В. Колшанский говорит о том, что «картина мира, отображённая в сознании человека, есть вторичное существование объективного мира, закреплённое
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и реализованное в своеобразной материальной форме. Этой материальной формой является язык, который выполняет функцию объективизации индивидуального человеческого сознания как отдельной монады мира». [4, 15.] Следовательно, языковой картиной мира является схема восприятия действительности,
зафиксированная в языке.
Мнение исследователей языковой картины мира о её разновидностях различны. Однако независимо от разновидностей языковой картины мира её носителем является языковая личность, определяемая Ю.Н. Карауловым как «человеческий коррелят языка» и как «совокупность способностей и характеристик
человека, обусловливающая создание и восприятие им речевых произведений
(текстов)». [3,4.] С помощью языка люди общаются, осуществляют познание
мира и самопознание, хранят и передают информацию, управляют поведением
друг друга. Язык как важнейшее средство человеческого общения полифункционален: в способности языка обозначать и представлять мир вещей и процессов заключается его номинативная функция; язык служит средством общения,
позволяет говорящему выражать свои мысли, а слушающему воспринимать их
и как-то реагировать, что обусловливает коммуникативную функцию языка;
участвуя в деятельности сознания и отражая результаты этой деятельности,
язык формирует мышление индивида и мышление общества, в чем проявляется
познавательная (когнитивная) функция языка; развитие человечества фиксируется в письменной форме бытования языка, что делает правомерным выделение
его накопительной (аккумулятивной) функции; в способности выражать чувства и эмоции заключается эмоциональная функция языка и т. д.
Таким образом, у языка как общественного явления насчитывается не менее 12 функций, однако многие учёные ставят на первое место среди выделяемых функций языка именно номинацию и коммуникацию, которые Г.В. Колшанский называет «существенной характеристикой языка, при которой все другие функции языка, рассматриваемые в лингвистике (экспрессивная, эмоциональная, стилистическая, прагматическая и т. д.), являются производными». [4,
70.]
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Г.В. Колшанский также отмечает, что «язык, являющийся формой существования мыслительной деятельности человека, охватывает все сферы индивидуальной и общественной жизни». [4, 8.] Действительно, возникновение индивидуального сознания возможно только, если человек включён в мир языка и
прежде всего – словесного. Именно в речевом общении с взрослыми ребёнок
начинает говорить о себе «Я», бессознательно усваивает логику мышления, закодированную в речевых предложениях. Если учесть, что формирование сознания личности (и языковой в том числе) начинается в детстве, то становится
очевидной огромная роль речевого пространства, в котором находится ребёнок.
Языковая личность как носитель языковой картины мира – это, прежде
всего личность, обладающая всеми видами компетенции, которые соотносимы
с функциями языка. Так, «овладение русским языком в его когнитивной (познавательной) функции обеспечивает лингвистическую компетенцию. Коммуникативная функция языка реализуется в коммуникативной компетенции». [2, 39.]
Формирование развитой языковой личности начинается с раннего детства в речевом общении ребёнка с взрослыми и продолжается в школе. По мнению Е.В.
Архиповой, полноценное развитие языковой личности достигается в результате
языкового образования, которое «предполагает овладение средствами родного
языка и всеми видами речевой деятельности».[1,4.]
В государственном стандарте определены три задачи школьного курса русского языка, решение которых способствует полноценному развитию языковой
личности: формирование языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций.
Понятие компетенции (прежде всего языковой) было введено в научный
обиход в 60-х годах ХХ века американским лингвистом, философом языка и автором концепции «генеративной (трансформационной)» грамматики Н.М. Хомским, предпринявшим одну из первых попыток определения понятия «владение
языком». Цель лингвистики, по мнению Н.М. Хомского, состоит в том, чтобы
вычленить из конкретных употреблений систему правил, которой владеет компетентный говорящий – слушающий. Таким образом, если одним из общих каВестник ЧГПУ 8’2009
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честв, присущих всем языкам, выступает их «творческий характер», то язык
представляет средства для выражения неограниченного числа мыслей и для
реагирования соответствующим образом на беспредельное количество нестандартных ситуаций.
Введение понятия «компетенция» в методику преподавания русского языка в школе связано (как и у Н.М. Хомского) с выявлением уровней владения
языком, другими словами, с ответом на вопрос, как ученик владеет языком. В
современной лингвометодике понятие «компетенция» имеет следующее определение: «это совокупность знаний, умений и навыков, которые формируются в
процессе обучения русскому языку, обеспечивают овладение им и в конечном
счёте служат развитию личности школьника».[2, 36.] Е.В. Архипова отмечает,
что «компетентность является результатом не только обучения (т.е. приобретения предметных знаний и умений), но и включает в себя опыт творческой деятельности, а также опыт ценностного отношения к миру и к самому себе, иными словами – опыт эмоционально-ценностной ориентации в обществе и в собственном внутреннем мире». [1, 83.]
В теории и практике преподавания русского языка выделяются следующие
компетенции: языковая, лингвистическая и коммуникативная. Понимание содержания этих понятий и интерпретация их соотношения далеко не однозначны
в современной лингвометодике.
Так, языковая компетенция рассматривается как «способность учащихся
употреблять слова, их формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать его синонимические средства, в конечном счёте – это владение богатством языка как условие успешной речевой
деятельности». [2, 36].
Термин «лингвистическая компетенция» иногда употребляется как синоним языковой компетенции. Однако в преподавании языка более перспективно
их разграничение, так как «…лингвистическая компетенция представляет собой
результат осмысления речевого опыта учащимися. Она включает в себя знания
основ науки о русском языке, предполагает усвоение комплекса лингвистиче177
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ских понятий…» [2,37] Лингвистическая компетенция предполагает также
формирование учебно-языковых умений и навыков, среди которых выделяют
три группы: опознавательные (умения опознавать звуки, буквы, части слова,
морфемы, части речи и т. д., отличать одно явление от другого), классификационные (умения делить языковые явления на группы) и аналитические (умения
производить фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, стилистический разборы).
Однако можно великолепно знать нормы произношения, правила употребления грамматических форм и синтаксических конструкций, владеть синонимией (т.е. уметь использовать различные способы выражения одной и той же
мысли), другими словами, быть компетентным в лингвистическом и языковом
отношении и при этом не уметь использовать свои знания и умения адекватно
реальной речевой обстановке (адекватно коммуникативной ситуации). « <…>
Для владения языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов
и грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или коммуникации. Именно поэтому в обучении языкам выделяется третий тип компетенции
– коммуникативная. В значении близком к этому термину в литературе иногда
используется термин речевая компетенция.
Коммуникативная компетенция – это способность понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватно целям, сферам, ситуациям общения». [2,37.]
Если высшую ступень языковой компетенции составляет культура речи, то
высшим проявлением коммуникативной компетенции является полноценное
речевое общение сообразно коммуникативной ситуации (т.е. с соблюдением
социальных норм речевого поведения).
Все компетенции тесным образом взаимосвязаны между собой. Например,
«коммуникативная компетенция невозможна без языковой, и связующим звеном является культура речи, т.е. знание норм языка и умение их реализовывать
в речевом общении. С другой стороны, культура речи составляет высшую ступень языковой компетенции и создаёт базу для формирования и развития компетенции коммуникативной».[1, 12.]
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Итак, носителем языковой картины мира является языковая личность, полноценному развитию которой способствует формирование языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций. За счёт решения этих конкретных
задач достигается цель школьного курса русского языка – обучение языку и
развитие речи. В современной методике преподавания русского языка под речевым развитием понимается «развитие языковой способности человека на всех
её уровнях, формирование адекватной языковой картины мира в процессе социализации личности, в ходе освоения ею с помощью языка культурных ценностей общества». [1, 9]
Таким образом, развитие речи предполагает развитие языковой способности ребёнка, которая, в свою очередь, имеет уровневую структуру, сопоставимую со структурой языка. В языковой способности среди других уровней (фонетического, лексического, грамматического) выделяется и словообразовательный уровень. При этом совершенствование словообразовательного уровня языковой способности учащегося – это одна из составляющих формирования языковой личности. Следовательно, применительно к теме нашего исследования
цель курса русского языка в школе (общая цель – обучение языку и развитие
речи) можно сформулировать следующим образом: обучение морфемике и словообразованию и обогащение речи учащихся производными словами. Достижение этой цели осуществляется с помощью решения трёх задач: формирования языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций.
Так, формирование языковой компетенции при обучении морфемике и
словообразованию предполагает прежде всего усвоение норм словообразования, знакомство с существующими в языке моделями и способами словообразования, обогащение словаря учащихся.
Развитие лингвистической компетенции при обучении морфемике и словообразованию включает формирование учебно-языковых умений и навыков:
как опознавательных (опознавать части слова (морфемы), отличать одно явление от другого и т.д.) и классификационных (умения делить языковые явления
на группы), так и аналитических (производить морфемный и словообразовательный разборы).
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Формирование коммуникативной компетенции связано с собственно коммуникативными умениями и навыками: с выбором нужной языковой формы,
способа выражения, модели словообразования в зависимости от условий коммуникативного акта.
При решении вышеуказанных задач большую роль играет обогащение словарного запаса учащихся, так как нравственные ценности, выраженные в слове,
тоже входят в языковую картину мира и должны стать элементом содержания
обучения языку. Этот процесс в первую очередь осуществляется за счёт введения в учебный материал новых слов, в связи с чем становится особенно актуальной работа над лексическим значением слова. Это обусловлено тем, что «тот
или иной звукокомплекс (материальная оболочка слова) становится для человека двусторонней единицей – словом после того, как этот звукокомплекс соединяется в его сознании с реалией (предметом, признаком, действием, количеством), приобретая при этом лексическое значение (смысл)».[7,244.]
В современной теории и методике обучения русскому языку выделяют два
способа толкования лексического значения слов: оносемасиологический и семантический, каждый из которых на практике реализуется отдельными приёмами. Так, оносесиологический способ толкования слов представлен наглядным и контекстуальным приёмами, а семантический способ реализуется несколько большим количеством приёмов: синонимическим (антонимическим),
логическим, описательным и структурно-семантическим, который имеет две
разновидности: словообразовательный и этимологический приёмы.
Учащиеся должны уметь определять лексическое значение нового слова не
только по словарю или контексту, но и на основе словообразовательного анализа, используя производящее слово для толкования производного. Например, абстрактные существительные (храбрость, смелость, честность) в толковых
словарях иногда не выделяются в отдельную словарную статью, но при этом
есть соответствующие мотивирующие их прилагательные, что позволяет использовать именно словообразовательный приём при толковании данных существительных (т.е. объяснить лексическое значение незнакомых производных
слов с помощью производящих).
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Рассматривая обогащение речи как одно из средств развития языковой
личности, необходимо отметить, что существует пять основных путей обогащения словарного состава языка:
1) морфологический (наиболее активный): образование новых слов при
помощи добавления или отнятия каких-либо морфем;
2) лексико-синтаксический: слияние двух слов, долгое время стоящих рядом;
3) морфолого-синтаксический: распад парадигмы и образование двух слов,
переход из одной части речи в другую;
4) лексико-семантический: превращение многозначных слов в омонимы;
5) заимствование.
Важно, чтобы при использовании первого пути обогащения словарного состава новые слова создавались по моделям русского литературного языка. Каждый из нас имеет право на «разовые» образования, но и эти продукты словотворчества не должны быть уродцами. В связи с этим становится оправданной
работа над речевыми ошибками, которая является одним из составных компонентов развития речи учащихся на уроках русского языка. Словообразовательные ошибки, искоренение которых играет большую роль при обогащении речи
производными словами, в значительной степени представляют собой самостоятельное конструирование слов и возникают под давлением языковой системы.
Например: В комедии показано бюрократство чиновников. А.Н. Островский
изображает покорство Катерины. Именно незнание моделей словообразования, свойственных нормативному языку (в данном случае – моделей образования абстрактных существительных), ведёт к неправильному конструированию
производных слов. Следствием этого являются речевые ошибки, искоренение
которых должно проводиться систематически и способствовать полноценному
развитию языковой личности.
Таким образом, из проведенного нами исследования мы можем сделать
следующие выводы.
1. Термин «картина мира» многозначен и используется для обозначения
как мировоззренческих структур, лежащих в фундаменте культуры определен181
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ной исторической эпохи, так и для обозначения тех представлений о мире, которые являются особым типом научного теоретического знания.
2. Рассмотрение термина «картина мира» в широком смысле этого слова
(для обозначения мировоззренческих структур) определяет сосуществование
научной, языковой, религиозной и философской картин мира.
3. Носителем любой из разновидностей языковой картины мира является
языковая личность, обладающая всеми видами компетенций, которые сопоставлены с функциями языка.
4. В школе полноценному развитию языковой личности, а следовательно, и
усвоению языковой картины мира способствует обучение языку и развитие речи. В свою очередь, одной из составляющих речевого развития является развитие языковой способности на всех её уровнях, соотносимых со структурой языка.
5. Развитие словообразовательного уровня языковой способности предполагает обучение морфемике и словообразованию, результатом чего является
обогащение речи учащихся.
6. Важнейшая роль в обогащении речи производными словами принадлежит толкованию лексического значения слова и работе над словообразовательными ошибками, которые возникают в результате конструирования производных слов по моделям, свойственным нормативному языку.
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Экзистенциальные мотивы в творчестве М.Ханафи
Existentialist Motifs in M.Khanafi’s Works
Произведения М.Ханафи представляют синтез философско-эстетических и
литературных традиций Востока и Запада. Он умел органично сочетать восточно-мусульманские эстетические, этические традиции с литературными традициями европейской и русской литератур. Нередко экзистенциальные мотивы в
его произведениях отражаются как антиномия самых сильных человеческих
инстинктов – Эроса (Любовь) и Танатоса (Смерть).
The works by M. Khanafi present a synthesis of philosophical-and-aesthetic and
literary traditions of the Orient and the Occident. He was able to combine OrientalMuslim, aesthetic and ethic traditions with literary traditions of European and Russian literatures. The existentialist motifs in his works are often reflected as the antinomy of the most powerful human instincts – Eros (the Love) and Thanatos (the
Death).
Ключевые слова: экзистенциальные мотивы, синтез Восточных и Западных традиций, философские идеи Ницше, Шопенгауэра, Фрейда, философскоэстетические и литературные традиции, рассказы о любви М.Ханафи
Key words: existentialist motifs, synthesis of the Orient and the Occident, philosophical-and-aesthetic and literary traditions, philosophical ideas of Nietzsche,
Schopenhauer and Freud, love stories by M. Khanafi.
Начало ХХ века – «золотой век» (И.Нуруллин) и эпоха «второго Ренессан-

са» (Р.Ганиева) татарской литературы. Особенностью литературного процесса
этих лет было то, что творчество многих писателей соприкасалось с модернистскими течениями и стилями: символизмом, импрессионизмом, акмеизмом, экспрессионизмом, экзистенциализмом, литературой «потока сознания», натурализмом, руссоизмом и т.д.
Модернистские мотивы нашли отражение в творчестве Г.Исхаки,
Ф.Амирхана, Ш.Камала, Г.Рахима, Г.Губайдуллина, С.Рамиева, Дардменда,
Н.Думави и других поэтов, прозаиков, драматургов. К новейшим формам и
приемам изображения философии жизни обратился писатель-экзистенциалист
Мухамматханафи Кайбышев.
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Биографические сведения о Мухаммат Ханафи скудны. Он родился в Башкортостане (1989), окончил в Уфе гимназию (1910), в Казани университет
(1916). Известно, что М.Ханафи был хорошо знаком с восточной и европейской
культурой, что он был высокоинтеллектуальной, одаренной личностью. Неслучайно современники называли его «теоретиком» и «философом». К сожалению,
этому талантливому человеку выпала незавидная судьба: его вынудили служить тайным осведомителем царской охранки. После октябрьской революции
следы его исчезают. До сих пор неизвестно, чем завершился его жизненный
путь.
Врач по профессии, М.Ханафи писал рассказы, прозу в стихах, публицистические, научные статьи, занимался переводами. Печатался в 1912-1916 годах
в журнале «Аң” («Сознание»). Наследие его стало объектом изучения лишь в
конце ХХ – начале ХХI века. Первым к исследованию творчества М.Ханафи
обратилась профессор Д.Загидуллина. Она же является текстологом шести рассказов писателя, увидевших свет в книге «Модернизм и татарская проза начала
ХХ века»[3].
В литературе начала ХХ века создаются множество романтических и реалистических рассказов на тему любви. Мотив любви является доминирующим
и в творчестве М.Ханафи. Татарскому читателю были хорошо известны его
рассказы «Он был еще молод» (Ул бик яшь иде), «Любовь» (Мəхəббəт), «Счастье»

(Сəгадəт),

«О

счастье»

(Сəгадəт

тугрысында),

«Возлюбленная»

(Мəгъшука), «Родился» (Дөньяга килдем) и другие.
Понять смысл и проанализировать рассказы М.Ханафи довольно сложно.
Ибо все они основаны на философско-эстетических воззрениях и символикиметафорических образах Востока и Запада. В них можно найти следы влияния
западно-европейских мыслителей Штирнера, Шопенгауэра, Ницше и других.
Одновременно

взгляды

этих

философов

он

органично

сочетает

с

кораническими традициями мусульманского Востока. Глубокий лиризм и
философичность пронизывает всю прозу М.Ханафи. Например, рассказ “Он
был еще молод” полностью построен на экзистенциальных переживаниях на
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тему любви. В нем рассказывается о молодом человеке, который после долгого
отсутствия, испив чашу страданий, вернулся в родные края, привлек внимание
своих сверстников жизнерадостностью, веселым и радушным характером,
жаждущим высокой любви.
Юноша в тенистом уголке сада встречается со своей светлоликой,
черноглазой сестрой, сообщающей горестные вести об измене возлюбленной и
о смерти отца с проклятиями в его адрес. Однако, юноша, услышав все это,
нисколько не расстроился, а, наоборот, успокоился и тут же расхохотался. Что
он хотел сказать своим гордым ницшеанским смехом – читателю остается
неизвестным. На следующий день друзей юноши потрясла весть, что он
покончил жизнь, приняв яд.
Недоумевает читатель и ставит риторические вопросы и автор: “Что же
было причиной внезапной его смерти, почему после разговора с сестрой всю
ночь он ходил из угла в угол? Кто объяснит раздумья одинокой души? Кто об
этом узнает? Разве не является загадкой уход молодого человека из итого мира
по собственному желанию?” От содержания и поведения героя рассказа «Он
был еще молод» веет философией агностицизма. Кажется, что смерть
безымянного юноши недоступна нашему познанию. Произведение очень
трудно интерпретировать по канонам рационалистической эстетики, объяснить
гибель героя и с точки зрения религиозной этики, и психоанализа Фрейда. В
какой-то степени можно предположить, что юноша был влюблен в свою сестру,
что от любовных чувств к ней он дошел до сумашествия и покончил с собой.
Но это последнее большой грех и категорически запрещено законами шариата.
Рассказ “Он был еще молод” – поистине произведение экзистенциализма,
построенное на философии иррационализма и агностицизма. В целом, при всех
наших догадках, логических ухищрениях ума причина внезапной смерти героя
рассказа остается недоступной человеческому познанию.
И в рассказе “Любовь – палач» экзистенция образа юноши происходит
между любовью и смертью. На всем протяжении истории человечества Эрос
(любовь) и Танатос (смерть) как неразлучные спутники считаются самыми
сильными инстинктами; их трудно заключить в тесные рамки строгого ума.
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Сюжет рассказа прост: безымянный юноша страстно влюблен в красавицу,
но он, наподобие влюбленным юношам мусульманского Востока, не хочет
открыто выразить свои чувства. Нежелание героя сказать своей возлюбленной
“люблю”, автор интерпретирует как высокомерие героя. Как известно, гордыня
по мусульманской религии считается большим грехом.
В прекрасную пору весны юноша несколько раз встречается со своей
любимой девушкой. Он, как Меджнун, в нее безумно влюблен, однако при
многократных встречах юноша даже рта не расскрывает, чтобы сказать слова
любви своей возлюбленной. Как у философов-агностиков, таинственная
любовь и причина смерти героя рассказа остаются недоступными нашему
познанию.

С

другой

стороны,

этого

безумно

влюбленного

юношу

переодолевают солипсические мысли – крайний эгоизм и эгоцентризм,
находящиеся в противоречии с самим собой, со всем опытом человеческого
рода. Неслучайно, в канву произведения включается риторический вопрос:
“Эти гордые губы произнесут ли когда-либо слова любви?” Конечно, эти слова
будут произнесены юношей, но чуть позже, когда нагрянет смертный час. Даже
умирая, он произнесет их только сквозь зубы: “Я люблю, лучезарная, ах...”
Возлюбленная тоже знает, что юноша любит ее и понимает, что он очень
гордый. Однако и ею ни разу не произносятся слова о любви.
Влюбленный юноша жесток до такой степени, что не принимает цветы от
любимой. Повествователь поневоле ставит риторический вопрос и отвечает:
«Хотел бы услышать слова любви? Но оба героя жестоки!» Как видно, оба героя солипсисты: они далеки от выражения своих любовных переживаний в
психологическом и физиологическом аспектах, любовь их существует лишь в
собственном сознании. В данном случае нарушаются свойственные для восточных литератур традиции, появляется несвойственное для них явление – влияние
философии Ницше. Обычно в восточной литературе только возлюбленная изображается жестокой, а в большинстве случаев, юноши полюбив умирают.
Как в литературах мусульманского Востока, любовь героев изображается
двухступенчато, как болезнь и меджнунство. Юноша, заболевший от любви, за187
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тем дошедший до сумасшествия, не разделив свою любовь с возлюбленной, однако, проявив свою сверхчеловеческую ницшеанскую волю, покидает этот мир.
Одновременно его преодолевают солипсические мысли. Весь мир он видит
только через призму собственного гордого сознания – через собственное «Я». В
конечном счете, он рвет все свои связи с миром. Как и в философии Штирнера
и Ницше, для него существует лишь собственная воля к смерти. В какой-то
степени ушедший из этой жизни молодой человек напоминает восточных бунтарей – риндов, а, с другой стороны, в выражении собственных чувств он похож на эгоистов и индивидуалистов Западных литератур, пронизанных философией солипсизма.
Особое место в творчестве М.Ханафи занимает рассказ «В одном цветочном саду» (1915), напоминающий жанры эссе и нэсер (рифмованная проза) западных и восточных литератур. По композиции произведение состоит из пяти
миниатюрных эссе о красоте земной природы, противопоставленной в духе
руссоистской эстетики и экзистенциальной философии бытию людей с их мучениями и страданиями.
В первой миниатюре в сад, изображенный как райский уголок с белыми,
розовыми, красными розами и поющими соловьями, спускаются старик со старухой с потухшими очами, глубокими морщинками на лице. Вырастив восьмерых детей, уставшие от непосильного физического труда, доведенные до порога
смерти, они с проклятиями покидают этот цветущий сад, символизирующий
бытие. Им кажется, что эти цветы и соловьи только издеваются над ними, увеличивая их душевную боль. Следуя философии Шопенгауэра, автор утверждает, что человека постоянно преследуют нужда и забота о существовании, так
было всегда из поколений в поколения.
Шопенгауэровская мысль, что человеческая жизнь всегда и при любых обстоятельствах является лишь страданием, проводится и во второй миниатюре, посвященной теме любви и сращенной с социальными мотивами. Через какой-то отрезок времени в том же прекрасном саду, девушка сообщает возлюбленному, что
из-за неуплаты долгов отца ее насильно выдают замуж за дряхлого старика.
Вестник ЧГПУ 8’2009

188

ФИЛОЛОГИЯ

Об истории несчастной любви, произошедшей в том же саду, доведшей
молодого человека до сумасшествия, рассказывается и в третьей миниатюре.
Как экзистенциальные герои первых двух миниатюр, и здесь влюбленный
юноша заявляет, что «Мир - злая отрава. Он людей только обманывает, он тюрьма, он – палач-кровопийца»[3].
В том же саду, прослушав историю трагической любви о смерти жениха
«юной красавицы с длинными волосами», дэрвиш-мудрец, как бы ссылаясь на
постулаты труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление», заключает:
«Любовь – нет ее, это только пустая мечта человека от неразумности. Земля –
нет ее! Мир – нет его!» [3]. Таким образом, в рассказе в «Одном прекрасном саду» в духе философии «вечного возвращения» Ницше, нашедшей отражение в
труде «Так говорил Заратустра», четырежды иллюстрируется, что жизнь людей
состоит из постоянно возобновляющихся человеческих страданий, мучений и
смертей.
Пятая заключительная миниатюра является как бы антиномией к предыдущим частям рассказа. В ней земля рисуется как прекрасный сад, утопающий в
солнечных лучах с буйно цветущими розами и заливающимися соловьями, в котором живут красавицы и влюбленные юноши, ничего не знающие, что такое
страдание и смерть. Из сада слышатся возгласы влюбленных, опьяненных счастливой жизнью, напоминающих ницшеанский образ жизнерадостного Диониса:
«Мир светел! Мир жизнерадостных! Мир влюбленных!» [3].
Проанализировав рассказы М.Ханафи «Он был еще молод» и «Любовь –
палач», можно прийти к выводу, что они созданы на основе синтеза литературных традиций Востока и Запада. Писатель умело сочетает восточномусульманские эстетические и этические традиции с философскими литературными концепциями европейской и русской литератур, с воззрениями Штирнера, Ницше, Шопенгауэра, Фрейда в особенности. Нередко экзистенциальные
мотивы в его рассказах отражаются как антиномия человеческих инстинктов
Эроса и Танатоса. С одной стороны, тема любви преподносится автором в духе
мусульманских литератур Востока как болезнь, а с другой – влюбленные герои
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рисуются в духе солипсизма и ницшеанской морали – высокомерными, гордыми, сверхсильными личностями, умеющими обуздать свои любовные чувства.
Особняком стоит рассказ “В одном цветущем саду”, где экзистенциальные
мотивы раскрываются через призму философских воззрений А.Шопенгауэра и
Ф. Ницше, нашедших отражение в их трудах “Мир как воля и представление”,
“Так говорил Заратустра”, “Рождение трагедии из духа музыки”.
Мухамметханафи Кайбышев – талантливый представитель татарской модернистской литературы начала ХХ века. В его многочисленных экзистенциальных рассказах, посвященных теме любви, нашли отражение интеллектуальные поиски национальной интеллигенции, жаждущей обновления духовной
жизни татар в области литературы, искусства и философии.
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Эволюция семантики и структуры корневого словообразовательного
гнезда *-vrač- в восточнославянских языках
Evolution of Meaning and Structure of the Word-Building
Cluster *-vrač- in Eastern-Slavic Languages
Статья посвящена проблемам эволюции словообразовательного гнёзда *vrač-, заключающего в себе семантику ‘восстановление здоровья’. В работе
рассматриваются три восточнославянских языка – русский, украинский и белорусский, – имевшие в древности общие корневые словообразовательные гнёзда.
Эволюция этих родственных языков привела к процессу как расхождения, так и
сближения древних общих словообразовательных гнёзд.
The article is devoted to the problems of word-building cluster including the
word meaning of curing and treatment. The work deals with three Eastern-Slavic languages – Russian, Ukrainian and Belorussian – which had general roots in word
building in ancient times. The evolution of these cognate languages led to the process
both of parting and approaching of general ancient word-building clusters.
Ключевые слова: восточнославянские языки, древнерусский язык, корневое словообразовательное гнездо, семантическое поле, эволюция.
Key words: Eastern Slavic languages, ancient Russian language, root word
building cluster, word meaning field, evolution.
Современные восточнославянские языки – русский, украинский и белорус-

ский – восходят к одному источнику – древнерусскому языку, образовавшемуся
в IX – X вв. на базе многочисленных близкородственных говоров праславянского языка в их восточнославянской концентрации.
Разговорный восточнославянский язык представлял собою совокупность
территориальных диалектов, отличавшихся своими фонетическими, лексическими и грамматическими чертами. В конце XII – начале XIII вв. вследствие
распада Киевского государства прекращается процесс образования единого
языка древнерусской народности, на основе территориальных диалектов которого с XIII – XIV вв. начинается образование самостоятельных восточнославянских языков – русского, украинского и белорусского. Оно было вызвано рядом как собственно лингвистических, так и экстралингвистических факторов,
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среди которых выделяют: обширность территории, занимаемой предками будущих восточных славян, соседство славян с балтийскими и финно-угорскими
племенами, междоусобные распри русских князей в борьбе за главенство того
или иного княжества, татаро-монгольское нашествие, противостояние Великого
княжества Литовского (позже – Польско-Литовского). Таким образом, проблема образования современных восточнославянских языков является главным образом историко-диалектологической проблемой [9: 4].
Вопрос о происхождении русского, украинского и белорусского языков
остаётся актуальным и сегодня. В течение второй половины XIX в. и в XX в.
время от времени вспыхивала полемика, в которой сталкивающиеся стороны
пытались доказать «великорусское» или «украинское» происхождение древнего
Киева. Так, в 1913 году австрийский украинист Ст. Смаль-Стоцкий пытался доказать, что украинский язык выделился непосредственно из праславянского
языка, что он более близок к сербскому языку, чем к русскому. Украинские националисты и позже, вплоть до настоящего времени, в том или ином виде пытались и пытаются отнести существование самостоятельного украинского языка или хотя бы некоторые из его особенностей в возможно большую глубь времён, а русский связать с рождением Московского государства (XV в.).
Весьма существенным для сопоставительного анализа близкородственных
языков, в частности восточнославянских, является сравнение их словообразовательных систем.
Одной из центральных структурно-семантических единиц словообразовательной системы является корневое словообразовательное гнездо (КСГ), под
которым понимается «совокупность слов, характеризующаяся общностью корня и упорядоченная отношениями производности» [6, т. 1: 36], а его составными частями выступают словообразовательные цепи и парадигмы, которые,
взаимодополняя друг друга, реализуют синтагматические и парадигматические
связи слов в гнезде. В своей совокупности цепи и парадигмы являются строительным материалом гнезда, который позволяет вскрыть его сложную иерархическую организацию [2: 416 – 419].
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Границы словообразовательного гнезда подвижны, что доказывается данными лексикографических источников. Гнёзда могут пополняться новыми единицами (за сравнительно короткий промежуток времени в него могут войти десятки новообразований), и, напротив, отдельные слова в гнезде часто перемещаются из центра на периферию либо совсем выходят за его пределы. Выпадение слов из гнезда, обособление их от однокоренных слов совершается в результате семантической декорреляции – утраты между словами смысловой связи, – которая происходит под влиянием как собственно языковых, так и экстралингвистических факторов. Слова, утратившие смысловую общность, могут
образовать в результате разные новые гнёзда [6, т. 1: 36 – 37].
Будучи структурно-семантической единицей, словообразовательное гнездо
тесно связано с категорией семантического поля, являясь одним их основных
средств его вербализации. Сопоставительный анализ словообразовательных
гнёзд в близкородственных языках позволяет в наиболее полной мере воссоздать картину того или иного генетически родственного семантического поля и,
более того, близкой концептосферы родственных языков.
Для вербализации семантического поля ‘восстановление здоровья’ в праславянском языке использовались несколько корневых словообразовательных
гнезд с центральными словами цtлити, гоити, лƒчити, врачевати,
балии, восходящие соответственно к общеславянским корням *-cěl-, *-goj- *-

lěk-, *-vrač-, *-bal’-. В процессе развития древнерусского языка и в результате
его распада на языки восточнославянских народностей данные словообразовательные гнёзда претерпели существенные изменения как в плане семантики,
так и в плане структуры.
В процессе эволюции КСГ *-vrač- сохранилось в наибольшей мере в русском и белорусском языках. В украинском языке это структурно-семантическое
гнездо утратилось в конкуренции с семантически идентичными гнёздами *-cěl> -цiл- (цiлити, цiлитися, зцiлення) [4: 641] и *-lěk- > -лiк- (лікарь, лікарювати,
лікарня лікарственний, лiчити) [1: 368 – 369].
Семантическим и структурным ядром словообразовательного гнезда *vrač- в современных русском и белорусском языках являются соответственно
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слова врач и урач. Исходное древнерусское слово гнезда – врачь – восходит к
общесл. *vorčь < *-vork-j-os < *-uer-//*-uor- с первоначальным значением ‘говорить приподнято’, ‘вещать’ (ср.: ворковать, ворчать, урчать), а также к общесл. *vьrati < индоевр. *vĭrati – ‘говорить’. Таким образом, старшие значения
слова врач – ‘заклинатель’, ‘прорицатель’, ‘колдун’, ‘знахарь’ [10, т. 1: 169 –
170; 8, т. 1: 361]. На связь существительного врач с глаголом врать и его производными указывают данные диалектологических словарей: врачунъ – шутникъ, балагуръ, пустомеля; врачунья – шутница, балагурка, пустомеля; врачъ –
то же, что врало; врало – враль, обманщикъ [3: 29].
Анализ КСГ показывает, насколько развитым было это гнездо в древнерусском языке: в нём представлены все самостоятельные части речи, которые
отражали номинации лица (врачь), места (врачебьница), инструмента (врачьство), отвлечённого действия (врачение, врачевание, врачьба), признака (врачьбьный, врачевьный, врачьскый), глагольного действия в формах действительного
(врачити, врачевати) и страдательного (врачитися, врачеватися) залогов [5: 102
– 103].
Таким образом, можно отметить следующие типичные семантикословообразовательные черты этого КСГ в древнерусском языке:
 отражение всех существенных сторон семантического поля ‘лечение’:

словообразовательное поле деятеля, поле действия и состояния, поле места, поле активного глагольного действия, поле атрибутивного признака;
 способность атрибутивных признаков к субстантивации;
 объединение в одной лексеме нескольких значений (полисемия).

Процентное соотношение лексико-грамматических категорий в древнерусском языке (рис. 1) иллюстрирует доминантное положение существительных,
которое является одной из предпосылок дальнейшего развития словообразовательного гнезда – сохранения и расширения в КСГ лексико-грамматических
классов существительных и прилагательных, которые со временем становятся
основой создания терминологии (главврач, бортврач, военврач; врачебноконсультационный, врачебно-трудовой и др.)
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Рис. 1. Соотношение лексико-семантических категорий в древнерусском языке.

По данным Словаря древнерусского языка XI – XIV вв. наиболее продуктивным способом словообразования в древнерусском языке служил суффиксальный
способ, им образовано 35 лексем, из которых 21 – существительное (врач-иц-а,
врачунь-j-я, врачеватель-ниц-а, врач-овк-а, врачева-тель, врач-ун, врач-еj-я, врачель, врачебн-ик, врачебн-иц-а, врачи-лищ-е, врач-б-а, врач-ениj-е, врач-еств-о, врачева-ниj-е, уврачева-ниj-е, врачеб-ств-о, врачев-ств-о, врач-ств-о, врачебн-о-словиj-е), 8 прилагательных (врач-ев-ой, врачевств-енн-ый, врачеб-н-ый, врачев-н-ый,
врачев-ск-ий, врачева-тельн-ый, врач-ев), 4 глагола (врач-ева-ти, врач-и-ти, врачебств-ова-ти, врач-а-ти) и два наречия (врачебн-е, врачевствен-е).
Постфиксальным способом словообразования образуются три глагола
(врачевати-ся, врачити-ся, уврачевати-ся).
Префиксальным способом образуется одна лексема (у-рачевати) [5: 102 –
103].
С течением времени и разделением восточнославянского языка на три
близкородственных языка происходит ряд существенных изменений.
В русском и белорусском языках в сравнении с древнерусским наследием
наблюдается сокращение качественно-количественного состава лексических
единиц, входящих в КСГ, вследствие дублетности форм (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика развития количественного состава КСГ *-vrač-

В русском языке наблюдается угасание лексико-грамматического класса
наречий, утрата лексико-семантической категории места в семантической
структуре имени существительного. Глаголы данного словообразовательного
гнезда склонны к архаизации и свойственны высокому стилю. В современном
русском языке КСГ *-vrač- представлено 10 существительными ЛСГ лица
(врач, бортврач ветврач военврач врачиха, главврач, диетврач, зауряд-врач,
санврач, ВТЭК), тремя существительными ЛСГ действия (врачева-ниj-е, зуб-оврачевание, уврачева-ниj-е), одним существительным ЛСГ инструмента (врачебник), 10 прилагательными (врачебный, доврачебный, зубоврачебный, военноврачебный, врачебно-консультационный, врачебно-контрольный, врачебнонаблюдательный, врачебно-санитарный, врачебно-трудовой, втэковский), четырьмя глаголами действительного (врачевать, уврачевать) и страдательного
(врачеваться, уврачеваться) залогов [6, т. 1: 36 – 37] (рис. 3).
Основными способами словообразования в рамках данного КСГ на современном этапе русского языка выступают суффиксальный (врачебн-ик, врач-их-а,
уврачева-ниj-е, врачеб-н-ый, врач-ева-ть, втэк-овск-ий, врачева-ниj-е) и сложный
(борт-врач, вет-врач, воен-врач, глав-врач, диет-врач, зауряд-врач, сан-врач,
ВТЭК,

зуб-о-врачевание,

зуб-о-врачебный,

военн-о-врачебный,

врачебн-о-

консультационный, врачебн-о-контрольный, врачебн-о-наблюдательный, врачебно-санитарный, врачебн-о-трудовой) способы [6, т. 1: 36 – 37] (рис. 4).
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Рис. 3. Соотношение лексико-семантических категорий в современном русском языке.
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Рис. 4. Соотношение способов словообразования КСГ *-vrač- в современном русском языке

В белорусском языке на уровне фонетики происходит отвердение фонемы
<ч> и переход губно-зубного <в> в губно-губной <у> (-урач-). В плане качественно-количественных изменений произошло существенное сокращение качественно-количественного состава лексем: утрата класса наречий, глагола, а
также угасание таких семантических категорий существительных, как место,
средство, отвлечённое действие (рис. 4). Лексико-грамматический класс глаголов в белорусском языке образуется от семантически идентичного корня *lěk- (>-лек-//-леч-//-ляч-): лячыць, лячыцца [7, т. 3: 77].
На сегодняшний день в белорусском языке сохраняются имена существительные ЛСГ лица (урач, урачыха) и имена прилагательные (урачебны, урачэбна-кансультацыйны, урачэбна-кантрольны, урачэбна-санiтарны) [7, т. 3: 77].
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Способами словообразования слов рассматриваемого КСГ в современном
белорусском языке выступают суффиксальный (урачыха, урачэбны) и сложный
(урачэбн-а-кансультацыйны,

урачэбн-а-кантрольны,

урачэбн-а-санiтарны)

способы [7, т. 3: 77].
Сопоставительный анализ КСГ *-vrač- в восточнославянских языках позволяет сделать следующие основные выводы:
 В развитии КСГ *-vrač- в современных восточнославянских языках на-

блюдаются как общие, так и специфические черты: с одной стороны, сохранение корневого словообразовательного гнезда как структурно-семантической
единицы (в современных русском и белорусском языках), с другой – утрата
древнерусского наследия (в современном украинском языке, в котором семантическое поле ‘восстановление здоровья’ вербализуется главным образом посредством КСГ *-lěk > -лiк-).
 В русском и белорусском языках в сравнении с древнерусским наследием

наблюдается сокращение качественно-количественного состава лексических
единиц, входящих в КСГ, вследствие дублетности форм.
 Переоформление гнезда вследствие выхода из него лексем и, как следст-

вие, возникновение сложных суффиксальных морфем.
 В современных русском и белорусском языках КСГ *-vrač- является ос-

новным источником для номинации деятеля (врач), а также создания сложных
по структуре терминов (бортврач, диетврач, санврач, врачебный, зубоврачебный, урачэбны, урачэбна-касультацыйны, урачэбна-кантрольны, урачэбнасанiтарны и др.).
 На этапе древнерусского языка основным способом словообразования

выступает суффиксальный способ, на современном этапе – суффиксальный, и
сложный способы.
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Семантическая динамика фразеологического признака
эмоционального состояния субъекта: языковой знак в (каком-либо) шоке
(на материале произведений разных жанров)
Semantic Dynamics of Phraseological Emotional State of a Person:
Language Sign in a Shock (Based on Various Genres Works)
Данная статья посвящена проблеме содержательной динамики фразеологического признака-эмотива. Интерпретация семантики избранного фразеологизма является основой квалификационного анализа содержания избранного
знака, который аргументирует идею амальгамации смыслов признаковой характеристики денотатов, ведущей к явлению омонимии.
This article deals with the problem of content dynamics of a phraseological sign
- an emotive. Interpretation of semantics of the chosen phraseological units is the basis of qualification analysis of the chosen sign, which argues the idea of senses amalgamation of denotation sign characteristics leading to a phenomenon of homonymy
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«Человек и его эмоции являются для языка частью объективной действи-

тельности и, следовательно, её объектами, отражаемыми с помощью языка. С
другой стороны, эмоции активно участвуют в формировании языковой картины
мира. При этом человек рассматривается в качестве активного отражающего
субъекта, его язык – средством отражения, – а эмоции человека – формой отражения оценочного отношения человека к миру, т.е. формой его семантической
интерпретации» [15: 68]
«Эмоциональный компонент выражает отношения субъекта к предмету и
передаёт гамму разнообразных эмоций: от недовольства и негодования до радости. Таким образом формируется эмотивная модальность – эмоциональное
отношение субъекта речи к обозначаемому, обусловленное самим выбором
данной фразеологической единицы в процессе речи. Наслоение эмотивной и
оценочной модальности приводит к экспрессивному эффекту» [2: 167-168]. ТаВестник ЧГПУ 8’2009
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ким образом языковые признаковые знаки эмоционального состояния, участвуя
в выражении языковой картины мира, оценочной характеристике субъектом
картины мира, как единицы вторичного кодирования неизбежно проявляют себя как знаки, семантика которых находится в динамическом изменении, соответствующем сложности объективированного денотата.
Как показал материал, особенно современные публицистические тексты,
анализируемая единица в (каком-либо) шоке (в шоке (каком-либо) активно актуализирует осложненное эмоциональное отрицательное состояние прямо: семантический объем фразеологизма эксплицированной, расширенной, структуры, – в глубоком шоке включает смысл отрицательного эмоционального состояния, смысл психического состояния и характеристику отрицательной качественной оценки ситуации. Большую роль играют в формулировании квалификации семантики единицы её «понятийные соседи» [16: 1973], которые усиливают признаковое эмоционально-оценочное содержание фразеологизма. «Текстовое окружение и дискурс создают условия для усиления, конкретизации или
обобщения, а также для выражения градуальных значений фразеологическим
признаком» [10: 39]. Эксплицированная структура названного фразеологизма
признака, включающего разные согласуемые компоненты, представлена и описана Т.Е. Помыкаловой в книге «Русские ФЕ признака: словарный опыт»: «В
(каком-либо: глубоком, сильном и т.д.) шоке (неизм.), эксплицированная

структура. Подгруппа «Высочайшая степень градации отрицательного эмоционального состояния». – Да, – сказала я, – пребываю в глубоком шоке. Но не теряю надежды. И у нас все наладится. Вы сами видели: там «Пиццу-хат» открыли, тут новую парикмахерскую для кошек. А на днях в казино «Гигантхолл» прошла премьера, борьба лилипутов в рыбьих внутренностях. Страна
возрождается (Н. Толстая. Культурный шок. – В кн.: Двое). Монтаны, как и
вся левая интеллигенция, настроенная прокоммунистически, пребывали в сильном шоке, рвали и метали (В. Катанян. Лиля Брик. Жизнь)» [11: 323]. Матери-

ал авторской картотеки позволил представить и проанализировать этот фразеологизм, также имеющий нередуцированную структуру с согласуемым компонентом глубокий, и еще более расширить содержание фразеологизма признака
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в глубоком шоке (модели – в (каком-либо) шоке), которое трактуем следующим
образом: «чрезвычайно подавленный, растерянный, не видящий выхода из создавшейся ситуации (эмоциональное состояние) + неадекватный (психическое
состояние) + необратимо (качественная общая отрицательная оценка)». Интерпретация содержания данного фразеологизма включает наречие очень, оно
указывает на высокую степень характеристики негативной эмоциональности, то
есть «очень растерянный, расстроенный»; семантика рассматриваемого фразеологизма признака связана также с названием-негацией статьи, в которой выявлена указанная единица, поскольку: «Яркой особенностью современной русской прессы является широкое использование средств окказионального словои фразеобразования в заголовке газетной статьи, служащих для экспрессивности текста» [1: 12]. Из заголовка явствует вывод о критическом положении людей, об общей отрицательной эмоциональной оценке события – «Ни хлеба, ни
зрелищ» (сравните номинирование положительной эмоциональной общей
оценки ситуации в первоисточнике – сатире римского поэта Ювенала. «Это был
лозунг римской черни при императоре Августе: «Panem et circenses! (дословно:
«Хлеба и цирковых игр!») [4: 671]. Проиллюстрируем анализ текстовым фрагментом: Как сообщили «АиФ» компетентные источники, в настоящий момент
заморожено уже более двухсот(!) кинопроектов, включая сериалы. Режиссёры, продюсеры, актёры пребывают в глубоком шоке. Многие из них практически остались без работы. (Аргументы и факты №47, 19 ноября, 2008, «Ни хлеба, ни зрелищ!», с. 55).
По материалу, семантический объем представляемого фразеологизма в
(каком-либо) шоке (в шоке (каком-либо) в редуцированном варианте в шоке,
выражающем отрицательное эмоциональное состояние лица, в текстовом употреблении квалифицируется таким образом: «потрясенный, пораженный (эмоциональное состояние лиц) + чрезмерно удивленный невежеством (эмоциональное состояние при выражении качественной отрицательной оценки другими лицами) + кошмарно (общая качественная отрицательная оценка ситуации)
+ коннотативный компонент чрезмерной экспрессивности». Аргументируем
интерпретацию текстом: «Едем мы зимой из Самары в Казань. Туалеты только
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деревянные. Представьте будку, вокруг которой жёлтая наледь, и подойти к
ней страшно: поскользнёшься и упадёшь в эту зловонную яму. Иностранки в
шоке, бегут за фотоаппаратами, снимают, чтобы домой отослать эту ди-

кость…» (Аргументы и факты №47, 19 ноября, 2008, Истории от знаменитостей, с. 14). Отрицательное эмоциональное состояние лица, номинированное
указанной фразеологической единицей признака, аргументируется дискурсивными единицами разного статуса: поскользнёшься и упадёшь в эту зловонную
яму. Смысл – «чрезмерно удивленный невежеством» аргументируется единицами: Туалеты только деревянные. Смысл «кошмарно (общая качественная отрицательная оценка ситуации)» опирается на текстовой фрагмент: снимают,
чтобы домой отослать эту дикость…». Таким образом, при квалификации
целостного, полного семантически содержания анализируемого фразеологизма
«включается принцип экспланаторности – объяснительности, связанный с выведением текстовых аргументов выявленных смыслов, то есть у исследователя
непременно «… активизируется работа интуиции, которая обеспечивает «целостное схватывание» условий проблемной ситуации и приближает ее решение» [5: 219.]. (Выделено автором – Н.П.).
Рассматриваемая фразеологическая единица признака в шоке, то есть редуцированный вариант модели в (каком-либо) шоке, оказался, по авторской
картотеке, чрезвычайно частотным – 22 употребления. Полагаем, что, «чем в
большем количестве виртуальных речевых ситуаций будет испытано исследуемое явление (в частности, указанная единица – Н.П.), тем больше обнаружится
его формально выражаемых свойств, тем глубже откроется невидимая часть
айсберга – его идеальная структура, или содержание» [2: 102]. Анализируемый
фразеологизм-эмотив может, по материалу, включать в свой семантический
объем номинацию эмоционального отрицательного состояния с присоединением психического состоянии и характеристики интеллектуальной деятельности.
Выявляемые смыслы связаны и опираются на общий смысловой фон найденного текста, а также на выраженное содержание текстового окружения фразеологизма, на его валентность. Содержание единицы в шоке интерпретируем таким
образом: «очень потрясенный (эмоциональное отрицательное состояние) + не203
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адекватный (психическое состояние) + характеризующийся замедленной интеллектуальной деятельностью (интеллектуальная характеристика)». Сравните,
Долгов опустил девицыну голову, нагнулся и пощупал её джинсы с той стороны, где было особенно грязно – просто хотел убедиться, что это не кровь. – А
женщина с травмой головы вам кто? – Сестра. И перестаньте хватать меня
за ноги, это неприлично, в конце концов. – Поезжайте с ней, – велел Долгов. – У
неё может быть серьёзная травма, и нужно проследить, чтобы ей сразу же
сделали рентген. Сможете? – А…? – Сможете поехать и проследить, чтобы
ей сразу же сделали рентген? Девушка посмотрела по сторонам, словно в поисках ответа на этот чрезвычайно сложный вопрос. Долгов понимал, что она
в шоке, но ему хотелось, чтобы она соображала чуть побыстрее (Т. Устино-

ва. От первого до последнего слова, с.19).
Указанный вариант в шоке эксплицированного фразеологизма эмоционального состояния в (каком-либо) шоке, по наблюдению, демонстрирует цепочку самых разных наращиваемых выявляемых смыслов: содержание единицы представляет собой семантически «достаточно сложную архитектонику,
на что обратили в свое время внимание А. Шлейхер, В Гумбольдт, А.А. Потебня и другие корифеи языкознания. Форма в языке – это не только и не столько
его внешнее проявление, сколько (прежде всего!) скрытые для непосредственного восприятия органами чувств свойства языковых явлений, которые обнаруживаются все же в соответствующих условиях и ситуациях речевого общения» [2: 102]. (Выделено мною – Н.П.).

Фразеологическая признаковая единица эмоционального отрицательного
состояния лица или живого существа редуцированного варианта в шоке, по материалу, демонстрирует отношения омонимии. Фразеологические омонимы –
это фразеологические знаки, которые идентичны по форме, но категорично различны содержательно, они могут относиться к одному семантическому классу
или к разным семантико-грамматическим типам. По материалу авторской картотеки, фразеологизм признака в шоке 1, классифицируемый как знак, номинирующий отрицательное эмоциональное состояние лица или живого существа,
вступает в омонимические отношения с фразеологической единицей признака в
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шоке 2, вербализующей положительное эмоциональное состояние лица, то
есть в данном случае представлена омонимия внутри класса фразеологического признака, подкласса единиц эмоционального состояния. Иллюстрация выявленных отношений: Когда мои друзья узнали, чем я хочу заниматься, поначалу
были в шоке, затем стали интересоваться, а потом и заходить ко мне в кабинет («Cosmopolitan», февраль, 2008, Полный отрыв, с. 142). Чтобы полёты
приносили прибыль, билеты будут продаваться в первый и второй класс. Впрочем, экономисты сомневаются, что это поможет сделать рейсы рентабельными. Поклонники самолёта в шоке. Второй класс! Теперь от «суперсоника» и
вправду остались одни воспоминания (Story, апрель, 2008, Небесный скороход,
с. 71). В шоке 1 – фразеологизм признака, актуализирующий содержание:
«возбужденный отрицательно, сожалеющий (отрицательное эмоциональное
состояние) + многое понявший и изменивший мнение (интеллектуальная деятельность как результат эмоционального отрицательного состояния)».
В шоке 2 – фразеологизм признака, который выражает характеристику
эмоционального положительного состояния лица или живого существа: «возбужденный положительно, потрясенный положительно, зачарованный (положительное эмоциональное состояние) + бесподобно (качественная общая положительная оценка ситуации)». Интерпретированное содержание аргументируется и другими текстовыми единицами положительной эмоциональности: испытать восторг, не видеть подобного – фразеологизмы глагольного типа,
представляющие эмоциональную положительную оценку процесса. Например,
Зал ахнул, я потряс головой, поднял веки и испытал восторг. Мара и Антонио
выполняли акробатический этюд, Жозефина пела, зрители сидели в шоке. Ещё
бы! Подобного они никогда не видели! (Д. Донцова. Продюсер козьей морды, с.
152). Омонимия внутри класса.
В шоке 3 – фразеологизм, который относится к наречному классу, или
классу фразеологизмов – аналогов наречий, или (в другой терминологии – [14:
13]) – качественно-обстоятельственному типу семантики. В этом случае содержание фразеологизма передается адвербиальными единицами, а фразеологизм
выражает эмоциональную оценочную характеристику действию: «ошарашенно,
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ошеломленно, возбужденно недоумевающее» – Есть подруга – оперирующий
хирург. С ней бывали очень смешные истории. Я ей звонила в ординаторскую,
где все врачи отдыхают между операциями, и спрашивала, например: «Оксана, если я ему дам вот это средство, он сразу загнётся?» И Оксана кричала:
«Не-не-не, дай ему вот это в сочетании с этим – гарантированно загнётся через 15 минут, и никто не поймёт, от чего». И врачи, сидевшие рядом с ней, в
шоке спрашивали: «Кому ты советуешь этот страх?» (Всё для женщины,

№14, 24 марта, 2009, До сих пор не знаю, кто спас мне жизнь, с. 9). Омонимия
между фразеологизмами разных классов: фразеологизмами признака в шоке 1
и в шоке 2 и фразеологизмом наречного типа в шоке 3.
Анализ показал, что содержание рассмотренной единицы в (каком-либо) шоке представляет прямую номинацию содержания эмоционального состояния, которое находится в иерархических отношениях с другими наращиваемыми смыслами, в частности, смыслом психического состояния, что ярко демонстрирует содержательную динамику рассматриваемого фразеологического признакового знака, способную реализовать омонимические отношения. Факторами, влияющими
на семантику анализируемой фразеологической единицы, могут быть другие текстовые единицы, которые окружают её, дискурс, а также общий эмоциональный
фон произведения. Представляемая единица особенно экспрессивно и образно передаёт эмоциональное состояние лица. Картотека примеров авторской картотеки
показывает, что фразеологический признаковый знак в (каком-либо) шоке, выражающий и описывающий положительные и отрицательные эмоции лица или живого существа, является частотной в текстах разного жанра.
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Употребление нестандартной лексики англоязычного происхождения
в средствах массовой информации
Use of Nonstandard Vocabulary of the English Origin in Mass Media
В статье рассматривается один из способов пополнения словарного состава
современного русского языка – заимствование. Заимствованные англицизмы,
являясь производящими основами для новых лексем, приобретают в русском
языке яркую экспрессивно-оценочную коннотацию и входят в состав нестандартной лексики. В статье анализируется нестандартная лексика англоязычного
происхождения на материале СМИ.
The article deals with one of the ways of enriching the modern Russian language
vocabulary – borrowing. The English-originated borrowed words as the basis for the
new ones acquire bright expressiveness of colloquial style and belong to the nonstandard vocabulary in Russian. The article is based on the analysis of nonstandard words
of English origin in mass media.
Ключевые слова: нестандартная лексика, заимствование, производное
слово.
Key words: nonstandard vocabulary, borrowing, derivative.
Словарный состав языка отражает особенности культуры народа в целом.

Появление новых слов связано, как правило, с динамическими языковыми процессами, что позволяет определить основные явления и тенденции, характеризующие язык наших дней. Лексика является той языковой системой, которая
наиболее быстро и адекватно реагирует своей социальной, профессиональной и
стилистической дифференциацией, своими структурными и семантическими
новообразованиями на происходящие изменения в обществе.
Изучение нестандартной лексики требует комплексного характера исследования, так как развитие лексической системы русского языка отличается особой
сложностью и связано как с количественными изменениями, отражающими номинативные и коммуникативные потребности общества, так и с качественными
преобразованиями, обусловливающими стилистическую дифференциацию языка, взаимовлияние разных пластов лексики и семантическое развитие словарного
состава.
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Актуальность данного исследования обусловливается тем, что на протяжении последних десятилетий отмечается устойчивая тенденция интенсивного
процесса заимствования слов из английского языка в лексическую систему русского языка. Заимствованные слова входят не только в пласт общеупотребительной, но и в состав нестандартной лексики.
Заимствование как один из активных способов пополнения и обогащения
словарного состава русского языка всегда вызывает у лингвистов огромный интерес. Теоретической базой исследования являются концептуальные положения,
обоснованные в трудах таких ученых, как Э.М. Береговская, Е.Г. БорисоваЛукашанец, Е.А. Земская, Р. Зимек, Б.А. Ларин, В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин,
Т.Г. Никитина, О.А. Семенюк, Г.Я. Солганик, Т.Г. Тимофеева и др.
Целью нашей работы является исследование заимствованных англицизмов,
входящих в пласт нестандартной лексики, их дальнейшее развитие, связанное со
словообразовательными возможностями русского языка, тенденциями в сфере
дальнейшего словопроизводства, а также выявление особенностей функционирования в средствах массовой информации.
За последние десятилетия словарный запас русского языка значительно пополнился лексикой английского происхождения. Среди основных причин заимствования чаще всего выделяют: отсутствие соответствующего понятия или наименования в когнитивной базе языка-рецептора, обеспечение стилистического
эффекта, выражение позитивных или негативных коннотаций, которыми не обладает эквивалентная единица в языке-рецепторе [3:144].
Роль инициаторов и активных проводников заимствований, способствующих распространению англицизмов в русском языке, принадлежит современным
СМИ. Современные средства массовой информации и коммуникации изобилуют
словами английского происхождения, употребление которых манифестируют
говорящего как человека образованного, компетентного, «продвинутого» и аттестуют его в социальном плане более высоко [3:151]. Как показывает обзор печати, большой процент англицизмов приходится на заимствования из экономической (мониторинг, рецессия, промоутер, коллапс, демпинг), финансовой (мар209
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жин-колл, дискаунтер, клиринг, эндаумент, волатильность, фьючерсный), общественно-политической сферы (импичмент, саммит, истеблишмент, спичрайтинг, спикер) и из сферы информационных технологий (баннер, браузер,
сайт, мультимедиа, интерфейс, киберсквотинг, юзабилити). Также заимствуются слова, обозначающие и отражающие культурные и социальные изменения
(мейнстрим, коучинг, ток-шоу, перформанс, ньюсмейкер, прайвиси, селебрети,
контент), спортивные события (фристайл, джогинг, фитнес, таймаут, дайвинг), тенденции в моде (бренд, фьюжн, хенд-мейд, кэжуал, мейкап) и т.п.
Наибольшее количество заимствованных англицизмов наблюдается в области нестандартной лексики, которая употребляется в основном в речи представителей различных социокультурных групп (хакеров, программистов, рокеров, музыкантов и т.п.), образуя особый пласт – молодежный сленг (или жаргон). Молодежный сленг определяется как система лексико-фразеологических
средств непринужденного общения в ограниченных заданным возрастом социальных макро- и микрогруппах, часто объединенных общностью интересов или
родом деятельности [5:14]. Появляясь в результате языковой игры, эмоционального и творческого отношения к предмету разговора, молодежный сленг
употребляется практически во всех областях жизни. Особенностью сленга как
экспрессивно-оценочной лексики является доминирование репрезентативной
(экспрессивной), а не коммуникативной функции [1:35]. Как отмечает М.М.
Маковский, сленг представляет собой «сознательное, преднамеренное употребление элементов общелитературного словаря в разговорной речи в чисто стилистических целях: для создания эффекта новизны, необычности, отличия от признанных образцов,… для придания высказыванию конкретности, живости, выразительности, зримости, точности, краткости, образности, а также, чтобы избежать штампов, клише» [4:9]. Сленгизмы интенсивно проникают в язык прессы, где описывается жизнь молодежи, ее интересы, идеалы и т.п. Следует отметить, что субкультуры не являются абсолютно замкнутыми и изолированными
образованиями. Современный человек может одновременно принадлежать к
нескольким субкультурам, что приводит к проникновению сленга в литературВестник ЧГПУ 8’2009
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ный язык. Одной из характерных черт сленга является постоянное обновление
лексических средств и их быстрая смена. Как отмечает В.Г. Костомаров, ему
«свойственна изменяемость, нестабильность, подчиненность моде» [2: 34].
СМИ являются ценным источником для изучения лексической системы,
поскольку они оперативно и объективно отражают реальное состояние языка.
Анализ материала показал, что наиболее частотными являются англицизмы,
приобретающие в русском языке экспрессивно-оценочный оттенок разговорности, а иногда и иное значение, нежели в языке-источнике: гламур, драйв, шопоголик, креатив, виповский, пиарщик, крезанутый, траблы, бёздник, миксовать,
мажор, лузер, сейшн, клаббер, юзер, айтишник, ламер, аська, эсэмэсить, апгрейдить, гамать, кликать, ваять мэски, пентюх, логиниться, думер, багнутый, зипованный, перебутоваться, сервак, сидюк, дринкать и др.
Сленговая лексика попадает в СМИ молниеносно и дает возможность объективно судить о частотности ее употребления. Причем заимствованные сленгизмы не остаются в неизменном виде – в современном русском языке активно
включается механизм деривации. Так, заимствованная лексема герла (от англ.
girl – девушка) послужила производящей единицей для образования новых
производных: герлёныш, герлица, герлуха, герлушка, герловый; дринк (от англ.
drink – пить, пьянствовать) – дринкач, дринкер, дринк-команда, дринкать, выдринкать, надринкованный, надринченный, дринканутый и т.д.
Например, слово гламур (от англ. glamour – шарм, обаяние, очарование)
трактуется как собирательное обозначение роскошного стиля жизни, всего, что
обычно изображается на обложках дорогих модных журналов и относится к
общепринятым стандартам роскоши, шика, внешнего блеска. В русском языке
данная лексема приобрела явно негативный оттенок, иногда с презрительной,
ироничной окраской, достаточно просмотреть заголовки статей в газетах:
В Москве - гламур, зато в провинции - свобода (КП, 11. 02. 2009). Гламурно жить не запретишь (Вечерний Магадан, 21.06.2007). Гламур пошел сда-

вать бутики (МК, 9.02.2009), а также название статьи Т. Толстой Я планов наших люблю гламурьё (Русский телеграф, 9.10.1998).
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Лексема «гламур» показывает высокую словообразовательную активность
в русском языке, что является следствием ее коммуникативной актуальности.
Так, от английского корня гламур можно выделить следующий словообразующий ряд: гламурьё – гламурняк – гламурище – гламурщик – гламурный – пригламуренный – гламурненький – гламурненько – гламурно – гламурить – погламурнеть и др. Это, несомненно, является яркой демонстрацией огромного потенциала данной лексемы для дальнейшего словотворчества. Подросток с 9процентным «пивом крепким» — такой же наркоман, как принимающий таблетки «гламурщик» из ночного клуба (Новая Газета, 10.09.2007). Гламурить не
стали (Вечерняя Москва, 23.10.2007). Bosco не одинока в своем стремлении
«огламурить» Сочи. (Деловой еженедельник «Компания», 16.07.2007). Издатели даже были удивлены, что эти книги стали довольно хорошо раскупаться.
Казалось бы, не то время: гораздо более почитаемы облегчённые детективы,
кровавые накачки, эротические триллеры, псевдоголливудские страшилки, а
также всякого рода «гламурняк». (АиФ, 20.01.09).
Вышеприведенные примеры показывают, что производные от лексемы
гламур (с изначально положительной коннотацией) передают в русском языке
отрицательный, пейоративный оттенок и означают «что-то искусственное, неестественное, ненастоящее». Гламурный – значит направленный на внешний
блеск, показной, витринный, свободный от содержания и функциональности.
Отрицательная коннотация передается и в следующем примере, описывающем
церемонию вручения премии российских киноакадемиков «Золотой орел»: Однако на этом пригламуренном партсобрании все же были моменты приятные
(Русский репортер, 29.01.2009).
Слово creative в английском языке обозначает «творческий». В русский
язык оно заимствовано как калькированное существительное креатив, которое,
в свою очередь, послужило производящей основой для прилагательного креативный: креативная личность, креативный менеджер. Сегодня приходит новое пополнение – более креативных, более современных (РБК, 12.06.2007). Про
него и до сих пор, несмотря на возраст, можно сказать: креативная личность
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(АиФ,13.08.2008). Это слово практически сохранило свое первоначальное значение «творческий», но в современном употреблении значительно расширило
свое значение. Под креативным понимается не просто творческий, а нестандартный, небанальный, свежий, часто используется для выражения похвалы.
Например, Молодец, креативно написал. Ну-ка, набросай какой-нибудь креативчик на эту тему. Заимствованное из английского языка слово креатив об-

разует в русском языке следующие дериваты: креативник – креативщик –
креативненький – креативный – креативно – креативненько – креативить –
скреативить – накреативить и др.
"Креативить будем и дальше". РЕН ТВ обновил логотип (Newsland,
8.08.2007). Как работают провинциальные креативщики, мы решили посмотреть, гуляя по городу и изучая билборды, ситилайты и плакаты (Новости,
04.02.2005).
Часто на страницах печатных СМИ, а также в речи теле- и радиоведущих
употребляется калькированное слово шоппинг (от англ. shop – магазин), означающее «поход по магазинам с целью покупки». Это слово послужило производным для появления новых лексем: шопоголизм, шопоголик, шопомания, шопоман, шопингомания. В разговорной речи появились дериваты: шопник – шопинговый – шопинговать. Например:
Шопинговать всегда хорошо, когда есть на что. Я же пробивался сквозь

очередь с выражением лица "Я не шопник, я – турист!" (Narod.ru, story-teller).
"Шопинговая" терапия для владельцев авто (Златоустовский рабочий,
04.12.2003). Семьи предпочитали ездить на пару дней в знаменитое польское
трехградье Гданьск – Сопот – Гдыня, молодежь отдыхала в аквапарках в Миколайках, люди спокойные посещали литовскую курортную Нерингу, а в Клайпеду и вовсе ездили «пошопинговать» в местных торговых центрах. (Время
новостей, 9.07.2007).
Среди заимствований имеются и аббревиатуры, которые настолько адаптируются в языке, что с легкостью изменяются и образуют производные слова.
Употребление производных от аббревиатур является достаточно активным
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процессом. Образование таких слов, имеющих в качестве базовой основы заимствованную аббревиатуру, способствует их включению в систему русского
языка. Следует отметить, что одни из таких новообразований носят окказиональный характер и исчезают из употребления, другие же, вследствие частого
употребления, закрепляются, образуют производные формы и проникают в разговорную лексику. Например, О.К. (от англ. O’Key – все хорошо) – океюшки;
CD (от англ. compact disk – компакт-диск) – сидишка, сидюшник, сидюк; ICQ
(омофон фразы I seek you – Я ищу тебя) – аська, аськаться; SMS (от англ. Short
Message Service – служба коротких сообщений) – SMSиться, эсэмэситься,
SMS’ка, эсэмэска.
Девять месяцев SMSиться, восемь дней чатиться (из песни М. Гребенщикова). Чтобы стать одним из одноклассников, придется отправить SMS'ку
на определенный номер и получить код доступа (МК, 14.01.2009). Можно
предположить, что в ближайшем будущем "аську" запретят практически во
всех фирмах (Страна.Ru, 12.07.2005).
В вопросе Вы хотите, чтобы нас отсиэнэнили? (М.Леонтьев, Первый канал, «Однако», 22.02.2002) аббревиатура CNN послужила производящей основой для производной лексемы – отсиэнэнить.
Аббревиатура PR (от англ. Public Relations – общественные связи) послужила производящей основой для таких лексем как пиарщик, пиарить, пиаровщина, пиаровский, по-пиаровски, распиаренный и др. Все производные характеризуются пейоративной коннотацией, выражающей неодобрение, презрение,
пренебрежение и т.п. Например, черный пиар, пиарнуться, распиарить, пропиарить и др. Когда бюджета нет, а пиарить надо (Наука о рекламе,
21.05.2007). Широко разрекламированная программа ипотечного кредитования
– банальная предвыборная пиарщина (Совет директоров, 6.03.2009). Как распиарить вечную мерзлоту (BBCRussian.com, 27.09.2006). Нынешняя предвы-

борная кампания в Тульской области изобиловала всякой из ряда вон выходящей
"пиаровщиной". (Карьера, 20.04.2001)
Аббревиатура VIP (от англ. Very Important Person – очень важная персона)
заимствована из сленговой лексики английского языка. В русском языке с данВестник ЧГПУ 8’2009
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ной лексемой образовался целый ряд новых слов, которые графически иногда
изображаются по-разному: V.I.P.-зона/VIP зона, VIP-клиентура, VIP-проблема,
а также VIPовский/виповский и випер. Например, виповские туры, виповские
места. Билеты на игру на обычные (не “виповские”) места были раскуплены
еще на прошлой неделе (МК, 15.10.2008).
Вообще-то я сомневаюсь в "випости" присутствующих там персон. В последнее время на той трибуне собираются все кому не лень… (КП в Благовещенске, 17.06.04). Кроме того, по правилам Международного олимпийского
комитета, любая персона, какой бы «випованной» она ни была, имеет право
всего лишь на трех сопровождающих. (Новости Беларуси, 3.08.2004).
Большую эмоционально-оценочную нагрузку несут слова, возникшие в результате макаронизации (смешение слов и форм из различных языков), например, объединения английской аббревиатуры с русским словом. Такие новообразования, основанные на игре слов, каламбуре, характеризуются чрезвычайной
экспрессивностью и яркой эмоциональной окраской, которые иногда проявляются в неожиданности их графического оформления. Экспрессивный заряд такие слова получают из-за необычной структуры и из-за созвучия (омофонии) с
узуальной единицей. Так, графически изображенное слово обSHARPанный созвучно с русским прилагательным обшарпанный, синонимами которого выступают оборванный, обтрепанный, грязный. Слово обSHARPанный образовано
аффиксальным способом: об + SHARP + анный. Например, обSHARPанная
элита (имеющая дорогое оборудование фирмы «SHARP»). Новообразование
SOSеди появилось на свет путем контаминации двух основ: SOS + соседи.
Не менее экспрессивны слова, макароническая часть которых передана в
кириллическом варианте с сохранением иноязычной произносительной нормы.
Такие слова, в основном, представлены в молодежном сленге, где образование
слов, в процессе которого англоязычные заимствованные основы обрастают
русскими морфемами, приобретает гротесковый характер. Например, безфлэтовый (от англ. flat – квартира) – бесквартирный, бёздник (от англ. birthday –
день рождения) – день рождения, сенька (от англ. thank you – спасибо) – спаси215
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бо, дринкер (от англ. drink – пить) – пьяница, спичить (от англ. speech – речь) –
произносить речь, гамать (от англ. game – игра), кликать (от англ. click – щелкать) – щелкать компьютерной мышью и др.
Таким образом, как видно из вышеприведенных примеров, заимствованные слова активно образуют производные на русской почве, становясь широкоупотребительными, и делаются объектом сознательного словотворчества.
Употребление «сниженных» языковых единиц в СМИ прагматически обусловлено, поскольку является одним из наиболее эффективных средств выразительности. Именно экспрессивность новизны – одна из стойких причин заимствования англицизмов как более престижных, информативных, притягательных, значительных.
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литературного произведения в школе
Genre Aspect Actualization of Literary Work Studying at School
В статье исследуется процесс актуализации жанрового аспекта изучения
литературного произведения в школе. Выводы делаются на основе анализа действующих программ по литературе, в которых представлены различные стратегии работы с данной категорией. Рассматриваются такие направления актуализации, как расширение круга жанров, изучаемых в школе, отражение процессов
трансформации и диффузии жанров.
This article analyzes the process of genre aspect actualization during literary
work studying at school. The deductions are made on basis of the analysis of the actual literature programs where we can see different strategies of working with different genres. Such types of actualization as expansion of genre types studied at school
and processes of genre transformation and genre diffusion are examined in the article
as well.
Ключевые слова: жанр, трансформация жанров, диффузия жанров, маркирующая функция жанров, жанровый алгоритм, жанровый аспект анализа литературного произведения.
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Жанр является одним из базисных понятий школьного курса литературы.

Актуализация жанрового аспекта изучения литературного произведения – характерная черта современного этапа развития методики. Эта тенденция не была
столь явно выраженной в школьных программах и работах методистов прошлого века. Безусловно, жанру уделялось внимание, но эта категория не относилась
к числу ключевых. Так, называя составные элементы анализа конкретного произведения в вузовском учебнике методики преподавания литературы, В.В. Голубков включает в их состав жанр.
Вместе с тем, круг жанров, начальное представление о которых даёт
школьная программа тех лет, весьма ограничен: загадка, пословица, фольклор217
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ная сказка, литературная сказка, былина, басня, рассказ, повесть, комедия, трагедия, ода, роман, роман-эпопея.
Обозначим объём понятий, соотнесённых с категорией жанра, в одной из
действующих сегодня программ. Программа под редакцией В.Я Коровиной [4]
знакомит с фольклорной и литературной сказкой, летописью, басней, пословицами и поговорками, балладой, сказом, пьесой-сказкой, рассказом, былиной,
преданием, одой, повестью, стихотворениями в прозе, публицистическими
жанрами (интервью, воспоминания, мемуары), хокку, народной песней, частушкой, жанрами древнерусской литературы (повесть, житие, сатирическая повесть), думой, романом, поэмой, комедией, драмой, трагедией, поэмой, элегией,
романсом, песней, памфлетом, литературным портретом, утопией и антиутопией, романом-эпопеей.
Расширение круга изучаемых в школе жанров литературных произведений – характерная черта не только данной программы, это общая тенденция,

свойственная всем современным учебно-методическим комплексам. Расширение объёма понятий, связанных с категорией жанра, осуществляется по нескольким направлениям. В современных программах шире представлены
фольклорные жанры. Наряду с традиционными (фольклорная сказка, пословица
и поговорка, загадка, былина) мы обнаруживаем анекдот, песню, частушку,
предание, быличку, жанры обрядового фольклора, народного театра. В отличие
от программ по литературе прошлого века современные программы знакомят с
жанрами древнерусской литературы. Расширен жанровый спектр малой прозы
(рассказ, новелла, очерк), зафиксированы жанры, в которых отражена национальная специфика литературы (хокку, газель).
Расширился не только круг изучаемых жанров, но и углубились представления о них. Так, в программе под редакцией В.Я. Коровиной даётся понятие не
только о романе вообще, но и о таких его типах, как нравственнопсихологический, идеологический, исторический. Программа под редакцией
Т.Ф. Курдюмовой [6] знакомит с научно-фантастическими, рыцарскими, историческими, авантюрно-историческими, социально-психологическими романаВестник ЧГПУ 8’2009
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ми. В программе под редакцией А.Г. Кутузова[5] выделяются такие типы рассказа, как юмористический, рождественский, игровой и др. Таким образом,
действующие сегодня программы отражают «многоликость» жанров, которая
связанна с их синтетической природой и генезисом. С другой стороны, современные программы активно вводят такие жанры, как пьеса-сказка, сказказагадка, сказка-анекдот, лирическая комедия и т.п. Отражение процессов
трансформации, обновления, диффузии жанров – характерная особенность

современных программ.
Обозначенные тенденции характерны для большинства современных
учебно-методических комплексов по литературе и свидетельствуют об актуализации жанрового аспекта изучения художественных произведений. Вместе с
тем каждая программа предлагает свою стратегию работы с категорией жанра.
Так, в программе, созданной коллективом авторов под научным руководством Т.Ф. Курдюмовой, особое внимание проблеме рода и жанра уделяется в
7 классе, однако уже в 5 классе он вводится в набор базовых понятий (сюжет –
герой- жанр- автор). В этой программе наиболее последовательно реализуется
суждение М.М. Бахтина о жанрах как о «ведущих героях» литературного процесса. [ В пояснительной записке авторы отмечают два момента, отличающие
логику работы над жанром: «… наблюдение за конкретными жанрами и их особенностями, и наблюдение за неразрывной связью между временем и формами
искусства слова. Первую задачу решает анализ каждого конкретного произведения, вторую – специальные разделы, посвящённые истории некоторых наиболее устойчивых жанров: « Из истории басни», « Из истории баллады», «Из
истории сонета» и др.» [6; 158].
В программе под редакцией В.Я. Коровиной проблема жанра не выделена
как ведущая проблема какого-либо из курсов (классов), но объём понятий, связанных с ней, является одним из самых широких по сравнению с другими учебно-методическими комплексами. Хронологический принцип расположения материала в каждом классе (мифы - фольклор – древнерусская литература- литература XVII в. – литература XIX в.- литература ХХ в.) предопределил особое
219
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внимание к фольклорным жанрам и жанрам древнерусской литературы.
Логика работы над жанром в программе под редакцией А.Г. Кутузова по
сравнению с рассмотренными выше программами отличается по ряду позиций.
Жанр литературного произведения отнесён к числу базовых теоретиколитературных понятий и является структурообразующим. В пояснительной записке обращает на себя внимание ряд аспектов, связанных с проблемой жанра.
Так, представляются важными тезисы о взаимосвязи жанрового узнавания и
восприятия текста и формирования читательской квалификации. При этом жанр
выступает в роли « наиболее простой и удобной «маркировки» произведения,
даёт возможность настроиться на определённую волну восприятия» [5; 135].
Примечательно то, что в пояснительной записке к программе декларируется принципиальное положение, связанное с освоением теории литературы: «
Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т.е. помогать
постижению произведения искусства» [5; 93]. Функциональный подход предполагает разработку соответствующих механизмов восприятия и анализа произведения в жанровом аспекте. Система заданий в хрестоматиях, в первую очередь для 5-6 классов, отчасти решает эту задачу. Однако понимание жанровых
признаков как внешних, маркирующих произведение мешает, на наш взгляд,
формированию целостного представления о художественном тексте.
В программе под редакцией В.Г. Маранцмана [2] проблема жанра становится ключевой в системе теоретико-литературных понятий дважды – в 7-8 и
10 классах. Роды и жанры в 7-8 классах являются основой теоретиколитературного образования, микро- и макроструктура произведения исследуются в аспекте рода и жанра, в 10 классах соотносятся проблема жанра и творческой индивидуальности писателя. Сопоставление литературных родов как
определённых типов отношения к миру, сопоставление произведений разных
писателей в пределах одного жанра помогают обозначить разные писательские
позиции. Если в программе А.Г. Кутузова мы видим процесс восхождения от
жанровых форм к роду, то в программе под редакцией В.Г. Маранцмана мы
идём от рода к жанру. В старших классах программа позволяет увидеть эволюцию родов и жанров в их историческом движении.
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Подведём некоторые итоги. Первоначальное знакомство с категорией жанра осуществляется в 5-7 классах. Это соответствует методической традиции. В
ряде случаев жанр выполняет только маркирующую функцию, и его определение становится самоцелью. Чтобы теоретико-литературные знания, связанные с
категорией жанра, были функциональны, необходимо осознать тот факт, что
определение жанра – не самоцель, а только начало работы над изучением произведения в жанровом аспекте. От решения проблемы узнавания жанра следует
переходить к проблеме восприятия и анализа произведения в аспекте жанра.
Как осуществлять этот переход? Н.Л. Лейдерман, рассматривая теоретические
основы курса литературы в 5-7 классах, говорит о необходимости формирования культуры восприятия жанра, когда учащиеся на имплицитном уровне воспринимают жанр как систему « принципов и способов художественной завершённости, т.е. организации произведения в целостный образ мира (модель мира, « сокращённую Вселенную), воплощающий эстетическую концепцию человека и мира».[1;148]. В старших классах жанр вписывается в систему литературных течений и направлений.
В учебном пособии к элективному курсу «Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения. 10-11 классы» под редакцией
В.Ф. Чертова даётся примерный план анализа литературного произведения в
аспекте жанра. Авторы учебного пособия предлагают осмыслить категорию
жанра как «явление не статичное, а динамичное, развивающееся»[7;424], обращаются к «памяти жанра», работают с понятиями «жанровая разновидность»,
«жанровый подзаголовок», « каноническая и индивидуально-авторская модели
жанров», « жанровая конфронтация», предложенный ими план отражает процессы диффузии и трансформации жанров.
Вместе с тем универсальный характер примерного плана анализа, не учитывающий особенностей отдельных жанров, таит в себе опасность формирования определённого штампа и не позволяет создать представление о целостности
литературного произведения.
Итак, анализ действующих программ показал, что расширение представлений о жанре осуществляется за счёт рассмотрения жанровых разновидностей
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литературных произведений, а также процессов трансформации и диффузии.
Необходимость расширения жанрового аспекта анализа в школе осознаётся рядом учёных (Н.Л. Лейдерман, В. Ф. Чертов) и связывается прежде всего с практикой работы в филологических классах.
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Роль пространственной семантики в текстообразовании
Role of the Space Localization Semantics in Text Formation
Данная статья посвящена реализации пространственной семантики в тексте.
Определяется текстообразующая роль локальности, рассматриваются различные
способы актуализации данной семантики с использованием обширного текстового
материала. Делается вывод о роли пространственного компонента в дискурсе.
The following article studies the realization of the space semantics in a text. The
text forming role of localization is defined, different ways of actualization of space semantics using real materials are tackled. Then a conclusion about the role of the space
component in a discourse is given.
Ключевые слова: семантика, локальность, пространственная, текст.
Key words: semantics, localization, space, text.
Наблюдения за тем, какую роль играют единицы, выражающие определенную семантику, на речевом уровне, представляются весьма перспективными.
«Текст – как двуликий Янус – тоже имеет два лица: одним он обращен к языку
..., другим – к коммуникативному акту, к речевому общению», – справедливо
замечает Н.В. Кулибина [4, с. 13]. Подобные исследования должны способствовать изучению баланса между планом выражения и планом содержания текста,
условий функционирования лексем и их форм в контексте, возможностей влияния на языковое сознание и образное восприятие текста читателем, особенностей понимания инокультурных текстов.
В дискурсе реализуются содержательные категории, которые, взаимодействуя определенным образом, создают высшую категорию текста – событийность. Наблюдающиеся в нем закономерности могут быть сформулированы как правила реализации содержательных категорий при помощи формальных языковых средств [1, с. 19]. Так, пространственная семантика выражается лексемами (словоформами) с локальным значением и функционирует как
важное средство (грамматическое, лексическое и логическое), обеспечивающее
связность текста.
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Способность наречий места к кореферентности можно отнести к грамматическому средству текстообразования. Ср.: Далеко на носу лодки видна желтая полоса песчаного берега. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево –
целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой
гул (Горький).
В качестве лексического средства объединения предложений в сложное
синтаксическое целое можно назвать повтор лексем (словоформ), использование синонимов и антонимов с пространственным значением. Ср.: Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа.
Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка. Тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на
откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта (Л.Н. Толстой).
Ср. также: Впереди была жизнь. Позади – плен и гибель (Лермонтов).
Создание художественного пространства, составляющей хронотопа, следует отнести к логическим средствам текстообразования. При этом в дискурсе
эксплицируются разнообразные семантические разновидности пространственности:

событийно-фактологическая,

событийно-динамическая,

предметно-

ориентированная, параметрическая и субъектно-ориентированная. Они взаимодействуют самым сложным образом, проникают друг в друга и конкретизируют
различные виды ситуаций (местонахождение, движение, состояние, действие,
восприятие, бытие и т.д.), создают сложную ткань событийности текста. Например:
Никто не думал больше о натертых ногах и об ранцах, наломивших спины.
Люди давно уже издали заметили четырех своих квартирьеров, идущих роте
навстречу, чтобы сейчас же развести ее по заранее назначенным дворам. Еще
несколько шагов, и взводы разошлись, точно растаяли, по разным переулкам
деревни, следуя с громким хохотом и неумолкающими шутками каждый за
своим квартирьером.
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Авилов нехотя, ленивыми шагами доплелся до ворот, на которых мелом была
сделана крупная надпись: «кватера Поручика авелова». Дом, отведенный Авилову,
заметно отличался от окружающих его хатенок и размерами, и белизною стен, и
железной крышей. Половина двора заросла густой, выше человеческого роста кукурузой и гигантскими подсолнечниками, низко гнувшимися под тяжестью своих
желтых шапок. Около окон, почти закрывая простенки между ними, подымались
длинные тонкие мальвы со своими бледно-розовыми и красными цветами.
Денщик Авилова, Никифор Чурбанов – ловкий, веселый и безобразный,
точно обезьяна, солдат, – уже раздувал на крыльце снятым с ноги сапогом самовар. Увидя барина, он бросил сапог на землю и вытянулся.
– Сколько раз я тебе повторял, чтобы ты не раздувал сапогом, – сказал
брезгливо Авилов. – Покажи, где здесь пройти.
Денщик отворил дверь из сеней направо. Комната была просторная и
светлая; на окнах красные ситцевые гардинки; диван и стулья, обитые тем
же дешевым ситцем; на чисто побеленных стенах множество фотографических карточек в деревянных ажурных рамах и два олеографических «приложения»; маленький пузатый комод с висящим над ним квадратным тусклым зеркалом, и, наконец, в углу необыкновенно высокая двухспальная кровать с целой
пирамидой подушек – от громадной, во всю ширину кровати, до крошечной
думки. Пахло мятой, любистком и чебрецом. В Малороссии пучки этих трав
всегда втыкаются «для духу» за образа.
Авилов стянул с себя об спинку кровати сапоги и лег, закинув руки за голову. Теперь ему стало еще скучнее, чем на походе. «Ну, вот и пришли, ну и что
же из этого? – думал он, глядя в одну точку на потолке. – Читать нечего, говорить не с кем, занятия нет никакого . Пришел, растянулся, как усталое животное, выспался, а опять завтра идти, и опять, и опять…Разве заболеть да
отправиться в госпиталь?»
Темнело. Где-то близко за стеной торопливо тикал маятник часов. Со
двора слышалось, как всей грудью и подолгу не переводя духу раздувал Никифор
уголья в самоваре. [ ]
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Авилов разделся и лег. Как всегда после сильной усталости – ему не спалось. Из-за стены по-прежнему слышалось однообразное тиканье часов и какой-то странный шум, похожий на то, как будто бы два человека разговаривали быстрым и сердитым шепотом. В окне, прямо перед глазами Авилова, на
темно-синем небе отчетливо рисовался недалекий пирамидальный тополь,
стройный, тонкий и темный, а рядом с ним, сбоку, ярко-желтый месяц. Едва
Авилов закрывал веки, перед ним тотчас же вставала скучная картина похода:
серые комковатые поля, желтая пыль, согнутые под ранцами фигуры солдат.
На мгновение он забывался, и, когда опять открывал глаза, ему казалось, что
он только что спал, но сколько времени – минуту или час – он не знал. Наконец
ему удалось на самом деле заснуть легким, тревожным сном, но и во сне он
слышал быстрое тиканье маятника за стеной и видел скучную дневную дорогу.
Часа через полтора Авилов вдруг опять почувствовал себя лежащим с открытыми глазами и опять спрашивал себя: спал он или это только была одна
секунда полного забвения, отсутствия мысли? Месяц, уже не желтый, а серебряный, поднялся к самой верхушке тополя. Небо стало еще синее и холоднее. Порою на месяц набегало белое легкое, как паутина, облачко, и вдруг все
оно освещалось оранжевым сиянием (Куприн).
В данном тексте прослеживается несколько параллельных локальных планов: главный и второстепенные. Глобальная событийно-фактологическая локализация, связанная с развитием сюжета, передается с помощью лексемы дом,
имеющей широкое значение. Этот основной локализатор характеризуется в нескольких ракурсах. Во-первых, определяется местонахождение объекта: взводы
разошлись по разным переулкам деревни; его параметрические признаки и общий вид снаружи через восприятие субъекта: дом, отведенный Авилову, заметно отличался от окружающих его хатенок и размерами, и белизною стен, и
железной крышей; дается также дополнительная конкретизация через воспринимаемые объекты: половина двора заросла густой, выше человеческого роста
кукурузой и гигантскими подсолнечниками, низко гнувшимися под тяжестью
своих желтых шапок; около окон, почти закрывая простенки между ними, поВестник ЧГПУ 8’2009
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дымались длинные тонкие мальвы со своими бледно-розовыми и красными цветами. Во-вторых, через движение (Авилов нехотя, ленивыми шагами доплелся
до ворот, на которых мелом была сделана крупная надпись: «кватера Поручика авелова»), действие (Авилов стянул с себя об спинку кровати сапоги и лег,
закинув руки за голову) и восприятие главным героем Авиловым включенного
локализатора – одной из комнат (комната просторная и светлая; на окнах
красные ситцевые гардинки; диван и стулья, обитые тем же дешевым ситцем; на чисто побеленных стенах множество фотографических карточек в
деревянных ажурных рамах и два олеографических «приложения»; маленький
пузатый комод с висящим над ним квадратным тусклым зеркалом, и, наконец,
в углу необыкновенно высокая двуспальная кровать с целой пирамидой подушек
– от громадной, во всю ширину кровати, до крошечной думки), бытийную и
бытийно-количественную характеристику (темнело; где-то близко за стеной
торопливо тикал маятник часов; со двора слышалось, как всей грудью и подолгу не переводя духу раздувал Никифор уголья в самоваре; пахло мятой, любистком и чебрецом) углубляется характеристика объекта, раскрывается совмещенное значение локальности и состояния субъекта.
Второстепенная локализация связана с описанием звуков, доносящихся из
соседней комнаты и воспринимаемых главным героем (из-за стены попрежнему слышалось однообразное тиканье часов и какой-то странный шум,
похожий на то, как будто бы два человека разговаривали быстрым и сердитым шепотом). Разговор, невольно подслушанный Авиловым, становится сюжетным центром рассказа. Таким образом, пространственные отношения второго плана, скрытые от глаз и зрителя, и героя (Авилов только слышит разговор
хозяев дома, не видит ни их, ни занимаемую ими комнату) играют важную роль
в композиционном и идейном решении данного рассказа.
Своеобразным локально-бытийным обрамлением текста является картина
похода, вначале реально происходившего, а затем вспоминаемого героем (никто не думал больше о натертых ногах и об ранцах, наломивших спины; перед
ним тотчас же вставала скучная картина похода: серые комковатые поля,
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желтая пыль, согнутые под ранцами фигуры солдат). Динамизм здесь предстает в опосредованном виде: о долгом, утомительном движении говорят частные, предметные конкретизаторы локальности (натертые ноги, желтая пыль,
согнутые под ранцами фигуры солдат).
Далее описывается сопутствующий конкретизатор (вид из окна), дается его
параметрическая и качественная характеристика через восприятие персонажа
(на темно-синем небе отчетливо рисовался недалекий пирамидальный тополь,
стройный, тонкий и темный, а рядом с ним, сбоку, ярко-желтый месяц), показывается изменение состояния природы (месяц, уже не желтый, а серебряный,
поднялся к самой верхушке тополя; небо стало еще синее и холоднее; порою на
месяц набегало белое легкое, как паутина, облачко, и вдруг все оно освещалось
оранжевым сиянием).
Таким образом, в тексте (дискурсе) при активном участии локального компонента отражается определенный фрагмент картины мира. Макроситуация
(текст) соотносится с микроситуациями (сложными синтаксическими целыми),
для каждой из которых характерен свой способ конкретизации пространственной семантики, реализующейся в широком смысле – как текстовая категория.
В ситуации движения передаются трасса, ориентиры, пункт (исходный,
конечный) и цель движения. Заметное место здесь принадлежит глаголам,
дифференцирующим способы и место движения. Например:
Я свернул с дороги, по которой теперь редко ездили, и увидел знакомый
мачтовый лес, узкие тропы, занесенные сугробами, и упрямых людей в синих
комбинезонах, идущих вслед за сердито рычащими машинами. Танки с трудом
двигались вперед, буксуя в рыхлом и мокром снегу. Под снежной пеленой скрывались бурые пятна, вестники трясин, и зыбкие топи преграждали путь.
Надо было искать обходы, вытаскивать на буксире застревающие машины, отстреливаться от вражеских автоматчиков. Надо было спешить, чтобы вовремя попасть туда, где пехота уже ждала поддержки танков. И нельзя
было оставить в этом гнилом царстве ни одного танка, ибо каждый из них в
эти трудные дни решал исход боя (По Жукову).
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Пространственные конкретизаторы нередко служат речевым сигналом о
новом событии, вводя в текст развернутое повествование о нем. Например:
Проходя через Хамовники (один из немногих несгоревших кварталов Москвы) мимо церкви, вся толпа пленных вдруг пожалась к одной стороне, и послышались восклицания ужаса и омерзения. [ ]
По переулкам Хамовников пленные шли одни с своим конвоем и повозками
и фурами, принадлежавшими конвойным и ехавшими сзади; но, выйдя к провиантским магазинам, они попали в середину огромного, тесно двигавшегося артиллерийского обоза, перемешанного с частными повозками.
У самого моста все остановились, дожидаясь того, чтобы продвинулись
ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и впереди бесконечные
ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога мимо Нескучного, пропадая вдали, тянулись бесконечные ряды войск и
обозов. Это были вышедшие прежде всех войска корпуса Богарне; назади, по
набережной и через Каменный мост, тянулись войск и обозы Нея.
Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский брод
и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что
последние обозы Богарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова
войск Нея уже выходила из Большой Ордынки.
Пройдя Крымский брод, пленные двигались по нескольку шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди все больше и
больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы, и дойдя до площади, где сходятся Замоскворецкие улицы с Калужскою, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на одном перекрестке. Со всех сторон слышался неумолкаемый, как шум моря, грохот колес, и топот ног, и неумолкаемые сердитые крики и ругательства (Л. Толстой).
В данном тексте пространственные лексемы организуют абзацы (совпадающие в этом случае со сложными синтаксическими целыми), выступая как
вехи в развитии событий и создавая подобие кадров кинофильма, воспроизводя
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картину действия. При этом смена абзацев соответствует моментам движения,
положения в пространстве наблюдаемого объекта (колонны пленных), чем достигается динамизм сюжета. Все пространственные конкретизаторы объединяются вокруг лексемы Москва, характеризующей местонахождение персонажа.
Нередко пространственная локализация являет собой экспозицию всего
произведения, подготавливая завязку и развитие сюжета. Например:
В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцова, в один
из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и
немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие
серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль (Тургенев).
Таким образом, в тексте при активном участии пространственного компонента высказывания могут проявляться различные типы рематических доминант: предметная (в описаниях места), качественная (при характеристике персонажа или предмета), акциональная (при передаче динамики действия), статальная (при обозначении состояния природы, среды, лица), статальнодинамическая (при характеристике постепенного изменения состояния), импрессивная (при передаче субъективно-оценочного восприятия действительности) [2, с.315]. Именно пространственная семантика со свойственной ей локальностью / директивностью способствует выделению трех типов сложных
синтаксических целых: статического (носят описательный характер), динамического (носят повествовательный характер), смешанного (объединяет разные
смысловые типы речи).
«Вербальный мир есть, собственно, не мир, а способ человеческого представления реального мира, детерминированный в итоге его законами», – справедливо утверждает Г.В. Колшанский [3, с.11]. Текст (дискурс), безусловно,
представляет собой интересный объект исследования реализации в нём различных смысловых категорий, имеющих тесную связь как с окружающей действиВестник ЧГПУ 8’2009
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тельностью, так и способами её осмысления и вербализации носителями языка.
Как видим, наблюдения за функционированием пространственной семантики в
дискурсе позволяют выявить ее роль в текстообразовании, в реализации категории высшего порядка – событийности, которая в свою очередь лежит в основе
языковой картины мира.
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В статье рассматриваются рассказы татарского прозаика начала ХХ века
Ахнафа Тангатарова, которые вводятся в научный оборот впервые. В них основным объектом авторской экзистенции являются философские проблемы, в
частности, проблема жизни и смерти, одиночества. Для Тангатарова смерть –
обратная сторона жизни, одиночество – счастья. Эти категории воспринимаются взаимозаменяемыми.
The article considers the stories of the novels of Akhnaf Tangatarov, a Tartar
prose writer of the beginning of XX century, which are introduced for scientific usage for the first time. The main objects of the author’s existentialism are philosophic
issues, in particular, the problem of life and death, loneliness. For Tangatarov death is
opposed to life, loneliness is opposed to happiness. These categories are considered
to be interchangeable.
Ключевые слова: татарская литература, философские мотивы, экзистенциализм, жизнь и смерть, рассказ, одиночество.
Key words: Tatar literature, philosophic motives, existentialism, life and death,
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Татарская литература начала XX века, по сравнению с литературой XIX
века, встает на совершенно новый путь развития. Новым объектом повествования становятся не действия отдельных лиц, а внутренний мир личности, его
мировоззрение, стремление человека понять и осознать себя и жизнь. Авторы в
своих произведениях все чаще обращаются к теме смысла жизни, пытаются отразить его закономерности.
Изменения, которые происходили в литературе, в первую очередь были связаны с деятельностью отдельных писателей. В литературе начала XX века появляется целая группа молодых авторов-философов, стремящихся воскресить татарскую литературу, подняв ее на уровень, уже достигнутый европейской и русской
литературами. Среди таких авторов был и молодой писатель Ахнаф Тангатаров.
Нельзя дать однозначную оценку творчеству Ахнафа Тангатарова. С одной
стороны, это вызвано отсутствием переведенных на кириллицу произведений
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данного автора, с другой - скудностью фактов относительно его биографии. Во
многих изданиях, посвященных истории литературы, отмечается то, что он родился в Башкортостане. Однако его личность не упоминается в накопивших
достаточно полный материал о писателях начала ХХ века сборниках И.Рами,
М. Бодайли. Долгое время на его творчество было наложено табу в связи с тем
фактом, что, будучи студентом Казанского университета, молодой человек сотрудничал с органами жандармерии. Вместе с тем, некоторые источники опровергали провокаторство Тангатарова.
Несмотря на то, что Тангатаров оставил небольшое литературное наследие, социально - философские проблемы, нашедшие отражение в его работах,
позволяют нам взглянуть на татарскую литературу начала ХХ века по-новому.
Смысл жизни А.Тангатаров ищет через духовный мир, эмоции, желания человека, стремится найти истину во внутренних переживаниях личности. Жизнь и
смерть для писателя представляются взаимозависимыми явлениями, которые
существуют одновременно, а не последовательно. Смерть, проникая в пределы
жизни, оказывает огромное воздействие на поведение человека. В рассказах перед читателем ставятся многие философские вопросы, среди них - жизнь и
смерть предстают как онтологические категории.
В опубликованном в 1915 году в газете «Тормыш» рассказе «Весенние мысли» [3,с.8] размышления о смерти составляют основной стержень произведения.
Рассказ начинается с описания прихода весны. В первой части река, освободившись от оков льда, поет гимн природе, птицы вернулись на родную землю и, почувствовав весеннее тепло, радостно щебечут о любви в чужих краях.
Веселятся так же и деревья, предвкушая летние дни. Природа постепенно пробуждается от зимней спячки, всюду царит радость и веселье. «Люди...они тоже
с нетерпением ждали весну». С приходом весны меняются настроения людей,
услышав пение птиц, их души и сердца наполняются теплом и добротой. Автор
рисует красочную картину изменения природы, описывает чувство радости от
жизни, возможности просто наслаждаться весенним воздухом. В то же время он
отмечает о существовании противоположного жизни явления: «Разве мало на
земле жизней, которые утекли с весенними водами». Они так же ждали весну, а
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«дождавшись, попали в объятия смерти».
Писатель превращает смертность в предмет размышления. Автор-рассказчик
подчеркивает неизбежность завершения человеческой жизни смертью, подстерегает о том, что люди беззащитны перед неизвестными силами. “Никто не хочет
смерти, но Газраиль никого не спрашивает”. Неизбежность собственной смерти
воспринимается им не как отвлеченное явление, а вызывает сильнейшее эмоциональное потрясение, затрагивает самые глубины его внутреннего мира.
По мнению прозаика, человек приходит в этот мир «вне статуса» - без
своего лица, без определенного места в иерархической лестнице, придуманной
обществом. Всю жизнь ему приходится бороться за то, чтобы иметь свое место
под солнцем. Жизненный путь каждого по своему тернист, и каждый сам
делает свой выбор. Характерным для человека является то, что он всегда
выбирает свободу. Но в это же время в возможности выбора заключается
большая трагедия для человека. Рассказчик в произведении Тангатарова так же
выбирает свободу, но она для него приравнивается смерти.
В шестой части рассказа (произведение разделено автором на части) внимание акцентируется на значимости смерти. Жизнь идет своим чередом, роются
могилы, взамен приходит новое поколение, и для некоторых смерть обретает
значение свободы. Более того, она представляется как некая сила, наделяющая
человека счастьем. Если в первой части рассказа смерть воспринимается разрушителем жизни, мечты, красоты, то в конце произведения она превращается
в ценность, способную подарить человеку свободу, чувство защищенности от
оков судьбы. Однако для того, чтобы смерть воспринималась именно таким образом, автор ставит одно условие: в это время в душе человека должна быть
весна. Иными словами мысль о неизбежности смерти человека в этом мире неразрывно связана с утверждением духовного бессмертия человека. Смерть
страшна для тех, кто видит, как бессмысленна жизнь. Автор приводит противоречивую мысль о том, что смерть, при условии того, что она совпадет с душевной весной, превращается в силу, способную подарить радость взамен печали.
Тангатаров приходит к своеобразному заключению, где понятия счастья и
смерти объединяются, более того, начинают заменять друг друга. Возникают асВестник ЧГПУ 8’2009
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социации с диалектической парой «Эрос-Танатос», олицетворяющих два главных
потока влечений. [2,109]. В произведении смерть, которая приносит для кого-то
горе, для других открывает двери счастья. Появляется мотив влечения к смерти.
Еще стоики утверждали, что смерть – самое важное событие в жизни. Научится хорошо жить – это значит научиться хорошо умирать, и наоборот, уметь
хорошо умирать значит уметь хорошо жить. Рассказчик Тангатарова также задумывается: “интересно, а мне достанется такая смерть”, тем самым разделяя для себя человечество на две части. Между теми, кто живет светлыми надеждами, кому смерть приходит в моменты весны в душе, и теми, кто встречает
смерть в обычный день, проводится невидимая черта. Для первых счастье и
смерть образуют единое целое.
Мотив жизни и смерти появляется и в других произведениях Тангатарова.
В опубликованном в 1916 году рассказе “Потерянный”[4, с.6], писатель обращается к теме бренности бытия, неумолимости перехода всего в забвение.
Произведение начинается с описания шума, который “давно слышали под
озером” и который сейчас исчез, всеми забылся. С момента замолкания голоса
останавливаются счастливые минуты, приходит конец светлым дням. В следующей главе речь идет о небольшом деревце, растущем посреди больших деревьев в глухом лесу. По мере роста других деревьев, маленькое деревце, напротив, начинает высыхать, чахнуть и в результате так же всеми забывается.
Далее повествуется о маленькой лодке, отставшей от больших пароходов и затерявшейся посреди большого моря, она “забывается” большими пароходами,
она тоже исчезает. Смерть в рассказе отождествляется с забвением.
В нашем бытие состояние всего ограничено, все бессильны перед смертью
- это подтверждают повторения. Все образы в рассказе – небольшое деревце,
обрекаемое на исчезновение другими деревьями, лодка, потерянная в море –
предстают незначительными, безвольными. Большое озеро, большой лес,
большое море ослабляет их, не дает им жить. Автор не оставляет перед читателем выбора, возможности сомнения относительно их судеб, мы начинаем верить, что они непременно исчезнут. В пятой главе рассказчик переводит повествование на себя: “я услышал, как кто–то в забытой лодке прокричал: “Я ис235
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чез”, и я прокричал в ответ: “Я исчез, я забыт!” Раскрывается причина грусти
рассказчика: он осознает, что его пребывание в этом мире временное.
Каждый из нас с самого детства убежден в своей исключительности. Ограничения, старение, смерть - все это может относиться к кому-то другому, но не
ко мне, считают люди. Где то глубоко человек убежден в своей неуязвимости и
бессмертии. Но вдруг появляется страх за свое будущее, который нельзя понять, которому нельзя противостоять. Так интерпретируя психологическое состояние людей по отношению к смерти, Тангатаров делает определенные выводы: судьба готовит для каждого неутешительный сценарий – человек рождается, живет, а жизнь готовит ему забвение. Человек должен жить с этим чувством,
преодолевая его всю жизнь, отягощенный знанием о грядущей собственной
смерти. Наличием такого знания в значительной степени и объясняется та актуальность вопроса о смысле и цели жизни.
Данная точка зрения, отчасти, схожа с философскими взглядами Серена
Кьеркегора. Тангатаров предметом изображения выбирает духовный мир человека, поиск личности своего предназначения, цели в жизни. Мотив жизни и
смерти, обогащаясь новыми смыслами, перерастает в мотив бытия и забвения.
Осознавая конечность своего земного существования и задаваясь вопросом о
смысле жизни, человек вырабатывает собственное отношение к жизни и к
смерти. Эта тема занимает центральное место в творчестве Тангатарова.
Опубликованный в 1917 году рассказ “Потерявшим меня друзьям”[5,с.10]
можно рассматривать как продолжение рассказа “Потерянный”. Кажется, что
работа была написана в качестве дополнения к рассказу “Потерянный”. Однако
в отличие от него, рассказ завершается более оптимистично: “Пройдут дни, месяцы, годы. Когда пройдут горести нашего бренного времени, я снова прокричу: “Я еще жив, друзья мои!”
Рассказ начинается с описания погаснувшей с приходом зари звезды. В
следующей части птицы, радовавшие своими голосами всех вокруг, вдруг замолчали, лишив своего пения озера, леса. Зелень, появляющаяся с приходом
весны, тоже утратила свою красоту. Сколько бы не было у человека новых планов, надежд, все его мечты “утратили надежность”. От главы к главе ведется
Вестник ЧГПУ 8’2009

236

ФИЛОЛОГИЯ

повествование об исчезнувшей красоте, потерянной надежде. Радующие глаза,
сверкающие звезды, зелень, поющие птицы, надежды на великие перемены в
будущем – все исчезает, уходит. Как и в предыдущих произведениях, автор
указывает на неизбежность завершения всего, каждого мгновения. Всему на
свете приходит конец – это одна из наиболее очевидных истин. В пятой части
речь идет о друзьях рассказчика. “Мы так же когда - то были с вами вместе,
вместе играли, делили радости и горе”. Но разлучившись с ними, “подобно
тому, как мой образ скрылся с ваших глаз, так и голос, напоминавший обо мне,
замолчал” и снова причиной грусти рассказчика является забвение.
В то же время наряду с вечным вопросом о жизни и смерти, мысль о завершении жизни смертью ставится под сомнение. Автор отмечает нежелание
человека смириться с подобным мнением. Причиной исчезновения звезды является туча, “с ее уходом звезда появится опять!”. Так же и зеленая трава высохла из-за недостатка влаги, с приходом дождей она опять станет радовать
глаз. Не вечно и состояние потери веры, стоит только выплакаться и чистые
мысли, мечты возвращаются.
Все это звучит как подтверждение того, что забвение может быть всего
лишь иллюзией. Рассказчик пытается докричаться до своих друзей “Я все еще
жив!”, он еще не потерял свою надежду. Таким образом, вера представляется
как некая сила, способная помочь вернуть желание жить даже “на последних
минутах”. Никто не спорит, жизнь закончится смертью, но огонек надежды
всегда должен гореть в душе человека. А погаснет, значит и погаснет надежда
на будущее всего бытия. Размышления о смерти и бессмертии с неизбежностью
подводят к проблеме существования человеческого рода как последнего, гарантировано ли выживание человечества?
Отрицание безнадежности, одиночества становится основной темой произведения. Они приравниваются смерти. Только когда у человека есть светлые
надежды на будущее, он растет, совершенствуется, мечты и большие планы
обещают великие перемены. Осознание смерти обостряет чувство жизни и радикально меняет взгляд на нее, оно дает толчок к переходу из состояния существования, основанного на мелких тревогах, в подлинный мир – чувств и пере237
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живаний. Личность ставит новые цели, и живет, стремясь их осуществить, надежда превращается в силу, помогающую достичь идеалов, а человек при отречении от своих целей обрекается на забвение. В данном рассказе смерть, опасность забвения заставляет ценить жизнь, а надежда превращается в силу, помогающую в тяжелые минуты жизни.
В рассмотренных нами рассказах автор философски подходит к понятиям
жизни и смерти. Если в одном рассказе смерть приравнивается к счастью, в следующем она входит в противоречие с надеждой. Тангатаров не предлагает
читателю готовые философские идеи, он скорее сосредотачивает внимание на
некоторых направлениях, помогающих понять и принять мысль автора. Центральное место в произведениях занимают понятия жизни, красоты, используя
их, автор стремится раскрыть основные темы и мотивы. Рассказчик осознает
неизбежность смерти и свою беспомощность, и пытается не потерять надежду
на красивое, счастливое будущее.
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В статье представлены результаты исследования морфофункционального
состояния тимуса как центральным органа клеточного звена иммунитета. Было
выявлено нарушение становления клеточного иммунитета в раннем постнатальном периоде у потомства самок крыс с экспериментальным поражением
печени различного генеза.
The article presents the investigation results of thymus morphofunctional condition as a central organ of the cell immune system. The disturbance of cell immune
formation of female rats posterity with experimental liver destruction of different
genesis in early postnatal development was revealed.
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Одной из наиболее актуальных проблем современной медицины в настоя-

щее время является воспроизводство здорового потомства, которое во многом
определяется состоянием материнского организма. Многие клинические наблюдения свидетельствуют о высокой распространенности экстрагенитальной патологии у женщин фертильного возраста, среди которых особенно выделяются болезни гепатобилиарной системы (хронические гепатиты, циррозы печени, холецистит, желчнокаменная болезнь и др.), которые являются одной из причин перинатальной патологии. Ряд исследователей показали, что дети матерей с хронической патологией печени предрасположены к различным заболеваниям, отстают в физическом и психическом развитии [6]. Не вызывает сомнения, что одной
из возможных причин этих отклонений является нарушение иммунологической
реактивности организма, которая определяется состоянием иммунной системы
организма, в том числе характером клеточного иммунного ответа [4].
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В связи с этим целью данного исследования явилось изучение морфофункциональных особенностей становления клеточного иммунитета потомства
самок крыс с экспериментальным поражением гепатобилиарной системы различного генеза.
Материалы и методы исследования.

В эксперименте были использованы лабораторные крысы (самки) породы
«Вистар». Всего было использовано 229 животных. Исходя из задач исследования, все экспериментальные животные были разбиты на 3 группы. В первую
группу были выделены животные от интактных родителей (контрольная группа
животных). Во вторую группу вошли животные от матерей с D(+)галактозаминовым поражением печени (опытная группа 1). В третью группу вошли животные от матерей, сенсибилизированных культурой E. сoli (опытная
группа 2). Работа с экспериментальными животными проводились в полном соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приказ №755 от 12.08.1977 г. МЗ СССР). Моделирование D(+) –
галактозаминового поражения печени осуществляли путем однократного внутрибрюшинного введения взрослым половозрелым самкам гепатотропного яда
D(+) – галактозамина гидрохлорида (“Sigma – G0500”, США) по общепринятой
методике [3]. По совокупности морфологических и биохимических критериев
данная модель поражения печени соответствует острому вирусному гепатиту В
человека [1]. Моделирование экспериментального гепатита с использованием
фильтрата культуры E. Coli по методике [2]. По совокупности биохимических и
морфологических изменений данная модель поражения печени с использованием культуры E. сoli соответствует вирусному гепатиту А человека [2].
На окрашенных гистологических срезах тимуса подсчитывали абсолютную площадь коркового и мозгового вещества тимуса, суммарное число тимоцитов с учетом их субпопуляционного состава в единице площади (клеточная
плотность), а также средний диаметр клеток в функциональных зонах тимуса.
Апоптотическую активность лимфоцитов тимуса оценивали с использованием моноклональных антител р53 (BioVision). Подсчитывали индекс индекс
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р53 как отношение числа окрашенных ядер к общему числу ядер в единице
площади. Пролиферативную активность лимфоцитов тимуса оценивали с использованием моноклональных антител Ki – 67 (Daco) по общепринятой методике. Подсчитывали индекс Ki-67 тимоцитов в субкапсулярной зоне, корковом
и мозговом веществе тимуса. Индукцию гиперчувствительности замедленного
типа (ГЗТ) проводили по методу [5]. Статистический анализ полученных данных проводили с использованием программного обеспечения; SPSS 13.0. При
сравнительном анализе данных использовали непараметрический критерий
Манна – Уитни.
Результаты и их обсуждение

При анализе абсолютной массы тимуса было установлено, что у потомства
самок крыс с поражением гепатобилиарной системы масса тимуса достоверно
снижена на начальных сроках постнатального онтогенеза и увеличена в период
становления половой зрелости (рис.1).
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Рис. 1. Масса тимуса экспериментальных животных (А), весовой индекс (В)

Это подтверждается изменением весового индекса органа и указывает на
нарушение эмбрионального развития органа как следствие стрессорных воздействий, оказываемых на плод в связи с патологией печени матери.
У потомства самок крыс с хроническим экспериментальным поражением
гепатобилиарной системы имеет место изменение площадей коркового и мозгового вещества тимуса в сторону снижения абсолютной и относительной площади коркового вещества и увеличения площади мозгового вещества тимуса
241

Вестник ЧГПУ 8’2009

(рис. 2). Особенно четко это проявляется в изменении коэффициента, отражающего отношение площадей коркового и мозгового вещества, а также в
снижении объемной площади коркового вещества тимуса и увеличении объемной площади мозгового вещества. У потомства экспериментальных животных
данный коэффициент достоверно снижен по сравнению с контролем на всех
сроках исследования.
При подсчете содержания клеток как в единице площади в различных
функциональных зонах органа, так и в установленном объеме, с использованием камеры Горяева было выявлено, что у потомства самок крыс с хроническим
экспериментальным поражением печени отмечается достоверно снижение количества тимоцитов в единице площади функциональных зон тимуса на всех
сроках постнатального онтогенеза.
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Рис. 2. Абсолютная площадь коркового (А) и мозгового (В) вещества
тимуса экспериментальных животных

Анализ субпопуляционного состава тимоцитов показал, что у потомства
самок крыс с экспериментальной патологией гепатобилиарной системы наблюдается увеличение количества больших (незрелых) тимоцитов и уменьшение
числа малых тимоцитов в единице площади на всех сроках постнатального онтогенеза во всех функциональных зонах тимуса. Количество средних тимоцитов в субкапсулярной зоне тимуса на начальных периодах онтогенеза превышает контрольные значения, а затем снижается, как и в других функциональных
зонах органа.
Вестник ЧГПУ 8’2009

242

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вместе с изменением субпопуляционного состава тимоцитов в различных
функциональных зонах изменяется и средний диаметр клеток. Установлено, что
у потомства самок крыс с экспериментальным хроническим поражением гепатобилиарной системы происходит увеличение среднего диаметра тимоцитов во
всех функциональных зонах тимуса на всех сроках постнатального онтогенеза.
К этому привело описанное выше увеличение в органе числа крупных, функционально незрелых тимоцитов, и снижение числа зрелых тимоцитов с малым
диаметром клеток.
Иммуногистохимическим методом с использованием моноклональных антител мы оценивали пролиферативную активность тимоцитов. Нами было выявлено, что наибольшее количество Ki-67 положительных клеток содержится
как в субкапсулярной зоне, так и в корковом веществе тимуса экспериментальных животных, в то время как в мозговом веществе их число значительно ниже.
Также, было отмечено, что у потомства самок крыс с экспериментальным
поражением гепатобилиарной системы число активно пролиферирующих тимоцитов в единице площади превышает контрольные значения во всех функциональных зонах тимуса и на всех исследуемых сроках постнатального онтогенеза.
При этом необходимо отметить и тот факт, что с возрастом у животных опытных
групп происходит увеличение числа пролиферирующих тимоцитов, в то время
как в группе интактных животных данный показатель снижается (рис. 3).
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Рис. 3. Индекс Ki-67 в корковом (А) и мозговом веществе (В)
тимуса экспериментальных животных
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При оценке апоптотической активности тимоцитов было выявлено, что у
потомства самок крыс обеих экспериментальных групп число р53 положительных клеток как в корковом, так и в мозговом веществе тимуса достоверно превышает контрольные значения на всех исследуемых сроках. Однако, интересен
тот факт, что в группе контрольных животных интенсивность апоптотических
процессов с возрастом увеличивается, в то время как у подопытных животных
наблюдается обратная динамика и с возрастом число р53 позитивных клеток
снижается.
Одним из критериев интенсивности клеточного иммунного ответа является
реакция гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) [5]. Нами было установлено, что у подопытных животных интенсивность кожной реакции на стандартный антиген (эритроциты барана) достоверно снижена по сравнению с контрольными животными в период новорожденности, а на последующих этапах
постнатального онтогенеза превышает контрольные значения.
Выводы:

На основании полученных результатов можно сделать заключение о том,
что патология гепатобилиарной системы матери в условиях эксперимента сопровождается замедлением формирования иммунологических реакций клеточного типа в раннем постнатальном периоде плода, о чем свидетельствует снижение весового индекса, инверсия площадей коркового и мозгового вещества,
делимфатизация со снижением числа ядросодержащих клеток во всех функциональных зонах тимусной дольки, а также уменьшение числа зрелых лимфоцитов во всех функциональных зонах тимуса
При этом, на последующих этапах онтогенеза наблюдается напряжение
клеточного иммунитета потомства, проявляющееся в интенсификации реакции
пролиферации и апоптоза, а также усилении реакции гиперчувствительности
замедленного типа.
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Морфологическая характеристика семенников потомства самок крыс
с хроническим экспериментальным поражением печени различного генеза
Morphologic Characteristic of Female Rats Posterity’s
Testis with Different Chronic Experimental Liver Destruction
В работе было изучено влияние поражения печени самок крыс в условиях
эксперимента на здоровье потомства. Полученные результаты говорят о том,
что, у самок крыс с экспериментальным хроническим поражением печени различного генеза рождается потомство с нарушенным стартом репродуктивного
здоровья.
The work studies the influence of involvement of female rats’ liver under the
conditions of posterity’s health experiment. The achieved results say that the female
rats with experimental chronic liver involvement of different genesis have posterity
with reproductive health broken start.
Ключевые слова: крыса, печень, семенники.
Key words: rat, liver, testis.
Демографическая ситуация, связанная с низкой рождаемостью и «нуле-

вым» приростом населения, является острейшей медико-социальной проблемой
многих, особенно высокоразвитых стран, что доказано современными научными исследованиями. Бесплодие может затрагивать до 15-20% супружеских пар
индустриально развитых стран. При этом примерно у 20-25% супружеских пар
основной причиной бесплодия является мужской фактор, который в сочетании
с женским фактором дополнительно проявляет себя еще в 30-40% случаев [5;
8]. В настоящее время, по данным литературы, частота бесплодного брака в
России составляет 15-17%, притом, что показатель, равный 15%, по данным
ВОЗ, является критическим.
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Актуальность настоящего исследования определяется важной ролью материнского здоровья в решении проблемы воспроизводства полноценного потомства. Современные медико-биологические исследования свидетельствуют о
снижении показателей здоровья женщин фертильного возраста, что обусловлено ростом экстрагенитальных заболеваний, в том числе патологии гепатобилиарной системы. Установлено, что у матерей с хроническим поражением гепатобилиарной системы рождается физиологически незрелое потомство, для которого характерно нарушение морфофункционального становления ряда систем
жизнеобеспечения, в том числе иммунной, эндокринной, кроветворной и репродуктивной функций [1; 9].
В связи с этим целью настоящего исследования явился анализ клеточного
состава семенных извитых канальцев и эндокринных клеток семенников потомства самок крыс с экспериментальным поражением гепатобилиарной системы в различные сроки постнатального онтогенеза.
Материал и методика исследования

Эксперименты были проведены на белых крысах-самках «Вистар» и их
потомстве на 1 и 15-ые сутки постнатального онтогенеза. Животные содержались в обычных условиях вивария и были разделены на три экспериментальные
группы: животные от контрольных родителей (контрольная группа), потомство
животных с моделированным поражением печени путем введения E. Coli
(опытная группа 1) и потомство животных с D(+) – галактозаминовым поражением печени (опытная группа 2). В каждую группу входило по 10 животных.
Для создания модели хронического поражения печени с помощью Е.coli, половозрелым крысам – самкам вводили внутрипеченочно 0,2 мл фильтрата 6дневной культуры Е.coli и последующим введением через сутки в хвостовую
вену, того же фильтрата Е.coli в объеме 0,3 мл/кг массы тела. Данное поражение печени морфологически и патогенетически соответствует гепатиту А [6].
Модель D(+) – галактозаминового поражения печени осуществляли путем однократного внутрибрюшинного введения гепатотропного яда D(+) - галактозамина гидрохлорида («Sigma-G0500», США), в дозе 250 мг/кг массы тела [7].
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Установленные нами морфологические и биохимические изменения в печени
согласуются с литературными данными при вирусном гепатите В человека [3].
Поражение печени экспериментальных животных верифицировали на основании морфологических (дискомплексация печеночных балок, расширение синусоидных капилляров и пространства Диссе, очаговые внутридольковые бионекротические изменения гепатоцитов, жировая дистрофия гепатоцитов), биохимических (увеличение АЛТ и АСТ, щелочной фосфатазы, билирубина) и иммунологических (высокий титр печеночных аутоантител 1:640 и 1:1280) изменений.
Результаты исследования

Одним из показателей морфофункционального состояния мужской половой железы является ее масса, в том числе и весовой индекс. Анализ абсолютного веса семенников у животных всех экспериментальных групп выявил общую закономерность: с возрастом в постнатальном периоде происходит постепенное увеличение исследуемого показателя. Нами установлено, что у подопытных крысят имеет место снижение весового индекса семенников, как левого, так и правого, по сравнению с контрольными группами на 1 и 15 день соответственно.
О величине извитых семенных канальцев судили по диаметру и площади
поперечного среза извитых семенных канальцев. При этом, установлено, что у
подопытных животных на всех сроках исследования имеет место снижение как
среднего диметра извитых семенных канальцев, так и их общей площади по
сравнению с контрольными животными (см. рис. 1).
Согласно данным литературы, более чувствительным морфологическим
критерием активности сперматогенеза является содержание сперматогоний в
извитых семенных канальцах [4]. Анализ сперматогенных клеток проводился
по общепринятой методике с подсчетом сперматогоний типа «А», «П», «Б»,
сперматоцитов первого и второго порядков и клеток Сертоли. Нами производился количественный анализ сперматогоний различных степеней зрелости А,
П, Б. Сперматогонии типа А – предефинитивные, П - промежуточные и Б - дефинитивные [2]. Деление сперматогоний типа Б приводит к образованию сперВестник ЧГПУ 8’2009
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матоцитов I порядка. Так, у опытной группы животных на всех сроках исследования содержание сперматогоний типа «А» снижено, по сравнению с контролем, тогда, как содержание сперматогоний типа «П» превышает этот показатель
в контроле на всех сроках исследования, исключение составляет опытная группа 2 на 15-ый день онтогенеза, где данный показатель ниже контрольных значений. Содержание сперматогоний типа «Б» у новорожденных животных в
опытной группе превышает таковое в контроле и наоборот, на 15 день постнатального онтогенеза в опытной группе, этот показатель ниже, чем в аналогичной контрольной группе животных (см. табл. 1).
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Рис.1 Площадь поперечного сечения извитых семенных канальцев семенников
экспериментальных животных в различные сроки постнатального периода (Р<0,05)

В то же время, при анализе содержания сперматоцитов первого и второго
порядка в семенных извитых канальцах, выявили следующую закономерность.
У крысят опытной группы на всех сроках исследования содержание сперматоцитов несколько снижено по сравнению с контролем, причем, на 15-й день постнатального онтогенеза, количество сперматоцитов существенно ниже контрольных значений (см. табл. 1).
О количестве клеток Сертоли в извитых семенных канальцах экспериментальных животных судили по количеству ядер этих клеток. Установлено, что в
опытной группе, содержание клеток Сертоли несколько ниже исследуемого показателя в контрольной группе на всех сроках исследования (см. табл. 1). Таким
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образом, анализ полученных результатов данной серии исследования позволил
констатировать, что у потомства самок крыс с хроническим экспериментальным поражением печени имеет место нарушение цитологического профиля
сперматогенеза, на что указывает изменение содержания числа сперматогенных
клеток и клеток Сертоли в извитых семенных канальцах.
Таблица 1.
Характеристика сперматогенных клеток (M±m)
Группа/
Сперматогонии
Сперматоциты
Клетки
Возраст
I и II порядка
Сертоли
«А»
«П»
«Б»
Контрольная
группа/
8,76±0,343 2,97±0,305 0,56±0,051
3,14±0,345
1,57±0,218
1 дневные
Опытная группа 1/
5,86±0,351* 3,1±0,123 0,88±0,099*
2,52±0,091
1,17±0,086
1 дневные
Опытная группа 2/
5,73±0,310* 3,67±0,205 0,65±0,132
2,4±0,221
1,37±0,142
1 дневные
Контрольная
группа/
14,49±0,368 6,06±0,187 6,02±0,111
19,18±0,752
6,83±0,138
15 дневные
Опытная группа 1/
13,57±0,125 6,66±0,057* 4,74±0,043* 13,94±0,274* 5,45±0,032*
15 дневные
Опытная группа 2/
14,26±0,120 5,81±1,069 4,35±0,097* 14,15±0,190* 5,42±0,052*
15 дневные
Примечание: *- результаты статистически достоверны (P<0,05).

Во второй серии исследования проводился подсчет числа эндокриноцитов
из расчета на 1 поперечный срез извитого семенного канальца, а так же оценивалось содержание различных их морфофункциональных типов – активных и
неактивных. Клетки Лейдига подразделяют в морфофункциональном отношении на типы А, В, С, D и Е. Клетки В, С, D наиболее активно секретируют андрогены. Незрелые клетки типа А и инволюционирующие типа Е не участвуют в
их продукции. Установлено, что у подопытных групп животных на всех сроках
исследования количество клеток Лейдига снижено по сравнению с контролем,
исключение составляют новорожденные крысята опытной группы 1, где данный показатель выше, чем в контрольной группе. Количество клеток Лейдига
типа «В, С, D » в процентном соотношении у крысят подопытных групп повышено по сравнению с контрольной группой, на всех сроках исследования (см.
рис. 2).
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Рис. 2. Количество активных клеток Лейдига в семенных извитых канальцах
крысят контрольной и опытных групп (%)

При этом процентное отношение эндокриноцитов типа «А» и «Е» в опытной группе снижено по сравнению с контролем (см. рис. 3.).
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Рис. 3. Количество неактивных клеток Лейдига в семенных извитых канальцах
крысят контрольной и опытных групп (%)

Одним из показателей функционального состояния эндокриноцитов является величина их ядер. Нами установлено, что у экспериментальных животных
подопытных групп имеет место уменьшение среднего размера ядер клеток Лейдига по сравнению с контрольными группами на 1 и 15 день соответственно.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение,
что у матерей с хроническим поражением гепатобилиарной системы в условиях
эксперимента рождается потомство с компрометированным репродуктивным
здоровьем.
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Особенности омега-потенциала боксеров различных возрастных групп
Special Features of Omega-Potential of Different Age Boxers
Работа посвящена изучению изменений омега-потенциала у боксеров различных возрастных групп до и после тренировочных занятий. Анализ изменения значений омега-потенциала головного мозга боксеров различных возрастных групп до и после учебно-тренировочного занятия даёт объективную информацию как о характере адаптационных процессов, протекающих в организме после выполнения нагрузки, так и о резервах психической работоспособности Установлено наличие индивидуального характера ответной реакции организма боксеров на одинаковую по величине и направленности работу.
The research is devoted to the study of changes of omega-potential values of different age boxers before and after training sessions. The analysis of changes of
omega-potential values of the brain of different age boxers presents objective information on both the character of adaptive processes taking place in the organism after
the training load and the reserves of psychological capacity for work. Individual
character of boxers’ organism response to the same training load has been revealed.
Ключевые слова: сверхмедленные физиологические процессы, оптимальные
и неоптимальные значения омега-потенциала, регуляторные механизмы, психоэмоциональное напряжение, тренировочный процесс боксеров, возрастной фактор.
Key words: superslow psysiological processes, optimal and nonoptimal omegapotential values, control mechanisms, psychoemotional tension, boxers’ training
process, age factor.
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Современная физиология и психофизиология широко использует сверхмедленные физиологические процессы при изучении адаптивной деятельности
организма. Работами ряда авторов [3, 4, 6] показана высокая информативность
сверхмедленных физиологических процессов головного мозга в изучении внутри- и межсистемных взаимодействий, обеспечивающих многообразие алгоритмов приспособительной деятельности. Описаны индивидуальные вариации устойчивых потенциалов в пределах от -1 до -19 мВ, от -20 до -39 мВ, от -40 до 60 мВ в отведении макушка-тенар кистей рук [3, 4, 6].
Представления об индивидуальной устойчивости различных физиологических функций организма к физическим и психическим нагрузкам позволяют
оценить резервные возможности спортсмена, и быть использованы для прогноза возможных результатов в соревновательной деятельности [1, 7], однако в
боксе этот вопрос остается мало изученным.
Цель данного исследования – изучить особенности омега-потенциала (ОП)
у боксеров различных возрастных групп до и после тренировочных занятий. В
ходе исследования нами были обследованы 78 спортсменов. Испытуемые были
разделены на три группы в зависимости от возраста: в первую группу вошли
спортсмены в возрасте 15-16 лет (n=25), во вторую (n=21) – в возрасте от 17 до
18 лет, в третью (n=32) – в возрасте от 18 лет и старше. Деление спортсменов на
возрастные категории «юноши», «юниоры», «мужчины» было произведено в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией и нормативами АИБА по Олимпийским квалификационным турнирам [5].
Для регистрации омега-потенциала использовалась методика омегаметрии
[4]. Данная методика характеризуется неинвазивностью, удобством в применении, информативностью в оценке уровня функционального состояния спортсменов. Замеры производились до и после тренировочных занятий различной
направленности в течение 5-7 минут. Для сохранения постоянства условий измерения электрод, устанавливаемый в области макушки, подключался на вход
усилителя со знаком (+), а электрод, устанавливаемый в области тенаров кистей
рук – на вход усилителя со знаком (–).
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Результаты и их обсуждение. В своих исследованиях мы определили частоту встречаемости значений ОП, характеризующих: 1) снижение адаптационных возможностей (от -1 до -19 мВ); 2) оптимальное функционирование организма (от -20 до -39 мВ); 3) напряжение систем регуляции (от -40 до -60 мВ).
Первый и третий диапазоны рассматривались как диапазоны неоптимальных
значений.
Анализ динамики встречаемости главных диапазонов ОП (в процентах) у
боксеров возрастной группы «юноши» показал, что тренировочные нагрузки
уменьшают значение омега-потенциала и смещают его в диапазон неоптимальных значений (менее -19 мВ) когда, как можно полагать, все регуляторные механизмы работают в организме с большим напряжением. Так, из таблицы 1
видно, что до тренировки показатель ОП в диапазоне от -1 до -19 мВ встречается 16,6%, после тренировки 5,4%. Неоптимальный для организма диапазон омега-потенциала (от -40 до -60 мВ) до тренировки отмечен в 31,4%, а после тренировки не обнаружен. Процент встречаемости показателя ОП в диапазоне от 20 до -39 мВ, как показателя нормы, снизился на 9,4%.
Было выявлено, что диапазон неоптимальных значений в возрастной группе «юниоры» до тренировки суммарно составил 12,2%, после тренировки данный показатель повысился на 11,2% и составил 23,4% Характерной особенностью спортсменов данной возрастной группы явилось то, что после тренировочной нагрузки произошло значительное перераспределение процента встречаемости ОП головного мозга внутри неоптимальных значений (см. табл. 1).
Таблица 1
Встречаемость (%) основных диапазонов значений
омега-потенциала (Оп, мВ) головного мозга у боксеров различных
возрастных групп до и после тренировки
Возрастные
категории
юноши
юниоры
мужчины

Время замеров
До тренировки
После тренировки
До тренировки
После тренировки
До тренировки
После тренировки

от -1 до -19,
мВ
16,6
31,4
7,5
23,4
14,3
23,2
255

от -20 до -39,
мВ
78,0
68,6
87,8
75,6
77,0
76,5

от -40 до -60,
мВ
5,4
0,0
4,7
0,0
8,7
0,2
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Как видно из таблицы 1, у боксеров возрастной группы «мужчины» в начале тренировки диапазон ОП головного мозга (от -20 до -39 мВ), отражающий
оптимальный уровень бодрствования с адекватными реакциями на тренировочную нагрузку встречался в 77,0%, а после тренировки данный показатель составил 76,5%. Суммарно негативные значения омега-потенциала, характеризующие низкий уровень бодрствования, проявляющийся в возникновении астенических состояний и ограничении приспособительных возможностей основных регуляторных систем, до и после тренировки не претерпел значительных
изменений: до тренировки 23%, после тренировки – 23,4% (см. табл. 1). Обращает на себя тот факт, что у данной возрастной группы, как и у спортсменов
возрастной группы «юниоры», после тренировки происходит перераспределение внутри неоптимальных значений ОП головного мозга. Известно, что высокие значения ОП головного мозга (от -40 до -60 мВ) указывают на состояние
психоэмоционального напряжения и повышения уровня неспецифической активности, проявляющихся на поведенческом уровне парадоксальными реакциями на любое воздействие [3, 4, 6]. Как видно, из представленных данных
табл. 1, встречаемость неоптимальных (от -40 до -60, мВ) значений ОП головного мозга спортсменов данной возрастной группы до тренировки составляла
8,7%, а после тренировки – 0,2%. При этом, процент встречаемости низких величин ОП головного мозга (от -1 до -19, мВ), характеризующих снижение
функциональных резервов организма, возрос с 14,3% – до тренировки до 23,2%
– после тренировки.
Таким образом, наибольший процент встречаемости оптимального диапазона ОП головного мозга (от -20 до -39, мВ) до тренировки выявлен в возрастной группе «юниоры», а после тренировки – в возрастной группе «мужчины».
Тренировочная нагрузка боксеров всех возрастных групп приводит к увеличению процента встречаемости низких величин ОП головного мозга (от -1 до -19,
мВ), характеризующих снижение функциональных резервов организма: с 16,6%
до 31,4% в возрастной группе «юноши», с 7,5% до 23,4% в возрастной группе
«юниоры» и с 14,3% до 23,2 в возрастной группе «мужчины». Уменьшение
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процента встречаемости низких величин ОП головного мозга с возрастном
можно объяснить тем, что со временем организм спортсменов привыкает к физическим нагрузкам и что, сама по себе тренировочная нагрузка для спортсменов старших возрастных групп не является стрессогенным фактором.
Поскольку в работах В.Ф. Фокина и Н.В. Пономаревой показана зависимость уровня постоянного потенциала и интенсивности церебрального энергетического обмена от возраста [7], а данные об амплитудно-временных характеристиках омега-потенциала при отведении вертекс-тенар у боксеров отсутствуют, нами проводился стандартный статистический анализ с определением
среднего значения амплитуды ОП как конечного результата всех регуляторных
влияний, ошибки репрезентативности среднего с учетом доверительной вероятности, а также дисперсии. Статистические оценки результатов исследования
уровня ОП головного мозга у боксеров различных возрастных групп представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оценки статистических показателей омега-потенциала головного мозга
у боксеров в зависимости от возраста до и после тренировки
Показатель

Время замеров

Величина ОП, мВ
М±m
Мода,
мВ
Дисперсия
выборки, мВ2

До тренировки
После тренировки
До тренировки
После тренировки
До тренировки
После тренировки
До тренировки
После тренировки
До тренировки
После тренировки

Минимум
Максимум

Возрастные категории
юниоры
мужчины
Число наблюдений
350
294
448
-32,27+0,43
-33,72+0,38
-33,60+0,40
-28,21+0,34* -28,40+0,29*
-26,12+0,24*
-36
-39
-39
-29
-20
-24
64,112
42,844
61,127
20,269
33,630
37,730
-51
-50
-49
-40
-41
-49
-12
-16
-15
-19
-16
-11
юноши

Примечание: достоверность внутригрупповых различий по критерию Стьюдента для
связных выборок – * – р <0,001.

Как видно из таблицы 2, среднегрупповое значение ОП головного мозга у
испытуемых возрастной категории «юноши» до тренировки составило 32,27+0,43 мВ, а после тренировки – -26,12+0,24 мВ. Разница между этими по257
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казателями достоверна (p<0,001) и составила -6,15 мВ. Среднегрупповые значения ОП головного мозга у испытуемых возрастных категорий «юниоры» и
«мужчины» до тренировки составили -33,72+0,38 мВ и -33,60+0,40 мВ, а после
тренировки -28,21+0,34 мВ и -28,40+0,29 мВ, соответственно. Разница между
этими показателями достоверна (p<0,001) и составила -5,51 мВ и -5,20 мВ, соответственно. Следует отметить, что величина ОП головного мозга у боксеров
различных возрастных групп до и после тренировки находится в оптимальном
диапазоне (от -20 до -39 мВ). Что, исходя из данных научной литературы [1, 7],
дает объективную информацию как о характере адаптационных процессов,
протекающих в организме после выполнения нагрузки, так и о резервах психической и физической работоспособности.
Как видно из таблицы 2, после тренировочного занятия значение моды,
наиболее часто встречающегося значения в выборке изучаемого показателя, во
всех возрастных группах снижается: в группе «юноши» – с -36 до -29 мВ, в
группе «юниоры» – с -39 до -20 мВ, а в группе «мужчины» – с -39 до -24 мВ.
Анализ эмпирических распределений выявил наибольший интервал значений
после тренировочной нагрузки (разницу между минимальной и максимальной амплитудами омега-потенциала в выборке) в 38 мВ в возрастной группе «мужчины»,
при минимуме -49 мВ и максимуме -11 мВ. Дисперсия ОП головного мозга оказалась наибольшей в возрастных группах «юниоры» и «мужчины» 43,843 мВ2 и
23,397 мВ2, соответственно. Обнаруженный факт свидетельствует о необходимости учета индивидуальных различий в реакциях организма на воздействие тренировочных нагрузок. На наш взгляд, одинаковая по величине и направленности физическая работа вызывает различную ответную реакцию организма в возрастной
группе «мужчины», поскольку в данной возрастной группе представлены спортсмены от 19 до 27 лет. Внутригрупповой анализ омега-потенциала головного мозга боксеров данной возрастной группы показал, что в возрасте от 24 до 27 лет у
некоторых спортсменов зарегистрированы не только нулевые, но и отрицательные
значения ОП головного мозга. Повышение значения ОП головного мозга (от -39
до -60 мВ) чаще встречается в возрасте 27 лет. Наибольший процент оптимальных
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значений приходится на молодой возраст: от 19 до 22 лет. Анализ полученных результатов указывает на сужение диапазона встречаемости фоновых значений омега-потенциала (возможно обусловленное ростом напряжения адаптационных механизмов). С другой стороны, дисперсия характеризует разброс случайных значений. Чем она больше, тем хуже качество регулирования в изучаемой системе [2].
Таким образом, исходя из принципов общей теории управления и руководствуясь
ее частными приложениями для биологических систем, обнаруженное нами у испытуемых увеличение дисперсии ОП головного мозга, может свидетельствовать
об ослаблении под влиянием физических нагрузок каких-то компонентов системы
формирования и управления омега-потенциалом, что связано как с длительностью
воздействия с процессами переадаптации, так и с развитием старения организма и
изменением скорости возрастных изменений. Колебания разброса фоновых значений в данной возрастной группе, по-видимому, обусловлено включением дополнительных компенсаторных механизмов.
Выводы:
1. Тренировочная нагрузка боксеров всех возрастных групп приводит к
увеличению процента встречаемости низких величин ОП головного мозга (от -1
до -19, мВ), характеризующих снижение функциональных резервов организма.
Наибольший процент встречаемости оптимального диапазона ОП головного
мозга (от -20 до -39, мВ) до тренировки выявлен в возрастной группе «юниоры», а после тренировки – в возрастной группе «мужчины».
2. В возрасте от 24 до 27 лет у некоторых спортсменов зарегистрированы
не только нулевые, но и отрицательные значения ОП головного мозга. Повышение значения ОП головного мозга (от -39 до -60 мВ) чаще встречается в возрасте 27 лет. Наибольший процент оптимальных значений приходится на молодой возраст в возрастной группе «мужчины»: от 19 до 22 лет.
3. Составление карты индивидуальных вариаций ОП с учетом возраста позволяет дифференцировать состояния спортсменов, при которых их деятельность может быть наиболее результативна; прогнозировать истощение резервов
и возможность отказа при наращивании физических и психических нагрузок.
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Особенности формы основного пика РЭГ-волны, выявленные
при изучении мозгового кровообращения детей младшего
школьного возраста, имеющих диагноз F70
Peculiarities of the High Point of REG-Wave Form Revealed
While Brains Blood Circulation Studying
Children Having Diagnosis F70
Cтатья содержит результаты проведенного реографического обследования
детей младшего школьного возраста 8–9 лет с умственным развитием, соответствующим возрастной норме, и с интеллектуальным недоразвитием на уровне
умственной отсталости. Сравнительный анализ показал, что главным дифференциальным признаком РЭГ-волны детей с нормальным и нарушенным развитием является форма ее основного пика.
The article informs about the results of reografical investigation of sane and
mentally retarded children (8-9 year olds). Аnalysis shows that the main differential
sign of REG of sane and mentally retarded children is the form of the REG-wave
high point.
Ключевые слова: реоэнцефалография (РЭГ), РЭГ-волна, пик РЭГ-волны.
Key words: rheoencephalography (REG), REG-wave, REG-wave high point.
Нейрофизиологические исследования деятельности мозга людей, имеющих различные психические отклонения [2; 8; 10], в том числе и собственные
исследования, проведенные ранее [5; 6], позволяют уверенно утверждать, что
своеобразие мозгового кровообращения – это один из вероятных, наряду со
своеобразием биоэлектрической активности мозга [3; 10], механизм снижения
интеллектуальной деятельности при умственной отсталости олигофренического
типа.
Основным результатом недостаточности кровоснабжения головного мозга
являются гипоксия и аноксия. При этом эволюционно более молодые отделы
головного мозга (кора больших полушарий), обеспечивающие интеллектуальную деятельность, имеют и более высокую чувствительность к недостатку кислорода [7]. Данное положение, а также результаты проведенного ранее собст261
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венного реоэнцефалографического обследования подростков с нарушением интеллекта [5; 6], позволили предположить наличие и в младшем школьном возрасте РЭГ-показателей – коррелятов снижения интеллектуального развития до
уровня умственной отсталости.
Методы исследования. РЭГ регистрировали биполярно с помощью реографической приставки РГ–4М на энцефалографе «Медикор» с компьютерной
программой обработки результатов «Нейрон-Спектр» фирмы «НейроСофт».
Записывали фронто-мостоидальное (переднее) отведение, отражающее гемодинамику бассейна внутренней сонной артерии, и окципито-темпоральное (заднее) отведение, отражающее гемодинамику позвоночных артерий.
В исследовании приняли участие дети младшего школьного возраста с
нормальным и нарушенным интеллектуальным развитием в возрасте 8–9 лет.
Испытуемые были разбиты на две группы:
– ГО (группу обследования) составили дети 8–9 лет с диагнозом F70 (легкая
умственная отсталость) в количестве 52 человек. Все они обучались в специальной (коррекционной) школе VIII вида № 119 г.Челябинска;
– ГК (группу контрольную) составили дети 8–9 лет – учащиеся общеобразовательной школы № 112 г.Челябинска в количестве 48 человек, имеющие по
результатам психологического обследования уровень умственного развития в
пределах возрастной нормы.
Полученные результаты были проанализированы в сравнительном аспекте
и обработаны методами математической статистики с использованием программного пакета Statistica версия 6,0, табличного редактора Microsoft Exsel,
компьютерной программы «Биостат» для определения критерия φ* – углового
преобразования Фишера.
Результаты исследования и их обсуждение. Качественный анализ РЭГ,
полученных при обследовании детей с нарушениями интеллекта, выявил ряд
специфических черт, отличающих их мозговое кровообращение от мозговой
гемодинамики учащихся общеобразовательной школы.
Во-первых, характерной особенностью РЭГ детей с нарушением интеллекта была торпидность и относительная стабильность формы пульсовых волн у
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одного и того же ребенка в течение записи. На этом фоне у детей наблюдались
выраженные индивидуальные особенности реограмм. Возможно, это связано с
индивидуальной «картиной гипоксии», обусловленной индивидуальной структурой нарушения сосудов головного мозга (время нарушения, глубина действия
повреждающего фактора, его природа), изначально индивидуальной капиллярной сеточкой головного мозга детей и активным ее развитием, вызванным системной интеллектуальной нагрузкой в период начального школьного обучения.
Данные нашего исследования о значительной индивидуализации РЭГпоказателей детей ГО согласуются с работами М.С. Певзнер и К.С. Лебединской [1; 8]. Следует отметить, что такой вариабельности индивидуальных особенностей формы пульсовых волн мы не наблюдали в группе подростков с нарушениями интеллекта в ходе ранее проведенного исследования. Очевидно, у
детей старшего возраста (подростков) индивидуальные особенности формы
пульсовых волн значительно «стираются» (термин М.С.Певзнер), хотя полностью не исчезают. По этому показателю результаты нашего исследования также
согласуются с работами указанных авторов [8].
Однако основная особенность РЭГ-волны младших школьников с нарушением интеллекта, которую необходимо мы выявили в ходе данного исследования – это форма РЭГ-вершины. Согласно современным диагностическим критериям данного показателя [2], форма основного пика волны должна быть острая или слегка закругленная, что мы и наблюдали в подавляющем большинстве
генеральной выборки ГК, в то время как в ГО отмечаем весь возможный спектр
типологии вершины РЭГ-волны. Данные о распределении конфигурации вершины в обследованных группах детей представлены в таблице.
Таблица
Распределение конфигурации вершины в ГО и ГК
детей младшего школьного возраста
Конфигурация
вершины РЭГ-волны
Заостренная (слегка)
Сглаженная
«Плато»

ГО, n=52
кол-во чел.
%
22
42,31
18
34,62
12
23,07
263

ГК, n=48
кол-во чел.
%
40
83,33
8
16,67
–
–

φ*эмп,
р≤
0,001
0,001
0,001
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Изменение формы пика – ее ступление и округление – наблюдается при
нарушении тонуса стенки кровеносных сосудов [2; 3; 9], вследствие чего приток артериальной крови к мозгу замедляется. Отсутствие нормального отведения от мозга крови, содержащей продукты обмена, недостаточное количество
кислорода, не только нарушают обмен веществ, но и снижают умственную работоспособность. Данное явление в клинической литературе описывается как
«мозговой застой по венозному типу» [2; 3]. Обращает внимание на себя тот
факт, что в исследуемых выборках детей наблюдается статистически достоверная разница (р≤0,001) в распределении формы вершины реограммы: подавляющее большинство (83,33%) испытуемых ГК демонстрируют наличие пика,
относимого диагностами к показателю «возрастная и функциональная норма»,
в то время как такой показатель в ГО демонстрируют менее половины детей
(42,31%). Наличие достоверных различий позволяет нам рассматривать данный
показатель как реографический коррелят снижения уровня интеллектуального
развития при умственной отсталости. Ссылаясь на проведенное ранее РЭГобследование подростков с нарушением интеллекта [5; 6], следует отметить,
что в группе старших детей мы получили аналогичные результаты. Данный
факт позволяет нам констатировать следующее: изменение вершины РЭГволны в виде ее ступления (значительного скругления) можно рассматривать
как вневозрастной реографический коррелят умственной отсталости олигофренического типа у детей школьного возраста (без его деления на младший и
средний).
Отдельно необходимо остановиться на характеристике формы вершины
«по типу плато». Такой вариант выявлен у 23,07% детей ГО и не обнаружен в
выборке ГК. В работах Л.Р. Зенкова и М.А. Ронкина [2] характеризуемый показатель трактуется для всех возрастных групп как показатель значительного повышения тонуса сосудов головного мозга или их дистонии. Очевидно, что в
данном случае не принципиален механизм нарушения тонуса сосудов – гипертонус или дистонус – важен факт выхода параметра «тонус сосудов» за границы понятия «нормотонус». Последствием и проявлением на биохимическом
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уровне нарушения тонуса сосудов в обоих случаях будет снижение скорости
обменных процессов в головном мозге. Учитывая большую чувствительность
нервной ткани к недостатку кислорода [7], можно предположить, что именно
нарушение обменных процессов в центральной нервной системе, в коре больших полушарий является одной из причин своеобразия психической деятельности в целом и интеллектуальной деятельности в частности детей с умственной
отсталостью. Данное своеобразие дефектологами [8] описывается через такие
характеристики как: «тугоподвижность» (термин Л.С.Выготского) мыслительных процессов, медленное включение в процесс восприятия информации, малая
скорость и низкое качество ее переработки.
Наша попытка установить зависимость между выраженностью степени интеллектуального дефекта (абсолютный показатель IQ) и степенью выраженности ступления формы пика РЭГ-волны (через расчетные коэффициенты) у детей с нарушениями интеллекта коэффициентарного значения не дало. Очевидно, зависимость между этими показателями есть, но она носит не линейный и
даже не пропорциональный характер. Видимо, зависимость эта более сложной
«природы» и проявляться может не в зависимости общего уровня интеллектуального развития от интенсивности обменных процессов в мозге, а, например,
во влиянии ее на отдельные параметры интеллектуальной деятельности, в частности, на эффективность умственной работоспособности. Данное предположение нашло частичное подтверждение при организации наблюдения за деятельностью детей на уроках, в частности на уроках математики при решении арифметических задач.
Таким образом, исследование показало, что в младшем школьном возрасте
главным РЭГ-коррелятом, иллюстрирующим снижение интеллектуального развития на уровне умственной отсталости, является форма основного пика на
РЭГ-волне.
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Системные изменения центральной гемодинамики в условиях
адаптации к физическим нагрузкам на выносливость
System Changes of Central Hemodynamics During Adaptation
to Physical Endurance Exercises
В исследовании представлен анализ основных показателей центрального
кровообращения в группах лыжников и не тренирующихся сверстников. Сопоставление динамического изменения гемодинамики в пубертатном периоде с
аналогичными параметрами, на завершающих этапах формирования организма,
позволили выяснить закономерности развития системного кровообращения в
условиях формирования качества выносливости.
The main criteria of the central blood circulation are analyzed in this article
within the groups of skiers and the groups of their coevals who are not engaged in
physical activities. Comparison of dynamic changes of hemodynamics in pubertal period with similar criteria at the final stages of body formation helped to determine the
main principles of general blood circulation development in the process of endurance
exercises.
Ключевые слова: центральная гемодинамика; насосная функция сердца,
адаптация, пубертатный период, лыжный спорт.
Key words: central gemodinamics, pump function of heart, adaptation, pubertal
period, skiing.
Становление функции сердца является компонентом онтогенетических изменений, происходящих в целостном организме. При этом развитие определенных качеств, требует соответствующей морфофункциональной базы для их
реализации. Физические нагрузки, формирующие качество выносливости характеризуются рядом особенностей развития кровообращения, обусловленных
возрастом и спецификой тренировок, что закономерно приводит к формированию механизмов и структур этой системы, обеспечивающих стабильность ее
функций. Одним из наиболее результативных подходов в этом плане является
сравнительный анализ функциональных показателей центральной гемодинамики в различных возрастных группах и условиях, лимитирующих тренировоч267
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ный процесс. Поскольку, в каждой из групп происходят специфические изменения, отражающие формирование функциональной системы, обеспечивающей
наиболее адекватный уровень удовлетворения метаболических запросов организма в определенных экзогенных условиях, это вызывает, в первую очередь
изменения в показателях центрального кровообращения.
Исследование системы центральной гемодинамики было проведено в следующих группах мужского пола: юные лыжники 12-13 лет (n=38), подростки,
не занимающиеся спортом 12-13 лет (n=38), спортсмены-лыжники высоких
разрядов 19-20 лет (n=36), юноши, не занимающиеся профессиональным спортом 19-20 лет (n=36).
Гемодинамических показатели в группах юных лыжников и не тренирующихся подростков регистрировались дважды в год (в сентябре и мае), у взрослых лиц – однократно, только в сентябре.
В качестве метода использовалась эхокардиография (ЭхоКГ). Регистрация
эхосигналов проводилась на эхокардиографе фирмы Sensor Medics – Acuson
computed sonography 128 XP/10 с.
В исследовании представлен анализ только некоторых ЭхоКГ показателей,
изученных в М- и В-модальном режимах: конечного диастолического объема
(КДО), конечного систолического объема (КСО), фракции выброса (ФВ). На их
основе рассчитывались индекс КДО (КДО/St), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), удельное периферическое сопротивление (УПСС),
минутный объем кровообращения (МОК), сердечный индекс (СИ), ударный
объем крови (УОК). В состоянии относительного покоя регистрировалась частота сердечных сокращений (ЧСС).
Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась с использованием пакета анализа «Microsoft Exsel», Statistica 6.0, NCSS 2004. Определялись средние значения всех полученных в ходе исследования показателей
(М), ошибка репрезентативности (±m). При сравнении выборок проводилась
оценка достоверности различий с использованием параметрического критерия
Стьюдента (t).
Вестник ЧГПУ 8’2009

268

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В таблице 1 представлен анализ показателей системной гемодинамики
подростков 12-13 лет, начинающих тренировать качество выносливости (начинающие лыжники) и их сверстников, не занимающихся спортом.
Как видно из таблицы, если на момент исходного исследования гемодинамические показатели сравниваемых групп подростков сопоставимы, то через
год возникают отличия, определяющие тенденцию развития центральной гемодинамики.
Таблица 1.
Сравнительная оценка показателей центральной гемодинамики
подростков в зависимости от участия в тренировочном процессе
Показатели

1-е исследование
неспортсмены
спортсмены
84,0±2,47
80,20±2,36
52,80±2,96*
44,70±4,20*
4,79±0,29
4,80±0,21
3,87±0,17
3,30±0,14
63,64±2,18
64,70±1,69±
85,50±7,46
82,30±4,49
32,80±2,39
31,60±1,78
68,70±5,45
65,30±2,48

2-е исследование
неспортсмены
спортсмены
81,0±3,02**
72,40±3,46**
57,50±7,22
62,10 ±3,64
4,52±0,50*
4,0±0,33*
3,23±0,37
3,0±0,22
61,09±1,71
63,40±1,23
90,40±6,0*
102,50±3,55*
40,28±3,40
39,10±2,29
69,70±3,48
72,40±2,24

ЧСС уд/мин
УОК, мл.
МОК, л/мин.
СИ, л/мин/м2
ФВ, %
КДО, мл.
КСО, мл.
КДО/St, мл/м2
ОПСС,
1375±100**
1559±118**
1375±74**
1567±92**
дин/с/сек-1
УПСС,
1122±91
1119±98,60
982±69**
1199±92**
дин/с/сек-1
Примечание: достоверность различий между группами р≤0,01*, р≤0,05**

При этом внутри групп происходят следующие изменения (рис. 1). На протяжении годичного тренировочного цикла УОК лыжников достоверно нарастает на 28,1%. У неспортсменов этот показатель так же достоверно, но незначительно изменяется на 8,2%. МОК при повторном обследовании статистически
значимо снижается на 20% у лыжников. У не тренирующихся сверстников он
практически не изменяется. При этом, ЧСС лыжников в покое снижается на
9,8%.
Значения СИ спортсменов изменяются недостоверно. У неспортсменов
этот показатель так же снижается, но с достоверной разницей на 19,8%.
ФВ в течение года так же имеет незначительную и недостоверную тенденцию к уменьшению в обеих группах.
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Морфофункциональные преобразования в сердце закономерно приводят к
увеличению его полостей. Об этом свидетельствует увеличение показателей
КДО и КСО как у начинающих спортсменов, так и их сверстников. Оба показателя увеличиваются с достоверной разницей. В группе спортсменов КДО увеличивается на 19,7% в сравниваемой группе на 18,5%. Увеличение КСО происходит соответственно на 19,2% и 18,6%.
Показатель КДО/St имеет положительную достоверную динамику только в
группе лыжников и увеличивается на 9,8%.
Значения ОПСС не имеют динамики в обеих сравниваемых группах. Однако, УПСС снижается в группе неспортсменов на 14,2%, оставаясь неизменным у начинающих лыжников.
50
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Рис. 1. Изменение показателей центральной гемодинамики у начинающих лыжников
и школьников не спортсменов

Онтогенетические изменения сердечно-сосудистой системы, во многом
модулируются внешними влияниями, в связи с чем, физическая тренировка является одним из факторов, определяющих формирование соответствующей
функциональной системы кровообращения, способной удовлетворить метабоВестник ЧГПУ 8’2009
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лические потребности организма. При этом, высокая экономичность функционирования является характерной чертой ответственных за эти механизмы систем [5]. Как результат, затронутыми в этом процессе, оказываются все ее звенья, начиная с морфологии сердца, заканчивая системным кровообращением.
УОК И МОК являются информативными показателями функциональных
возможностей центральных структур системы кровообращения. Значительное
увеличение УОК в покое у спортсменов подтверждает данные об экономизации
работы сердца. Как показано выше, с ростом спортивного мастерства, эти показатели, все более отличаются от таковых у не тренирующихся лиц. Динамика
показателя МОК и СИ, наоборот, является у спортсменов отрицательной. Увеличение МОК не за счет повышения частоты сердечных сокращений (ЧСС), а
за счет повышения УОК является наиболее адекватным адаптационным результатом. С изменением функциональной нагрузки на сердце повышается роль
инотропного компонента, т.е. возрастает сила сердечных сокращений одновременно с уменьшением ЧСС [1], и как следствие увеличивается общая пауза
сердца [7]. Сердце увеличивает массу выбрасываемой крови за счет использования резервного объема, более полного опорожнения желудочков, вследствие
увеличения сократительной способности миокарда, которая лимитирует величину и устойчивость УОК. Это подтверждается рядом исследований, в которых
показано, что увеличение насосной функции сердца и величины УОК наиболее
выражено при формировании выносливости с использованием динамических
видов физических упражнений [4,6]. Морфофункциональной основой для этого
является увеличение полостей сердца и показателей КДО и КСО, которые в
группах спортсменов так же закономерно увеличиваются.
Поскольку величина минутного объема крови, выбрасываемой в систему
большого круга кровообращения – это один из главных показателей функции
сердца, следует согласиться с мнением о том [2], что наибольший уровень работоспособности при формировании выносливости связан с высоким уровнем
МОК и более низкими значениями ОПСС. Вероятно, тогда, повышенный МОК
компенсирует это.
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Общее периферическое сопротивление сосудов при увеличении длительности занятий спортом возрастает, увеличивается и средняя скорость распространения пульсовой волны по аорте. Увеличение общего периферического сопротивления сосудов, возрастание жесткости стенок аорты служат механизмом
снижения сердечного выброса при росте тренированности. В результате в тканях увеличивается активность окислительных ферментативных систем, общее
количество гемоглобина, кислородная емкость крови и артериовенозная разность по кислороду. Поэтому, необходимый в условиях покоя тканям кислород
может быть доставлен меньшим количеством крови [3].
Функционирование системы центральной гемодинамики в юношеском
возрасте является более устойчивым, так как достигает дефинитивных значений. В связи с этим для более полного анализа онтогенетических преобразований центральной гемодинамики, было проведено сравнение гемодинамических
показателей, у юношей-лыжников высокой квалификации и студентов, не занимающихся спортом. Полученные результаты представлены в таблице 2.
Особенности функционирования системы кровообращения спортсменовюношей, свидетельствуют о специфической адаптации центральной гемодинамики к потребностям организма, обусловленным тренировками на выносливость. Поскольку аналогичная тенденция была установлена у начинающих
лыжников, полученные результаты могут быть интерпретированы как физиологически детерминированные изменения в плане экономизации функции кровообращения.
Условия и организация любой деятельности приводят к формированию
морфофункциональных изменений кровообращения, обеспечивая его приспособление к текущим потребностям организма. В зависимости от влияния внешних факторов эти изменения будут различны. Составной частью этих структурных и функциональных преобразований являются перестройки центральных
структур и функций системы.

Вестник ЧГПУ 8’2009

272

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 2.
Сравнительная оценка показателей центральной гемодинамики юношей
в зависимости от участия в тренировочном процессе
Показатели
Неспортсмены
Спортсмены
ЧСС уд/мин
84,10±2,88**
65,80±3,59**
УОК, мл.
77,80±8,50**
102±4,41**
МОК, л/мин.
6,80±0,60*
5,90±0,65*
СИ, л/мин/м2
3,50±0,28
3,20±0,31
ФВ, %
65,10±2,54
67,30±3,06
КДО, мл.
123±4,78**
151±6,76**
КСО, мл.
45,70±2,77
49,50±4,39
КДО/St, мл/м2
64,90±2,41**
84,20±3,22**
ОПСС, дин/с/сек-1
1318±89**
1438±111**
УПСС, дин/с/сек-1
694±81*
799±93,6*
Примечание: достоверность различий между группами р≤0,01*, р≤0,05**

Все вышеописанные тенденции формирования функциональной системы
гемодинамики, более выражены в юношеском периоде, у спортсменов, в течение достаточного времени тренирующих качество выносливости. У начинающих, так же как и не тренирующихся сверстников, наблюдается широкий разброс индивидуальных гемодинамических показателей. Однако, даже на начальном этапе тренировок, этот разброс меньше, чем у не спортсменов. Это является еще одним свидетельством того, что в обеих сравниваемых группах формируются функциональные системы, управляющие деятельностью аппарата кровообращения, и обеспечивающие приспособительный результат в условиях доминирующей деятельности, который направлен на создание гемодинамических
условий в соответствии с функциональными потребностями организма в существующей среде. Все вышесказанное позволило сформулировать следующие
выводы:
1.

Экзогенные условия, составной частью которых является формиро-

вание качества выносливости при мышечной деятельности, обуславливают становления функциональных особенностей центральной гемодинамики, которые
проявляются в большей стабильности системной гемодинамики.
2.

О формировании специфической адаптации в процессе трениро-

вочной деятельности свидетельствуют изменения функции кровообращения,
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такие как: увеличение полостей сердца и как следствие нарастание УОК, увеличение периферического сосудистого сопротивления, снижение МОК и СИ в
покое.
3.

Выявленные тенденции однонаправлены в группах спортсменов-

подростков и спортсменов-юношей. Это является подтверждением становления
и закрепления в онтогенезе функциональной системы кровообращения, составной частью которой является системная гемодинамика, лимитирующая необходимый уровень метаболизма.
4.

У лиц, не занимающихся спортом, наблюдается более широкий раз-

брос гемодинамических параметров. Возможно, это связано с тем, что в отличие от спортсменов, у которых влияния условий тренировок, носят однонаправленный характер, влияния внешних условий на организм не тренирующихся подростков и юношей являются разнонаправленными и, во многом, определяются условиями естественной деятельности.
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В работе рассматривается процесс происхождения флоры и растительности юга Западной Сибири во временном протекании; охватывающем третичное
время, плейстоцен, голоцен. Отмечено, что процесс происхождения зависит от
территориальных особенностей. На основе различий производится районирование флоры юга Западной Сибири.
The process of the flora and vegetation origin of the South region of West Siberia is being examined in this work in the period from tertiary time, till Holocene. It is
marked that the process of the flora origin depends on the territory peculiarities. According to these peculiarities the division of flora of the South region of West Siberia
is made.
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Актуальность
Актуальность работы определяется необходимостью дифференцированного подхода к охране структурных единиц флоры и растительности юга Западной Сибири. Территория Западносибирской равнины, занимающая связующее
положение между Уралом и европейской частью России с одной стороны, а с
другой – Алтаем, Южной и Средней Сибирью, отличается присутствием разновременных флороценокомплексов, требующих первоочередной охраны. Описание реликтовых флороценокомплексов [5,8] с указанием их роли в процессах
генезиса фитостромы определило актуальность нашей работы.
Методы исследования
Выявление реликтовых флороценокомплексов основано на сочетании
имеющихся указаний в литературе [2,3,5] и результатов экскурсионных исслеВестник ЧГПУ 8’2009
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дований на территории юга региона. Признаками реликтовости выявленных
флороценокомплексов являлись: а) произрастание в них реликтовых видов; б)
особенности феноритмов, не совпадающих с ритмикой окружающих сообществ; в) наличие в флороценокомплексах видов, жизненные формы которых
не типичны для юга Западной Сибири.
Результаты
По геоморфологическому районированию [1] юг Западной Сибири, включает следующие геоморфологические области и районы: область аллювиальной
и озерной аккумуляции с районами приледниковых бассейнов (север Томской
области) и озерной и речной аккумуляции (север Тюменской-Омской областей,
а также Бараба и Кулунда); область Зауральского плато палеогеновой морской
аккумуляции, расчлененная позднейшей эрозией; область неогеновых равнин
(районы плоского Васюганского плато с Тобольским материком и район Прииртышской озерной равнины); область предгорных грядовых плато (районы
Приобского и Причулымского плато); область долин крупных рек (р.р. Иртыш,
Обь, Тобол, Енисей).
Особенности геоморфологии территории влияют на флору и растительность. Например, развитие липовых лесов голоценового возраста на юге Западной Сибири связано в основном с Зауральским плато. Но вследствие значительной растянутости процесса генезиса фитостромы на юге региона проявление влияния геоморфологических особенностей в настоящее время частично
сглажено. В процессе изучения флоры и растительности юга Западной Сибири
(полевые исследования, литературные данные) были выявлены флороценокомплексы, являющиеся реликтовыми или проявляющие черты реликтовости. При
составлении табл. 1 за флороценокомплекс (фцк) принималась фитострома
(флора и растительность) определенного ландшафта, флороценоэлемент (фцэ) –
часть фитостромы, занимающая элемент ландшафта.
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Таблица 1
Флороценокомплексы юга Западной Сибири
(реликтовые или с признаками реликтовости)
№
Название флороцеп/п
нокомплексов
1
Флороценокомплекс
Тобольского материка и прилегающих
территорий

Флороценоэлементы, входящие
в флороценокомплекс
1.1. Липовые, пихтовые и смешанные
леса склонов Иртышского Уступа;
1.2. Мшистые елово-пихтовые леса;
1.3. Болотистые леса вдоль Уступа;
1.4. Болота на выходах грунтовых вод
вдоль Уступа;
1.5. Ивовые (тополевые) леса поймы р.
Иртыш;
1.6. Псаммофитные группировки в районе Уступа;
1.7. Остепненные склоны коренного берега;
1.8. Ольшаниково-крупнотравные фитоценозы пойм рек, прорезающих Тобольский материк.
2.1. Петрофитные группировки (с. УстьУйское и др.);
2.2. Пойменные луга с Euphorbia lucida;
2.3. Остепненные березняки поймы;
2.4. Пойменные болота и липовые леса
у Тобольского Уступа (окрестности с.
Сетово).
3.1. Остепненные группировки по коренному берегу в зоне тайги;
3.2. Ивняки;
3.3. Осокорники

2

Флороценокомплекс
долины Тобола

3

Флороценокомплексы р. Иртыш

4

Флороценокомплексы р. Обь

5

Флороценокомплек- 5.1. Сообщества галофитов;
сы Приобского пла- 5.2. Ксерофитно-псаммофитные ленто
точные боры;
5.3. Березово- коротконожковые леса;
5.4. Кедрово-елово-пихтовые леса с
элементами широкотравья;
5.5. Сосново-орляковые снытевые леса
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4.1. Колеантово-красовласковые луга;
4.2. Остепненные группировки коренного берега;
4.3. Буросытевые эфемерные луга;
4.4. Ивняки поймы;
4.5. Осокорники поймы;
4.6. Притеррасные части пойменных
болот

278

Признаки
реликтовости
1.
Произрастание
редких видов.
2. Видоизмененные
варианты плейстоценовых и голоценовых комплексов с
признаками реликтовости.

1.
Произрастание
реликтовых видов.
2. Дериваты исчезнувших флороценокомплексов
1.
Произрастание
реликтов.
2. Функционирование экстразональных
флороценокомплексов
1. Дериваты исчезнувших флороценокомплексов
2. Наличие видовреликтов
3. Наличие феноритмов, не соответствующих
феноритмике сообществ
окружающих флороценокомплексов
Функционирование
сообществ, дисгармонирующих с окружающей растительностью.
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№
Название флороцеп/п
нокомплексов
6
Флороценокомплексы песчаных территорий в долинах
Исети, Миасса и др.

Признаки
реликтовости
Сообщества, насыщенные
европейскими видами.

7

Формирование сообществ с многочисленными реликтовыми видами

8

Флороценоэлементы, входящие
в флороценокомплекс
6.1.
Вишнекустарниково-осоковые
псаммофитные леса;
6.2. Зеленомошные леса с Calluna vulgaris, Digitalis grandiflora;
6.3. Горные боры со степными участками.
6.4. Заболоченные пойменные березняки
Флороценокомплек- 7.1. Кедрово-елово-пихтовые леса с
сы Чулымского пла- элементами широкотравья;
то
7.2. Пихтово-крупнотравные леса;
7.3. Лиственичники парковые;
7.4. Сосновые орляково-снытевые леса.
Флороценокомплек- 8.1 Рямовые сообщества;
сы
Тобол- 8.2. Перистоковыльные луговые степи;
Ишимского между- 8.3. Березняки остепненные.
речья

9

Флороценокомплек- 9.1.
Галофитно-полукустарничковые
сы Барабы и Кулун- саразановые сообщества солончаков;
ды
9.2. Полукустарничковые полидоминантные пустынные сообщества;
9.3. Галофитно-злаковые сообщества
солончаков;
9.4. Рямовые сообщества Барабы;
9.5. Тонковато- полынные степи.

10

Флороценокомплексы Ишимских Бугров и озерной Прииртышской равнины

10.1. Рямовые сообщества междуречий
Тобол-Ишим, Иртыш-Ишим;
10.2.Полынно-ковыльно-типчаковые
солонцеватые степи Ишимских Бугров;
10.3. Петрофитные сообщества Ишимских Бугров;
10.4. Солончаковые сообщества Ишимских Бугров;
10.5. Перистоковыльные степи Ишимских Бугров.
10.6. Флороценокомплексы лугов поймы р. Ишим.

Произрастание сообществ, дисгармонирующих с окружающей растительностью.
1.
Формирование
сообществ из жизненных форм растений не типичных
для юга Западной
Сибири.
2. Дизъюнкция в
ареалах фитоценозов.
1.
Формирование
сообществ с реликтовыми видами.
2.
Произрастание
сообществ, дисгармонирующих с окружающими условиями.
3. Наличие разноуровневых
дизъюнкций.
4. Наличие экстразональных флороценокомплексов.

Реликтовые флороценокомплексы представляют осколки зональных флороценокомплексов, имевших свои центры возникновения и процветания в прошлом [6]. В отличие от центров возникновения прафлорул#, центры генезиса
флороценокомплексов охватывали целые флористические области и даже флористические царства [7], например, флороценокомплексы болот, континенталь279
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ных водоемов. Нами отмечены следующие особенности возникновения флороценокомплексов (относительно юга Западной Сибири):
а) третичное время – побережье Арктического океана (первая волна перемещения видов по М.Попову); побережье моря Тетис (первая волна перемещения видов на север),центры: восточный (1 – пацифический), западный (2 – атлантический), малоазиатско-средиземноморский (3) – вторая волна перемещающихся видов на юг (центры 1, 2) и север (центр 3);центры: берингийский, ангаридский, евро-средиземноморский – третья волна движения видов ;
б) плейстоцен – перемещение флороценокомплексов с Восточной и Средней Сибири на запад (К Кс эпоха плейстоцена), с севера Урала и севера Средней Сибири (К Ги эпоха плейстоцена), Казахстана и Средней Азии (Т Кс эпоха
плейстоцена), юга европейской части России (Т Ги эпоха плейстоцена – э.п.).
ККс – криоксеротическая э.п. [4]; КГи – криогигротическая э.п.; ТКс – термоксеротическая э.п.; ТГи – термогигротическая э.п.
в) голоцен – периоды: пребореальный, бореальный, атлантический, суббореальный, субатлантический с влиянием соседних флорулотипов.
Каждому временному отрезку соответствовал определенный флороценокомплекс. Соответственно климатическим особенностям периодов, виды на юг
Западной Сибири перемещались из-за пределов региона.
На основе современного распространения реликтовых флороценокомплексов (характерных и специфичных) можно районировать флору юга Западносибирской равнины до уровня флорогенетических округов. В пределах характеризуемого региона их выделяется семь: Тобол – Зауральский, Ишимский, Кулундинский, Причулымский, Тобольско – Барабинский, Предалтайско – Обский,
Кетский, пойменные Тобол – Иртышский и Обский.
В генезисном отношении округа флоры юга Западной Сибири различаются
ведущей ролью элементов, характерных для нескольких округов, а также влиянием отдельных элементов, специфичных тому или иному округу.
Тобол – Зауральский округ (о.). Для него специфичны липовый флороценоэлемент* (фцэ), псаммофильный зауральский флороценокомплекс+ (фцк),
Вестник ЧГПУ 8’2009
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характерны псаммофильный дистансгляциальный фцк, березовый фцэ. Расположен на Зауральском плато до Тобола включительно.
Ишимский о. Специфичным является рямовый фцэ, березовый фцэ. Для
него характерны панстепной фцк, петрофитный фцэ, дистансгляциальный
псаммофильный фцк. Округ занимает междуречье Тобол – Иртыш в центре с
бассейном Ишима.
Кулундинский о. Специфичным является фцк гипсоносных пустынь и
среднеазиатский термофильный фцэ, характерными − галофитный и панстепной фцк. Почти полностью совпадает с границами Кулундинской, частично
(южная часть) Барабинской низменностей.
Причулымский о. Специфичен южносибирско-верхнеенисейский фцэ, характерными являются фцэ елово – кедрово –пихтовых лесов ( при характерном
типе элемента в данном округе он наиболее насыщен элементами черневой тайги). Расположен в пределах Чулымского плато.
Предалтайско – Обский о. Занимая Предалтайское плато, округ отличается
наибольшей специфичностью явлений флорогененза, т.к. здесь сформирована
Предалтайская прафлорула – одна из немногих автохтонных на юге равнины.
Кетский о. Отличается наибольшим влиянием лиственницы и ее спутников, сформировавшимся в первой половине голоцена. Специфичен таежный Западносибирский (полуавтохтонный) таежный фцэ.
Тобольско – Барабинский о. Один из округов, где представляется взаимодействие леса и степи в форме колеблющихся границ. Характерны липовый
фцэ с анклавом липы в районе г. Тары, фцэ темнохвойных пород, сероольшаниковый фцэ.
Разделение пойменных округов на Тобол – Иртышский и Обский основано
на разном характере реликтовых пойменных фцэ, например, Тобол – Иртышского с Euphorbia lucida и Обского третичного эфемерофитонного.
Флорогенетическое районирование отражает особенности флорогенеза
прежде всего на западе (Тобол – Зауральский о., Ишимский о.) в центре (Тобольско – Барабинский о., Предалтайско – Обский о.) и северо-востоке (Причулымский о., Кетский о.) равнины.
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Проникновение горных видов с Алтая и Урала (Elymus viridiglumis и др.)
на приподнятые Предалтайское, Чулымское и Зауральское плато, передвижения
равнинных видов со Средней Азии на север и таежных видов юга Западной Сибири в Казахский мелкосопочник [3] обусловлено прежде всего геоморфологическими особенностями территории юга равнины. Подобные явления определяют специфику флорогенеза в выделенных флорогенетических районах.
+ − фитоценокомплекс (фцк): фитострома ландшафта;
* − фитоценоэлемент (фцэ): фитострома элемента ландшафта;
# − прафлорула (коадаптированная группа видов с общим праареалом).
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Спектральный анализ регуляции гемодинамики у пловцов-подводников
высокой квалификации в динамике годичного тренировочного цикла
Spectral Analysis of Hemodynamics Regulation of Highly Trained Underwater
Swimmers: Annual Cycle
В статье подробно описываются изменения регуляции основных гемодинамических параметров у пловцов-подводников высокой квалификации. В динамике годового тренировочного цикла наибольшие регуляторные перестройки
выявлены на уровне МОК, пульсации крупных и мелких сосудов. К соревновательному периоду формируются устойчивые механизмы регуляции кровообращения. При функциональных нагрузках наиболее значительные изменения зарегистрированы в середине тренировочного года. В предсоревновательный период реакции малочисленны, адекватны и физиологичны.
The article deals with annual cycle of regulation changes of highly trained underwater swimmers. In annual cycle of training major changes were found in the
Minute Circulation Volume and pulsation of small and big vessels. Mechanisms of
circulatory regulation were established at the end of annual cycle before competitions
period. Main changes in regulatory mechanisms were found in the middle of training
cycle. The end of the annual cycle showed less hemodynamic reactions, which were
adequate and physiologic.
Ключевые слова: адаптация, регуляция параметров гемодинамики, спортивная тренировка, ортостаз, спектральный анализ.
Key words: adaptation, hemodynamic regulation, training, orthostasis, spectral
analysis.
Результаты ряда исследований позволяют отнести аппарат, управляющий
кровообращением, к классу систем автономного регулирования с переменной
структурой. При адаптации к физическим нагрузкам на уровне центральной регуляции происходит консолидация целого стереотипа временных связей, обеспечивающих устойчивую реализацию вновь приобретенных навыков, с прямой
гипертрофией двигательных нейронов. Формируется устойчивый динамический стереотип, уравновешенная система целостного центрального регулирования. Структурные изменения в аппарате управления мышечной работой на
уровне ЦНС позволяют мобилизовать большее число моторных единиц при на-
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грузке и приводят к совершенствованию мышечной координации [4]. В системе
биологической регуляции кровообращения каждый компонент может обладать
различной активностью и функционировать в различном ритме, свойственном
данному показателю, но их совокупность, выявляя состояние межорганных связей, определяет гемодинамику в целом, свойственном данному функциональному состоянию [2,7]. При физической нагрузке главной задачей регулирования вегетативных функций становится поддержание на оптимальном уровне
оксигенации работающих мышц. При этом параметры, характеризующие состояние вегетативных систем организма, резко отклоняются от гомеостатического уровня, часто достигая предельно допустимых значений. Спортивная
тренировка обеспечивает совершенствование функционирования регуляторных
систем, ответственных за деятельность аппарата кровообращения. Длительные
тренировки

увеличивают

реактивность

гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, тем самым, обеспечивая высокую работоспособность и выносливость [2]. Адреналин вызывает быструю мобилизацию энергетических возможностей организма, а норадреналин – гормон «гомеостаза» поддерживает мобилизацию ресурсов организма в течение более длительного
периода. При этом систематические тренировки приводят к снижению экскреции катехоламинов [6].
Исследование качества регулирования аппарата кровообращения может
быть произведено путем анализа переходных процессов, построенных по данным непрерывной или частой дискретной регистрации параметров гемодинамики - артериального давления, фракции выброса, преднагрузки левого желудочка и др.
Состояние адаптивности гемодинамики характеризуется оптимальностью
переходного режима. Это означает, что длительность последнего минимальна, а
интенсивность функционирования сердечно-сосудистой системы оказывается
строго пропорциональной мощности выполняемой физической нагрузки.
Таким образом, спортивная результативность определяется согласованностью, оптимизацией регуляций отдельных параметров гемодинамики, которые
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должны быть достаточно высоки у спортсменов высокой квалификации, и совершенствоваться в процессе тренировок. Все вышеизложенное определило
цель исследования – адаптивное изменение механизмов регуляции гемодинамики у спортсменов подводников высокой квалификации в динамике годового
тренировочного макроцикла.
Материалы и методы исследования
Исследуемая группа включала 28 спортсменов, скоростных видов подводного плавания высокой квалификации в возрасте 14-18 лет.
Для характеристики регуляции показателей центральной и периферической гемодинамики использована биоимпедансная реография на базе компьютерной системы «Кентавр IIPC». С помощью быстрого преобразования Фурье, в
качестве критериев регуляторной активности параметров гемодинамики (частота сердечных сокращений (HR), пульсовое давление (BP), ударный объем (SV),
фракция выброса левого желудочка (EF), минутный объем крови (CO), пульсация крупных сосудов (аорты) (ATHRX), пульсация мелких сосудов (Atoe), были
выбраны их амплитудные значения в виде общей мощности колебаний всего
спектра (ОМС), величины колебаний в виде процента мощности в четырех диапазонах частот колебаний (таблица 1). Функциональный резерв системы кровообращения оценивался методом пассивного ортостаза и пассивного антиортостаза [5].
Таблица 1
УНЧ– 0-0,025 Гц
ОНЧ- 0,026-0,075 Гц
НЧ-0,076-0,15 Гц
ВЧ-0,16-0,5 Гц
Высшие центры системы регуляции
Периферический отдел ВНС
Надсегментарный уровень
Сегментарный уровень
СимпатикоГуморальные (горпарасимпатические Внутрисердечные автоНейрогенные мемональные) мехавлияния
номные, миогенные
ханизмы
низмы
Барорефлекторные
механизмы
механизмы

Исследование адаптационных регуляторных перестроек гемодинамики в
годовом тренировочном макроцикле проводилось в сентябре, январе, мае. Для
исключения непосредственного влияния тренировочной нагрузки исследование
проводились минимум через 3 часа после тренировки.
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Результаты исследования
Оценивая регуляторный спектр деятельности сердечно-сосудистой системы в целом, следует заметить, что представлена многоуровневая регуляция
центральной и периферической гемодинамики за счет всех механизмов надсегментарного и сегментарного уровней, различающихся по их количественному
представительству. В состоянии относительного покоя наибольшая суммарная
мощность регуляции приходится на крупные сосуды (ATHRX) и ударный объем (SV) и это представительство сохраняется в течение годового макроцикла
(таблица 2). Достоверное количественное снижение ОМС регуляции SV зарегистрировано в динамике года - от сентября к маю. Изменение ОМС регуляции
пульсации крупных сосудов в динамике года не однозначно - повышение к январю и снижение в предсоревновательный период (май). ОМС других показателей не изменяется.
В регуляции систолического давления во все периоды тренировочного
процесса от 57% до 60 % приходится на гуморальное звено регуляции и от 28%
до 30 % на симпатический отдел. Это позволяет говорить, что основа регуляции
пульсового давления у данной категории спортсменов - превалирование устойчивых долговременных механизмов. В регуляции НR стабильно в равной мере
представлены гуморальные и симпатические механизмы в пределах 30-40%. На
правах тенденции к соревновательному периоду возрастает значение нейрогенных механизмов с 10,51 ± 2,28 % до 18,54 ± 4,6%. В регуляции SV минимально
значение нейрогенных механизмов, все остальные представлены примерно в
равной мере, что отлично от регуляторных механизмов у людей, не занятых в
профессиональном спорте [3]. Количественное представительство регуляторных механизмов SV в течение годового макроцикла не имеет достоверных различий. Основа регуляции SV у спортсменов – внутрисердечные механизмы, на
долю которых приходится 60% и выше. В регуляции EF во все сроки наблюдения выделяется спектр автономных миогенных механизмов с сохранением
представительства всех спектров, что является физиологически обоснованным
[1].
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Таблица 2
Спектральный анализ (%) регуляции параметров гемодинамики
состояния относительного покоя в общей группе у спортсменовподводников. Сравнительная таблица микроциклов тренировочного года
Показатели
гемодинамики
сентябрь
BP
HR
SV
CO
EF
ATHRX
ATOE
январь
BP
HR
SV
CO
EF
ATHRX
ATOE
май
BP
HR
SV
CO
EF
ATHRX
ATOE

ОМС
( M± σ)

УНЧ
%

ОНЧ
%

НЧ
%

ВЧ
%

59,93±7,54
19,68±5,46
446,87±47,13*
2,51±0,72
9,45±3,16
1451,02±211,78*
45,95±8,61

11,46±7.9
10,53±2,28
6,55±2,85
9,16±2,79*
11,22±4,9
6,3±0,88
37,99±12,7

57,55±11,9
38,52±8,4
20,76±8,14
10,76±4,77*
21,16±8,26
31,97±3,08*
55,04±18,46

30,56±12,4
31,49±6,75
28,57±5,5
45,02±12,75
24,87±4,45
16,16±1,45*
6,47±3,65*

0,4±0,03*
19,46±5,56
44,12±6,54
35,06±8,36*
42,75±8,14
45,66±2,7*
0,5±0,4

53,17±13,04
23,45±3,74
360,53±24,89
1,86±0,08
9,82±2,60
1621,63±62,08***
38,24±7,19

11,09±2,77
14,24±2,85
8,66±1,78
16,67±9,1***
11,20±0,02
4,95±3,0
21,32±6,19***

59,66±16,85
38,8±18,02
25,91±5,88
40,31±14,9***
19,35±4,2
8,08±2,93***
46,50±9,3

27,83±8,56
28,78±9,2
26,68±12,1
31,7±6,9***
24,64±6,16
9,30±2,33***
31,88±7,5***

1,41±0,05***
18,18±4,12
38,75±9,67
11,32±10,1***
44,81±10,1
77,67±5,5
0,3±0,05

67,05±5,91
25,78±3,43
337,75±24,66**
1,78±0,47
9,43±1,18
1197,27±36,58**
48,74±3,29

10,66±3,48
18,54±4,6**
6,68±2,57
0,56±0,06**
13,57±0,41
7,68±0,98
64,08±16,02

60,04±8,38
39,49±15,17
25,98±6,19
1,12±0,06**
15,59±0,74
28,50±1,14
31,78±13,08

28,98±9,05
28,59±10,59
29,39±6,68
8,43±0,28**
18,56±2,44
26,68±1,47**
3,94±0,32**

0,31±0,15
13,38±0,74
37,95±8,59
89,89±1,69**
52,28±4,55
37,14±2,26
0,2±0,1

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) в сравнении сентябрь – январь;
** - различия достоверны (p<0,05) в сравнении сентябрь – май;
*** - различия достоверны (p<0,05) в сравнении январь – май.

Наибольшие изменения регуляторных механизмов зарегистрированы на
уровне СО. В начале тренировочного периода преобладающими являются механизмы сегментарного уровня, на долю которых приходится около 80%. В
средине года (январь) (таблица 2) более чем в 3 раза возрастает значение гуморальных механизмов, но к соревновательному периоду в мае, относительно января, более чем в 7 раз возрастает значение автономных миогенных механизмов. Все вышеуказанное предполагает включение к соревновательному периоду долговременных механизмов адаптации.
287
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На уровне пульсации аорты также имеются регуляторные перестройки. А
именно: к середине цикла - снижение значения гуморально-гормональных механизмов и возрастание миогенных механизмов, но в мае месяце восстанавливается изначальное спектральное регуляторное представительство. В регуляции
микроциркуляции (Atoe) преобладают механизмы надсегментарного уровня,
участие которых составляет более 92%. К середине цикла в 5 раз возрастает
значение симпатических влияний. В мае месяце восстанавливается исходный
надсегментарный профиль регуляции.
Сравнение регуляторных и эффекторных гемодинамических систем позволяет сделать вывод, что для предсоревновательного периода характерна
адаптивная реакция кровообращения. При достоверном снижении SV, ригидной ЧСС, значительно возрастает пульсация периферических мелких сосудов,
что связано с особенностями нагрузки в данном виде спорта.
При пассивном ортостазе и антиортостазе наименьшие изменения регуляторных контуров гемодинамики у спортсменов зарегистрированы в начале тренировочного периода (сентябрь) наиболее значительные в середине цикла (январь), что говорит дизадаптации в этот период тренировочного цикла. Следует
отметить, что функциональные пробы (ортостаз и антиортостаз) во все сроки
исследования приводят к достоверному снижению общей мощности спектра
(ОМС) регуляции крупных сосудов.
В начале тренировочного периода (сентябрь) реакция на функциональные
пробы реализуется на уровне систолического давления и состояния крупных
сосудов в виде возрастания примерно в 2 раза симпатических влияний и ослабления механизмов надсегментарного уровня. При пассивном ортостазе суммарное значение механизмов надсегментарного уровня снижается с 69% до 32% в
регуляции ВР и с 38% до 10% в регуляции ATHRX, при пассивном антиортостазе до 38% ВР и 27% ATHRX. В январе месяце ортостаз и антиортостаз вызывали перераспределение регуляторных контуров. При ортостазе значение
сегментарного уровня возрастало в регуляции BP и CO; значение надсегментарного уровня возрастало в регуляции пульсации аорты. При антиортостазе
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роль сегментарного уровня повышалась в регуляции давления, CO, пульсации
мелких сосудов; значение надсегментарного уровня возрастало в регуляции
пульсации аорты. Возрастание представительства сегментарного уровня при
нагрузках обусловлено различными механизмами и зависимо от вида нагрузки.
В регуляции давления, HR и пульсации крупных сосудов при ортостазе возрастала роль симпатической нервной системы, на фоне снижения значений внутрисердечных механизмов; в регуляции СО возрастало значение внутрисердечных механизмов. При антиортостазе вполне закономерно увеличивалась роль
внутрисердечных механизмов в регуляции CO и пульсации мелких сосудов,
роль симпатической нервной системы возрастала относительно регуляции
крупных сосудов. Таким образом, январь месяц период в который механизмы
регуляции деятельности сердца и сосудов находятся еще в стадии формирования и изменения положения тела в пространстве вызывает многочисленные и
разнообразные ответные реакции. В предсоревновательный период исчезает
столь бурная регуляторная реакция на функциональные нагрузки. Эти реакции
малочисленны, адекватны и физиологичны. Ортостаз не вызывает заметного
перераспределения уровней регуляции. Роль симпатической нервной системы
возрастает при ортостазе в регуляции HR при одновременном снижении роли
интракардиальных механизмов. Также адекватно в этой пробе возрастает роль
интракардиальных механизмов при снижении барорефлекторных механизмов в
регуляции пульсации аорты. Антиортостаз особенно заметно влияет на регуляцию пульсации аорты: возрастает роль барорефлекторных и интракардиальных
механизмов в сумме до 91%.
Таким образом, в динамике тренировочного процесса наибольшие регуляторные перестройки выявлены на уровне МОК, пульсации крупных и мелких
сосудов. К началу соревновательного периода формируются устойчивые механизмы адаптации, проявляющиеся в значительном снижении симпатических
влияний и повышении миогенных механизмов в регуляции SV, CO; характерно
возрастание симпатических влияний в регуляции пульсации крупных сосудов,
преобладании нейрогенных механизмов регуляции в пульсации мелких сосу289
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дов. При функциональных нагрузках наиболее значительные изменения зарегистрированы в середине тренировочного года. В предсоревновательный период
реакции малочисленны, адекватны и физиологичны.
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