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Определение сущности экономической социализации
Determination of the Economic Socialization Essence
В статье анализируются представления об экономической социализации:
сущность и структура, направления развития. Проблема экономической социализации учащихся рассматривается как процесс становления экономической
культуры. Также в статье выделены условия экономической социализации
учащихся.
The article analyses the notion of economic socialization: its essence and structure, direction of development. Problem of pupils’ economic socialization is considered as a process of economic culture development. The article analyses the conditions of pupils’ economic socialization as well.
Ключевые слова: Экономическая социализация, экономическая культура,
развитие экономической культуры, условия экономической социализации учащихся.
Key words: Economic socialization, economic culture, process of economic
culture development, conditions of pupils’ economic socialization.
В современных социально-экономических условиях, в период преобразования экономики люди сталкиваются с новыми для себя экономическими явлениями и проблемами, постоянно осознают необходимость адаптации к новым
условиям жизнедеятельности. В данном исследовании представлен теоретический анализ проблемы экономической социализации, интерес к которой в последнее время сильно возрос. Впервые термин «экономическая социализация»
был введен в исследованиях С. Камингса, Д. Тибла (1978 г.), Б. Стаси (1982),
касающихся анализа социализации с точки зрения неомарксистского подхода.
Современные российские ученые также предпринимали неоднократные попытки определить сущность данного понятия. Так, Г. Семья определяет экономическую социализацию, как процесс превращения человека в полноправного члена
экономического сообщества. По мнению данного ученого, в процессе экономи5

Вестник ЧГПУ 9’2009

ческой социализации происходит освоение индивидом социального пространства, ограниченного хозяйственной деятельностью, формирование представлений об экономических процессах и явлениях и их воплощение в конкретных
формах социально-экономической деятельности индивида, а также формирование его экономического поведения [9, С. 26].
Позицию Г. Семья поддерживают А.Ю. Бутовский и А.М. Лунева. Экономическая социализация, по их мнению, есть процесс формирования модели человеческого поведения, развитие человеческого капитала, т.е. потенциальных
способностей человека к участию в процессе производства, его знаний, опыта,
трудовых навыков, нравственности. Именно формирование рациональности человеческого поведения по отношению к условиям окружающей его рыночной
среды и составляет суть экономической социализации. [4, С. 51]
Близкое понимание экономической социализации у Е.В. Поповой. В процессе экономической социализации, считает она, личность приобретает необходимые знания, понятия и представления об основных экономических явлениях, осваивает поведенческие стереотипы и нормы, социально-экономические
роли и типы поведения. [7, С. 15].
А.С. Прутченков под экономической социализацией понимает объективный процесс усвоения личностью экономических взглядов, убеждений, ценностей, норм экономической жизни, присущих обществу [8, С. 16]. А.В. Бояринцева считает, что в основе экономической социализации лежит, прежде всего,
ценностное освоение экономической реальности, индивидуальное этическое
наполнение экономических категорий, а не нейтральное приобретение соответствующих знаний и практических навыков. А.В. Бояринцева выделяет трудовую (формирование отношения к труду через поведенческие опыты в различных средах (домашний труд, учебная деятельность)); потребительскую (приобретение навыков потребительского поведения и усвоение знании об экономических понятиях, характеризующих различные аспекты потребления) и собственно-экономическую (формирование представлений о проявлении «новых» экономических феноменов (реклама, банк, бедность, богатство, инфляция и др.))
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социализацию [1, С. 12]. Ж.А. Жилина считает экономическую социализацию
процессом усвоения и воспроизводства индивидом системы экономических
связей и отношений в обществе, становление и развитие форм экономического
поведении личности [3, С. 6].
Е.Н. Землянская рассматривает экономическую социализацию как процесс
социально ориентированного формирования и развития личности, непосредственно или опосредованно направленный на включение во все сферы общественной жизни, с приобретением в ходе этого включения таких социальных качеств, которые позволяют человеку вступать в социально-экономическое взаимодействие и реализовывать себя в нем. С содержательной, результативной
стороны экономическая социализация есть процесс и результат формирования
у школьников социально значимых качеств личности, знаний, умений; системы
ценностных представлений о взаимосвязях явлений экономической и социальной

жизни;

опыта

и

нравственно-ценностной

мотивации

социально-

экономической деятельности посредством включения их в систему отношений,
значимых для личности и общества. Таким образом, согласно ее точке зрения
экономическая социализация – процесс превращения человека в полноправного
члена экономического сообщества, ее основным назначением является осознание индивидом себя как субъекта экономической деятельности [4, С. 20].
Е.В. Козлова определяет экономическую социализацию как процесс становления экономического сознания, освоения ролей, норм, навыков и ценностей экономического поведения. Это процесс, в рамках которого происходит
интериоризация экономической реальности, посредством познания экономической действительности, усвоения экономических знаний, приобретения экономических представлений, познания экономических категорий, усвоение и реализация ролей и навыков экономического поведения. [5, С. 15]. Опираясь на такое определние экономической социализации, Е.В. Козлова выделяет две ее составляющие:


социально-экономическую (присвоение ролей, норм, ценностей эко-

номического поведения);
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индивидуально-психологическую (формирование и развитие соответ-

ствующих способностей, навыков и индивидуальных стилей) [5, С. 21].
В. Орлова и И.И. Осинский считают экономическую социализацию процессом интериоризации индивидом знаний, умений и навыков, обеспечивающих его участие в различной экономической деятельности, базирующейся на
нормах, знаниях и предписаниях, принятых в данном обществе [6, С. 50-51]. А
А.П. Вяткин определяет экономическую социализацию, как включение человека в самостоятельный экономический цикл жизни; процесс развития личности,
связанный с присвоением социально-экономического опыта, т.е. конкретных
экономических знаний, умений и способностей, обеспечивающих дальнейшее
эффективное экономическое поведение. В структуре экономической социализации им выделяются следующие компоненты:


присвоение норм, ролей, освоение стереотипов и ценностей экономи-

ческого поведения;


формирование и развитие соответствующих способностей, навыков и

индивидуальных стилей [2, С. 19].
С педагогической точки зрения Е.Н. Землянская определяет экономическую социализацию как процесс и результат формирования у школьников экономически значимых качеств, личности, знаний, умений; системы ценностных
представлений о взаимосвязях явлений экономической и социальной жизни;
опыта и нравственно-ценностной мотивации социально-экономической деятельности, позволяющих личности самоопределиться и самореализоваться в
экономической деятельности, адаптироваться и интегрироваться в существующие и прогнозируемые социально-экономические условия с учетом моральнонравственных установок общества. При таком подходе экономическая социализация - это процесс формирования ценностно-смысловой готовности к включению личности в систему социально-экономических отношений, значимых для
личности и общества [4, С. 24-28]. В исследовании проблем экономической социализации выделяются несколько взаимосвязанных направлений: во-первых,
это овладение индивидом экономическими понятиями, формирование у него
Вестник ЧГПУ 9’2009
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представлений об экономической действительности, экономическими теориями
и научными понятиями (информационный аспект). Во-вторых, приобретение
человеком навыков экономического поведения и взаимодействия (поведенческий аспект). И, наконец, формирование отношения к системе ценностей и моральных норм социума в процессе экономической деятельности (психологический аспект); при этом существенна интеграция выделенных направлений экономической социализации. [4, С. 26]
Как педагогический феномен экономическая социализация характеризуется наличием форм, составляющих, этапов и механизмов. Опираясь на исследования О.С. Дейнеко, Ж.А. Жилиной, можно выделить следующие составляющие экономической социализации:
 когнитивная: отражает сформированность экономических представлений (низкий уровень сформированности: отсутствие представлений об основных экономических явлениях или фрагментарные представления, основанные
на выделении несущественных качеств; средний уровень: наличие представлений об отдельных экономических явлениях, основанные на конкретных проявлениях, а также на функциональных или содержательных особенностях данных
явлений; низкий уровень: наличие экономических представлений, основанных
на понимании сущности, содержательных и функциональных особенностей
экономических явлений);
 аффективная: представляет собой эмоционально окрашенное отношение
индивида к экономической действительности (отношение к бедности, частной
собственности и т.д.);
 конативная: характеризуется наличием различных форм экономического поведения [3, С. 13-25].
Тогда базовыми формами экономической социализации можно считать:
1.

Целенаправленную экономическую социализацию – плановый про-

цесс социализации, реализуемый через различные социальные институты (дошкольные образовательные учреждения, учреждения общего и профессионального образования и т.п.), в соответствии с определенными нормами и требова9
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ниями общества.
2.

Стихийную экономическую социализацию – процесс социализации,

имеющий ситуативный характер (через общение в семье и за ее пределами, через средства массовой информации).
3.

Самовоспитание – самоорганизацию личности на основе имеющегося

опыта и значимых ориентиров развития [5, С. 23].
Очевидно, что экономическая социализация может быть добровольной и
вынужденной. Добровольная понимается как активное и сознательное включение индивида в систему новых социально-экономических отношений; вынужденная же сопровождается внутренним конфликтом, проявляющимся в непринятии рыночных отношений на ценностном уровне, при наличии ориентации на
эти ценности во внешнем поведенческом плане.
Опираясь на исследования ученых, занимающихся проблемами социализации вообще и экономической социализации в частности, основными этапами
экономической социализации можно считать следующие составляющие:


адаптацию – процесс приспособления человека к условиям окружаю-

щей социально-экономической действительности;


идентификацию – отождествление индивидом себя с определенной

социально-экономической группой;


индивидуализацию – сохранение и развитие индивидом тенденции к

автономии, формирование собственной позиции, обусловленной личностным
своеобразием;


интеграцию – достижение определенного баланса между отдельными

людьми, человеком и обществом, нахождение оптимального варианта жизнедеятельности в социуме;


сверхнормативную индивидуализацию – создание собственного фено-

менологического пространства.
По нашему мнению, экономическая социализация человека определяется
уровнем его экономической культуры. Воспитание экономической культуры, а,
следовательно, и процесс экономической социализации должны идти через разВестник ЧГПУ 9’2009
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витие всех ее составляющих. В результате экономической социализации учащийся должен приобрести знания об основных экономических явлениях, законах и закономерностях, усвоить основные социально-экономические роли,
знать о стереотипах экономического поведения, у него должна быть сформирована модель экономического успеха и система ценностей экономического поведения, соответствующая общечеловеческим ценностям.
Для оценки состояния экономической социализированности учащихся, по
нашему мнению, можно использовать следующие критерии и показатели, которые
позволяют наиболее качественно выявить динамику процесса экономической социализации: интеллектуальный, нравственно-ценностный и поведенческий.
Интеллектуальный критерий возможно оценить с помощью следующих
показателей: наличия системы экономических знаний согласно требованиям к
обязательному объему экономических знаний учащихся, умения решать экономические задачи, умения пользоваться учебной и специальной экономической
литературой для получения экономической информации; сформированность
экономического мышления.
Нравственно-ценностный критерий включает следующие показатели: систему интересов, ценностей, определяющую поведение личности в экономической деятельности, мотивы изучения экономики (познавательные, вынужденности и т.д.), творческую инициативу, креативность при выполнении различных заданий на занятиях, эстетическое отношение к деятельности, уважение к
партнерам по учебной деятельности; наличие положительной мотивации к
жизнедеятельности в сфере экономики, умение ясно видеть то положительное,
что способна принести любая экономическая деятельность.
Поведенческий критерий оценивается по таким показателям, как умение
анализировать и обобщать реальные экономические явления и ситуации, умение обосновывать свою точку зрения по экономическим вопросам, готовность к
принятию решений при выполнении учебных заданий на занятиях, умение
применять имеющиеся экономические знания в конкретной деятельности на
уроке; видение всего процесса производства, способность принимать решения в
11
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различных ситуациях, ответственность за результаты своего труда, сформированность моделей экономического поведения и экономически значимых качеств личности: инициативности, предприимчивости и т.п.; сформированность
своей собственной личностной позиции по различным экономическим вопросам, субъектной позиции в экономической жизни.
Понимая экономическую социализацию как процесс развития экономической культуры личности, для оценки сформированности экономической культуры учащихся можно выделить три уровня (высокий, средний, низкий). Процесс экономической социализации должен быть направлен на формирование у
учащихся готовности участвовать в разнообразных формах деятельности, связанных с рыночной экономикой, на приобретение навыков принятия эффективных экономических решений в повседневной жизни, а знание основ экономики
поможет учащемуся понимать многообразие поведения людей в сфере экономических отношений.
Следующим условием успешности экономической социализации является
необходимость его осуществления в тесной взаимосвязи с ориентацией на приоритет духовных общечеловеческих ценностей, через активное приобщение к
национальной культуре. Связывая процесс экономической социализации с процессом развития экономической культуры, следует отметить, что культура способна переносить ценности и установки людей из духовной сферы в материальную, воплощать ценности в действительность, и то, какие ценности регулируют поведение и деятельность личности в значимых экономических ситуациях, будет влиять на отношения субъектов экономики друг с другом и в целом на
экономическую ситуацию в стране. В настоящее время в общественном сознании происходит подмена системы ценностей: все более значимым становится
не творческий труд, а собственность и богатство, независимо от того, каким
способом они нажиты. Необходимо обеспечение нравственного содержания
многих ценностей рынка, формирование системы ценности экономических отношений, опирающихся на общечеловеческие, чтобы избежать криминализации
экономики и экономических отношений, так как система ценностей, входящих
Вестник ЧГПУ 9’2009
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в экономическую культуру, определяет, какие действия позволяют или не позволяют себе люди в сфере экономики.
Еще один путь оптимизации процесса экономической социализации учащегося – взаимодействие преподавателя и учащихся в системе субъектносубъектных отношений. Данные исследований последнего времени показывают
необходимость преобразования учащегося из преимущественно объекта педагогического процесса в преимущественно его субъект. Позиция исследования
опирается на совокупность основных черт личности как субъекта деятельности,
раскрытых в исследованиях В.В. Серикова, И.Б. Котовой, Е.Н. Шиянова, Л.П.
Соколова. Среди них: активная позиция и свобода личности, способность личности к творчеству и созиданию, внутренняя независимость от внешнего мира.
В интересах обеспечения субъектной позиции учебная деятельность на
уроках и внеучебная деятельность должна быть организована как продуктивная
совместная творческая деятельность, в которой бы проявлялась индивидуальность каждого с необходимым стимулированием Я-позиции учащегося как равноправного партнера с применением специфических образовательных технологий – диалогических, игровых, которые смогли бы обеспечить личностный уровень усвоения изучаемого материала. Большое значение должно придаваться
развитию личностного отношения к образовательному материалу, приоритету
субъектного опыта учащегося перед когнитивным компонентом образования.
Таким образом, возможно выделить следующие условия, при которых
процесс экономической социализации будет протекать успешно:
 направленность процесса экономического образования на формирование экономического мышления и экономического поведения посредством приобретения учащимся знаний, умений, навыков и готовности самостоятельно и
эффективно объяснять экономические проблемы повседневной жизни, что позволит качественно осуществлять процесс экономической социализации учащихся;
 осуществление воспитания экономической культуры в тесной взаимосвязи с ориентацией на приоритет духовных общечеловеческих ценностей че13
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рез активное приобщение к национальной культуре;
 ориентированность форм и методов работы на реализацию субъектной
позиции участников образовательного процесса;
 пронизанность экономическим содержанием всех школьных предметов
в частности и всей жизнедеятельности ребенка в общеобразовательном учреждении в целом
Анализ литературы и выделенные условия, факторы и критерии позволяют
сформулировать основные закономерности, определяющие процесс экономической социализации учащихся:
 процесс экономической социализации учащихся взаимосвязан с процессом развития экономической культуры учащихся, а экономическая адаптированность определяется уровнем развития экономической культуры личности;
 процесс экономической социализации не должен быть ограничен только
процессом преподавания экономики в общеобразовательном учреждении; эффективность экономической социализации зависит от единства и взаимозависимости процессов обучения и воспитания;
 процесс экономической социализации приобретает оптимальный характер, если учащийся занимает субъектную позицию, а учение приобретает для
него личностный смысл и имеет творческую направленность, направленность
на активизацию его познавательных способностей с опорой на его личностный
опыт.
 экономическая социализация личности происходит путем присвоения
человеком социально-экономического опыта, общечеловеческой культуры и
духовных ценностей.
Следует отметить, что экономическая социализация – процесс присвоения
личностью социально-экономического опыта и ее индивидуальное развитие;
процесс развития экономической культуры человека, способствующей эффективному взаимодействию личности с социальной средой, эффективной жизнедеятельности человека в экономической сфере общества. Регулируется процесс
экономической социализации нормами, ценностями, ролевыми ожиданиями, а
Вестник ЧГПУ 9’2009
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также возможностями и потребностями индивида.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Теория и практика экономической социализации учащихся общеобразовательных школ в условиях рыночной экономики»), проект № 07-06-00861 А
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Проблема становления и сохранения здоровья личности является одной из
наиболее важных для современного общества. Многие результаты исследований последних лет свидетельствуют о нарастающих нагрузках на организм,
нервную систему, психику человека. Информационный бум, убыстрение ритма
жизни, негативная динамика межчеловеческих отношений (замкнутость, снижение уровня социальной поддержки и т. д.) и другие патогенные особенности
современной жизни приводят к формированию эмоционального напряжения,
которое выступает одним из факторов развития различных заболеваний.
Ситуация, связанная с переходом от одной ступени развития общества к
другой, как никогда актуализирует проблемы здоровья. Жизнь в условиях неопределенности, кардинальной смены устоявшихся стереотипов поведения повышает уровень тревоги, беспокойства за свое будущее, за будущее своих детей, родственников и т. д., что в свою очередь отражается на здоровье.
Наиболее важным является решение данной проблемы для будущего учителя, поскольку профессия педагога в значительной степени связана с психоВестник ЧГПУ 9’2009
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эмоциональным выгоранием и здравозатратностью. Недостатки в отношении
формирования ценностей здорового образа жизни преподавателей в процессе
профессиональной подготовки выражаются в ряде тенденций. Это и автономность воспитания культуры здоровья в целостном образовательном процессе
учебного заведения, и просветительский по преимуществу характер воспитания
здорового образа жизни, связанный с пассивным (декларативным) отношением
студентов к ценностям этого рода, и отождествление проблем воспитания культуры здоровья в учебном заведении с какой-то одной учебной дисциплиной и
опора на нее в организации воспитательной работы, и принудительный характер организации занятий по предмету «Физическая культура», разрушающий
положительные мотивации к формированию ценности здорового образа жизни.
В настоящее время для воспитания подрастающего поколения нужны не только
квалифицированные педагоги, но и здоровые. Проявляя заботу о здоровье педагога, заботу о его профессионализме, общество включает механизмы воспроизводства здоровья следующих поколений молодых людей. Поэтому основной
задачей современной школы является формирование ценностей здорового образа жизни у учащихся.
Произошедший в обществе процесс переосмысления ценностей послужил
основанием и способствовал пересмотру ряда концепций, содержащих новые
взгляды на ценности и ценностные ориентации.
Одно из направлений исследования психологической природы ценностных
ориентаций – изучение их устойчивости.. Способность защищать собственные
убеждения и ценностные ориентиры существенно обусловлена индивидуальными особенностями личности: в одних случаях формирование ценностных
ориентаций происходит под доминирующим влиянием нравственного компонента, в других – ведущим может быть эмоциональный компонент, в третьих –
процесс формирования ценностных ориентаций существенно обусловлен характерным для данной личности стремлением разными путями уйти от разрешения морального конфликта, обойти его. В ситуациях нравственного выбора
ценностные ориентации являются опорными критериями принятия личностью
жизненно важных решений.
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Одна из самых главных причин, отлучения молодежи от социальной жизни, переключение ее энергии в сферу досуга, поэтому возникает необходимость
целенаправленного формирования ценностных ориентаций у молодежи. И в
первую очередь, формирование ценности здорового образа жизни.
Мы придерживаемся мнения ученых [4, с.8], которые здоровье понимают
как системное понятие, обусловленное его объективными и субъективными основаниями, которые справедливо считают, что решение комплексной системной проблемы оздоровления предполагает адекватные системные методы и даже системные методологии, комплексная специфика которых определяется
принципиально различной природой объективных и субъективных составляющих здоровья и оздоровления
Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в понятии здоровый образ жизни (ЗОЖ). Это понятие объединяет все, что
способствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентированность деятельности личности в направлении формирования, сохранения и
укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья.
Рассмотрение различных научных подходов к определению основных понятий позволило представить понятийное поле в следующем виде:


ценности – это важнейшие элементы внутри структуры объекта, за-

крепленные жизненным опытом индивида и ограничивающие значимое, существенное для человека от незначимого, несущественного. Совокупность устоявшихся ценностей обеспечивает устойчивость объекта, преемственность определенного типа поведения и деятельности.


здоровый образ жизни – это типичные и существенные для данной

общественно-экономической формации виды, типы, способы жизнедеятельности человека, укрепляющие адаптивные возможности его организма, способствующие полноценному выполнению им социальных функций и достаточно активного долголетия.

Вестник ЧГПУ 9’2009
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формирование здорового образа жизни - это процесс формирования у

человека осознания опасности наркотического, токсического, алкогольноникотинового отравления организма и психики, развития нравственноэстетического отвращения и противодействия пьянству, курению, наркотикам.
Формирование ценностей здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа имеет смысл осуществлять на основании модели, предполагающей:


оснащение студентов ключевыми компетенциями в области формиро-

вания ценностей здорового образа жизни и сохранения здоровья через содержание учебных курсов педагогического колледжа;


включение студентов в практическую деятельность по формированию

ценностей здорового образа жизни и сохранению здоровья своего и своих подопечных;


непрерывное корректирование процесса профессиональной подготов-

ки по результатам мониторинга сформированности ценностей здорового образа
жизни у студентов.
Компонент оснащения ключевыми компетенциями определяется знаниями,
умениями и навыками, необходимыми для осуществления формирования ценности здорового образа жизни.
В качестве ключевых компетенций студентов педагогического колледжа в
этой области целесообразно выделить:


социально-личностные (знание и понимание норм здорового образа

жизни; понимание ценности здорового образа жизни; знание и понимание профессиональных этических норм; владение приемами профессионального общения и др.);


общенаучные (знание понятийного аппарата и основных методов оз-

доровления; понимание условий и особенностей формирования ценностей здорового образа жизни у будущих учеников; умение использовать современные
информационные технологии для получения доступа к источникам информации, хранения и обработки полученной информации);
19
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общепрофессиональные (знание основных теорий здорового образа

жизни; владение понятийным аппаратом, и методами изучения уровня сформированности ценностей здорового образа жизни; знание факторов, влияющих на
формирование организма человека; знание ведущих технологий формирования
ценностей здорового образа жизни и умение их использовать в практической
работе; умение использовать методы современной науки в практической деятельности; знание стратегии и тактики современного использования оздоровительных технологий в профессиональной деятельности и умение применить
знания и навыки в практической работе).
Эффективность процесса формирования ценностей здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа повышается при реализации оздоровительно-обучающих технологий, обеспечивающих непрерывное корректирование процесса профессиональной подготовки по результатам соответствующего мониторинга.
Оздоровительно-обучающие технологии должны соответствовать пяти принципиальным требованиям: простоты, доступности, безопасности, эффективности
и экспертируемости. Под простотой в данном случае понимается легкость овладения данной технологией с минимальными затратами времени и сил; под доступностью – возможность овладения этой технологией людьми самых разных возрастов; безопасность обеспечивается добровольным и сознательным участием каждого человека в данном здоровьетворящем процессе, об эффективности технологии
свидетельствует наступление в результате ее проживания быстрого оздоровительного эффекта; а экспертируемость, как качественная характеристика данной технологии, дает возможность измерить ее оздоровительную результативность. Применение оздоровительно-обучающих технологий предполагало организацию деятельности, направленной на формирование ценностей здорового образа жизни у
студентов педагогического колледжа посредством актуализации знаний в устойчивые психические образования, реализуемые в процессе возобновляемого упражнения отдельного действия в условиях: индивидуализации, систематизации,
повторяемости и рефлексивной оценки результата.
Вестник ЧГПУ 9’2009
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Модель формирования ценностей здорового образа жизни
у студентов педагогического колледжа
Текущее состояние сформированности ценностей здорового образа жизни
Оснащение студентов ключевыми компетенциями в области
формирования ценностей здорового образа жизни

Биология

Основы здорового
образа жизни

Экология

Микробиология

Безопасность жизнедеятельности

Основы медицинских знаний

Возрастная анатомия, физиология,
гигиена

Научно-теоретический цикл дисциплин

Вовлечение в практическую деятельность по формированию ценностей здорового образа жизни

Практические
занятия в колледже

Практика
пробных
уроков

Практика в летнем
оздоровительном
лагере

Преддипломная
практика

Мониторинг по формированию ценностей здорового образа жизни

Оценка физического
здоровья (медицинский осмотр)

Уровень
развития
физических
качеств

Уровень сформированности нравственных качеств

Оценка
психологического здоровья

Повышение уровня сформированности ценностей здорового образа жизни

Проектируемый уровень сформированности ценностей здорового образа жизни

21

Вестник ЧГПУ 9’2009

Основные этапы реализации практического курса
«Оздоровительно-учебная работа»
Этап
I этап
Оценка состояния
здоровья

II этап
Установочный цикл
«Диагностика своего здоровья»
III этап
Диагностические
технологии оздоровления
IV этап
Оздоровительные
обучающие технологии
V этап
Заключительный
конкурс
«Мы за ЗОЖ»

Основные функциональные
целеполагания
Комплексная медико-психологическая диагностика, направленная на изучение особенностей образа жизни студентов, зависимость от психотропных веществ, выявление личностных особенностей: уровня
представления о здоровье, мотивации, направленной на оздоровление, личного поведения в плане поддержания и укрепления
здоровья, а также на определение сформированности психических функций, состояние душевного равновесия, психологического комфорта, социальной адаптации,
определения нарушений отдельных психологических функций (восприятия, мышления, памяти, внимания, эмоций). Данный
этап проводится со студентами I – II курса
и является упреждающим или стартовым
Практическое оздоровление, знакомство с
характеристикой своего здоровья по результатам диагностики

Результат
На основе диагностики
формирования специализированных
групп
оздоровления.

Согласование
программы активного оздоровления

Знакомство с оздоровительными техноло- Овладение диагностигиями
ческим инструментарием
оздоровительных
технологий
Участие в оздоровлении студентов
Овладение методикой
проведения оздоровительных технологий
Подведение итогов на конкурсе с демонстрацией умений, полученных во время
прохождения цикла практического оздоровления
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Овладение
умением
составлять различные
валеологические паузы
с временным учетом
основных этапов урока
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Организационное обеспечение
оздоровительной составляющей педагогической практики
№
п/п
1
2

3
4
5
6

7

Название мероприятия

Сроки

Подготовка школ к проведению оздоровительной составляющей
педагогической практики
Участие в организации и проведение установочной конференции
1. Цели и задачи оздоровительной составляющей педагогической практики студентов.
2. Выдача дневников с заданиями для выполнения.
3. Разъяснение заполнения формы отчёта.
4. Установление срока отчёта.
5. Составление графика консультаций
Составление графика консультации студентов-практикантов и
контроль за его реализацией
Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросу оздоровления учеников и образовательной среды
Посещение школ, закрепленных за студентами, с целью отслеживания результатов оздоровительной работы с учениками
Подведение итогов, участие в работе заключительной конференции, проведение зачетных мероприятий по оздоровлению учеников во время педпрактики
1.
Анализ отчетов студентов.
2.
Заслушивание лучших работ по оздоровительной составляющей.
3.
Предложения студентов по организации оздоровительной
составляющей педагогической практики.
4.
Подводится итог педагогической практики
Отображение результатов оздоровительной составляющей педпрактики на конференции

по графику
по отдельному
графику

в первую неделю педпрактики
по графику консультаций
3 раза в течение
практики
по графику педпрактики

По окончанию
педпрактики

В комплексную программу обучения в педагогическом колледже г. Златоуста входит обязательный блок оздоровительной работы, направленный на решение следующих задач:
─

создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающих-

ся с учетом возрастных особенностей;
─

формирование ценностей здорового образа жизни у студентов педаго-

гического колледжа;
─

формирование потребности в здоровом образе жизни, физическом и

психическом саморазвитии.
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Основные направления оздоровительной работы в колледже
Основные ориентиры
Формы проведения
Ответственные
оздоровительной
оздоровительных мероприятий
за выполнение
работы
Профилактические
и Утренняя гимнастика с элементами Медицинский работлечебно – оздорови- ЛФК, массаж, закаливание, фитотера- ник
тельные
пия, витаминотерапия, санация полости рта, физиотерапия, организация рационального питания, витаминизация
Эколого- валеологиче- Анкетирование, проведение валеопауз, Студенты
службы
ское направление
минутки здоровья на свежем воздухе
здоровья, педагоги
Спортивно – физкуль- Проведение соревнований по футболу, Инструктор по физитурное направление
волейболу, баскетболу, настольному ческому воспитанию
теннису, легкой атлетике, лыжам,
ритмике, посещение бассейна, дни
здоровья

Кроме

того,

в

колледже

составлена

и

работает

развивающе-

оздоровительная программа.
Развивающе-оздоровительная программа колледжа
Название
оздоровительных циклов
1. Развивающе-игровой
цикл
2. Природнооздоровительный цикл

3. Тренинговый цикл

4. Спортивноспециализированный цикл

Формы проведения
Спортивные, подвижные игры футбол, волейбол, баскетбол,
ритмическая гимнастика)
Коррекционно-развивающие игры (игровая и ритмическая
гимнастика)
Прогулки и походы (прогулки на Таганай, однодневные походы
по «тропам здоровья» различной категории сложности, 2-х дневные походы по окрестностям края по определенным маршрутам)
Занятие на воде, закаливание (ритмическая гимнастика, утреннее купание, хождение босиком по росе)
Фитотерапия (травяные ингаляции, дыхательная гимнастика,
прогулка по фитотропным маршрутам)
Медико-анатомический кабинет (беседы об основных органах
человека, первая помощь при тепловом ударе, отравлении,
помощь утопающему, занятия по практической медицине, основы гигиены)
Комната психологической разгрузки (тренинговые игры, психотренинг, клуб общения)
Спортивные секции (футбол, волейбол, баскетбол, лыжи,
ритмическая гимнастика, легкая атлетика)

Итак, колледж – это образовательное учреждение, в котором возможно
продолжить формирование субъективных и объективных составляющих здоро-
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вья через осознание человеком ценности, как самого здоровья, так и факторов,
обуславливающих его.
Поскольку разработанная нами модель ориентирована на конкретную цель
– формирования ценностей здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки, то о её эффективности
можно судить по полученному результату – уровню сформированности ценностей здорового образа жизни. Работа по определению уровня сформированности ценностей здорового образа жизни включала следующие этапы: 1) выделение показателей; 2) определение критериального наполнения показателя; 3) определение уровня сформированности показателя; 4) определение уровня сформированности ценностей. Нами были выделены три показателя для выявления
уровней сформированности ценностей здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки:
1. П1 – представления студентов о ценностях здорового образа жизни;
2. П2 –освоение теоретических знаний и практических умений, связанных
со здоровым образом жизни, включение в деятельность, направленную на оздоровление;
3. П3 – способность к анализу и рефлексии собственной оздоровительной
деятельности.
В ходе исследования (2000-2005 гг.) было проведено четыре комплексных
среза. Нулевой срез проводился в начале первого курса, перед тем как студенты
приступили к изучению теоретических курсов биолого-экологических дисциплин (I семестр). Необходимость проведения ещё трёх срезов была обусловлена
особенностями модели формирования ценностей здорового образа жизни у
студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки, которая предполагала поэтапное освоение студентами четырех модулей. В
связи с этим первый срез был сделан после изучения студентами цикла биолого-экологических дисциплин (I семестр), второй срез – после прохождения
практического цикла оздоровительно-учебной работы и оздоровительной со-
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ставляющей педагогической практики в школе в течение учебного года, третий
срез – после педагогической практики в школе (IV семестр).
Характеристика показателей для выявления уровней
сформированности ценностей здорового образа жизни у студентов
педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки
Показатель
П1 – представления
студентов о ценностях здорового образа жизни

П2 – освоение теоретических знаний и
практических умений, связанных со
здоровым образом
жизни, включение в
деятельность, направленную на оздоровление
П3 – способность к
анализу и рефлексии
собственной оздоровительной деятельности

Характеризующие по признакам
Осознание содержания и составляющих
понятия здоровый образ жизни, наличие
потребности в оздоровительной деятельности при активно положительном отношении к ней, осознание целей оздоровительной работы, осознание личной ответственности за её результаты
Владение понятийно-терминологическим
аппаратом в области здорового образа
жизни; знание о целях, правилах, этапах
оздоровительной работы; умение конструировать различные виды оздоровительной работы; умение скоординировать
деятельность по оздоровлению
Степень адекватности оценки и самооценки, степень сформированности потребности к своему здоровью и к оздоровительной работе с детьми

Методы
диагностики
Анкетирование, интервьюирование, индивидуальные беседы, наблюдение

Тестирование, наблюдение, экспертные
оценки, самооценка,
экспертная оценка, беседа, наблюдение

Анализ ответов на занятиях, самооценка,
экспертная оценка, наблюдение за оздоровительной работой

Нами были получены данные, характеризующие уровень сформированности ценностей здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа
по трём показателям: П1 – представления студентов о ценностях здорового образа жизни; П2 – освоение теоретических знаний и практических умений, связанных со здоровым образом жизни, включение в деятельность, направленную
на оздоровление; П3 – способность к анализу и рефлексии собственной оздоровительной деятельности.
Сравнивая данные уровня сформированности ценностей здорового образа
жизни у студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной
подготовки нулевого и первого среза, можно сделать вывод о том, что в экспериментальных группах увеличилось число студентов, обладающих творческим
Вестник ЧГПУ 9’2009

26

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

уровнем сформированности ценностей здорового образа жизни, в ЭГ-3 – на
31,58%, ЭГ-2 – на 26,32%, ЭГ-1 – 16,66%. Значительные сдвиги в экспериментальных группах произошли на репродуктивном уровне: количество студентов
уменьшилось в ЭГ-3 – на 36,84%, ЭГ-2 – на 26,31%, ЭГ-1 – на 22,22%. На репродуктивно-творческом уровне изменения носили незначительный характер:
ЭГ-1 – на 5,56%, ЭГ-3 – на 5,26%.
Сравнивая результаты первого, второго и третьего срезов, мы пришли к
выводу, что в экспериментальных группах наблюдается устойчивая тенденция
к росту числа студентов, имеющих творческий уровень сформированности
ценностей здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа в
процессе профессиональной подготовки. Причем, в ЭГ-3, где модель применялась с использованием комплекса педагогических условий, она значительно
выше. Так, в ЭГ-3 студенты, находящиеся на творческом уровне сформированности ценностей здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки, составляют 68,42% от общего
числа, в ЭГ-2 – 52,63%, в ЭГ-1 – 38,89%. Разница в результатах ЭГ-1, ЭГ-2 и
ЭГ-3 позволяет сделать вывод о том, что формирование ценностей здорового
образа жизни у студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки происходит эффективнее в группе, где реализуется комплекс выделенных нами педагогических условий.
В контрольной группе КГ также имеет место увеличение числа студентов
творческого уровня сформированности ценностей здорового образа жизни у
студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки, однако эти изменения незначительны (11,11%). Наблюдается уменьшение
числа студентов, находящихся на репродуктивном уровне сформированности
ценностей здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа
(38,89%). В связи с этим можно констатировать, что формирование ценностей
здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа в процессе
профессиональной подготовки в контрольной группе в процессе обучения формируется, но более медленными темпами. Расхождения в качестве сформиро27
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ванности ценностей здорового образа жизни у студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки у студентов контрольной и
экспериментальных групп позволяют сделать вывод о том, что выделенные нами педагогические условия способствуют, прежде всего, формированию творческого уровня исследуемой сформированности. Причем, экспериментальные
данные, полученные нами в группе ЭГ-3, свидетельствуют о том, что эффективность использования комплекса условий выше, чем их применение по отдельности.
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Математическое моделирование экономических процессов
как средство формирования профессиональной компетентности
будущих специалистов финансовой сферы
Mathematical Modeling of Economic Process as the Means to Develop
Professional Competence of Future Specialists in Finance
В статье рассмотрены возможности применения математического моделирования в качестве средства формирования профессиональной компетентности
будущих специалистов финансовой сферы. Определена «ведущая функция»
дисциплины «Математика» и выделены типы математических моделей в основных разделах курса, используемые для анализа реальных экономических
процессов.
The possibilities to use mathematical modeling as the means to develop professional competence of future specialists in financial sphere are considered in this article. The author defines the leading function of mathematics and shows the types of
mathematical models in units that can be used for analysis of actual economic processes.
Ключевые слова: математическое моделирование экономических процессов, профессиональная компетентность специалиста, средства формирования
профессиональной компетентности, государственный образовательный стандарт, «ведущая функция» учебной дисциплины «Математика».
Key words: mathematical modeling of economic process, professional competence of a specialist, means of professional competence development, state educational standard, the leading function of mathematics.
В положениях Болонской декларации, обеспечивающей интеграцию российской высшей школы в пространство европейского образования, в качестве
основного содержится пункт о необходимости использования компетентностного подхода, ориентированного, прежде всего, на профессиональную подготовленность выпускников к трудовой деятельности.
Выступая в роли результата профессионального образования, компетентность рассматривается как интегративное, формируемое качество личности, совокупность необходимых умений, опыта и принятых ценностей, обеспечивающих способность специалиста выполнять профессиональные функции в соот-
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ветствии с установленными в социуме в конкретный исторический момент
нормами, стандартами и требованиями ?3?.
Обращаясь к вопросу о средствах формирования профессиональной компетентности, следует заметить, что профессионально ориентированное образование предусматривает три уровня целей ?1?, которые применительно к высшей школе можно представить следующим образом:
 глобальный уровень (педагогическая интерпретация социального заказа,

отраженная в государственном образовательном стандарте);
 этапный уровень (дифференциация глобальной цели в основные цели

по этапам подготовки: бакалавриат, магистратура);
 оперативный уровень (формулирование целей изучения учебных дис-

циплин, составляющих содержание образования).
В соответствии с предложенной иерархией уровней целей высшего профессионального образования нами был проведен анализ ГОС ВПО специальностей направления 080100 «Экономика». Результаты анализа позволили определить основную цель обучения будущих специалистов финансовой сферы в
высшей профессиональной школе как подготовку к профессиональной работе в
государственных органах федерального, регионального и муниципального
уровня; банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных
фондах, Министерстве финансов РФ, экономических службах предприятий и
организаций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего
экономического образования ?2?.
Обозначенная общая цель определяет содержание образования и, включая
в себя основные задачи обучения (получение знаний, опыта осуществления известных способов деятельности, опыта творческой деятельности), является основой для всех последующих целей, в том числе целей обучения математике.
Учитывая данный факт, выделим основную цель изучения дисциплины «Математика», ради которой она включена в учебный план.
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В соответствии с требованиями ГОС к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы учебная дисциплина «Математика»
включает три взаимосвязанных блока:
 математические структуры и методы их анализа;
 математические модели и моделирование различных процессов и явлений;
 вычислительная математика и использование компьютерных технологий.
Состояние и перспективы развития современного образования диктуют
необходимость увеличения в процессе обучения удельного веса именно второго
блока, тогда как в течение последних лет преувеличивают роль, по сути, вспомогательного третьего блока, да и первый блок сегодня выглядит несколько гипертрофированным и часто вызывает неприязнь у студентов.
Принимая во внимание вышесказанное, и учитывая результаты анализа
требований квалификационной характеристики ГОС ВПО, профессионального
поля и профессиональной деятельности специалиста финансовой сферы выделим «ведущую функцию» дисциплины «Математика», которая в контексте реализации общей цели обучения, состоит в формировании у студентов способов
деятельности, необходимых для выполнения профессиональных функций.
Цель учебной дисциплины «Математика», отождествляя «ведущую функцию» курса, позволяет, в свою очередь, определить содержание математической подготовки будущих специалистов финансовой сферы. При этом очевидно, что содержание математических знаний, умений и навыков студентов не
должно ограничиваться изучением теоретического материала и решением задач
абстрактного характера. Оперируя математическими понятиями, студенты
должны научиться исследовать конкретные профессиональные объекты, их
взаимодействие, что, в свою очередь, обеспечивается возможностью использования метода математического моделирования реальных экономических процессов.
Ввиду того, что существует несколько вариантов включения математического моделирования в учебный процесс, представляется целесообразным введение элементов моделирования в общий курс математики в качестве одной из
31
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содержательно-методических линий. В ходе реализации этой линии студенты
должны получить представление о сущности формализации и о методе моделирования, научиться строить и исследовать простейшие, характерные для будущей профессиональной деятельности модели. Учитывая требования ГОС ВПО
экономических специальностей в части содержания учебной дисциплины «Математика», выделим типы математических моделей, используемые для анализа
реальных экономических процессов при обучении математике (табл. 1).
Содержание таблицы показывает, что практически каждый раздел курса
«Математика» предполагает обращение к различным математическим моделям,
их построению, исследованию, что оказывает ощутимую помощь при анализе
моделируемых с их помощью экономических процессов, интерпретации полученных результатов и принятии качественных решений в будущей профессиональной деятельности.
Таблица 1
№

Раздел курса
«Математика»

1

Элементы аналитической геометрии

2

Линейная алгебра

3

Введение в исследование операций

4

Математический
анализ

5

Элементы
теории
вероятностей и математической статистики
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Математические модели

Экономические процессы

Представление экономических
Вектор;
величин в векторной форме;
уравнение линии;
определение рыночного равуравнение поверхности
новесия в модели спроса и
предложения
Матрица;
Функционирование экономиуравнение;
ческого объекта в рамках сосистема линейных уравнений
ответствия затрат выпуску
Система
линейных
нера- Максимизация прибыли, мивенств;
нимизация издержек при заплатежная матрица;
данных ограничениях;
граф; сетевой график
сетевое планирование
Непрерывное начисление проЧисловая последовательность;
центов;
функция; предел функции;
расчет предельных величин,
производная функции;
коэффициентов эластичности;
коэффициент
эластичности
определение объема выпуска
функции; интеграл;
продукции; дисконтирование
дифференциальное уравнение
денежных потоков
Вероятность случайного собыРасчет надежности ценных
тия; функция распределения
бумаг; определение качества
случайной величины; закон
продукции, суммы страхового
распределения случайной вевзноса
личины
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В качестве примера продемонстрируем возможности использования коэффициента эластичности функции в роли математической модели при исследовании экономических проблем. В этой связи, обратимся к рассмотрению понятия относительной производной (эластичности) функции ?4?.
Рассмотрим функцию y = f (x) . Если ∆х – приращение аргумента, то

Δх
?
х

относительное приращение аргумента. Тогда эластичностью функции y = f (x)
в точке х называют предел отношения относительного приращения функции
⎛ Δу ⎞
⎛ Δх ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ к относительному приращению аргумента ⎜
⎟ при ∆х→0, т.е.
⎝ х ⎠
⎝ у ⎠

⎛ Δy Δx ⎞
⎛ Δy x ⎞ x
Δy x
Е х ( y ) = lim ⎜⎜
: ⎟⎟ = lim ⎜⎜ ⋅ ⎟⎟ = lim
= ⋅ y ′x
Δx → 0
Δx → 0
Δx →0 Δx
Δ
y
x
y
x
y
y
⎝
⎠
⎝
⎠

E x ( y) =

x
⋅ y ′x - коэффициент эластичности y по х
y

(1)

Из определения эластичности следует, что при достаточно малых ∆х выполняется приближенное равенство E x ( y ) ≈

Δy Δx
:
или
y x

Δy
Δx
≈ E x ( y) ⋅
при ∆х→0
y
x

(2)

Таким образом, эластичность есть коэффициент пропорциональности между относительными изменениями величин у и х, т.е. E x ( y ) показывает приближенно на сколько процентов изменится у при изменении х на 1%.
Пример 1. Найти эластичность функции y = f (x) в точке х
1)

y = 2 x − 6 , x0 = 4

2)

y = 5 − x , x0 = 3 .
Решение

1)

Е х ( y) =

х
2х
х
⋅ ( 2 х − 6) ′ =
=
.
2х − 6
2х − 6 х − 3

Вычислим значение коэффициента эластичности функции при x = 4
33
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Е х=4 ( у) =

4
=4.
4−3

Таким образом, при повышении х на 1% значение функции увеличится на
4%.
2)

Е х ( y) =

х
−х
−3
−3
(5 − х ) ′ =
⇒ Е х =3 ( y ) =
=
= −1,5 .
5− х
5− х
5−3
2

Следовательно, при увеличении х на 1% значение у уменьшится на 1,5%
(соответственно при уменьшении х на 1% значение у увеличится на 1,5%).
В общем случае, положительное значение коэффициента эластичности показывает, что относительное (процентное) изменение переменных х и у происходит в одном направлении. Отрицательное значение коэффициента эластичности демонстрирует изменение переменных х и у в разных направлениях.
Ввиду того, что эластичность характеризует процентный прирост функции
на 1% прироста аргумента, то в качестве меры реагирования одной переменной
величины на изменение другой (обычно выраженных в различных единицах
измерения) эластичность используется во многих областях экономики. Рассмотрим несколько примеров.
Пример 2. Зависимость себестоимости о объема производства выражает
формула C = 50 − 0,5 x . Требуется определить эластичность себестоимости при
выпуске продукции x = 10 . Какие рекомендации можно дать относительно изменения объемов выпускаемой продукции?
Решение
В силу определения эластичности функции получаем

Е х (С ) =

0 ,5 х
х
х
⋅ С ′( х ) =
⋅ (50 − 0 ,5 х ) ′ = −
.
50 − 0 ,5 х
50 − 0 ,5 х
С ( х)

Вычислим значение коэффициента эластичности функции C (x) при x = 10
E x =10 (C ) = −0,11 .

Следовательно, при данном объеме выпуска продукции (10 единиц) увеличение количества продукции на 1% приведет к снижению себестоимости при-
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мерно на 0,11%, что, в свою очередь, свидетельствует о рациональности расширения производства.
Аналогично, используя в качестве математической модели коэффициент
эластичности, можно исследовать функцию затрат относительно объема выпускаемой продукции, функцию выручки относительно цены и т.д.
Пример 3. Зависимость между количеством выпускаемых деталей в партии х (тыс.ед.) и затратами на их изготовление у (тыс.руб.) для предприятий отрасли выражает уравнение у =

27
+ 6 . Найти эластичность затрат для предх

приятий, выпускающих 10 тысяч деталей в партии.
Решение
Вычислим коэффициент эластичности затрат относительно количества выпускаемых деталей в партии

′
27
х2
27
х
х
⎛ 27 ⎞
⎛
⎞
⋅⎜ − 2 ⎟ = −
⋅⎜
+ 6⎟ =
Е х ( у) = ⋅ у′ =
27
27 + 6 х ⎝ х ⎠
27 + 6 х .
у
⎠
+6 ⎝ х
х
Определим значение коэффициента эластичности затрат для предприятий,
выпускающих 10 тысяч деталей в партии

Е х =10 ( у ) = −

27
27
=−
= − 0 ,31 .
27 + 6 ⋅ 10
87

Таким образом, при увеличении на 1% количества деталей в партии затраты соответственно уменьшатся на 0,31%.
Рассмотрим возможности использования коэффициентов эластичности
спроса и предложения в анализе и прогнозировании ценовой политики.
Пусть D ( p ) ? функция спроса q по цене р, значения которой убывают с
ростом цены (рис. 1). Поскольку в экономической теории ось цен принято располагать вертикально, то обычно график функции спроса представляют в виде
обратной зависимости D (q ) , где по оси абсцисс – q (объем спроса), по оси ординат – р (цена) (рис. 2). Однако аналитическое выражение, используемое для
анализа функции спроса, имеет вид D = D ( p ) .
35
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Аналогично можно определить аналитическое ( S = S ( p )) и графическое
(рис. 3) представление возрастающей функции предложения.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

То, в какой мере объем спроса (предложения) сокращается (возрастает)
при данном повышении цены, характеризует эластичность спроса (предложения) в зависимости от цены. Коэффициенты эластичности основных рыночных
категорий показывают на сколько процентов изменится спрос (предложение)
при изменении цены на 1% и определяются формулами

E p ( D) =

р
⋅ D ′( p ) ? коэффициент эластичности спроса
D( p)

E p (S ) =

р
⋅ S ′( p ) ? коэффициент эластичности предложения (4)
S ( p)

(3)

Ввиду того, что функция D ( p ) ? убывающая, то D ′( p ) < 0 , и поэтому
обычно Е р ( D ) < 0 . Напротив, функция предложения S ( p ) возрастающая и
Е р (S ) > 0 .

Пример 4. Функцию спроса на товар определяет формула D ( p ) = 100 − 3 р.
Найти эластичность спроса при цене 20 ден.ед.
Решение
Найдем коэффициент эластичности спроса

E p ( D) =

− 3р
р
⋅ (100 − 3 р )′ =
.
100 − 3 р
100 − 3 р

Вычислим значение коэффициента эластичности при p = 20
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E р = 20 ( D ) =

− 3 ⋅ 20
= −1,5 .
100 − 3 ⋅ 20

Полученный результат показывает, что при повышении цены на 1%, спрос
снижается на 1,5%.
Покажем, как влияет эластичность спроса на расходы покупателей и, соответственно, доход продавцов ?5?. Поскольку доход от продажи товара равна
произведению цены р на величину спроса

R ( p ) = р ⋅ q = р ⋅ D ( p ) , то

R( p) = р ⋅ D( p) ? функция суммарного дохода продавца.
Найдем коэффициент эластичности функции дохода R( p)

Е р ( R) =
=

р
р
⋅ [ р ⋅ D ( p )]′ =
⋅ [ р ′ ⋅ D ( p ) + р ⋅ D ′( p )] =
р ⋅ D( p)
р ⋅ D( p)

1
р
⋅ [ D( p) + р ⋅ D′( p)] = 1 +
⋅ D′( p) = 1 + Е р ( D) .
D( p)
D( p)

Следовательно, коэффициент эластичности функции дохода определяет
формула

Е р ( R) = 1 + Е р ( D)

(5)

В силу формулы (5) очевидно, что изменение дохода зависит от цены и
эластичности спроса.
Проанализируем влияние эластичности спроса на доход продавца. Из формулы (5) следует, что
1.

Если спрос эластичен: Е ( D) > 1 ⇒ Е ( D) < −1 , то E p ( R ) < 0 и уве-

личение цены ведет к снижению дохода и наоборот (изменение цены и дохода
происходит в разных направлениях).
2.

Если спрос неэластичен: Е ( D) < 1 ⇒ Е ( D) > −1 , то E p ( R ) > 0 и по-

вышение цены приводит к росту дохода (изменение цены и дохода происходит
в одном направлении).
Таким образом, получили математическое обоснование одного из основных утверждений экономической теории: с ростом цены для товаров эластич37
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ного спроса доход от реализации продукции уменьшается, а для товаров неэластичного спроса – увеличивается.
Поскольку на формирование рыночной стоимости товаров оказывает
влияние не только эластичность спроса, но и эластичность предложения, рассмотрим на конкретном примере взаимодействие коэффициентов эластичности
спроса и предложения в условиях рыночного равновесия.
Пример 5. Функции спроса и предложения заданы формулами
D( p) =

1
S ( p) = р 2 . Найти:
2 ,
р

1) равновесную цену;
2) эластичность спроса и предложения;
3) изменение дохода при увеличении цены на 3% от равновесной.
Решение
1)

D( р0 ) = S ( р0 ) - условие рыночного равновесия

1
= р 02 ⇒ р 0 = 1 (ден.ед.) - равновесная цена.
р0

2)

Вычислим коэффициенты спроса и предложения

р
1
E р ( D) =
⋅ D ′( p ) =
D( p)
1/ р 2
E р (S ) =

′
⎛ 1 ⎞
− 2р
⋅ ⎜⎜ 2 ⎟⎟ = р 3 ⋅ 4 = −2
р
⎝р ⎠

р
р
1
⋅ S ′( p ) = 2 ⋅ ( р 2 ) ′ = ⋅ 2 р = 2 .
S ( p)
р
р

Полученные значения коэффициентов эластичности свидетельствуют о
том, что спрос и предложение эластичны относительно цены. При увеличении
цены на 1% спрос уменьшится на 2%, а предложение возрастет на 2%.
3)

Функция дохода имеет вид R ( p ) = р ⋅ D ( p ) .

Коэффициент

эластичности

дохода,

определяемый

формулой

E p ( R ) = 1 + E p ( D) , показывает на сколько процентов изменится доход при изменении цены на 1%. Соответственно при увеличении цены на 3% доход изменится на 3E p ( R) = 3(1 + E p ( D)) = 3(1 + (−2)) = −3 , т.е. уменьшится на 3%.
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Экономическая интерпретация результатов решения задачи подтверждает
теоретическое утверждение о том, что при эластичном спросе изменение дохода происходит в направлении противоположном изменению цены.
Включение рассмотренных выше теоретических аспектов и практических
задач в содержание раздела «Математический анализ» курса математики экономического вуза демонстрирует возможность использования коэффициентов
эластичности функций в качестве математических моделей для формализации
исследуемых экономических процессов.
В свою очередь, введение математического моделирования в курс математики в качестве одной из содержательно-методических линий позволяет организовать учебный процесс так, что совокупность полученных знаний, умений и навыков способствует формированию профессионально востребованных теоретических, практических и личностных качеств будущего специалиста, обеспечивающих способность выполнять профессиональные функции в финансовой сфере.
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Средства информационного поиска в обучении
Means of Information Search in Training Process
В данной статье рассматривается основной способ поиска информации,
который основывается на том, что по нескольким задаваемым нами словам угадываются желания и по ссылкам осуществляется переход на требуемые ресурсы. Средства информационного поиска способствуют появлению новых возможностей для общения, передачи и получения информации. Авторы приводят
сравнительную характеристику поисковых систем (Google, Yandex и др.), используемых в США и России.
Basic method of information search is considered in the article. This method is
based on resources transfer by hyperlinks. Information search contributes to revelation of new possibilities for communication, information transfer and receipt. The
comparative characteristic of the search systems (Google, Yandex and others) which
are used in the USA and Russia has been made by the authors as well.
Ключевые слова: поиск, информационный поиск, поисковая система,
критерии поиска, обучение.
Key words: Search, information search, search system, search criterion, training.
Бурное развитие сферы информационных технологий, появление Всемирной Паутины, в частности развитие русскоязычного сегмента сети Интернет
привело к тому, что поиск информации в наше время становится таким же
обычным делом, как выпить чашку свежего кофе утром. Не так давно мы учились «кликать мышкой», создавать папки, а на сегодняшний день уже привыкли
к возможности мгновенного доступа к информации на любую тему в любое
время и в любом месте. Сейчас любой современный специалист должен сво-
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бодно обращаться с компьютером, используя максимум его возможностей. Как
быстро все меняется!
Для начала давайте постараемся разобраться в том, что же относится к
средствам информационного поиска, а затем как они используются в обучении.
Развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) дополнило содержание широко распространенных педагогических понятий, в частности таких как «средства обучения», «методы обучения», «приемы обучения», «организационные формы обучения» новым смыслом [6].
Обратимся к сущности понятий «средство», «поиск», «информационный
поиск». Данные понятия способствуют уточнению важных сторон использования современных ИКТ для нахождения необходимой информации. ИКТ оказывают активное влияние на процесс обучения и воспитания обучаемого, так как
изменяют схему передачи знаний и методы обучения. Вместе с тем внедрение
ИКТ в систему образования не только воздействует на образовательные технологии, но и вводит в процесс образования новые (обучение с использованием
электронных

учебных

пособий,

средств

мультимедиа,

информационно-

поисковых и информационно-справочных ресурсов, глобальных и локальных
образовательных сетей и т.п.) [3, 84].
В настоящее время успешность в достижении соответствующего уровня
образованности в определенной степени зависит от объема и качества усвоенной информации.
Средство – это прием, способ действий для достижения какой-либо цели.
ИКТ в нашем понимании также являются современным средством достижения
определенных целей на пути к освоению нового, неизвестного.
Поиск (search) – совокупность операций, связанных с определением местонахождения объектов с заданными характеристиками или признаками.
Для получения информации, востребованной обучающимся, необходимо
составить поисковый запрос и осуществить информационный поиск.
Поисковый запрос – исходная информация для осуществления поиска с
помощью поисковой системы. Чаще всего поисковый запрос задаётся в виде
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набора слов или фразы, иногда используя расширенные возможности языка запросов поисковой системы.
Информационный поиск, поиск информации (data search) – процесс нахождения, отбора и выдачи определенной заранее заданными признаками информации (в т.ч. документов, их частей и/или данных) из массивов и записей любого вида и на любых носителях.
Побудительной причиной осуществления информационного поиска является информационная потребность, выраженная в форме информационного запроса. В зависимости от степени привлечения к информационному поиску технических средств и участия в нем человека различают: «ручной», «машинный»
и «автоматизированный» информационный поиск.
На основе вышеназванных определений можно прийти к выводу, что средства информационного поиска – это совокупность приемов, действий для нахождения, отбора, предоставления необходимой информации, обладающей искомыми признаками, и ее использования для решения конкретной задачи.
Основной способ поиска информации основывается на том, что по нескольким словам, которые указывает пользователь, угадываются желания и по
ссылкам осуществляется переход на требуемые ресурсы. Этот подход к нахождению информации настолько успешен, что трудно вспомнить, как пользователи пытались находить необходимую информацию до появления средств поиска
в Web по ключевым словам.
Рассмотрим универсальные поисковые системы. Поисковые системы были
созданы для того, чтобы структурировать информацию, накопленную в сети
Интернет, и обеспечить ее пользователей удобными средствами поиска для нахождения необходимых данных. С их помощью можно быстро найти нужную
информацию, получить практически мгновенно любую подробнейшую справку
в компьютерной энциклопедии и т.п. [2, 41]
Поисковые системы позволяют найти отдельные www-документы (wwwстраницы), относящиеся к заданным тематикам или снабженные заданными
ключевыми словами или их комбинациями. На больших поисковых серверах
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имеются оба способа поиска (по иерархии понятий и по ключевым словам).
Наполнение поисковых серверов происходит либо автоматически (они непрерывно обозревают все www-серверы в мире), либо вручную (с отбором материала).
В энциклопедии поисковых систем (www.searchengines.ru) можно прочитать новости различных поисковых систем, статьи о способах работы поисковых систем и индексации сайтов, а также советы по оптимизации сайтов для
поисковых систем.
Наиболее известными поисковыми системами являются следующие.
Google - одна из самых крупных поисковых систем Интернета
(www.google.com, www.google.ru). Разработчики Google стремились создать
поисковую систему, которая была бы доступна каждому пользователю сети
Интернет без использования каких-либо специальных знаний.
Одним из неоспоримых преимуществ Google является наличие дополнительных функций. Так, например, эта поисковая система позволяет пользователям ознакомиться с содержанием некоторых страниц, которые уже были закрыты.
Следующая поисковая система, на которой хотелось бы остановиться является Yahoo (www.yahoo.com), которая отличается развитой иерархической
классификацией, но в то же время относится к классу простых традиционных
систем с ограниченными возможностями поиска. Наибольшее распространение
данная система получила в США. Имеется иерархический классификатор и поиск по ключевым словам, для сокращения диапазона поиска предусмотрена
возможность поиска в пределах текущей подтемы классификатора.
Наиболее распространенной поисковой системой в российском сегменте
Интернета является Яндекс (www.yandex.ru). Поиск Яндекса позволяет искать
по Рунету документы на русском, украинском, белорусском, румынском, английском, немецком и французском языках с учётом морфологии русского и
английского языков и близости слов в предложении.
Помимо веб-страниц в формате HTML, Яндекс индексирует документы в
форматах PDF (Adobe Acrobat), Rich Text Format (RTF), двоичных форматах
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Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, SWF (Macromedia Flash),
RSS (блоги и форумы).
Отличительная особенность Яндекса – возможность точной настройки поискового запроса. Это реализовано за счёт гибкого языка запросов.
Если по запросу найдено очень много ссылок, страница результатов предлагает ограничить диапазон поиска – по региону (то есть по диапазону IP) или
по дате. Если по какому-либо слову или словам ничего не найдено, предлагается заменить его/их на похожие.
По умолчанию Яндекс выводит по 10 ссылок на каждой странице выдачи
результатов, в настройках результатов поиска можно увеличить размер страницы до 20, 30 или 50 найденных документов.
Другой,

не

менее

важной

поисковой

системой,

является

Lycos

(www.lycos.com). Это англоязычный портал на основе поисковой системы и
рубрикатора интернет-ресурсов (рубрикатор – словарь рубрик в виде иерархической классификации, предназначенный для формирования справочноинформационного фонда, составления информационных изданий и для информационного поиска). Данный портал имеет ссылки на локализованные версии
каталога в различных странах мира. Как и большинство систем, Lycos дает возможность применять простой запрос и более изощренный метод поиска, основанный на применении расширенной формы запроса, предназначенной для искушенных пользователей, уже научившихся работать с этим механизмом [5].
Хотелось бы представить анализ рассмотренных поисковых систем в виде
сравнительной таблицы (табл. 1).
Рассмотренные нами поисковые системы нашли широкое применение в
мировом образовательном пространстве.
Отметим, что в настоящее время существует достаточно много поисковых
систем, большинство из которых в результате предоставляют релевантные
ссылки, которые значительно помогают при поиске информации. Что же касается образования, то сейчас редкий школьник, студент, аспирант заходит в библиотеку и пытается найти необходимую ему информацию в книгах, журналах.
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И правильно. А зачем прилагать столько усилий, идти куда-то, когда достаточно иметь ноутбук под рукой и доступ в Интернет? А дальше поисковая система
все сделает за тебя. Если раньше сеть Интернет носила более развлекательный
характер, то сейчас там публикуется и научная, и техническая, и художественная информация.
Таблица 1
Сравнительный анализ поисковых систем
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Особенность

Google

Yahoo

Yandex

Lucos

очень высокая

высокая

очень высокая

средняя

удобный,
удобный
удобный
имеются настройки
Направленность
некоммеркоммеркоммерпроекта
ческая
ческая
ческая
Обработка запроса очень быстрая очень быстрая очень быстрая
Точность и каче+
+
+
ство информации
Язык поисковых
+
операции «И», наиболее раззапросов
«ИЛИ»
витый
Расширенный по+
+
+
иск
Популярность
США, страны США, страны
Российская
Евросоюза,
Евросоюза
Федерация
Российская
Федерация

простой

Релевантность
ссылок
Интерфейс

коммерческая
очень быстрая
+
+
США

В зависимости от использования в различных сферах образования Интернет-ресурсы (ИР) можно разделить на предназначенные для дистанционного и
очного обучения; порталы консультативного назначения; ИР, посвященные исследовательской деятельности; порталы справочного характера образовательной тематики; порталы типа виртуальных методических объединений; ИР
учебных заведений; порталы соревновательных и информационных Интернетпроектов; ИР смешанного типа [1, 289].
В Российском государственном профессионально-педагогическом университете при обучении студентов компьютерных специальностей стараемся научить студентов находить ту информацию, которая поможет им при подготовке
по той или иной дисциплине. Например, при изучении дисциплины «Мульти45
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медиа» у студентов третьего курса специализации «Компьютерные технологии» в лабораторной работе приводится задание, в котором надо осуществить
переход между двумя видеофрагментами. Для этого студентам выдается итоговый ролик, в котором показано, что должно в итоге получиться, а как и с помощью каких видеоэффектов это достичь сказано не указывается. Где студенты
будут искать эту информацию? Ответ очевиден – в Интернете. Студентам необходимо найти подходящий плагин (т. к. эффект не являлся стандартным) и
его описание. А далее применить плагин на своих видеороликах. Роль преподавателя заключалась в том, чтобы помочь студенту найти необходимую информацию из того изобилия, которое хранится в сети.
Такие особенности обучения как использование средств информационного
поиска способствуют появлению не только новых возможностей для общения,
передачи и получения информации, но и возможностей для порождения новых
проблем, решений, новых точек пересечения, которые получили иное место в
современном образовании наряду с традиционными и уже устоявшимися средствами.
В содержании статьи нами сделана попытка в рассмотрении использования
средств информационного поиска в обучении студентов компьютерных специальностей.
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Педагогические условия реализации
исследовательской деятельности старшеклассников
в дополнительном образовании детей
Pedagogical Environmental Complex of Senior School Students’
Research Work Conducting in the Extended Education of Children
В статье раскрывается содержание педагогических условий, обеспечивающих эффективную реализацию исследовательской деятельности старшеклассников в условиях дополнительного образования детей, рассматривается сущность научно-исследовательского сообщества в контексте приобщения учащихся к исследовательской работе.
The article discovers the content of pedagogical environmental complex, providing effective conducting of senior school students’ research work in conditions of the
extended education of children; considers the essence of scientific research community in the context of students’ introduction to the research work.
Ключевые слова: педагогические условия, исследовательская деятельность старшеклассников, научно-исследовательское сообщество, научная коммуникация, партнерское взаимодействие, методическое сопровождение.
Key words: рedagogical environmental complex, research activity of senior
school students, scientific community, scientific communication, partnership coordination, methodical accompaniment.
Эффективность процесса реализации исследовательской деятельности
старшеклассников зависит от создания соответствующих педагогических условий. В соответствии с результатами теоретического анализа педагогические условия можно представить как совокупность мер, способствующих реализации
исследовательской деятельности старшеклассников в дополнительном образовании детей.
Исходя из функциональных особенностей науки, структуры содержания
исследовательской деятельности учащихся и специфики дополнительного образования детей, необходимо выделить в качестве педагогического условия реализации исследовательской деятельности старшеклассников в дополнительном
образовании детей организованное научно-исследовательское сообщество
взрослых и детей.
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Определим сущность научно-исследовательского сообщества. Сообщество
рассматривается как объединение индивидов, имеющих общие цели [2, с. 327].
Сложились различные понимания научно-исследовательского сообщества. С одной стороны, данное понятие трактуется как узкая группа ученых, работающих в
какой-либо специфической области и взаимодействующих с помощью определенной системы научных коммуникаций, а с другой стороны, оно определяется
как целостная система, образованная научными организациями различного профиля и различной подчиненности [4, с. 62]. Данные подходы значительно отличаются по уровню определения субъекта научного познания (группа ученых, целостная система). Как показывает анализ литературы, характерными признаками научно-исследовательского сообщества являются наличие общего познавательного
интереса у его членов и коммуникации между ними [1; 2; 4].
Итак,

на

основании

проведенного

теоретического

анализа

научно-

исследовательское сообщество представим как форму организации исследовательской деятельности, т.е. взаимосвязи учащихся и ученых (педагогов) как коллективного субъекта исследовательской деятельности. Отличие предлагаемого
научно-исследовательского сообщества от тех, которые изучаются социологией,
состоит в том, что оно является временной единицей для решения не только познавательных, но и педагогических (учебных, воспитательных) проблем. Лидером
научного сообщества, рассматриваемого в контексте исследовательской деятельности старшеклассников, является ученый (либо педагог), осуществляющий научно-педагогическое руководство исследовательским процессом.
Рассмотрим организацию и функционирование предлагаемого научноисследовательского сообщества. Как показывают теоретический анализ и результаты проведенной опытно-экспериментальной работы, это включает:
1. Создание малых учебных групп для ведения научного поиска на базе
вуза и учреждения дополнительного образования детей (образовательного учреждения).
2. Развитие форм научной коммуникации, обеспечивающих анализ результатов исследовательской деятельности.
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Малые учебные группы (научные секции, научно-исследовательские и
творческие лаборатории, конструкторские бюро, школы исследователей и т.д.)
работают с привлечением материально-технической базы как учреждения дополнительного образования детей либо гимназии, лицея, так и вуза (помещение, оборудование, литература, экспериментальный материал) под руководством их преподавателей. Организация работы предусматривает решение следующих задач:
1.

Формирование базовых знаний, навыков и умений, определяющих

возможность включения учащихся старшего школьного возраста в процесс научного поиска по выбранной тематике исследования.
2.

Создание материально-технических и педагогических условий для

научно-поисковой деятельности учащихся.
3.

Стимулирование поисковой мотивации старшеклассников, создание

условий для согласования целей и мотивов их деятельности через включение
учащихся в поле ценностей науки и развитие научного образа мышления.
4.

Формирование у старшеклассников установки на значимость изу-

чения фундаментальных и прикладных наук, их профессиональное определение
в процессе научного поиска.
5.

Формирование культуры научного взаимодействия.

Малая учебная группа является формой организации исследовательской
деятельности в объединениях детей и взрослых, составляющих научноисследовательское сообщество. Основанием для организации деятельности такой малой учебной группы должна служить дополнительная образовательная
программа. В соответствии со спецификой дополнительного образования детей
темп выполнения таких образовательных программ обусловливается возможностями учащегося и не является строго регламентированным. Как показывают
результаты опытно-экспериментальной работы, в совокупности это обеспечивает следующее: удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса
взаимоотношениями, позитивный настрой, их сплоченность и сознательность,
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участие всех субъектов в управлении образовательным процессом и авторитетность руководителя.
Под научной коммуникацией нами понимается специально организованное
общение учащихся между собой, с ученым (педагогом) по поводу процесса и
результата научного исследования (запланированного, проводимого, осуществленного).

Формы

научной

коммуникации

в

рассматриваемом

научно-

исследовательском сообществе мы классифицировали по целевой установке на
следующие типы:
1.

Организационно-подготовительные (установочные сессии, устано-

вочные методологические семинары для педагогов);
2.

Ценностно-развивающие (научные сборы, слеты, форумы науки и

творчества, выездные школы);
3.

Контрольно-проектировочные (конференции, конкурсы, чтения).

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы доказывают, что
организованное научно-исследовательское сообщество взрослых и детей выступает в качестве педагогического условия эффективной реализации исследовательской деятельности старшеклассников в дополнительном образовании детей.
В качестве второго педагогического условия реализации исследовательской
деятельности старшеклассников мы выявили в ходе опытно-экспериментальной
работы следующее: необходимо партнерское взаимодействие старшеклассников,
педагогов и научных работников в ходе исследовательской деятельности. Соответственно в ходе исследовательской работы педагог (научный работник) и учащийся совместно движутся к поставленной цели, являясь равноправными партнерами, взаимообогащающими деятельность друг друга.
В работе педагогов (научных работников) это означает:
•

целенаправленный отбор содержания учебного материала, обеспе-

чивающего совместную партнерскую деятельность педагога (научного работника) и учащегося;
•

обеспечение реализации интересов и склонностей ребенка в про-

цессе исследовательской деятельности;
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•

формирование адекватной самооценки учащегося и подкрепление

оценки личных возможностей;
•

формирование единого исследовательского детского коллектива,

где педагог (научный работник) выполняет функцию лидера научной школы,
т.е. организатора и руководителя, объединяющего детские исследовательские
микроколлективы, разрабатывающие различные подпроблемы как в рамках одной общей проблемы, так и не связанные между собой.
Как показывает опытно-экспериментальная работа, в этом случае учащиеся воспринимают педагогические цели руководителя исследовательской деятельности как свои собственные и выступают полноценными субъектами педагогического и научного общения.
В ходе опытно-экспериментальной работы мы определили в качестве
третьего педагогического условия эффективной реализации рассматриваемого
процесса – его методическое сопровождение.
В процессе приобщения учащегося старшего школьного возраста к исследовательской работе у него могут появиться трудности в силу сложившегося
стереотипа школьной учебной деятельности: «услышал (прочитал) – запомнил
– воспроизвел». В исследовательской деятельности функции учебных знаний
меняются от целевых к инструментальным. Усвоение новых знаний в этом случае определяется не как цель, а как средство преобразования познавательной
активности старшеклассников в ее продукт – познавательную и личностную
самостоятельность. Поэтому руководство исследовательской деятельностью
школьника – специфичный образовательный процесс, требующий адекватных
его специфике педагогических средств.
В соответствии с результатами теоретического анализа и опытноэкспериментальной работы можно определить содержание методического сопровождения образовательного процесса как формирование совокупности
средств, обеспечивающих повышение квалификации педагога и создающих условия для разрешения затруднений в педагогической практике. Исходя из опыта работы учреждений дополнительного образования детей, к таким средствам
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мы отнесли научно-практические семинары, творческие лаборатории и мастерклассы ведущих ученых по различным научным направлениям, консультации
ведущих специалистов, научно-методические и методические пособия, разработки алгоритмов составления образовательных программ. Их характеристика
представлена в таблице.
Таблица
Характеристика форм методического сопровождения процесса
реализации исследовательской деятельности старшеклассников
Наименование

Характеристика содержания
Рассмотрение научно-методических проблем, связанных с методологией организации исследовательской деятельности старшеклассников, формирования навыков и умений учащихся в соответНаучноствии с разработанными концептуальными основами соответстпрактические
вующей деятельности; реализуется с определенной периодичносеминары
стью (1-3 раза в течение учебного года), возможно на основании
предварительного изучения потребностей педагогов либо в логике
концептуальной модели, например, установочный методологический семинар
Рассмотрение практических аспектов научно-педагогического руководства для демонстрации методики реализации отдельных этаТворческие
пов (возможно проведение в период работы органов управления
лаборатории
научно-исследовательским сообществом детей и взрослых, например, совета кураторов); реализуется с определенной периодичностью
Демонстрация технологий решения конкретных познавательных
задач учащимися (возможно совмещение с другими формами меМастер-классы
тодического сопровождения, например, проведение в рамках наведущих ученых
учно-практического семинара или заседания методического объединения учителей-предметников)
Организация помощи педагогам по конкретным вопросам, вызыКонсультации
вающим затруднения при организации исследовательской деяведущих специали- тельности старшеклассников; реализуется в форме индивидуальстов
ной работы (возможно проведение по заранее составленному графику очно или в дистанционной форме)
Научно-методические Освещение теоретических и практических аспектов организации
и методические
исследовательской практики старшеклассников в соответствии с
пособия, в т.ч.
имеющейся концептуальной моделью
различные алгоритмы

В ходе опытно-экспериментальной работы нами проводились установочные семинары для педагогов. Цель таких семинаров – формирование представлений о порядке организации исследовательской деятельности учащихся у педагогов образовательных учреждений. В ходе семинара проходило обсуждение
таких вопросов как организационные основы взаимодействия научных объеди53
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нений учащихся в муниципальном образовательном пространстве, требования к
исследовательским работам старшеклассников, педагогические приемы развития мотивации к исследовательской деятельности учащихся старшего школьного возраста и т. д. Проведение мастер-классов по организации ученического исследования профессорами челябинских вузов обеспечило возможность разрешения затруднений, возникших у педагогов в процессе работы со старшеклассниками, занимающимися исследовательской деятельностью. Таким образом,
организация методического сопровождения позволила создать условия для
полноценного решения познавательных задач учащимися и эффективной реализации тем самым всего процесса исследовательской деятельности старшеклассниками в условиях дополнительного образования детей.
Итак, в соответствии с результатами проведенной опытно-экспериментальной
работы можно выделить следующие педагогические условия реализации исследовательской деятельности старшеклассников в дополнительном образовании детей:
организованное научно-исследовательское сообщество взрослых и детей, партнерское взаимодействие старшеклассников, педагогов и научных работников в
исследовательской деятельности, методическое сопровождение рассматриваемого
процесса, что является совокупностью мер, способствующих реализации исследовательской деятельности учащихся старшего школьного возраста.
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Информационная культура педагога профессионального обучения:
к вопросу о сущности понятия
Professional Training Teacher’s Informative Culture: Revisited
the Essence of the Concept
В статье проанализирована система понятий, определяющих категорию «информационная культура педагога профессионального обучения», делается попытка конкретизации данного понятия, определения его основных компонентов.
The article deals with the system of concepts which determine the category of
«professional training teacher’s informative culture»; the attempt is made to specify
this concept and to determine its basic components.
Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, педагог
профессионального обучения, информационная культура, информационная
культура педагога профессионального обучения.
Key words: professional-pedagogical education, professional training teacher,
informative culture, professional training teacher’s informative culture.
Развитие информационного общества неразрывно связано с необходимостью в постоянном повышении квалификации каждого, в обновлении знаний, в
освоении новых видов профессиональной деятельности. Рынок труда требует
специалиста, обладающего высоким уровнем образованности, воспитанности,
готовности к самостоятельному поиску знаний и принятию нестандартных решений. Особое значение в данном случае играет информационная культура
специалиста, являющаяся базовым личностным качеством, определяющим современное информационное мышление, профессиональную мобильность.
Особенностью исследования проблемы формирования информационной
культуры педагога профессионального обучения является широта понятийного
аппарата, что оказывает существенное влияние на построение концепции формирования информационной культуры педагога профессионального обучения.
В ходе исследования нами были использованы три группы понятий:
1.

Понятийный аппарат профессионально-педагогического образова-

ния («профессиональное образование», «профессионально-педагогическое образование», «педагог профессионального обучения»).
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2.

Понятийный аппарат, определяющий специфику категории «ин-

формационная культура» («информация», «культура», «информационная культура», «информационная культура педагога»).
3.

Собственно конкретизированное нами понятие «информационная

культура педагога профессионального обучения».
Профессиональное образование может быть рассмотрено как социальный
институт, представляющий собой систему организаций и учреждений, обеспечивающих воспроизводство и совершенствование кадрового потенциала всех
сфер общественного, материального и духовного производства, способствующих экономическому, политическому, культурному функционированию и развитию общества и личностному становлению индивида. Основной задачей
профессионального образования является передача знаний от одного поколения
другому, сохранение и развитие национальной культуры, социальных связей и
отношений [4]. Профессионально-педагогическое образование понимается как
один из структурных элементов системы профессионального образования, берущий его функции и смысловые ориентации.
Понятие «профессионально-педагогическое образование» возникает на основе понятия «инженерно-педагогическое образование». Его появление связано с
новыми потребностями систем начального и среднего профессионального образования, рынка туда, с появлением новых профессий [5]. Принципиально важным
является различие понятий «профессионально-педагогическое образование» и
«профессиональное педагогическое образование», которое отчасти обуславливает
и специфику деятельности педагога профессионального обучения. Профессионально-педагогическое образование обеспечивает реализацию образовательных
программ при обучении профессиям в учреждении профессионального образования, а педагогическое – общеобразовательных, в основном предметных программ
общего среднего образования. Цель системы профессионально-педагогического
образования – подготовка специалистов по обучению профессиональным знаниям
и умениям в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
а также непосредственно на производстве [7].
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Содержание профессионально-педагогического образования и квалификационную характеристику педагога профессионального обучения определяет
Государственный образовательный стандарт по специальности 030500 – Профессиональное обучение. Мы делаем акцент на бинарном характере квалификации, получаемой выпускниками профессионально-педагогических учебных
заведений, включающей психолого-педагогическую и специальную отраслевую
подготовку. Необходимо также учесть двуединый характер их будущего должностного функционала как преподавателей теоретических дисциплин и организаторов производственно-технологических работ.
Таким образом, специфика квалификации существенным образом определяет специфику исследуемого нами феномена и должна быть отражена в сущности определяемого понятия «информационная культура педагога профессионального обучения».
Другим семантическим полем, позволяющим конкретизировать интересующее нас понятие, является сама дефиниция «информационная культура».
Анализ основных подходов к данному понятию необходимо начинать с основополагающих понятий «информация» и «культура».
Существует несколько десятков определений информации. Мы склоняемся
к традиционному пониманию информации как «сообщения, осведомления о
положении дел, сведения о чем-либо, передаваемые людьми» [6, с. 222].
Ошибочным нам представляется современное употребление слова «информация» как синонима термина «знание». Необходимо видеть разницу между неструктурированным, несортированным информационным потоком и осмысленным переработанным знанием. Информация есть не что иное, как источник знания, ее необходимо осмыслить, отсортировать, переработать. И
только в случае владения навыками работы с информацией она способна стать
истинным знанием, а не заблуждением. В свою очередь знания: «это совокупность сведений в какой-нибудь области»[6, c. 227], это отражение в сознании
человека объектов действительности, доступных посредством понятий и категорий их пониманию и объяснению.
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В динамичной системе «информация  знание» связующим звеном становится набор инструментов, позволяющих личности осуществлять это постоянное преобразование. Личность, обладающая высоким уровнем информационной культуры с легкостью транслирует информацию в знание, а, следовательно,
становится более обучаемой. Информационная культура становится своеобразным пропуском в информационное общество, где категория «знание», представляется как ценный материальный продукт. Информационная культура входит в структуру феномена культуры как таковой. В самом широком, философском, представлении культура – это «уровень внебиологического развития личности или общества в целом, это и деятельность человека, и ее выражение, и ее
результат.». Культура это именно человеческий способ существования в мире,
поэтому современное словарное определение культуры звучит так: «специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений
людей к природе, между собой и к самим себе» [6, c. 292-293].
Сам термин «информационная культура» имеет пока не устоявшийся объем понятия. Анализ исследований показал две основные тенденции в современном понимании информационной культуры. Первая заключается в сведении
информационной культуры к овладению информационными технологиями, наблюдается тождественность в понимании «информационной культуры» и «информационной компетентности». Вторая тенденция состоит в том, что информационная культура признается в качестве интегративной характеристики, сочетающей достижения традиционной культуры с достижениями, основанными
на информационных технологиях. Здесь обязательным является рассмотрение
данного понятия с философской, социальной, культурологической, психологической точки зрения.
Значимую для нашего исследования структуру понятия предлагают
А.Н. Дулатова, Н.В. Зиновьева. По мнению ученых, информационная культура
состоит из следующих структурных блоков:
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1. Информационное поведение, которое понимается как целостная система
взаимосвязанных реакций человека на контакт с информационной средой.
2. Культура информационной деятельности, под которой, в данном случае,
понимается совокупность процессов сбора, обработки, хранения, поиска и использования информации.
3. Осознание собственных информационных потребностей, которые понимаются как физиологический и психологический феномен, выступающий
первоосновой побудительной причиной поиска информации, толкающей субъекта к активным действиям по ее переработке и использованию.
4. Мировоззренческая культура. В данном случае речь идет, прежде всего,
об информационном мировоззрении [3].
Информационная культура педагога (возможно использование термина
«информационная культура учителя») привлекает все больший интерес исследователей, что закономерно: педагог является источником информации для
своих учеников, от его индивидуального уровня информационной культуры зависит отношение к информации и информационным процессам обучающихся.
Проанализировав основные работы по проблеме исследования, можно выделить шесть основных структурных элементов информационной культуры педагога: когнитивный (знания и умения в области информатизации и компьютеризации), процессуальный (информационные технологии), технический (возможности компьютера), аксиологический (ценности, направленность на работу
с информацией), психологический (готовность и способности), профессионально-деятельностный (связь информационной деятельности с профессией).
Информационная культура педагога профессионального обучения входит в
состав профессионально-педагогической культуры. Суть ее заключается в наличии определенной совокупности духовных и материальных ценностей образования и воспитания, проявляющейся в организации творческой профессиональнопедагогической деятельности и необходимой для осуществления в образовательно-воспитательных процессов в профессиональном учебном заведении.
Компонентный состав информационной культуры педагога профессионального обучения, на наш взгляд, должен включать три ведущих категории:
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«информационная деятельность», «информационное мировоззрение» и «информационная компетентность».
«Информационная деятельность» в большинстве исследований понимается
как универсальная форма бытия человека в информационном обществе. Мы согласны с Е.В. Данильчук, дающей следущее понятие: «Информационная деятельность - это инновационная творческая деятельность, носящая проектировочный характер, предполагающая альтернативность и инвариантность решений, быстроту их поиска» [2, c. 28].
Под «информационным мировоззрением» мы, вслед за Н.И. Гендиной, понимаем «систему взглядов человека на мир информации и место человека в
нем. Информационное мировоззрение включает в себя убеждения, принципы
познания и деятельности. Эта система выражается в ценностях образа жизни
личности, социальной группы и общества в целом в век информации. [1, с. 76].
Именно такое мировоззрение является необходимым условием для эффективного взаимодействия субъекта с информацией.
Другим сложнейшим феноменом, необходимым личности в информационном обществе, является «информационная компетентность», под которой можно понимать систему знаний и умений информационного поиска, отбора, анализа, а также умения преобразовывать, сохранять и транслировать информацию
при помощи современных информационных технологий. Необходимо семантически разграничивать понятия «информационная культура педагога» и «информационная компетентность». Наличие информационной культуры предполагает обладание высоким уровнем информационной компетентности. Мы рассматриваем информационную компетентность как необходимый компонент информационной культуры, предполагающий информационные знания, информационные умения, опыт информационной деятельности и наличие личностных ориентаций на развитие этих качеств. Исходя из понимания культуры как совокупности духовных и материальных
ценностей, мы акцентируем внимание на ценностных ориентациях и мировоззренческих позициях личности, проявляющихся в информационной культуре. Информационная культура включает в себя категории знаний, умений и качеств личности, но от
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информационной компетентности ее отличает наличие системы культурных норм,
культурных ценностей и культурных символов, культурных традиций, связанных с
освоением информации, а также мировоззренческих ориентиров, определяющих
собственную позицию личности в освоении информационного пространства.
Таким образом, под информационной культурой педагога профессионального
обучения мы будем понимать сложное системное качество личности, включающее совокупность ценностных ориентиров, традиций и норм информационной
деятельности и отражающее уровень развития информационного мировоззрения
и информационной компетентности педагога профессионального обучения.
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От социального работника на современном этапе развития общества требуется не просто использование полученных в высшем учебном заведении знаний, умений, навыков, но и готовность к творческому саморазвитию. Миссия
социальных

работников

определяется

уровнем

их

личностно-

профессионального становления.
Профессиональная подготовка социальных работников в вузе – это важный этап профессионального становления личности социального работника.
Личностно-профессиональная подготовка, ориентированная на модель
специалиста-профессионала, будет воспроизводить не только его формальные
характеристики, но и способности, готовности познания, знания и отношения
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(т.е. поведение), связанные с деятельностью. Такие качественные характеристики отражаются в понятии «компетенция».
Компетентный человек – это человек, информированный в определенной
области, что позволяет ему качественно делать что-либо, т.е. компетентность –
это свойство человека, позволяющее ему качественно делать что-либо. Д.
Вейлланд называет компетентным лицом человека, который «может объединить знания и навыки для решения конкретной проблемы», знает, «как эффективно сделать то, что он хочет и должен сделать как носитель определенной
профессии» [3, 41]. По Э.Ф. Зееру, профессионально компетентный работник
представляет собой специалиста, «обладающего необходимыми для качественного и производительного выполнения труда знаниями, умениями, качествами,
опытом и индивидуальным стилем деятельности» [5, 23].
Согласно А.К. Марковой, профессиональная компетентность – это «сочетание таких психических качеств, как психическое состояние, позволяющее
действовать самостоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции» [9, 132]. Рассматривая различия понятий «компетенция» и «компетентность» в рамках новой парадигмы результата образования, И.А. Зимняя трактует понятие компетентность «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно
«обусловленный

опыт

социально-профессиональной

жизнедеятельности»

[6,34].
В модели компетентности Дж. Равена выделим термин «мотивированные
способности», рассматриваемые им как совокупность когнитивных, аффективных и волевых компонентов эффективного поведения [10, 211].
Компетентность предназначена для эффективного выполнения трудовых
заданий, решения конкретной профессиональной задачи, проблемы, данное качество человека можно рассматривать как одно из важнейших для его жизнедеятельности.
Создание необходимых предпосылок для формирования нового типа работника требует от образовательного учреждения новых подходов к организа63

Вестник ЧГПУ 9’2009

ции своей деятельности, а именно нового взгляда на развитие своей внешней и
внутренней среды.
Образовательное учреждение должно стать более открытым, активнее использовать возможности, предоставляемые его окружением, устанавливать
взаимовыгодные отношения с работодателями и социальными партнерами,
привлекать их к образовательным процессам в качестве экспертов.
Модернизация внутренней среды образовательного учреждения должна
предусматривать изменения в подходах к обучению, гибкое делегирование ответственности и полномочий экспертам, привлечение их к решению вопросов,
связанных с дальнейшим развитием образовательного учреждения, повышение
квалификации педагогических кадров в плане развития их самостоятельности и
предприимчивости, обновление содержания профессионального образования и
методов преподавания.
Сложившаяся система профессиональной подготовки не реализует в полной
мере возможности формирования готовности будущих социальных работников к
профессиональной деятельности (см. у С. А. Беличевой, 2006; В. И. Жукова, 2000;
И. Г. Зайнышева, 1992; Л. Г. Лаптева, 2007; П. Д. Павленока, 2004; Л. В. Топчиго,
2006; Е. И. Холостовой, 2001 и др.). В частности, нуждается в дополнительной
разработке проблема психолого-педагогического сопровождения студентов в выработке способностей к личностно-профессиональному развитию.
Сложность процесса подготовки требует психолого-педагогического сопровождения, что влечет за собой опоры на ряд подходов к профессиональной
подготовке в вузе: знакомство с новой парадигмой образования и новой моделью профессиональной деятельности; самодиагностика; самооценка в сфере
личностного развития; осознание внутренних ограничений; постановка задач
саморазвития.
Общество требует такого социального работника, который не столько информирован, сколько стремится познавать социум, людей и себя в этом многоликом, быстро изменяющемся мире, сохранять то ценное, что есть в культуре,
ценностно осмысливать результаты своей деятельности, своих взаимодействий
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с социумом через человека, через его общение с другими людьми. Такого социального работника может подготовить только такой преподаватель, который
способен

к

самостоятельному

ответственному

выбору

психолого-

педагогических действий, которые ценностно опосредуются студентами и служат отправным моментом для развития самостоятельности и ответственности у
будущих социальных работников.
Сопровождение - это процесс деятельности, который направлен на создание психолого-педагогических условий для успешного профессионального самосовершенствования будущих социальных работников.
Как отмечает С.К. Бондырева [2, 57], взаимодействие педагога и студента –
это также чрезвычайно важная сфера жизнедеятельности вуза. И если педагоги
в силу характера их деятельности, условий профессионального поведения и т.д.
все-таки вырабатывают какой-то общий «кодекс поведения» между собой, то
их отношения со студентами полностью определяются личными качествами и
коммуникативными установками. Психологическое сопровождение имеет целью не просто укрепление или совершенствование, а развитие и саморазвитие
профессионала. Объектом психологического воздействия являются ни психические и личностные свойства как таковые или отклонения от нормы, а целостная
личность и здоровая психика. Ориентиром в развитии должны быть не модель,
не норма, а своеобразие, индивидуальность и собственная траектория развития.
В основе метода психолого-педагогического сопровождения лежит личностно-проблемный подход, опирающийся на внутренний потенциал каждого
конкретного человека и поддержку его окружения, а также на владение методами наиболее типичных проблем, с которыми сталкивается человек в процессе
профессионального развития. Поэтому в основу разработки программы положены результаты исследований, позволяющие определить обобщенные характеристики студента и педагога и их наиболее типичные проблемы относительно
представлений прошлых лет.
Все это требует разработки целостной системы целевой подготовки социальных работников в условиях современной высшей профессиональной школы.
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Цель и методики исследования
Цель нашего исследования и заключалась в выявлении особенностей профессиональной

деятельности

социальных

работников

и

психолого-

педагогические условия их личностно-профессионального развития в вузе. Исследование проводилось в вузах, ссузах города Твери и в социальных учреждениях города Твери и Тверской области. Всего в исследовании на разных
его этапах приняло участие 1900 испытуемых, включая 162 – в формирующем эксперименте.
Методики исследования сосредоточили в себе: опросный лист О. Липмана, 16
факторный опросник Р. Кеттела., Тест умственных способностей Амтхауэра (ТУС),
блок методик для оценки внимания (объем, распределение, устойчивость, переключение, избирательность), тест Медника, тест Торренса.
Процедура проведения эмпирического исследования
Первый этап исследования был направлен на построение психограммы успешного специалиста по социальной работе, концентрирующейся на выделении
индивидуально-личностных особенностей, связанных с эффективностью деятельности специалистов. Для этого мы использовали методы анализа документации (изучение должностных инструкций, сведений о составе работников по полу,
возрасту, информации о показателях эффективности труда, с использованием данных предоставленных социальными службами; опроса специалистов, который проводился с помощью опросника О. Липмана в ходе группового тестирования). В исследовании приняли участие социальные работники, имеющие трудовой стаж
от 5 до 10 лет - 81 человек: руководители социальных центров (17 чел.), специалисты социальных центров (57 чел.), преподаватели кафедры педагогики и
социальной работы Тверского государственного университета (ТвГУ) - (7 чел.).
На втором этапе проводился подбор существующих методов психодиагностики для каждого ПВК из намеченного перечня и его диагностическая оценка.
Выбранные нами методики сосредоточили в себе: 16 факторный опросник
Р.Кеттела, Тест умственных способностей Амтхауэра (ТУС), блок методик для оценки внимания (объем, распределение, устойчивость, переключение, избирательность),
тест Медника, тест Торренса.
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На третьем этапе определялись критерии объективной меры успешности
деятельности, проводилась ее экспертная оценка. В качестве экспертов были
привлечены специалисты негосударственных социальных учреждений в количестве 15 человек со стажем работы более 10 лет.
На основании систематизации комплекса востребованных социальной работой профессиональных знаний, умений и навыков, эксперты выделили шесть
ведущих составляющих профессиональной деятельности социального работника: коммуникативную (17%), организаторскую (6%), рефлексивную 24%), мотивационную(17%), конструктивную (8%) и гностическую (28%) (Рисунок №1).

Коммуникативная

Рефлексивная

Организаторская

Конструктивная
Мотивационная
Гностическая

Рис. 1. Соотношение ведущих составляющих профессиональной деятельности
будущих социальных работников (в %)

Представленные на диаграмме соотношения выступают основанием и отражают систему предъявляемых к социальному работнику требований, соблюдение которых обеспечивает продуктивное выполнение ими своих функций в
реальных условиях, а также способствует постоянному развитию и реализации
их творческого потенциала.
Исследование проводилось путем анкетирования специалистов, в основу
которого была положена методика экспертной оценки профессионально важных свойств субъекта в профессиях с преобладанием элементов умственного
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труда [8, 97]. Содержание методики было уточнено, но без изменения содержательной направленности смыслообразующих компонентов, обусловленных
психологическим анализом труда социальных работников, была введена группа
свойств, отражающих требования к работоспособности. В результате адаптированный для исследования экспертный лист включал 90 индивидуально-психологических черт, распределенных в 12 групп.
Эксперты последовательно оценивали профессиональную значимость всех
названных свойств с точки зрения обеспечения успешности деятельности. Для
каждого утверждения предлагались три оценки: 2, 1,0. Респондент должен был
выбрать ту, которая соответствует его мнению. Критерием выбора определены
нормативы: 2 балла - данное свойство совершенно необходимо для успешной
работы; 1 балл - его наличие у субъекта желательно; 0 баллов - свойство не значимо, оно "безразлично" для процесса деятельности. Далее нами был составлен
перечень свойств признанных экспертами необходимыми.
В процессе экспериментального исследования был составлен комплекс
прогнозирования успешности деятельности специалиста по социальной работе, разработана «обобщенная» профессиограмма [6, 41].
В результате интерпретации полученных данных были выделены профессионально важные качества, являющиеся ?достаточными? [7, 62] для прогнозирования успешности специалиста по социальной работе, деятельности к
ним относятся: опыт работы; объем и избирательность внимания; общий уровень знаний, мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения; интеллект;
наблюдательность; коммуникативные навыки (умение вести деловую беседу,
переговоры; умение доходчиво донести до слушателя свои мысли и намерения;
способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми); эмоционально-волевые особенности (способность переживать то, что переживают и
чувствуют другие; уравновешенность, самообладание в кризисных ситуациях
деятельности; способность передавать другим людям положительный эмоциональный заряд).
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Была построена модель успешности деятельности специалиста по социальной работе, которая представляется нам следующим образом:
Фактор личностной
самодостаточности
и педантичности
R3,4

R1

Фактор
информационного
поля

R2

Фактор
нейротизма

Рис.2. Модель успешности профессиональной деятельности специалиста
по социальной работе

Модель сочетает в себе 4 фактора: 1) фактор информационного поля R1,
представлен положительным полюсом, на котором сосредоточились познавательные особенности личности: переключение и распределение внимания,
мыслительная операция обобщения и интеллект; 2) фактор нейротизма R2, развернулся в двух противоположных полюсах, характеризующих особенности
эмоционально-волевой сферы личности. Его отрицательный полюс представлен
такими особенностями личности как эмоциональная устойчивость; положительный – сдержанность, тревожность, склонность к опасениям; 3) фактор3 его
положительные значения определяются положительным полюсом переменной
«Q2» определяющей самодостаточность личности. Этот фактор был назван нами фактором «личностной самодостаточности»; 4) фактор 4: его положительные значения определяются положительным полюсом переменных характеризующих личностный радикал – это «Q1» (свободомыслие и либеральность) и
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педантичность и циклотимность характера. Данный фактор был определен как
фактор «личностной педантичности».
Факторы 3 и 4 нами были объединены, поскольку данные переменные, характеризуют характерологические особенности личностной сферы субъекта социальной деятельности, и дать им общее название фактора «личностной самодостаточности и педантичности».
Взаимодействие выделенных факторов данной модели определяется
“принципом субъектности деятельности” (Б.Г. Ананьев, 1980): сначала профессионально значимые компоненты информационного поля (R1) и психофизиологических свойств (R2) преобразуют поступающую информацию в субъективную реальность в рамках социальных требований (формулировка цели, постановка задач, отбор нужной информации, принятие решения и т.д.) затем личностные свойства (R3,4) преобразуют отраженную действительность в профессионально значимый продукт.
Представленная нами модель успешности профессиональной деятельности
специалиста по социальной работе позволяет уточнить перечень профессионально важных качеств и свойств на уровне познавательных процессов, эмоционально-волевых свойств и характерологических особенностей. Профессионализм специалиста по социальной работе не только обусловливает продуктивность профессиональной деятельности, но и сам является результатом развития
личности и профессиональной деятельности специалиста по социальной работе, его самореализации. С целью психолого-педагогического сопровождения
профессионального развития будущего специалиста по социальной работе мы
разработали практические рекомендации по организации и проведению комплексного программно-целевого проекта «Развитие профессионализма работника социальной сферы», включающий когнитивно-психологический спецкурс
и тренинг.
Содержание спецкурса «Развитие профессионализма работника социальной сферы» нашло отражение в темах: «Система профессиональных ценностей
современного специалиста по социальной работе», «Профессиональная компеВестник ЧГПУ 9’2009
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тентность специалиста по социальной работе как интегративный ресурс личности профессионала», «Технологии и приемы личностного и профессионального
развития специалиста по социальной работе» и др. Основными видами занятий
явились: проблемные лекции и семинары, дискуссии, деловая игра, анализ продуктов деятельности, практические занятия, круглый стол и др.
Тренинг «Совершенствование профессионализма специалиста по социальной работе» строился на основе учета наличного уровня профессионализма
специалиста по социальной работе и включал практическую работу как по
формированию и развитию ведущих ПВК социальных работников. Отдельные
занятия были посвящены целенаправленному обновлению, углублению ценностных ориентаций, развитию субъектности, инновационности, достижению самореализованности специалистов по социальной работе, их коррекции, компенсации: «Совершенствование профессиональных мотивов и ценностей специалиста по социальной работе», «Практика решения актуальных проблем, задач в
сфере профессиональной деятельности», «Формирование готовности специалиста по социальной работе к внедрению инноваций», «Развитие субъектной позиции специалиста по социальной работе» и др. Основными формами и приемами психолого-педагогического воздействия и работы с со студентами явились: обучающие игры, диагностико-развивающие и психологические упражнения и процедуры, рефлексия, самонаблюдения, домашние задания, ведение
дневниковых записей и т.п.
Данный тренинг направлен на развитие общей культуры будущих социальных работников, их профессиональных знаний, умений и навыков, профессиональных позиций, стиля деятельности и репрезентативных систем, обеспечивающих успешность в осуществлении профессиональной деятельности.
Полученные результаты дают основание подтвердить, что качественные
преобразования произошли во всех компетенциях специалистов по социальной
работе, обнаружив прогрессивную динамику в овладении специалистами по
социальной работе новыми технологиями работы, регулирования межличностных отношений, сбора информации и принятия решений, обмена информацией,
71

Вестник ЧГПУ 9’2009

целедостижения, а также технологиями саморазвития и обеспечения профессионального роста.
По результатам реализации проекта, полученные данные обрабатывались и
сопоставлялись с помощью методов математической статистики. Эффективность
разработанного проекта оценивалась по динамике роста, покомпонентного совершенствования составляющих уровень профессионализма будущих социальных работников, в двух срезах: исходном и завершающем. Экспериментальное
исследование отслеживало динамику изменений, преобразований личностных и
профессионально важных качеств специалиста по социальной работе. В общий
комплекс методов исследования также вошли: экспертные оценки, моделирование, беседы, опросы, прямое и косвенное наблюдение, самонаблюдение, анализ
продуктов деятельности, метод реконструкции психолого-педагогического опыта, психологические методы - рефлексивное слушание, идентификация, актуализация, концентрация, обратная связь, резюмирование, эмпатия и др.
Результаты экспериментальной работы проявились в следующем: отслеживается динамика изменений личностно-профессиональных качеств будущих социальных работников до и после проведению комплексного программно-целевого
проекта. Результаты сравнительного анализа представлены на рисунке 3.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

до обучения

я
Ре
ф

ти
ук
ст
р

ле
к

вн

си
вн
а

ая

я
че
ти

ос
Гн

ив
ац
от
М

ск
а

нн
ио

ор
ат
из

ан
рг
О

Ко
н

я
ск
а

я
вн
а
ти
ка
ун
и
Ко
мм

ая

после обучения

Рис. 3. Профессиональные до и после проведения комплексного
программно-целевого проекта

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что его результаты ориентированы на решение проблемы продуктивного развития профессионализма специалиста по социальной работе.
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Выводы
В результате проведенного исследования показано, что профессионализм
специалиста по социальной работе в высшей школе представляет собой системное образование, отражающее динамично развивающийся уровень владения
профессиональной деятельностью.
Профессиональная компетентность специалиста по социальной работе
может быть исследована как интегративный ресурс личности специалиста по
социальной работе, состоящий из входящих в нее компетенций, в виде усвоенных технологий успешной профессиональной деятельности, объективно наблюдаемых в выполняемой деятельности, измеряемых в целях обеспечения качества и целенаправленно формируемые средствами образования.
Обнаружен эффективный механизм развития профессионализма специалиста по социальной работе, который заключается в том, что в ходе обучения,
решения социальным работником профессиональных задач, компоненты и составляющие их элементы профессионализма, взаимодействуя, усложняются,
трансформируются, порождая новую целостную структуру, систему через разрешение противоречий между уже достигнутым и еще предстоящим приобретением специалистом по социальной работе.
На

основе

научно-практического

анализа

выявлены

психолого-

педагогические детерминанты развития профессионализма специалиста по социальной работе, обладающие высокой степенью значимости для специалистов
по социальной работе: психолого-педагогические условия и факторы развития
профессионализма.
В исследовании представлен психолого-педагогический аспект развития
профессионализма специалиста по социальной работе, проявляющийся в ситуациях совершенствования профессиональной деятельности, повышения ее
результата и личностном росте.
Определены основные закономерности эффективного процесса развития
профессионализма специалиста по социальной работе: взаимосвязь компонентов профессионализма специалиста по социальной работе и возможности дос73
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тижения вершин в профессии. Установлено, что рост профессионализма обеспечивается профессиональной компетентностью, зависит от субъектности специалиста по социальной работе, стимулируется ценностными ориентациями,
определяется инновационностью, вызывает самореализованность специалиста
по социальной работе
Разработана психолого-педагогическая модель развития профессионализма
специалиста по социальной работе, реализация которой в условиях обучения
позволила специалистам по социальной работе не только достичь более высоких уровней владения профессиональной деятельностью, но и способствовала
развитию личностной зрелости, проявившейся в устойчивом стремлении к достижениям, росте самоэффективности и креативности, ответственности, целеустремленности, критичности, развитии позитивной профессиональной Яконцепции, эмпатии и коммуникативности специалистов по социальной работе.
Технологическое обеспечение процесса развития профессионализма специалиста по социальной работе составил комплексный программно-целевой
проект, включающий когнитивно-психологический спецкурс и психологопедагогический

тренинг,

обеспечивший

прогрессивное

психолого-

педагогическое сопровождение специалистов по социальной работе в условиях
обучения.
В результате проведенного исследования обосновано содержание концепции развития профессионализма специалиста по социальной работе, раскрывающей основные закономерности совершенствования профессионализма
специалиста по социальной работе в условиях образовательного процесса.
На уровне системы образования необходимо психолого-педагогическое
развитие специалистов по социальной работе, обновлять содержательное и технологическое обеспечение образовательного процесса инновационными подходами, системно применять психолого-педагогические технологии, обеспечивающие рост профессионализма специалиста по социальной работе, организовывать творческую среду, стимулировать, организовывать, поддерживать соз-
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дание социально-психологических сообществ по развитию науки и практики
социальной работы.
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Психолого-педагогический смысл категории «Субъект»
Pedagogical-and-Psychological Meaning of “Subject” Category
Одной из самых актуальных педагогических проблем, особенно в сфере
высшего педагогического образования, является проблема становления субъектности в человеке, который входит в образовательный процесс. Для того, чтобы
целенаправленно строить образовательный диалог, создающий условия становления субъектности его участников необходимо выяснить педагогический смысл
этой категории, структуру субъектности и динамику ее саморазвития.
One of the topical pedagogical problems today is to achieve a subject in a person
included into educational process. It is especially topical in the higher pedagogical
education. It is necessary to reveal pedagogical meaning of this category, its structure
and epigenetic of subjectivity in order to construct the educational dialogue purposefully which creates conditions for subjectivity formation of its participants.
Ключевые слова: субъект, структура субъектности, образовательный диалог, здесь-и-теперь, становление субъектности.
Key words: subject, structure and epigenetic of subjectivity, educational dialogue, here-and-now, subjectivity formation.
Современная российская педагогика характеризуется постепенным переходом от субъект-объектной парадигме на субъект-субъектную. Существенные
находки педагогов-практиков и открытия педагогов-исследователей происходят
в контексте личностно ориентированного подхода и процессов гуманитаризации образования, следствием чего является смещение усилий педагога с передачи знаний на организацию деятельности обучаемого [8], и организацию совместной с учителем деятельности в сфере культуротворчества (в противовес
концепции «усвоения культуры»).
Хотя педагоги и признают обучающихся полноправными субъектами педагогического процесса, необходимо отметить недостаточную разработанность
категории субъект, что отражается в том числе, и в публикациях в педагогической литературе.
Чтобы субъект-субъектные отношения можно было реализовать в конкретном педагогическом процессе, необходимо, чтобы субъекты существовали.
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И, несмотря на то, что человек является субъектом изначально, эта изначальность является скорее потенциальной, чем реальной. Традиционное обучение
не направлено на то, чтобы ученик обладал свободой воли, имел собственные
этические и эстетические идеалы, чтобы самостоятельно выбирал направление
своей жизненной активности. Ученик не участвует ни в целеполагании учебного процесса, ни в формировании его содержания, ни в разработке критериев и
показателей успешности проведенной деятельности, то есть является полноправным субъектом педагогической деятельности только декларативно.
Таким образом, одной из самых актуальных педагогических проблем (особенно в сфере высшего педагогического образования), является проблема становления субъектности в человеке, который входит в образовательный процесс.
Субъектность должна стать реальной целью педагогического процесса, а ее
становление важнейшей образовательной ценностью (речь идет о субъектности
и педагогов высшей школы, и студентов, и учителей общеобразовательной
школы, и их учеников). Для того, чтобы целенаправленно строить образовательный диалог создающий условия становления субъектности его участников
необходимо выяснить педагогический смысл этой категории, структуру субъектности и динамику ее саморазвития.
В отечественной психологии понятие субъект занимает важное место и
особенно

тщательно

проработано

в

теориях

Б.Г. Ананьева

[1]

и

С.Л. Рубинштейна [10], которые значительно отличаются друг от друга. Если в
категориальной системе Б.Г. Ананьева фигурирует понятие «субъекта деятельности», содержание которого существенно иное, чем содержание понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», то в трудах С.Л. Рубинштейна понятие субъекта преобразуется в методологический принцип решения основных
проблем. Он считает, что основная функция человека как личности – это функция организации своей жизни, обеспечение содержательности, осмысленности
собственного бытия. При этом подчеркивается деятельная, активная природа
человека в труде, в общении, в познании. Он трудится, общается, познает, устанавливает различные отношения с миром. Через страдания, созерцание, пре77
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одоление навязчивых мыслей и чувств, «в богатстве и определенной безотчетности своей душевной жизни и поступков личность выходит за пределы осознанного телеологического способа бытия – как субъекта». [1, 34]
В мировой психологической науке, особенно в психотерапевтических концепциях, а также и в теориях социально-когнитивного научения, понятия субъекта, как правило, не используется. Но широкое распространение получило
представление о личности как о хозяине своей судьбы, что соответствует категории субъекта в отечественной психологии. Из зарубежных исследователей
наиболее

последовательно

отстаивают

представители

экзистенциально-

гуманистического направления. Например, В. Франкл, описывая свой опыт
концентрационного лагеря, доказывает, что даже в таких экстремальных условиях, человек может оставаться человеком, и даже духовно расти. [15]
Основатель глубинной психологии К.Г. Юнг считал основным предназначением человека – преодолевать незавершенность мира, совершенствовать его.
Таким образом личность у Юнга выступает как «второй творец мира», то есть
проявляет свою субъектность. [2, 34; 16]
Несколько альтернативной, как к субъектной, так и к антисубъектной позициям, является точка зрения, берущая свое начало в работах русских философов Г. Гурджиева и П.Д. Успенского. Согласно их мнения, человек изначально
не является субъектом, но у него есть минимальный шанс стать им.
П.Д. Успенский пишет: «Это есть наша главная иллюзия, ибо главная ошибка,
которую мы совершаем относительно самих себя, есть та, что мы всегда говорим о себе «я» и считаем, что говорим все время об одном и том же, тогда как в
действительности мы разделены на сотни и сотни различных «я»… Эти «я» все
время меняются; одно подавляет другое, одно замещает другое, и вся эта борьба составляет нашу внутреннюю жизнь». [13] Единственное, что может человек
в этой ситуации – это пытаться «осознать себя путем поддержания ощущения
«я здесь» - ничего больше». Эта концепция нашла свое развитие в методиках
работы психологов экзистенциалистов через категории «da sein» и «up time»
(немецкий и английский эквиваленты категории «здесь-и-теперь»).
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Данная точка зрения имеет свои основания, поскольку чрезмерно оптимистичная трактовка субъектности человека чревата многими негативными последствиями. Очень часто, занимаясь самосозиданием, люди просто деформируют себя. Есть основания согласиться с психотерапевтами, доказывающими,
что их пациенты сами созидают свои симптомы и аранжируют собственные
неврозы.
Обобщая вышесказанное, выделим минимальные необходимые условия
существования и развития субъектности:
1) наличие свободной воли;
2) проявленная этическая позиция;
3) «изнутри идущая» активность («проактивность»).
Что же обеспечивает реализацию данных условий?
Во-первых, это самосознание. В одной из своих лекций Б.И. Лобанов говорит о том, что «Самосознание - это исходная точка для сравнений и мера материальных и духовных потребностей человека. Это ощущение, восприятие и понимание себя как "Я" в противоположность "Не-Я", т. е. в противоположность
всей окружающей действительности. "Я" дальше не делится, а "Не-Я" делится
на множество различных форм. «Не-Я» познается через «Я». Ребенку дают имя
в первую очередь для того, чтобы он смог ощутить, почувствовать, понять и
воспринимать себя как "Я", а не только для того, чтобы отличать его от других
детей. Сознание не передается по наследству генетически, а вырабатывается у
ребенка только под влиянием родителей и других людей через общение. Сознанием обладает только человек». [7]
Во-вторых, самосознание возможно только при выходе в метапозицию по
отношению к самому себе. Когда человек полностью отождествлен с производимой им деятельностью, происходит «потеря субъектности». В экзистенциальной и
когнитивной ветвях психологии такое состояние часто называют «down time» как
противопоставление субъектному состоянию «up time». Таким образом, человек
субъектен только в «недизъюнктивной» (термин используемый А.В.Брушлинским
[4]) позиции – «Я и деятель, Я и свидетель своей деятельности».
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В-третьих, субъектность возможна только в тернарной «оппозициивключенности»: «Я-субъект – не-я-объект – Не-Я-субъект». Отношения «Ясубъект – не-я-объект» характеризуются такими качествами личности как креативность и продуктивность. Отношения «Я-субъект - Не-Я-субъект» разложимы на отношение к «Я», отношение к «Ты» и отношение к «Мы».
Отношение к «Я» содержащееся в Я-концепции характеризует, прежде
всего, волевую сферу субъекта, которая позволяет ему становиться (или не становиться) «причиной самого себя» («causa sui»). Но, как бы ни была оптимистична позитивная трактовка субъектности человека, ее нельзя абсолютизировать. Главное же – занимаясь созиданием себя и развивая свою индивидуальность, личность нередко отчуждается от других людей, становится нетерпимой
к их неординарным позициям. Теория самосозидания и преодоления по своему
усмотрению незавершенности мира разделяет недостатки теории самоактуализации. Вся та критика, которую отечественные и зарубежные психологи направляли в адрес теории самоактуализации, целиком относится и к концепции
творения себя и своей судьбы. В связи с этой критикой возникает парадоксальный вопрос, существует ли вообще субъект как нечто отделенное от других
субъектов. В одной из своих работ Д. Винникотт, специалист в области развития детей, выдвинул положение: «Нет такой вещи как ребенок, есть только целостность «дитя-мать». [5] В сходном смысле любой субъект есть некоторый
ансамбль субъектов. С одним из них личность отождествляет себя, других противопоставляет себе. Созидая себя и свою жизнь, «отдельный» субъект продолжает, развивает, утверждает судьбу одних людей и разрушает, развенчивает,
предает забвению других.
Отношение к «Ты» характеризует, прежде всего, этическую сферу субъекта и определяется его другодоминантностью.
Понятие «другодоминантность» как ориентированность или направленность личности на другого, возникло из ценностей гуманистической концепции. Наряду с понятием «встреча» оно выражает новое понимание сути бытийных и со-бытийных отношений, в которые вовлекаются, в реформируемых обВестник ЧГПУ 9’2009
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разовательных процессах, все участники (субъекты) педагогической деятельности (Н.Б. Крылова [8]). Данные понятия вводят в педагогический процесс экзистенциальное и социокультурное измерения, что вызвано изменением характера педагогического опыта.
Понятия «доминанта» и «другодоминантность» были введены в научный
оборот А.А. Ухтомским [14]. По его воззрениям, следы пережитых человеком
доминант формируют его индивидуальность, его особую, уникальную позицию
по отношению к миру. «Доминанта на другое лицо» - составляет основу нравственного поведения и присуща именно человеку как этическому субъекту.
Данная концепция открывает новые горизонты в образовательном процессе.
Если мы декларируем способность наших выпускников самостоятельно принимать жизненные решения, осуществлять их на практике и принимать на себя
ответственность за последствия предпринятых действий, то смысл содержания
образования неизбежно уходит от предметного содержания к построению субъектных траекторий жизни. Предметное содержание, в данном случае, также наполняется новыми смыслами. Другодоминантность педагога создает стремление «не передать готовые знания», а понять способ миропонимания ученика и
донести до него свой способ миропонимания, не как единственно правильный,
а как возможный в ряду множества уникальных путей вхождения в МИР.
В несколько преобразованном виде категория другодоминантности стала
применяться в философии. Так, например, Г.С. Батищев [3] широко использовал понятие другодоминантности для объяснения глубинного общения, подчеркивая, что доминанта бытия каждого в отношении междусубъектности ставится каждым - на своего Другого. В этом контексте процесс воспитания следует рассматривать именно как глубинное общение (в противовес распространенным школьным ситуативно-коммуникативным контактам и практике воспитания как воздействия). Педагогическое общение становится глубинным (и поэтому эффективным становится образование в целом), если в нем реализована
доминанта на Другого». [12, 26]

81

Вестник ЧГПУ 9’2009

Следует, однако, отметить, что ориентация на «значимого Другого», не
только не ограничивает свободу личности, но придает этой свободе «дополнительные измерения» - человек как индивидуальный субъект становится богаче,
являясь «системной частью» коллективного субъекта.
«Другодоминантность

является

подлинным

Человеческим

Я

(Г.С. Батищев) в отличие и в противоположность своедоминантному псевдо-Я,
которое чуждо диалектике междусубъектности. Это значит, что другодоминантность, как наиболее Человеческое качество в человеке, лежит в поле действия двух альтернатив поведения: абсолютного своемерия (эгоизма) и авторитарного своецентризма Других (диктата группы)». [12, 26]
Аналогичной позиции придерживался Ф. Перлз [9], который указывал на
три возможных типа поведения: 1) «преступный», в том случае, когда человек
достигает своих целей не взирая на цели и ценности других людей; 2) «невротичный», когда человек подстраивается к потребностям и целям других «забывая себя»; 3) «гармоничный», при котором достижение собственных целей способствует (или, по крайней мере, не мешает) достижению целей других людей.
«Становление Другодоминантности как качества характера ребенка всегда
активно и конкретно-деятельностно: это Любовь, Забота о Другом, его Принятие, Терпимость и Уважение к Другому. Одновременно - это и критическая самооценка и сравнивание себя со Значимым Другим». [12, 26]
Отношение к «Мы» характеризует способность субъекта к кооперативной,
продуктивной деятельности, степень включенности «Я-субъекта» в «коллективный субъект». Развитие субъектности, по мнению Кови, происходит в направлении от зависимости через независимость к взаимозависимости. Для описания этого процесса автор использует «парадигму семи навыков», согласно
которой, путь к независимости обеспечивается практикой навыков проактивности, целеполагания и необходимого делания. Путь к взаимозависимости достигается практикой следующих трех навыков: мышление в духе игры с ненулевым результатом; стремление сначала понять, а потом быть понятым; достижение синергии. [6]
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Таким образом, субъектность, являясь важнейшим аспектом психического,
объективно существует только как живой процесс, оно изначально не готово и
никогда полностью не завершено, а постоянно становится, формируется, развивается. Из этого следует, что субъект-субъектный подход к образовательному
процессу, по своим целям, должен ориентироваться не на «развитую личность»,
а на субъекта, находящегося в процессе становления. А поскольку психика – не
только отражает наиболее изменчивые (динамичные) существенные свойства и
отношения внешнего мира (и потому сама она является предельно динамичной,
подвижной и лабильной), но и порождает новую реальность, то субъект проявляется в диалоговом пространстве между этими не сводимыми друг к другу
ипостасями психики.
Педагогический смысл категории «субъект», таким образом, проявляется в
организации такого диалогового пространства, в котором осуществляется взаимопереход диалектики междусубъектности (с ориентацией на Значимого Другого) и диалектики «внутри субъекта» (как творческого процесса становления
личностных смыслов).
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Forming the Economic Culture Basis of Senior Pupils in the Process
of the English Language Teaching
В статье рассматриваются возможности дисциплины «английский язык» в
формировании основ экономической культуры у старшеклассников. Рассмотрены структурно-функциональная модель и педагогические условия формирования основ экономической культуры у старшеклассников в процессе обучения
английскому языку.
In the article the possibilities of the subject “The English language” to forming
the economic culture basis of senior pupils are considered. The structural-functional
model and pedagogical factors of senior pupils’ basis of economic culture in the
process of the English language teaching are considered as well.
Ключевые слова: основы экономической культуры старшеклассника,
экономические знания, экономические умения, экономически значимые качества личности.
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economic skills, personal significant economic qualities.
Модернизация российского образования приоритетно направлена на становление личности и создание условий для успешной адаптации подрастающего поколения к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни.
С одной стороны, сложившаяся экономическая обстановка в России увеличивает степень экономической свободы личности, что создает возможности для
развития предпринимательской и других видов экономической деятельности. С
другой стороны, она требует от личности сформированных на достаточном
уровне экономических знаний, умений самостоятельно и ответственно решать
возникающие экономические вопросы, находить оптимальные решения проблем
экономического характера, рационально планировать свою трудовую деятельность, умело ориентироваться в современных экономических условиях, диктуемых самой жизнью. Таким образом, выпускнику школы, вступающему в самостоятельную жизнь, необходим целый комплекс качеств – деловых, волевых,
85
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культурных – для того, чтобы быть жизнестойким и конкурентоспособным в современных экономических условиях. Необходимым условием адаптации человека к рыночному типу экономических отношений является «экономическая культура» [4]. В связи с этим возникает необходимость формирования экономической культуры у старшеклассников, тех, кто стоит на пороге самостоятельной
жизни и которым в ближайшем будущем предстоит занять активные позиции в
обществе. От сформированности экономической культуры у выпускников школы и их подготовленности к будущей самореализации в условиях рыночных отношений, независимо от рода деятельности, во многом будет зависеть их успешная адаптация к социально-экономическим условиям общества.
Проанализировав основные нормативные документы Российской Федерации
[2, 3], мы пришли к выводу, что социальный заказ государства в образовании также направлен на воспитание человека современно образованного, экономически
культурного, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.
Модель российского образования для инновационной экономики на период до
2020 года предполагает, что основное внимание в образовании школьников должно быть уделено формированию таких знаний и умений, востребованность которых в современных экономических условиях не вызывает сомнений. Помимо этого, образование призвано интенсивнее воздействовать на формирование у школьников ценностных ориентаций и таких качеств личности, которые станут основой
для достижения успеха в различных видах деятельности.
В процессе изучения психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме мы пришли к выводу, что экономическая культура изучалась с
различных позиций: уточнялись сущность и структура понятия, выявлялись ее
существенные признаки, анализировались возрастные особенности формирования экономической культуры личности, изучались возможности формирования
экономической культуры личности в рамках конкретных учебных дисциплин
(экономики, математики, технологии, химии и др.). Однако, несмотря на широкий спектр педагогических исследований в области формирования экономической культуры у школьников, остался неизученным вопрос формирования экоВестник ЧГПУ 9’2009
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номической культуры у старшеклассников в процессе обучения иностранным
языкам. Вместе с тем анализ диссертационных исследований привел нас к пониманию того, что экономическая культура школьника не может быть сформирована в достаточной степени средствами одной учебной дисциплины, необходимо комплексное решение данной проблемы. В связи с этим в дальнейшем мы
будем говорить о формировании основ экономической культуры у старшеклассников в процессе обучения иностранным языкам. Под основами экономической культуры старшеклассника мы понимаем интегративную характеристику личности, объединяющую в себе экономические знания и умения старшеклассника, реализуемые через экономически значимые качества личности в
процессе экономической деятельности.
В настоящее время в обществе усиливается значение английского языка
как действенного фактора социально-экономического, научного, технического
и общекультурного прогресса, средства общения разных народов и культур.
Развитие банковской системы, менеджмента, вхождение России в систему международных экономических отношений, расширение рынка ценных бумаг вызвали появление новых понятий и терминов, привели к пополнению словарного
состава русского языка в результате включения новых, как правило, англоязычных слов, осмысление и грамотное оперирование которыми лежит в основе
формирования экономической культуры у старшеклассников.
Английский язык как учебный предмет обладает большим образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом. Благодаря своему «беспредметному» [1] характеру он может служить формированию экономических
знаний и умений, развитию экономически значимых качеств личности. Одна из
функций языка – передача информации, следовательно, учитель может построить свою деятельность таким образом, чтобы наряду с изучением лексического
строя языка передавать учащимся посредством этой лексики необходимую информацию. Это, в свою очередь, делает возможным насытить курс английского
языка самым разнообразным содержанием, в том числе и с экономической направленностью. Таким образом, английский язык обладает эффективными воз87
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можностями формирования основ экономической культуры у старшеклассников.
На основе системного, личностно-деятельностного и культурологического
подходов нами была разработана структурно-функциональная модель формирования основ экономической культуры у старшеклассников в процессе обучения английскому языку (рис. 1).
Общая целевая направленность модели связана с повышением уровня экономической культуры у старшеклассников в процессе обучения английскому
языку. Целевой блок осуществляет целевую функцию модели, обеспечивающую
ориентацию и мотивацию старшеклассников.
Содержательный блок модели представлен интеграцией когнитивного,
личностно-деятельностного и ценностно-ориентационного компонентов.
Когнитивный компонент предполагает приобретение старшеклассниками
экономических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности; овладение навыками работы с источниками экономической информации на английском языке. Данный компонент
связан с информационной функцией, состоящей в умении учителя донести до
старшеклассников необходимый объем экономических знаний на английском
языке; конструктивной функцией, обеспечивающей отбор содержания учебной
информации экономического характера, построение творческих заданий и упражнений на материале экономического содержания; коммуникативной функцией, которая способствует применению полученных знаний в речевой деятельности.
Личностно-деятельностный компонент раскрывает возможности старшеклассников выразить себя в различных видах социально и экономически значимой деятельности, обеспечивает развитие экономически значимых качеств
личности у старшеклассников и применение их на практике. Ведущими функциями данного компонента являются организационная функция, связанная с
участием старшеклассников в практической экономической деятельности, и
коммуникативная функция, способствующая формированию у старшеклассниВестник ЧГПУ 9’2009
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ков навыков делового общения на английском языке в процессе экономической
деятельности.
Ценностно-ориентационный компонент модели представляет собой систему экономических ориентаций старшеклассников, мотивов их деятельности,
направленных на повышение своего уровня экономической культуры. Данный
компонент предполагает формирование таких экономически значимых качеств
личности, как трудолюбие, бережливость, рациональность, самостоятельность
и предприимчивость. Данным компонентом реализуется информационная
функция, предполагающая доведение до старшеклассников информации экономической направленности; ориентационная функция, состоящая в формировании у старшеклассников интереса к социально-экономическим проблемам
современности, потребности в совершенствовании своего уровня экономической культуры, а также в развитии мотивов активного участия в социальноэкономической жизни общества.
Организационный блок определяет формы, методы и средства формирования экономической культуры у старшеклассников в процессе обучения английскому языку и выполняет организационную функцию.
Результативный блок в модели выполняет аналитическую функцию и
включает критерии сформированности экономической культуры у старшеклассников (низкий, средний и высокий).
В модели предусмотрена коррекция, предназначенная для установления
обратной связи субъектов учения, современном получении информации о формировании компонентов экономической культуры.
Разработав модель формирования основ экономической культуры у старшеклассников в процессе обучения английскому языку, мы столкнулись с необходимостью выявления педагогических условий, способствующих успешному функционированию данной модели.
Мы определяем педагогические условия как комплекс взаимодействующих
мер учебно-воспитательного процесса в рамках предмета «английский язык»,
направленных на формирование основ экономической культуры у старше89
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классников, которые обеспечивают переход на более высокий уровень ее сформированности.
Исходя из этого, мы предполагаем, что формирование основ экономической культуры у старшеклассников в процессе обучения английскому языку
будет протекать более эффективно при реализации следующих условий:
- применение в образовательном процессе по английскому языку методов
активного и интерактивного обучения;
- включение текстовых и видеоматериалов экономической направленности
на английском языке;
- организация экономической деятельности старшеклассников на английском языке.
При этом первое и второе педагогические условия направлены на формирование у старшеклассников экономических знаний, первое, второе и третье –
на формирование экономически значимых качеств личности, первое и третье –
на формирование у старшеклассников экономических умений.
Специфика методов активного и интерактивного обучения заключается в
том, что они побуждают старшеклассников к действию и способствуют общению друг с другом и с учителем. В результате такой перестройки деятельности
учителя и учащихся они способствуют увеличению доли самостоятельной
творческой работы старшеклассников и тем самым позволяют за более короткий срок добиться лучших результатов в учебной деятельности.
На уроках английского языка мы провели такие деловые игры, как «Подготовка ко дню рождения», «Презентация компании», «Экономический аукцион»
и др. Так, например, цель «Экономического аукциона» заключается в том, чтобы активизировать изучение старшеклассниками экономических понятий, связанных с рыночными отношениями, ознакомить участников аукциона с процедурой его проведения и использования кредита под определенный процент.
При этом вся речевая деятельность старшеклассников проходила на английском языке.
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Рис. 1. Модель формирования основ экономической культуры у старшеклассников
в процессе обучения английскому языку
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Также мы применяли другие методы активного и интерактивного обучения: «дискуссионные столы» и пресс-конференции. Устраивая дискуссии, мы
ставили перед собой цель сформировать у старшеклассников умение выражать
свои мысли, активно отстаивать свою точку зрения, логично и обоснованно выражать свои мысли. Так, мы предлагали учащимся высказать свое мнение о
справедливости английских пословиц экономического содержания, которые
сводятся к отношению человека к деньгам, богатству, труду:
1. No pains, no gains (без труда не вытащишь и рыбку из пруда).
2. Easy come, easy go (что без труда наживается – легко проживается).
3. Business before pleasure (делу – время, потехе - час).
4. A bargain is a bargain (уговор дороже денег).
5. Money is a good servant but a bad master (деньги – хороший слуга, но плохой хозяин) и др.
Далее мы провели пресс-конференцию на тему «Деньги: возникновение и
разновидности». За неделю до ее проведения старшеклассники разделились на
две команды: эксперты и журналисты. Команда экспертов получила задание
подготовить материал на заданную тему на английском языке по следующему
плану: 1. Понятие денег. 2. Причины появления денег. 3. Формы денег в истории. 4. Современные виды валюты. 5. Заменители денег: акции, чеки, облигации и т.д. Команда журналистов получила задание подготовить вопросы по заданной теме.
Перейдем к описанию реализации второго педагогического условия –
включение в учебный процесс текстов и видеоматериалов экономической направленности.
На занятиях по английскому языку мы применяли следующие типы текстов: 1) учебные тексты, несущие информационную дидактическую функцию с
целью формирования у старшеклассников экономических знаний, понятий и
представлений; 2) тексты, имеющие мотивирующий характер и несущие главным образом развивающую и воспитательную функции с целью формирования
у старшеклассников экономически значимых качеств личности. К первой групВестник ЧГПУ 9’2009
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пе мы отнесли такие тексты, как «Import and export of goods. (Импорт и экспорт
товаров) », «A day in an accounts department. (Один день в бухгалтерии) », «What
the value of goods consists of. (Из чего складывается стоимость товара) » и др. Ко
второй группе – «Famous people: what they used to be. (Знаменитые люди: кем
они были раньше) », «The secrets of successful business. (Секреты успешного
бизнеса) », «Can money make people happy? (Могут ли деньги сделать людей
счастливыми?) » и др.
Обратимся к использованию видеоматериалов. В соответствии с целью и
задачами исследования мы определили ряд требований к видеоматериалам экономической направленности на английском языке:
- демонстрация экономических отношений между людьми, экономической
деятельности, в которую они вступают, сопровождаемая экономически насыщенной лексикой;
- создание проблемной ситуации экономического характера: в видеодокументе должен присутствовать некоторый вызов, проблема, решение которой
будет зависеть от мнения старшеклассника;
- способность видеофрагмента вызвать коммуникативную реакцию у
старшеклассников, то есть прокомментировать сюжет, высказать свое собственное мнение по поводу происходящего на экране;
- соответствие языковой и речевой сложности видеофрагмента уровню
владения старшеклассником английским языком.
В соответствии с вышеперечисленными требованиями мы отобрали ряд
видеоматериалов из числа учебных (видеоматериалы-приложения к учебнометодическим комплексам издательств «Longman», «Oxford University Press» и
«Macmillan») и художественных фильмов на английском языке («Лучше не бывает», «Знакомьтесь: Джо Блэк», «Чего хотят женщины», «Чужие деньги»,
«Уолл Стрит», «Красотка» и др.).
Сначала мы знакомили старшеклассников с новой лексикой, которую они
закрепляли через систему речевых тренировочных упражнений, затем приступали непосредственно к просмотру видеофрагмента. Далее мы предлагали
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старшеклассникам включиться в выполнение различных коммуникативных упражнений: обсудить проблему, затронутую в фильме, охарактеризовать персонаж и его основные качества личности и т.д. Сталкиваясь с жизненными ситуациями экономической направленности, показанными в видеофрагменте и ранее
не пережитыми в силу ограниченного опыта, старшеклассники имели возможность проецировать их на себя, осмыслить и просчитать возможность своего
собственного поведения в подобных ситуациях.
Перейдем к реализации третьего педагогического условия - организации
экономической деятельности старшеклассников на английском языке.
Мы согласны с А.Н. Леонтьевым в том, что «деятельность предполагает не
только действия отдельного человека, но и действия его в условиях деятельности других людей, т.е. предполагает некоторую совместную деятельность» [4].
Принимая это во внимание, мы организовывали экономическую деятельность
старшеклассников таким образом, чтобы в процессе этой деятельности они постоянно взаимодействовал друг с другом в достижении результата. При этом
обучение английскому языку проходило в форме сотрудничества, совместной
деятельности учителя и старшеклассников.
Так, мы предложили старшеклассникам осуществить проект по оснащению кабинета английского языка новым оборудованием, наглядными пособиями, мебелью и т.д.; составить на английском языке план проведения выпускного вечера и др. При этом речевая деятельность старшеклассников проходила на
английском языке.
С целью проверки необходимости и достаточности предложенных условий
мы обратились к такому методу, как опытно-экспериментальная работа. По
окончании формирующего этапа работы мы измерили уровень экономической
культуры у каждого старшеклассника. При этом нами были использовали те же
методы диагностики, что и на констатирующем этапе. Проанализировав полученные данные, мы обнаружили, что на итоговом срезе количество старшеклассников, обладающих низким уровнем экономической культуры, уменьшилось на 62 %, а количество старшеклассников, имеющих высокий уровень, увеВестник ЧГПУ 9’2009

94

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

личилось на 50 % по сравнению с начальным срезом. Полученные результаты
были подвержены математической обработке (χ2-критерий Пирсона), что подтвердило значимость повышения уровня экономической культуры у старшеклассников на конец опытно-экспериментальной работы.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что разработанные нами модель и
педагогические условия формирования основ экономической культуры у старшеклассников в процессе обучения английскому языку являются эффективными. Это доказывает, что дисциплина «английский язык» обладает эффективными возможностями в формировании основ экономической культуры у старшеклассников.
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В статье обобщен опыт профессиональной ориентации школьников на рабочие профессии во взаимосвязи школы и базового предприятия Кемеровской
области. В 60-е годы профессиональная ориентация школьников в Кузбассе
осуществлялась в соответствии с потребностями промышленных предприятий в
рабочих профессиях. Сегодня в связи с экономическим кризисом, закрытием
многих предприятий, фирм, компаний, подъемом промышленного производства в Кузбассе резко обострилась потребность в рабочих кадрах (строителей, металлургов, горняков).
The article pools the experience of pupils’ vocational guidance for blue-collar
occupations in interrelation between a school and basic enterprise of Kemerovo region. During 60s vocational guidance of schoolchildren in Kuzbas was carried out
according to the requirements of the industrial enterprises for blue-collar occupations.
Today in connection with an economic crisis, closing of many enterprises, firms,
companies, jumping in industrial production in Kuzbas the requirement for personnel
(builders, metallurgists, miners) has sharply become aggravated.
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Трудовое воспитание, обучение и профессиональная ориентация школьников приобретает в настоящее время социальное значение в связи с потребностью металлургических, строительных и горно-рудных предприятий в рабочих
профессиях. Проведенные педагогические исследования позволяют сделать выВестник ЧГПУ 9’2009
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вод о том, что рабочие профессии Кузбасса для школьников стали не привлекательными. Для качественной и успешной подготовки обучающихся основной
школы к выбору рабочих профессий конкретного экономического района и
продолжению образования в профессионально-технических училищах, средних
специальных учебных заведениях важное значение имеет изучение теории и
практики профессиональной ориентации обучающихся во взаимосвязи школы и
базового предприятия в 60-80-х годах в Кузбассе.
В этот период был накоплен значительный положительный опыт профессиональной ориентации школьников во взаимосвязи школы и базового предприятия в Кемеровской области (Буянова Т.А., Касаткина Н.Э., Кундозерова Л.И., Солодова Г.Г., Чистяков Н.Н., Чистякова С.Н. и др.).
Далеко не случайно советская профориентация с первых дней своего возникновения оказалась тесно связанной с трудовыми коллективами промышленных предприятий. Промышленные предприятия в большей мере были заинтересованы в подготовке и воспитании достойного поколения рабочего класса.
Научная школа, руководимая профессором Н.Н. Чистяковым (Кемеровская
область) в течение 40 лет проводила исследования по поиску современных,
наиболее эффективных форм профориентации на основе требований научнотехнического прогресса, потребности в рабочих кадрах современных промышленных предприятий Кузбасса, интересов и склонностей учащихся.
Теоретическими предпосылками исследования по профессиональной ориентации школьников являлись:
- постановление Совета Труда и Обороны от 24 августа 1921 года за подписью В.И. Ленина о создании на базе Института труда ВЦСПС Государственного института экспериментального изучения труда (ЦИТ) как центрального
научно-исследовательского учреждения по труду Советской республики;
- «Положение о секциях по найму подростков при биржах труда», утвержденное Народным комиссариатом Труда. Одной из задач секций являлась организация профессиональной и медицинской консультации подростков;
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- «Положение о профконсультационных бюро при органах НКТ РСФСР».
Бюро создавались в автономных республиках, краевых, областных, губернских и
окружных отделах труда. Бюро изучали склонности, способности, психофизиологические особенности подростков, выдавали заключения, проводили беседы;
- основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы (1984г.) о необходимости «коренным образом улучшить постановку
трудового воспитания, обучения и профессиональной ориентации в общеобразовательной школе…, значительно расширить подготовку квалифицированных
рабочих кадров в системе профессионально-технического обучения». [2]
Анализ первых истоков профессиональной ориентации убедительно свидетельствует, что деятельность промышленных предприятий Кемеровской области в деле профессиональной пропаганды, консультации, организации трудового
обучения в школьных мастерских трудового обучения и производственных
мастерских промышленных (в последствии их стали называть базовыми) предприятиях имеет давние традиции и значительный опыт, наполнявшийся новым
содержанием соответственно с задачами, возникавшими в процессе развития
общества и совершенствования системы трудового воспитания и обучения.
Свидетельством заинтересованности и внимания к нуждам школы промышленных и сельскохозяйственных предприятий служило включение мероприятий
по трудовому обучению и профориентации в разделы планов социальноэкономического развития городов, районов, предприятий. В Кузбассе начала
складываться система профессиональной ориентации школьников: школа – базовое профессионально-техническое училище – базовое предприятие средней общеобразовательной школы; школа – межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации старшеклассников;
школа – Дома культуры и техники – детские и юношеские библиотеки – средства
массовой информации. Работы, опубликованные в этот период, содержат оперативный анализ изменений в школьном образовании при осуществлении реформы
1958 г. В этот период активно разрабатывалась региональная программа реализации реформы.
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В 60-80-е годы основным заинтересованным звеном в достойном пополнении
рабочими и инженерно-техническими кадрами выступало базовое предприятие в
единстве со школой и базовыми профессионально-техническими училищами.
Внедрение теоретических исследований сотрудников лаборатории социально-педагогических проблем профессиональной ориентации (н.р. профессор Н.Н.
Чистяков) в практику работы школ, промышленных предприятий и средних профессионально-технических училищ свидетельствовало о положительных результатах при условии системного подхода к профориентации. В этой связи Кемеровский областной Совет профсоюзов, опираясь на положительный опыт по профориентации школьников в 1968 году принял постановление о создании на ведущих предприятиях Кузбасса профессионально-консультационных бюро, возложило на них работу по проведению индивидуальных и групповых консультаций
школьников о ведущих рабочих профессиях Кузбасса, содействию профессиональной и социальной адаптации молодых рабочих, особенно из числа выпускников общеобразовательных школ, на рабочих местах и в коллективах промышленных предприятий. В состав консультационных бюро рекомендовались передовые
рабочие, наставники молодежи, мастера трудовых коллективов, комсомольские,
партийные и профсоюзные работники промышленных предприятий. Успешно
стали работать профессионально-консультационные бюро на Кузнецком металлургическом комбинате, Западно-Сибирском металлургическом заводе, тресте
«Сибметаллургмонтаж», производственном объединении «Химпром», тресте
«Кузнецкметаллургстрой» и некоторых других промышленных предприятиях.
Исторические решения XXV съезда Коммунистической партии Советского
Союза, новая Конституция СССР, Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся
общеобразовательных школ и подготовки их к труду» поставили перед профессионально-консультационными бюро новые задачи:
- дать ученикам глубокие знания основ наук, трудовые навыки для работы
в народном хозяйстве, вплотную подвести их к овладению определенной профессией;
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- создать условия в школах и на базовых предприятиях для обучения и овладения профессией конкретного базового предприятия.
В Кемеровской области начал вновь возрождаться на новой теоретической
и педагогической основе опыт школ Кузбасса пятидесятых годов, когда по
примеру школ г. Прокопьевска строились старшеклассниками школьные мастерские, спортивные залы, пристраивались дополнительные классные комнаты
и др. По данным Кемеровского облоно, юные строители в 1955-1960 годах возвели 276 учебных мастерских, 69 учебных гаражей, 165 теплиц, 57 спортивных
залов.
Большие возможности перед промышленными предприятиями открылись
Положением о базовом предприятии средней общеобразовательной школы, утвержденные Министерством просвещения СССР, согласованным с Госпланом
СССР, Министерством финансов СССР, Государственным комитетом СССР по
труду и социальным вопросам и ВЦСПС. Базовому предприятию предписывалось
участия в создании материальной базы трудового обучения – комнат по труду для
1-3 классов, учебных мастерских, кабинетов профориентации в школах и на предприятиях, организацию учебных цехов на базовых предприятиях для прохождения производственной практики. Специалисты базового предприятия участвовали
в приеме квалификационных экзаменов у учащихся 10-11 классов.
Качественная и эффективная подготовка школьников начальных классов к
выбору рабочих профессий начиналась в классах по труду, школьных мастерских трудового обучения и мастерских трудового обучения и производственного труда на базовых предприятиях.
Не случайно в начале восьмидесятых годов (1982-83 гг.) в различные профессионально-технические училища поступало до 32% выпускников восьмых
классов; а в 1983-84 учебном году – до 37%. [3,145]
Успех работы по трудовому воспитанию, трудовой подготовке и профессиональной ориентации школьников во многом определялся координацией и
единством воспитательных влияний коллектива учителей и инженернотехнических работников базового предприятия.
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Изучение, анализ и обобщение опыта работы школы и базовых предприятий по профессиональной ориентации школьников способствует поиску инновационных путей и способов организации совместной деятельности частных и
промышленных предприятий, фирм по подготовке школьников к выбору рабочих профессий Кузбасса.
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потенциала учащихся с личностной тревожностью
Pedagogical Environmental Complex of Students
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В статье обосновывается важность и необходимость создания психологопедагогических условий для развития личностно-смысловой сферы учащихся с
личностной тревожностью. Предлагается комплекс соответствующих методов,
входящих в разработанную систему психолого-педагогического сопровождения
учебного процесса учащихся с личностной тревожностью в условиях компьютеризации образования.
The article substantiates the significance and necessity of psychological-andeducational conditioning for development of students with personal anxiety’s personality-sense sphere. The system of appropriate methods included into the developed
psychological-and-educational follow-through system of educational process of students with personal anxiety under the conditions of computerized learning is proposed.
Ключевые слова: личностная тревожность, компьютерная тревожность,
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Основная проблема современных образовательных учреждений связана с
комплектованием этих учреждений учащимися, обладающими необходимыми
личностными качествами, способными к осмысленному выбору, готовыми к
ценностно-смысловому самоопределению. В тоже время преподаватели выступают преимущественно как носители учебной информации и не задумываются
о развитии форм и уровня взаимодействия с учащимися, имеющими личностные особенности психологического характера. В частности, к таким учащимся
относятся учащиеся с завышенным (заниженным) уровнем личностной тревожности, в связи с чем у них возникают проблемы в адаптации к учебному процессу и, как следствие, снижается его эффективность. Поэтому особая роль в
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повышении

качества

системы

образования

отводится

психолого-

педагогической службе, способствующей разностороннему развитию учащихся, успешной адаптации к условиям учебного заведения, дальнейшей учебной и
профессиональной деятельности, а разработка и реализация эффективной системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
видится одним из условий обеспечения доступа к качественному образованию в
современных условиях компьютеризированного обучения.
Современные тенденции выведения учебного процесса на качественно новый личностно-смысловой уровень определяют необходимость переориентирования целей обучения с информационных на развивающие, перевод учебного
содержания со знаниево-отчужденного уровня на личностно-ценностный, перестраивание процесса обучения с авторитарных, унифицированных форм на демократические и вариативные [4; 4]. Особое внимание при этом уделяется мотивационно-динамическим компонентам учебной деятельности, пересмотру
существующих и разработке новых методов и технологий обучения, воспитания и развития, адекватных обновляемому учебному содержанию, которые будут способствовать воспитанию психологически здоровой личности, развитию
позитивной эмоционально-чувственной сферы и процессов смыслообразования,
ценностному, смысловому и духовному развитию тревожных учащихся. В настоящей статье рассматривается комплекс методов, этому способствующих, и
образующих систему психолого-педагогического сопровождения процесса обучения, которое должно являться неотъемлемой частью современного компьютеризированного образовательного процесса, и выстраиваться, в соответствии
со смысловой ориентацией образования, как система «поиска, обнаружения и
построения личностных смыслов субъектов образования, с последующей реализацией смыслов в продуктивных формах активности» [1; 25]. Интерес к данному вопросу обусловлен, во-первых, смысловой ориентацией образования, вовторых, тенденцией к компьютеризации образования.
Актуальность рассматриваемой проблемы определяется слабой разработанностью конкретных форм и методов соответствующего целенаправленного
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психолого-педагогического воздействия в условиях современного компьютерного обучения, при котором к факторам, влияющим на снижение эффективности учебного процесса, помимо личностной тревожности, относится и феномен
компьютерной тревожности [2; 56], который в последнее время получает широкое распространение в связи с тем, что все чаще в учебном процессе используются технологии компьютеризированного обучения и контроля знаний и умений учащихся. Это объясняется тем, что в условиях современного процесса
обучения с массовым внедрением компьютерных технологий и проведением
компьютерных тестирований для оценивания знаний, у учащихся, впервые
столкнувшихся с компьютерной формой обучения, проведением контрольных
мероприятий, возникает тревога, во многом связанная с новизной и неосвоенностью предлагаемого средства обучения и контроля знаний. Компьютерная
тревожность препятствует усвоению знаний и отрицательно сказывается на результатах тестового контроля и оценивания знаний (это подтверждают исследования О.В. Дорониной), а включение защитных механизмов психики приводит к формированию мотивации отвержения не только учебного процесса как
такового, но и предметного содержания.
Для выявления уровня личностной тревожности на разных этапах учебного
процесса, определения уровня самооценки и мотивационных компонентов
учебной деятельности учащихся и их отношения к будущей профессиональной
деятельности, проводилось анкетирование учащихся, наблюдение за эффективностью и результатами учебной деятельности обследованных учащихся. Комплексное психофизиологическое и психологическое обследование проводилось
со студентами 1-2 курсов высшего учебного заведения, также были обследованы учащиеся старших классов (10-11) средней общеобразовательной школы,
которые являлись слушателями подготовительных курсов с целью дальнейшего
поступления в высшие учебные заведения.
В ходе анализа полученного в результате проведенных исследований материала, прослеживалась зависимость успеваемости учащихся от их эмоционального

состояния
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чувственной сферы; изучались трудности и проблемы учащихся, возникающие
в современных условиях обучения, связанные, в частности, с самооценкой и
уровнем личностной тревожности в процессе компьютерного обучения, особенно в стрессовых ситуациях (экзамен, контрольно-оценочные мероприятия);
были определены основные ценностные ориентации и мотивационные установки тревожных учащихся; выявлено влияние уровней (низкий, средний, высокий) личностной тревожности учащихся на эффективность процесса обучения;
определена зависимость уровня тревожности от различных личностных характеристик учащихся (уровень самооценки, учебной мотивации, направленность
личности); изучены проблемы смыслообразования у тревожных учащихся; определены причины возникновения у учащихся состояния тревоги, условия и
факторы, влияющие на уровень личностной тревожности старших школьников
и студентов начальных курсов высшего учебного заведения в современных условиях обучения. В процессе исследования выявлено, что у учащихся высших
образовательных учреждений и старших школьников в современных условиях
компьютеризированного обучения вследствие воздействия комплекса социальных и психологических факторов происходит снижение адаптационных возможностей и уровня общего интеллектуального развития, наблюдается деформация установок мотивационного комплекса, ценностных ориентаций, затрудняются процессы смыслообразования; установлено, что признаки дезадаптации
учащихся обусловлены как индивидуальными особенностями, так и особенностями протекания учебного процесса; определено, что высокий уровень личностной тревожности некоторых учащихся способствует, в частности, повышению уровня компьютерной тревожности у этих учащихся, что негативно сказывается на результатах их учебной деятельности в условиях современного компьютерного обучения, а в целом - способствует формированию деструктивных
видов психологических защит (отрицанию, рационализации, регрессии).
На основе полученных данных определены условия и пути оптимизации педагогической деятельности по профилактике личностной тревожности учащихся,
разработан комплекс методов, способствующих нормализации уровня неадек105
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ватной

тревожности.

В

результате

разработана

система

психолого-

педагогического сопровождения процесса обучения тревожных учащихся, позволяющая оптимизировать педагогическую деятельность по профилактике и
преодолению состояния тревоги и вытекающих из нее неуспеваемости, личностной дезадаптации, негативной эмоционально-чувственной сферы, неразвитой
личностно-смысловой сферы, отклоняющегося поведения тревожных учащихся.
В процессе психолого-педагогического сопровождения процесса обучения
тревожных учащихся наиболее важной представляется психопрофилактическая
работа при переходе из средней школы в высшие учебные заведения, когда
учащиеся вынуждены адаптироваться к изменяющимся условиям учебной деятельности и общения: они переходят от хорошо знакомых им школьных учителей ко многим новым преподавателям с различными требованиями и стилями
педагогического общения; появляется множество новых учебных предметов.
Трудности адаптации учащихся в этот период связаны также и с тем, что преподаватели вузов не всегда учитывают функционально-психологические и личностные различия между студентами (особенно первого и второго курсов) и
предъявляют ко всем одинаковые требования, которые не всегда адекватны ситуации. В этой связи у учащихся могут актуализироваться или возникать вновь
неблагоприятные психические состояния, такие как чувство страха и тревожность, чреватые негативными последствиями в поведении. При этом вследствие
торможения процессов смыслообразования у тревожных учащихся, уязвимой
областью влияния неадекватного уровня тревожности является личностносмысловая сфера. А в непрерывно меняющихся условиях современного мира,
человек может в полной мере самореализоваться и выбрать свой жизненный
путь лишь при наличии ценностно-смысловых установок по отношению к жизни, имеющемуся жизненному опыту. Поэтому «ценностно-смысловая сфера
личности, рассматриваемая как основа целостности личности, и понимание, как
способ достижения осмысленности в разных аспектах (по отношению к знаниям, к миру, к людям, к самому себе), нуждаются в развитии в условиях и средствами образовательного процесса» [1; 4]. Причем при организации условий
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для развития процессов смыслообразования необходимо исходить из того, что
осмысленность знания и сформированность личностной ценностной позиции
являются результатом внутренней активности обучающихся.
Основными препятствиями на пути ценностного осмысления жизни тревожными учащимися являются:
− завышенные (заниженные) показатели по уровню личностной тревожности учащихся;
− неадекватный уровень самооценки;
− недостаточное владение навыками диалогического общения;
− стесненность жизненными сценариями, приводящая к недостаточному
развитию Я-концепции, непроявленности личности;
− избегание тревожными учащимися ситуаций поиска и выбора, вследствие непредрешенности результата и необходимости нести ответственность.
Для помощи в преодолении этих препятствий требуется осуществление
целенаправленной работы на основе методов, включенных в разработанную
систему психолого-педагогической поддержки учащихся с личностной тревожностью, основным принципом которой стал индивидуальный подход к каждому
учащемуся, а целью – создание в учебном процессе психолого-педагогических
условий для развития учащихся, способствующих более полной реализации их
личностно-смыслового и интеллектуального потенциала. При этом среди задач,
которые необходимо решать при сопровождении процесса обучения тревожных
учащихся, приоритетными выделены следующие:
− создание специальных психолого-педагогических условий для оказания
помощи учащимся, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении;
− разработка индивидуальных программ обучения;
− формирование у тревожных учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
− формирование адекватной самооценки, создание условий для самосознания учащимся своих потенциальных способностей;
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− формирование мотивационно-смысловой установки на творчество (интеллектуальное, художественное и т.д.);
− развитие ценностно-смысловой сферы личности;
− выявление интересов, потенциальных способностей учащихся с целью
их дальнейшего развития;
− предупреждение изоляции тревожных учащихся в группе сверстников;
− систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса тревожных учащихся и динамики их психологического развития в процессе обучения.
При этом необходимым условием реализации системы психологопедагогической поддержки тревожных учащихся является способность и готовность педагога к профессиональной и осмысленной работе, в том числе работе по развитию личностно-смысловой сферы тревожных учащихся: «владение методологическими знаниями о закономерностях организации смыслопорождающего диалога и личностно значимой совместной продуктивной деятельности, его умение выражать собственную ценностно-смысловую позицию в
учебно-воспитательных взаимодействиях и при этом рефлексивно относиться к
собственной системе профессионально-педагогических и личностных ценностей» [1; 7-8].
Система психолого-педагогического сопровождения включает систематическое наблюдение учащихся, индивидуальные программы обучения, способы
мобильной коррекции процесса обучения. Одновременно у тревожных учащихся развивается социальная компетентность, навыки общения с окружающими.
Преодоление социальной изоляции, расширение сферы взаимодействия со
сверстниками видится важным условием позитивных изменений в развитии
тревожных учащихся, совершенствования их способностей к обучению. В систему педагогической поддержки тревожных учащихся также включены технологии, базирующиеся на личностно-смысловых предпочтениях, которые оказываются наиболее эффективными в развитии смыслообразования тревожных
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учащихся (диалог как технология современного учебного процесса, обладающая, по мнению И.В. Абакумовой, особой смыслообразующей силой).
Педагогическая поддержка тревожных учащихся включает в себя и психологическое сопровождение процесса их обучения, которое заключается в:
− овладении приемами, позволяющими справиться с излишним волнением, тревогой, особенно во время проверки знаний учащихся;
− укреплении уверенности учащегося в себе и своих силах, развитии адекватной самооценки и представлений о себе;
− развитии и обогащении навыков общения, поведения, деятельности с
тем, чтобы учащиеся в дальнейшем могли самостоятельно выбирать продуктивные формы поведения;
− нормализации уровня личностной тревожности;
− психологической подготовке учащихся к методам и формам компьютерного обучения (при выполнении тестовой работы знакомство с построением
вопросов и ответов, техникой заполнения и критериями оценивания).
Сопровождение организуется как процесс, как целостная деятельность педагога и учащихся, в рамках которой выделяются три взаимосвязанных компонента: 1) систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса
учащегося и динамики его психологического развития в процессе обучения;
2) создание социально-психологических условий для оказания помощи учащимся, имеющим неадекватные показатели по уровню тревожности; 3) создание специальных психолого-педагогических условий для развития личности
тревожных учащихся и их успешного обучения. Разработанная система психолого-педагогического сопровождения процесса обучения тревожных учащихся
представляет собой комплекс следующих групп методов, направленных на позитивные изменения в развитии тревожных учащихся, совершенствование их
способностей к обучению:
− методы, направленные на повышение эффективности взаимодействия
педагога с учащимися;
− методы организации учебного процесса;
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− методы педагогической деятельности, направленные на овладение учащимися навыками оптимального состояния, коррекцию особенностей личности
тревожных учащихся и способствующие их развитию;
− методы, основанные на самостоятельном преодолении тревожными
учащимися проблем личностного характера.
При этом выделяются следующие методы в соответствующих группах,
способствующие развитию позитивной эмоционально-чувственной сферы и,
как следствие, развитию личностно-смысловой сферы тревожных учащихся:
− повышение педагогом своей психологической культуры, развитие эмпатии, оптимизация взаимодействия с учащимися (развитие эффективной коммуникации, формирование и закрепление эффективных приемов взаимодействия с
учащимися);
− индивидуальное консультирование, дифференцированный подход к

учащимся, организация смыслопорождающего диалога;
− обучение навыкам уверенного поведения, методы, направленные на ов-

ладение тревожными учащимися рефлексией как средством самопознания, способностью концентрировать сознание на своем внутреннем мире, упражнения
на развитие навыков самоанализа, методы, способствующие интериоризации,
обеспечивающие появление у тревожных учащихся потребности в саморазвитии, способствующие поиску внутренних ресурсов в трудных ситуациях, пробуждающие стремление к самореализации, упражнения на эмоциональную регуляцию;
− выбор целей в каждой конкретной ситуации в учебной деятельности,

самоанализ, нахождение в себе сильных и слабых сторон, самостоятельное определение шагов на пути к самосовершенствованию, метод когнитивной самокоррекции (оптимизирование своего эмоционального состояния и эффективности своих действий в условиях любой стрессовой ситуации).
Таким образом, проблема тревожности может быть сформулирована как
проблема изучения закономерностей влияния феномена личностной тревожности на обучение, воспитание и развитие личности, и необходимость изучения
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проблем психологической адаптации тревожных учащихся к условиям современного образовательного процесса. Этим обусловлено изучение психических
особенностей и состояний учащихся, для которых свойственно состояние тревожности в условиях учебной и познавательной деятельности, и разработка на
этой основе системы психолого-педагогического сопровождения процесса обучения учащихся с личностной тревожностью в современных условиях компьютерного обучения, которая, опираясь на актуализацию осознания учащимися
своей индивидуальности, и создавая на этой основе условия для развития процессов самоопределения, саморазвития и пробуждая стремление к самореализации, будет выступать механизмом поиска личностных смыслов и реализации
личностно-смыслового потенциала учащихся с личностной тревожностью.
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В данной статье описаны педагогические условия, обеспечивающие успешную реализацию модели развития эмоциональной устойчивости будущих
учителей, а именно: создание позитивных субъект-субъектных отношений между участниками образовательного процесса, организация комфортной учебной деятельности будущего педагога, ориентация будущего учителя на толерантное общение, применение партисипативных методов развития эмоциональной устойчивости, разработка и реализация программы спецкурса «Эмоциональная устойчивость в учебном процессе».
The article describes pedagogical environmental complex that provides successful realization of future teachers’ emotional stability development model, that is;
creation of positive subject-subjective relations among the members of the educational process; organization of comfortable studying activity of a future teacher; tolerant communication orientation of a future teacher; usage of participative methods
of emotional stability development; realization of the program for special course
«Emotional Stability in Educational Process».
Ключевые слова: педагогические условия, подход, эмоциональная устойчивость, гендер, партисипативные методы, эмпатия, толерантность, субъект,
будущий учитель, спецкурс, субъект-субъектные отношения.
Key words: pedagogical environmental complex, approach, emotional stability,
gender, participative methods, empathy, tolerance, subject, future teacher, special
course, subject-subjective relations.
Понятие «условие» является общенаучным. В философии условие трактуют
как категорию, выражающую отношение предмета к окружающим явлениям, без
которых она существовать не может. Более того, условия составляют ту среду, обстановку в которой явление возникает, существует и развивается. При этом предмет рассматривается как нечто обусловленное, а условие – относительно внешнее
по отношению к предмету многообразие объективного мира [8].
Анализ научной литературы (С.Н. Борунов, И.Т. Фролов и др.) позволил нам
выявить основные признаки понятия «педагогические условия» [2,5]:
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•

совокупность внутренних особенностей (состояний, качеств) предмета

исследования, от которых в той или иной степени зависит решение проблемы;
•

совокупность внешних объектов образовательной среды, в опреде-

ленных отношениях с которым находится предмет исследования;
•

совокупность внешних объектов и внутренних особенностей, кото-

рые определяют существование, функционирование и развитие предмета исследования (эффективное решение поставленных задач);
Если рассмотреть выявленные признаки в совокупности, получится следующее определение понятия «педагогические условия» - совокупность объективных

возможностей,

содержания,

форм,

методов

и

материально-

пространственной среды, направленных на решение поставленных в педагогике
задач, которые сознательно создаются в образовательном процессе, реализация
которых обеспечивает наиболее эффективное протекание этих процессов, в основе которых, по справедливой оценке В.А. Беликова, лежит деятельность [1].
Выявляя педагогические условия развития эмоциональной устойчивости
будущих учителей мы учитывали: ведущие идеи синтеза гендерного, ситуационного и дименсионального подходов, систему педагогических принципов
(принцип профессиональной направленности, принцип гендерной релевантности, принцип эмпатии, принцип диалогического общения, принцип партисипативности).
Как и любая другая, модель развития эмоциональной устойчивости будущего учителя существует и развивается только при определенных педагогических условиях, хотя мы и не отрицаем влияние иных, например, социальных,
экономических и других. Успешность реализации модели развития эмоциональной устойчивости будущего учителя определяется использованием возможностей гендерного, ситуационного и дименсионального подходов, в основу
которых положено изучение совокупности методов развития эмоциональной
устойчивости, различных компетенций, типологий учащихся, типов ситуаций,
разнородных знаний и навыкоа, а так же умение их выбрать в зависимости от
ситуации. Модель задается целями, которые оказывают значительной влияние на
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содержание обучения и на качество профессиональной подготовки будущего специалиста. Разработанная нами модель представлена мотивационным, содержательным, организационным и оценочно-результативным компонентами.
Вышеизложенные положения, а также анализ психолого-педагогической
литературы, обобщение педагогического опыта, данные констатирующего этапа опытно-поисковой работы привели нас к необходимости выделения следующих педагогических условий успешного развития эмоциональной устойчивости у будущего учителя.
Создание позитивных субъект-субъектных отношений между участниками образовательного процесса. Человек, как субъект, по мнению В.И. Слободчикова [8 с. 153], способен превращать собственную жизнедеятельность в
предмет практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать
способы деятельности, контролировать ее ход и результаты, изменять приемы.
Анализ работ по проблеме дает основание сделать вывод о том, что субъектная позиция будущего учителя в образовательном процессе – это интегративная характеристика его личности, отражающая активно-избирательное, инициативно- ответственное, преобразовательное отношение к самому себе, к образовательной деятельности. В связи с теоретически обоснованной сущностью
субъектной позиции будущего учителя в образовательном процессе и понятием
структуры личности (А.В. Петровский) нами выделены показатели и три уровня сформированности субъектной позиции будущего учителя (причем каждый
следующий уровень предусматривает наличие показателей предыдущего уровня): а) низкий уровень характеризуется наличием у будущего специалиста мотивированности на обучение в вузе, определенной суммы научных знаний по
педагогической профессии, рефлексивности; б) средний уровень характеризуется наличием вышеназванных свойств, а также осознанной активностью и самостоятельностью в учебной деятельности, целеполаганием и умением будущего педагога планировать свою учебную деятельность; в)высокий уровень характеризуется наличием вышеназванных свойств, а также критическим отно-
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шением к себе и результатам учебной деятельности, адекватной самооценкой,
инициативностью в учебной деятельности, мотивацией саморазвития.
Реализация условия позитивных субъект-субъектных отношений между
участниками образовательного процесса способствует развитию эмоциональной устойчивости всех участников образовательного процесса, является основным фактором формирования психологической готовности будущего учителя к
взаимодействию с другими участниками образовательного процесса, основой
для саморазвития и самоорганизации будущих специалистов, позволяет распознавать эмоций учащихся и управлять эмоциональными состояниями участников образовательного процесса.
Организация комфортной учебной деятельности будущего педагога. Создание условий для комфортного развития личности будущего педагога предполагает сотрудничество всех участников педагогического процесса в вузе, способствует созданию комфортной эмоционально-психологической и культурообразующей среды с помощью гуманистического характера взаимодействия
«преподаватель – студент», «преподаватель – студенческая группа», «студент –
студенческая группа». Условие организации комфортной учебной деятельности
будущего педагога реализуется в их учебной и внеучебной деятельности и выражается в системе отношений, создающих психологически комфортную, высоконравственную среду и обеспечивается взаимодействием преподавателей и
студентов во всех структурных учебных подразделениях.
Проанализировав научную литературу, мы выделили основные положения
организация комфортной учебной деятельности будущего педагога: а) ориентация в содержании учебных предметов (особенно психолого-педагогического
цикла) способствует развитию эмоционально – нравственной сферы личности
будущего специалиста, что положительно сказывается на формировании у них
учебной мотивации и познавательных интересов; б) целевое ориентирование
учебных занятий не только на овладение студентами предметных знаний, умений и
навыков, но и на развитие личности студента и их эмоциональной устойчивости; в)
дифференцированный подход к обучаемым.
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Ориентация будущего учителя на толерантное общение. В первую очередь, толерантность предполагает взаимосвязь и активную позицию всех заинтересованных сторон. Толерантность – важный компонент жизненной позиции
зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относящейся к позиции и
ценностям других людей [6, с.305].
В контексте развития эмоциональной устойчивости будущих педагогов
нами выделены основные положения ориентации будущего учителя на толерантное общение: а) позитивный эмоциональный настрой к ситуации в профессиональной педагогической профессии; б) эмпатийное поведение воплощается
в «поддерживающей коммуникации» - выборе одобряющих фраз, переспросов,
обращениям к эмоциям, чувствам партнера; в) умение использовать вариативные коммуникативные стратегии и тактики и соответствующие им речевые
средства, корректировать свое поведение с учетом разноплановых ситуативных
факторов; г) некатегоричность суждений при выражении мнения; д) положительная эмоциональное отношение к людям, положительная эмоциональная реакция к субъектам образовательного процесса; е) интерес и эмоциональная отзывчивость к окружающим; ж) позитивное эмоциональное отношение к собственной индивидуальной комбинации профессионально значимых качеств.
Применение партисипативных методов развития эмоциональной устойчивости. На основании того, что практически весь процесс управления состоит
из сложной цепочки управленческих актов – действий, в которых достигается
частная цель (задача), подчиненная цели деятельности, мы солидаризируемся с
мнением Е.Ю. Никитиной, Т.В. Орловой и др. о том, что в более технологическом смысле под методом следует понимать продуманную, то есть осмысленную организованную, приведенную в систему совокупность действий и приемов, используемых руководителем для обеспечения функционирования и развития организации [4, с. 22].
Анализ практики показывает, что успешное применение партисипативных
методов возможно при обеспечении следующих факторов: а) профессионализм
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и опыт преподавателя, позволяющий вызывать будущих специалистов на диалог и доверительное общение, что способствует развитию их эмоциональной
устойчивости; б) презентация, обсуждение и переработка информации в области развития эмоциональной устойчивости вместе со студентами; в) готовность
студентов к партнерству с преподавателем, когда они из «слушателей» превращаются в полноправных участников образования.
Партисипативные методы развития эмоциональной устойчивости должны
предусматривать возможность их влияния на все этапы полного жизненного
цикла решения искомой проблемы и использоваться в комплексе с другими
способами повышения познавательной активности будущих учителей, опирающимися как на первичные, так и вторичные мотивы учебной деятельности;
широкой информированностью и доступностью информации в исследуемой
проблеме; формирование доброжелательной рабочей атмосферы в учебной
группе.
Реализация в образовательный процесс высшей педагогической школы
спецкурса «Эмоциональная устойчивость в образовательном процессе». Опытно-поисковая работа показала, что в процессе изучения спецкурса создаются
специальные факторы, в которых будущий учитель, опираясь на полученные в
высшей школе психолого-педагогические и предметные знания, овладевает искомым качеством. Для этого в рамках спецкурса нами решались следующие задачи: более глубокое понимание будущими учителями сущности эмоциональной устойчивости, овладение навыками управления эмоциональными состояниями участников образовательного процесса, а также умениями использовать
эти навыки в профессионально педагогической деятельности и в повседневной
жизни.
Для обоснования учебного плана спецкурса были сформулированы основные критерии, которым должны отвечать учебные занятия, проводимые в рамках разработанного нами спецкурса: а) учебные занятия должны носить комплексный характер, а не являться узконаправленными; б) практические занятия
должны быть посвящены тем разделам, которые слабо представлены в лекци117
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онных курсах, семинарах; в) в основе содержания предлагаемого спецкурса
должны лежать современные исследования в области психологии, педагогики,
социологии, их связи с основными проблемами в области развития эмоциональной устойчивости; г) в основе содержания предлагаемого спецкурса должны
лежать современные исследования в области психологии, педагогики и социологии,
их связи с основными проблемами в области развития эмоциональной устойчивости; д) спецкурс знакомит будущих специалистов с новейшими методами исследования и методикой проведения опытно-поисковой работы; е) в результате получения теоретических знаний об эмоциональной устойчивости будущие специалисты
должны уметь применять их на практике, уметь прогнозировать и управлять эмоциональными состояниями субъектов педагогического образования, предупреждать
напряженные эмоциональные ситуации.
Новизна выделенных педагогических условий развития эмоциональной устойчивости будущих учителей заключается в том, что они не использовались
ранее в комплексе для избранного нами предмета исследования. Полученные в
ходе осуществления опытно-поисковой работы данные зафиксировали, что
уровень развития эмоциональной устойчивости будущего учителя при применении этих условий в комплексе стал выше.
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Философские основания определения критерия воспитанности
гендерной культуры у студентов младших курсов вуза
Philosophical Bases of Defining the Criterion of Junior Students’
Upbringing in the Aspect of Gender Culture
Статья имеет целью выявление философских оснований определения критерия воспитанности гендерной культуры у студентов младших курсов вуза за
счет развития центральных идей о половой любви русских философов. По результатам исследования в качестве критерия воспитанности гендерной культуры выступает модель человека как носителя гендерной культуры.
The article is aimed at the research of philosophical bases for defining the criterion of junior students’ upbringing in the aspect of gender culture. The research deals
with the development of key ideas of the Russian philosophy of love and results in a
model of a man as a gender culture carrier.
Ключевые слова: критерий воспитанности, гендерная культура.
Key words: the criterion of junior students’ upbringing, gender culture.
Подготовка будущего специалиста очень важное и ответственное дело.
Однако пристального внимания требует не только профессиональное становление студента, но и его воспитание. Особое звучание приобретает воспитание
гендерной культуры у студентов младших курсов вуза.
Младшие курсы обучения в вузе для молодых людей во многих смыслах
являются новой жизненной ситуацией, которая чаще всего становится переломным моментом в их жизни, в том числе и в процессе их становления как носителей образов мужчин и женщин. Результаты этого становления накладывают отпечаток на все, что человек думает и чувствует, говорит и делает и, что
особенно важно, определяет будущность студентов в аспекте их семейной жизни, отцовства, материнства.
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Зарубежная и отечественная философия прошлого и настоящего пестрит
многообразием идей по проблемам гендера (социокультурного пола). Особое
значение для определения критерия воспитанности гендерной культуры у студентов младших курсов вуза имеют высказывания о половой любви мыслителей русской философии.
Построение знаний относительно названного критерия за счет развития
центральных идей о половой любви русских философов осуществляется нами
согласно выделенным компонентам структуры модели, разработанной Н.Е. Седовой. Структуру названной модели, прошедшей успешную апробацию в ряде
диссертационных работ, составляют шесть взаимосвязанных блоков: когнитивный (знаниевый), мотивационный, операциональный (процессуальный), личностный компоненты, компонент направленности и компонент процессы «само».
Построение знаний относительно первого блока применительно к определению
критерия воспитанности гендерной культуры у студентов младших курсов вуза
предполагает выявление положений о необходимых для успешной самореализации студентов знаниях по гендерной культуре. Второй блок фиксирует положения о мотивах, побудительных причинах повышения студентами их гендерной культуры. Третий блок отражает положения о должных умениях и навыках
для успешной самореализации студентов как носителей гендерной культуры.
Следующий блок – положения о необходимых личностных качествах человека
как носителя гендерной культуры. Блок направленности – положения о ценностных ориентирах гендерной культуры. Блок процессы «само» – положения об
эффектах преобразования гендерной культуры студентов посредствам процессов «само» (самообразование, саморазвитие, самоконтроль и др.). По итогам
построения знаний в заявленном направлении в качестве критерия воспитанности гендерной культуры у студентов младших курсов вуза будет выступать модель человека как носителя гендерной культуры, представленная шестью обозначенными блоками. Конкретное содержание каждого блока предполагает наполнение по мере выявления соответствующих положений, в рамках данной
работы, путем построения знаний через призму разработанной Н.Е. Седовой
структуры модели на основе изучения и анализа русской философии любви.
121

Вестник ЧГПУ 9’2009

Русская философия половой любви отражает многообразие суждений о
ней, представленных такими именами как В.Г. Белинский, А.И. Герцен,
Н.Г. Чернышевский, И.М. Сеченов, П.Л. Лавров, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев,
В.В. Розанов, М.О. Гершензон и др.
В философии любви В.Г. Белинского четко прослеживается постановка проблемы не утратившей актуальность и на сегодняшний день [1]. Изложение сути
этой проблемы важно начать с того, что В.Г. Белинский признает верность силлогизма о любви как душе жизни. Однако, как любить человеку благоразумному и
высоконравственному – вот в чем вопрос. Мы люди благоразумные и нравственные, утверждаем ценность истинной любви и сочетаем ее с поэзией. Это в теории.
На практике мы себе противоречим. Исходя из размышлений о том, что человек
есть не зверь и не есть ангел, В.Г. Белинский находит универсальное решение
этой проблемы: человек должен любить не животно, не платонически, а логично
полагать, поскольку являет собой феномен человека – человечески.
К числу других привлекательных для нас высказываний можно отнести положения философии любви А.И. Герцена [2]. А.И. Герцен считает, что любовь являет собой апофеозу жизни, а человеческая любовь – еще большую апофеозу самой любви, так как все человеческое – апофеоза естественного. В этом же контексте рассуждений о любви, А.И. Герцен акцентирует наше внимание на том, что
многие не находят мир всеобщего для женщины. Она, по их мнению, должна жить
исключительно сердцем, а ее мир должен быть ограничен спальней и кухней. Это
А.И. Герцен находит странным. Странность этих утверждений по А.И. Герцену
определяется тем, что она (женщина), так же как и он (мужчина) – человек.
П.Л. Лавров интерпретирует любовь как привязанность, этим самым, признавая ее изменчивость, а в лучших людях, по мнению мыслителя, она ведет к
самоотвержению. Многие согласятся, что самоотверженность во все времена
воспринималось человечеством как высокое человеческое качество, которое
развито далеко не у каждого представителя Homo sapiens. Однако если абсолютизировать достоинство самоотверженности как добродетели до самоунижения
и самоотрицания, то преобразование человека через любовь и для нее реализуВестник ЧГПУ 9’2009
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ется по пути его становления жертвой. Идея общества лучших людей как общество жертв нас не привлекает. Но, безусловно, привлекательной обнаруживает
себя ее основополагающая – положение о смысле любви в позитивном преобразовании человека и его жизни.
Значимыми для нас представляются и другие положения философии любви
П.Л. Лаврова, в частности, о семейном идеале [3]. П.Л. Лавров выделяет две его
стороны. Одна сторона семейного идеала, согласно взглядам П.Л. Лаврова, предполагает: «Половое влечение как неизбежный источник; личная симпатия как интимная связь, свободно определяющая выбор; взаимное развитие двух равноправных существ для участия в прогрессивной деятельности общества как социальная
цель» [3. С. 191]. Другая сторона этого же идеала определяется П.Л. Лавровым как
«Воспитание ребенка взрослым как неизбежный источник; подготовка воспитателя к делу воспитания как личное влечение, свободный выбор любимого занятия;
развитие в будущем человеке мысли, способной к критической работе; убеждения, готового на самоотверженное дело, как общественная обязанность» [3. С.
191]. Современная семья далека от воспроизведенного П.Л. Лавровым идеала. К
сожалению отношения современной молодежи, применительно к противоположному полу достаточно часто дальше физиологического влечения не продвигаются.
Л.Н. Толстой в своей поздней философии любви трактует все проблемы
пола, с позиций понимания идеала, данного Христом – идеала полного целомудрия [5]. Под этим новым, в отличие от прежних взглядов, углом зрения на
любовь и половое общение, Л.Н. Толстой интерпретирует пути решения многих проблем, таких как проституция, беспорядочные сексуальные связи среди
молодежи, супружеская неверность и др. Так, например, с целью искоренения
двух первых названных нами проблем, Л.Н. Толстой призывает молодое поколение к сексуальному воздержанию, не верить безнравственным положениям
мнимых наук о потребностях сексуальных отношений для мужчин, понимать
половое общение вне цели его возможных последствий деторождения как подлость и преступление самого простого требования нравственности. Среди рецептов по воздержанию называет естественный образ жизни в сочетании с со123

Вестник ЧГПУ 9’2009

блюдением постулатов: не пить спиртное, не объедаться и не есть мяса; не избегать утомляющего труда; не допускать в мыслях сексуальных отношений с
чужими женщинами, так же как человек не допускает возможности таких отношений между собой и, например, матерью, сестрами.
Н.Г. Чернышевский обращает внимание на возможность человеческого
прогресса (индивидуального и общественного) через семейную любовь, которая как всякое искреннее чувство есть явление всеобъемлющее [6]. Такую возможность мыслитель объясняет некоторыми отличиями человека перед прочими существами природного мира. К числу этих отличий Н.Г. Чернышевский
относит следующие: способность к самосовершенствованию через развитие разума; врожденное стремление каждого человека к улучшению своей жизни и
удовлетворению любознательности; неспособность человеческого потомства к
выживанию без более продолжительной родительской заботы о нем; и, соответственно, длительность этой заботы. В силу названных отличий человека от
прочих существ животного мира, семейная любовь, хотим мы того или нет, переносит идеалы привязанности на других людей. Отсюда семейная любовь во
многом определяет будущность человеческой жизни или сценарий ее развития.
Чем выше содержание идеалов семейной любви, тем большего прогресса по
жизни человек и человечество достигает. В свою очередь содержание идеалов
семейной любви есть результат выбора человека в многообразии так называемых разрядов сил улучшения его жизни и удовлетворения своей любознательности. А чтобы сделать правильный выбор человек должен проецировать свою
жизнь по пути самосовершенствования своего разума. Это в свою очередь
предполагает осознание возможности достижения действительного прогресса
человеческой жизни только через те отношения между людьми, которые возникают из взаимного их доброжелательства. Среди них наиболее сильными являются физиологически детерминированные формы. К таковым Н.Г. Чернышевский относит следующие: половое влечение и возникающая из него любовь
между мужчиной и женщиной, материнская любовь и влечение мужчины заботиться о женщине, с которой живет, и о своих детях от нее. В силу явления этих
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форм доброжелательства по природе своей наиболее сильными, становится
очевидным и обстоятельство высокой степени их значимости для каждого отдельного человека и всего человечества в целом.
Особое место тема любви занимает в философских исканиях В.С. Соловьева. В контексте целостной теории В.С. Соловьева о любви наиболее значимыми для нас представляются высказывания мыслителя о любви половой [4]. Некоторые из них рассматриваются нами в качестве системообразующих нашей
модели человека как носителя гендерной культуры.
По результатам изучения и анализа теоретических высказываний русской
философии любви, контекст нашей модели человека как носителя гендерной
культуры по компонентам, согласно разработанной структуры модели Н.Е. Седовой, находит свое отражение на трех уровнях: всеобщего, особенного и единичного (рис. № 1). Эта трехуровневая целостность представляет собой некую проекцию бытия человека (в значении результата) в пространстве относительно «стрелы времени» с позиций его становления и жизни: • центром всеобщего сознания
природы, душой мира (В.С. Соловьев); • истинным мужчиной / истинной женщиной; • истинным человеком в значении высшего единства мужского и женского
начала (В.С. Соловьев); • абсолютной личностью как носителя гендерной культуры.
На уровне всеобщего контекст каждого блока предполагает многообразие
положений по совокупности их обобщения относительно преобразования человеком бытия как носителя гендерной культуры в значении достижения положительного единства всего (В.С. Соловьев). На уровне особенного специфика
контекста каждого из блоков как многообразие положений относимых к обозначенной реальности всеобщего раскрывается согласно выявленным нами базовым категориям: ? Человек; ? Мужчина / Женщина (как носители гендерной
культуры); ? любовь; ? семья; ? деторождение, отцовство / материнство. На
уровне единичного контекст каждого из компонентов модели предполагает репрезентацию единственных в своем роде, уникальных положений (философии,
психологии, педагогики, сексологии, медицины и других областей знания), раскрывающих в своей совокупности все ценностно-положительное содержание
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жизни человека по пути его становления абсолютной личностью как носителя
гендерной культуры.
В свете рассматриваемых высказываний русской философии любви, в
контексте нашей модели человека как носителя гендерной культуры на уровне
единичного можно выделить следующие положения в отношении:
1) Когнитивного блока – знания: о явлении любви как апофеозе жизни
(А.И. Герцен), самой жизни (Н.В. Станкевич) и ее душе, по-человечески (В.Г.
Белинский), как одной из форм доброжелательства (Н.Г. Чернышевский), истине, живой силе, овладевающей внутренним существом человека и действительно выводящей его из ложного самоутверждения (В.С. Соловьев); об особенностях любви половой как единственной силе, способной подорвать эгоизм в
корне (В.С. Соловьев), семейной любви в значении личной привязанности как
чувства всеобъемлющего – охватывающего и постигающего все бытие человеческой жизни (Н.Г. Чернышевский); о смысле любви человеческой в идеи позитивного преобразовании человека и его жизни (А.И. Герцен, Н.В. Станкевич,
В.Г. Белинский, П.Л. Лавров, В.С. Соловьев и др.) и половой в значении спасения и сохранения человеческой индивидуальности через жертву эгоизма (В.С.
Соловьев); о задачах любви по пути преобразования человека и мира людей
(В.С. Соловьев); о вечных законах любви и их исполнении – разуме и воле (Н.В.
Станкевич) и других закономерностях функционирования и развития любви как
явления блага для человека и человечества (Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев); о феномене человека как носителе человеческой индивидуальности в значении его безотносительного достоинства перед прочими существами природного мира и путях ее оправдания через любовь по-человечески (В.Г. Белинский), семейную, доброжелательство (Н.Г. Чернышевский), все виды любви
(В.С. Соловьев) через самосовершенствование по средствам процессов «само»
в аспекте их многообразия, способов восприятия ценностных ориентиров и
значимости для человека по пути достижения прогресса в сферах его жизни как
носителя образа мужчины, женщины (Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев и др.), идеале человека как центре всеобщего сознания природы, душе мира, в значении
истинного человека как высшего единства мужского и женского начала, абсоВестник ЧГПУ 9’2009
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лютной личности и о путях достижения этого идеала (В.С. Соловьев); о феноменах женщины, мужчины их идеалах и путях достижения этих идеалов как
носителей образа человека с позиций возможных и уникальных относительно
друг друга направлений реализации их бытия, об условиях достижения высшего единства мужского и женского начала и возможности его бесконечности
(А.И. Герцен, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и др.); о семье, ее идеале и путях его
достижения как одной из форм социально прогрессирующего союза двух любящих, свободных, равноправных существ, одной из форм развития человеческого капитала в соответствии с базисными ценностями общественного прогресса (П.Л. Лавров), одной из форм положительного единства с позиций самосовершенствования, увековечивания нашей несовершенной человеческой индивидуальности, достижения блаженства в бесконечности и о его преимуществах как созданного, согласно действующему законодательству, в отличие от такового, предполагающего гражданский брак (В.С. Соловьев); о деторождении
и семейном воспитании как одной из форм общественной обязанности, о достижении личного влечения к делу неизбежного воспитания детей в семье, свободно избираемого как любимого занятия (П.Л. Лавров), о ценностных ориентирах, соответствующих индивидуальному и общественному прогрессу, с целью их воспитания в своих детях (П.Л. Лавров, Н.Г. Чернышевский).
2) Мотивационного блока – стремления к осознанию, развитию в себе и
воплощению в жизнь как блага все ценностно-положительное содержание
идеалов: любви (А.И. Герцен, Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, В.С. Соловьев,
Н.Г. Чернышевский, П.Л. Лавров и др.); человека (В.С. Соловьев и др.), женщины / мужчины (А.И. Герцен, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой, В.Г. Белинский,
Н.Г. Чернышевский и др.); семьи (П.Л. Лавров, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев); деторождения, отцовства / материнства (П.Л. Лавров, Н.Г. Чернышевский) согласно контексту положений когнитивного блока. Например, применительно к любви в аспекте ее явления и законов – стремления к осознанию
(освоению в сознании), развитию в себе (становлению согласно осознанному) и
воплощению в жизнь (жизни согласно осознанному, вне усилий разума) как
блага все ценностно-положительное содержание этого феномена как апофеозы
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жизни (А.И. Герцен), самой жизни (Н.В. Станкевич) и ее душе, по-человечески
(В.Г. Белинский), как одной из форм доброжелательства (Н.Г. Чернышевский),
истины, живой силы, овладевающей внутренним существом человека и действительно выводящей его из ложного самоутверждения (В.С. Соловьев); вечных
законов любви и их исполнения – разума и воли (Н.В. Станкевич).
3) Операционального блока – умения и навыки по осознанию, развитию в
себе и воплощению в жизнь всего ценностно-положительного содержания идеалов: любви (А.И. Герцен, Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, В.С. Соловьев, Н.Г.
Чернышевский, П.Л. Лавров и др.), феномена человека как носителя гендерной
культуры (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и
др.), феномена женщины/ мужчины (А.И. Герцен, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и
др.), семьи (П.Л. Лавров, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев), деторождения,
отцовства / материнства (П.Л. Лавров, Н.Г. Чернышевский) согласно контексту
положений когнитивного блока. Например, применительно к идеалу феномена
человека – умения и навыки по осознанию, развитию в себе и воплощению в
жизнь всего ценностно-положительного содержания: человеческой индивидуальности в значении безотносительного достоинства человека перед прочими существами природного мира по пути ее оправдания через любовь по-человечески
(В.Г. Белинский), семейную, доброжелательство (Н.Г. Чернышевский), все виды
любви (В.С. Соловьев), через самосовершенствование по средствам процессов
«само» в аспекте их многообразия, способов восприятия ценностных ориентиров
и значимости для человека по пути достижения прогресса в сферах его жизни как
носителя образа мужчины, женщины (Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев и др.); идеала
человека как центра всеобщего сознания природы, души мира, в значении истинного человека как высшего единства мужского и женского начала, абсолютной
личности согласно положениям о путях достижения этого идеала (В.С. Соловьев).
4) Блока личностные качества – качество быть: истинно любящим (А.И.
Герцен, Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, В.С. Соловьев, Н.Г. Чернышевский,
П.Л. Лавров и др. – согласно контексту положений относительно каждой из выделенных нами базовых категорий когнитивного блока (любви, человека, мужчины, женщины, семьи, деторождения, отцовства, материнства); Человеком (В.Г.
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Белинский, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и др. – согласно
контексту положений относительно категории человека когнитивного блока);
воплощением мужественности / женственности (А.И. Герцен, В.С. Соловьев,
Л.Н. Толстой и др. – согласно контексту положений относительно категории
мужчины, женщины когнитивного блока); идеальным мужем / идеальной женой
(П.Л. Лавров, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев – согласно контексту положений относительно категории семьи когнитивного блока); идеальным отцом /
идеальной матерью (П.Л. Лавров, Н.Г. Чернышевский – согласно контексту положений относительно категории семьи когнитивного блока).
5) Блока направленности – ценностные ориентиры, репрезентирующие понимание блага для человека и человечества и путей его достижения относительно
выделенных базовых категорий человека, мужчины, женщины; любви; семьи; деторождения, отцовства / материнства. Например, в отношении: человека как носителя человеческой индивидуальности, любви по-человечески (В.Г. Белинский);
значимости и уникальности феномена женщины / мужчины как носителей образа
человека (А.И. Герцен); жизни и любви как понятий тождественных согласно вечным законам и их исполнению – разума и воли (Н.В. Станкевич) и т.д.
6) Блок процессы «само» – все образ-овательные (термин Г.Б. Корнетова)
процессы «само», предполагающие осознание, развитие в себе и воплощение в
жизнь идеалов любви, человека, мужчины, женщины, семьи, деторождения, отцовства, материнства. Например, согласно взглядам В.С. Соловьева: самосовершенствование по пути становления центром всеобщего сознания природы
через развитие сознания, достижения абсолютной совершенности внутреннего
мира; самосовершенствование по пути осуществления смысла половой любви
через признание на деле безусловного значения другого как своего; самосовершенствование по пути становления истинным человеком через достижение
высшего единства мужчины и женщины и т.д.
Согласно представленной модели человека как носителя гендерной культуры достижение определенных успехов в ее воспитании у студентов младших
курсов вуза предполагает организацию воспитательного процесса направленного на развитие студентов в соответствие с положениями: о системообразующих
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эволюции бытия человека по пути его становления абсолютной личностью как
носителя гендерной культуры; о становлении и жизни человека как носителя
гендерной культуры (в значении результата) согласно выделенным компонентам (когнитивного, мотивационного, опрерационального, личностных качеств,
направленности, процессов «само») на трех уровнях (всеобщего, особенного,
единичного); о сущности каждого из выделенных уровней применительно к
каждому из выделенных компонентов в их связях и отношениях.

Рис. № 1. Модель человека как носителя гендерной культуры
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К проблеме успешности учебно-познавательной деятельности
учащихся адаптивной школы
To the Problem of Adaptive School Pupils’ Educational-and-Cognitive
Activity Achievement
В статье анализируется понятие «учебная успешность», а также уточняется
и раскрывается на уровне критериальных описаний. Рассматривается состояние
проблемы успешности учебно-познавательной деятельности учащихся адаптивной школы в педагогической науке и практике.
The term “educational success” is analyzed, specified and discovered in this article in the standard of criterion descriptions. The state of success problem of adaptive school pupils’ educational-and-cognitive activity in pedagogical science and
practice is examined as well.
Ключевые слова: учебная успешность, учебно-познавательная деятельность, адаптивная школа.
Key words: educational success, educational-and-cognitive activity, adaptive
school.
Значимость исследования проблемы успешности учебно-познавательной
деятельности учащихся адаптивной школы, обусловлена существенными изменениями, происшедшими в последние десятилетия в жизни российского общества, в его ценностно-целевых ориентирах и характере социального заказа системе образования.
Современным обществом востребована успешная личность, ориентированная на достижение успеха в различных видах деятельности, с активной жизненной позицией, способная к непрерывному саморазвитию, социальной адаптации и творческому преобразованию действительности на основе личностно
значимых ценностей.
В этой связи особое место принадлежит школе, которая становится фактором гуманизации социальных отношений, формирования новых жизненных установок учащихся.
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Перед школьным образованием сегодня стоит задача – подготовить выпускников к успешной самостоятельной жизни во все более быстро изменяющемся мире. Важно суметь задать способность выпускникам школ ориентироваться
в социуме, а главное – реализовать свой творческий потенциал, стать созидателем своей судьбы, необходимым обществу и окружающим людям.
Успеха, достойного социального положения может добиться только личность активная в социальной и интеллектуальной сферах, уверенная в собственных силах и имеющая основания для этой уверенности.
Задача педагогов состоит в том, чтобы создать условия для достижения
успешности учащихся в учебно-познавательной деятельности и последующей
жизнедеятельности.
Ориентация личности на достижение успешности является важнейшей
жизненной ценностью и непременным условием личностного развития.
Проблема учебной успешности была актуальна всегда. Анализ педагогической литературы, различных научных теорий, подходов и концепций показал,
что понятие «учебная успешность» рассматривается учеными в двух основных
направлениях. Первое можно обозначить как психологическое или психологопедагогическое, где понятия «успех» и «успешность» определяются как особое
эмоциональное состояние ученика, которое выражает его личное отношение
(переживание) к деятельности или ее результатам (Г.Д. Кириллова, Е.И. Казакова, С.Д. Поляков, В.В. Сериков, Н.Е. Щуркова и др.).
Второе направление связано с рассмотрением учебной успешности в ракурсе проблемы результативности и эффективности, а также успешность учебной деятельности фигурирует в контексте показателей качества образования
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, В.В. Краевский, И.Я. Лернер,
Г.И. Щукина и др.).
В последние годы появились работы, специально направленные на рассмотрение проблемы успешности обучения: Ш.А. Амонашвили, А.С. Белкин,
Б.С. Гершунский, Е.В. Коротаева, Н.И. Кочетова, И.А. Ларионова, И.Л. Пшенцова, Г.С. Созонова и др.
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Под успешностью учения понимают качественную характеристику результатов учебной деятельности конкретного учащегося, которая является одним из
показателей эффективности, результативности и продуктивности образовательного процесса.
Педагоги-исследователи, начиная с Я.А. Коменского, неоднократно обращались к проблеме условий успешности обучения при рассмотрении различных
психолого-педагогических

проблем:

З.И.

Калмыкова,

М.В.

Матюхина,

Н.И. Мурачковский, Е.С. Рапацевич изучали вопрос о взаимосвязи мотивации и
успешности; А.А. Бударной, А.А. Кирсанов, А.М. Колесова, Е.С. Рабунский обращались к проблеме успешности в связи с изучением индивидуального подхода и индивидуализации обучения; кроме этого, Н.П. Аникеева, Р.С. Кирпичник,
Я.Л. Коломенский, Р.С. Немов, А.А. Реан и другие изучали связь успешности
обучения с особенностями взаимоотношений в коллективе.
Таким образом, в современной психолого-педагогической литературе выделяется целый ряд психолого-педагогических условий успешности обучения.
Все они в различной степени влияют на процесс и результат обучения.
Проведенный анализ литературных источников дает нам основание предполагать, что проблема учебной успешности учащихся адаптивной школы исследована недостаточно. В исследованиях по данной проблеме не уделено
должного внимания понятию «учебная успешность» на уровне критериальных
описаний, отсутствует комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающий успешность учебно-познавательной деятельности учащихся адаптивной школы.
Адаптивная школа – это образовательное учреждение со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении (Е.А. Ямбург).
В условиях адаптивной школы реализуется личностно ориентированный
подход, согласно которому обучаемый становится субъектом саморазвития, самообразования, самореализации и самоактуализации, а учебный процесс, его
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компоненты (цели, содержание, методы, формы, средства и др.) воспринимаются учащимися как личностно значимые ориентиры.
Точкой отсчета в адаптивной системе обучения является учащийся с его
индивидуальными особенностями: природными задатками и способностями,
характером протекания мыслительных процессов; уровнем знаний и умений;
работоспособностью; уровнем познавательной и практической самостоятельности и активности; темпом продвижения в обучении; отношением к учению и
т.д. Результатом адаптивного обучения будет являться качественное изменение
этих индивидуальных особенностей.
Личностно ориентированный подход предусматривает учет индивидуальности каждой личности, самобытности, самоценности каждого учащегося и его
развития не как коллективного субъекта, а, прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым опытом.
К учащимся с разным уровнем готовности к учебной деятельности следует
подбирать соответствующую для него систему педагогических воздействий,
рассчитанных на «зону ближайшего развития».
Таким образом, в практике адаптивной школы усиливается важность создания психолого-педагогических условий, которые максимально способствовали бы раскрытию возможностей развивающейся личности учащегося и обеспечению успешности его учебно-познавательной деятельности.
Изучение состояния исследуемой проблемы в педагогической практике
требует уточнения и раскрытия понятия «учебная успешность» на уровне критериальных описаний.
С точки зрения философии адаптивной школы и нашего понимания, учебно-познавательная деятельность представляет собой самостоятельную, целенаправленную, самоуправляемую, мотивированную деятельность ученика по овладению знаниями, способами их добывания, переработки и применения, в ходе которой происходят изменения в его субъектном опыте.
В практике адаптивной школы возникает противоречие между представлениями об успешности как интегративной характеристике процесса и результа135

Вестник ЧГПУ 9’2009

тов обучения и реальной оценкой этих результатов, которая осуществляется в
приоритете по показателям успеваемости учеников. Возникает закономерный
вопрос: как сочетаются, взаимосвязаны успеваемость, по которой оценивается
результативность школы, и успешность ученика, по которой можно судить об
эффективности изменений в личностном развитии.
Критериальная база личностно ориентированного обучения строится на
отслеживании сформированных психологических новообразований: ценностных ориентаций, психоэмоциональной и интеллектуальной сфер, социально
значимых качеств и способностей. Но в образовательной практике действует
ориентация на обученность и планируемые результаты, определяемые образовательными стандартами. Стандарт отражает лишь «верхний слой» образованности обучаемых – знания и умения.
Успеваемость отражает степень усвоения объема знаний, навыков, умений,
установленных стандартами образования, с точки зрения их осмысленности,
полноты, глубины, прочности. Успеваемость находит свое выражение в оценочных баллах.
Так, Н.И. Мешков пишет, что тот или иной характер учебной деятельности
проявляется в академической успеваемости, а соответственно, и в академической успешности [2].
Б.Г.Ананьев, впервые употребивший термин «успешность обучения», отмечает, что в отличие от успеваемости, представляющей собой «фиксированный результат процесса обучения, в условных количественных показателях отражающий успешность последнего» [1;151], успешность обучения «свидетельствует о качестве учебной деятельности как процесса, протекающего во времени» [1;152]. Таким же образом характеризует это различие Н.И.Мешков [2].
Основываясь на подходе Б.Г. Ананьева и Н.И. Мешкова, будем понимать
«учебную успешность» как качественную характеристику учебно-познавательной деятельности, отражающую процесс достижения положительного
результата каждым учеником.
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Критериями учебной успешности в адаптивной школе является академическая (учебная) успеваемость, отражающая в балльной оценке (отметке) уровень
учебных достижений, а также ценностные ориентации, интеллектуальномотивационная готовность к учению, уровень сформированности учебнопознавательных умений, работоспособность, рефлексия, самооценка, активность, самостоятельность, коммуникативность, ответственность, творческий
потенциал.
Признаки успешности в учебно-познавательной деятельности в адаптивной
школе с одной стороны ориентированы на полное освоение учеником образовательного стандарта, с другой стороны, составляют динамику личностного развития ученика, отражая тем самым вклад педагога в обеспечение этой динамики.
Изучение состояния исследуемой проблемы в процессе обучения химии
свидетельствует, что в условиях сокращения бюджета времени объем содержания обучения практически сохраняется, что ведет к возникновению затруднений в учебно-познавательной деятельности и снижению мотивации к изучению
естественных наук. Слабая сформированность познавательной мотивации учащихся к изучению химии требует создания условий для появления внутренних
побуждений к учению, осознания их учеником и дальнейшего саморазвития им
своей мотивационной сферы.
Поэтому особую актуальность приобретает формирование внутренней
личностной направленности на учение, на осознание значимости саморазвития
и самодвижения, что придает смысл учебной деятельности и побуждает к достижению результата.
Анализ научно-методической литературы, собственный преподавательский опыт указывают, что учащиеся слабо владеют способностью к планированию, анализу своей деятельности, умению использовать способы и приемы рациональной организации умственного труда, самостоятельно добывать знания.
Недостаточный уровень сформированности общеучебных умений и навыков указывает на трудности в управлении и организации собственной учебной
деятельности.
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Следовательно, возникает необходимость осознанного включения учащихся в активную самостоятельную познавательную деятельность, что способствует формирование умений и навыков учебного труда, самопознанию, духовному
и интеллектуальному саморазвитию.
Таким образом, изучение состояния исследуемой проблемы в педагогической практике требует реализации комплекса психолого-педагогических условий, направленных на совершенствование организации учебного процесса, способствующих достижению гарантированного результата.
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О функциях педагогического управления
профессиональной подготовкой будущих специалистов
к работе с несовершеннолетними правонарушителями
About Pedagogical Management Functions of the Future Experts’
Professional Training for the Work with Juvenile Offenders
Управленческие функции рассматриваются как одна из основных форм
реализации содержания концепции педагогического управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями. На основе сравнительного анализа особенностей управления применительно к образовательным системам выделены и обоснованы
функции: мотивационно-целевая, планово-аналитическая, организационноисполнительская, контрольно-регулятивная и функция межличностного взаимодействия.
The management function is considered as one of the basic forms of the implementation of concept contents of pedagogical management of future experts’ professional training for work with juvenile offenders in the article. On the basis of the
comparative analysis of the management peculiarities in the context of educational
systems the following functions are distinguished and substantiated: motivationaland-goal-oriented, planning-and-analytic, organizational-and- performing, controlling-and-regulative and interpersonal interaction function.
Ключевые слова: педагогическое управление, несовершеннолетние правонарушители, планирование, организация, контроль, коррекция, межличностное взаимодействие.
Key words: pedagogical management, juvenile offenders, plan making, organization, control, correction, interpersonal interaction.
Управление профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями рассматривается нами как
идея, обеспечивающая соответствующую подготовку и переход на качественно
новое состояние по принципу самоуправляемой, самоподдерживающейся системы, как концептуальная основа всего процесса подготовки обучаемых к работе с несовершеннолетними правонарушителями. Для наиболее обоснованного
подхода к реализации сформулированной идеи возникает необходимость разработки концепции педагогического управления профессиональной подготов139
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кой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями. На наш взгляд, одной из основных форм реализации содержания концепции должны быть функции управления, представляющие собой «особый вид
управленческих действий (с позиции субъект-субъектных отношений – управленческих воздействий на субъектов управления)» [1, С. 171]. Выделяя функции управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями в качестве методологической
основы при решении управленских задач мы базируемся на сопоставлении разнообразных подходов ученых к определению и классификации функций управления образованием (Г.Г. Габдуллин, В.И. Зверева, Ю.А. Конаржевский, Е.Ю.
Никитина, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.), при этом в силу единства процесса и структуры управления функции рассматриваются нами
в связи и во взаимоотношениях, образуя единый педагогический управленческий цикл.
Дадим характеристику каждой из выделенных функций.
Первой функцией педагогического управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями является мотивационно-целевая, которая служит исходным основанием
для управленческой деятельности преподавателя. В теории управления цель
предполагается заранее заданной, а затем оценивается начальное состояние
системы, а также ее потенциал для достижения цели. Согласно исследованиям
Г.Н. Серикова, П.И. Третьякова и др. целевые установки следует подразделить
на составные части, ориентированные на учет потребностей и интересов общества, участников образовательного процесса, выражающие намерения содействовать развитию у участников образования целеустремленности, заключающейся в том, чтобы у них появлялись потребности и способности в достижении
взаимосвязанного единства первых двух компонентов [3, С. 89]. Учитывая это,
следует вести речь о совершении мотивообразующих действиях преподавателя
и обучаемого. При этом, вслед за О.Ю. Афанасьевой, под мотивацией мы понимаем процесс, с помощью которого преподаватель активизирует познаваВестник ЧГПУ 9’2009
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тельную деятельность обучаемых и побуждает их эффективно обучаться для
достижения личностных целей как средства удовлетворения собственного желания. [1, С. 175], в результате чего увеличивается субъектность обучаемого [3,
С. 106].
Анализ научной литературы (Б.Г.Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев,
Е.Ю. Никитина, П.М. Якобсон и др.), собственная деятельность в качестве преподавателя высшей школы позволили сформулировать ряд требований по созданию познавательных и профессиональных мотивов у будущих специалистов
при подготовке их работе с несовершеннолетними правонарушителями:
−

оптимизация соотношения теоретической и практической подготовки,

совершенствование форм и методов обучения в сторону профессиональноприкладной направленности;
−

реализация междисциплинарного принципа между учебными предме-

тами общенаучного, юридического, гуманитарного циклов, обеспечивающего
систематизацию и обобщение полученных знаний в сфере предупреждения
правонарушений несовершеннолетних;
−

соотнесение учебной информации с профессиональными ситуациями

и проблемами, которое достигается применением преимущественно технологии
имитационного (активного) обучения, обеспечивающей деятельностный (а не
вербальный) характер обучения, создающей условия для сознательного усвоения требований и содержания профессиональной деятельности, как следствие,
формирование новых и более высоких форм мотивации;
−

использование учебной информации в качестве практических ориен-

тиров профессиональной деятельности будущего специалиста;
−

организация и стимулирование рефлексивных процессов, обеспечи-

вающих личностное включение обучаемых в процесс педагогического управления профессиональной подготовкой.
Таким образом, мотивационно-целевая функция направлена на формирование целей участников педагогического процесса на основе мотива их деятельности, возникшего из потребности в данном виде деятельности [5, С. 236].
141

Вестник ЧГПУ 9’2009

Следующей функцией управления является планово-аналитическая функция, сущность которой заключается в определении основных видов деятельности преподавателя и обучаемого, направленных на максимальное и разностороннее развитие личности, самореализация ее творческих возможностей. Планирование способствует эффективному и планомерному использованию
средств, форм, методов, педагогических технологий управления профессиональной подготовкой будущих специалистов и органически связано с педагогическим анализом. Влияние анализа на планирование заключается не только в
том, что анализ выступает как важнейшее средство получения исходного материала для составления плана, но и в том, что анализ – средство проверки исполнения этого плана. Таким образом, анализ обеспечивает соблюдение основных принципов планирования, к которым относятся, по мнению многих ученых
(Ю.А. Конаржевский, Ю.В. Кузнецов, Е. Ю. Никитина, М.М. Поташник, Т. И.
Шамова и др.), полнота, точность, ясность, непрерывность планирования.
При планировании учебных занятий особое внимание следует уделять направленности занятия на раскрытие личностного потенциала каждого обучаемого, его положительных личностных качеств через осуществление учебного
процесса в форме творческого поиска, при котором обучаемому предоставляется свобода в поиске путей анализа, идентификации и решения проблем. Эти обстоятельства требуют такого подхода к планированию, при котором обучаемые
занимают контролируемую преподавателем активную лидирующую позицию в
учебном процессе.
Третьей

функцией

управления

мы

считаем

организационно-

исполнительскую, поскольку «по своим внешним характеристикам организаторская деятельность педагога проявляется как исполнительская, практическая» [4]. От организационно-исполнительской функции зависит качество
функционирования и развития концепции педагогического управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями.
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Солидаризуясь мнениями Е.Ю. Никитиной [3, С 113], О.Ю. Афанасьевой
[1, С. 182]., мы выделили ряд принципов, которыми следует руководствоваться
в процессе выполнения организационно-исполнительских функций: определение и детализация целей профессиональной подготовки, определение видов
учебной деятельности обучаемых по достижению этих целей, решение различных учебно-познавательных задач и заданий учащимися и объединение их в
управляемые группы, координация различных видов учебно-познавательной
деятельности обучаемых.
Под организационно-исполнительской функцией в системе профессиональной подготовки будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями подразумевается разработка и реализация программы дисциплины специализации «Предупреждение правонарушений несовершеннолетних» и других программ, предусматривающих специальную подготовку, организация и руководство учебной практикой, организация и руководство научноисследовательской работой обучаемых, а также реализация собственных педагогических решений через взаимодействие всех участников педагогического
процесса.
Следовательно, с охарактеризованной выше функцией тесно связана функция межличностного взаимодействия. Само по себе слово «взаимодействие»
достаточно широко и часто употребляется в научных трудах, популярной литературе, служебных документах и бытовой лексике. Однако до сих пор все еще
не раскрыт его универсальный, философско-теоретический и методологический
смысл воздействия как реального явления и понятия. По мнению ученых (А. Н.
Иезуитов и др.), взаимодействие представляет собою многоуровневый и многосоставный процесс, не имеющий ни своего четко зафиксированного начала, ни
тем более окончательного завершения. Взаимодействие включает в себя взаимосвязь и взаимоотношение в качестве определенных этапов и видов своего
движения и развития: от взаимосвязи к взаимодействию через взаимоотношения – таковы эти этапы [2, С. 12].
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В педагогике межличностное взаимодействие является основой педагогического управления и представляет собой организованную согласованную деятельность всех участников образовательного процесса. В педагогической науке
подробно рассматриваются различные аспекты межличностного взаимодействия. Проблеме педагогического общения как одному из способов взаимодействия посвящено значительное количество исследований (О. Ю. Афанасьева,
В.А.Кан-Калик, Ю.Н.Емельянов, Г.А.Ковалев, А.Н.Леонтьев, А. В. Мудрик, Е.
Ю. Никитина и др.), анализ которых обнаруживает несколько аспектов в ее
изучении. Прежде всего, это определение структуры и условий формирования
межличностной коммуникации. Другим направлением является исследование
проблемы взаимопонимания между педагогами и обучаемыми (А. А. Бодалев,
С.В.Кондратьева и др.). Они значимы в силу того, что контакт возможен только
в условиях достаточно полного взаимопонимания между общающимися, достижение которого требует поиска определенных условий и приемов. Особую
группу исследований составляют те, которые изучают нормы, реализуемые в
педагогическом общении. Прежде всего, это исследования по проблеме педагогической этики и такта (Э. А. Гришин, И. В. Страхов и др.). Технология установления педагогически целесообразных взаимоотношений раскрывается в исследованиях В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова и .др.
Анализ научной литературы (Н.М. Борытко, И. А. Соловцова и др.), обобщение педагогического опыта позволили выявить условия, необходимые для
эффективного межличностного взаимодействия: понимание и принятие ожидаемых результатов совместной деятельности, заинтересованность каждого в
достижение общего результата, удовлетворенность от совместной деятельности, атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки.
Таким образом, функция межличностного взаимодействия порождает совместную творческую деятельность преподавателя и обучаемых, в которой
приоритетными являются совместные способы решения вопросов. Совместный
поиск истинного знания в условиях педагогического управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
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правонарушителями обеспечивает активность учебной деятельности обучаемых
во всех формах ее развития.
Заключительный этап процесса управления представляет собой контрольно-регулятивная функция. Проверка знаний и умений обучаемых является одним из важных структурных элементов учебного процесса. Вопросы о функциях контроля и оценки знаний, требованиях к формируемым знаниям и умениям,
методах и формах контроля обучаемых рассматриваются многими исследователями (И. Я. Лернер, Е.Ю. Никитина, Е. И. Петровский, М.Н. Скаткин, В.Л.
Стрекозин и др). В самом общем виде контроль означает процесс соизмерения
(сопоставления) фактически достигнутых результатов с запланированными.
Функция контроля тесно связана с регулированием целостного педагогического
процесса. Это обусловлено тем, что целостный педагогический процесс, как
любая система, характеризуется развитием ее компонентов, стремлением к организации, направляемой деятельностью педагогов и обучаемых, с другой – к
дезорганизации, в силу воздействия на нее различных внешних и внутренних
факторов. С целью устранения данного противоречия возникает необходимость
в обоснованном регулировании педагогической системы.
Контрольно-регулятивная функция предназначена для стимулирования
деятельности преподавателя и обучаемого, для внесения корректив с помощью
оперативных способов, средств и воздействий в процессе управления профессиональной подготовкой для поддержания ее на запрограммированном уровне.
Резюмируя изложенное отметим, что функции педагогического управления
выделены нами с учетом особенностей концептуальной модели педагогического
управления профессиональной подготовкой к работе с несовершеннолетними
правонарушителями, а также ее компонентов: правового и психологопедагогического, межличностно-коммуникационного, поведенческого, предполагающих овладение комплексом необходимых теоретических и практических знаний, выбор правильной стратегии и тактики в той или иной ситуации общения,
овладение и сознательное использование будущими специалистами знаний и умений, направленных на преодоление преступности среди несовершеннолетних.
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О факторах формирования экономической культуры старшеклассников
About the Factors of Senior Pupils’ Economic Culture Forming
В статье рассматривается экономическое образование старшеклассников в
контексте культурологического подхода; исследуется роль факторов формирования экономической культуры старшеклассников, проявляющих интерес к
профессиям в сфере экономики и управления; приводятся результаты экспериментального исследования данных факторов с помощью математических методов.
The article deals with the economic education of senior pupils within culturological approach; the role of forming factors of the economic culture of senior pupils
who are interested in professions in the sphere of economics and management is analyzed; the results of experimental researches of the above mentioned factors with the
help of mathematical tools and methods are presented.
Ключевые слова: экономическое образование, экономическая культура
личности, фактор формирования экономической культуры личности.
Key words: economic education, economic culture of a person, forming factors
of a person’s economic culture.
В настоящее время общество переживает переход в новую культурную
эпоху – постиндустриальную, доминирующим субъектом которой является человек с автономно-гуманистическим типом сознания [2].
В связи с этим наблюдаются важные изменения в образовательной стратегии. В частности они связаны со значительным расширением содержания образования. Если ранее оно сводилось к системе научных знаний, умений и навыков, то в настоящее время доминирует представление о содержании образования как о педагогически адаптированном социальном опыте. Речь идет о сформированном человечеством опыте материальной и духовной деятельности, составляющим всю отечественную и мировую культуру.
Такое видение содержания образования соответствует культурологическому подходу в образовании, согласно которому содержание образования – «педагогически адаптированная культура в целом» [2, с. 8], цель образования –
«приобщение к культуре», а учебный процесс направлен на «приобретение
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учеником опыта различных видов деятельности и отношений» [3, с. 3]. Актуальной задачей школы является формирование общей культуры личности.
По мнению многих исследователей в области педагогики, составной и существенной частью общей культуры выступает экономическая культура [1, 4,
5]. Современные социально-экономические условия выдвигают требования к
формированию личности, готовой к эффективному экономическому поведению. В период развития рыночных отношений экономическое образование становится особенно актуальным. Поэтому оно должно рассматриваться как необходимое направление общего образования. Экономическое образование – это
целенаправленный процесс обучения и воспитания, результатом которого является формирование экономической культуры школьников.
В настоящее время в средней школе реализуются различные подходы к
экономическому образованию учащихся:
- академический, согласно которому школьное экономическое образование
рассматривается как упрощенное высшее и предполагает освоение учащимися
системы экономических понятий и концепций;
- практикоориентированный, в рамках которого сведения об экономике передаются учащимся в виде практических рекомендаций, направленных на формирование навыков эффективного поведения в хозяйственной жизни;
- культурологический, в соответствии с которым целью экономического
образования является формирование «представлений об экономических закономерностях развития общества и воспитание на этой основе таких качеств
личности, которые необходимы ей в производственно-экономической деятельности» [5, c. 319], при этом акцентируются ценностные ориентации как фактор
адекватного поведения в реальной экономической жизни.
Из выше сказанного следует, что и академический, и практикоориентированный подходы являются однонаправленными. Наиболее приемлемым в плане
экономического образования является культурологический подход, поскольку
наиболее полно решает задачу социализации личности.
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Уже со школьной скамьи необходимо формирование навыков эффективного экономического поведения – умений действовать в ситуациях постоянного
выбора из ограниченных ресурсов с целью удовлетворения собственных потребностей, потребностей семьи, общества. При этом существенной является
проблема стоимости собственного выбора. Рациональное экономическое поведение предполагает поиск оптимального решения, состоящего в минимизации
расходов и максимизации прибыли. Но при этом возникает другая проблема –
не затрагивает ли полученное решение интересов других людей. Насколько
собственное экономическое поведение соответствует нравственным принципам. В связи с этим и возникает необходимость акцентирования эмоциональноценностного и личностного компонентов.
Целью экономического образования в средней школе является формирование экономической культуры школьников. Высокий уровень экономической
культуры обуславливает социальную защищенность, экономическую свободу,
является необходимым атрибутом конкурентоспособного специалиста на современном рынке труда.
Экономическая культура личности включает: экономические знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностные
отношения в сфере экономики, качества личности, важные для экономической
деятельности. Можно выделить четыре составляющие экономической образованности: когнитивную, деятельностную, эмоционально-ценностную, личностную.
Экономическая культура является необходимым условием формирования
общеобразовательных социальных компетенций в средней школе, а также социальных компетенций, являющихся универсальными для всех специальностей, в профессиональной школе. А для студентов экономико-управленческих
специальностей экономическая культура является также условием формирования профессиональной компетентности.
Таким образом, на современном этапе возникает проблема, связанная с
расширением содержания образования. Можно выделить два аспекта этого из149

Вестник ЧГПУ 9’2009

менения. Первый аспект связан с добавлением все новых направлений общего
образования: правовое, экологическое, политическое, экономическое и пр. Второй аспект детерминирован дополнением традиционного понимания структуры
содержания образования, в том числе, экономического. Учащимся необходимо
не только усвоить экономические знания, умения и навыки действовать по алгоритму, но и умения принимать нестандартные решения в новых, проблемных,
неоднозначных экономических ситуациях. Также у школьников необходимо
формировать опыт эмоционально-ценностных отношений в сфере экономики,
положительные экономические качества личности: трудолюбие, рациональность, бережливость, предприимчивость, эмпатию. Оптимальному решению
этой проблемы способствует исследование факторов, определяющих эффективность образования. В частности, возникает задача определения факторов,
обуславливающих формирование экономической культуры личности.
Нами было проведено исследование с целью выявления структуры факторов, обуславливающих успешность обучения недавних выпускников школ в
экономическом колледже. В эксперименте приняли участие 105 студентов АНО
ВПО «Финансово-экономический колледж». Выборка состояла из студентов I
курса, которые только что поступили в колледж. Это значит, что оценивался
результат школьного образования. Набор показателей определялся так, чтобы
представить все основные сферы, к которым могут относиться факторы,
влияющие на успешность овладения экономической культурой. Факторизация
осуществлялась по методу главных компонент. В итоге выделилось три фактора. Общая доля воспроизводимой ими дисперсии переменных – 65%.
Первый фактор мы обозначили «Предпосылка экономической компетентности». Он имеет вес 44% и положительно коррелирует с оценками экономических умений, опыта творческой деятельности, эмоционально-ценностных отношений в области экономики, с показателями, характеризующими качества
личности: ответственность, инициативность, исполнительность, целеустремленность, организованность, самостоятельность, трудолюбие, рациональность,
бережливость, предприимчивость, эмпатия. Можно предположить, что проявиВестник ЧГПУ 9’2009
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лась направленность учащихся на продолжение образования в учебных заведениях экономического профиля.
Второй фактор – «Готовность личности к профессиональному самоопределению» (вес 13%) положительно коррелирует с показателями, характеризующими когнитивный, оценочно-рефлексивный, операционально-действенный
компоненты готовности личности к профессиональному самоопределению, а
также с показателем общей готовности личности к профессиональному самоопределению и оценкой экономических знаний учащихся.
Третий

фактор

–

«Способности

к

логическому

и

аналитико-

синтетическому мышлению» (вес 8%) положительно коррелирует с оценками
за выполнение теста Амтхауэра (субтесты: «Задачи», «Ряды») и оценкой результатов единого государственного экзамена по математике.
Второй и третий факторы являются предпосылками успешности обучения в
целом, они не связаны со спецификой формирования экономической культуры.
Таким образом, на готовность к овладению профессиональными компетенциями оказывают влияние такие факторы, как «Предпосылка экономической
компетентности», «Готовность личности к профессиональному самоопределению», «Способности к логическому и аналитико-синтетическому мышлению».
Выделение в качестве первого фактора предпосылки экономической компетентности свидетельствует о его главной роли в комплексе анализируемых
показателей и их взаимосвязей. Структура данного фактора включает основные
компоненты

экономической

культуры:

деятельностный,

эмоционально-

ценностный, личностный. Их можно рассматривать как силы, действующие в
одном направлении, которые дополняют друг друга и ведут к успеху в деятельности. Фактор характеризует потенциальные способности учащихся к овладению экономическими компетенциями в профессиональной школе. Положительная корреляция с эмоционально-ценностной составляющей экономической
культуры, свойствами личности, выражающими волевые качества, отношение
человека к общественно-трудовой деятельности отражает экономически осознанное отношение личности к окружающей действительности, определенный
151
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уровень сформированности мировоззренческой позиции по отношению к экономическим объектам, явлениям, процессам. Тем самым выражает некую внутреннюю личностную составляющую, характеризующую экономическое сознание. В первый фактор с наибольшими факторными весами вошли также показатели, характеризующие деятельностную компоненту экономической культуры
школьников. Фактор оказался статистически не взаимосвязан с оценками уровня сформированности экономических знаний. Таким образом, на наш взгляд,
этот фактор характеризует способности школьников к овладению экономическими компетенциями. Он может быть проинтерпретирован как проявление синергии во взаимоотношениях деятельностной, эмоционально-ценностной составляющих экономической культуры, качеств личности, важных в сфере экономической деятельности, выражающейся во взаимной направленности этих
компонентов на обеспечение успешности овладениями экономическими компетенциями.
Второй фактор вобрал в себя комплекс показателей, характеризующих готовность личности к профессиональному самоопределению и оценку экономических знаний. На наш взгляд, выделение этого фактора свидетельствует о
важной роли внутренней готовности личности к построению траектории собственного развития в профессиональном плане в формировании экономической
культуры учащихся.
Выявление третьего фактора показывает, что способности к логическому и
аналитико-синтетическому мышлению, а также успешность овладения школьниками математикой, имеют большое значение в плане формирования экономической культуры школьников.
Высокий уровень экономической культуры абитуриентов способствует
эффективной профессиональной адаптации, формированию социальных и профессиональных компетенций, готовности к профессиональному становлению.
Полезно оценить степень сформированности каждого фактора, влияющего
на формирование экономической культуры. Так, в рассматриваемой выборке в
ходе диагностирования были получены данные (табл. 1), согласно которым
Вестник ЧГПУ 9’2009
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большинство учащихся обладают низким или средним уровнем сформированности факторов.
Таблица 1
Результаты диагностики уровня сформированности факторов
экономической культуры учащихся
Фактор
Предпосылка экономической
компетентности
Готовность личности к
профессиональному самоопределению
Способности к логическому и
аналитико-синтетическому мышлению

Уровень
сформированности
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий

Кол-во учащихся, %
17,14
62,86
20
15,24
68,57
16,19
16,19
66,57
17,14

Но при этом следует учесть специфику исследуемой выборки – направленность на получение профессионального экономического образования. Возникает вопрос о степени сформированности этих факторов у старшеклассников, не
проявляющих интереса к профессиям экономической сферы. Предполагается
такое сравнение осуществить.
Выявленные факторы детерминируют наиболее актуальные сферы формирования экономической культуры школьников:
- когнитивную (формирование системы базовых экономических знаний);
- ценностно-ориентировочную (формирование ценностных отношений к
объектам, процессам социально-экономической деятельности);
- операционально-деятельностную (формирование опыта решения практических задач репродуктивного, поискового, творческого характера экономической тематики);
- интеллектуальную (развитие логического мышления учащихся);
- сферу профессионального самоопределения (формирование готовности к
профессиональному самоопределению).
Результаты исследования актуализируют необходимость комплекса мероприятий, направленного на формирование факторов, обуславливающих успеш153
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ность последующей профессиональной подготовки. Особенно это актуально
для классов экономического профиля.
Нами предложен комплекс мероприятий для формирования экономической
культуры школьников (табл. 2), направленный на создание дополнительных
педагогический условий за счет внесения корректив в содержательный и технологический аспекты учебного процесса, а также проведения дополнительных
внеучебных мероприятий.
Таблица 2
Комплекс дополнительных учебно-воспитательных мероприятий
для формирования экономической культуры учащихся
Направление
1

Учебная работа.
Содержательный
аспект

Учебная работа.
Процессуальный
аспект

Внеучебная работа
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Перечень мероприятий
2
1. Включение в содержание учебных дисциплин проблемных
экономических ситуаций, требующих активизации мыслительной деятельности учащихся для поиска рационального решения
из множества возможных.
2. Включение экономических заданий провокационного характера, требующих обоснования решения не только с помощью
математических расчетов экономической эффективности, но и
исходя из нравственных ценностей.
3. Увеличение доли математических заданий, направленных на
развитие способностей к логическому и аналитикосинтетическому мышлению.
1. Внедрение форм обучения, стимулирующих творческую активность учеников, предполагающих возможность альтернативного выбора.
2. Внедрение исследовательских, проектных, игровых методов
обучения, направленных на формирование предпосылки экономической компетентности.
3. Подготовка учащихся в области научной организации труда:
овладение теоретическими основами, практическими навыками
научной организации учебного, общественно-полезного труда.
1. Проведение профориентационной работы, направленной на
формирование готовности к профессиональному самоопределению.
2. Включение в содержание классных часов дополнительной
информации, расширяющей представление учащихся о профессиях экономико-управленческой сферы; ярких примеров жизненного успеха.
3. Организация трудовой деятельности.
4. Включение в план работы научного общества учащихся проведение научно-практических конференций экономической тематики.
5. Акцентирование внимания учащихся на ценностносмысловых проблемах.
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Полученные в ходе факторного анализа результаты дают возможность
сформировать систему критериев, лежащих в основе разработки технологии
мониторинговых процедур, позволяющих отслеживать динамику формирования экономической культуры учащихся. Кроме этого, своевременное выявление факторов, измерение степени их сформированности, способствует усилению влияния факторов на экономическую культуру школьников.
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Исследование формирования готовности родителей к содействию
в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья
The Peculiarities in forming the readiness of parents for education
of children with limited possibilities of health
В статье рассматривается актуальная проблема – особенности организации
формирования готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. Автор показывает степень теоретической
разработанности проблемы. Автором предложены пути решения данной проблемы путем создания технологии формирования готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья.
В статье представлены результаты формирующего этапа экспериментальной работы по актуальной проблеме – формирование готовности родителей к
содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья.
The article is devoted to the urgent problem – peculiarities in forming the readiness of parents for education of children with limited possibilities of health.
The author shows the degree of researching the problem gives the definitions of
the main concepts. The author also shows the ways of solving the problem by forming the tehnology of readiness of parents for education of children with limited possibilities of health.
Ключевые слова: формирование готовности, дети с ограниченными возможностями здоровья, образование детей с ограниченными возможностями
здоровья, семья, родители детей с ограниченными возможностями здоровья.
Key words: forming of readiness; children with limited possibilities of health;
education of children with limited possibilities of health, family; parents of children
with limited possibilities of health.
В последние десятилетия активно ведется поиск оптимальных и эффективных путей вовлечения

родителей, воспитывающих детей с ограниченными

возможностями здоровья в образовательный процесс. Актуальность темы исследования обусловлена существующим социальным заказом на формирование
физически и нравственно здоровой личности, способной к активному участию в
жизни общества в качестве гражданина, профессионала, члена семьи и субъекта
социальной эволюции; увеличивающимся количеством детей с ограниченными
возможностями здоровья; недостаточным научно-методическим обеспечением
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образовательной практики в работе с данной категорией детей; неготовностью
родителей к оказанию помощи в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья в семье и заключается в разработке новых моделей, технологий решения вопросов активизации научно-педагогической деятельности по
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Необходимо отметить, что существует достаточно большое количество работ, посвященных проблемам жизнедеятельности семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, их воспитанию и обучению.
В работах педагогов Н.Б.Лурье, Е.С.Иванова, Р.Ф.Майрамяна, А.Н. Смирнова, Л.Я.Коломинского рассмотрены теоретические аспекты проблемы.
О.П. Гаврилушкиной, С.Д.Забрамной, А.А.Катаевой, Н.Д.Соколовой,
Е.А.Стребелевой были предложены практические рекомендации для родителей
по уходу за умственно отсталым ребенком раннего возраста в ходе коррекционно-педагогического процесса. Также разработаны некоторые вопросы взаимодействия специальной (коррекционной) школы и семьи, что отражено в
работах Е.Н.Денисовой, А.И.Раку. В исследованиях авторов Н.Н.Авдеевой,
Е.Р. Баенской, С.В.Довбня, Л.А.Зигле, О.А.Копыл, Н.Н.Малофеева, Т.Ю. Морозовой, О.И.Пальмова, Л.А.Рудаковой, Е.А.Стребелевой указывается, что одним из ведущих условий для системы коррекционных мероприятий с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, является обязательное
привлечение семьи к образовательному процессу и педагогическое содействие
в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. Учеными
М.С.Певзнер, Е.М.Мастюковой, И.И.Мамайчук неоднократно указывалось на
необходимость научного изучения семей имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья и на разработку коррекционных мер, предназначенных для оказания им конкретной помощи. [Мастюкова, Московкина c.3-4 ]
Необходимо отметить, что недостаточно рассмотрены и решены вопросы
формирования готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья как на уровне педагогической теории,
так и на практическом уровне.
157

Вестник ЧГПУ 9’2009

У большинства родителей не сформировано положительное отношение к
педагогической и коррекционной деятельности; не сформирована педагогическая направленность личности, характеризующаяся принятием ценностей педагогической деятельности; родители не обладают необходимым объемом знаний, которые понадобятся им для активного участия в образовании ребенка с
ограниченными возможностями здоровья; не обладают положительным опытом
коррекционно-образовательной работы. [Мусихина c.194 ]
Ученые не рассматривали комплексной помощи родителям, имеющим детей с разными дефектами. В то время как необходимость формирования готовности родителей к содействию в образовании детей с разными дефектами все
больше возрастает. В специальные (коррекционные) образовательные учреждения все больше поступает детей со сложной структурой дефекта, которые имеют два и более дефектов (например: умственная отсталость, слабовидение и нарушения опорно-двигательного аппарата).
Семья рассматривается в традиционной культуре как естественное природное окружение, определяющее порядок домашнего воспитания, его содержание.
[Монакова c.45] C точки зрения теории систем семья является живой системой
и, как все живые системы, состоит из независимых частей, взаимодействие которых обеспечивает такие свойства системы, которыми ни одна из частей не обладает. [ Урядницкая c.6 ] Необходимо использовать все ресурсы семьи в процессе
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Возникает проблема, которая заключается в поиске эффективных путей
формирования готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, так как родители не могут самостоятельно овладеть всеми необходимыми приёмами и методами коррекционноразвивающей работы без помощи и поддержки специалистов.
Нами разработана технология формирования дифференцированной готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющая предать системно организованный характер про-
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граммно-методическому обеспечению и построить процесс формирования готовности на основе системности, интегративности, целостности, комплексности.
Технология по формированию дифференцированной готовности родителей
к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья,
представлена совокупностью следующих блоков: инвариантного и вариативного (Рис.1).
Основываясь на понимании сущности готовности к педагогической деятельности, мы полагаем, что «готовность родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями» необходимо рассматривать в нескольких аспектах: результат подготовки педагогами родителей к образованию
детей с ограниченными возможностями здоровья; готовность как состояние
(неготовность, частичная готовность, полная готовность); интегративное качество личности; установка родителей.
Структурными компонентами готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья являются: когнитивный; мотивационный; деятельностный; результативный.
Цель проведения эксперимента: экспериментальная оценка эффективности разработанной технологии в условиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
На основе цели нами сформулирована гипотеза нашего исследования, согласно которой эффективное участие родителей в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья возможно при оказании им квалифицированного педагогического содействия под которым мы понимаем наличие в педагогическом процессе трёх видов деятельности: управленческое воздействие;
педагогическое воздействие; самостоятельная деятельность родителей и детей;
и которое обеспечивает высокий уровень сформированной готовности родителей к педагогически грамотному участию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, а результатом педагогического содействия будет
являться положительная динамика образовательной успешности и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Рис. 1 Схема технологии формирования дифференцированной готовности родителей
к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Количественная оценка результатов педагогического эксперимента проводилась методом соотношения, т.е. по процентному соотношению родителей,
находящихся на том или ином уровне готовности в начале эксперимента и в
ходе экспериментальной работы.
Поскольку формирующий этап экспериментальной работы

основан на

внедрении новой технологии в естественных условиях образовательного процесса нами было выделено четыре группы: две экспериментальные и две контрольные. Экспериментальные группы 1,2 (ЭГ – 1, ЭГ – 2) и контрольные группы 1,2 (КГ - 1, КГ – 2)- родители детей с ОВЗ.
В контрольных группах педагогическое содействие осуществлялось традиционно с применением отдельных элементов нашей системы формирования
готовности родителей к содействию в образовании детей без целенаправленного внедрения технологии.
В экспериментальных группах внедрялась технология формирования дифференцированной готовности родителей к содействию в образовании детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В

эксперименте участвовали родителей детей с ОВЗ (101 человек), чьи

дети обучаются в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
Курганской области. Средний возраст родителей – 36,6 лет.
На констатирующем этапе эксперимента нами было проведено изучение
уровня готовности родителей к содействию в образовании детей с ОВЗ.
Совокупные результаты использованных методик по каждому критерию
были обработаны с помощью статистического критерия хи-квадрат для двух
степеней свободы.
Полученные данные говорят о хорошей и выше среднего мотивационной
готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными
возможностями здоровья. Однако, большинство родителей не знают особенности дефекта ребенка и меры по компенсации существующего дефекта.
Это показывает низкий уровень охвата родителей практической подготовкой к занятиям с детьми в семье.
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В ходе констатирующего этапа экспериментальной работы мы выявили
наличие низкого и ниже среднего уровня готовности родителей и лишь незначительная их часть проявляет высокий уровень готовности.(Рис.2)
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Рисунок 2. Распределение родителей по уровням готовности к содействию в образовании
детей с ограниченными возможностями здоровья по выделенным критериям (нулевой срез)

Сравнительные данные уровней готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья представлены на
рисунке (Рис.3)
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Рисунок 3. Распределение родителей по уровням готовности к содействию
в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья (нулевой срез)

Осмысление данных, полученных в результате констатирующего этапа
эксперимента, позволяет нам сделать следующие выводы:
1.Уровень готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья на констатирующем этапе эксперимента
не различается у родителей экспериментальных и контрольных групп.
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2. Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы свидетельствуют о низком уровне готовности родителей к содействию в образовании
детей с ограниченными возможностями здоровья. Следовательно, такую готовность необходимо специально формировать. Возникает необходимость внедрения системы формирования готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья и технологии её реализации.
Далее осуществлялось внедрение разработанной технологии. Внедрение
включало: знакомство с технологией участников эксперимента; экспертную
оценку технологии; собственно внедренческую деятельность; промежуточный
мониторинг эффективности технологии; коррекцию деятельности педагогов и
родителей; завершение внедрения, подведение итогов. На четвертом этапе проводилась коррекция деятельности педагогов и родителей, проходила корректировка и конкретизация индивидуальных программ, исходя из проблем ребенка
и родителей. На пятом этапе завершалось внедрение, шла оценка результатов
внедрения инновационного проекта – технологии формирования дифференцированной готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлялся

анализ образовательного

воздействия родителей.
На рисунке (Рис.4) представлены сравнительные данные распределения
родителей по уровням сформированной готовности к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Рисунок 4. Распределение родителей по уровням готовности к содействию
в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья (итоговый срез).
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Результаты распределения родителей по уровням готовности к содействию
в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья по выделенным
нами критериям представлены нами на рисунке 5. (Рис.5)
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Рисунок 6. Распределение родителей по уровням готовности к содействию в образовании
детей с ограниченными возможностями здоровья по выделенным критериям (итоговый срез)

Мы можем заключить, что изменения в уровнях готовности родителей к
содействию в образованию детей с ограниченными возможностями здоровья
вызваны не случайными причинами, а являются следствием внедрения разработанной нами технологии.
На основании чего мы приходим к выводу: уровень готовности родителей
к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья
повысится, если процесс подготовки родителей строится в соответствии с технологией формирования дифференцированной готовности родителей к содействию в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проведенное нами исследование показало значимость полученных результатов, что подтверждено методами математической обработки данных. Наше
исследование является шагом к решению общей проблемы гуманизации образования и может быть продолжено. Направлениями исследования может стать
поиск, определение и внедрение комплекса педагогических условий и разработка различных критериально-уровневых диагностик определения эффективности формирования готовности родителей к содействию в образовании детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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Основные способы классификации жанров Интернет-дискурса
Classification of Internet Genres
Сегодня Интернет становится жанропорождающей средой, которая способствует интенсивному развитию как общего жанроведения, так и появлению
новых жанров. Существуют различные способы классификации жанров Интеренте-дискурса, которые берут за основу социальные и лингвистические факторы. Задачей данной статьи является провести обзор наиболее значимых на сегодняшний день классификаций и определить наиболее удобные для анализа
Интернет-вокабуляра.
This article deals with the theory of genres and the ways of their classification.
The main aim of the article is to make an overview of the existing speech genres and
decide which ones can be used in analyzing the Internet discourse.
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В последнее время коммуникативное пространство Интернета стало своеобразной жанропорождающей средой, которая способствовала как более интенсивному развитию жанроведения в целом, так и возникновению новых жанров,
свойственных только этой информационной среде.
Согласно определению М. М. Бахтина жанр это «…устойчивый тип текста,
объединенный единой коммуникативной функцией, а также сходными композиционными и стилистическими признаками» [2:255]. С помощью системы
жанров определенным образом упорядочивается наше общение и производимый человеком текст в любой его форме (устной, письменной, электронной).
В Западной лингвистической парадигме концепция жанров выстраивается
в рамках дискурсивного анализа и развивается по трем основным направлени-
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ям: жанр рассматривается как речевой регистр, а также исследуется в рамках
интеракционалистского и функционального подходов [8].
В российском же языкознании в последнее время развивается подход к видению дигитального жанра как лингвофилософской категории и рассмотрение
его как модифицированного речевого жанра. При этом теория речевых жанров
берется за основу интерпретации Интернет-дискурса [5]. Параллельно осуществляется изучение дигитального жанра с позиции когнитивно-прагматических
основ создания вертуальной личности [5].
Сегодня наиболее значимыми факторами, влияющими на дигитальный
жанр в вебе, стали гипертекстуальность и интерактивность среды. Влияют
на жанр и технические возможности Интернета в передачи и обновлении информации, и возможности в создании креолизированных текстов (аудиовизуальных текстовых элементов), которые «предоставляет» также только эта среда; мультимедийное оформление; временной параметр передачи информации
(синхронность/асинхронность коммуникации); жанр может напрямую быть
связан с фактором читателя текста или способом его прочтения (линейное (различия между бумажным и дигитальным жанром сводятся к минимуму) и нелинейное прочтением гипертекста; навигационный и обычный (линейный)) [12].
Однако на принадлежность к тому или иному жанру также влияет и характер
содержащихся в тексте гиперссылок (внутренних или внешних). Если в тексте
навигация осуществляется только по внутренним гиперссылкам, то влияние на
жанр такое же, как и в случае линейного прочтения текста. Ряд ученых говорит
о целесообразности введения в теорию виртуальных жанров понятий читательобыватель и читатель – навигатор [7]. Таким образом, все документы веба могут быть упорядочены в зависимости от способа прочтения текста читателем и
характера гиперссылок. При этом позиции читатель – навигатор могут в вебе
постоянно меняться. Итак, к факторам, влияющим на жанр, коммуникативная
среда веба добавляет два дополнительных параметра: характер гиперссылки и
характер прочтения гипертекста. Можно предположить, что свойства среды
влияют как на цели, так и формы дигитальных жанров, и это необходимо учи167
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тывать при построении их классификации [7:4]. Однако высказанное мнение
некоторыми исследователями оспаривается. Так, Йетс с соавторами считает,
что «Жанры взаимодействуют со средой, и в результате этого взаимодействия
формируется коммуникативная цель» [17:100].
По этому признаку, С. Херринг например, упорядочивает все дигитальные
жанры по определенной шкале, где один жанр постепенно сменяет другой по
степени своей «синхронизации». На этой шкале в позиции наиболее асинхронного жанра находится веб-страница, а с другой стороны синхронности (самым
синхронным жанром) является чат [14:10].
Следующий фактор, которые принимается сегодня во внимание - частота
обновляемости информации в Интернете, что приводит к тому, что жанр сетевого дневника обновляется чаще персональной страницы, информация в чате
обновляется практически мгновенно, а к жанру электронной почты характеристика «обновляемости информации» вообще не относится. Быстрота обновления информации приводит к различным типам блогов, что может повлиять на
степень гибридности этого жанра, приводя к её усилению.
На характеристики дигитального жанра сильно влияет и фигура автора
текста: особенности его языковой личности (например, статусное положение,
биосоциальные характеристики (возраст, пол, родной язык)), множественность
и единственность авторства электронного текста, коммуникативные цели, которые автор намеревается реализовать в электронной среде, и прочее [6,15].
Стараясь описать всё многообразие коммуникативных практик веба, С.
Херринг предложила вообще отказаться от понятия жанра или формата коммуникации и обратиться к аспектному подходу, уже достаточно хорошо разработанному в библиотековедении и информатике [13]. По мнению Херринг,
подход с позиций теории жанров обладает рядом ограничений. Он упрощает
всё коммуникативное богатство Сети, сводя его к определенным уровням абстрагирования.
Существуют и несколько иные классификации дигитальных жанров. В исследовании, проведенном М. Шеферд и С. Ваттерс, все дигитальные жанры
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подразделялись на основе их связи с «бумажным» прототипом: выделялись абсолютно новые и модифицированные бумажные варианты. В свою очередь, новые дигитальные жанры были подразделены в зависимости от времени образования жанра на спонтанные и формирующиеся постепенно. А модифицированные жанры включали или точные электронные копии бумажных или представляли одну из их разновидностей [16], которая со временем адаптировалась к
условиям веб-среды. Шеферд и Ватерс также указывают, что дигитальный жанр
зависит полностью от медийных возможностей среды, которая влияет как на
динамику эволюционирования жанра, так и способствует стихийному возникновению новых, например, часто задаваемых вопросов «FAQ» или последних
новостей «hot list». Эти жанры включили персональную страницу, брошюру,
ресурс, каталог, поисковую систему и игру. На основании проведенного исследования авторы пришли к таким выводам: все дигитальные жанры могут быть
сведены к небольшому количеству классов; большую половину веба занимает
деловая информация и бизнес-сайты; функциональность является неотъемлемой характеристикой дигитального жанра, которая быстро эволюционирует изза постоянно возрастающих возможностей Сети, однако её устойчивость наряду с формой жанра и содержанием в пределах отдельного дигитального жанра
также важна для его структуры [9].
При анализе дигитальных жанров заслуживает внимания и идея Т. Эриксона о подходе к компьютерно-опосредованной коммуникации как к экологии
речевых жанров [11]. Поведение такой экологической системы может быть рассмотрено по трем параметрам – глобальный пул, под которым Эриксон понимает привлечение всех участников к общению (global pull), циркулирование тем
или тематическое движение, которое включает все темы общений и переходы
участников от теме к теме (как бы движение участников по темам общения)
(topical pull) и речевой стимул (степень энергии, которой обладает общение (его
притягательность)), т. е. вся сумма усилий, необходимых участникам для беседы) (conversational impetus). По мнению Эриксона, такой подход позволяет охватить всё разнообразие коммуникаций, происходящее в сети. У Эриксона ос169
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новную задачу в этой исследовательской области составляет проблема описания всего многообразие коммуникативных практик в вебе. Решить её можно,
исходя из изучения мотивации пользователей сети, т. е. описания того, что мотивирует людей в поиске нужного им коммуникативного жанра для общения в
электронной среде. В основе модели, предложенной Эриксоном, антропоцентрический подход, который только последние несколько лет начинает развиваться в Западном жанроведении.
На наш взгляд наиболее удобный для филологического анализа Интернетвокабуляра являются классификации дигитальных жанров предложенные Д.
Кристаллом и Л.Ю. Ивановым, так как они обладают набором конструктивных
жанровых признаков.
Так, профессор Кристал выделяет пять жанров или основных ситуаций использования Интернета (broad Internet-using situations): электронная почта, синхронные и асинхронные чаты, включая BBS (bulletin board system – электронная
доска объявлений), виртуальные миры (MUDs), Всемирная паутина [10].
Каждая из четырёх ситуаций использования Интернета обладает собственными языковыми особенностями. Так, например электронные письма имеют
свою композиционную структуру: титульная страница содержит сведения об
отправителе письма, тему письма, текст письма, указания на приложения, если
они есть, дату посылки письма.
Среди электронных писем есть деловые и личные письма. О.Ю. Анисенко
отмечает, что для современных деловых писем становится обычной реализация
тенденции к разговорности, и вследствие этого употребление языковых элементов неформального общения (разговорных слов и выражений, обращений по
имени, вопросительных и восклицательных предложений, эллиптических конструкций и т.д.). Сейчас можно говорить о том, что основной чертой e-mail является возрастающий уровень разговорности, главными признаками которой
являются спонтанность, неофициальность, диалогичность, ситуативная закреплённость, тенденция к краткости и экспрессивности. Именно своеобразная диалогичность e-mail позволяет автору письма заранее быть уверенным в незамедВестник ЧГПУ 9’2009
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лительном получении нужного ему ответа от адресата. Этот диалогический характер электронных сообщений обуславливает их неформальную организацию,
имитирующую разговорную спонтанную речь. Чем более неофициальным является письмо, тем большее приближение к разговорной речи мы наблюдаем
[1]. Более того, внутри жанров складываются новые жанры и подъязыки. Одним из примеров нового специфического подъязыка, сложившегося в рамках, в
основном чатов, является эротическое киберпространство и язык, обслуживающий этот жанр, который проф. Борисова Л.М. называет языком любовных
интернет-посланий или языком «соблазна» в Интернете [3].
Интересный анализ теории речевых жанров в приложении к Интернету содержится в работе Л. Ю. Иванова [4]. В своей классификации Л.Ю. Иванов
предлагает выделять следующие жанры:
1. Общеинформационные жанры или жанры новостей. СМИ в Интернете
разделяются на имеющие традиционные «бумажные» аналоги и на собственно
сетевые СМИ, которые на бумаге вообще не издаются.
2. Научно-образовательный и специальные информационные жанры (электронные научные и учебные издания, интерактивные учебные курсы, виртуальные факультеты и университеты и т.д.).
3. Художественно-литературные жанры присутствуют в Интернете во всем
своем разнообразии. Пополнение происходит, в основном, за счет традиционных литературных произведений, которые были опубликованы на бумаге, а затем перенесены в Сеть, но существует и ряд писателей, пишущих лишь в Интернете.
4. Развлекательные жанры Интернета. Среди них – жанры, объединенные
юмористической или эротической направленностью.
5. Жанры, оформляющие неспециальное, непрофессиональное общение.
Это, прежде всего, всевозможные дискуссионные группы, чаты или IRC в
MUD. К жанрам, оформляющим неспециальное общение, относятся также гостевые книги, письма электронной почты, избранные почтовые рассылки, социальные сайты и др.
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6. Деловые и коммерческие жанры (профессиональные и непрофессиональные коммерческие доски объявлений, аналитические обзоры рынков и отраслей, информационные письма, информация на сайтах крупных компаний
(корпоративных сетей), имеющая не только рекламный, но и технический и познавательный характер, баннеры).
Также Л.Ю. Иванов предлагает разделить жанры на исконно сетевые, т.е.
порожденные самим использованием языка в сети (чаты и дискуссионные
группы), и заимствованные Интернета из других сфер общения (аннотации научно-технических статей или передовицы электронных СМИ).
Наиболее характерные особенности языка Интернета исследователи выделяют как раз на базе исконных сетевых жанров. Именно в них наиболее полно
реализуются языковые новации. На базе их изучения проще выявляются возможные направления воздействия языка Интернета на общелитературный язык.
В заимствованных жанрах Сети определить различия труднее. Отдельные заимствованные жанры могут почти не отличаться друг от друга в виртуальном и
«бумажном» варианте. Особенности таких жанров часто продолжают определяться, в первую очередь, не столько фактом их бытования в Интернете, сколько той функциональной разновидностью языка или сферой общения, из которой они перешли в Интернет. Некоторые из заимствованных жанров тяготеют к
разговорной речи, сленгу или жаргону, другие обладают признаками специальных языков, третьи принадлежат языку художественной литературы.
В целом, проведенный анализ сегодняшнего состояния проблемы виртуальных жанров показал, что данная область достаточно динамично развивается.
Это направление отличает высокая степень междисциплинарности проводимых
исследований, т. к. зачастую привлекается исследовательский инструментарий
из различных дисциплинарных областей: лингвистики, информатики, коммуникативистики.
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Сопоставительный анализ грамматической категории
аспектуальности глаголов в английском и татарском языках
Comparative Analysis of the Aspect Category in English and Tatar Languages
Тюркские виды татарского глагола более разнообразные по значению, но
менее сформированы. Такого положения, как в русском языке, когда видовое
понятие проходит сквозь все содержание глагола, нет. Как нам представляется,
современный татарский язык дает богатый и разнообразный материал для
дальнейшей разработки проблемы вида в тюркских языках. В данной работе на
материале современного татарского языка предпринята попытка изложить свою
точку зрения относительно обсуждаемой проблемы и сопоставить видовременные аналитические формы татарского языка с английским.
Turkic forms of Tatar verbs are more different in meaning, but less formed. In
contrast to Russian, there is no such a condition when the notion of Aspect goes
through all the forms of a verb. As we see modern Tatar language gives a great material for further treatment of the problem of Aspect in Turkic languages. In this work
we have stated our point of view on this problem on the material of the Tatar language and compared analytical forms of Tatar language with English.
Ключевые слова: аспектуальность, глагольные формы, категория, интерпретация, длительность.
Key words: Aspect, verb forms, category, interpretation, duration.
На основании достижений общей и тюркской аспектологии различаются
две разновидности аспектуальных значений: 1) собственно аспектные значения
(Aspekt); 2 ) значения способов глагольного действия (Aktionsart) как соотносительных, но содержательно разных языковых явлений, представленных в современном татарском языке и различающимися грамматическими средствами.
Опираясь на теоретическое положение о родстве видовых и акционсартовых
значений, рационально обозначать и те, и другие одним общим термином «аспектуальные» и рассматривать совокупность сложновербальных конструкций,
имеющих аспектные и акционсартовые значения, в качестве категории аспектуальности.
Основанием для выделения категории вида в современном татарском языке служит противопоставление морфологических форм по аспектуальному при175
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знаку. Категория аспекта в исследуемом языке имеет диаграмматическую мотивацию: глагольные формы с нулевым аспектным показателем противопоставляются словоформам с грамматическим показателем т о р .
Вспомогательный глагол т о р выполняет видообразующую функцию.
Формы аспекта, образованные посредством т о р , обозначают длительное (или
многократное) действие, тогда как формы без показателя т о р сигнализируют
точечность (или однократность) действия: а л д ы м «я взял» – а л ы п т о р д ы м
«я брал», к и л е р «он придет» – к и л е п т о р ы р «он будет приходить» и т. д.
Стержневой глагол может иметь не только форму деепричастия – ы п , но и
форму на – а ə й т т е м

«я сказал» – ə й т ə

тордым

«я говорил»,

б е л д е р ə ч ə к «он сообщит» – б е л д е р ə т о р а ч а к «будет сообщать» и т. п.
На наш взгляд, в форме на – ы п больше представлен оттенок кратности и интенсивности действия, чем в сложновербальных конструкциях, оформленных
показателем – а .
Аспектуальная оппозиция «точечность (разовость) – длительность (континуативность)» представлена во всей морфологической системе татарского глагола, то есть имеет «тотальное распространение». Противопоставление отмеченного грамматического значения реализуется, прежде всего, в парных корреляциях, образуемых глаголами, противоположными по виду, но тождественными по лексическим значениям [1, 45].
Таким образом, категория аспекта в современном татарском языке относится к числу грамматических категорий, имеющих универсальный характер, и
обслуживает всю глагольную систему исследуемого языка. Последовательность
и регулярность образования длительного / многократного аспекта от точечного
(однократного) аспекта дают достаточное структурно-грамматическое основание для рассмотрения тех и других в качестве форм одного глагола. Не говоря
уже о постоянно отмечаемых и широко известных апектуально-темпоральных
связях, а также связях аспектуальности с временной локализованностью и таксисом. Категориальным признаком количественного аспекта в татарском и английском языках в нашем понимании является длительность.
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Особенность языкового значения длительности заключается в следующем:
если так или иначе передается длительность действия, то она чаще интерпретируется не как кратковременность, мгновенность, «недлительность», а как некоторая «положительная характеристика», то есть как длительность за пределами
кратковременности, мгновенности. Так, например, функционирование формы
настоящего времени в предложении Биш икегə бүленми. Пять не делится на два
без остатка. В подобных высказываниях вопрос о периоде продолжения времени даже не может быть поставлен. Важна сама по себе информация об обозначаемых целостных фактах, о действиях, достигающих предела, результата.
Анализ употребления длительного вида в английском языке привел нас к
выводу, что в целом ряде случаев длительный вид обладает положительным аспектуальным значением, выражаемым именно глагольными формами длительного вида, а не контекстом.
При обозначении конкретного единичного действия динамические глаголы
в сопоставляемых языках выражают значение процессуальности, то есть выражают действие в срединные моменты его протекания. Для актуализации этого
значения необходимы определенные контекстуальные или ситуативные условия: прямое или косвенное указание на единичность и конкретность действия.
Контекстные элементы, выражающие длительность, протяженность, медленное
течение действия, одновременность двух или нескольких действий, являются
возможными и частыми, но не обязательными показателями, подчеркивающими значение процессуальности глаголов кратно-длительного вида.
Таким образом, выражение значения процессуальности, то есть обозначения действия, представленного в фиксируемый период его существования как
протекающий процесс в динамике его течения во времени – от прошлого к будущему, выступает как специфическая функция континуативно – итеративного
аспекта.
Различия во временных системах английского языка, с одной стороны, и
татарского – с другой, порождают и расхождения в употреблении видов. Именно употребление глаголов длительного вида в контекстах, типичных для недли177
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тельного вида (например, при обозначении единичных результативных действий), позволило сделать вывод, прозвучавший во многих работах, о немаркированном характере длительного вида в видовой оппозиции.
Видовые значения в английском языке не закреплены за особыми формами
глагола, а лишь возникают в определенных контекстуальных условиях, что
свидетельствует об отсутствии в этом языке собственно категории глагольного
вида, но не об отсутствии в речевых образцах самих аспектуальных значений. В
татарском языке возможна сугубо контекстная актуализация аспектуальных
значений. В обоих языках категории вида и времени взаимосвязаны. [2, 24].
Анализ аналитических форм английского и татарского глаголов позволяет
установить яркую картину парадигматических схождений и расхождений между ними, знание которых имеет определенную теоретическую и практическую
значимость.
Другим сходством системы аналитических форм английского и татарского глаголов является их функционирование в закономерных оппозициях с синтетическими формами в составе парадигм видовременной системы. В обоих сопоставляемых языках оппозиционное функционирование аналитических форм с
синтетическими, где противопоставляются грамматические формы соответствующих категориальных форм, выступает как один из основных критериев определения статуса аналитических форм. Например, в английском языке read – ll
'read,читать – будет читать, reads – is reading,читает-читает (в данный
момент), read – was reading,читал-читал (в тот момент), reads – hasread,(прочитал-прочитал (к этому времени), read – had read,прочитал- прочитал уже; в татарском языке укый – укып тора, читает-читает (в данный момент), укыды – укып торды, читал-читал (в тот момент)
Сопоставительный анализ функционирования аналитических форм глагола
в речи выявил еще одно сходное явление использование аналитических форм в
эллиптических высказываниях, где наблюдается структурная «неполнота» аналитической конструкции. Рассмотрим следующие речевые произведения английского языка:
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– I will get money and we go away, Lanny thought. Yes, we will go there and
get married. – Я получу деньги и мы уедем, - подумала Лени. Да, мы уедем туда
и поженимся.
– We will go everywhere we want to together, Lanny thought, and nobody will
interfere with us. – Мы поедем туда, куда захотим и никто не помешает нам, подумала Лени.
She smiled and came out of her dream. – Она улыбнулась и перестала мечтать [3, 209].
В приведенных речевых ситуациях пропуск вспомогательных глаголов при
повторном употреблении данной грамматической словоформы с разным смысловым глаголом(“ll get and go”; “ll go and get”, “ll go and want”, smiled and
came) обусловлен свойственной разговорной речи ситуативностью, придающей
высказыванию динамичность, большую выразительность.
Подобное эллиптическое употребление аналитических форм глагола
встречается и в татарском языке. Например:
«Ул моны əйткəч, Гайфулла кычкырып, берүзе бөтен залны дер селкетеп,
кул чабып торды» – Когда он сказал это, Гайфулла крича один на весь зал стал
аплодировать (Ф. Амирхан).
Важно также отметить, что функционирование вспомогательного глагола в
составе аналитической формы в сопоставляемых языках заметно отличается.
Стабильность статуса вспомогательного глагола в английском языке не вызывает никаких сомнений. Здесь наблюдается его полная грамматикализация. Что
касается татарского языка, то здесь заметно проявляется неустойчивый характер вспомогательного глагола.
Аналитические формы глаголов в сравниваемых языках могут различаться
также по способам передачи грамматических значений. Рассмотрим некоторые
грамматические формы длительности глагола to work – эшлəргə – работать. В
английском языке грамматическое значение длительности имеет единую форму
образования «to be + Participle I»: I am working-я работаю
We / You / They/ are/ working-мы, вы, они работают
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He / she/ is/ working-он/она работает;
в то время как в татарском языке длительность действия может быть образована следующими формами:
•

п а-эшлəп ал – (проработал, завершения действия)

•

а бара-яза бара – (записывает, продолжения действия)

•

рга тотын-укырга тотын (начал читать, начало действия)

Здесь мы видим функционирование различных вспомогательных глаголов
для выражения одного и того же грамматического значения (длительности).
Следовательно, форма выражения длительности в английском языке имеет устойчивый характер, а в татарском – неустойчивый.
Что касается татарского языка, то здесь одна и та же грамматическая форма может иметь и синтетическое, и аналитическое образование. Например, значение длительности или предшествования может быть выражено и синтетически, и аналитически:
Ул эшли – Ул эшлəп торды-он работает-он работал
Ул эшлəде – Ул эшлəп торды-он работал-он работал ( в то время)
В английском языке интересующие нас категориальные формы (Future,
Continuous, Perfect) имеют только аналитическое образование, в то время как в
татарском языке будущее время имеет как синтетическую, так и аналитическую
форму. Из этого вытекает, что в татарском языке оппозиция «синтез-анализ»
проявляется не только между категориальными формами (длительныйнедлительный), но также и внутри одной и той же категориальной формы (длительная синтетическая и длительная аналитическая). Рассмотрим аналитические формы, в которых длительность выступает грамматическим признаком:
am working – эшлəп тора-работает
'II be working – эшлəп торыр – будет работать
was working – эшлəп торды – работал
had been working – эшлəп mорган – работал
Здесь в выражении общего грамматического признака (длительности) английский и татарский языки сближаются (be + working – эшлəп тор). В то время
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как способ передачи дифференциальных признаков данных аналитических
форм (времени, предшествования) разъединяет сравниваемые языки. В английском языке дифференциальные признаки передаются различными вспомогательными глаголами (am,”ll be, was, had been), а в татарском – прибавлением
различных аффиксов к основе вспомогательного глагола (-ыр, -ды, -ган).
Расхождения наблюдаются в порядке расположения компонентов аналитических форм. Сравним:
Не is working – Ул эшлəп тора – он работает.
Как видно из примеров, вспомогательный глагол в английском языке расположен в препозиции, а в татарском в постпозиции.
Компоненты аналитических форм глагола в сопоставляемых языках являются несходными. Сравним формы длительного будущего времени:
ll be working – эшлəп торыр / торырсың / торыр / торырбыз/ торырсы –
будет работать.
Исследования аналитических видовременных форм глаголов в английском
и татарском языках показали общность аспектуальных систем, базирующихся
на: 1) функциональных сходствах глаголов точечного и длительного вида; 2)
аналогии грамматических последствий словоизменительных и словообразовательных процессов – их перфективации и имперфективации; 3) возможности
словообразовательными средствами выразить протекание глагольного действия
во времени. Отмеченные сходства сопровождаются некоторыми функциональными и формальными различиями. Сопоставляемым языкам в целом свойственны однотипные функциональные различия между аналитическими формами
глагола, проявляющиеся прежде всего в том, что при обозначении актуального
длящегося процесса (в частности, совпадающего с моментом речи) и в сочетании с фазовыми глаголами могут быть употреблены только глаголы длительного/многократного вида, которые при таком употреблении противостоят точечно-однократному виду, но в определенных контекстуальных условиях возможно и синонимическое употребление глаголов разного вида.
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Песня как система смешанного семиозиса:
опыт литературоведческой интерпретации
Song as a System of the Mixed-Mode Semiosis:
Experience-Based Philological Interpretation
Произведения песенной поэзии представляют собой образцы поэтикосинтетического текста. В подобных системах смешанного семиозиса в смыслообразовании участвуют невербальная и квазивербальная информация. В статье
предпринята попытка интерпретировать экстралингвистические факторы смыслообразования с точки зрения литературоведения.
Singing poetry is a synthetic text. Generation of sense in this text occurs with
the participation of verbal and quasiverbal information. The article is devoted to the
interpretation of synthetic text by means of the classical philology methods.
Ключевые слова: песенная поэзия, синтетический текст, альбомный контекст, субтекст, семный анализ.
Key words: singing poetry, synthetic text, context of cycle, subtext, seme analysis.
Песенная поэзия представляет собой синтетический текст, состоящий из
нескольких выразительных рядов (субтекстов), каждый из которых участвует в
смыслообразовании. Существует несколько литературоведческих подходов к
рассмотрению систем смешанного семиозиса: начиная от игнорирования синтетичности песенной поэзии (анализ производится на основе «бумажного текста») и заканчивая рассмотрением корреляции всех субтекстов – вербального,
музыкального, артикуляционного и т.д. При этом «“вычленяющий” и “комплексный” подходы к СТ <синтетическому тексту. – В.Г.> нельзя противопоставлять как правильный / неправильный… синтетичность текста может становиться “важной” либо “не важной” в зависимости от цели, условий исследования, характера материала и т.д.» [2. С. 17].
Степень вербализации песенной поэзии может быть различной. Во многом
она определяется генетическими установками автора: писал он стихотворение,
которое потом положил на музыку, или, например, создавал музыкальную композицию, кое-где ее «подсвечивая» словесно, или же вообще обошелся без
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слов… Исходя из функционально-материальной доминантны мы можем выделить четыре генетических модели синтетического текста: 1) словоцентрическая (в центре – вербальный субтекст), 2) модель музыкального примата, 3)
модель артикуляционного примата (очень редкая, представляет собой «десемантизированную» речь, глоссолалию), 4) модель смешанная.
Чаще всего в песенной поэзии используется словоцентрическая модель,
поэтому некоторые исследователи утверждают, что «вербальная составляющая… <в синтетическом тексте. – В.Г.> не имеет существенных отличий от
вербального в собственно поэтическом тексте» [3. С. 106]. Однако имеется достаточно обширный корпус произведений, где наряду с «чисто поэтической» семантикой в смыслообразовании активно участвуют и экстралингвистические
факторы (смешанная модель). Такие произведения с трудом поддаются анализу
в рамках традиционного литературоведческого инструментария. В настоящей
статье

мы

попробуем

предложить

метод

интерпретации

поэтико-

синтетического текста, основанный на литературоведческой методике. В качестве материала мы возьмем песню «Немой» группы «АукцЫон».
Отметим, что достаточно жесткая установка рок-поэзии на объединение
песен в альбомы ведет к возрастанию роли межпесенного контекста, без которого невозможна и аутентичная интерпретация композиции группы «АукцЫон» «Немой». А всё дело в том, что вышел интересный нам альбом в 1990 году,
что позволяет датировать песню «Немой» примерно 1989-90 годами. В это время активно шел процесс распада советской системы, и одновременно с ним рокпоэзия переживала контркультурный этап развития [1. С. 23]. В рок-кругах того
времени считалось модным быть антикоммунистом, открыто критиковать существующий строй, словом, рок-движение шло по некогда проторенному ранним русским футуризмом «бунтарскому пути». Возможно, именно в связи с
данными контркультурными веяниями альбом «АукцЫона» столь насыщен
песнями тоталитарного и около тоталитарного характера, обратим внимания на
их названия: «Колпак» (вполне возможно здесь намек на «железный занавес» –
См. например, песню Игоря Талькова «Дядин колпак»), «Пионер» («Я старый
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пионэр, / Много знаю. / Тех, что были до меня, / Закопали…»), «Боюсь», «Ябеда», «Вру», «Выжить», «Убьют». Пожалуй, главной геройной ипостасью всего
творчества группы «АукцЫон» является юродивость. Поэтому тот, кого другой
автор (например, Александр Галич) мог бы назвать «стукачом», у Озерского,
автора поэтических текстов «АукцЫона», назван «по-детски» – ябеда. Общий
настрой всего альбома емко характеризуется его названием – «Жопа».
Однако «тоталитаризм» в интересном нам песенном цикле не нужно понимать слишком прямолинейно: дело в том, что «АукцЫон» – это группа, чаще
всего ориентированная на выражение чего-то мистического, «сверхчувственного». Этот контекст заметно расширяет рамки тоталитарности, представляя последнюю как некую иррациональную по своему характеру силу.
Песня «Немой» также является «тоталитарным текстом», внутри которого
присутствует ряд «тоталитарных» сем: страх, злорадство, смерть, немота,
молчаливость, выживание, симуляция / суррогат, страдание. Данные семы
образуют гибридные образования (назовем их подтемы): на пересечении сем
«страх» и «немота» возникает подтема «страх произнесенного слова», на пересечении сем «смерть» и «немота» возникает подтема «смерть как обретение
немоты», на пересечении сем «выживание» и «молчаливость» – подтема «выживание вследствие молчаливости», на пересечении «выживания» и «симуляции» – «жизнь как симуляция», на пересечении «злорадства» и «смерти» –
«смерть другого как повод для злорадства», на пересечении «выживания» и
«старания» – «выживание в подавляющей личность системе как страдание». Кроме того, в песне можно отметить ряд семных оппозиций: смерть –
выживание, немота – молчаливость, о которых мы скажем чуть ниже. Лирический герой характеризуется двумя основными чертами: пугливостью и злорадностью, которые также в какой-то степени образуют оппозицию (страх как
«плохое» для героя состояние и злорадство как «хорошее»).
Подтема «страх произнесенного слова».
Эксплицируется сразу в нескольких системах синтетических «координат»:
вербальной (поэтический текст), артикуляционной (артикуляционный шум, интонация), музыкальной, структурно-синтаксической составляющих.
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Вербальный субтекст. Страх произнесенного слова возникает вследствие
боязни быть за него (слово) убитым. Причем страх этот не абстрактен: герой
научен «горьким опытом» неназванного персонажа, который, вероятнее всего,
был убит за разговорчивость (подробнее об этом мы выскажемся при рассмотрении подтемы «смерть как обретение немоты»). То есть в тоталитарном обществе, где находится лирический герой, произнесенное слово может быть чревато смертью, поэтому герой рассматривает молчаливость как главный путь к
спасению собственной жизни.
Артикуляционный шум. Данный шум выполняют немаловажную функцию: он реализует часть интонем, на которых помещается весь эмоциональноэкспрессивный ярус произведения. А ведь данный ярус – выразительный стержень рассматриваемого синтетического текста.
Интонационный строй песни весьма подвижен, именно через непосредственное произнесение «неявно сказанное» получает понятное для реципиента
воплощение, то есть переводит часть художественного смысла произведения в
иную знаковую систему – интонационную. Причем это касается не только интонаций как подложки для вербального субтекста, а интонаций «в чистом виде», образующихся в лексически асемантичном артикуляционном шуме (глоссолалии).
Начало песни (а это, как известно, сильная позиция по отношению к последующему тексту) представляет собой «эмоциональное вступление»: мы
слышим некие трудно передаваемые на письме артикуляционные игры, «перекатывание» различных звуков наподобие первых детских попыток произнести
слово. Главная сема этого вербального шума может быть определена как «затруднение». Именно оно реализуется через с экспрессией «выдавливаемые»
звуки.
Заметим также, использование «бессловесных словес» актуализирует не
столько название композиции – «Немой», сколько интересную нам подтему
«страх произнесенного слова». Данные артикуляционные «потуги» длятся более полуминуты, что в контексте синтетического произведения не так уж мало.
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Общее бессловесное вступление продолжается 1 минуту 16 секунд, то есть
примерно четверть всего времени звучания синтетического текста.
Интонация. Первые восемь строк песни произносятся заискивающе, настороженно, с опаской, но при этом со скрытой радостью, точнее, злорадством:
«Нынче – / Милый, / Строгий. / Он не молчаливый – он немой. // Милый / Кинул / Ноги. / Он не молчаливый – он немой».
Нечто похожее на выкрик мы можем заметить только в четвертой и восьмой строках.
По такой же интонационной схеме произнесены и строки третьего смыслового блока: «Завтра – / Речи, / Люди, / Только / Нужно быть красивым, как
живой. // Дети, / Съемка / Будет: / Нужно быть красивым, как живой».
Если рассмотреть песню на предмет громкости произносимого, то достаточно четко проявятся два типа артикулирования: пугливый полушепот и
вскрики, отражающие всплеск того или иного чувства (страдания, злорадства).
Интонация с коннотацией страха наиболее ярко проявляется именно в представленных выше отрывках.
Музыкальный субтекст. Семантическая доминанта музыки является воплощением семы «тревожность». Данная сема реализуется через ряд приемов
нагнетания: увеличения количества музыкальных инструментов, увеличения
громкости их звучания. Подобное музыкальное решение, кстати, часто встречается в остросюжетных фильмах или в цирке при исполнении захватывающих
номеров: чем ближе к кульминации, тем интенсивнее музыка (дробь). Кроме
того, в песне используется также прием контраста: это либо резкий обрыв звучания, либо резкий акцент ударных (и то, и другое используется после нагнетания). Но нам сейчас важнее всего то, что данная сема «тревожность» вступает в
корреляцию с описанным выше вербальным шумом: полминуты реципиент на
фоне музыкального нагнетания слышит какие-то невнятные артикуляционные
звуки, герой мучается, силится что-то сказать. И когда кажется, что он вот-вот
заговорит, вдруг «всё обрывается»: артикуляция и часть музыкальных инструментов исчезает, музыка снова становится спокойной, затаенно тревожной. По187
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том уже через некоторое время «вступает» поэтический текст.
Таким образом, музыка является важной эмоционально-экспрессивной
подложкой, семантически связанной с поэтическим текстом. Поэтому-то ее и
нельзя игнорировать при литературоведческом исследовании синтетического
текста – она коннотативно насыщает текст поэтический. Правда, здесь нужно
не сбиться на анализ музыки «в себе», филологу важно, как она влияет (уточняет, обогащает, видоизменяет) восприятие поэтического текста.
Подчеркнем, что какие-то общие закономерности бытования музыки в
синтетическом произведении, ее общую эмоционально-экспрессивную направленность можно зафиксировать без привлечения специфического искусствоведческого инструментария, особенно, когда мы рассматриваем корреляцию
музыки с поэтическим текстом (делая опору на этот текст). Поэтому, на наш
взгляд, нет никаких серьезных предпосылок утверждать, что музыкальная составляющая в интересном для литературоведа разрезе не может быть проанализирована в рамках филологического инструментария. Другой вопрос, что пока
механизмы такого исследования недостаточно отработаны.
Структурно-синтаксическая составляющая. Наиболее вероятным представляется то, что именно подтема «страх произнесенного слова» определяет обрывочный или, лучше, растянутый, «расставленный» синтаксис, а также сравнительную скупость лексики в произведении. Общее звучание вербального субтекста – 113 секунд, то есть меньше двух минут звучащего поэтического текста. Для
песни, длящейся 5 минут 22 секунды такое количество слов кажется действительно небольшим. Понятно, что в песне, одной из подтем которой является «страх
произнесенного слова», небольшое количество этих самых слов вполне закономерно. Таким образом, формальные особенности произведения на структурносинтаксическом уровне непосредственно связаны и с его семантикой.
Подтема «смерть как обретение немоты».
Вербальный субтекст. Данной подтеме посвящена наибольшая часть вербального субтекста, например: «Страна / Слова и дела. / Страна / Духа и тела. /
Только / Нужно быть красивым, как живой».
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В контексте равенства произнесенного / спетого слова и смерти, можно
предположить, что слова «Страна / Слова и дела» подразумевают, что в данной
стране от слова до дела (убийства) – один шаг (особая «смертоносная» семантика понятия «слово» в песне очевидна).
Мы уже говорили, что песня названа «Немой» не в связи с особенностями
поведения лирического героя, а исходя из характеристик некоего неназванного
персонажа (это о нём строки: «Милый, / Строгий. / Он не молчаливый – он немой»). По фразе «Милый / Кинул / Ноги» можно понять, что речь идет скорее
всего о мертвеце (хотя у идиомы «кинул ноги» есть еще одно значение – отправился, пошел). То есть смерть случилась «нынче», а вот «завтра» будут похороны: «Завтра – / Речи, / Люди, / Только / Нужно быть красивым, как живой. //
Дети, / Съемка / Будет: / Нужно быть красивым, как живой». Здесь перечислены
все атрибуты похорон: надгробные речи; люди, пришедшие проститься; среди
них – дети (видимо, дети усопшего); съемка (фото- или видео-). Не требует
комментариев и фраза «Нужно быть красивым, как живой».
Ну и всякие сомнения в отношении гибели персонажа (причем с акцентом
на смерти насильственной) снимают последние строки песни: «Ты / Станешь
звездой / Или водой. / А я хоть молчаливый, / Зато живой. // Ты / Будешь светить / Или бурлить. / А я хоть молчаливый, / Но буду жить».
Итак, лирический герой (живой, «молчаливый») противопоставлен персонажу (мертвому, «немому»), это главная антитеза всей песни, так как она выражает два типа сознания, один из которых (сознание героя) имплицитно подвергается критике. При этом слова с узуально близким значением («немой» и
«молчаливый») в контексте песни становятся антонимами.
Подтема «выживание вследствие молчаливости».
Вербальный субтекст. Весь массив размышлений по поводу того, что
персонаж погиб из-за «болтливости», а лирический герой выжил вследствие
молчаливости работает и здесь, поэтому мы не станем останавливаться на вербальной экспликации данной подтемы.
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Артикуляционный шум. Мы уже говорили об одном проявлении вербального шума (начало песни), выражающем семы «затруднение» и «молчаливость». Теперь же обратим внимание на окончание композиции (это, к слову,
тоже сильная позиция), где также присутствует вербальный шум, являющийся
продолжением, «затуханием» последних слов произведения: «Ты / Станешь
звездой / Или водой. / А / Я – / Живой! / А / Я – / Живой… / А / Я – / Живой… /
Живой… / Живой…»
Итак, герой выжил посредством собственной молчаливости, поэтому постепенный уход певца от слова к артикуляционному шуму (глоссолалии), а затем – к молчанию как бы возвращает лирического героя к его нормальному
«формату бытия». Помимо того, у слушателя может возникнуть ощущение, что
герой скрывается из виду, прячется «в своей норе», чтобы продолжать жить в
молчании, вернее, жить посредством молчания.
Структурно-синтаксическая составляющая. См. подтему «страх произнесенного слова».
Подтема «жизнь как симуляция».
Вербальный субтекст. Фальшь, ложь, симуляции – важные составляющие
отношений между людьми, а также между государством и человеком в тоталитарном обществе. В песне в «круговорот лжи» втянуты, как лирический герой,
тщательно скрывающийся за своей молчаливостью, так и мертвый персонаж
(«Нужно быть красивым, как живой»), которому симулировать приходится даже в смерти. Да и вся страна также втянута в круговорот бесполезной деятельности (или симуляции деятельности?): «Страна – / Что ты ни делай: / Стреляй, /
Пой или бегай, / Толку – / Что дрочить свой маленький двойной».
Остановимся подробнее на глаголах деятельности в данном отрывке. Думается, что Дмитрий Озерский неслучайно остановился именно на таком их наборе, в самом деле: каждый из данных глаголов может характеризовать деятельность основных «действующих лиц» произведения: имплицитно присутствующего в художественной ткани палача («стреляй»), жертвы, то есть неназванного персонажа («пой») и лирического героя («бегай»). Значит, можно
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предположить, что мертвец-персонаж не просто «был разговорчивым» – он был
певцом. Данный вывод удачно вписывается в контркультурную направленность
как альбома «Жопа», так и всего рок-движения середины – конца 80-х. Дело в
том, что многие рок-поэты, обрушившиеся с критикой на существующий строй,
попали «под прицел» контролирующих органов, в частности КГБ. Есть даже
случаи бесследного исчезновения рок-поэтов (например, до сих пор неизвестна
судьба пропавшего Георгия Ордановского), некоторые из рокеров попадали под
прессинг спецслужб, сажались в психиатрические больницы (Егор Летов), случаев же избиений, увольнений и запрещений концертной деятельности поэтов
русского рока и вовсе не счесть. В этой связи смерть поющего человека может
быть рассмотрена как один из важнейших моментов всего произведения.
Также в процитированном выше отрывке содержится мысль о том, что по
сути и работа певца, и труд палача, и деятельность (точнее, бездеятельность)
«молчуна» приводят к единому результату, то есть к его (результата) отсутствию.
Технические эффекты. Коннотации иллюзорности, «рассыпчатости» пространства появляются в синтетическом тексте при использовании реверберации
(эффекта эха), которая сопровождается весь артикуляционно-вербальный ряд,
начиная со следующего отрывка: «Ты / Станешь звездой / Или водой. / А я хоть
молчаливый, / Зато живой…» И так – до последних артикуляционных звуков
произведения (с эхом произносятся в том числе и артикуляционный шум в самом конце).
Подтема «смерть другого как повод для злорадства».
Интонация. В произведении немало интонационных маркеров, указывающих на то, что лирический герой украдкой радуется смерти «милого, строгого» (то есть персонажа). При этом сема «злорадство» выражена в основном
интонационно, хотя для общего смысла произведения она не менее важна, чем,
например, другая сема, характеризующая героя, – «пугливость». Обе эти черты,
как нетрудно заметить, являются отрицательными. Если бы герой с болью или
сочувствием отнесся к смерти персонажа, то это был бы просто запуганный че191
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ловек, раздавленный системой (мог бы вызвать даже какое-то сочувствие). Злорадность же превращает его в «окончательного негодяя».
Кроме того, артикуляционная пластика, артистизм исполнителя заметно
повышает эстетический отклик, гедонию, получаемую реципиентом от прослушивания композиции, что в какой-то мере увеличивает и общехудожественный вес всего синтетического произведения.
Если мы обратимся к поэтическому тексту, то заметим, что описанные интонационные коннотации сопровождают первый и третий вербальные блоки
песни (выделены курсивом): «Нынче – / Милый, / Строгий. / Он не молчаливый – он немой. // Милый / Кинул / Ноги. / Он не молчаливый – он немой.
// Страна / Слова и дела. / Страна / Духа и тела. / Только / Нужно быть красивым, как живой. // Завтра – / Речи, / Люди, / Только / Нужно быть красивым,
как живой. // Дети, / Съемка / Будет: / Нужно быть красивым, как живой».
Однако наиболее ярко сема «злорадство» проявляется при артикулировании выделенных строк следующих смысловых блоков: «Ты / Станешь звездой /
Или водой. / А я хоть молчаливый, / Зато живой. // Ты / Будешь светить / Или
бурлить. / А я хоть молчаливый, / Но буду жить».
Фраза «но буду жить» – это кульминация злорадства, она произносится не
так тихо и заискивающе, как предыдущие, а достаточно громко, с придыханием
и небольшим смешком. И хотя в следующем отрывке текст произносится еще
громче, всё-таки самый яркий, самый эмоционально окрашенный пример злорадства явлен именно во фразе «но буду жить». Отметим, что интонационно
выраженная сема «злорадство» вступает в корреляцию с поэтическим текстом,
в частности, «ярко подсвечивает» фразы «зато живой» и «буду жить».
Сема материализуется и через некое «квазислово» («усеченное междометие»), которое встречается в следующем отрывке: «А / Я – Х / Живой! / А / Я – Х
/ Живой…» Данное междометие произносится достаточно кратко, поэтому его
можно бумагизировать в виде одного звука – «х». А всё дело в том, что певец
после сочетания «а я» делает акцентированный выдох, некий смешок, указывающий на чувства героя, доминантой которых является всё то же злорадство.
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Итак, еще раз подчеркнем, что «злорадство», одна из важнейших сем произведения, имеет материальное воплощение в основном в живом звуке. Поэтому, если исследователь обратится лишь к бумагизированному тексту песни, он
не сможет выявить и аутентично интерпретировать данную сему, следовательно, не сможет адекватно проанализировать и поэтический («сугубо поэтический») текст синтетического произведения. Всё это, с свою очередь, заметно
скажется и на общих выводах исследования.
Подтема «выживание при тоталитарном строе как страдание».
Вербальный субтекст. Данная подтема имплицитно присутствует и в поэтическом тексте произведения: тот же самый страх, который живет в лирическом герое, очевидно, приносит страдание, да и смерть персонажа также в какой-то мере «привязывается» к данной подтеме (насильственная смерть без
страдания – редкость). Однако наиболее яркое воплощение сема «страдание»
получает посредством песенных междометий, о которых мы скажем отдельно.
Нельзя не упомянуть и еще об одном проявлении интересной нам подтемы: это вскрик «жопа!», присутствующий после следующих отрывков: «Страна
/ Слова и дела. / Страна / Духа и тела. / Только / Нужно быть красивым, как живой»; а также: «Страна – / Что ты ни делай: / Стреляй, / Пой или бегай, / Толку
– / Что дрочить свой маленький двойной».
Лексема «жопа» в данном контексте используется явно в значении «крайний предел чего-то пейоративного, плохого». Этот предел, судя по всему, наступил именно в стране, о которой идет речь, этим можно объяснить позицию
данной «характеристики» в песенной структуре (встречается дважды и только
после определенных смысловых блоков, в которых звучит слово «страна»).
Вскрик «жопа!» произносится на некоем околословесном уровне, звуки несколько редуцированы, «смазаны» так, что их идентифицировать непросто (иными словами, данный вскрик можно принять за артикуляционный шум, не имеющий лексического наполнения). Кстати, в синтетических произведениях достаточно часто встречаются подобные «затушеванные» слова, где дифференциальносемантические признаки отдельных звуков теряют свою репрезентативность.
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Не будем также забывать, что «Жопа» – это название всего цикла, и данное
слово можно найти только в песне «Немой», что говорит, во-первых, о ее особом статусе в концептуальной структуре альбома, а, во-вторых, об особом статусе слова «жопа» в самой песне.
Песенные междометия. Именно они в первую очередь материализуют
скрытую в вербальном подтексте сему «страдание». Самые яркие из них встречаются в следующих отрывках: «Только / Нужно быть красивым, как живО-оой. О-о-о!» и «…Толку – / Что дрочить свой маленький двойнО-о-ой. О-о-о!»
В

песне

присутствуют

междометия

внутренние

(эмоционально-

экспрессивная протяжка звука внутри слова) и внешние, автономные. Ко внутренним относится конечный звук «о», в словах «живой» и «двойной» (точнее,
там три «о» – «О-о-о», где первое «о» длинное, второе и третье – короткие).
Отметим, что эти звуки особо значимы, так как являются акцентом в рифме
(соответственно, и конечными гласными звуками строки). Как уже отмечалось,
главное эмоционально-экспрессивное значение этих протяжек – экспликация
семы «страдание». Внешние песенные междометия являются звуковой калькой
с внутренних, хотя и располагаются за пределами конечных слов строки.
Интонация. Кульминационные моменты (высшие точки страдания), о которых речь шла выше, сопровождаются «страдательной» интонацией.
Музыкальный субтекст. Кульминационные моменты сопровождаются
также акцентом ударных. То есть всплеск звука синхронно проходит сразу по
двум субтекстуальным линиям: артикуляции и музыке. Отметим, что для слушателя данные полисубтекстуальные акценты важны в не меньшей степени,
чем собственно поэтический ряд, так как воздействие синтетического произведения основано на живом звуке (акустическом облике произносимого / сыгранного). И лишь затем (при участии дополнительного аппарата дифференциации)
из звуковой ткани синтетического текста реципиент извлекает имплицитный
(то есть «спрятанный» в артикуляцию) поэтический текст.
Подведем итоги. Человек, существующий в тоталитарном обществе, по
мысли двух создателей песни (поэта Д. Озерского и исполнителя Л. Федорова),
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обречен либо на молчаливое пребывание в состоянии постоянного страха (герой), либо на смерть – вследствие конфронтации с системой (персонаж). И тот,
и другой, таким образом, бессловесны: один «молчаливый», другой «немой»
(что в контексте значит – «мертвый»).
В песне представлен также любопытный «клубок» отношений: скрытый
автор (эманация и певца, и поэта одновременно) негативно относится к лирическому герою; тот – злорадствует по поводу смерти (глупой, по его мнению, и
бесполезной) персонажа; а вот персонаж (мертвец) является по большому счету
лишь объектом, на который направлено отношение лирического героя и «двойственного автора». Можно предположить, о чем уже мы писали, что персонаж –
погиб, причем погиб за творчество (вспомним лексему – «пой»). Косвенно это
указывает на позитивное, «сопереживательное» отношение к нему со стороны
«двойственного автора», ведь речь идет о собрате по ремеслу – певце.
Смысл песни конструируется из нескольких важнейших сем и, если взять
более высокий уровень, подтем, без межсубтекстуального анализа которых невозможна целостная интерпретация произведения. Отношения между автором,
героем и персонажем в своей полноте раскрываются только при скрупулезном
рассмотрении синтетического текста по вертикали (субтексты) и горизонтали
(семы), а также альбомного контекста.
Кроме того, из нашего исследования ясно, что среди рассмотренных сем
имеются как выраженные посредством нескольких субтекстов (например, сема
«страх»), так и посредством одного из них («злорадство»). Причем далеко не
все семы могут быть выявлены и аутентично интерпретированы при обращении
только к вербальному субтексту (бумагизированному поэтическому тексту). То
есть, повторимся, комплексных подход, учитывающий особенности всех ярусов
образования смешанного семиозиса, является наиболее приемлемым (в рамках
целостного филологического анализа песни). И главный вывод работы заключается в том, что литературоведческая интерпретация синтетического текста во
всей его субтекстуальной полноте – задача по крайней мере небезнадежная.
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Комбинаторная лексикология: структура и содержание
Combinatorial Lexicology: Structure and Content
Статья посвящена комбинаторной лексикологии, в основе которой лежит
принцип линейности речи. Разделы комбинаторной лексикологии представлены
рассмотрением истории изучения сочетаемости слов, синтагматики языкового
знака и системы языка, соотношением сочетаемости и семантики слова, функций сочетаемости слов в языке и речи, проблем комбинаторной лексикографии.
The article is devoted to Combinatorial Lexicology, the basic principle of which
is syntagmatic relations of language units. The main parts of Combinatorial Lexicology are represented by the history of collocability studying, syntagmatics of a language sign and the language system, the correlation of collocability and semantics,
functions of collocability and Combinatorial Lexicography.
Ключевые слова: комбинаторная лингвистика, комбинаторная лексикология, синтагматика, синтагматические отношения, комбинаторные свойства, сочетаемость.
Key words: Сombinatorial Linguistics, Combinatorial Lexicology, syntagmatics, syntagmatic relations, combinatory properties, collocability.
Комбинаторная лингвистика – сравнительно новое направление в языкознании, которое занимается изучением синтагматических последовательностей
языковых единиц. В рамках комбинаторной лингвистики формируется несколько направлений: комбинаторная фонетика, комбинаторная морфемика и
комбинаторная лексикология. Комбинаторная лексикология – раздел лексикологии, содержанием которой являются вопросы соотношения семантики слова
и сочетаемости, соотношения синтагматики языкового знака и системы языка,
функций сочетаемости и т.п. Фундамент этой области составляют несколько
теорий: синтагм, валентности, сочетаемости и лексического значения. Кроме
того, комбинаторная лексикология тесно связана с комбинаторной лексикографией – практическим воплощением первой.
Изыскания в области комбинаторной лингвистики показывают, что проблема синтагматических отношений слов волнует языковедов на протяжении
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многих столетий. Это можно объяснить тем, что именно человеку дана способность выражать свои мысли с помощью языка, т.е. используя определённую
систему знаков. В свою очередь любой естественный язык в речи характеризуется свойством линейной протяженности.
Изучение синтагматических отношений слов как в русской, так и в зарубежной лингвистических традициях начинается с синтаксиса, что обусловлено
доступностью наблюдения связей синтаксических зависимостей и порядка элементов. Однако уже во времена М.В. Ломоносова внимание стало обращаться и
на семантический аспект языковых единиц, вследствие чего синтаксис и значение постепенно стали рассматриваться во взаимосвязи.
На практике открытие синтагматических и парадигматических отношений
лексических единиц принадлежит русским языковедам И.А. Бодуэну де Куртенэ и Н.В. Крушевскому, которые ещё в XIX в. описали принципы взаимоотношений единиц языка. Тем не менее, пальма первенства отдаётся швейцарскому
лингвисту Фердинанду де Соссюру, т.к. его труд под названием «Курс общей
лингвистики» (1916) был признан выдающимся всеми лингвистическими сообществами мира. Выход в свет Соссюровской концепции обусловил появление
структурализма – самого влиятельного лингвистического направления прошлого века. Этот период характеризуется большим количеством работ по синтагматике и парадигматике, главным принципом которых стала формализация языковых фактов и явлений.
Несмотря на общую приверженность структурализму на протяжении всего
XX в., в разных странах это направление понималось по-разному, что сказалось
и на появлении различных синтагматических теорий в языкознании. Во французской лингвистике синтагматикой назывался функциональный синтаксис, где
основное внимание уделялось формальной стороне языка. В немецком языкознании учение о синтагматических связях называлось теорией валентности. В
Лондонской лингвистической школе предметом изучения стал «контекст ситуации», где рассматривались не чисто лингвистические явления, а их взаимообусловленность с социокультурным аспектом языка. Характерной особенноВестник ЧГПУ 9’2009
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стью российского языкознания были исследования собственно языковых синтагматических процессов, которые отличались исключительной разноплановостью (cм. ранние работы Ю.Д. Апресяна, В.Г. Гака, Р.С. Гинзбург, П.Н. Денисова, Н.З. Котеловой, И.А. Мельчука, М.М. Морковкина, С.Г. Тер-Минасовой,
С.С. Хидекель и др.). Такое положение не могло не повлиять на создание общей
теории сочетаемости. Другой причиной стала чрезвычайная сложность формализации линейных отношений лексических единиц, прежде всего, это было связано с проблемами структурирования широкого лингвистического контекста,
который способен расширяться до развёрнутого текста.
Большую трудность составляла и терминологическая база теории сочетаемости, изобилующая многочисленными синонимичными терминами и понятиями. Однако к 80-м годам XX в. инструментарий теории полностью сформировался и стал выражать вполне конкретные значения. На настоящий момент
фундамент комбинаторной лексикологии составляют понятия: «валентность» –
потенциальная сочетаемость языковых единиц, имеющая место на уровне языка; «сочетаемость» – реализованная валентность, или реальная сочетаемость в
речи; «дистрибуция» – совокупность всех окружений языковой единицы и
«контекст» – одно из всех окружений слова. Инвариантом этих понятий является синтагматика, или синтагматический план языка и речи.
Большинство исследователей в качестве основных типов сочетаемости
выделяют синтаксическую, семантическую и лексическую, которые являются
взаимообусловленными и рассматриваются в неразрывной связи (Ю.Д. Апресян, В.Г. Гак, Н.З. Котелова, В.В. Морковкин и др.). Тем не менее, существуют
и другие типы – предметно-ситуативная, логико-смысловая, семантикосинтаксическая, лексико-грамматическая, экспрессивно-стилистическая, собственная и несобственная [1], а также ряд других.
Сочетаемость слова неразделима с его семантикой, поэтому вопрос соотношения этих сущностей оставался всегда дискуссионным. Из имевшихся точек зрения в работе признается та, согласно которой сочетаемость является
важнейшим собственно языковым показателем значения, но не самим значением [12, с. 72-73].
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В ранних работах по семантике лексическое значение представлялось как
устоявшееся отображение предмета или явления в сознании людей (см. работы
В.В. Виноградова, А.И. Смирницкого, А.А. Уфимцевой, В.М. Никитина,
Л.А. Новикова и др.). Работы последних лет выполняются в рамках когнитивной лингвистики и рассматривают уже не лексическое значение как таковое, а
как весьма сложное образование, или концепт, не имеющее чётких границ и соотнесённое как с коллективным, так и с индивидуальным сознанием носителя
языка (см. работы З.Д. Поповой и И.А. Стернина, А.П. Бабушкина и др.). В лингвокультурологии концепт изучается в тесной связи с культурой и представлениями определённого этноса (см. работы С.Г. Тер-Минасовой, С.Г. Воркачёва,
В.В. Красных, В.И. Карасика и др.). Психолингвистическое направление характеризуется проведением ассоциативных экспериментов в целях описания ассоциативно-вербальной сети представителя конкретного народа (см. работы
А.А. Залевской, Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, Р.М. Фрумкиной и др.).
Концепт – это весь потенциал значения слова, включающий в себя помимо
основного смысла комплекс ассоциативных приращений, реализующихся в речи при определённом наборе слов в контексте. Концепт – глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант структурированного знания [10,
с. 4]. Таким образом, наряду с комбинаторной лингвистикой, областями изучения лексического значения являются когнитивная лингвистика, психолингвистика, лингвокультурология и некоторые другие.
Традиционно в структуре лексического значения выделяют денотативный,
сигнификативный, коннотативный и структурный компоненты. Однако на
практике исследователи описывают гораздо больше. В рамках комбинаторной
лексикологии целесообразным признаётся выделение денотативного, коннотативного и синтагматического аспектов значения. Первые два аспекта исследованы достаточно хорошо, последний, хотя и отмечался большинством языковедов, его механизм оставался недостаточно изученным.
Следуя аспектному направлению семантической теории, в значении слова
правомерно выделение синтагматического аспекта, отвечающего за связь лекВестник ЧГПУ 9’2009
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сических единиц в речевой цепи. Данный аспект имеет достаточно сложную
структуру, т.к. включает селективный и рестриктивный компоненты. Первый
указывает на содержащееся в значении правило употребления данного слова в
речевой цепи, второй представляет собой «ограничение в ограничении сочетаемости» и регламентирует дальнейшую конкретизацию в рамках семантического класса лексем.
Деление селективного компонента на субкомпоненты обусловлено различным характером ограничений на сочетаемость того или иного слова. Функция
денотативно-селективного субкомпонента – отражать привычные представления
об объектах и явлениях реальной действительности. Ограничения в денотативном компоненте значения хорошо наблюдаемы в следующих синтагмах: шелест
листвы, ловить рыбу, поливать огород, сажать семена, запах дыма, сияние
солнца, жарить мясо (рыбу, овощи), петь песню (романс, частушку) и т.п.
Коннотативно-селективный субкомпонент выполняет требования коннотации, например, использование определённого стиля речи в высказывании.
Предложение *Химико-фармацевтическое предприятие делает лекарственные
препараты и удобрение кажется не совсем безупречным, т.к. слова предприятие и делать относятся к разным стилям: если первое относится к официально-деловому, то второе скорее к нейтральному. Употребление глагола производить вместо делать в данном случае было бы более уместным: Химикофармацевтическое предприятие производит лекарственные препараты и
удобрение. В данном случае селективный компонент слова предприятие блокирует использование слова делает.
Обусловленность выделения национально-культурного селективного субкомпонента определяется наличием неразрывной связи лексического значения
с культурой народа и спецификой его социальной жизни. С логической точки
зрения вряд ли можно объяснить принцип сочетания таких коллокаций, как
разбить парк, рубить избу, поднять вопрос, стрельнуть сигарету, лелеять надежду, рассеивать иллюзии и т.п. Эти сочетания обусловлены национальнокультурной спецификой семантики.
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Собственно селективный субкомпонент отвечает за лексическую и синтаксическую сочетаемость слова и разрешает или запрещает его использование в
определенных конструкциях. Собственно селективный субкомпонент прилагательных в синтагмах круглый дурак, полный невежа, кромешный мрак, отъявленный негодяй, заклятый враг, закадычный друг, буланая лошадь, гнедая кобыла и т.д. жёстко блокируют сочетаемость и строго предписывают нормативную. В данном случае селективный компонент отражает узус вне связи с денотативным или коннотативным компонентами значения.
Рестриктивный компонент представляет собой «ограничение в ограничении сочетаемости», или дальнейшую конкретизацию в рамках семантического
класса лексем. Рестриктивная сема может значительно ограничивать класс
«чувства»: питать надежду, нежность, уважение, доверие, сомнение, ненависть, отвращение, страх, но не *радость, *любовь, *презрение, *злость,
*боязнь и т.п. Как представляется, наличие рестриктивного компонента в лексическом значении слова подтверждается фактами, которые нельзя отрицать.
Следовательно, выделение синтагматического аспекта как полноправного
компонента структуры лексического значения обусловлено факторами, связанными с различного рода ограничениями как экстралингвистического, так и сугубо языкового характера.
Проблематичным остаётся вопрос о типах сочетаемости слов. Наличие и
взаимосвязь синтаксической, семантической и лексической сочетаемости доказана многими языковедами. Проблема разграничения лексической и фразеологической сочетаемости пока остаётся дискуссионной. Тем не менее, в комбинаторной лексикологии предлагается решение этого вопроса, взяв за основу теорию общей фразеологии М.М. Копыленко и З.Д. Поповой, которые разделили
все фразеосочетания в языке по типам семем – денотативных и коннотативных
[6; 7; 8]. Словосочетания, в лексемах которых содержатся только денотативные
семемы, отражающие реальную действительность, следует отнести к лексической сочетаемости, например, старый человек, новое здание, большой город,
широкая улица, талантливый художник, громко говорить, великолепно петь и
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т.п. Лексемы, включающие в свой состав коннотативные семемы, и характеризующиеся устойчивостью и идиоматичностью, предлагается отнести к фразеологической сочетаемости, например, тернистый путь, путеводная звезда,
трескучий мороз, валять дурака, остаться на бобах, не все дома, дать стрекоча, у чёрта на куличках и т.п.
Другой критерий разграничения сочетаемости – по количеству соотносимых слов, предполагает выделение свободной, широкой, групповой, единичной
и серийной сочетаемости [7; 8]. Свободная сочетаемость лексем даёт возможность определённой лексеме образовывать максимальное количество сочетаний
с другими лексемами, обусловленными экстралингвистическими факторами.
Например, свободной сочетаемостью в русском языке обладает глагол разрушения уничтожать, т.к. имеет лексические связи с любыми существительными, обозначающими какой-либо объект, подлежащий уничтожению: уничтожить неприятеля, врага, войска, армию, полк, роту, авиацию, флот, пехоту,
группу, объект, штаб, лагерь, город, село, здание, деревню, мост, танк, самолёт, поезд, судно, лодку, предателя, диверсанта, преступника и т.д. Все перечисленные сочетания содержат в себе сему Д1Д1 [2].
Широкая сочетаемость – возможность лексемы сочетаться с лексемами нескольких лексико-семантических групп и при этом реализовать разные семемы.
В рамках широкой (полигрупповой) сочетаемости О.Н. Анищева рассматривает
такие глаголы созидания, как создавать, творить, изобрести, писать, рисовать, придумать, произвести, устроить, изготовить, заготовить, конструировать, организовать, разработать, учинить, вить, кроить, месить, печатать, формировать. Анализ показывает, что чем больше сем в семеме глагола,
тем больше ограничений на его сочетаемость [2].
Групповая сочетаемость характеризуется способностью лексемы сочетаться с рядом лексем, принадлежащих к одной-двум лексико-семантическим группам, с которыми реализуется одна и та же семема этой лексемы. Примером может служить прилагательное глубокий с денотативной семемой Д1: 1) объект,
имеющий значительную глубину (яма, ров, скважина, траншея, колодец, под203
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вал, и т.д.); 2) предмет, имеющий бóльшую глубину, чем другие (тарелка, кресло, след, ниша, отпечаток и т.д.); прилагательное глубокий в значении Д2
«много знающий, хорошо информированный»: натура, знаток, личность, мыслитель, теоретик, писатель и т.д.
Единичная сочетаемость – ограниченная лексическая сочетаемость, т.е.
обусловленная нормой способность моносемантического слова или лексикосемантического варианта полисемичного слова сочетаться только с определённой частью семантически совместимых с ним слов. Единичную сочетаемость
имеют следующие глаголы бурить скважину, пахать пашню (землю), боронить землю (поле), забивать шайбу (мяч, гол), завивать волосы (кудри) и др.
Под серийной сочетаемостью понимается устойчивая сочетаемость нескольких серий лексем друг с другом, при которой внутри серий конкретные
лексемы могут варьироваться. Например, ударно трудиться, качественно
строить, эффективно возводить, качественно возводить, ударно возводить,
эффективно строить и т.д.
Сочетаемость по локализации соотносимых слов может соотноситься с понятиями контекста и широкого контекста, или контекста ситуации. Контекст –
это окружение, в которое попадает слово, придающее последнему определённое значение. Если соотносимые слова расположены в непосредственной близости друг от друга, их сочетаемость называется контактной. Например, в предложении Голова колонны уже спускалась с горы и направлялась к селу контактная сочетаемость представлена словосочетаниями голова колонны, спускаться с
горы, направляться к селу.
Разъединённая сочетаемость слов представляет собой синтагматическое
явление, при котором соотносимые смыслом слова расположены не рядом, а на
расстоянии друг от друга в пределах одного или нескольких предложений. В
высказывании Вода в озере обычно чёрная и прозрачная, зимой превращалась в
серебристо-белую слова вода, черная, прозрачная, серебристо-белая занимают
отдалённые друг от друга позиции, однако легко соединяются в синтагмы: чёрная вода, прозрачная вода, серебристо-белая вода.
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Дистантная сочетаемость – это синтагматическое явление, при котором соотносимые смыслом слова возникают только в сознании человека, но не вербализуются словами. Ярким примером может послужить фрагмент из теленовостей, в котором демонстрируют новую методику удаления злокачественной
опухоли. На экране появляется врач и говорит: Операция прошла успешно.
Данный контекст без визуального восприятия ситуации понять не представляется возможным, т.к. не ясно о какой операции идёт речь. Ведь эту фразу помимо хирурга мог произнести и генерал армии, и научный сотрудник исследовательской лаборатории.
В языке и речи сочетаемость выполняет различные функции. Во-первых,
она является разграничителем значений многозначных слов. Как известно, синтаксическая сочетаемость не всегда является критерием выделения лексикосемантических вариантов слова. Тогда им становится лексическая сочетаемость, в зависимости от которой можно определить конкретный лексикосемантический вариант полисемичной лексической единицы. В переносном
значении сочетаемость определяется характером образного переосмысления
семантики соответствующего слова: золотое кольцо, золотые слова, золотые
руки, золотое сердце и т.п. Поэтому ярким свидетельством появления у слова
нового переносного значения является сочетаемость данной лексемы [9, c. 36].
Эти же критерии распространяются и на омонимы. Например, В открытом океане судно болтало почти трое суток и Весь вечер они болтали о какой-то чепухе. В первом предложении болтать означает «качать; делать движения из стороны в сторону, взад и вперед», во втором – «вести легкий, непринужденный разговор; много говорить о пустяках».
Сочетаемость является важным основанием для разграничения значений
не только в обычной (повседневной) речи, но и в профессиональном языке. Например, в предложении Ещё секунд двадцать на передаче потеряли, я вбегаю в
коридор, а он стоит как столб (И.А. Стернин). Не посвящённому в данную область человеку, будет достаточно трудно понять, о какой передаче и о каком
коридоре идёт речь. Однако спринтерам в эстафетном беге данный контекст
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предельно ясен: передача – процесс передачи эстафетной палочки, коридор –
часть беговой дорожки для передачи эстафетной палочки, стоять как столб –
не начать бега. Таким образом, необходимо учитывать роль сочетаемости в
разделении значений в профессиональной речи.
Во-вторых, сочетаемость является способом актуализации семантических
признаков значения, под которой понимают соотнесение потенциального (виртуального) знака с действительностью, состоящее в приспособлении виртуальных элементов языка к требованиям данной речевой ситуации посредством актуализаторов [3, с. 37]. Актуализация распространяется не только на денотативный компонент значения слова, но и на потенциальные наглядно-чувственные и
эмоционально-оценочные элементы значения. Так, например, в предложении К
концу квартала на столах сотрудников отдела скапливались горы документации. В слове горы актуализирована сема «много деловых бумаг, документов», в
то время как сема «возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью» устранена из смысла этого слова. Актуализация – сложное явление, реализующееся обычно в развёрнутом высказывании, или тексте.
В-третьих, особое значение имеет сочетаемость для говорящего и слушающего, они подходят к тексту совершенно по-разному: говорящий идёт от
значения к контексту, а слушающий – от контекста к значению. При этом слово
используется в речи в том значении, которое оно имеет в языке. Говорящий,
сообщающий информацию, выбирает определённые языковые средства. Слушающий в процессе коммуникации воспринимает языковую форму, декодирует
её и таким образом получает информацию, передаваемую собеседником. В
предложении You should be ashamed of yourself, crawling to the director like that
смысл слова crawling означает «заискивая, пресмыкаясь», хотя значение выражает понятие «ползать на коленях». Ещё один пример He only married her for
her dough, в котором смыслом слова dough является «состояние, деньги», когда
как значение данного слова «сдобное тесто». Сочетаемость слов способствует
отграничению в нашем сознании услышанного или прочитанного словосочетания от множества других сочетаний.
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В-четвёртых, сочетаемость является одним из основных приёмов создания
комического эффекта, например, когда специально устраняется сочетаемость,
которая отграничивает прямое и переносное значения, а также намеренно используются омонимы, паронимы или созвучные неродственные слова. В этих
случаях имеет место каламбур, – фигура речи, состоящая в юмористическом
(пародийном) использовании разных значений одного и того же слова или двух
сходно звучащих слов [3, с. 188]. Например, в знаменитой фразе И. Ильфа и Е.
Петров о невесте Остапа Бендера Молодая была уже не молода происходит
столкновение разных значений слова, что порождает комизм ситуации. Из этого высказывания легко понять, что первое значение слова молодая – это «вступающая в брак», а второе, которое употребляется с частицей не означает «уже
не юная, и достигшая достаточно зрелого возраста».
Для создания комизма часто используют оксюморон – преднамеренное соединение противоположных по значению слов: смех сквозь слёзы, сладкие слезы, живой труп, обыкновенное чудо, горькая радость и т.д., а также лексический повтор многозначного слова, употребленного в разных значениях, а также
столкновение разных стилей в одном предложении или тексте.
Следовательно, сочетаемость – это одно из самых важных языковых явлений, имеющее множество значимых функций, способствующих как демаркации
значений многозначных слов, так и сталкиванию значений полисемичного слова в достижение цели сделать высказывание комичным.
Проблемы, рассматриваемые в рамках комбинаторной лексикологии, тесно
соотносятся с комбинаторной лексикографией, являющейся прикладным аспектом первой. Комбинаторная лексикография представляет собой отдельное направление лексикографии, содержанием которой являются теоретические и
практические вопросы создания словарей комбинаторного типа, а также других
относящихся к этому проблем. С одной стороны, данная область содержит проблемы, связанные с описанием сочетаемости и относится к комбинаторной лексикологии, с другой – подчинятся общим лексикографическим принципам. Как
и любая теоретическая дисциплина, комбинаторная лексикография включает в
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себя теоретическую и практическую части, которые имеют чётко сформированную структуру [5].
Терминологической базой данной области являются понятия, относящиеся
к комбинаторной лексикологии, и понятия общей лексикографии. Практическим продуктом комбинаторной лексикографии являются словари комбинаторного типа, предназначение которых – описывать синтагматические связи слов,
т.е. давать списки распространителей, включённых в них слов [4]. Основная
масса словарей комбинаторного типа в настоящий момент являются учебными,
в то время как существует крайняя необходимость в создании словарей для
профессионалов в области журналистики, редактирования, печати, а также для
изучающих иностранные языки, которые испытывают потребность в комбинаторных словарях переводных эквивалентов, отражающих сочетаемость слов в
сопоставляемых языках и принадлежащих к разным отраслям знаний.
В лексикографировании сложилась определённая традиция в отражении сочетаемости. Это касалось выделения, во-первых, синтаксической, семантической
и лексической сочетаемости, во-вторых, способов описания этих типов сочетаемости, и в-третьих, определённых словарных функций отражения сочетаемости.
Также определилась и тенденция к системному представлению разных типов и
способов сочетаемости в зависимости от цели и назначения словаря.
По типу описания сочетаемости выявлено три основных категории словарей (синтаксической, лексико-семантической и лексико-синтаксической сочетаемости слов).
По функциям описание сочетаемости включает 1) демонстрацию семантических признаков слова; 2) разграничение значений многозначных слов и омонимов; 3) включение слова в широкий лингвистический контекст.
Лексикографическая интерпретация сочетаемости может быть представлена семью способами, а именно с помощью 1) лексических рядов (перечней
слов) сочетающихся с заглавным словом; 2) предложений; 3) словосочетаний и
предложений; 4) формульных записей; 5) блоков слов; 6) тематических групп с
заглавным словом; 7) лексических функций.
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Основными критериями словарей сочетаемости можно считать следующие: 1) целевую установку; 2) назначение; 3) тип отражения сочетаемости; 4)
принципы описания сочетаемости; 5) способ представления лексического значения слова; 6) характер расположения языковых единиц.
Выработанные критерии по решению проблемы классификации словарей
комбинаторного типа в рамках комбинаторной лексикографии способствуют
выделению последней в качестве отдельного направления, проводящего исследования в рамках лексикографической интерпретации сочетаемости слов.
Представление системного описания комбинаторных словарей отражает современные тенденции в лексикографии и является необходимым в достижении научных, учебных и прагматических целей.
В современной лингвистике интерес к комбинаторной лексикологии начинает возрастать, что подтверждается новыми теоретическими работами в этом
направлении. Лингвокультурология, психолингвистика, когнитивная лингвистика, теория межкультурной коммуникации хотя и затрагивают проблемы комбинаторной лексикологии, но весьма косвенно и фрагментарно. Вместе с тем
актуальность теоретической разработки комбинаторной лексикологии и практики описания сочетаемости слов в комбинаторных словарях представляется
нам несомненной.
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«Hatred» Concept and Ways of its Representation in Literary Works
Данная статья посвящена вопросу репрезентации эмоционального концепта ненависть в художественном произведении и способам его выражения посредством других сходных концептов. В статье рассматривается ядро и периферия эмоционального концепта, также анализируются сходные эмоциональные концепты. Актуальное содержание концепта и его содержание выявляются
посредством концептуального анализа, а также анализа отрывков из романов Т.
Манна.
This article illustrates the question of representation of the «Hatred» emotional
concept in imaginative literature and the ways of its representation by means of other
similar concepts. The core and the periphery of the emotional concept are considered
in the article as well, the similar emotional concepts are analyzed. The actual substance of the concept «Hatred» and its description are revealed by means of the conceptual analysis and by fragment analysis of T. Mann’s novels.
Ключевые слова: концепт «ненависть», эмоциональный концепт, ядро,
периферия, концептуальный анализ, художественное произведение.
Key words: «Hatred» concept, emotional concept, core, periphery, conceptual
analysis, literary work.
В конце XX века наблюдается определенный интерес к изучению и описанию внутреннего мира человека, его эмоций, чувств, переживаний с позиций не
только психологии, но и лингвистики, поскольку данный объект представляет
собой большой интерес для лингвистической науки.
Эмоции, преломляясь через социальную среду, данность и быт той или
иной лингвокультуры, становятся эмоциональными концептами –одним из объектов изучения когнитивной лингвистики.
В современной лингвистике концепт понимается как одна из форм репрезентации знаний о мире с позиции когнитивной семантики и вместе с тем концепт рассматривается как идеальная сущность, формируемая сознанием человека. [3:60]
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Мы, вслед за исследователями, занимающимися эмоциональными концептами, принимаем следующее определение эмоционального концепта как ментальной единицы или ментальной сущности с высоким уровнем абстракции,
отражающей в языковом сознании многовековой опыт и специфические представления этноса об универсальных переживаниях. [4:34] Эмоциональный концепт Hass/ ненависть входит в классификацию лингвокультурных концептов,
изучаемых лингвокультурологией в рамках антропоцентрической парадигмы.
На данный момент, исследователями выделяются определенные составляющие концепта: понятийная, образная и телесно-знаковая. [1:6]
Основой данного исследования послужило подразделение концепта на ядро и периферию; согласно данному подходу, разработанному в рамках семантико-когнитивного направления учеными З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, в
состав ядра концепта, в особенности эмоционального, входит довольно интенсивный эмоциональный образ, имеющий, помимо прочего, субъективную природу возникновения, поскольку является, по сути, отражением опыта того или
иного индивида. Ядро является основным значимым слоем в данной структуре.
[5: 38]
Периферия же – это своего рода интерпретация определенных моделей,
стереотипов сознания людей как определенной лингвокультурной общности
носителей того или иного языка. [3:59]
Также в данной работе нами принимаются во внимание классификационные
признаки концептов эмоций, выделенные Л.Н. Иорданской, а именно:
полярность, причина и интенсивность эмоции. [2: 35]
Нами рассматривается эмоциональный концепт Hass/ненависть в художественном тексте, а также интенсивность его проявления посредством выражения через синонимичные или близкие по значению имена концептов, обозначающие эмоциональные концепты с отрицательным значением, базируясь на
основном контекстуальном признаке «интенсивность проявления эмоции с отрицательным значением».
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В нижеприведённых примерах концептуальный признак «эмоция с отрицательным значением реализуется следующим образом»:
«Ich empfinde gegen diesen Menschen eine richtige Art einer Feindseligkeit
eher gesagt einen reinen Wiederwillen». – «Я чувствую к этому человеку такую
неприязнь, точнее будет сказать отвращение в чистом виде». [7:144]
В данном примере синтагматическая сочетаемость лексемы Feindseligkeit
с глаголом чувственного восприятия empfinden способствует разъяснению семантического компонента Emotion лексемы Feindseligkeit, который соответствует ядерному концептуальному признаку Emotion. Семантика глагола empfinden многозначна, одним из его значений является - быть наполненным определённой эмоцией (empfinden – von einer bestimmten Emotion erfüllt sein) [8:426]
«Manche Leute haben einen Wiederwillen gegen Fleisch and für mich er ist fast
dasselbe und ich meinerentwegen empfinde Feindseligkeit, physischen Ekel gegen
ihn als ob er jenes Fleischstück wäre». – «Некоторые люди питают отвращение к
мясу, а для меня он всё равно, что тот самый кусок мяса, к которому я испытываю физическое отвращение». [7:178]
Словосочетание einen Widerwillen haben характеризует проявление определенного своеобразного чувства ненависти, неприязни в аспекте выражения
чувства с отрицательным эмотивным значением, происходит сравнение неприязни, которую один человек испытывает к другому, это отвращение сравнивается с отвращением человека к куску мяса, которое данный человек не переносит, физическая непереносимость усиливается путём некоего обезличивания,
сравнения с неодушевлённым предметом, что также вводит физический аспект
концептуального признака Emotion, словосочетание physische Abneigung также
служит для подчёркивания, усиления неприязни, ненависти, непереносимости,
испытываемых данным человеком, подчёркивая тем самый физический аспект
концептуального признака Emotion.
«Opa konnte seine Abneigung gegen sie nicht überwinden, versuchte aber die
nicht zu zeigen gebend viel Mühe darin ». – «Дедушка не смог преодолеть своей
неприязни к ней, пытался, однако же, не показать этого, затрачивая много усилий». [6:36]
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В данном словосочетании Abneigung überwinden употреблением глагола
überwinden подчёркивается физический аспект желания преодолеть, подавить
негативную эмоцию, а также негативное чувство, вызванное данной эмоцией,
человек пытается призвать на помощь волевое усилие, собрать всю свою волю,
данное усилие в соединение с глаголом расценивается как преодоление некой
физической преграды, некоего барьера, что также эксплицирует физический
аспект данного концептуального признака.
«Ich verspüre gegen diese Dame ein Gefühl von Feindseligkeit».– «Я испытываю к этой даме враждебное чувство». [7:25]
В окружение лексемы Feindseligkeit входит глагол чувственного восприятия verspüren – чувствовать, ощущать внутреннее, чувственное возбуждение,
эмоцию (verspüren – eine innere gefühlsmäßige Regung empfinden. [8:1666] (в
данном случае также наблюдается синонимическое толкование глагола verspüren с использованием глагола чувственного воспритятия empfinden, близкого по
значению.
Данное сочетание лексемы Feindseligkeit с глаголом чувственного восприятия verspüren актуализирует семантическую единицу Emotion значения лексемы Feindeligkeit, и, соответственно концептуальный признак данного эмотивного концепта, который является синонимичным концепту Hass.
Данные примеры демонстрируют актуальность выделения концептуального признака Emotion.
В нижеприведённых примерах будет указано физическое состояние – отвращение, входящее в состав неприязни. При актуализации признака
Abscheu/отвращение, Ekel/омерзение происходит выделение не только физических составляющих, но и оценочных компонентов значения данного концепта.
«Seine schmeichlerische Art flösst mir Abscheu ein; dies zieht auf sich Verachtung und Ekel». ««Его льстивое поведение внушает мне сильное отвращение,
чему сопутствуют презрение и своего рода брезгливость». [6: 85]
В данном примере с помощью лексемы Abscheu выражается отвращение
Генриха Будденброкка манерой вести себя угоднически одного из сотрудников
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его фабрики, отвращение к данному человеку подчёркивается путём употребления глагола einflössen, имеющего такое значение как внушать, заставлять почувствовать сильную эмоцию, некий взрыв, семантика данного глагола многозначна, а употребление его в сочетанием с лексемой Abscheu придаёт устойчивую негативную окраску и ассоциируется в сознании с резким проявлением негативной эмоции, в данном контексте отвращение переходит в презрение посредством употребления лексем Verachtung/презрение и Ekel/брезгливость, что
далее репрезентирует нарастание устойчивой негативной оценки и выражает
осуждение говорящим поведения данного человека.
«Das Bild, das sich meinen Augen bot, erregte bei mir Ekel». – «Картина, которая представилась моим глазам, вызвала во мне чувство гадливости».
В данном примере лексема Ekel /отвращение, омерзение усиливается посредством употребления глагола erregen/волновать, возбуждать, вызывать кл. эмоцию, чувство.
«Du weisst, ich liebe dich mehr als mich selbst mehr als jemande wichtige Person in meinem Leben, wenn du mich immer verabscheut hast».– «Ты знаешь, я
люблю тебя, хотя ты всегда питала ко мне отвращение». [7:59]
В данном примере посредством противопоставления глаголов lieben –
verabscheuen (любить – чувствовать отвращение на грани ненависти) подчёркивается проявление негативного отношения девушки к молодому человеку, любящему её, глагол с положительным значением помогает лучше продемонстрировать и усилить негативную значение и окраску данного глагола.
Путём анализа текстов художественной литературы и их переводов на
русский язык также было выяснено, что русскому слову «ненависть» в немецком языке более, нежели другие, соответствует слово «Hass» (полное совпадение по основным значениям). Как оказалось, в состав лексического значения
лексемы «ненависть» помимо прочего входят такие компоненты как «вражда» и
«отвращение», а ведущим компонентом значения является сема «неприязнь».
Проанализировав данный материал, мы пришли к выводу, что идея неприязни и отвращения составляет особенность чувства ненависти, позволяя разли215
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чить его среди других чувств и что отвращение, неприязнь, даже ненависть
можно испытывать не только к живым существам, но и к предметам неживого
мира: к вещам, к еде и пр.
Проведённый анализ позволил выделить в структуре эмотивного концепта
Hass/ненависть позволил выделить понятийную и образную составляющие.
Понятийная составляющая представлена совокупностью признаков, обозначенных в результате контекстуального анализа имени концепта – лексемы Hass,
которая представлена в терминах ядра и периферии.
К ядру эмотивного концепта Hass относятся такие концептуальные признаки как Emotion, Widerwille, Absheu, Ekel, Feindseligkeit, выделенные посредством проведения анализа словарных дефиниций и отмеченные наибольшей
частотностью языковых репрезентаций.
Контекстуальный анализ лексемы Hass явился обоснованием актуальности концептуальных признаков данного эмоционального концепта, поскольку
их содержание может быть раскрыто благодаря свойствам контекста.
Лексические единицы, выражающие концепт «ненависть», содержат
следующие сопутствующие смысловые компоненты
1) неприятия объекта нерасположение, неприязнь, антипатия,
2) признак отрицательных эмоций – физическое отвращение отвращение,
стойкая непереносимость, омерзение,
3) чувство вражды, враждебности к объекту как начальная стадия
зарождения негативной эмоции,
4) презрение, гадливость по отношению к объекту
Таким образом, понятийная составляющая эмоционального концепта
Hass/ненависть имеет признаковую структуру, состоящую из концептуальных
признаков Emotion, Widerwille, Absheu, Ekel, Feindseligkeit, отражающих типичные универсальные представления носителей языка о данных эмоциональных
концептах.
Концептуальные признаки соответствуют физическим характеристикам
ненависти, включающим в себя психологический и физиологический аспекты.
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Ядерный концептуальный признак Hass связан с поведенческими характеристиками чувства ненависти, характеризующей отношение либо деятельность
субъекта в состоянии крайнего аффекта.
К

оценкам,

образующим

ценностную

составляющую

концепта

Hass/ненависть большей частью представлены пристрастные, субъективные,
что также подчёркивает эмотивность данного концепта.
Проделанная работа позволяет сделать вывод, что концепты, вербализующие в системе языка эмоции и чувства с отрицательным значением и реализующиеся в художественном произведении, также способны отражать особенности языка и специфику национальной культуры.
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Природа как Камертон Эвритмии Мира и Человека
В «Северных рассказах» Лондона
Nature as a Tuning Fork of Eurhythmy of the World and Man
in ‘The Northern Tales’ by J. London
Статья О.Заборсень «Природа как камертон эвритмии мира и человека в
«Северных рассказах» Д. Лондона» посвящена достаточно традиционной теме,
но автор акцентирует внимание читателя на проблематике, которая недостаточно освещена в исследовательской литературе: в борьбе со стихиями природы
человек прежде всего преодолевает самого себя, хилость своего духа и неспособность ощущать единый смысл бытия. Только это ощущение выводит героя
Лондона на новый уровень самосознания и открывает ему Природу как вечного
спутника и человеческих радостей, и тревог.
The article by O. Zaborsen “Nature as a Tuning Fork of Eurhythmy of the
World and Man in ‘The Northern Tales’ by J. London” is devoted to a rather traditional topic, but the author focuses the reader’s attention on the problems which are
not sufficiently covered in special literature: while struggling with natural elements a
man first of all overcomes himself, his feeble spirit and inability to feel the common
essence of being. It is that feeling that brings London’s character out to the new level
of consciousness and shows him Nature as an eternal companion of human joy as
well as anxiety.
Ключевые слова: фронтисмен, естественный человек, самостояние, биологическая сторона жизни, стоицизм.
Key words: frontman, natural man, independence, biological aspect of life, stoicism.
Лондон великолепно знал географию Севера. В его рассказах упоминается
масса географических названий: рек, озер, фортов..., подробно прослеживаются
маршруты путешествия его героев. Однако пейзаж у Лондона кажется не
столько фоном, на котором разворачивается действие, но, чаще всего, живым
началом, непосредственно связанным с человеческими судьбами. Джек Лондон
дает описание дикого безмолвия Севера, его бескрайних снежных равнин; этот
мир писатель противопоставляет порочной американской цивилизации.
Для Лондона природа — высшая форма гармонической жизни. Красота
природы связана у автора с полнотой жизни; его герои чувствуют себя частиВестник ЧГПУ 9’2009
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цей этого мира, непостижимо мудрого и гармоничного, так как в основе его
философии гармонии мира лежит родство человека и природы. Образ природы,
ее роль в формировании мировоззрении человека, ее эстетическое воздействие
— это главная проблема творчества Лондона. Бласс Пери, автор книги «Просвещение и литература в Англии» (1919), утверждает, что Лондон жил «жизнью
обнаженной и напряженной, что ему был близок «зов природы».
Любое насилие над природой, по мысли Лондона, приводит к деградации
человека как личности; он осуждает любые попытки нарушения естественной,
природной гармонии. Как Запад у Ф. Купера, Г.Мелвилла, Бреет – Гарда были
символом свободы, так Север с его героикой становится у Джека Лондона местом, где человек остается наедине с собой и имеет возможность «испытать себя в тягчайшей борьбе с обстоятельствами, угрожающими самому его существованию. Он вернул высокой смысл понятиям ответственности, товарищества,
мужества, воли, чести. Север становится самым суровым в жизни испытанием
возможностей, заложенных в человеке» [3.7-8]. Именно на Севере человек может раскрыть свою природную, изначальную сущность.
В первобытных условиях, где ничто не связывает и не сковывает, наиболее
полно, по мнению писателя, проявляется природа человека. Если он силен, победа ему обеспечена. На севере все определяется личными качествами человека, а в цивилизованном обществе превосходство вовсе не означает, что победитель силен. Борьба в цивилизованном обществе разнится с законами природы.
Вполне естественно, что с Севером, с природой, потому что природные условия
возвращают человека к искренности, к вере в собственные силы, к мужеству и
самостоянию, т. е. к самому себе, - к субстанции жизни, - с упорной работой
писатель связывает все честное, человечное, искреннее. И в этом смысле его
герои борются не за жизнь, а за умножение жизни. Как верно отметил Т. Карлейль, только над отдельным человеком мы имеем полную, несокрушимую
власть, и задача нашей жизни - употребить эту власть, спасти «в себе человека,
сделать его честным, и тогда можно считать, что ты многое сделал и что твоя
жизнь и деятельность были не напрасны» .[4,341]
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Обращаясь к теме конфликта природного, естественного в человеке и цивилизованного начал, Д. Лондон противопоставляет простую, ясную жизнь индейцев лицемерию человеческого мира, его жестокую, расчетливую мораль.
Герою рассказа «В дебрях Севера», интеллигенту Фэрфаксу, приходится прожить пять лет среди индейцев в далеком северном селении. В беседе с Эвери
Ван-Брантом на вопрос профессора Фэрфакс отвечает: «Ох, не знаю. Эти люди
хотя бы честны и живут по своему разумению. И притом удивительно бесхитростны, никаких сложностей: каждое простое чувство не приобретает у них тысячу и один тончайший нюанс. Они любят, беспокоятся, ненавидят, сердятся
или радуются — и выражают это просто, естественно и ясно,- ошибиться нельзя... Может быть, это и животная жизнь, но, по крайней мере, так жить - легко»[1,1,345].
В творчестве Д.Лондона физическое и географическое преобразуется в
духовное. Герои внутренне ощущают недостаточность, ущербность цивилизации, поэтому ищут «недостающее или утраченное» на лоне дикой природы.
«Вопреки природе, вопреки обычаям каждый фронтисмен порождал новое поле
для возможностей, путь освобождения от уз прошлого, и свежесть, и уверенность, и презрение к былым устоям, нетерпимость к любым ограничениям и
идеям…»[8,38]. Бьющая через край энергия, человеческое естество, которое веками подавлялось религией и социальными институтами, нашло выход в условиях первобытной, дикой природы Севера.
Вслед за Эмерсоном Д.Лондон также рассматривал сближение с природой
как путь к нравственному идеалу: жить на лоне природы – значит не только обрести душевный покой, но и физическое здоровье, моральное совершенство. В
произведениях Д.Лондона также, как и в творчестве Г.Торо, физическое и географическое понятие преобразуется в духовное. Герои этих писателей внутренне ощущают недостаточность, ущербность цивилизации, поэтому ищут это
«недостающее или утраченное» на лоне дикой природы.
Север- мерило истинной ценности человека, помогает выяснить, на что он
способен и к чему годен, может ли жить в новых условиях. Джек Лондон переВестник ЧГПУ 9’2009
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носит героев в обстановку первобытной жизни с ее законами борьбы за существование, что объясняется увлечением писателя биологическими сторонами
жизни, его тенденцией переносить биологические законы в область человеческих отношений. Это было обусловлено интересом писателя к философии Г.
Спенсера, который «являлся подлинным властителем дум молодых американцев...во 2-й половине 19 века...». [5,62]
С Севером, с природой писатель связывает все честное, искреннее, потому
что природные условия возвращают человека к искренности, к вере в собственные силы, к мужеству и самостоянию, т.е. к самому себе, – к субстанции жизни.
И в этом смысле его герои борются не за жизнь, а за умножение жизни. А с другой стороны, все дурное, низменное, корыстное порождается отношениями, существующими в «цивилизованном» мире. Север привлекает героев вовсе не потому, что там есть возможность обогатиться, а потому что это — край, где существуют простые отношения, где человек может проявить свои способности,
энергию, мужество.
В рассказах настойчиво подчеркивается, что цивилизация развращает людей, делает их алчными, корыстными, а жизнь на лоне природы очищает и исправляет их. Север у писателя как бы оказывается мерилом истинной ценности
человека, помогает выяснить, на что он способен и к чему годен. Север переформировывает людей, сводя их лицом к лицу с суровыми, но настоящими реальностями бытия, о которых они не задумывались прежде. Только здесь человек начинает по-настоящему постигать смысл таких понятий, как «голод»,
«кров», «покой», как бы заново открывая для себя первоматерию жизни и, исцеляясь от всего ложного и случайного, что загромождало его горизонт, пока он
не попал на Север. Вечно находящийся в борьбе со стихиями природы, он должен научиться противоборствовать ей. А для этого необходимы не только крепкие мускулы и ясная голова, но - ничуть не меньше – непритупляющееся чувство товарищества, общей для всех судьбы, человеческого братства. На Клондайке Лондон увидел, как люди освобождаются от индивидуализма, ожесточенности, недоверия друг к другу и словно бы вновь из эгоцентриков становятся
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братьями, какими были, наверное, много веков назад, когда всех сплачивала необходимость бороться за жизнь. Проведя на Севере полгода, Лондон глубоко
воспринял правду и поэзию Севера, проникся его суровой красотой, «открыл
для себя целый художественный мир, ждавший воплощения в слове» [3,7]
Новелла «В северном краю» наделена философским звучанием: это рассказ
о том, как людьми овладевает испуганное оцепенение перед немым величием
природы, рассказ о вечно повторяющемся круговороте бытия, перед которым
ничтожной суетой оказываются не только раздоры из-за сахара, но и вся погоня
за богатством, и вся «цивилизация», навеки лишившая человека чувства своей
слитности с макрокосмом. Страх Севера – «неразлучный спутник Великого Холода и Великого Безмолвия, отсутствие жизни и движения, мрак, бесконечный
покой дремлющей земли» [1,1,96], показавшийся только на минуту краешек
солнца, чей скудный луч точно рассеял ужас и заставил Уэзерби и Катферта
(герои новеллы «В далеком краю») в последний раз потянуться друг к другу искалеченными руками, – этот мотив проходит через всю новеллу.
Слабым и изнеженным героям Лондон противопоставил людей мужественных и решительных, целеустремленных и предприимчивых. С точки зрения
С. Батурина, «герои Лондона– люди действия, готовые преодолеть трудности и
выступить против несправедливости, смело смотрящие в глаза опасности…
Всех их объединяет жажда действия, стремление принять активное участие в
происходящих событиях, желание внести свой посильный вклад в дело, которому они решили посвятить свою жизнь. Их искания, их поступки продиктованы жизнью, вытекают из окружающей их действительности…» [2,152]
Ни один писатель в Америке до Лондона не изображал с такой художественной силой стоицизм человека, неисчерпаемость его физических сил, его
упорство в борьбе, а главное – твердость его духа. Север с бескрайней снежной
пустыней, с замершими реками, лютыми морозами, которые угрожали всему
живому, представляют серьезную опасность для людей. «Северные рассказы»
повествует о крае, но люди здесь изживают в себе отрицательные качества, постигают настоящий смысл существования. «Лондон нежно любил природу за ее
Вестник ЧГПУ 9’2009
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красоту, но прежде всего он любил ее силу, ее несокрушимую мощь, в сравнении с которой люди казались ему пигмеями» [7,70].
Герои произведений писателя взяты из жизни, они поставлены в жестокие
условия, и часто трудно понять, что более жестоко, – поведение этих людей или
же условия, в которых они обитают. Жестокость их далеко не всегда может
найти оправдание, но такова была правда жизни, которую Лондон наблюдал,
находясь на Клондайке... В его произведениях человек находится с природой в
постоянной борьбе, и ее исход часто оборачивается не в пользу людей» [2,125] .
Эта природа не пугает героев Лондона: они борются и часто побеждают: победить природу нельзя, но перед ее грозными стихиями можно победить себя, так
как инстинкт жизни, любовь к ней, воля настолько сильны, что они выживают
даже там, где гибель кажется неминуемой.
Природа оказывает благотворное влияние на формирование человека, она
выпрямляет, исправляет его нравственно и духовно, если не физически. «Мы
спокойно закрыли глаза на вечную суть вещей и открыли их только на видимость вещей. В мире ночь, и много еще пройдет времени, пока наступит день.
Мы странствуем среди тления дымящихся развалин, и солнце, и звезды небесные на время как будто уничтожены и два фантома: ханжество и атеизм, вместе
с прожорливым чудовищем чувственностью, гордо шествуют по земле…»
[4,342]
«Когда исчезают идеалы, истина и благородство, которые были в людях, и
не остается ничего, кроме одного только эгоизма и жадности, то жизнь становится немыслимою и самая древняя судьба, мать вселенной, беспощадно приговаривает их к смерти». [4,344] Этот мотив прозвучит во многих новеллах
Д.Лондона о Севере. В отличие от Эмерсона, Торо, для которых природа является в основном «лекарем, врачевательницей, панацеей», источником бодрости
и полноты жизни, в понимании Лондона природа - не только доктор, но и испытательная площадка высоты человеческого духа. У Лондона суровое белое
безмолвие – место жестоких схваток с грозными силами природы, где человек
проверяется на «прочность», где измеряется его духовное и нравственное вели223
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чие, мужество и стойкость. В новеллах Д. Лондона природа выступает не только географическим и физическим фактором, но и морально-этическим, выполняя роль кузницы человеческих характера. Впоследствии Сологуб отметит, что
«природа, которая некогда воспринималась писателями как пейзаж, навевающий те или иные настроения, и как материал для художественного описания,
для Д.Лондона – действующая сила, и самый сознательный и искусный действователь на земле, человек – только результат, функция многих сил, которые
отливают его в заранее определенные формы» [6,6]
Писатель отождествляет жуткое белое безмолвие с враждебными силами
цивилизованного мира. Борьба с «Великим Холодом», который нагоняет ужас,
страх и отчаяние («В далеком краю», «Белое Безмолвие» и другие) – борьба не
жизнь, а на смерть, та экстремальная ситуация, когда человек полностью мобилизует свой нравственный и физический потенциал. Побеждает в этой схватке
тот, кто умеет бороться за жизнь, отстаивая свое человеческое достоинство, утверждая свое превосходство над грозными силами природы. «Лондону хотелось воспеть вождей смертельно опасных походов, влюбленных, готовых на
любое безумство во имя любви, людей-исполинов, неустрашимо прокладывающих себе путь наперекор стихиям, среди несчастий и ужасов, так что мир
содрогнется под их неустрашимой поступью» [7,93]
В процессе освоения Запада пионерам приходилось испытывать на себе
яростное сопротивление природы, преодоление стихии закаляло их волю, умножало силу, укрепляло веру в себя. В более широком по сравнению с трансценденталистами взгляде на природу, в выявлении ее бесконечных возможностей на формирование характера, проявилось новаторство писателя в решении
проблемы «Человек – Природа». Лондон писал: «Какова жизнь со всей ее беспощадной злобой – таковы и мои книги. Но жизнь полна не злобы, а силы, и
той же силой я стараюсь наполнить мои рассказы» [7,247].
На Севере людей соединяли лишь тропы, воды озер и рек, но тут был мудрый, освященный веками уклад отношений между людьми, своя культура жизни, превыше всего в которой ценилось умение ладить друг с другом и прироВестник ЧГПУ 9’2009
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дой, понимать ее тайны, не разрушать без нужды. В романе «Лунная долина»
Д.Лондон доводит тему «Природа – Человек - Цивилизация» до ее логического
завершения: «Но в одном старики и молодежь сходились: и те, и другие без зазрения совести истощали землю. Год за годом они собирали баснословные
урожаи, но не заботились о том, чтобы сберечь силы земли, и после них она оставалась голой и нищей. Вы можете встретить огромные владения, которые были хозяевами разорены, а потом заброшены и превратились прямо в пустыню»
[1,6,431] В приговоре, который выносится автором цивилизованной Америки,
критика процесса уничтожения природных богатств в ходе наступления цивилизации достигает апогея: «Повальное истощение земли – это - в наши дни –
национальное преступление Соединенных Америки» [1,6,409]. Варварское,
утилитарно – потребительское отношение американцев к природе сказывались
на формировании мировоззрения, черт национального характера.
Первым американским писателем, поднявшим вопрос об истреблении природных богатств, был Джеймс Купер. В 1823 он в романе «Пионер» предупреждал о том, что природа Америки стоит перед фактом потери своего огромного
и разнообразного богатства флоры и фауны. То, что безудержный практицизм и
жажда наживы грозят полному уничтожению естественного окружения, остро
ощутил и Д. Лондон. Писатель сознавал, что вместе с индустриализацией в девственных краях вечных снегов неизбежно обострятся социальные противоречия, разрушится вековой уклад быта народов, населяющих эти ледовые просторы, произойдут невиданные изменения в сознании и мировоззрении эскимосов,
чукчей, алеутов, всех североамериканских индейцев да и в сознании самих носителей благ цивилизации.
В более поздних сборниках рассказов – гавайских - «Сказки южных морей» (1911) и «Храм гордыни» (1912) человек вновь оказывается лицом с природой, с бушующим ураганом, с пенящимися громадами волн, в которых выживают сильнейшие. Эту способность передать «величайшее напряжение воли к
жизни» особенно ценил в нем Горький: «Джек Лондон - писатель, который хорошо видел, глубоко чувствовал творческую силу воли и умел изображать воле225

Вестник ЧГПУ 9’2009

вых людей...Герои лучших новелл Лондона оказывались в необычайно драматических, крайне напряженных жизненных ситуациях, когда отступает все наносное и неистинное в человеке и с беспощадной четкостью выявляется его
суть» [3.8].
Тема «природа – человек- цивилизация» становится ведущей в американской литературе ХХ столетия, приобретая все более философское звучание. Эта
тема нашла отражение в лучших пьесах Ю. О’Нила, Т. Уильямса. В произведениях писателя-фантаста Р. Бредбери она принимает трагическую окраску. Являясь остро актуальной в наше время, проблема гибели нравственного и физического облика современного человека в условиях цивилизованного мира решается не только в научной среде, но и в литературе и искусстве.
Библиографический список
1. Лондон, Д. Собрание сочинений: в 13 т. [Текст] / Д. Лондон. – М. : Правда, 1976
2. Батурин, С. Ваш во имя революции! Рассказ о Джеке Лондоне [Текст] / С. Батурин.
– М.: Детская литература, 1983.
3. Зверев, А. Джек Лондон: величие таланта и парадоксы судьбы [Текст] / А. Зверев //
Лондон, Д. Белый Клык / Д. Лондон; вступит. ст. А. Зверева. – М. : Росмэн, 2000.
4. Карлейль, Т. Люди и герои [Текст] / Карлейль Томас // Карлейль, Т. Теперь и прежде / Карлейль Т. – М. : Республика, 1994. – С.360
5. Каули, М. Дом со многими окнами [Текст] / М. Каули. – М.: Прогресс, 1974.
6. Сологуб, Ф. Джек Лондон: Избранные произведения [Текст] / Ф. Сологуб : в 3 т. Т.
1. – М., 1993.
7. Стоун, И. Моряк в седле художественная биография Джека Лондона / Ирвинг Стоун. – М. : Книга. –1984. – С.270
8. Turner Frederick Jackson. The Frontier in American History.N.Y.1950.
Bibliography
1. Baturin, S. Yours for the Sake of Revolution! Stories about Jack London [Text] / S. Baturin. – M.: Detskaya Literatura, 1983.
2. Carlyle, T. People and Heroes [Text] / Carlyle Thomas // Carlyle, T. Now and Before /
Carlyle, T. – M.: Respublica, 1994. – P. 360.
3. Cowley, M. A House with Many Windows [Text] / M. Cowley. – M.: Progress, 1974.
4. London, J. Collected Works: in 13 Volumes [Text] / J. London. – M.: Pravda, 1976.
5. Sologub, F. Jack London: Selected Works [Text] / F. Sologub: in 3 Volumes V.1. – M.:
Progress, 1993.
6. Stone, I. A Sailor in a Saddle: Belles-Lettres Biography of Jack London / Irving Stone. –
M.: Kniga, 1984. – P. 270.
7. Turner, Frederick Jackson. The Frontier in American History. - N.Y.,1950.
8. Zverev, A. Jack London: the Greatness of the Talent and the Paradoxes of the Life [Text] /
A. Zverev // London, J. White Fang / J. London; Introductory Article by A. Zverev. – M.: Rosmen,
2000.

Вестник ЧГПУ 9’2009

226

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 358.9
ББК 56

Зимин Валентин Ильич
доктор филологических наук,
профессор
г. Москва
Василенко Анатолий Петрович
кандидат филологических наук,
доцент
г. Брянск
Zimin Valentin Ilyich
Doctor of Philology,
Professor
Moscow
Vasilenko Anatoly Petrovich
Candidate of Philology,
Associate Professor
Bryansk
Символ как элемент семантики фразеологизмов
в русском и французском языках
Symbol as a Semantic Constituent
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The article reveals semantic structure of Russian-French phraseological units
that represent language particularities of a nation through symbols. The symbol semantics deals with a human’s ability to create an abstract image of real facts and goes
side-by-side with unit’s denotation. Therefore, this way of analysis completes the
main points of actual linguistic knowledge on phraseological searching.
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С позиции функционально-параметрического анализа изучение фразеологической единицы позволяет раскрыть массу составляющих устойчивого оборота. Помимо денотативного значения, как правило, выступающего основным в
ходе прочтения либо выбора надлежащей структуры, обозначаются категориально-грамматические аспекты, оценочно-экспрессивная информация, мотивированность, стилистическая маркированность [3: 103 – 131].
Фразеологизм, как единица не только языка как системы, но и как выразитель, и представитель национально-культурной специфики, в большей степени
заинтересовывает с позиции образности, поскольку не одна единица языка не
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может быть столь живописной и в то же время национально ориентированной
одновременно. Разумеется, скажем, та же метафора (или другой троп), несомненно, оперирует некой ассоциативной картиной, типа на морозе щеки горят,
буря страстей, esprit savant, fleuve de la vie, но не способна конкурировать в
образности с фразеологизмом, несмотря даже на то, что метафорическое переосмысление является составляющей фразеологических оборотов.
С этой позиции метафора не способна обладать оттенком национальности.
Например, у А.Барбюса: Une hésitation retient la vague humaine qui bat le
commencement du plateau (букв.: Нерешительность сдерживает человеческую
волну, что бьется у основания помоста). М.Горький: Горы – каменная скука, ограниченная небом.
Вряд ли в приведенных случаях переносное значение на основании сходства может претендовать на этноспецифический характер выражения мысли.
Другое дело – фразеологизм, скажем, в тексте О. де Бальзака: A midi, nous
mangeons un fruit, un rien de pain sur la pouce, et nous buvons un verre de vin blanc
(букв.: В полдень мы съедаем какой-нибудь фрукт, крошку хлеба на ходу и запиваем стаканом белого вина) или А.Серафимовича: Смутно помнил он большой дом, где его драли как сидорову козу.
Во второй группе примеров очевидным является специфика языкового
мышления на материале фразеологизмов. Французское sur la pouce (букв.: на
большом пальце руки) соответствует русскому перекусить (приставка пере- со
значением ‘невысокой степени действия’). Несложно заметить, что привычный
образ действия, связанного с приемом пищи у русских, разнится с характером
приема пищи у французов – кушать на большом пальце руки. Это как?
Данный способ, состоит в том, что вне надлежащих условиях принимают
пищу, предварительно, водрузив её на кисть руки, сложенную в кулак (видимо,
из гигиенических соображений), а площадкой (своеобразной тарелкой) для пищи служит зона пересечения выпрямленного вдоль кулака большого и прижатого к тыльной стороне ладони указательного пальцев руки. Такова реалия и
связанный с ней образ, закрепившийся в языке.
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Другая картина – драть как сидорову козу. Немного истории. Данный оборот реализует значение ‘жестокая и безжалостная порка’. Согласно самому распространенному варианту, выражение построено на переносном значении слов
Сидор и коза. Сидором в народе называли злого и жадного человека, который
мог даже собственную козу не пожалеть, если та забиралась к нему огород. Козу считали животным вредного нрава, за что, собственно, она и подвергалась
иногда порки.
Итак, образность, представленная фразеологизмом, в большей степени информативна по своей структуре, чем та, которая передана свободным сочетанием слов.
Фразеологизм – единица разноплановая. Ее внутренняя форма – это запечатленный (иногда переосмысленный) в многокомпонентном слове образ реальной действительности, с одной стороны, и отражение той же действительности в условных формах (символах), с другой. Символический характер составляющих фразеологизма является важным элементом внутренней формы устойчивого оборота. Компоненты, одновременно играющую роль составного образа, а потом и значения, в то же время являются знаками-символами, которые
образуют «сетку вторичных ассоциаций» [1: 76].
Возможно, именно символизм, закрепленный за определенным языковым
знаком, пусть и не в полном объеме, но хотя бы частично позволяет декодировать значение фразеологизма. Другими словами, это код внутри кода: символьный внутри языкового [5: 96]. Скажем, в русском языке, фразеологизмы в надежных руках, в чужих руках, держать в руках, длинные руки, на руках, оставаться без рук, под высокую руку, правая рука, протягивать руку, развязать
руки, рукой не достать, своими руками, сильная рука объединены общим компонентом рука, которое реализует символьное значение ‘власть’.
Символизм – условная категория, и то, что подходит при изображении одной реалии, не под стать другой. В тех же устойчивых структурах без рук, не с
руки, из первых рук, из рук вон с компонентом рука значение ‘власть’ крайне
сомнительно.
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Символическое (символьное) значение фразеологической единицы (ФЕ)
являет собой некий отвлеченный образ. Он формируется в языковом сознании
на основе реальных фактов бытия. Но будучи сопряженным с реальностью,
символ все же существует в параллельном мире с денотативным или коннотативным значениями, дополняя их.
Это ментальное образование, суммирующее представление о фактах бытия, передано ключевым компонентом устойчивой структуры. Однако не каждый ключевой элемент ФЕ может быть таким репрезентантом, а только тот, который становится национально-обусловленным условным знаком для образного обобщения привычных реалий. Такими компонентами-символами можно назвать голова, шея, нос, рот, рука, нога, спина, сердце, душа, бог, черт и др. Они
являются центральными в любой лингвокультуре ввиду их первостепенности
для человека с точки зрения познания (ощущения на себе) окружающего мира.
Специфика символизма лингвистического знака (в нашем случае ФЕ) проявляется в этнокультурной презентации через номинативные средства языка,
попросту говоря, лексемы, которые, десемантизируясь, становятся компонентами в составе фразеологизма.
Так, антропонимические компоненты ФЕ любопытная варвара, куда макар телят не гонял, васька слушает да ест, по сеньке шапка, кузькина мать,
тришкин кафтан – репрезентанты символа русскости, поскольку, скажем, в
сознании французов данные компоненты не будут «говорящими», а их звуковая
оболочка будет чужеродной для носителя данной культуры: кто такой Сенька
или Тришка с элементами их одежды? почему именно мать Кузьмы, а не другого человека? и куда ещё не удавалось Макару гонять телят?
Впрочем, и в сознании русскоговорящих не всегда упомянутые образы являются доступными для понимания. Но в данном случае символизм, то есть
родственность, русскость, играет определяющую роль: даже если и не понятно,
но зато свое, близкое, знакомо на слух.
И, тут же, в полной оппозиции русскости, разумеется, выступят тоже достаточно известные устойчивые обороты громоздить оссу на пелион, гордиев
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узел, муки тантала, между сциллой и харибдой, бочка диогена, узы гименея, сизифов труд, пифагоровы штаны, бальзаковский возраст, где ни один антропоним не выступит с этим символическим значением.
Национальная символика в составе фразеологизма определяется при анализе компонентного состава устойчивого оборота. Например, русская структура в руке божией может найти свое отражение в следующем французском фразеологизме bras (main) de Dieu (букв.: рука (кисть) Бога).
Рука – верхняя конечность от плеча до кончиков пальцев. Данному компоненту противопоставляется французские bras – собственно рука (полный эквивалент русскому) и main – кисть, часть руки от запястья до кончиков пальцев.
Несомненно, что сам оборот реализует символьное значение ‘власть’, но
по-разному представленное. Компоненты рука и кисть соотносятся по семантическому принципу ‘целое-часть’. Поэтому сама ‘власть’ для русскоговорящих является только всеобъемлющей (компонент рука), впрочем, как и для
французов – bras de Dieu, но вариант main de Dieu указывает лишь на часть
реализуемой власти. Возможно, это символ неполного вмешательства и руководства судьбами людей со стороны субъекта, а лишь помощь, подсказка, в
конце концов, поддержка, что позволяет войти в нужное жизненное русло.
Этот же символический ряд ‘безграничное влияние – ограниченное действие’ свойственно структуре avoir les bras (mains) longs (gues) – букв.: иметь руки (кисти) длинные.
Предположительно, что в сознании французов власть имеет как безграничный, так и ограниченный характер, что выражено символически посредством
ФЕ-образов.
Возьмем другой символ, также занимающий центральное место в национальном сознании. Жизненный сок, сила, энергия, порода, страсть, родство,
месть – то, что подразумевают, говоря о крови.
Так, во фразеологизмах с компонентом кровь / sang можно обнаружить неодинаковое представление символики ‘происхождение’.
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В русском языке это, как, правило, демонстрация качества (плохой/хороший) без описательного, картинообразующего компонента: в крови,
голубая кровь, кровь и плоть, кровь от крови, одной крови, чистой крови. То же
во французском: sang bleu (букв.: голубая кровь), mauvais sang (букв.: плохая
кровь), de pur sang (букв.: чистой крови), de sang pauvre (riche) (букв.: бедной
(богатой) крови), avoir dans le sang (букв.: иметь в крови), être du même sang
(букв.: быть одной крови).
Особняком стоят фразеологизмы bon sang ne peut mentir (букв.: хорошая
кровь не может лгать) и le sang est beau dans ce pays (букв.: кровь хорошая в
этих местах, т.е. здешние жители очень красивы).
В двух последних примерах картинообразующими становятся многокомпонентные фразеологизмы-предложения, которые демонстрируют символику
’происхождение и его самопрезентация’. Как видно, для французов важным
становится не только признак, персонифицированный ими в структурах, но и
то, как этот признак воплощается в жизни.
Еще один компонент-символ – сердце / сœur и его традиционное прочтение
‘душа, переживание, чувства, настроение’ в русском и французском языках:
брать за сердце, горячее сердце, от сердца, придет по сердцу, сердце в пятки
уходит, сердце заходится, сердце кровью обливается, сердце просит, сердце
тает, в сердцах, трогать сердце; rire de bon cœur (букв.: смеяться от хорошего
сердца), le cœur léger (букв.: легкое сердце), à cœur ouvert (букв.: с открытым
сердцем), arracher le cœur (букв.: вырвать сердце), n’avoir rien sur le cœur contre
qn (букв.: ничего не иметь на сердце против к-л), avoir le cœur sur la main
(букв.: иметь сердце на руке), écouter son cœur (букв: слушать свое сердце),
rester en travers du cœur (букв.: остаться поперек сердца), se soulager le cœur
(букв.: облегчить себе сердце).
В русском языке сердце обладает, как правило, односторонней символикой, т.е. это некое средоточие (концентрация) эмоциональной сферы и способов
её проявления. В качестве исключения здесь могут выступить единичные случаи, типа порок сердца (физический недуг) и сердце мое (способ обращения),
выходящие за рамки общепринятой символики.
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Во французском языке символический спектр несколько шире. Это может
быть ‘человеческий типаж’: cœur double (букв.: двойное сердце, т.е. лицемер),
cœur de pule (lion, vipère) (букв.: сердце курицы (льва, гадюки); ‘интеллектуальный потенциал’: savoir par cœur (букв.: знать на сердце, т.е. наизусть); ‘пространственный либо временной критерий’: en plein cœur (букв.: в полном сердце, т.е. в центре); ‘физический потенциал’: tant la cœur me bat (букв.: пока сердце у меня бьется, т.е. пока буду жив), dïner par cœur (букв.: обедать за сердце,
т.е. остаться без еды), avoir le cœur bon (букв.: иметь сердце хорошим, т.е. сохранять хороший аппетит (о больном)).
Любопытным представляется видение французами эмоциональной сферы
человека с использованием все того же компонента cœur: le cœur d’un homme est
un abîme, – скажут они, – букв.: сердце человека – пропасть, что вторит русскому чужая душа – потемки.
Французский символ неизведанного, неясного, порой непонятного, непредсказуемого, иррационального, не такого, как у всех, представлен посредством геологической реалии – крутым и глубоким обрывом (пропастью).
Сравнивая ’отсутствие света’ (потемки) и наличие пропасти приходим к
тому, что потёмки – визуальное, видимое, то, что воспринимает человек при
помощи органов чувств. И возможность что-либо разглядеть или не разглядеть,
а впоследствии сделать вывод – чисто субъективный фактор, исходящий от самой заинтересованной личности. Потёмки физиологичны: всё зависит от особенности строения сетчатки глаза воспринимать окружающие предметы в отсутствии света, – для кого-то темно, а для кого-то нет.
Пропасть же – фактор объективный. Её наличие или отсутствие никак не
связано с физиологическими особенностями личности. Пропасть находится
вне зоны человеческих возможностей, как организма. Она обстоятельственна,
предопределенна кем-то или чем-то, воспринимается как объект окружающей
действительности и не может быть для кого-то пропастью, а для кого-то нет.
Тем самым, антропоцентричны потемки русской души и фаталистична
пропасть души французской.
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Теперь перечитываем те же фразы с последующим построением когнитивной модель высказываний: le cœur d’un homme est un abîme – ‘обстоятельства
создают внутренний мир человека’, чужая душа – потемки – ‘человек строит
свой внутренний мир’.
Немаловажен учет символического значения при анализе устойчивых оборотов. Это лишний раз доказывает тесное отношение языка и культуры, позволяет выявить ряд особенностей национальных картин мира, раскрыть исторически нивелированную ввиду динамичности языковой системы, но, тем не менее,
существующую связь между означаемым и означающим фразеологизма.
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Motives Typology of the Prisoners of War’s Oral Stories: to the Problem
of Genre Identification (Based on «Peskovskaya Letopis» by E.D. Zolotov)
Статья фокусирует внимание на жанровой природе устных рассказов;
представляет системный анализ рассказов военнопленных, зафиксированных
Е.Д. Золотовым в «Песковской летописи», как поджанровой группы. Исследование идентифицирует жанровую природу рассказов военнопленных на основе
сопоставительного анализа мотивов, составляющих сюжет; изучает типологию
мотивов устных рассказов.
The article focuses its attention on the genre character of the oral stories and on
the classification problems. The article represents systematical analysis of the stories
of prisoners of war, which were fixed by E. D. Zolotov in «Peskovskaya Letopis» as
a part of genre. It also reveals genre identification of the stories of prisoners of war on
the basis of the comparative analysis of motives, which unite the topic. The issue
studies the motives typology of the oral stories of prisoners of war.
Ключевые слова: типология, мотив, рассказ, Е.Д. Золотов.
Key words: typology, motive, story, E.D. Zolotov.
Система жанров – одна из актуальных научных проблем современной
фольклористики. Внимание ученых привлекает устный рассказ –повествование
о событиях, современником, участником, очевидцем которых являлся рассказчик.
Предметом нашего исследования являются рассказы военнопленных –
участников русско-японской войны (1904 – 1905 гг.) и первой мировой войны
(1914 – 1918 гг.), вошедшие в «Песковскую летопись» Е.Д. Золотова. Через
системный анализ выявляется типология мотивов рассказов, и на этой основе
показывается их жанровая природа.
Е.Д. Золотов (1852 г. – после 1931 г.) – священнослужитель, краевед и
фольклорист, судьбой, деятельностью и духовными интересами связанный с
зауральским селом Верхние Пески Шадринского уезда Пермской губернии (по
235

Вестник ЧГПУ 9’2009

современному территориальному делению – Катайского района Курганской области). Родился Е.Д. Золотов в селе Стефанове (ныне село Ленск), недалеко от
города Кунгура. Закончил Пермское духовное училище и один класс Пермской
духовной семинарии.
Целенаправленное обращение Е.Д. Золотова к фольклору началось в 1920
г., когда он поступил псаломщиком в храм Казанской Божьей Матери села Песковского, куда краевед-фольклорист переехал, надеясь в более удаленном от
родного города месте избежать преследования со стороны советской власти.
Здесь к 1926 г. он собрал значительный фольклорный материал, вошедший в
рукописную книгу «Песковская летопись», которая продолжает русскую традицию летописания, заданную еще «Повестью временных лет». Е.Д. Золотов
обращается к широкому кругу фольклорных явлений, которые вплетаются в
повествование об экономике, нравах, ведении хозяйства, военных действиях и
т.п. В состав книги вошел цикл устных рассказов военнопленных.
Бытование устных рассказов отмечено русской литературой первой половины XIX века. Внимание фольклористики устный рассказ привлек в 30-е годы
XX века. Вокруг этой формы фольклорной прозы развернулась бурная дискуссия. Мнения исследователей разошлись по вопросам принадлежности устного
рассказа к фольклорному жанру и его жанровой природы.
Одним из первых обратился к теории сложившегося и закономерного жанра искусства – устного рассказа – Ю.М. Соколов. С. Мирер и В. Боровик также
признали устный рассказ новой художественной формой, отражающей действительность.
В.Ю. Крупянская, С.И. Минц и Л.И. Емельянов считали устные рассказы
произведениями, которые дают «художественное обобщение действительности» [7, с. 552]. Главными жанровыми признаками устного рассказа Л.И.
Емельянов считал наличие определенного рассказчика и событий, вызывающих
«эстетический резонанс», временной дистанции между событием и рассказом о
нем [5, с. 251, 253, 263].
С.В. Мишанич исследовал форму устных рассказов, зависящую от бытовой ситуации, жизненного и художественного опыта рассказчика [7, с. 8]. ИсВестник ЧГПУ 9’2009
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следователь выделил в устных рассказах сообщение, описание, рассуждение,
диалог, монолог, вопрос, повеление, оценивание и разъяснение [8, с. 9].
А.Е. Китиков, рассуждая о типологии и поэтике устного рассказа, определил функцию жанра, заключающуюся в сообщении о значимом событии в жизни народа, в передаче действительных фактов и высказывании мнения народа о
событиях.
Б.Н. Путилов допустил «поджанровое дробление» устного рассказа [11, с.
174]. Л.В. Домановский предложил классификацию фольклора военных лет.
Вычленение им творчества неволи в отдельную область позволяет рассмотреть
рассказы военнопленных в единстве и выявить их функции. Рассказы сообщают
о военных событиях, очевидцем которых был герой, и передают отношение
рассказчика к ним.
А.В. Гончарова и В.Н. Бекетова подняли вопрос о жанровой природе устного рассказа [3, с. 128] и исследовали его композицию [2, с. 87-97].
В.Я. Пропп выделил рассказы «из жизни», «воспоминания, рассказы о необычайных встречах и необычайных событиях» [10, с. 52], а те разделил на тематические подгруппы [10, с. 39, 50].
Представленный материал позволяет выделить характерные черты устных
рассказов. Жизненное, общественное назначение устных рассказов заключается в
сообщении о значимом событии в жизни народа, в передаче действительных фактов; герой – участник или очевидец событий; аудитория – люди, живущие рядом.
Устный рассказ – это вид художественного творчества, фольклорный жанр, но
внутри этого жанра есть множество других форм (поджанровые группы, которые
характеризуются своими героями, корпусом типологических мотивов). Структура
жанра дает основание говорить о типологии формы рассказа и о ее своеобразии.
Отечественной фольклористикой сделано многое в изучении композиции, формы,
классификации жанра устного рассказа. Наши наблюдения дают возможность выделить внутри этого жанра множество поджанровых групп.
Внимание Е.Д. Золотова к жанру устного военного рассказа и рассказов
военнопленных, в частности, закономерно: с окончанием мировой и граждан237
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ской войн жанры устных мемуаров, героического рассказа получили широкое
развитие. Собиратель Е.Д. Золотов хотел услышать живую русскую речь простого человека, узнать подробности события из первых уст и др.
Обращению священника-краеведа Е.Д. Золотова к устному рассказу могло
послужить знакомство с записями устных солдатских рассказов священникаматематика И.М. Первушина (1827-1900 гг.). И.М. Первушин был первым, кто
в середине XIX века зафиксировал в Зауралье традицию устного рассказа о
плене, поместив в «Шадринском вестнике» «Рассказ солдата, записанный крестьянином». Рассказ включает в себя много фольклорных мотивов: ратная битва, чудесное исцеление, продажа, сватовство, свадьба, побег и др. Один из мотивов сюжета – история пленения [9].
Немалое значение, на наш взгляд, имеет эпистолярное общение Е.Д. Золотова с уральским краеведом В.П. Бирюковым, который работал над рукописью
И.М. Первушина, включающую рассказ бывшего военнопленного. Вероятно,
В.П. Бирюков предложил Е.Д. Золотову для исследования описывать встречи с
незаурядными людьми, потому что каждая такая встреча – исторический факт.
Автора рукописной книги «Песковская летопись» привлек драматизм ситуации: зауральский крестьянин, не знавший гнета крепостного права, вдруг
оказался в неволе (в Германии, Австрии, Венгрии или Японии), лишенным
родных и близких и превращенным в бесправного раба. Е.Д. Золотову важно
было показать мужество людей, попавших в экстремальные условия и нашедших в себе силы жить и работать дальше, не потерявших достоинства и самоуважения. Е.Д. Золотов стремился с помощью устного рассказа показать батальные подробности, горечь плена, противопоставленного дому (голод, тяжесть неустроенного быта, труда), раскрыть тип зауральца.
Необходимо произвести жанровую идентификацию рассказов военнопленных, записанных Е.Д. Золотовым. В качестве методологической основы для
этого мы использовали труды В.Я. Проппа и Б.Н. Путилова.
Народную прозу ученые называют одной из «областей народного творчества» [10, с. 29]: «категория области – чисто фольклорное понятие, определяеВестник ЧГПУ 9’2009
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мое закономерностями и спецификой жизни фольклора» [11, с. 172]. Области
делятся на виды. Следуя современной тенденции фольклористики, с учетом
чрезвычайного разнообразия устных рассказов, позволим себе характеризовать
их как вид.
Внутри вида можно выделить жанры: 1. рассказы, освещающие человека в
исторических событиях; 2. рассказы, показывающие человека в экстремальных
бытовых условиях; 3. рассказы, связанные с изображением человека в социальных обстоятельствах. Для нас важнее всего показать человека, оказавшегося в
плену. Выдвинутая Л.В. Домановским классификация фольклора Великой Отечественной войны и материал, имеющийся в расположении исследователя, дали
возможность в качестве поджанровой группы выделить сюжетно-тематическую
группу устных рассказов военнопленных.
По мнению Б.Н. Путилова, «признаки, по которым происходит объединение текстов под единую жанровую шапку, чаще всего неоднородны и не всегда
четко формулируемы. Одни лежат на поверхности: иногда это указание на очевидную функцию, иногда – на наиболее яркую особенность, иногда – на ведущую содержательную направленность» [11, с.167-168].
В.П. Аникин считает, что «исполнение вошедших в традицию устных произведений…обретает черты прочно существующего обычая», становится традиционным. «Традицией становится…содержание, а также форма каждого устного произведения: образы, сопряженные с воплощением идей, сюжетная организация, а при ее отсутствии последовательность разных компонентов внесюжетной композиции, канонично разработанная стилевая структура» [1, с. 13].
По сложившейся традиции данной формы, устные рассказы отличаются
героями, характеристикой хронотопа, обстоятельствами, мотивами, использованием различных художественных средств, функциями. Функция всех военных рассказов – показать антигуманность, противоестественность войны, ее
противоположность миру. Рассказы военнопленных, появившиеся под влиянием установок познавательно-информативного и эстетического характера, переносят слушателя в прошлое – в плен, из которого героям довелось вернуться.
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Парадигма (модель) устных рассказов военнопленных выстраивается из последовательно развертываемой цепи синонимических мотивов» [11, с. 209]. Мотивная структура рассказов военнопленных может быть выявлена на основе сопоставительного детального анализа текстов.
Для сопоставления взято шесть рассказов, пять из которых включено в
«Песковскую летопись» и один известен по записи И.М. Первушина. Через
сравнение возможно вычленить наиболее характерные, типологические мотивы, корпус которых позволяет охарактеризовать определенный тип устного
рассказа.
При сопоставлении рассказов выявился ряд общих признаков: своеобразие
аудитории (слушатель – священник, представитель «низовой фольклористики»)
и своеобразие героя. Герой рассказов – сельский житель, он трудолюбив, хорошо знает крестьянский труд, не военный, однако обязан держать в руках оружие – мобилизован до срока в 1914-1915 гг.; в плен попал или легко раненым,
или, оказавшись в окружении без боеприпасов; в плену работал, часто не доедал, но не сдавался и даже заставил уважать себя; вернулся домой. Средний
возраст рассказчика – 36 лет; житель села; необразованный крестьянин, однако
речь его правильна, грамотна. В оценке рассказчиком войны и плена проявилось общественное назначение рассказов.
«Разложив» по мотивам тексты устных рассказов И.М. Первушина и Е.Д.
Золотова (1. Рассказ солдата, записанный крестьянином, из «Шадринского
вестника» И.М. Первушина, 2. Рассказ И.П. Антропова «В плену у японцев, 3.
Рассказ И.В. Чистякова «В плену у германцев», 4. Рассказ Е.В. Антропова «В
плену у австрийцев», 5. Рассказ П.А. Балина «В плену у германцев», 6. Рассказ
Н.И. Чистякова «В плену у австрийцев»), мы обнаружили общие мотивы:
1. Призыв в солдаты (1. Я был еще в службе командирован из Казанского
порохового завода в Тифлис; 2. Призван в 1902 году в экипаж «Александра III»,
в порту Либава; 3. Был мобилизован до срока – в феврале месяце 1915 года; 4.
Призывался на действительную службу 1909 года; 5. Меня мобилизовали на
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войну 20-тилетнего, в 1915 году; 6. Был мобилизован 1914 года, в октябре, и назначен в Пашинский полк, в 4 роту).
2. Обучение (2. Обучался военной службе 4 месяца…Занятия продолжались по 12 часов в сутки. Дисциплина была хорошая, начальство относилось к
нам уважительно; 3. Военному строю обучался месяц и был назначен в 335
Анапский полк. 4. Служил 3 года и вышел в запас. На германскую войну был
мобилизован 17 октября 1914 года; 5. К 15 июня я был уже отправлен в Шадринск, а из него в город Бузулук, где в запасном батальоне обучался военной
службе 1 месяц; 6. Обучался военному строю 3 месяца).
3. Условия взятия в плен (1. Атаковали наш отряд горцы, сбили возы и
коней в реку. Так, наших солдат убили 91 под моей командой. Прискакал один
горец, дал мне один раз по голове, два по спине, три по левой руке. Я имел
крест и две медали. Он взял кинжал, отрезал их, накинул на шею мне веревку;
не знаю, куда тащил меня. Когда я пришел в чувство, увидал я горца; глядит в
глаза мне; обвязал раны; повел узенькой дорожкой в свой вогул (аул); 2.
…Вступили в бой с японским флотом…Японцы подняли сигнал к потоплению
кораблей и со своей стороны предупредили русских, чтобы они сдавались в
плен с кораблями, а, если их потопят, то не станут спасать команду… Я бросился в море с доской. Меня скоро переняли японцы…и привезли в Нагасаки…после этого перевели в Камамот; 3. Держались до 10 сентября с 4 часов вечера до заката солнца. В этом бою я был ранен пулей навылет от позвоночника
у шеи в правое плечо. Наших две роты – 9-ю 10-ю – немцы окружили и взяли в
плен; 4. С утра неприятель стал наступать, отбивались 2 часа, но не стало патронов, нас захватили, окружили, пришлось сдаться всему корпусу; 5. Отстреливались до вечера, расстреляли все патроны, и нас (15, 16 роты) обошли и взяли в плен; 6. 31 мая вступили в бой со всем корпусом с австрийцами. Вели бой
с 3 часов дня до 12 часов ночи. Австрийцы левый и правый фланги прорвали, а
нас в центре обошли и нашу роту взяли в плен).
4. Жизнь в плену (1. Они любили меня…Я скоро выздоровел, зажили мои
раны…продали в городе «как быка» за 90 волов. Новый хозяин первым долгом
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надумал меня женить…Так, по-нашему, было все хорошо…Было у нас два сына…Жили мы там 25 лет. Новый хозяин злой, не один раз хотел убить меня.
Оплакана моя участь; 2. Держали нас чисто. Кто желал, мог каждый день мыться в теплой ванне, где и белье мыли. Вшей не было. Живя в бараках, ничего не
работали, развлекались картами, устраивали спектакли. Охрана была строгая,
но никого ни за что не наказывали и никуда не отпускали. Я в течение 8 месяцев плена был 2 раза в городе с конвойными. Больных было мало, а кто заболевал, отправляли в лазарет, где лечили хорошо. Два раза Александра Федоровна
(императрица) высылала по 3 рубля каждому пленнику. На эти деньги пировали. Были неудовольствия у пленных из-за хлеба. Сначала выдавали хлеб пшеничный из просеянной муки, потом стали выдавать с отрубями. Некоторых из
начальства русские поколотили, и хлеб стали выдавать хороший. За это никого
не наказывали. Ходил к нам православный священник один раз в неделю, служил литургию в походном бараке по японски. В Рождество ходил с крестом по
всем баракам. Умерших священник сопровождал из барака до кладбища без
всякого от нас приглашения; 3. В лазаретах лежал 7 месяцев. Уход за больными
был хороший, но пища скудная. Из госпиталя я, как слабосильный, попал на
хутор Густава Циммермана в Восточной Пруссии. Циммерман занимался земледелием, имел отдельный хутор… Я был у них один работник… Обращение
хозяев со мной было вежливое, деликатное. Занимал отдельную комнату в
квадратный сажень с одним окном, имел кровать с культурной постелью. Белье
стирали и опочинивали хозяева. Работал в сутки 9-10 часов. Кормили хорошо,
за одним столом с хозяевами. Спать ложились в 21 ч. Вставали в 6 ч. Порядок
рабочего дня: культурный уход за лошадьми и полевые работы до обеда. Отдых
2 часа. С обеда и до ночи полевые работы; 4. Нашу партию отправили в тыл военной позиции для работы укреплений. Жили у частных жителей в домах, кормили плохо, работа была тяжелая. Стояли долго. Потом перевели на рубку леса
в другое место, жили в сараях, бедствовали, голодовали страшно, ели конскую
падаль и брошенную тухлую рыбу. От еды падали, страдали поносом. Жили 6
месяцев. Когда стало теплее, то рвали цветы и варили с супом. До того отощаВестник ЧГПУ 9’2009
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ли, что не могли работать и объявили забастовку. Немцы угрожали расстрелом,
но нам все равно было пропадать: или от расстрела, или от голодовки, и мы настаивали на своем. Тогда они вытребовали комиссию медицинскую, которая
признала нас негодными к работе, и всю нашу партию распределили на земледельческие работы. В числе 10 человек я попал к помещику, где прожил год.
Кормили хорошо, жили в бараках, работали с восхода солнца до заката; 5. Отправили в военный лагерь около города Гермештель. ... Жили в бараках, ничего
не делали. Выдавали по 0,5 фунта хлеба и раз в сутки суп из брюквы с картофелем… Делали всем прививки, каждому по 6 уколов. Страшно тяготились голодовкой. Все только и думали о том, чтобы чего-нибудь поесть... Затем посадили
в вагон и повезли… На станции Шуарали оставили для ремонта железной дороги, разрушенной русскими… Выдавали белье, обувь… Одежды меняли 2 раза в
месяц. Проводили дезинфекцию. Каждое воскресенье мылись в ванне, устроенной в вагоне. Летом работали в сутки 12 часок с отдыхом, а зимой 8 часов. Я
научился плести корзинки по праздникам из ивы…; 6. Промаявшись во многих
лагерях, я в 1916 году попал на вольную работу в Венгрии. Хозяина не было
дома, осталась хозяйка с двумя детьми. Пособлял ей работать по хозяйству,
прожил 2,5 года. Кормили хорошо, каждый день виноградил вино. Жалованья 5
копеек в день, и хозяйка платила особо).
5. Освобождение из плена (1. Задумал я бежать домой; избрал себе коня.
Хозяин уехал, а я заседлал коня; не сказал жене и сыновьям; направил путь
свой безопасной дорогой, потому что я был совершенно горец. Ехал я две недели до границы… спокойно дошел до нашей цепи. Скоро сделалась тревога; взяли меня под арест… Отпустили в Россию; 2. В 1906 году в феврале месяце нас
выпустили из плена и отправили по железной дороге в Нагасаки, где посадили
на свои корабли и отправили во Владивосток; 3. Выезд из Германии был неожиданным вследствие возникшей у них революции; 4. Из Австрии выбыл в
октябре 1917 года; 5. В 1917 году в июне нас 6 человек… собрались бежать к
своим. Разделились на две партии… и направились в разные стороны…; 6. В
Россию попал в 1918 году, где был переворот. Нас всех уговаривали поступить
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к красным, мы не согласились, и нас не стали кормить. Пришлось жить у своих
же крестьян на работах, и выжили 8 месяцев).
6. Приезд домой (1. Идет пешком в Сибирь – домой; 2. Во Владивостоке
всем выдали за 8 месяцев жалованье, каждому по его ставке. Я получил 250
руб. Ехали 24 сутки до станции Шумиха. На продовольствия в пути выдавали
по 50 коп. в день; 3. Отбыл из Германии 9 сентября 1918 года, домой прибыл 3
февраля 1919 года. От войны осталось тяжелое впечатление, а от плена хорошее, радостное, там я многому научился по земледелию; 4. Домой прибыл 9 января 1918 года; 6. Домой прибыл в 1919 году) [6, с. 165-186].
Сопоставительный анализ рассказов позволил выявить их композицию,
распорядок детальных мотивов, из которых складывается рассказ: экспозиция –
призыв на военную службу, бой; завязка, развитие действия и кульминация –
пленение, жизнь в плену; развязка – приезд домой. Анализ выявил типологию
рассказов, которая заключается в характеристике личности рассказчика, его отношении к действительности, мотивах, связанных с обстоятельствами. При
анализе рассказов выделяется мотивный центр – «плен», который позволяет
выявить мотивную парадигму, через которую главным образом и происходит
реализация мотива плена в целом.
Разложение по мотивам текстов устных рассказов военнопленных позволяет отметить, что мотив плена «варьирует, трансформируется в своих значениях, «играет» различными семантическими оттенками, вступает в контакт с
другими мотивами»: призыв, обучение, жизнь среди чужих, освобождение.
Все рассказы содержат микротему «возвращения домой», к домашнему
очагу: «В 1906 году в феврале месяце нас выпустили из плена и отправили по
железной дороге…», «Выезд из Германии был неожиданным… При отъезде хозяева снабдили меня продуктами питания на всю дорогу, дали денег. Отбыл из
Германии 9 сентября 1918 года, домой прибыл 3 февраля 1919 года», «Из Австрии выбыл в октябре 1917 года. Домой прибыл 9 января 1918 года», «В 1917
году в июне нас 6 человек (3 русских и 3 поляков) собралось бежать к своим»,
«В Россию попал в 1918 году, где был переворот. Нас всех уговаривали поступить к красным, мы не согласились, и нас не стали кормить. Пришлось жить у
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своих же крестьян на работах, и выжили 8 месяцев. Домой прибыл в 1919 году» [6, с. 165-186].
Анализ рассказов военнопленных, зафиксированных И.М. Первушиным и
Е.Д. Золотовым, позволяет отметить циклизацию рассказов, выделить типичную композицию сюжета и мотивную структуру произведений. Тексты устных
рассказов военнопленных связаны так, что это позволяет возвести их к «одной
модели»:
1. Образ рассказчика – первостепенный, жанровообразующий компонент
устных рассказов военнопленных.
2. Фундаментом для произведений данной группы служат существо факта
(плена), повторяемость мотивов.
3. Мотив плена варьирует, трансформируется в своих значениях, «играет»
различными семантическими оттенками, вступает в контакт с другими мотивами.
4. В рассказах трехчастная композиция: бой, жизнь в плену, возвращение
домой.
5. Все рассказы содержат микротему «возвращения домой».
6. Мотивная структура рассказов воплощает логическую связь в структуре
устных повествований.
Итак, общая парадигма, композиция, родство рассказчиков позволяет выделить рассказы военнопленных в поджанровую тематическую группу, объединенную типологией сюжетов и мотивов, в доминанте своей связанных с существованием в неволе.
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«Ваза с пряностями» Ж.-К. Гюисманса
как отражение специфики эпохи fin de siècle
Drageoir Aux Épices by J.-K. Huysmans
as a Reflection of Fin De Siècle Peculiarities
Cборник стихотворений в прозе «Ваза с пряностями» Ж.-К. Гюисманса сочетает характерные черты натуралистической эстетики, импрессионистические
тенденции, декадентские мотивы и предвещает особенности символистского
мироощущения, являясь оригинальным свидетельством сложности и неоднозначности художественной ситуации fin de siècle.
J.-K. Huysmans’s collection of poems in prose «Drageoir aux épices» combines
characteristic features of naturalistic aesthetics, impressionist trends, decadent peculiarities and anticipates symbolism peculiarities being an original sign of artistic complexity and ambiguity of fin de siècle.
Ключевые слова: стихотворение в прозе, натурализм, импрессионизм, декаданс, символизм, fin de siècle.
Key words: poem in prose, naturalism, impressionism, decadence, symbolism,
fin de siècle.
Особое место Жориса-Карла Гюисманса во французской литературе XIX
века обусловлено, на наш взгляд, тем, что его творческое наследие не является
выражением одной определенной формы художественного сознания в чистом
виде, будь то натурализм, декаданс, импрессионизм, символизм или мистицизм. В произведениях писателя, прошедшего сложный путь от адепта позитивизма до католика, причудливо переплелись идеи различных эстетических концепций и веяний современной ему литературной эпохи.
Литературный дебют Гюисманса – сборник стихотворений в прозе «Ваза с
пряностями» (Le Drageoir aux épices, 1874) – сочетает характерные черты натуралистической эстетики, импрессионистические тенденции и декадентские мотивы и предвещает особенности символистского мироощущения, являясь оригинальным свидетельством сложности и неоднозначности художественной си247
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туации fin de siècle. Само слово «drageoir», обозначающее коробочку, чашу или
вазу, предназначенные для сладостей, драже или пряностей, предвосхищает пестроту и мозаичность вошедших в сборник произведений, отличающихся изысканной, «пряной» причудливостью (épices). Подтверждением этому служит и
посвящение автора: «Старым друзьям я дарю эту диковинную вазу с забавными
безделушками и финтифлюшками» [5, с. 339]. Косвенно тематическая и стилистическая «рассыпчатость» сборника свидетельствует об отсутствии единой
системы мировоззрения, единой художественной ориентации, свойственной современной писателю эпохе.
Натуралистические мотивы доминируют в сборнике «Ваза с пряностями».
Пейзажные и урбанистические зарисовки, бытовые сцены из жизни парижских
пригородов отличаются документальной реалистичностью деталей, достоверным описанием обыденных, приземленных сюжетов. Гюисманс стремится к
объективной непредвзятости изображения, свободного от романтической идеологии.
Принцип опровержения романтических идеалов, отказа от категорий души, добродетели, морали является концептуальным фундаментом эстетики натурализма. Это отмечают все исследователи натуралистической эстетики, в частности, А. Новиков пишет, что «натурализм противопоставляет свои произведения романтической литературе» [2, с. 59]. Э. Золя сводит духовные качества
человека к простым физиологическим причинам: «Всеми проявлениями человеческого существа неизменно управляет детерминизм» [1, с. 252]. Физиологический детерминизм – центральная идея стихотворения в прозе Гюисманса
«Экстаз»: «Я сидел возле своей возлюбленной, о! совсем близко!.. экстаз заставлял меня трепетать, не помня себя, душа моя парила над морем бесконечности. Внезапно она поднялась,.. скрылась в грабовой роще, и я услышал нечто,
похожее на стук дождевых капель по листьям» [5, с. 380]. Душевный полет оказывается прерванным необходимостью удовлетворения банальной физиологической потребности. Элементы романтического стиля: метафоры (la lune
émergeait, mon âme volait, la mer de l'infini), эпитеты (enivrant, palpitant, éperdu,
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délicieux, divine), восклицательные обороты (oh! la divine aimée), а также романтическая обстановка ночного свидания с возлюбленной контрастируют с грубым материализмом развязки, что создает иронический эффект, демонстрирующий несовместимость романтических грез с прозой реальной жизни. Явную
антиромантическую направленность имеет описание возлюбленной в стихотворении «Японское рококо» [5, с. 344], название которого отдает дань типичному
для этой эпохи увлечению японизмами и восточной экзотикой. На смену возвышенной идеализации приходит вполне конкретный образ, обрисованный посредством бытовых сравнений: у воспетой красавицы раскосые глаза (tes yeux
qui se retroussent sur les tempes), желтые щеки (tes joues jaunes), рот, похожий на
ягоду рябины (ta bouche rouge comme une baie de sorbier), плоская грудь (ta
gorge roide), копьевидные ногти (tes grands ongles lancéolés) и косолапые ступни
(tes pieds tors). Ее голос похож то на уханье совы, то на мяуканье кошки. Контраст между традиционным романтическим идеалом женской красоты и земной
женщиной усиливается за счет сохранения богатого риторическими фигурами и
восклицаниями синтаксиса, свойственного романтическим произведениям. Романтическая форма наполняется приземленным содержанием и взрывается изнутри согласно лежащему в основе иронии принципу сопоставления несопоставимого.
Романтический идеал разрушается в пользу актуальности, научности, безусловной достоверности. С точки зрения эстетики натурализма, литературное
произведение должно приближаться к науке в силу максимальной объективности, при этом писатель не может фантазировать, изображать явления, не обусловленные средой. Натуралистический художественный эксперимент не допускает воображения, которое находится в противоречии с наблюдением и
опытом, искажает действительность или заново ее создает. Идея констатации
факта действительности, правдивого изображения «куска жизни» как основной
содержательный принцип натурализма воплощается во многих сюжетах сборника «Ваза с пряностями». Предметом внимания автора становятся городские
кабаре и деревенские трактиры, концерты и крестьянские праздники. Напри249
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мер, в стихотворении в прозе «Королева Марго» с натуралистической точностью описана сцена бала в городском саду: «Я с любопытством смотрю на завсегдатаев бала. Что за сборище! Зубоскалящие рабочие в сдвинутых на затылок фуражках, с зализанными висками, засунув грязные руки в карманы, сплевывают беззубыми ртами черноватую от курения трубки слюну; мордастые
плотные женщины со спутанными волосами, в заношенных платьях, надетых
на рыжее засаленное белье, распространяют прогорклый запах помады, купленной со скидкой у бакалейщика или на рынке» [5, с. 349]. Гюисманс не оставляет без внимания ни одну деталь, какой бы отвратительной или вульгарной
она ни казалась, считая даже самые обыденные аспекты существования не менее достойными объектами литературы, чем возвышенные страсти благородных романтических героев.
Натуралистическая детальность и точность описаний приводят к созданию
своеобразного фотоэффекта в зарисовках городских кварталов: «Какая странная улица Пот-о-Ле! Пустынная, узкая, круто спускающаяся к широкой дороге,
с выложенными в грязи мостовыми; посреди улицы бежит ручей, увлекая течением островки овощных очистков, испещряющих темную воду зелеными полосками» («Левый берег») [5, с. 384]. Не случайно Ф. Зейе считает произведения Гюисманса уникальным документальным свидетельством своего времени:
писатель «не приспосабливал описание среды к образам героев произведений, а
строго следовал фактическому материалу» [7, с. 73].
В то же время на объективную, документальную точность прозаических
описаний Гюисманса накладывается субъективно-оценочное восприятие действительности. Он говорит о «причудливо-печальном» облике берега (bizarrement
triste), об «удручающем одиночестве, не лишенном очарования» (solitude
navrante) [5, с. 384]. Писатель старается прежде всего передать свое впечатление от увиденного, поэтому правомерно говорить о присутствии импрессионистических черт в сборнике "Ваза с пряностями". К писательской манере Гюисманса абсолютно применим принцип «не рассказывать, а изображать». Он пи-
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сал, что «пытался добиться при помощи пера того же эффекта, которого достигали голландские художники при помощи кисти» [6, с. 59].
В стихотворении в прозе «Красная камея» Гюисманс изображает комнату,
освещенную закатным солнцем. В первой части представлено детальное описание обстановки комнаты (обивка стен, шторы, ковер, картины, мебель, камин,
зеркало, букет), описание женщины и бокала. Каждый названный предмет так
или иначе представлен красным цветом. Цветовая палитра содержит все возможные оттенки красного, от бледных до насыщенных: розовый (rose), багровый (cramoisi), пурпурный (pourpre), гранатовый (grenat), медный (cuivre), яркорозовый (incarnat), густо-красный (lie de vin) – ассоциативный эпитет с буквальным значением «цвет винного осадка», алый (carminé), вишневый (cerise).
Впечатление усиливается за счет употребления определений, обозначающих
смежные с красным цвета: рыжий (rousse), золотисто-коричневый (mordoré),
золотой (d’or). Ассоциации с красным цветом вызывают также сангвины Буше
(рисунки, выполненные красным карандашом, обратим внимание на внутреннюю форму слова – дериват от sang - «кровь» – тоже красного цвета); букет
азалий, амарантов, цветов наперстянки и шалфея (цвета букета также обусловлены авторской задачей создания единого впечатления); заходящее солнце; наконец, отражающийся в зеркале осенний лес, одетый в густо-красную листву.
Во второй части в действие вступает само солнце, здесь очевиден прием
олицетворения, выраженный глаголами inonder, piquer, faire étinceler, briser,
allumer. Прямое же называние красного цвета при помощи колористических
эпитетов сменяется метафорическим: доминирующей становится развернутая
метафора огня (огонь с очевидностью ассоциируется с красным цветом), выраженная существительными flamme, incendie, bluette, метафорой fleurs rouges
(rayons du soleil), образным сравнением comme des topazes brûlées, глаголами
étinceler, brûler, allumer, эпитетами scintillant, fulgurant, rutilant («В этот момент
солнце затопило будуар огненными цветами, ужалило блестящими искорками
извивы бокала, заставило сиять, словно дымчатый топаз, сладострастный ликер
и, ломая лучи о медь подносов, разожгло сверкающие пожары. Это был искря251
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щийся хаос языков пламени, на фоне которого вырисовывалась фигура женщины с бокалом, похожей на мадонн Чимабуэ и Анжелико, головы которых озарены золотыми нимбами») [5, с. 347].
Достигнутый живописный эффект производит незабываемое впечатление в
третьей композиционной части: в лучах заходящего солнца красно-розовая
гамма воспламеняется, превращается в пожар красок, ослепляя и ошеломляя
лирического героя неистовством оттенков. Характеристика представлена и в
слуховом, и в зрительном аспектах: звуковое впечатление передается существительным fanfare (orchestre de cuivres – во внутренней форме существительного скрыт красный цвет) и глаголом étourdir, визуальное – существительным
gamme, глаголом aveugler, эпитетом éblouissant. Сила впечатления передается
оценочными определениями d’une intensité furieuse, d’une violence inouïe.
Ощущение постоянного движения, «текучести» мира, свойственное импрессионизму, передано в «Красной камее» лаконично и конкретно: «Солнце
зашло, красный будуар и женщина исчезли, волшебные всполохи погасли». Короткими фразами Гюисманс стремится отразить динамичность, мгновенность
изменения облика предметов, полное преображение картины за время, равное
взмаху ресниц. Подобный эффект С. Яроциньский охарактеризовал как «дематериализацию материи» [4, с. 34], подразумевая развоплощение, рассеивание
материальных субстанций при помощи субъективного восприятия, лирического
воображения.
Полифоничность стихотворений в прозе Гюисманса, привнесение в литературу элементов живописи и музыки предвосхищают эстетику символизма.
Улавливание синестезий в духе Ш. Бодлера лежит в основе ощущений лирического героя «Красной камеи». Терзаемый ностальгией, он подставляет лицо
жгучему летнему солнцу, чтобы вернуть забытые ощущения: «Сквозь упрямо
закрытые веки глаза застилает красная пелена, я вспоминаю свои ощущения и
на мгновение вновь чувствую волнующее очарование, незабываемое упоение»
[5, с. 347]. В процитированном отрывке образ имеет двуплановую структуру:
явление внешнего, эмпирического мира (жар солнца) становится первым плаВестник ЧГПУ 9’2009
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ном, вызывающим второй, глубинный фон воспоминаний или фантазий. Плоскостное пространство событийного уровня расширяется, становится стереометрическим, не ограниченным одним измерением. Такую структуру образа,
которая допускает «просматривание» за данным явлением чего-то другого, за
ним стоящего» [3, с. 295], превращает черты какого-либо феномена в символ
внутреннего мира человека, Д. Обломиевский определяет как один из вариантов символистской эстетики, применительно, к творчеству Верлена, Рембо, отчасти Малларме.
Декадентское мироощущение, возникающее во Франции в 70-80 годы XIX
века как следствие кризиса общественного сознания, спровоцированного историческими событиями, социальными катаклизмами, политическими скандалами, разочарованием в цивилизации, дискредитацией позитивистской философии, также обозначено в «Вазе с пряностями».
Глубоким пессимизмом, обусловленным существующим миропорядком,
при котором, согласно Шопенгауэру, страдания преобладают над счастьем,
проникнуто стихотворение в прозе «Ритурнель», иллюстрирующее социальное
пространство эпохи: «Покойный муж осыпал ее ударами, оставил ей трех детей
и умер, пропитанный абсентом. Теперь она шлепает по грязи, толкает тележку
и кричит во все горло: «Свежая зелень!» …Ее соседка умерла. Покойный муж
осыпал ее ударами, оставил ей трех детей и умер, пропитанный абсентом. Шестеро детей хотят есть. За работу! За работу! Без передышки, без остановки, она
шлепает по грязи, толкает тележку и кричит во все горло: «Свежая зелень!» [5,
с. 345]. Жизнь движется по кругу, люди обречены на постоянные страдания,
замкнутая цепь беспросветного существования прерывается только смертью.
Идея однообразной повторяемости событий усиливается названием произведения: ритурнель – это музыкальный термин, обозначающий периодически повторяющийся в музыкальном произведении мотив. Стремлением опровергнуть
красоту и гармонию природы, вызвав отвращение к природному существу, объясняется чудовищный облик зеленщицы: «Она невыразимо уродлива. Это
монстр, на его атлетической шее вертится багровая, кривляющаяся голова с
253
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кровавыми дырами глаз, с провалившимся носом, широкие крылья которого,
облепленные табачной крошкой, усыпаны фиолетовыми нарывами» [5, с. 345].
Иллюзорное пространство горячечного сна представлено в стихотворении
«Туберкулезная баллада». Кошмарным порождением воображения, бредовой
галлюцинацией видится образ «богини»-чахотки: «Она медленно приближалась, улыбаясь смутной улыбкой, и под белым платьем в красный горошек угадывалась тонкая талия. Ее щеки время от времени покрывались алыми пятнами,
длинные волосы струились по плечам, и в их темных волнах виднелись белые
розы и мальвы. Юноши и девушки смотрели на ее приближение, завороженные
ее запавшими глазами и болезненным смехом, а она ступала прямо по телам,
сжимая их в объятиях и яростно припадая губами ко рту» [5, с. 375]. Декадентская эстетика нередко прибегает к извращенным, отталкивающим образам,
предпочитая рафинированную оригинальность общепринятым канонам красоты. Именно поэтому одним из принципов декаданса становится стиль «разложения», эстетика «с душком» (faisandée).
Натуралистические, импрессионистические, символистские и декадентские мотивы переплетаются в сборнике "Ваза с пряностями", наделяя его причудливыми художественными качествами. Например, в стихотворении в прозе
«Копченая селедка» объект описания предельно натуралистичен, что явствует
из названия, художественная манера отчетливо импрессионистична: «Твой наряд, о селедка, – палитра закатов, патина старой меди, темно-золотой оттенок
кордовской кожи, шафрановые и сандаловые тона осенней листвы» [5, с. 373],
готовый образ – превращенная в ювелирное изделие рыба – в силу рафинированной искусственности органично вписывается в декадентскую традицию, а
возникшее по ассоциации с внешним образом и не данное в ощущениях воспоминание о картинах Рембрандта позволяет говорить о символистской двуплановости образа селедки: «Когда я созерцаю твою кольчугу, то думаю о полотнах Рембрандта, вновь вижу его великолепные головы, его озаренные солнцем
тела, мерцание его драгоценностей на черном бархате; я вновь вижу его потоки
света в ночи, россыпи золотой пудры в полумраке, рождение его солнц под
черными арками» [5, с. 374].
Вестник ЧГПУ 9’2009
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Сборник "Ваза с пряностями" характеризуется особым отношением Гюисманса к искусству, которое наиболее ярко проявилось в импрессионистических
и декадентских образах. Повышенный интерес к искусству и к творческой личности, противопоставление искусства безобразному и абсурдному миру, утверждение автономии художественного сознания по отношению к объективной
действительности характерны для складывающегося в этот период в европейской традиции эстетического направления. Особая значимость категории искусства, ее приоритетная роль сохраняются на всем протяжении творчества
Гюисманса, независимо от преобладающей на каждом этапе формы художественного сознания.
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Стратегии агональности в англоязычном протестантском дискурсе
Agony Strategies in the English Protestant Discourse
В статье рассматриваются стратегии борьбы с дьяволом в англоязычном
протестантском дискурсе и дается описание особенностей их реализации на
лексическом, стилистическом и риторическом уровнях. Показывается, что целью использования стратегий агональности может быть укрепление веры, религиозности, нравственное совершенствование человека и самосохранение института религии.
This article is devoted to the strategies of fighting with Devil in the English
Protestant discourse and it gives the description of the strategies’ realization peculiarities on the lexical, stylistic and rhetorical levels. It is shown that the aim of agony
strategies’ usage can be faith and religiousness fortification, man’s moral improvement and self-preservation of religion institute.
Ключевые слова: стратегия, борьба, протестантский дискурс, дьявол, Бог.
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Термин “агональность” происходит от греческих слов agōn - борьба и agein –
вести. Как считает И.М. Пиевская, основным организующим принципом семиотического пространства религиозного дискурса является базовая функциональносемиотическая триада «интеграция – ориентация – агональность», которая проецируется на базовую семиотическую оппозцию «свои – чужие» («исполняющие
– не исполняющие волю Бога»). Агональность подразумевает своего рода агрессию, борьбу с противниками, которые могут тем или иным образом воспрепятствовать осуществлению целей соответствующего дискурса [5, 33-34].
Определенной константой христианского и, в частности, англоязычного
протестантского дискурса является образ дьявола / devil (от греч. diabolos –
клеветник). В христианстве дьяволом называют властелина ада, главу злых духов (бесов или демонов), само воплощение зла. Он – главный противник бога и
враг спасения человечества, источник всех его бед и несчастий [8]. Отрицательная коннотация содержится и в следующих лексических единицах: Devil
(дьявол), Satan (Сатана), Lucifer (Люцифер), Prince of darkness (Принц тьмы),
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Prince of Evil (Принц Зла), demon (демон), fallen angel (падший ангел), bad spirit
(злой дух), evil spirit (зловещий дух).
Поскольку дьявол является антиподом Бога, существом, олицетворяющим
зло, то в христианском дискурсе и, в частности, в англоязычном протестантском дискурсе имеет место необходимость борьбы с ним.
Проведенный анализ американских протестантских проповедей и статей
дает возможность выделить следующие агональные стратегии в англоязычном
протестантском дискурсе:
1.

стратегия отвержения (rejection – the act of refusing to accept or admit

smb. or smth.) – отказ принимать или допускать кого-либо или что-либо;
2.

стратегия изгнания (driving out – the act of sending, expelling, or oth-

erwise causing to move by force or compulsion) – выгон, приведение в движение
силой или принуждением;
3.

стратегия вытеснения (crowding out – the act of excluding (somebody

or something) by depriving them of space or attention) – исключение /
выталкивание (кого-либо или что-либо), лишая их места или внимания;
4.

стратегия подчинения Богу (submission to God – the act of yielding to

the authority or will of God) – следование, руководствование властью и волей Бога.
С точки зрения М.Р. Желтухиной, агональность может быть суггестивной
или несуггестивной, но всегда будет проявляться определенная степень воздейственности на сознание [3]. В стратегии отвержения эффективное и настойчивое воздействие на адресата реализуется посредством использования повелительных форм глагола:
Whether you're a youngster or an oldster, don't think about the Devil. Don't
dwell upon the Devil. Block him out.
Put on the armor of God. Place a strong barrier or roadblock between you and
the old devil.
Образность стратегии придает такой стилистический троп, как сравнение.
Сравнение актуализирует в нашем сознании существующие стереотипы восприятия действительности [9, 37]. В данном случае сравнение опирается на ак257
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туальный признак, понятный людям – защита, охрана собственной жизни: To
use God's armor is like living in a strong fort.
Кроме того, данное высказывание сопровождается эпитетом – лексикосинтаксическим тропом, экспрессивной оценочной характеристикой какоголибо явления, лица или предмета [1, 136]. Задача эпитета – выделить характерную черту, сосредоточить внимание на отдельном признаке, выдвинув его на
первый план. В этом примере содержится тавтологический эпитет – семантически согласованный эпитет, подчеркивающий какое-нибудь основное свойство
определяемого: a strong fort –сильное укрепление. В его составе повторяется сема, обозначающая неотъемлемое свойство любого укрепления.
Стратегия изгнания является следующим шагом в осуществлении борьбы с дьяволом. Способами изгнания могут быть использование имени Спасителя, Богочеловека – Иисуса Христа и молитва, моление к Богу, т.е. обращение
священника либо самого верующего к богу, к сверхъестественным силам с
просьбой о ниспослании блага или отвращении зла:
Drive him out with Jesus’ name.
Pray him out.
That's one way to ditch the Devil. Prayer ejects the devil from your life.
Effective prayer will drive him out.
Мы солидарны с Е. С. Кубряковой, что глагол (и соотносящееся с ним по
денотативному статусу глагольно-именное словосочетание) в большей степени
наделен способностью в свернутом виде номинировать сложные структуры
знания, репрезентировать целое событие [4, 85]. Это означает, что семантика
глагольной лексемы представляет собой не просто обозначение действия, состояния или процесса, а описывает целую ситуацию, где обозначенное глаголом действие, процесс или состояние одновременно воспринимаются с событиями, предметами или явлениям:
Cut him out of your thoughts.
Get the Devil out of your thoughts.
Eliminate him from the shelves of your mind.
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Force him out.
Evict the Devil totally.
Значение изгнания содержится в семантике следующих глагольных
лексем: drive out = to send, expel, or otherwise cause to move by force or compulsion; cut out = to remove by or as if by cutting; get out = to leave or escape; eliminate = to remove or get rid of, esp. as being incorrect, offensive, not up to standard,
or in some other way undesirable; pray out = to move or bring by prayer or entreaty;
eject = to throw out forcefully; expel; to evict; to drive out, esp. by physical force; to
force out; force out = to use force upon; to press or drive (something) with a violent
effort; evict = to expel, to force out; eject.
Но избавиться от дьявола путем отвержения или изгнания не всегда возможно. С точки зрения христианского протестантского дискурса есть необходимость вытеснения дьявола:
How do you do that? Sometimes you can't evict, but you can crowd him out.
Таким образом, стратегия вытеснения может быть направлена, например,
на включение Библии в жизнь человека:
Replace him with other things. And I would suggest replacing him with the Bible.
Get the bible in your life. You have the right of emanate domain over the devil. Use it!
Replace the evil with good. Load up your life with good things. One of the finest
things you can load up your life with is the Scriptures.
Яркость и выразительность тексту придает использование пословицы –
краткое, нередко ритмизованное изречение, представляющее собой законченное предложение и выражающее определенное умозаключение:
Idle hands are the Devil's workshop / Ленивые руки – мастерская дьявола.
Пословицы и поговорки являются инструментом, запечатлевающим в сознании смысл ситуации, преобразующим эту ситуацию в определенный урок. С
помощью пословичного текста адресант пытается воздействовать на поведение
адресата через сообщение.
Ссылка на мнение шотландского пастыря и писателя помогает автору текста
подтвердить правильность излагаемой информации, усилить авторитет Библии:
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Thomas Cuthrie said, "The Bible is an armory of heavenly weapons, a laboratory of infallible medicines, a mine of exhaustless wealth."
Употребление в речи таких предложений, как “Memorize scripture. The Bible will crowd out the devil, so saturate your life with the good from Scripture. Pack
your mind with scripture” способствует совершению выгодных для религиозного
дискурса действий со стороны людей верующих или вступающих в религию.
Наиболее ярко отразить описываемое явление, опираясь не только на наиболее существенные их качества, но также и на всё богатство второстепенных
свойств и признаков дает стилистический троп метафора:
The pages of the Bible are powerful. Hebrews 4:12. For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword., The sword you want to fight
the devil with is the Bible. So crowd him out with the Bible.
В рассматриваемом примере в основу метафоризации положен такой признак
объекта, как средство нападения или защиты. Метафора является весьма эффективным средством достижения поставленной цели, поскольку обладает свойством
«подсказывать, настраивать, наводить на определенный тип решения». Известный
исследователь метафоры А.Н.Баранов отмечает, что «в качестве средства речевого
воздействия метафора способна повлиять на процесс принятия решений» [2, 13].
Метафоры влияют не только на теоретические представления о мире, но и управляют поведением людей на самых различных уровнях [6, 134].
Исходя из проанализированного материала, огромное значение в борьбе с
дьяволом и сопротивлении ему в англоязычном религиозном дискурсе имеет
стратегия подчинения Богу. Каждому типу институционального дискурса
присущи специфические концепты, которые можно назвать дискурсообразующими. Эти концепты актуализируются в его ключевых знаках (вербальных и
невербальных), составляют содержательно-тематическое ядро, формируют семиотическую модель и жанровую структуру того или иного типа дискурса.
В христианской концепции Бог есть Сущность, которая не имеет начала и
конца, предшествует всему и есть первоначало всего. Бог / God вездесущ, всемогущ, всезнающ. Он создал все, что материально (всю Вселенную) и что неВестник ЧГПУ 9’2009
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материально (бессмертные души). Бог един, но проявляется в трех лицахипостасях: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Основным принципом Бога
является Свобода воли. Бог Творец предоставил всему миру и отдельному человеку право самому делать выбор, пользоваться собственной волей. Вселенная
была отдана в распоряжение свободного человека, но он был соблазнен сатаной
– применил свою волю вразрез с волей Господа Бога (в Библии – сорвал запретный плод с древа познания). Так совершилось грехопадение, и человек был
проклят – отделен от Бога (символически – изгнан из рая) [8, 73-74]:
To push God out of part of our lives is to reject wisdom and security and love. It
not only breaks God’s heart, we deeply wound ourselves. Making oneself god is what
Eve thought she was doing when she disobeyed God. Tragically, the devil fooled Eve
into thinking that obeying God was not in her best interest. She thought that exercising the option of disobedience would make her as smart as God. Instead, she foolishly trashed her relationship with the true God, the Source of life. By refusing to let
the loving Lord be her master, she became subject to the only alternative: death, sin
and Satan became her master.
Данное высказывание обладает своеобразной воздействующей силой. Первым средством диалектической аргументации является сообщение общезначимых фактов или примеров. Объяснение примеров – основа доказывания. Тип
примера и его место в композиции – главное средство эмоционального влияния
речи. Так построены тексты, главная цель которых заставить аудиторию принять решение и перейти к действиям [7, 216-218].
После появления в мире греха возникли страдания – болезни, голод, войны, насилие, старение человека, - ведущие к смерти (также злу). Ключевым понятием в христианстве является та благая весть (Евангелие), которую принес в
мир Иисус Христос: что каждый человек получает от Бога благодать (дар, милость) – возможность снова вернуться в первоначальное состояние, быть рядом
с Богом, получить спасение [8, 74]:
The enemy can always be found working in those who entertain sin, disobedience, rebellion or a self-willed nature. Unforgiveness toward others is another area
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which Satan flourishes (2 Cor. 2:11). Furthermore, any area of your life which is not
submitted to God is considered open territory to the Devil, and he has the right to
bring his expanding influence to those areas.
Rejoice Christian! God is in you, and YOU have been given power over the
Devil! By submitting to God, and exercising your authority in the name of Jesus, you
are more powerful than the enemy. “...He who is in you is greater than he who is in
the world” (1 John 4:4).
The only way to remain free from slavery to sin – to not be mastered by evil – is
to keep making God our master.
В данной стратегии экспрессивность речи участников дискурса могут, например, усиливать следующие выразительные средства:
•

слова-интенсификаторы:

This is why the scripture says, “...submit to God. Resist the devil and he will flee
from you” (James 4:7). The only way to actually resist Satan is to submit yourself
fully to God;
•

оценочный эпитет:

Only when we are in complete submission to God can we expect to successfully
resist the devil and his deceptive schemes;
•

метафора:

To fight the good fight of faith and stand against the wiles of the devil means to
believe what God says instead of what Satan lies about;
So unless we keep making God our master, sin and Satan and his hordes are
able to enslave us;
•

олицетворение:

You cannot resist the devil if you are not submitting yourself to God.
That is what it means to submit yourself to God. It means that you will do His
will, no matter what He asks of you, no matter what it costs you, no matter how much
it hurts, no matter what, period. He’s also promised a blessing in this world -– if we
submit ourselves to Him, then we can resist the devil and he will flee from us.
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Приведенные выше примеры позволяют сделать вывод, что целью использования агональных стратегий в англоязычном протестантском дискурсе является укрепление веры, религиозности, нравственное совершенствование человека и самосохранение института религии.
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Элегичность как одна из основ стиля оперы
П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
Elegiac as One of the Style Bases
of «Eugenie Onegin» Opera by P.I. Tchaikovsky
В статье рассматривается проблема претворения черт элегического романса в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Анализируется специфика воспроизведения как содержательных элегических мотивов, так и особенностей
музыкального языка жанра. Выявляются такие приемы работы композитора с
жанром как стилизация, пародия. Прослеживается роль элегических интонаций
в партиях Ленского и Татьяны.
The article is devoted to the place and role of elegy in «Eugenie Onegin» opera
by P.I. Tchaikovsky. The author examines the connection of elegy genre and style of
the opera. Consequent analysis of the first and the seventh scenes is conducted. Elegiac motives, examples of genre stylization, travesties reproduction are analyzed as
well. Intonation analysis of Lensky and Tatyana’s parts is carried out.
Ключевые слова: элегия, элегичность, жанр, музыкальный язык,
П.И.Чайковский.
Key words: elegy, elegiac, genre, music language, P.I. Tchaikovsky.
«Евгений Онегин» – одна из самых популярных опер П.И. Чайковского.
Она получила многогранное освещение в музыковедческой и искусствоведческой литературе. Основными музыковедческими трудами, в которых рассматривается опера, стали «Опыт интонационного анализа стиля и музыкальной
драматургии лирических сцен П.И.Чайковского» Б. Асафьева и «Оперное творчество П.И. Чайковского» Вл. Протопопова и Н. Туманиной. В них отмечается,
что романсовость является основой мелодики Чайковского. Если же мы еще детальнее рассмотрим данный ракурс, то увидим, что разновидностью романса,
наиболее сильно повлиявшей на музыкальный язык «Евгения Онегина», оказывается элегия. Доказательству этого тезиса и посвящена данная статья.
Элегичность, являясь неотъемлемой чертой стиля П.И. Чайковского, проникла во многие его произведения. Причем она настолько органично включена,
что не требует жанрового обозначения. Композитор выводит интимную интоВестник ЧГПУ 9’2009
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нацию элегического романса на новый уровень, делая её достоянием таких
жанров как симфония и опера. Оперная музыка П.И. Чайковского также пронизана элегичностью. Известно, что в либретто для композитора важнейшими
были не эффектные сцены, не поступки персонажей, а события их внутреннего
мира. Чайковского больше всего привлекали в сюжете возможность передать
душевные коллизии, столкновения чувств и переживаний. Акцентируя внимание на этом, он привносит в оперу особую интимность, исповедальность, свойственную лирическим жанрам.
Элегичность становится важной составляющей стиля оперы « Евгений Онегин». Уже то, что Чайковским дано опере определение «лирические сцены», позволяет проводить параллели с камерно-вокальной лирикой. Опера пронизана
романсовыми интонациями, особенно органично вплетены в её музыкальную
ткань интонации элегического романса. Элегия словно становится жанром второго плана, ведь всё развитие оперы приводит к осознанию героями утраты
юности и любви.
Элегическое начало в разной степени проявляет себя на протяжении оперы.
Рассмотрим последовательное претворение элегических черт в музыке «Евгения
Онегина». Так, например, наиболее полно оно раскрывается в первой картине.
Уже в открывающей оперу «секвенции Татьяны», исходный мотив – не что иное,
как элегическая жалоба. Секвенционные повторения лишь усиливают её. Эта тема, с одной стороны, показывает облик задумчивой, мечтательной, склонной к
созерцательности Татьяны, с другой, в ней слышно любовное томление, а может
и печальное предчувствие. Романсовые интонации мелодии придают особую задушевность этой теме, нисходящий хроматический ход которой отсылает нас к
традициям ламенто. Состояние самоуглубленности, замкнутости героини характеризует интонация опевания (В.Цуккерман относит опевание к «интроспективным оборотам»). Именно этот мотив будет далее вплетаться в музыкальную
ткань, привнося меланхолический оттенок в атмосферу действия.
Дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы…» становится своеобразной стилизацией романсовой лирики первой половины XIX века. Он даже начинается с
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той же интонации, что и романс Алябьева на те же стихи. Типична и простота
«гитарного» аккомпанемента. Обращение в дуэте к стилистике 20-х годов вызвано необходимостью воссоздания атмосферы эпохи действия.
Характерны явно элегические воспоминания Лариной и няни об ушедшем
времени и восприятие жизни как бесконечно повторяющейся череды событий.
Появление в первой лирической сцене крестьян можно сравнить с презентацией
идиллического сельского быта, которую нередко можно было встретить в сентименталистских элегиях. Обычно подобные пасторальные образы служили
импульсом для размышлений элегического героя, что отразилось в словах
Татьяны: «Как я люблю под звуки песен этих/ Мечтами уноситься иногда кудато далеко!» П.И. Чайковский не смог отказаться от элегии даже в арии Ольги,
хотя этот жанр, казалось бы, совершенно не соответствует образу героини. Обратим внимание на тональность арии – g-moll, декламационное повторение звуков в начале. Типичны и нисходящие интонации ламенто на словах «зачем
вздыхать…». Конечно, элегичность здесь является лишь началом, отталкиваясь
от которого и противопоставляя себя ему, начинается раскрываться образ Ольги. Элегические интонации будто пародируются в партии Ольги, и так как они
ей чужды, в процессе дальнейшего развития «происходит» освобождение от
элегичности. Ламентозные мотивы вкрапляются даже в светлое ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга». В его романсовой мелодике сочетаются вдохновенный
порыв и затаенная элегическая грусть. Средний раздел ариозо («Всегда, везде
одно мечтанье, одно привычное желанье, одна привычная печаль!») построен
на мотивах передающих жалобу, этому способствуют ямбические затактовые
начала и повторения фраз, репетиции на одном звуке, ниспадающие окончания.
Таким образом, во всей первой картине подспудно действует элегическое начало, воплощающееся как в обращении к комплексу музыкально-выразительных
средств жанра, так и в использовании его «сюжетных мотивов» (размышления
на фоне идиллии).
В заключительной картине можно выделить две линии развития и две
кульминации. Одна из них сюжетная – решимость отказа Татьяны и отчаянье
Вестник ЧГПУ 9’2009
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Онегина. Другая – смысловая – сконцентрирована в дуэте-элегии (так обозначил его Б.Асафьев) «Ах! Счастье было так возможно, так близко…». К нему ведет предыдущее развитие. Седьмая картина открывается переинтонированной
мелодией арии Гремина, в которой явно проявляются элегические черты: повторение начального звука (квинты) в пунктирном ритме, неизменное к нему
возвращение, будто одержимость мучительным чувством, внутренняя напряженность, которая создается и гармонией сопровождения – выдерживание доминанты cis-moll с временной сменой её субдоминантой. Длительное накопление энергии выплескивается в словно перебивающих друг друга имитациях
нисходящих мотивов, которые, не разрешив до конца волнения, дробятся на секундовые «вздохи». Постепенно элегичность уступает место драматизму, передающему состояние Татьяны. Дуэт предваряется появлением в партии оркестра
нисходящего гексахорда, вызывая ассоциацию с подобной ситуацией – утратой
счастья – у Ленского. Мелодия самого дуэта также близка интонационно этому
мотиву. Повторение ламентозной интонации «..так близко» завершает этот дуэт. Последнее её проведение дает понять безысходность судьбы героев.
Несомненно, наиболее концентрированно элегичность проявляется в характеристике Ленского. Музыкальный язык, раскрывающий его образ, опирается на два характерных мотива. Первый из них – восходящая секста с последующим заполнением. Подобного рода интонации, с одной стороны, типичны
для интонационного строя музыки романтиков. С другой стороны, они характерны для русской камерно-вокальной элегической музыки начала века, в частности – для романсов М.И. Глинки. О роли секстовости в мелодике Глинки и
Чайковского писали в своих исследованиях Б. Асафьев и Л. Мазель. Вторая интонация – также построенный по принципу волны мотив «Я люблю вас», который впервые появляется в партии оркестра, сопутствуя словам «Как счастлив».
Оба мотива изменяются в элегическую сторону. В первой картине секстовая
лексема звучит просветленно («Я отрок был тобой плененный»), начинаясь с
затактового скачка, подчёркивающего мажорную терцию тоники. В сцене бала,
в мазурке, сопровождающей мучения Ленского, она уже передает разочарова267
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ние и боль. В разделе Моlto meno mosso мелодия мазурки прерывается паузами,
из-за чего она звучит словно задыхаясь, всхлипывая, передавая оркестровыми
средствами состояние персонажа. Начальная секста в данном контексте воспринимается как знак внутреннего эмоционального взрыва, страдания, пока не
обнаруживаемого во внешнем поведении героя. Этому способствует трансформация танцевальной ритмоформулы: в отсутствие присущей мазуркам пунктирной фигуры на первой доле, метрически акцентированная вершина сексты
на слабой второй с последующим нисходящим заполнением создает соответствующее ощущение проникнутой болью и горечью внутренней речи Ленского. В
той же картине, в ариозо «В вашем доме» трансформируется и вторая интонация. Мелодия опирается теперь на уменьшенное трезвучие, большая секунда
заменяется щемящей малой, что делает ариозо лишь воспоминанием о лучших
днях прожитой жизни Ленского. Наконец, сцена дуэли. Монолог «Что день
грядущий мне готовит?...», единодушно признанный одним из ярчайших примеров элегии, Б. Асафьев называет «предсмертной арией, хоронящей любовь и
дружбу как романтические иллюзии» [1, 117]. Здесь широко задействован комплекс инвариантных элегических средств, способствующих переосмыслению
литературного персонажа, обрисованного Пушкиным в легких иронических тонах. Как известно, уже современники поэта усматривали в поведении и облике
Ленского черты пародии на сентиментальную элегию. Об этом свидетельствует
и образ поэта, задумывающегося о своей смерти, и упреки в неверности, и описание могилы юного героя. Психологический модус глубокой сосредоточенности, задумчивости задается в предваряющем арию речитативе «Куда, куда, куда
вы удалились…». С заключительной восходящей секстой речитатива структурно перекликается мелодическое зерно арии, представляющее поступенное заполнение секстового диапазона движением, ниспадающим с вершиныисточника и представляющую квинтэссенцию элегической эмоции. С элегическим инвариантом связаны начальный тонический органный пункт и пульсирующий аккомпанемент, создающий ощущение тревожности. Тот же тонический органный пункт сдерживает восходящее хроматическое движение в средВестник ЧГПУ 9’2009
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них голосах, словно душевным порывам и мечтаниям поэта противостоит неумолимая реальность. Важную выразительную роль выполняет и гармонический оборот #IV43 – I, в котором устремленности альтерированной субдоминанты противоречит возвращение в тонику. Типична для элегии трехчастная форма
арии, с просветлёнными образами в средней части («Блеснет заутра луч денницы…»), воспринимающимися как надежда или светлое воспоминание. Показательно, что даже в предсмертной арии возникает такой светлый момент. «В
этом величие и неизбывность русской Печали, благо человеческого Смирения,
парадоксальная вера в то, что, прощаясь с Прекрасным, ты остаешься с ним навсегда, ибо Прекрасное – не исчезает» (В.Цуккерман). Таким образом, в целом
различные оттенки элегичности отражают тонкие грани меняющегося психологического состояния героя. Элегия же становится кульминацией в развитии образа Ленского.
Итак, элегическое начало выступает как одно из важнейших качеств оперы
«Евгений Онегин». Оно проявляется, с одной стороны, в драматургии, раскрываясь в элегических мотивах воспоминаний, грез, идиллии в первой картине,
являясь скорбной кульминацией в седьмой картине. С другой стороны, интонации элегического романса важны в характеристике Ленского. Они развиваются
как в вокальных партиях, так и в оркестровой. Следовательно, элегичность
пронизывает всю оперу, являясь одной из жанровых основ этого гениального
произведения. Благодаря этому возникает многозначность художественной образности и богатство подтекстов.
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Слово И. Бунина в контексте русской культуры
I. Bunin’s Word in the Context of Russian Culture
В статье выявляются мифологические и фольклорные источники формирования семантического пространства рассказа И.А. Бунина «Антоновские яблоки», устанавливаются особенности диалога писателя с культурным контекстом
в его языковой репрезентации, определяются специфические признаки индивидуально-авторского концепта «запах антоновских яблок».
The article shows mythological and folkloristic sources in the formation of the
semantic space in “Antonov’s Apples” story by I. Bunin; particularities of the
writer’s dialogue with the culture context in its language representation are found out;
special features of the author’s individual concept of “Antonov’s apples scent” are
determined.
Ключевые слова: диалогическая природа текста, культурные знания, заглавие текста, рассказ И.А. Бунина, прецедентный текст, концепт «антоновские
яблоки».
Key words: dialogical nature of a text, cultural knowledge, title of a text, I.
Bunin’s story, precedent text, “Antonov’s apples” concept.
Дорога к художественному слову всегда нелегка. Для И. А. Бунина вполне
осознаваем был тот факт, что выстраданное им в муках творчества слово вдруг
оказывалось выговоренным и высказанным кем-то другим: «…какая мука, какое невероятное страдание литературное искусство! Я начинаю писать, говорю
самую простую фразу, но вдруг вспоминаю, что подобно этой фразе сказал не
то Лермонтов, не то Тургенев…». В то же время он чувствовал «первородность» своего литературного опыта: «Я изнемогаю от того, что на мир смотрю
только своими глазами и никак не могу взглянуть на него как-нибудь иначе».
Эта парадоксальная природа творчества была глубоко проанализирована
М. М. Бахтиным. Проблема слова как отклика на уже сказанное была понята им
в аспекте диалогичности самой природы текста. По М. М. Бахтину [3], текст –
это непосредственная действительность мысли и переживаний. Событие жизни
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текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов, в ходе диалога особого вида: текста (предмет изучения
и обдумывания) и создаваемого обрамляющего контекста (вопрошающего, возражающего) и т.п.
В момент создания текста автор использует предшествующий культурный
опыт, выраженный в художественном слове, но это не механическое включение
некоего набора цитат, а выражение авторского представления о мире через незримый диалог со своими предшественниками. Поэтому текст в контексте
культуры важен не сам по себе: он открывает «уникальную роль человека в мире вообще и в мире культуры в частности» [2, 32]. Именно человек является
связующим звеном между языком и культурой.
И. А. Бунин был человеком глубокой культуры, она составляла суть его
«поведения» как субъекта речи, создателя художественного теста. «Единицей»
передачи культурного знания у него является весь текст, который, имея знаковую природу, включает эти знания в закодированном виде. В таком случае, по
мнению Ю. М. Лотмана, язык «выступает одновременно и как самостоятельный
язык, и как подъязык, входящий в более общий культурный контекст как целое
и как часть целого» [8: 575-576].
Часто диалогичность индивидуально-авторской и общечеловеческой культуры раскрывается через прецедентные тексты. Как общее достояние нации
прецедентный текст включается в авторское повествование «намеком, отсылкой, признаком, и тем самым в процесс коммуникации включается либо весь
текст, либо соотносимые с ситуацией общения или более крупным жизненным
событием отдельные его фрагменты» [6, 216 - 217].
И.А. Бунин в качестве «способа бытия прецедентного текста» [10, 119]
часто выбирает заглавие произведения, которое обладает «предельной информативной насыщенностью» [11, 166]. Оно выступает компонентом тройной
системы отношений: «заглавие – авторское мировидение», «заглавие – контекст
культуры», «заглавие – текстовая действительность». В силу этого языковые
компоненты заглавия обладают значительным «культурносмысловым» объеВестник ЧГПУ 9’2009
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мом и дают ориентир в предметном, понятийном, эмоциональном, ассоциативном содержании текста. Само заглавие выступает некоей универсальной единицей авторского сознания, которая непосредственно связана с культурной памятью личности, сопричастна её духовной жизни.
Авторское знание о «вещных» предметах русской культуры органически
входит в заглавие рассказа «Антоновские яблоки». Ценный старинный русский
зимний сорт яблок можно было номинировать одним словом – антоновка [5,
671]. Но автору важно сделать смысловой акцент на слове яблоки.
Культурологическое содержание этой лексической единицы связано с
мифологическими представлениями древних славян. О содержании их воззрений нам рассказывает А.Н. Афанасьев: «В райских садах и рощах, на тенистых
деревьях весенних туч зреют золотые плоды (яблоки), дающие вечную молодость, здравие и красоту. <…> Ради животворящих свойств, приписанных небесным яблокам, русское предание дает им название молодильных или моложавых: стоит только вкусить от этих плодов – как тотчас же сделаешься и молодым, и здоровым, несмотря на преклонные лета. <…> Предания о небесных,
райских садах с течением времени стали прилагаться к земным лесам и рощам
и сообщили им священный характер» [1, 219 - 220].
Представление о здоровье, молодости и красоте, которые дают молодильные
яблоки, отражено не только в сказках, оно, преломляясь в народном сознании,
«отзывается» в поговорке о девичьей красоте (Девка - что твое яблочко!), о подарке, доброй вести (Поднести золотое яблоко на серебряном блюде) [5, 671].
Народные паремии фиксируют и то, что яблоко – плод дерева – является
символом продолжения рода: Мимо яблоньки яблочко не падает; Яблочко от
яблоньки недалеко откатывается; Не далеко от дерева яблочко падает; От
яблоньки яблочко, а от ели шишка [4, 451]. Некоторые из них («конанье») дополняются представлением о яблоке как символе знатности и богатства: Катилося яблочко вкруг огорода, кто его поднял, тот воевода, тот воеводе воеводский сын: шишел вышел, вон пошел! [5, 671].
Бунин «схватывает» результат духовного осмысления русским человеком
окружающей действительности, но не воспроизводит его «цитатным оскол273
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ком», а дает «намеком, отсылкой, признаком», так как мифологическое и
фольклорное понимание предметов из окружающей действительности служит
отправной точкой для авторских размышлений о человеке, о судьбе русской
помещичьей усадьбы и обо всей России.
Автор «Антоновских яблок» развивает мысль об особой силе яблок, способной возвращать молодость. Заглавие текста, как уже говорилось, строится
на словосочетании. Подобная двухкомпонентная форма номинации сорта яблок
ассоциируется с номинацией чудесных плодов в славянских преданиях: антоновские яблоки → молодильные яблоки, причем множественное число поддерживает наметившуюся ассоциативную связь.
Текст рассказа начинается с многоточия: ...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Оно имеет «предназначение» сократить смысловой и структурный «разрыв» между заглавием и текстом с тем, чтобы обогатить содержание
глагола вспоминается. Его семантика, в которой заключено узуальное ‘прийти
на память’, за счет такой позиции в цепи структурных элементов текста, дополняется окказиональным ‘вернуться в молодость’. Бунинские яблоки оказываются подобны молодильным, только они не для тела (может, поэтому
нет упоминания об их вкусе), а для души: она оживает, и свидетельством тому
становится многократно повторенные слова вспоминается – помню – помню,
причем безличная форма глагола, данная в начале, меняется на личную, акцентирующую внимание на сосредоточенной внутренней работе человека.
Однако Бунин одновременно вступает в спор с мифологическим знанием.
Свое «несогласие» он вербализует через языковую трансформацию: заглавное
сочетание антоновские яблоки преобразуется в запах антоновских яблок. Значение слова запах – ‘свойство чего-нибудь, воспринимаемое обонянием’. В
бунинской интерпретации запах является тем свойством внешнего мира, которое не существует само по себе, оно связано с человеком, с его эмоциями и с
самой жизнью. Запах – это не просто свойство воздуха, это среда, в которой
человек пребывает – живет и дышит. В своей «воздушности» он родственен
душевному и духовному. Запах антоновских яблок помнится потому, что он
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связан не с бесстрастным и «бестелесным» существованием, а с жизнью, в которой героем ощущалась гармония и красота природы, и это ощущение порождало любовь и к природе, и к самой жизни. То, что любишь, забыть нельзя.
Поэтому запах антоновских яблок – это и красота, и любовь, и гармония, и
прошлая жизнь, и память о прошлой жизни.
Одорический образ, существующий в памяти, побеждает время и потому
противопоставляется мифологическому образу молодильных яблок. «Золотые
плоды» могут преодолеть разрушение временем благодаря своей чудодейственной силе, но они даются не всем. Память и любовь дана каждому. Они и
есть те молодильные яблоки, с помощью которых можно побороть острое чувство обреченности жизни.
В своем утверждении трансцендентального значения памяти Бунин, по
мнению Ю. Мальцева, близок Флоренскому, который считал, что в памяти заключено «наше над-временное естество» [Мальцев, 86].
Память, которая сохраняет прошлое, разрушаемое временем, связана с
чувственным восприятием действительности. «Чувственность становится в
памяти мостом между сегодня и всегда, атрибутом непреходящего, как у Пруста, и если Пруст обретает утраченное время, вспоминая вкусовое ощущение
детства (вкус печенья), то у Бунина таким толчком служит запах антоновских
яблок» [Там же]. Как видим, бунинское выражение запах антоновских яблок –
это не только средство обозначения чувственного восприятия, но – самое
главное – это средство вербализации индивидуально-авторского концепта, который обладает «способностью обогащать концептосферу национального языка» [7, 283] в силу его многочисленных потенций.
Этот одорический образ содержательно многофункционален.
Обращаясь к знанию о плодах дерева как символе продолжения рода, Бунин через упоминание о запахе антоновских яблок выражает идею движения
жизни от процветания к угасанию.
В первой части, сопряженной с воспоминанием о яблоках, изображается
богатство села, причем всех живущих здесь сословий. Так как истинное богат275
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ство не ограничивается материальным, то и у Бунина оно связывается с духовным – со щедростью русской души: – Вали, ешь досыта, делать нечего! –
На сливанье все мед пьют. Таким образом, рассказ начинается с утверждения
яблочного духа как основы жизни и богатства.
Но в ходе дальнейшего повествования четвертая часть рассказа противопоставляется первой: запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Исчезновение запаха яблок символизирует смерть и материальное обнищание. Действительно, жизнь изменилась: Перемерли старики в Выселках,
умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч… Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства.
Создав образ прекрасной, но вырождающейся усадьбы, автор одновременно представляет образ России.
Начиная рассказ с описания сада вне его хозяйственно-экономического,
подчиненного дому значения, Бунин подготавливает читателя к восприятию сада-рая, но не на небе, а на земле.
«Не утилитарное» назначение сада подчеркивает сочетание кленовые аллеи, «священный характер» сада раскрывает весь арсенал «чувственных» слов
и словосочетаний, присутствующий в 1-ом абзаце. Многочисленные номинации
перцептивных признаков (осязательного – теплыми дождиками, слухового –
вода тиха, синестезическоого – свежее, тихое утро, зрительного цветового –
золотой…сад) семантизируют представления о тех ощущениях, которые человек может испытывать в раю.
То, что это рай на земле, уточняется с помощью такого словосочетания,
как подсохший и поредевший сад – все земное тленно. Примечательно, что
дальше автор более точно определяет это пространство земного рая, вводя одорические детали, воспринимающиеся как знаковые для народной жизни России
– запах дегтя в свежем воздухе; сильно пахнет яблоками, тут особенно; ржаным ароматом новой соломы и мякины; И вот еще запах: в саду — костер, и
крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. Дейктическое сочетание тут
особенно, существительное с предлогом в саду, стоящие рядом с перцептивной
единицей, обозначают строго ограниченный локус.
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Сужение художественного пространства от рая-космоса к раю земному, а
потом и к увязыванию его с определенным местом способствует возникновению
в 1-ой части рассказа образа рая «российского», в основе которого – райский запах антоновских яблок.
Но уже в 3-ей части природный запах почти исчезает, только один раз Бунин
опишет запах оврагов: крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. Сад-рай исчез, движение пространства
от положения «над землей» к положению «в глубь земли», от рая – к аду. Одорический образ приобретает совершенно иное содержание, описывая слияния человека и зверя: пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя.
В 4-ой части, где запах антоновских яблок исчезает, изменяются и другие
запахи. Совсем по-иному пахнет солома. Если в 1-ой части ее аромат связывался
с чем-то новым, то в 4-ой упоминание о зиме усиливает тему холода и умирания: около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью. Человеческое жилье тоже обретает иной запах, описание которого обостряет тему человеко-зверя: В запертых сенях пахнет псиной.
Последний одорический образ запахом озябшего за ночь обнаженного
сада имеет множество планов: от идеи холода и смерти – к идее прозябания (у
Пушкина: «И дольней лозы прозябанье») и возрождения. Сад поздней осени не
может не напомнить о саде весеннем, прозрачном и светлом, набирающем жизненные силы. Так новый одорический образ стынущего сада, появившийся вместо образа пахнущих яблок, дает надежду на то, что все еще может возродиться:
был бы сад – будут и яблоки.
Да, бунинское слово не существует в рафинированном виде, тесно взаимодействуя с уже когда-то сказанным. И в то же время оно неповторимо, потому
что каждый раз, обращаясь к опыту русской культуры, писатель передает свое
ви́дение мира, а диалог с «другими» высказываниями лишь подчеркивает его
собственное своеобразие.
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Вопросы ладовой организации в произведениях Владимира Кобекина
Mode Organization Issues in Vladimir Kobekin’s Compositions
Статья посвящена музыкально-теоретическим аспектам рассмотрения
творчества екатеринбургского композитора Владимира Кобекина – представителя уральской композиторской школы, ныне признанного в ранге одного из
крупнейших мастеров современной отечественной музыки. В работе характеризуется модальная сфера сочинений автора, отмеченная богатством конкретных
ладовых форм и разнообразием способов их взаимодействий.
The article deals with the study of musical-and-theoretical aspects of Yekaterinburg composer Vladimir Kobekin’s creative work – a representative of the Ural
Composer School, who is recognized as one of the outstanding artists of the native
modern music nowadays. In this work we characterize the modal sphere of the author’s compositions, marked with the richness of specific mode forms and wide variety of interaction methods.
Ключевые слова: композиторское творчество, музыкальное произведение, гармония, звуковысотная организация, лад, модальность, монодия, звукоряд.
Key words: composer’s creative work, musical composition, harmony, modality
organization, mode, modality, monody, tone-scale.
Владимир Александрович Кобекин (1947 г.р.) принадлежит к поколению
русских музыкантов, следующему за «шестидесятниками» и также занимающему достойное место в современном отечественном искусстве (А.Кнайфель,
В.Лобанов, А.Раскатов, Н.Корндорф, В.Мартынов). Это - разносторонняя по
творческим интересам личность: либреттист своих опер, автор статей, отразивших осмысление собственного творчества, пианист, выступающий с премьерами своих сочинений, а также педагог — профессор кафедры композиции
Уральской консерватории. Его активная творческая деятельность начинается в
середине 70-х годов и охватывает с тех пор жанры от миниатюры – до симфонии и оперы. Отметим, что практически все сочинения композитора находят
своих исполнителей и встречают непосредственный эмоциональный отклик
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слушателей. В разных театрах страны и за рубежом поставлены шестнадцать из
двадцати его опер. Это качество востребованности музыки Кобекина отражается и в официальном признании заслуг композитора: заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат престижных премий, среди которых: Государственная
премия СССР (за оперу «Пророк» – 1987), премии имени Шостаковича, Союза
композиторов СССР и др.
Кобекин — композитор с уральскими корнями: уроженец г. Березники
Пермской области, выпускник Ленинградской консерватории по классу
С.Слонимского, с 1971 года он живет и работает в Екатеринбурге. Преемственность традиций петербургской музыкальной школы в музыке уральского автора
раскрывается и в глубинно-национальной природе мелоса, и в раскованности
метроритмики с ее неотъемлемой сферой витальной «скифской» энергетики, и
в богатой палитре колокольных звучностей. Характеризующая Кобекина и его
наставника театральность мышления, также воспринимается в ракурсе этой
преемственности, поскольку опера как центр творческих устремлений «Могучей кучки», сохраняет в творчестве уральского композитора значение важнейшего жанра. Кобекиным создано двадцать опер, охватывающих мировую панораму тем и сюжетов.
Важнейшую линию творчества Кобекина образуют идеи и сюжеты христианской культуры. Примерами могут послужить созданные уже в новом третьем
тысячелетии «Токката камней («Время собирать камни и время разбрасывать
камни»)» для струнного оркестра и альт-саксофона ad libitum, а также три музыкальные картины для большого симфонического оркестра: «Кортеж трех царей» (по сюжету Поклонения Волхвов), «Всадник» (по мотивам Книги Апокалипсиса) и «Золотые купола». В отразившем широту кругозора художника ХХ
века музыкальном мире уральского композитора многогранно представлена
русская культура. В элегиях на стихи Н. Рериха «Я приготовился выйти в дорогу» и А. Толстого «Иду в неведомый мне путь» (по мотивам философской поэзии И.Дамаскина) ярко воплощается символический образ путничества, персонажи древнеславянской мифологии и сказочного фольклора оживают в Игре
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для фортепиано в четыре руки и чтеца «Веле! Веле!» и сонате для двух фортепиано «Шут, плут и дурак». В историческом пространстве от «Повестей временных лет» до современного литературного постмодерна развернута русская
тема в музыкальном театре композитора. Назовем некоторые из его опер:
«Крещение Руси» (по материалам летописей и народных сказаний), пушкинский триптих «Пророк», «Лебединая песня» (по драматическому этюду А. Чехова), «Холстомер» (по повести Л. Толстого), «Пугачев» (по поэме С. Есенина),
«Игра про Макса-Емельяна, Алену и Ивана» (по поэме С.Кирсанова), «Сапожки» (по новелле В. Шукшина). «Гамлет (датский) (российская) комедия» – парафраза на тему шекспировской трагедии екатеринбургского литератора
А.Застырца.
Не часто встречаемое в современной музыке качество самобытности мелодической интонации композитора сконцентрировано в ладовой (модальной)
сфере его сочинений. Представление о ней предварим сведениями, разъясняющими заинтересованному читателю специфически музыкальное содержание
понятия «модальность». Его междисциплинарный статус демонстрируют терминологические системы философии и логики, психологии и лингвистики, физики и математики. Глубокий смысловой объем имеет оно в музыкознании, чем
обусловлены и соответствующий спектр исследовательских подходов и, не
свойственная в такой степени другим наукам, полисемичность данного понятия
с сохранением «родовых» модальных признаков (нелинейности, множественности, относительности) в различных ракурсах его осмысления. Последние
взаимопроницаемы в своих границах, поскольку рассмотрение «модальности»
как философско-эстетической категории, (Е. Назайкинский, Л. Дьячкова, С.
Бауэр), охватывая обширное поле проблем музыкального мышления и выражения, вбирает и теоретическую предметную область. В ее рамках «модальность»
локализуется как означающее ладовой природы музыки, вне которой невозможно ее существование. Отсюда осознание лада в ранге одной из важнейших
категорий музыкальной науки и представление модальности в качестве способа
ладозвукорядной музыкальной организации. Обнаруживая одновременно «сре281
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доточие музыкального» и «сияние порядка» (Ю. Холопов), ладовый феномен
характеризуется с эстетических и логических позиций. Таким образом одна
сторона понятия «лад» отсылает к древнегреческой «гармонии» (áρμονíα), подразумевая слаженность, стройность, соразмерность звучания – свойства, имманентно присущие музыке и потому заложенные во всех существующих разновидностях ее высотной организации, в том числе и в монодии (одноголосии).
Другая сторона отражает системные закономерности ладовой субстанции — ее
обусловленность действием принципа сопряжения устоев и неустоев во множестве ладов, представляемых в виде звукорядных структур. В аналитических музыковедческих описаниях примечательна синонимичность определений «ладовость» и «модальность», «лад» и «модус», причем первая понятийная пара фигурирует в контексте обобщающих наблюдений, а вторая связывается с конкретными ладозвукорядными моделями.
Вместе с тем, при отсылающем к Античности понимании «гармонии» в
широком смысле, в музыковедческом обиходе принято разграничение двух высотных систем – собственного «модальной» и так называемой «тональногармонической». В ракурсе эволюции западно-европейского музыкального искусства первая по отношению ко второй выступает в роли порождающей. Будучи древнейшей, она и в дальнейших исторических проявлениях обнаруживает преемственность структурно-морфологических принципов архаических монодийных культур (их примерами могут послужить античная мелопея, григорианское пение, византийская гимнография, знаменный распев). С позиций различия вышеупомянутых систем в ряду их конструктивных закономерностей
выделяются: многоладовость, переменность устоев в рамках конкретных звукорядных моделей, развертывание линий широкого дыхания путем сцепления
кратких формул-попевок. Совокупностью указанных параметров обусловлено
изначально не регламентированное мелодическое управление процессом образования аккордовых вертикалей в ладовых формациях последующих эпох.
Влияние этих принципов прослеживается в многоголосии Средневековья и
Возрождения и на новом уровне их развивает «неомодальность» – одно из веВестник ЧГПУ 9’2009
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дущих направлений современной композиторской практики, заявившее о своем
утверждении в подобном статусе уже на рубеже ХIХ–ХХ веков. Между эпохами старой и новой модальности пролегает почти трехсотлетний период господства «единого лада с двумя наклонениями» (Асафьев) или мажоро-минорной
тональности Нового времени, централизованной с точки зрения устоя и структурно

координируемой

не

горизонтально-линеарным,

а

вертикально-

аккордовым началом. Демонстрируя диалектический ход развития музыкальноисторического процесса, два эти типа ладового мышления обнаруживают различные, порой весьма сложные, механизмы взаимопереходов и взаимодействий.
Богатство ладовых форм и разнообразие способов их взаимодействия в
произведениях Кобекина свидетельствуют о самобытности и открытом характере модальной системы композитора, в которой при нецелесообразности классификации

на базе

стабильных

звукорядов присутствуют

структурно-

инвариантные черты. Тем самым обнаруживается ее сходство с модальной системой Мусоргского, предвосхитившего универсальные закономерности ладовой поэтики ХХ века. Их суть заключается в отличном от исходного итоговом
качестве ладовой формации, возникающем в результате ее интонационнопопевочного становления по принципу хроматизации целого путем суммирования диатонических попевок. Вместе с тем, следует отметить, что в некоторых
произведениях Кобекина функцию уподобляемых диатоническим попевкам
первичных конструктивных элементов выполняют лексемы античного хроматического лада. Они относятся к числу интонационных констант музыкального
языка композитора и, как правило, вписываются в структурно более сложный
ладозвукорядный контекст.
Предкомпозиционными составляющими индивидуализированных ладовых
структур в сочинениях Кобекина выступают: античные, обиходные, семиступенные натуральные лады (зачастую с различными типами переменности), пентатоники (гемитонная и ангемитонная), узкообъемные архаические структуры
(секундовые и трихородовые звукоряды), симметричные (целотоновая гамма),
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простые цепные и дважды-лады. Находясь, как правило, в различных типах
взаимодействий, на уровне отдельных тем или разделов композиции они могут
обнаруживаться и в своих чистых формах.
Как яркую музыкальную находку композитора, отметим модусы, имеющие
в качестве своего структурного прототипа полиопорные (с верхним и нижним
устоями) мелодии русского фольклора. У Кобекина это битоникальные лады,
полюса (устои) которых могут быть представлены как отдельным тоном, так и
мелодическим интервалом, иногда с вариантным смещением ступеней внутри
одного либо двух устоев. Примеры: лейтсфера главной героини оперы «Н.Ф.Б.»
(в название произведения вынесены инициалы главной героини романа Ф.М.
Достоевского «Идиот» Настасьи Филипповны Барашковой) и близкая речевому
прообразу плача тема трубы из первой симфонии «С тремя солистами». В ладомелодической структуре данной темы воспроизведена фольклорная (на грани
пения и голошения) интонация причета. Емкий выразительный символ вырастает в процессе микрообновляемого многократного повтора единственной фразы, ниспадающей с вершины-источника. Другая черта, отразившая народную
манеру интонирования – обыгрывание в мелодии вариантной квартотритоновой опоры (полутоновое смещение нижнего звука), выступающей в роли

устоя

семиступенной

индивидуализированной

ладовой

формации

(1:2:3:1:1:2). В данном варианте записи ладозвукорядной структуры за исходный интервал отсчета принимается полутон. Таким образом единица обозначает малую секунду, двойка – большую секунду (т.е. тон), тройка – малую терцию
(полтора тона). Фольклорное начало проявляется и в отсутствии жесткой регламентированности ритмического рисунка, переданного в записи согласно
нормам ограниченной алеаторики. В подобного рода образцах наиболее ощутима индивидуальность подхода к преломлению автором принципов «системы
полюсов» Стравинского. В них бинарный устой выявляется в непосредственно
воспринимаемом (на синтаксическом уровне – иногда в рамках одной фразы)
мелодическом

сопряжении

сегментов,

ощущаемых

как

равноправно-

тоникальные. Решения более традиционного плана, связанные с процессом лаВестник ЧГПУ 9’2009
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докомпозиционной или функционально-динамической смены одного полюса
другим также имеют место в произведениях Кобекина («Н.Ф.Б.» – сцена «День
рождения»). Осмысление Кобекиным лада как некой пространственновременной целостности открывает в его произведениях характерно авторские
приемы развития, лежащие в русле типично современных форм ладового становления. Они могут быть сведены к двум подходам, приводящим к одному
конечному результату (9-12-тоновому суммарно звукорядному составу ладовой
формации). Зачастую эти подходы не взаимоисключают друг друга, разводясь
на уровне их теоретического описания.
В первом случае индивидуально-ладовая характеристичность запрограммирована в конструктивной основе модуса, обнаруживающей всевозможные
варианты наложений. Среди них встречаются наложения двух или трех идентичных, либо различных структур. Такова пьеса для флейты соло «Фамиракифаред», воплощающая образ главного персонажа одноименной трагедии
И.Анненского. В ее основе лежит одна из версий античного мифа, согласно которой кифаред Фамира, одержимый идеей постижения музыкальной магии,
подслушал пение муз, за что был лишен зрения и слуха. Ладовая структура
первой фазы сочинения образована соединением «в стык» двух симметрично
организованных тетрахордов («h-c-des-e» и «е-g-gis-a») с наложением третьего
(«es-fis-g-gis»). Во втором – ощущение качества ладовой целостности возникает
благодаря различным типам переменности. Она связана с развитием по принципу чередования сгущений-разрежений, либо с процессом крещендирования
ладовой плотности. В образцах подобного рода идея рассредоточенной хроматики может обнаруживать себя сразу на двух уровнях: и на синтаксическом
(вследствие комбинаторного обновления, демонстрирующего явления ладовой
мутации и вариантности ступеней) и на композиционном. Наглядный пример –
прелюдия для фортепиано «Постой! Здесь хорошо» (вторая тетрадь «Екатеринбургских элегий»). В соответствии с трехфазной организацией целого ее ладокомпозиционный план складывается по звукам увеличенного трезвучия и характеризует процесс смены одного лада другим:
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• «D» лидийско-ионийский с вариантами I и VI ступеней и с эффектом
параллельной переменности;
• «В» целотоновый гексахорд с битоникальным сопряжением крайних
звуков и с хроматическим обыгрыванием его основных ступеней;
• «fis» трихордовая эолийская попевка, усложненная вариантным смещением первой ступени (авторское обозначение данного звука не как II низкой
ступени, а именно I высокой).
На примере последнего из указанных модусов прокомментируем интересную особенность, касающуюся специфики нотной орфографии ряда произведений Кобекина. В них, начиная с самых ранних, мы встречаемся с немотивируемыми, с точки зрения традиционной нотации, энгармоническими заменами определенных звуков. Точно также, как и в ориентированных на модальность
скрябинских опусах зрелого и позднего периодов, они объясняются специфическим проявлением принципа ультрахроматизма в рамках темперированной системы, которая как бы стремится к расширению своего внутреннего пространства. В ряде произведений уральского автора с участием струнных это приводит к
эпизодическому употреблению четвертитоновых интонаций.
Представление композитора о ладе как о единой пространственновременной конструкции (своего рода хронотопе) реализуется в его сочинениях
путем различных решений проблемы мелодической политональности. Она далеко не всегда характеризуется с точки зрения линейного (по горизонтали) ладового расслоения и преимущественно обнаруживает целокупное качество восприятия. Это качество ощущается и при наличии ладовой автономии внутри
развитой подголосочной ткани (оркестровые эпизоды оперы «Лебединая песня»), и в условиях контрастной полифонии (все двойные темы симфонии «Голгофа»). И в той, и в другой ситуации тоны, линеарно относящиеся к разным ладам, координируются в вертикальном фактурном измерении, демонстрируя
свою структурную принадлежность к какому-либо центральному ладотональному элементу. В аспекте содержательной трактовки лада показательно соответствие авторских модусов, базирующихся на определенной ладовой модели,
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ее традиционной, закрепившейся в музыкально-художественной практике семантике. Например, целотоново окрашенные формации, которые у Кобекина
связаны с фантастической образностью, с пограничной (как бы на стыке двух
реальностей) атмосферой-состоянием таинственной тишины или полусна. Таковы монолог Князя «Давеча шёл я по городу» из оперы «Н.Ф.Б.» и характеристика оживающей статуи Счастливого принца из одноименной оперы по сказке
О.Уайльда, третья часть вокально-инструментального цикла «Песнь Песней»
под названием «Ночами искала на ложе любимого сердцем».
Модальным мышлением композитора обусловлены особенности гармонической организации его сочинений, вбирающей все краски современной диссонантной аккордовой палитры при ее подчинении конструктивно-ведущему мелодическому началу. Со всей очевидностью оно проявляется в национально окрашенной специфике полифонического мышления автора, по преимуществу,
связанной не с имитационной техникой, а с исконно русскими традициями подголосочной полифонии. Ладомелодической логикой продиктованы и формообразующие закономерности произведений Кобекина. Отмеченные разнообразием
строфических, вариационных, рондообразных структур, они показательны с позиций магистральной тенденции нашего времени, выразившейся в преображении
традиционных форм новым содержанием. Одно из проявлений данной тенденции в творчестве уральского автора, отсылая к малеровско-шостаковической
строфичности. Ее характеризует интонационно-фазовый тип композиционной
организации, включающей несколько масштабных этапов становления и развертывания модально-мелодического музыкального материала.
При том, что в этой сфере интонационных истоков мелодики Кобекина
тонко преломляются элементы различных архаических культур, особую значимость имеют знаменный распев и русский фольклор, типичные обороты которых, присутствуя в большинстве сочинений композитора, высвечивают генетический код самобытности его индивидуального авторского стиля. О национальных корнях музыкального языка Кобекина свидетельствует и часто обнаруживаемая в его произведениях своего рода «модальная эмблема» русской музыки
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ХХ – ХХI веков. Это октава с внутриладовым переченьем, входящая в состав
обиходного звукоряда, но не встречающаяся как таковая в древнерусских церковных песнопениях. Показательная в плане глубинных почвенных основ
мышления русских композиторов, она получила название «квазиобиходной»,
вписываясь в общую звуковысотную панораму их творчества и по горизонтали,
и по вертикали (в виде мотивно-мелодических образований и аккордовых комплексов). Конкретизируя вышесказанное, ограничимся рядом имен крупнейших
мастеров: И. Стравинский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Н. Мясковский, Г.
Уствольская, Р. Щедрин, С. Слонимский, Б. Тищенко, В. Гаврилин, Ю. Буцко,
Б. Чайковский. В их число входит и Владимир Кобекин, столь же убедительно
и ярко открывающий новые интонационные грани языка академической музыки. В контексте современной тенденции к стилевой индивидуализации примечательно, что его творчество не оказывает ощутимого влияния на общую картину, характеризующую Уральский союз композиторов (где можно отметить
несколько интересных авторов). Возможно, влияние Кобекина скажется в поколении нынешних студентов Уральской консерватории, которым он читает авторский курс «Основы мелодики». Связывая его концепцию с проблемами развития у будущих композиторов профессиональных навыков мелодического
мышления, Кобекин раскрывает и собственное творческое кредо. Оно обусловлено убежденностью в неисчерпаемости выразительных резервов лада – поистине неиссякаемого источника духовно просветляющего и облагораживающего
воздействия музыки на человека.
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Валентность глаголов движения в татарском языке
Verbs of Motion Valence in the Tatar Language
В работе приводится описание валентности (количества, семантики и форм
выражения аргументов) основных семантических подгрупп глаголов движения
татарского языка, рассмотрены их валентностные варианты. Дается анализ
особенностей валентностной сруктуры данных глаголов: различные формы
реализации валентности, наличие “сдвинутых” форм актантов, степень
обязательности/факультативности семантических валентностей, сочетаемость с
наиболее типичными распространителями предложения.
The work provides the valence description of the main semantic subgroups of
the verbs of motion in the Tatar language. These are the valence of quantity, semantics and the forms of the arguments expression. The valence variants of these subgroups are considered. The analysis of the features of the valence structure of these
verbs is given. They are different forms of the valence realization, the presence of the
“shifted” forms of the actants, the degree of the semantic valence being optional or
compulsory, the compatibility with the most typical distributors of a sentence.
Ключевые слова: движение вообще, направленность движения, способы
движения, факультативная валентность, обязательная валентность, актант, аргумент, “сдвинутые’’ формы, семантические конструкции, распространители
предложения, инструментальная валентность, валентность маршрута,
локальная валентность, актант промежуточной зоны.
Key words: motion in general; the direction of movement; the means of movement; optional valence; compulsory valence; actant; argument; “shifted” forms; semantic constructions; distributors of a sentence; instrumental valence; valence of the
route; local valence; actant of the intermediate zone.
Неотъемлемым свойством материи, ее атрибутом является движение, к
которому способны практически все предметы объективного мира. Движение,
приводящее к перемещению в пространстве, может быть обусловлено
различными силами. Эти силы могут быть в самом носителе движения, или же
они воздействуют на него извне. В данной статье рассматриваются активные
перемещения в пространстве, которые осуществляет либо сам человек, либо
животное, либо человек, перемещающийся при помощи животной или
механической силы.
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Движение имеет различную характеристику, именно на этом обосно-вано
деление на подгруппы внутри самой группы глаголов движения.
Имеются глаголы, указывающие на преодоление преграды или расстояния,
не уточняя его характера направления, способа и т.п., т.е. глаголы движения
вообще. Основной их признак — отсутствие направленности. [3, 195]. В это
поле входят глаголы: йљрњ ‘ходить’, књчњ ‘переезжать’, њтњ ‘пройти’, кичњ
‘перейти’, узу ‘проходить’, књченњ ‘переезжать’.
Рассмотрим глагол йљрњ ‘ходить’. Данный глагол относится к “моторнократному” подвиду, он не содержит никакого указания на направленность
движения. [2, 14].
В абсолютном смысле глагол йљрњ является одновалентным глаголом.
Например, в предложении Трамвайлар йљри — ‘Трамваи ходят’ глагол йљри1
является одновалентным глаголом. А в предложении Ул велосипедта йљри —
‘Он ездит на велосипеде’ глагол йљри2 является двухвалентным глаголом,
имеющим

2

обязательных

аргумента:

1°(субъектный)

—

Sub

(ул),

2°(инструментальный) — Instr (велосипедта). В предложении Бу урамнан
трамвайлар йљри — ‘По этой улице ходят трамваи’ глагол йљри2 также имеет
2 обязательных аргумента (субъектную валентность и валентность маршрута):
1° — Sub (трамвайлар), 2° — Itin (урамнан). Рассматриваемый глагол активно
сочетается со словами, обозначающими место действия. Например, в
предложении Балалар љчен ясалган ком ђрќђсе тирђсендђ ике яшьлек кызчык
йљри, аныћ кулында кечерђк кенђ кљрђк, ђрќђ янындагы эскђмиядђ бер карчык
утыра [13, 54] — ‘Около детской песочницы ходит девочка лет двух, в её
руках небольшая лопаточка, на скамейке возле песочницы сидит старушка’
глагол

йљри2

реализует

локальную

валентность

(Loc),

выраженную

словосочетанием ком ђрќђсе тирђсендђ. Реже глагол йљри реализует
валентность конечной точки движения или цели (Ул театрга йљри — ‘Он
ходит в театр’ или Ул табибка йљри — ‘Он ходит к врачу’): 2° — Ab
(театрга) или 2° — Dest (табибка).
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Рассмотрим предложение: [Ул] Ќђйлђрен Нђзер елгасына балыкка йљри —
‘Летом [он] ходит на рыбалку на речку Назир’. [8, 185]. В этом примере глагол
йљри2+(1) уже реализует 2 обязательных аргумента (1° — Sub , 2° — Ad (Нђзер
елгасына)) и 1 факультативный аргумент (3° — Dest (балыкка)).
Следует

отметить,

что

даже

в

случаях

сочетания

со

словами,

обозначающими конечную точку движения, глагол йљри сохраняет значение
“ненаправленного, повторного’’ движения.
Глагол уза — ‘проходит’ активно сочетается со словами, обозначающими
локальную валентность или валентность маршрута: Моннан (2° — Itin) кемдер
(1° — Sub) узган — ‘Здесь кто-то прошел’.
В группе глаголов движения вообще можно особо выделить глагол кичњ
‘перейти’ со сдвинутыми формами актантов. [6, 31]. Этот глагол примечателен
тем, что соотносится с содержательными структурами субъектных глаголов, но
имеет актант с пространственной семантикой в форме винительного падежа:
елганы кичњ — ‘перейти реку’.
Таким

образом,

глаголам

движения

вообще

можно

поставить

в

соответствие следующие конструкции:
1) SБ. к.V; трамвай йљри;
2) S1 Б. к.V S2 Ч. к. , S1 Б. к.V S2 б. к. буйлап ; урамнан трамвайлар йљри, урам буйлап
трамвайлар йљри;
3) S1 Б. к.V S2 Ю. к. ; ул табибка йљри;
4) S1 Б. к.V S2 У. В. к.; ~ велосипедта йљри;
5) S1 Б. к.V S2 Ю. к S 3Ю. к ~ елгага ( балыкка) йљри;
6) S1 Б. к.V S2Т. к. ; ~ елганы кичте;
7) S1 Б. к.V S2.Б. к. тирђсендђ ; ~ љй тирђсендђ йљри.
Вторая основная группа глаголов движения — глаголы направленного
движения. Эти глаголы наиболее часто употребляются в речи и участвуют в
создании большого числа разного рода сочетаний. [3, 91].
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Глаголы

направленного

движения

имеют

кроме

субъекта

три

пространственных актанта (начальную, конечную, промежуточную точки
движения) и факультативный актант с семантикой средства передвижения. [4,
23].
К глаголам направленного движения в татарском языке относятся
следующие глаголы: килњ ‘приходить’, кайту ‘возвращаться’, юнђлњ
‘направляться’,
‘наклониться’,

якынлашу
бару

‘приближаться’,

‘идти’,

бату

чыгу

‘тонуть’,

‘выходить’,

йљгерњ

'бегать’,

авышу
менњ

‘подниматься’, књтђрелњ ‘подниматься’, керњ ‘входить’. [3, 97].
Рассмотрим глагол йљгерњ ‘бежать’. В предложении Ђ Хђкимќан,
дустын калдырып, љенђ таба йљгерде [10, 43] — ‘А Хакимќан, ставив друга,
побежал к дому’ глагол йљгерде2 ‘побежал’ является двухвалентным: 1° — Sub
(Хђкимќан), 2° — Ab (љенђ таба).
В предложении Сђвилђ бар кљченђ алга таба йљгерде [8, 72] — ‘Савиля
изо всех сил побежала вперед’ 2-м актантом служит словосочетание алга таба
‘вперед’ .
Из вышеуказанного вытекает, что в рассматриваемой группе глаголов
особенно часто реализуется актант, называющий конечную точку движения и
имеющий сложную семантику. [6, 23].
Остальные актанты реализуются в меньшей степени, особенно редко
встречается сочетание всех пространственных актантов (начальной, конечной
точки и промежуточной зоны). Например, в предложении Ул мђктђптђн љенђ
парк аша кайта — ‘Он возвращается из школы домой через парк’ глагол
кайта3 ‘возвращается’ реализует все 3 пространственных актанта (начальной
точки, конечной точки и маршрута): 2° — Ad (мђктђптђн), 3° — Ab (љенђ), 4°
— Itin (парк аша).
В предложении Аягына басып бер-ике атлаганчы, Нђсимђ, эссе сулышы
белђн

йота-йота

нђрсђлђрдер

кычкырып,

тђмам

аптырашта

калган

иптђшлђренђ дымлы књзлђре аркылы карады да, шђлен ябынырга да онытып,
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коридор буенча йљгерде [12, 216] у глагола йљгерде2 2-й актант обозначает
маршрут: 2° — Itin (коридор буенча).
Рассмотрим еще одно предложение, в котором 2-й актант (юлдан — ‘по
дороге’) также реализует валентность маршрута: Юлдан вагоннар йљгерђ, ђ
вагоннарда станоклар, машиналар килђ [9, 142] — ‘По дорогам бегут вагоны, а
в вагонах прибывают станки и машины’.
Реже глаголы направленного движения сочетаются со словами, обозначающими средство передвижения. Например, в предложении Ул Казаннан
Мђскђњгђ поезд белђн бара — ‘Из Казани до Москвы он едет на поезде’ глагол
бара3+(1) имеет факультативную валентность средства передвижения: поезд
белђн ’на поезде’ (4° — Instr).
Таким образом, глаголам направленного движения можно поставить в
соответствие следующие конструкции:
1) S

1

Б. к.V

S

2

Б. к. буенча,

S

1

Б. к.V

S

2

Ч. к.;

ул коридор буенча йљгерђ, ~ юлдан

йљгерђ;
2) S1 Б. к.V S2 Ю. к. таба , S1 Б. к.V S2 Ю. к. , S1 Б. к.V S2 Б. к. артыннан , S1 Б. к.V S2 Ю. к. кадђр;
~ љенђ таба йљгерђ, Мђскђњгђ бара, ~ мотоцикллар артыннан йљгерђ, ~
мђктђпкђ кадђр йљгерђ;
3) S1 Б. к.V S2 Ч. к S3Ю. к S4 Б. к белђн; ~ Казаннан Мђскђњгђ (поезд белђн) бара;
4) S1 Б. к.V S2 Ч. к S3Ю. к S4 Б. к аша ; ~ мђктђптђн љенђ парк аша кайта.
Глаголы способов движения образуют третью основную группу глаголов
движения. Сюда относятся глаголы, сочетающиеся со словами, обозначающими
средства передвижения, способы перемещения по определенной среде. В
это поле входят следующие глаголы: йљзњ ‘плавать’, очу ‘летать’, атта бару
‘ехать на лошади’, ќђяњ бару ‘идти пешком’, агу ‘течь’, њрмђлђњ ‘ползти’,
мњкђлђњ ‘двигаться на четвереньках’, атлау ‘шагать’, шуу ‘кататься’,
шуышу ‘скользить’ и др. Эти глаголы так же, как и глаголы движения вообще,
могут быть одновалентными: Ул йљзђ1 — ‘Он плавает’.
В русском языке некоторые глаголы представлены парами: бежать
‘бегать’; идти ‘ходить’; лететь ‘летать’; плыть ‘плавать’. [2, 12]. В
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татарском языке существует только одна пара йљрњ — бару. Все остальные
пары отсутствуют: очу — ‘лететь, летать’; йљзњ — ‘плавать, плыть’.
Следовательно, эти глаголы реализуют и большее количество семантических
конструкций. Чаще всего они являются четырехвалентными. По степени
обязательности-факультативности

здесь

распределение

актантов

будет

несколько иным, чем у глаголов направленного движения. Например, в
предложении Ул Мђскђњдђн Казанга самолет белђн оча — ‘Из Казани до
Москвы он летит самолетом’ глагол оча ‘летит’ имеет 4 валентности
(субъектную, инструментальную, начальной точки, конечной точки движения):
1° — Sub (ул) , 2° — Instr (самолет белђн), 3° — Ab (Мђскђњдђн) и 4° — Ad
(Казанга).
В предложении Айлы кичлђрдђ яшьлђр кљймђдђ йљзђлђр, гармонь моћына
ќырлыйлар иде [11, 66] — ‘В лунные вечера молодежь каталась на лодках, пела
песни под гармонь’ глагол йљзђлђр иде2 ‘каталась’ имеет 2 обязательные
валентности: 1° (субъектную) — Sub (яшьлђр) и 2° (инструментальную) — Instr
(кљймђдђ). При описании валентностных свойств глаголов нельзя не упомянуть
о сочетаемости его с распространителями предложения. Напомним, что в
теории валентности распространителями называются элементы предложения,
не зависящие от валентности предиката. [5, 94]. В частности, для глаголов
движения наиболее типичными являются распространители времени. Так, в
рассмотренном

выше

случае

глагол

йљзђлђр

иде2

употреблен

с

распространителем, обозначающим время: айлы кичлђрдђ ‘в лунные вечера’.
Таким образом, глаголам способов движения можно поставить в соответствие следующие конструкции:
1) S 1Б. к.V; ул оча;
2) S1 Б. к.V S2 У.В. к. , S1 Б. к.V S2 Б. к белђн ; ~ самолетта оча , ~ самолет белђн оча;
3) S1 Б. к.V S2 У.В. к. ; ~ елгада йљзђ;
4) S1 Б. к.V S2 Б. к белђн S3 Ч. к S4Ю. к. ~ самолет белђн Казаннан Мђскђњгђ оча.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1) В абсолютном смысле глаголы движения являются одновалентными.
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2) Глаголы движения вообще активно сочетаются со словами, имеющими
валентность

маршрута

(Itin)

и

локальную

валентность

(Loc).

Слова,

реализующие данные валентности, чаще всего бывают выражены именами
существительными в исходном и местно-временном падежах, сочетающимися с
послелогами аркылы ‘через’, аша ‘через, сквозь’, буенча ‘вдоль, по’, буйлап
‘вдоль’, артында ‘за’, астында 'под’, љстендђ ‘на, над’, тирђсендђ ‘вокруг’. [7,
315-323].
3) Глаголы направленного движения активно сочетаются со словами,
имеющими 3 пространственных актанта. Инструментальная валентность у
глаголов направленного движения является факультативной. Актанты глаголов
направленного движения бывают выражены в исходном, направительном
падежах и сочетаются с послелогами таба ‘к’, каршы ‘навстречу’ , хђтле ‘до’,
кадђр ‘до’, чаклы до’, алдына ‘перед’ , артына ‘за, из-за’, эченђ ‘внутрь’,
эченнђн ‘из’ , астына ‘вниз’, артыннан ‘за’, буена ‘за’, астыннан ‘из-под’. [7,
318-329].
4) У глаголов способа движения инструментальная валентность становится
обязательной и по обязательности-факультативности занимает второе место
после субъектной валентности.
5) Глаголы движения могут иметь и ‘сдвинутые’ формы актантов. Это,
например, актанты, выраженные существительными в винительном падеже.
6) Для глаголов движения характерно сочетание с распространителями
времени.
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лексико-семантического варианта многозначного слова
и омонима в современном немецком языке
Context as a Means for Identification and Actualization
of Lexico-Semantic Variants of a Polysemantic Word and Homonyms
in the Contemporary German Language
Наличие в языке полисемии и омонимии делает необходимой дифференциацию лексико-семантических вариантов между собой и омонимов друг от
друга. Такой дифференциации на уровне речи служит контекст. В современном
немецком языке наиболее эффективно лексико-семантические варианты и омонимы моносемизируются при помощи использования микроконтекста на основе сложного слова.
The presence of polysemy and homonymy in the language makes lexicosemantic variants between themselves and homonyms separately different. The context serves for a difference like that in the speech. The monosemantics of lexicosemantic variants and homonyms in the contemporary German language is determined most effectively with using the microcontext based on a compound word.
Ключевые слова: контекст, полисемия, омонимия, сложное слово, лексико-семантический вариант, семантическая структура.
Key words: context, polysemy, homonymy, compound word, lexico-semantic
variant, semantic structure.
При синхронном рассмотрении семантической структуры некоторых звуковых образований можно условно разделить их на две части.
В одной из этих частей семантические компоненты звуковых образований
имеют

мотивацию

и

представляют

собой

множество

с

системно-

иерархическими отношениями. В таком случае можно говорить о более или менее сложной семантической структуре многозначного слова, состоящей из лексико-семантических вариантов (ЛСВ).
Другая часть звуковых образований характеризуется отсутствием взаимосвязи между элементами их семантики. Или ее нет и не было совсем (тогда считается, что данное звуковое образование, служащее наименованием какогоВестник ЧГПУ 9’2009
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либо понятия, совпало вследствие эволюции языка и фонетических трансформаций со звуковым образованием, закрепленным в качестве наименования за
другим понятием), или промежуточное звено, позволяющее восстановить эту
зависимость, исчезло из употребления и не фиксируется на синхронном срезе.
Как известно, подобные явления объединяются понятием "омонимия".
Полисемия и омонимия из-за наличия/отсутствия семантической связи
представляют собой разные языковые явления. Но нельзя не видеть и того, что
они имеют и общий признак - различие значений при идентичности формы. "С
определенной содержательной точки зрения, - пишет Б.А.Плотников, - есть
смысл рассматривать полисемию и омонимию как относительно однородное
семантическое явление, суть которого заключается в том, что одна и та же языковая форма вмещает в себя неидентичные значения независимо от того, связаны ли они между собой какими-либо отношениями. Назовем это явление, объединяющее полисемию и омонимию, неоднозначностью" [12: 98].
Тот факт, что "лексико-семантические варианты слов рознятся друг от
друга своим лексическим содержанием, хотя форма данного словесного знака
не несет сама по себе никакого различия" [13: 32], и что омонимам также свойственно тождество формы при неидентичности значений, выдвигает необходимость дифференциации ЛСВ между собой и омонимов друг от друга с целью
недопущения смешения знаков в речи.
Такой дифференциации служат маркированность в лексикографии (на
уровне языка) - в основном для разграничения разных ЛСВ в составе многозначного слова - и контекст (на уровне речи).
Причиной наличия полисемии является существующее противоречие между непредельностью и предельностью в языке: бесконечность практики и содержания человеческого сознания и возможности памяти человека, ограниченный инвентарь языковых знаков противостоят друг другу, в результате чего
многозначное слово или, точнее, семантические элементы его структуры используются в различных коммуникативных актах. Основным фактором, "снимающим" это противоречие, является контекст, который, будучи обязательным
299

Вестник ЧГПУ 9’2009

условием любого акта коммуникации, позволяет определить, какой именно из
нескольких возможных ЛСВ многозначного слова используется в данном случае. Поэтому "контекст является компенсирующим противовесом полисемии и
поддерживает точный баланс многозначности и однозначности через контекстные условия" [11: 38].
Отправной точкой при решении проблемы о сущности контекста должно
быть утверждение того факта, что коммуникация может быть осуществлена
лишь на базе определенности и однозначности всех элементов высказывания,
создающих предпосылку для выполнения языком его гносеологической роли [5:
25]. О контексте и его роли Г.В.Колшанский пишет следующим образом: "Контекст может быть определен как совокупность формально фиксированных условий, при которых однозначно выявляется содержание какой-либо языковой единицы... , при этом под однозначностью следует понимать проявление в заданных
условиях только одного конкретного содержания языковой формы..." [6: 47].
Снятие, нейтрализация полисемии является одной из трех основных функций контекста (наряду с функциями сохранения и развития полисемии) при его
взаимодействии с полисемичным словом (контекст выступает при этом как
идентификатор и актуализатор соответствующего ЛСВ) [10: 68-70].
"Работа" контекста по уточнению содержания многозначного олова состоит не в том, что он видоизменяет расплывчатое исходное значение, превращая
его в "позиционные варианты", а в том, что контекст реализует заключенные в
слове заранее (т.е. в слове как элементе языковой системы) различные значения. При этом "работа" контекста сводится к двум последовательным актам:
отбору нужного в данный момент виртуального значения и его актуализации.
Актуализация возможна после того, как акт отбора уже выделил определенное
значение, а актуализировать многозначное слово - значит "приспособить" его
широкое толкование в языке для речи с помощью речи" [4: 54].
На роль контекста в реализации одного из значений многозначного слова
указывают (с большей или меньшей степенью разработанности данного вопроса) многие языковеды.
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Существующие на сегодняшний день классификации контекста отличаются
друг от друга, но обладают и одним общим моментом - разделением контекста на
языковой (собственно лингвистический) и внеязыковой (экстралингвистический).
Под экстралингвистическим контекстом в современной лингвистике понимается "ситуация коммуникации, включающая условия общения, предметный ряд, время и место коммуникации, самих коммуникантов, их отношения
друг к другу и т.п." [8: 238].
Под лингвистическим контекстом понимают "фрагмент текста, включающий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения значения этой единицы" [8: 238].
В отечественной и зарубежной литературе лингвистический контекст рассматривается с двух позиций: выделяются типы (виды, категории) контекста
(например, лексический, грамматический и т.п.) и отмечается разный объем
контекста, в котором функционирует слово.
С точки зрения объема контекст традиционно подразделяют на микроконтекст (контекст в объеме одного предложения), макроконтекст (контекст в объеме абзаца) и ситуационный (тематический) контекст (в объеме главы или целого произведения). Хотя в некоторых классификациях и имеются определенные разногласия относительно выделяемых объемов контекста, когда различаются лишь микро- и макроконтекст [см., например, 1: 13; 8: 238], данные классификации являются, во-первых, исключением из общего правила, а, вовторых, понятие макроконтекста в них включает в себя понятие ситуационного
(тематического) контекста.
Следует подчеркнуть, что разные типы контекста помогают выявить то
или иное значение многозначного слова не изолированно друг от друга. Прослеживается взаимодействие, с одной стороны, между экстралингвистическим
и лингвистическим контекстами, а с другой стороны, между разными видами и
объемами лингвистического контекста.
Так, в анализируемом в данной статье немецком языке в большинстве случаев достижение однозначного понимания возможно уже при наличии микроконтекста:
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Spielen wir lieber Karten. (Здесь и далее примеры взяты из художественных
произведений современных немецких писателей.)
Der Schein der Kerzen wehte über ihr Haar.
Наличие в составе предложения пар Karten - spielen, Schein - Kerzen с устойчивыми связями позволяет точно установить используемый ЛСВ многозначного слова: Karte - в ЛСB "игральная карта", Schein - в ЛСB "свет, сияние;
мерцание".
Нередко, как в нижеследующих примерах, подобная пара превращается в
триаду (Bahnhof –Zug – fahren; Kleider – Panzer – tragen):
Der Bahnhof war geschlossen, der letzte Zug abgefahren.
Unter seinen Kleidern trug er einen Panzer...
Когда же микроконтекста бывает недостаточно, на помощь приходит макроконтекст:
Ich denke ja jetzt an den Ankauf eines Autos. Nichts Übermäßiges, aber einen
hübschen Wagen.
Нередко приходится сталкиваться и с таким положением, когда микро- и
макроконтекст не помогают установлению однозначности, например:
Sie kam langsam heraus und ging zu dem Ständer hin, wo die Karten lagen. Er
blickte in den Hof hinaus, als sie an ihm vorbeiging, dann wandte er sich um und half
ihr, den Kartenständer, den sie irgendwo herauszerrte, aufzustellen. Sie klemmte die
Karte ein, löste die Schnur und kurbelte langsam hoch.
Лишь обращение к ситуационному контексту позволяет определить, что
многозначное слово Karte было использовано в ЛCВ "географическая карта".
Интересно отметить, что есть случаи, когда макроконтекст даже затрудняет выбор нужного ЛСВ многозначного слова:
Er ging, und ich wartete darauf, daß der Zug einziehen möge. Es war die rasende
letzte Ungeduld, die Sie wahrscheinlich auch kennen. Ich starrte durch das Fenster
auf die Leute am Bahnsteig; ein Zwerg im Smoking mit zu kurzen Hosen versuchte
dort, mit aller Gewalt Gumpoldskirchener Wein und Schokolade von einem fahrbaren
Nickelwagen zu verkaufen. Dann sah ich den schwitzenden Mann aus meinem Abteil
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zurückkommen. Er war allein und rannte zu seinem Wagen. "Sie haben aber einen
guten Zug", sagte der Kellner neben mir.
B данном примере набор лексических единиц, имеющих отношение к железнодорожному транспорту (Zug в ЛСB "поезд", Bahnsteig, Abteil, Wagen)
"подталкивает" читателя к тому, чтобы определить, что подчеркнутое многозначное слово Zug использовано в ЛСB "поезд". Обращение же к ситуационному контексту показывает, что главный герой произведения, находясь во время
нелегального перехода через границу в вагоне-ресторане, волнуется и, наблюдая за обстановкой на пограничной станции, незаметно для себя быстро опустошает бутылку вина, что, однако, не ускользает от внимания официанта, который и обращается к своему клиенту, используя многозначное слово Zug в ЛСВ
"глоток".
Как мы видим, в случае "несрабатывания" микроконтекста мы можем обращаться к контексту более высокого уровня - макроконтексту. Если же "отказывает" и макроконтекст, приходится прибегать к ситуационному (тематическому) контексту. Обращаясь к контексту ситуационному, мы тем самым очень
широко раздвигаем его рамки: если микроконтекст ограничен объемом предложения, а макроконтекст - объемом абзаца, то ситуационный контекст в сравнении с ними относительно безграничен, что неудобно в определенных ситуациях речевого общения.
Стремясь ликвидировать положение, когда микро- и макроконтекст не
справляются со своими функциями, а ситуационный контекст не желателен по
тем или иным причинам, современный немецкий язык ищет выход не в расширении рамок контекста, а, наоборот, в максимальном сужении их, в обращении
к контексту минимальному, меньшему чем микроконтекст, так как "даже небольшого контекста бывает достаточно, чтобы исключить все посторонние для
данного случая значения и таким образом ... превратить многозначное "слово
языка" в однозначно используемое "слово в речи" [9: 129]. На это же указывал и
Ш.Балли, говоря, что "для того, чтобы показать всю глубину пропасти, разделяющей значения ... часто достаточно совсем небольшого контекста…" [2: 66]
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По мнению Б.М.Лейкиной, объем контекста для выявления семантики слова может быть ограничен даже самим словом: "... нам представляется не только
целесообразным, но и правомерным включить в область исследования контекста роль формы слова … в реализации различных его значений. Назовем этот
тип взаимодействия внутренним контекстом, чтобы подчеркнуть принципиальное отличие его от внешнего контекста, при котором значение слова уточняется
в результате взаимодействия его со значениями других компонентов определенного отрезка речи" [7: 44].
На образование минимального контекста для многозначного слова в случае, когда его основа является одним из конституентов композита, указывает и
Е.И.Шендельс [14: 82-89].
Исходя из этого можно сказать, что характерная особенность современного немецкого языка - словосложение - делает возможным создание лексического контактного синтетического контекста, и что в немецком языке "существует
значительное количество несложных единиц, которые имеют контекст (контекстуированы) уже в лексиконе в виде соответствующих словарных композитов"
[3: 24].
Сложные слова, создавая минимальный контекст и осуществляя лексикодифференцирующую функцию, выступают в речевых отрезках по отношению к
многозначным словам в трех основных позициях:
1. Сложное слово используется автономно, "встает на место" многозначного слова:
Endlich sagte der Alte mit der Quaste: „Wir sind ja katholisch, mein Herr, das
Dienstmädchen aber ist ja protestantisch gewesen“.
Doch der Feldzug geht weiter - das Sterben geht weiter.
Den Salat und die Gurken fressend aus dem Garten des Zuchthausdirektors, gedüngt und gepflegt vom Raubmörder Buschkrug, der erst eine Krankenschwester
zerstückelte...
Jetzt sahen sich allmählich auch jene Offiziere genötigt, ihre Ferngläser vor die
Augen zu heben, die bisher etwas gelangweilt abseits gestanden hatten...
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Ich ... hob die Laterne, und aus dem schwarzen Wasserspiegel sah mir ein scharfes und ernstes Gesicht mit grauen Augen entgegen...
Auf der fertigen Autostraße, die wie ein Fließband Mensch und Gut von Station
zu Station beförderte, waren sie heruntergeglitten über mehrere ineinandergeschobene Hochplateaus.
Особенно значимой подобная постановка представляется в том случае, когда перед этим многозначное слово использовалось в речи в другом своем лексико-семантическом варианте:
Der Zug, der gerade losgegangen war, staute sich vor dem ersten Übergang. ...
Der Zug zog sich auseinander wie eine Harmonika. ... Als hätte der Ruck einen einen
Luftzug verursacht, flogen plötzlich ein Paar Fenster zu...
2. Сложное слово находится в препозиции по отношению к многозначному
слову, сразу ориентируя слушающего на используемый далее в речи ЛСВ многозначного слова:
Niemand hat Nähnadeln. Einen Kochtopf oder so etwas konnten sie wiederfinden im Schutt, aber keine Nadeln.
Was er findet, Steine, Vogelfedern, Glas, trägt er in den Strom, freut sich, wenn
die Federn davon fahren...
Ein Geschiebe wie von Eisschollen. Es ist, als stünd ich auf einer Scholle, im
Eisgang,in absoluter Finsternis. Der Strom geht, ich weiß nicht, wohin, die Scholle
neigt sich, einmal zu dieser, einmal zu jener Seite.
Er nahm ein Paar Geldscheine von dem Bünde ab, das auch nachher noch dick
blieb. Das Mädchen sah sich die Scheine genau an.
Schließlich bat ihn Dr. Schulte-Bebrung ... in die Garage und führte ihm sein
neu erworbenes Fahrrad vor ... ein Prachtschlitten von einem Rad; er lobte es begeistert, ... bestieg es, ...und als er ... das Rad in der Garage an die Wand lehnte, fragte
Schulte-Bebrung ihn...“Ich habe... auch damals ein Rad gehabt...“ ... Er ... brauche ...
ins Büro fünfunddreißig, mit dem Rad nur dreißig Minuten.
3. Сложное слово чередуется с многозначным словом, как бы вновь напоминая слушающему о его ЛСВ, используемом в речи:
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Drinnen saßen drei Schreiber an Tischen; große Packen Karteikarten lagen vor
ihnen, die Karten waren so groß wie Deckel von Zigarrenkisten... Sie hörte Maria
schreien und trat mit ihrer Karteikarte ins Zimmer. Im Zimmer war nur ein Mann...
Er streckte stumm die Hand aus, sie gab ihm die Karte und wartete: noch immer keine Angst. Der Mann las die Karte durch...
Следует отметить, что это чередование наблюдается чаще тогда, когда между моментами употребления многозначного слова имеется речевой отрезок
определенного объема (в письменной речи - несколько абзацев).
Иногда подобный отрезок текста может быть и более значительным, и
фиксацию в тексте сложных слов разделяют несколько страниц, отмеченных
неоднократным употреблением уже дифференцированного первым появалением сложного слова лексико-семантического варианта многозначного слова:
Ich war klarsehend geworden, ich war das Kind nicht mehr, das sich von Magdas Tüchtigkeit gängeln ließ, jetzt beriet mich Mordhorst, und den besten Rechtsanwalt der Stadt, den Herrn Dr. Husten, ließ ich mir auch kommen! Der Herr Rechtsanwalt Dr. Husten, den ich bislang nur vom Ansehen kannte, war ein Mann Ende der
Dreißiger... „Würden Sie mir das schriftlich geben, Herr Dr. Husten? Mit Ihrem Wort
als Anwalt ... ?“ „Das kann ich natürlich nicht, mein lieber Freund“, sagte der Anwalt. ... Natürlich habe ich Ihre Frau aufgesucht; das war für mich als Ihren Anwalt
doch ganz selbstverständlich. ... „Aber ich mußte ich doch, mein lieber Freund“, widersetzte der Anwalt, über meine Weltfremdheit milde lächelnd. ... „Gewiß, gewiß“,
sagte der Anwalt beruhigend. ... „Mein lieber Freund“, sagte der Anwalt volltönend
und schüttelte das große Mimenhaupt. ... „Im übrigen gehe ich wohl nicht fehl in der
Annahme, daß ich mich nicht als der Anwalt Ihres Vertrauens betrachten darf? ... Als
am Morgen nach dem Besuch des Rechtsanwalts Dr. Husten der Wärter unsere Zellen
aufschloß und ich mit dem gefüllten Kübel zum Spülbecken eilte, blieb ich plötzlich
verblüfft stehen.
В произведениях художественной литературы отмечены случаи, когда лексико-семантический вариант многозначного слова, будучи изначально дифференцированным несколько раз при помощи сложного слова, используется в
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письменной речи на протяжении десятков страниц. Но и здесь стремление автора к дифференциации вынуждает его еще и еще раз моносемизировать казалось бы уже четко определенный лексико-семантический вариант:
Er erzähle vom Schützengraben, vom Feuer des Feindes,vom Essen. ... Die Überlegung, ob das Gemüse noch etwas Salz brauche, wird zerschnitten vom Sohne,
der in den Schützengraben springt. ... Seine lehmgelbe Hand, hielt einen Brief, den er
selbst vor länger als einem Jahre in einem Schützengraben in Rußland an eine imaginäre Person geschrieben, abgesandt und jetzt, machtlos eingemauert in einen Schützengraben der Westfront, zurückbekommen hatte, mit der Anschrift: Adressat unbekannt. ... Zwischen dem feindlichen Graben und dem des Sohnes lagen sie... Der Tote
lag schon sechs Wochen vor dem Graben, glotzte und stank. ...Der Leutnant ... schritt
gebeugt durch den Graben... Trotzdem verließen ... dichte Reihen lehmiger Gestalten
die gegnerischen Gräben... Graue Gestalten, im Graben eng zusammengedrängt. ...
Die Mutter wußte nicht, ob der Sohn ... im feindlichen Graben ins Knie glitschte. ...
„...Singen hätten wir immer noch können“, sagte der Vater, während der Sohn ...
wieder zurück in den Graben taumelte. ... Von Menschenblut noch durchnäßte Soldaten, im Graben eng zusammengedrängt. ... Solltest mich sehen: so gesund wie jetzt
war ich nie, wiederholte der Sohn, der ... zwischen den Schützengräben stand. ... Und
wenn es nicht anders ginge, sie werde hinauslaufen an die front, in den Schützengraben und ihren Sohn holen.
Многозначные слова и однозначно определяющие их ЛСВ сложные слова
свободно сочетаются с одинаковыми лексическими единицами и их одинаковыми грамматическими формами, не имеют каких-либо стилистических различий.
Таким образом, сложные слова могут успешно использоваться в качестве
минимального контекста, дифференцирующего ЛСВ многозначных слов, любыми социальными группами и в любых функциональных стилях.
Возможность сочетания разных видов контекста одновременно и особенно
использование минимального контекста, создаваемого словосложением, позволяют придти к выводу, что наличие узуальных сложных слов в немецком языке
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повышает по сравнению с другими языками степень контекстуированности
лексических единиц в речи.
На этом основании, принимая во внимание также то, что сложные слова не
обязательно должны быть словарными, но могут создаваться окказионально,
представляется обоснованным утверждение, что в современном немецком языке любой лексико-семантический вариант многозначного слова может быть
"вычленен" из семантической структуры данного многозначного слова и любой
омоним может быть дифференцирован посредством словосложения с целью
контекстуирования этих языковых единиц для моносемичного употребления в
речи.
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Долгоносикообразные жесткокрылые (Coleoptera, Curculionoidea)
на лиственных деревьях и кустарниках в г. Екатеринбурге
Beetles of Curculionoidea Group on Deciduous Trees
and Shrubs in Yekaterinburg
На древесных породах Екатеринбурга найдено 43 вида семейств Attelabidae, Apionidae и Curculionidae. Среди них отмечены виды с повышенной
численностью, но реально вредных не найдено. Приведен список видов с указанием кормовых пород. Наибольшее число видов было отловлено на березе и
иве, наименьшее – на интродуцированных клене и сирени. Обсуждаются межгодовые различия видового состава (2006 - 2008), сезонная динамика численности, распределение внутри города.
43 species of Attelabidae, Apionidae и Curculionidae were found on trees and
shrubs of Yekaterinburg. Some species of higher density were recorded but no one
species was really harmful. The list of weevils containing the names of their forage
plants in Yekaterinburg is presented. The greatest number of weevil species was collected on Betula and Salix, the lowest – on introduced Acer and Syringa. The differences of the lists between 2006 and 2008, seasonal dynamics of weevil density, distribution of the beetles in city biotopes are discussed.
Ключевые слова: долгоносикообразные жесткокрылые, городские зеленые
насаждения, межгодовые различия, сезонная динамика, кормовые растения.
Key words: weevils, urban greenery, differences between years, seasonal dynamics of density, forage plants.
Долгоносикообразные жесткокрылые – одна из немногих групп жуков,
представители которой (хотя бы на стадии имаго) являются филлофагами. Они,
как правило, присутствуют среди прочих насекомых-филлобионтов и в урбосистемах. Правда, их нечасто называют среди видов, приносящих реальный вред
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зеленым насаждениям города. Возможно, именно поэтому исследователи, занимающиеся фитофагами города, редко уделяют долгоносикам особое внимание, и списки видов, отловленных на деревьях и кустарниках в городах – Москве (11 видов: [1]), Ленинграде (10 видов: [2]), городах Белоруссии (14 видов:
[3]), Харькове (26 видов: [4]), Красноярске (18 видов: [5]) - обычно весьма коротки. Только С.А.Кривец [6] для Томска приводит список видов Curculionidae
и Apionidae (38), вполне сопоставимый с нашим (также 38 представителей этих
семейств).
Что касается Екатеринбурга (Свердловска), то в работе по насекомым зеленых насаждений, относящейся к 30-м годам прошлого века [7], слоники вообще не были упомянуты. Да и позднее, вплоть до конца века, насколько нам
известно, никаких обширных исследований по долгоносикообразным жесткокрылым в городе не проводили. Два вида минирующих слоников в 1970-х годах
нашла в городе А.Г.Трусевич [8], занимавшаяся именно насекомыми-минерами.
И только в 2007 г. вышла работа В.В.Сапронова [9] по долгоносикам Екатеринбурга (без трубковертов), где упоминается 38 видов этой группы, в том числе
питающихся на травянистых растениях.
В 2006 г. группа энтомологов Института экологии растений и животных
УрО РАН начала работы по изучению насекомых-филлобионтов на деревьях и
кустарниках в г. Екатеринбурге. Небольшое число исследователей, занятых в
этой работе, не дает нам возможность в один год охватить все (или хотя бы основные) древесно-кустарниковые породы, которые применяются в озеленении
города; они будут вовлекаться в работу последовательно, год за годом. Поэтому
мы не претендуем пока на полноту списков представителей этой группы, но надеемся, что некоторые закономерности временной динамики их численности и
распределения внутри города уже установлены.
Методы
Слоников и трубковертов, в числе прочих фитофагов, собирали при визуальном осмотре деревьев и кустарников. Для этой работы в городе было выбрано 10 точек, представляющих разные виды зеленых насаждений: лесопарки –
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насаждения, наиболее близкие к естественным; городские парки – территории
разной величины, часто включающие кусочки прежних экосистем; кладбище;
насаждения вдоль шоссейных дорог; внутриквартальные насаждения. В 2006 г.
работали с 6 древесными породами: тополь, ива, береза, яблоня, клен, сирень,
обследуя по 15 растений в каждой точке. В 2007 г. к этим породам присоединили боярышник, кизильник, рябину и черемуху, а в 2008 г. – осину, грушу, малину, шиповник, липу, вяз и ясень, осматривая по 10 растений каждого вида в
каждой точке. Жуков собирали по всему периметру кроны, на зрелых деревьях
– в нижней ее части. Такие учеты выполняли 4 раза в сезон: в конце мая – начале июня; в конце июня – начале июля; в конце июля – начале августа и в конце
августа – начале сентября, каждый раз укладываясь приблизительно в двухнедельный период. Учеты в каждой точке, таким образом, проводили приблизительно с месячными промежутками. Эту работу вели И.А.Богачева и
Г.А.Замшина. Несколько видов слоников во время таких осмотров поймано на
нецелевых породах (рябина и черемуха в 2006 г.; вишня, ирга, жимолость, облепиха и др.)
В 2007 г. проведены также более широкие учеты насекомых по городу на
одной породе – яблоне, а в 2008 г. на яблоне и березе. Обследовано каждый раз
около 50 точек, представляющих 7 выделенных типов биотопов. Находки, сделанные во время этих учетов, также вошли в статью.
В.В.Сапронов, изучая долгоносиков Урала, собирал в том числе насекомых
и в черте города. В 2003-2008 гг. он проводил кошения по древесным растениям в начале июля в двух точках города, – на территориях, относительно слабо
затронутых деятельностью человека и сохранивших естественные растительные сообщества. Обследования на других городских территориях были эпизодическими и проводились методом осмотра растений. Сборы В.В.Сапронова
используются в настоящей статье только для полноты фаунистических списков;
он предоставил материал по видам, отсутствующим или редким в сборах Богачевой и Замшиной – из своих сборов, а также из сборов студентов и аспирантов
кафедры зоологии биологического факультета УрГУ в эти же годы.
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Весь собранный материал по слоникам и трубковертам определен
В.В.Сапроновым по имаго [10, 11]. Определение проверено в ЗИН РАН с помощью Б.А.Коротяева; мы выражаем ему большую благодарность. Трубковерты Deporaus и Byctiscus идентифицировались также по наносимым ими повреждениям [12], тогда как отлов имаго был сравнительно редким.
Результаты
Фаунистический обзор
В повидовом списке (таблица) приведены древесные породы, на которых
были пойманы жуки. Виды, уже найденные в городах [1, 13, 4, 3, 14, 15, 8, 16, 2,
6, 5], помечены в списке. Вид отмечен особо, если по литературным данным он
относится к реально вредоносным. Порядок расположения семейств и родов и
видовые названия приведены по работам А.А.Легалова и Ф.И.Опанасенко [17]
и И.Н.Дмитриевой [18]. Виды внутри родов приводятся в алфавитном порядке.
Таким образом, на деревьях и кустарниках Екатеринбурга найдено 40 видов долгоносикообразных жесткокрылых трех семейств. Еще 2 вида - Dorytomus nordenskjoldi Fst. и Dorytomus rufatus Beg. – пойманы
Таблица
Вид
Temnocerus subglaber (Desb.)
Involvulus cupreus (L.)
Deporaus betulae (L.)**
Byctiscus betulae (L.)*
B. populi (L.)*
Protapion apricans (Hbst.)
Betulapion simile (Kby.)*
Oxistoma cerdo (Gerst.)
Magdalis carbonaria (L.)
M. ruficornis (L.)**
Cryptorhynchus lapathi (L.)
Coeliodes rubicundus (Hbst.)
Elleschus bipunctatus (L.)
E. scanicus (Pk.)
Dorytomus dorsalis (L.)
D. ictor (Hbst.)
D. nebulosus (Gyll.)*
Rhynchaenus lonicerae (Hbst.)
Orchestes rusci (Hbst.)*

Найден на:
Sa
So, Ma, Co, Ce
Be
Po, Sa, Be, Py
Po, P.t.
Fr
Be, Po, Sa, Ul, Ti,
Ma, Ce, Ru
Ma, Cr
Be
Ma, Co
Sa
Be
Sa
Po, P.t., Be, Ma
Sa
Po, Sy
Po, Be, Ac, Ma
Lo
Sa
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2006
+
+
+
+
+

Годы
2007
+
+
+
+

2008
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
-
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Tachyerges salicis (L.)**
Isochnus flagellum (Erich.)
I. populicola (Silf.)**
Anthonomus pomorum (L.)**
A. rubi (Hbst.)**
Furcipes rectirostris (L.)**
Curculio cerasorum Pk.
C. salicivorus (Pk.)*
Phyllobius argentatus (L.)**
Ph. brevis Gyll.*
Ph. oblongus L.**
Ph. pomaceus Gyll.*
Ph. pyri (L.)**
Phyllobius viridicollis (F.)
Polydrusus flavipes (Deg.)*
P. inustus Germ.**
P. pilosus Gredl.
P. ruficornis (Bonsd.)
P. undatus (F.)*
Sciaphilus asperatus (Bonsd.)*
Otiorhynchus ovatus (L.)

Sa
Sa
Po, Sa
Ma, Cr
Ru, Ro
Pa
Be
Sa
Be
Cr
Po, Ma, Cr, Pa, So,
Co, Am, Ul, Sy, Hi
Sa, Be, Ac, Sy, Ma,
Cr, Pa, Ru
Po, P.t., Sa, Be, Ac,
Ul, Ru
Qu
Sa, Be, Ma
Ma, Py, Cr, So, Pa
Be
Be
Be
Ac, Pa, Lo, Al
Ro

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

Примечания: Ac – клен, Al – ольха, Am – ирга, Be – береза, Ce – вишня, Co –
кизильник, Cr – боярышник, Fr – ясень, Hi – облепиха, Lo – жимолость, Ma – яблоня, Pa –
черемуха, Po – тополь (без осины), P.t. – осина, Py – груша, Qu – дуб, Ro – шиповник, Ru –
малина, Sa – ива, So – рябина, Sy – сирень, Ti – липа, Ul – вяз.
* вид встречен в городах, ** упоминался как вредоносный (по литературным данным).

В.В.Сапроновым вне кормовых растений, что не дало нам возможность
включить их в общий список. По литературе они значатся на иве. Наконец, на
вязе был найден [8] минирующий долгоносик Rhynchaenus rufus Schrnk. Эти
три долгоносика увеличивают список екатеринбургских видов до 43. В сообщении [9], посвященном только сем. Curculionidae, уже были упомянуты 17 видов, приводимых в настоящей статье.
Еще три вида были найдены на древесных растениях, по-видимому, случайно. Это Rhinusa antirrhini Pk. (= Gymnetron antirrhini Pk.), найденная на иве.
В литературе [10, 19] значится на льнянке и львином зеве. Второй вид – Sitona
suturalis Steph. – был найден на поросли тополя, хотя его обычные кормовые
растения – виды сем. бобовых, в первую очередь чина [18]. Третий – Ceutorhynchus floralis Pk. – был обнаружен на вязе, хотя питается он в основном на траВестник ЧГПУ 9’2009
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вянистых растениях. При обследованиях древесной растительности эти виды
отмечаются также на деревьях и кустарниках [19, 18], но мы не включили их в
число филлофагов древесно-кустарниковых пород.
Некоторые виды долгоносиков и трубковертов в Екатеринбурге довольно
обычны. Это Phyllobius oblongus и Phyllobius pomaceus (многоядные, без особого предпочтения к какой-либо породе), Phyllobius pyri (чаще на иве и березе),
Anthonomus pomorum (почти исключительно на яблоне), Dorytomus nebulosus (в
основном на тополе), Betulapion simile (на березе, но имаго встречали и на других породах) и, по-видимому, Involvulus cupreus (на розоцветных). Однако существенного вреда не приносил ни один из них.
Межгодовые различия видового состава и обилия
Межгодовые различия можно корректно обсудить на долгоносиках и трубковертах 6 древесных пород, которые в 2006 и 2007 гг. обследовали в одних и
тех же точках. В 2006 г. на них обнаружено 16 видов жесткокрылых; большинство из них (11) были найдены и в 2007 г. Еще три вида (S .asperatus, E.
scanicus, O. cerdo) в 2007 г. тоже были найдены, но на других породах (черемуха, осина и боярышник соответственно). И только C. salicivorus и B. populi в
2007 найдены не были.
В 2007 г. на тех же 6 породах были обнаружены 20 видов слоников, то есть 9
видов - дополнительно. Примечательно появление в сборах слоников рода Magdalis и четырех видов, относимых ранее к роду Rhynchaenus: их присутствие в
сборах было ожидаемо. Прибавилось и несколько видов рода Polydrusus. Большинство вновь зарегистрированных видов не были единичными находками.
Общее число собранных видов – 27 - было наибольшим в 2007 г. (таблица).
Общее число собранных экземпляров было выше также в 2007 г. (рисунок) –
как за счет находок новых видов, так и за счет увеличения численности прежних. Особенно выделяются в этом отношении Ph. oblongus и Ph. pomorum. В
2006 г. они были известны по единичным находкам, а в 2007 в некоторых постоянных точках стали весьма многочисленными, встречаясь на большинстве
обследованных пород.
315

Вестник ЧГПУ 9’2009

35

2006

экз., всего

30

2007

25
20
15
10
5
0
1

2

номе р уче та

3

4

Рис. Сезонная динамика отловов долгоносиков в 2006 и 2007 гг., точки 1-5.
По оси ординат – число отловленных экземпляров долгоносиков суммарно
по 6 породам в 5 точках; объем пробы - 10 деревьев.

В 2008 г. снизились как число обнаруженных видов долгоносикообразных
жесткокрылых, так и их численность. Особенно показательны в этом отношении виды р. Phyllobius, которые вновь стали довольно редкими. Однако удалось
найти и новые виды – как на обследованных в предыдущие годы (Temnocerus
subglaber, Cryptorhynchus lapathi, Isochnus flagellum на иве), так и на впервые
обследованных породах (Otiorhynchus ovatus на шиповнике). 11 видов жесткокрылых встречались каждый год (таблица).
Сезонные колебания обилия
Долгоносики, личинки которых питаются в почве, доступны для наблюдателя один раз в сезон, обычно в конце мая – июне. Виды, личинки которых питаются на растениях, доступны два раза в сезон: по выходе с зимовки и по отрождении имаго; при этом во второй срок они обычно многочисленнее и соответственно чаще отлавливаются. Для трубковертов Byctiscus и Involvulus это
обычно август и даже сентябрь. Пик сборов – как по числу экземпляров, так и
по числу видов – приходится на конец мая – июнь (рисунок).
Распределение внутри города
При обследовании яблони и березы обнаружено, что долгоносикообразные
жесткокрылые встречались во всех типах местообитаний, в том числе на оживленных центральных улицах города и в насаждениях вдоль автомагистралей.
Даже в самых неблагоприятных случаях, когда деревья высажены по самому
Вестник ЧГПУ 9’2009

316

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

краю проезжей части и их листья покрыты толстым слоем пыли, они несут повреждения слоников. На оживленных улицах и в насаждениях вдоль автострад
отловлены имаго Phyllobius oblongus, Ph. pomaceus, Polydrusus inustus, Magdalus ruficornis, Anthonomus pomorum, Dorytomus nebulosus, D. ictor, Isochnus
populicola, Tachyerges salicis, Byctiscus populi, Involvulus cupreus, Apion simile, а
также найдены свертки D. betulae.
В то же время слоники распределены по городу неравномерно. Среди каждого типа местообитаний есть точки, где повреждения слоников не зарегистрированы. Напротив, в других точках встречаемость слоников может доходить до
50% и даже 100% (повреждения или сами жуки на 5 - 10 деревьях из 10 учетных).
Более того, слоники неравномерно распределены на тех ограниченных
участках насаждений, которые мы называем точками. Так, в точке 1 – внутриквартальное насаждение, где учеты вели на территории приблизительно 300 ×
400 м - долгоносики наиболее массово были сосредоточены на трех небольших
участках придомовых газонов с кустарниками и одиночными деревьями. На остальной озелененной территории повреждения слоников и они сами встречались заметно реже.
Трофика
Говоря о трофике группы, мы имеем в виду питание имаго. Среди долгоносикообразных жесткокрылых города найдены как настоящие полифаги (виды
рода Phyllobius, Polydrusus, Sciaphilus asperatus), так и виды, ограничивающиеся в питании видами одного семейства, немногих родов внутри семейства или
даже одного рода. Если слоники, личинки которых живут в почве, при питании
имаго проявляют полифагию, то виды, личинки которых обитают непосредственно на растении (в свернутых листьях, внутри листовой пластинки, в цветках
и соцветиях, плодах и семенах), устанавливают более тесные отношения с кормовым растением и заметно ограничивают круг растений и при питании имаго.
Богатство группировок на разных древесных породах трудно сравнивать,
поскольку оно очень зависит от числа обследованных точек. Чем больше точек
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обследовано, тем больше объем материала и разнообразие местообитаний
внутри города; и то, и другое увеличивает число выявленных видов. Среди растений, обследованных нами в течение 3 лет, самые большие группировки долгоносиков обнаружены на березе (14 видов) и иве (13), самые бедные – на интродуцированных клене и сирени (4 и 3 вида).
Обсуждение
Список долгоносикообразных жесткокрылых, найденных на древесных
породах Екатеринбурга, в настоящее время составляет 43 вида, относящихся к
23 родам и 3 семействам. Список довольно большой по сравнению с известными нам по другим городам, кроме Томска. Однако при переходе к другим породам мы ожидаем еще некоторогоувеличения списка за счет специализированных видов.
22 вида слоников – половина нашего списка – уже были найдены теми или
иными авторами в городских зеленых насаждениях (таблица).
Основная доля видов отлавливается при сборах в конце мая-июне. Обследования в августе и даже сентябре, однако, желательны для выявления специфических видов, которые трудно отловить в другое время. В наших сборах такими были I. cupreus и, по-видимому, действительно редкий B. populi.
Что касается межгодовых различий, то, по-видимому, наблюдался единственный феномен: увеличение численности слоников в 2007 г. по сравнению с
2006 и последующее снижение их численности в 2008 г. При увеличении численности наблюдается и появление «новых» видов, которые населяют город
при малой плотности и соответственно обнаруживаются не в каждый сезон.
Вероятная причина различий в уровне численности – какой-то погодный фактор; возможно, низкая численность слоников в 2006 г. объяснялась очень суровой зимой 2005/2006 гг. (но зима 2007/2008 гг. была мягкой). Возможно также,
что в 2007 г. в некоторых точках из-за постоянного разрушения травяного яруса
(многократное выкашивание газонов, благоустройство кладбищ) слоники, питавшиеся ранее отчасти (или преимущественно) в травяном ярусе, вынуждены
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были перебраться на деревья и особенно кустарники, что увеличило их доступность для исследователя.
В наших исследованиях мы нашли долгоносиков во всех местообитаниях
города, начиная от наиболее близких к естественным сообществам (лесопарки)
до насаждений вдоль оживленных улиц и автострад. В литературе приходится
иногда встречать утверждения, что слоники сосредоточены в городах в основном в парках и лесопарках, где и вредят. Так, наблюдалось отчетливое снижение числа видов долгоносиков от окраин города к центру (Cholevicka, 1981;
цит. по: [20]). На центральных улицах города их мало или совсем нет. Очень
ярко это отражено в материалах по Харькову [4], где из 26 видов слоников в
уличных насаждениях было отловлено только 2, да и они встречались единично. В Екатеринбурге это явно не так, но трудно сказать, по каким причинам.
Пожалуй, только крупные листовые слоники р. Phyllobius тяготеют к лесопаркам и окраинным насаждениям, граничащим с ними. Возможно, причиной является присутствие там молодых берез, которые эти жуки явно предпочитают
[18].
11 видов слоников из нашего списка (3 вида р. Phyllobius, Polydrusus inustus, Magdalis ruficornis, Furcipes rectirostris, оба вида Anthonomus, Isochnus
populicola, Tachyerges salicis и Deporaus betulae) упоминались в литературе как
вредящие. Особенно часто таковыми называют многоядных слоников рода
Phyllobius [21], и Anthonomus pomorum. Однако ни один из этих либо других
видов списка в 2006-08 гг. в Екатеринбурге не размножался так, чтобы его
можно было счесть вредоносным. Повреждения слоников на листьях бывают
многочисленными лишь в нижней и внутренней части кустов и в нижней части
кроны деревьев, а также на порослевых побегах. Как правило, погрызы слоников не лишают деревья и кустарники их декоративности, и специальных мер
борьбы с насекомыми этой группы не требуется.
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Рационализация расписания занятий как фактора адаптации учащихся
к процессу обучения в соответствии с хронотипом «голубь»
Rationalization of Time-Table as a Factor of Pupils’ Adaptation
to Education Process According to «Pigeon» Chronotype
При составлении расписания занятий для студентов необходимо сопоставлять трудность предметов с динамикой работоспособности учащихся различных хронотипов. В данной работе показана рационализация расписания занятий, как фактора адаптации к процессу обучения, в соответствии с универсальным хронотипом «голубь», а также со всеми требованиями санитарных норм и
правил.
Making a time-table it’s necessary to relate the difficulty of subjects to the dynamics of capacity for work of students with different chronotypes. The time-table
rationalization as a factor of adaptation to educational process according to the universal «pigeon» chronotype and the public health regulations requirements are presented in this article.
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В нашей стране пик исследований проблем хронотипа приходился на 70 –
90 – е годы 20-го столетия, но к настоящему времени интерес к проблеме хронотипа несколько снизился. Однако очевидно, что исследование данной проблемы необходимо как в теоретическом, так и в практическом плане [1,97;
2,23]. Актуальность и важность исследования проблемы хронотипа среди студенчества, а также отсутствие однозначных данных в литературе о природе
хронотипа, натолкнули многих ученых на проведения исследования в данной
области [3, 1].
Эти исследования позволили сделать заключение о том, что различия в ритме
работоспособности, которые характеризуют представителей утреннего и вечернего
типов, обусловливаются определенными особенностями гормональной и психической сфер организма. Эти свойства биологических ритмов - внутренне присущий
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организму признак, и с ним необходимо считаться при организации режимов
труда и отдыха [4, 53].
Для анализа было взято расписание занятий для первокурсников теологического факультета (таблица 1.).
Таблица 1.
Исходное расписание занятий
первокурсников теологического факультета
№
пары

1

2

3

4
5

ДНИ НЕДЕЛИ
понеде
льник
латинский
язык

вторник

среда

церковнослацерковнославянский
вянский
язык/математ
язык/латинск
ика и иний язык
форматика

четверг

пятница

суббота

Безопасность
жизнедеятельности

иностранистория и
ный
латинский
культура
основное
язык/цер
язык
ковносла- древнего ми- богословие
ра
вянский
язык
богословие
история и
(лекматематика и культура
библеистика ция)/математ библеисосновное
информатика древнего ми(лекция)
тика
богословие
ика и инра
форматика
(практика)
физвоспита- иностранный физвоспита- иностранние
язык
ние
ный язык
церковно- иностранный
славянский язык (пракязык
тика)
церковнослабиблеистивянский
ка/латинсязык/математ
кий язык
ика и ин(практика)
форматика

Необходимо отметить, что при рационализации варианта расписания занятий были учтены расчасовка предметов по неделе, принципы рационального
составления по государственным стандартам и гигиеническим нормам.
Для анализа и рационализации расписания занятий за основу был взят
универсальный хронотип «голубь» с пиками работоспособности в интервале
10-12 и 16-18 часов [4, статья 28, 29; 5, п. 2.6]. При оценке расписания занятий
по трудности предметов в течение недели (шкала Сивкова) [6, п. 2.9.] была выявлена следующая динамика, представленная на рисунке 1.
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Таким образом, нагрузка распределена недостаточно равномерно по неделе – практически максимальная в самом начале недели (понедельник) и нерационально минимальная в конце (суббота), однако соблюдается главный принцип при составлении расписания занятий - учет динамики работоспособности в
сочетании со сложностью предмета. Динамика нагрузки имеет вид двугорбой
М – образной кривой с максимумом во вторник (39 баллов) и в четверг (41
балл).
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дни недели

Рис. 1. Динамика сложности предметов в течение учебной недели по исходному варианту
расписания занятий первокурсников теологического факультета.

Однако если рассматривать динамику трудности предметов в течение
учебного дня, то видны серьезные нарушения норм. По правилам динамики
трудности предметов в течение дня, кривая дневной активности, также как и
кривая недельной динамики, должна быть либо одногорбой, либо двугорбой М
– образной кривой. В расписании испытуемой группы данное положение не
выполняется.
«Подъём» трудности приходится на понедельник, причем на первые три
пары занятий, что абсолютно нерационально, т.к. первый рабочий день недели
– период врабатываемости учащихся в процесс обучения и самый неблагоприятный день по работоспособности.
Во вторник первой, второй и четвертой парой выставлены наиболее сложные предметы, за исключением третьей пары – на нее выставлен предмет средВестник ЧГПУ 9’2009

324

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ней сложности. Таким образом, принцип динамики по М – образной кривой
выполнялся бы, если бы на первой паре были выставлены предметы легкие или
средние по сложности. В среду нагрузка по сложности предмета убывает равномерно с первой по четвертую пару, что противоречит всем нормам и правилам.
В четверг по нечетной неделе кривая динамики сложности имеет вид М –
образной кривой с западением на второй паре, что нерационально; по четной
неделе нагрузка распределена в течение дня равномерно, причем выставлены
все самые сложные предметы по 10 – 11 баллов! Равномерность нагрузки также
недопустима по санитарно – гигиеническим нормам.
В пятницу нагрузка равномерно возрастает с первой по четвертую пары,
что противоречит принципу рационального расписания.
В субботу нагрузка равномерна в течение учебного дня, однако выставлены предметы средней сложности.
Оптимальный вариант для уже существующего расписания занятий первокурсников теологического факультета, коррелирующий с динамикой работоспособности универсального (стандартного) хронотипа студента - «голубь» (таблица 2).
В данном случае расписание занятий для испытуемой группы было построено на основе уже имеющегося расписания занятий, так как при его анализе выяснилось, что оно соответствует главному принципу построения учебного
расписания, т.е. имеет вид М – образной кривой динамики недельной работоспособности студентов с пиками недельной активности во вторник и четверг
соответственно. Для формирования расписания занятий в течение дня использовалась кривая дневной динамики работоспособности, также имеющей вид М
– образной кривой с пиками дневной активности в 10 – 12 и 16 – 18 часов, соответствующими активности студентов с хронотипом «голубь». Таким образом,
при формировании расписания занятий за основу брались правила и нормы государственных стандартов и гигиенических требований. В данном случае требовалось скорректировать расписание занятий по следующим принципам: ра325
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циональное выставление предметов с 2 – 3 часов сеткой, сочетание занятий
со статическим и динамическим компонентами.
Таблица 2.
№
пары

ДНИ НЕДЕЛИ
понеде
льник

вторник

БЖД

богословие
(практика)

физвоспитание

2

математика и
математика и
иностранный
информатика
информатика
язык
(лекция)
(практика)

иностранный язык

3

библеистика
(практика)

1

4

физвоспитание

5

латинский
язык

среда

библеистика
(лекция)

история и
культура
древнего мира
Церковнославянский
язык

четверг

латинский
язык

пятница
библеистика
(практика)
история и
культура
древнего мира
математика и
информатика
(практика)

суббота
богословие
(практика)
церковнославянский
язык

богословие
(лекция)
Церковнославянский
язык

В понедельник выставлено четыре пары занятий: предметы легкие (физвоспитание, БЖД), средней сложности (библеистика) и сложный (математика и
информатика). Нагрузка снижена, так как понедельник - первый день учебной
недели – фаза врабатывания. Во вторник и четверг нагрузка максимальна, в виду того, что это самые работоспособные дни при учете М – образной кривой
недельной динамики активности. В эти дни выставлено по пять пар, причем нагрузка снижена на первой и четвертой паре, в то время как на пятую пару приходятся сложные предметы, так как пятая пара по времени соответствует второму оптимуму работоспособности учащихся с хронотипом «голубя» - с 16 до
18 часов. Среда – облегченный день, выставлено две пары для того, чтобы учащиеся набрались сил для второго максимума сложности – четверга. В пятницу
нагрузка снижается – выставлено три пары. В субботу две пары занятий, ввиду
того, что это день наименьшей работоспособности – конец учебной недели,
совпадающий со спадом физиологической активности. При этом достаточно
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сложный предмет (церковнославянский язык) выставлен на вторую пару – первый оптимум работоспособности «голубя», а также эта мера ориентирована на
такой физиологический процесс, как пятую фазу работоспособности – конечный порыв. Исходя из того, что занятия в ОмГУ начинаются в 8.00 часов и заканчиваются в 22.00 часа, т.е. всего в учебном процессе допускается до 7 пар,
шестая и седьмая пары были исключены как учебные, так как время их проведения с 17.15 до 20.30 часов. Студенты с хронотипом «голубь» в вечернее время имеют минимальную работоспособность, ввиду того, что второй пик активности проходит в интервале времени с 16 до 18 часов, а далее развивается процесс утомления. Если оценивать правильность предложенного варианта расписания занятий в сумме баллов по дням, то получаем следующие результаты:
понедельник – 28 баллов, вторник – 45 балла, среда – 18 баллов, четверг – 42
баллов, пятница – 26 балла, суббота - 17 баллов.
Для наглядности распределение трудности предметов по баллам в течение
недели представлено на рисунке 2.
Таким образом, по сумме баллов также сохраняется рациональность расписания занятий по трудности, т.е. максимум баллов приходиться на дни недели – вторник и четверг, сохраняется М – образная кривая динамики сложности
предметов и не нарушаются основные принципы составления расписания.
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Рис. 2. Динамика сложности предметов в течение учебной недели по оптимальному варианту
расписания занятий первокурсников теологического факультета.
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Орнитофауна Печерского Урала и Приуралья
Avifauna of the Urals and the Ural Area in the Pechora River Basin
Проведен анализ особенностей зонального и высотного распределения орнитофауны Печорского Урала и Приуралья. Сочетание особых ландшафтногеографических, эколого-фаунистических условий и незначительная антропогенная нагрузка способствуют поддержанию на этой территории высокой численности большинства типично таежных видов птиц, определяют успешность
гнездования редких и охраняемых видов.
Features of the zonal and vertical distributions of avifauna of the Urals and the
Ural area in the Pechora River are studied in the article. A set of specific landscape,
geographical and ecological conditions and low anthropogenic loading contribute to
high population size support of the most typical taiga’s bird species and work towards
successful nesting of rare and protected bird species on this territory.
Ключевые слова: орнитофауна, Урал, Приуралье.
Key words: avifauna, the Urals, the Ural area.
Печорский Урал и Приуралье, включающий в себя западный склон Полярного, Приполярного и Северного Урала и прилегающую к нему окраинную частью Восточно-Европейской равнины, ограниченную долинами рр. Печора и
Уса, является уникальной территорией, расположенной на стыке Европы и
Азии, сочетающей в себе элементы широтной зональности и высотной поясности. По территории Печорского Приуралья проходят границы гнездовых ареалов многих европейских и сибирских видов (подвидов) птиц, в Печорских горах гнездится ряд арктических видов. Наличие крупные особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) федерального значения, расположенных на западном макросклоне Приполярного и Северного Урала (Национальный природный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский природный биосферный заповедник), способствует сохранению видового разнообразия, редких и охраняемых
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видов птиц. В то же время, вовлечение части территории Печорского Приуралья в интенсивную хозяйственную деятельность (освоение минеральносырьевых, лесных, сельскохозяйственных ресурсов) приводит к изменениям в
естественной структуре сообществ птиц.
Основной полевой материал по фауне и населению птиц Печорского Урала
и Приуралья был собран авторами стационарно и на маршрутах: на Полярном
Урале в бассейнах рр. Большая Уса, Лек-Елец, Юнъяга, Пага, Лемва в 1986,
1989, 1990, 2007, 2008 гг.; на Приполярном - в бассейнах рр. Кожым, Балбанъю,
Косъю, Манарага, Вангыр, Большая Сыня, Седъю, Сывъю, Малый Паток в
2000-2007, 2009 гг.; на Северном – в бассейнах рр. Печора, Щугор, Унья в 2000,
2002-2004, 2006 гг. Учеты птиц велись на маршрутах, расчет численности производился по средне-групповой дальности обнаружения видов [17].
Растительность Печорского Урала и Приуралья, вследствие меридиональной расположенности Уральского хребта и достаточно больших высот (высшая
точка г. Народа – 1894 м), крайне неоднородна как в широтном, так и в высотном отношении. От бассейна Уньи (левый приток Печоры) примерно до бассейна Большой Сыни (левый приток Усы) в растительном покрове Приуралья
преобладают пихтовые и елово-пихтовые северотаежные леса с примесью сосны сибирской и лиственницы сибирской, севернее они сменяются еловолиственничными и березовыми лесами крайнесеверотаежного типа, которые
тянутся примерно до бассейна Грубею (правый приток Лемвы). Еще далее к северу растительность начинает приобретать лесотундровый характер, и представлена редкостойными березово-еловыми и лиственничными лесами. На
крайнем севере, начиная от бассейна Ельца (левый приток Усы) в Приуралье
распространены тундровые, преимущественно ерниковые, сообщества. Печорский Урал, занимающий наиболее возвышенную часть Уральской горной страны (наиболее высокие вершины превышают 1500-1700 м н.у.м.), характеризуется ярко выраженной высотной дифференциацией растительного покрова (гоно-лесной, подгольцовый, горно-тундровый и гольцовый пояс). Горно-лесной
пояс, представленный темнохвойной тайгой и подгольцовый пояс, основу расВестник ЧГПУ 9’2009
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тительности которого составляют низкорослые редкостойные леса и мезофильные луга, прослеживаются к севру до южной части Полярного Урала. Горнотундровый пояс сплошной полосой тянется лишь на Полярном Урале, южнее,
на Приполярном и Северном Урале, он распадается на ряд островов, связанных
с более или менее крупными горными вершинами. Растительность этого пояса
представлена тундровыми сообществами и долинными лужайками вдоль ручьев. Выше находится гольцовый пояс, приуроченный к наиболее возвышенным
участкам горной системы: вершинам, пикам и гребням. Он характеризуется наличием обширных каменистых россыпей, скалистых останцев, многолетних пятен снега и небольших ледников. В растительном покрове гольцов преобладают
накипные лишайники, изредка встречаются фрагменты горных тундр и небольшие лужайки из горных трав и карликовых ив [10, 16].
По данным литературы и авторским сведениям на территории Печорского
Урала и Приуралья обитает 248 видов птиц, относящихся к 17 отрядам, 46 семействам, 131 роду. Основу видового разнообразия составляют представители
отрядов Passeriformes, Charadriiformes, Anseriformes и Falconiformes (до 105 видов в отряде). Значительно меньше количество видов наблюдается в отрядах
Strigiformes, Piciformes и Galliformes (до 9 видов). Остальные отряды представлены еще меньшим числом видов. На севере изучаемой территории (Полярный
и Приполярный Урал) отмечается закономерное уменьшение общего числа видов в большинстве отрядов, вплоть до их полного отсутствия (отряды:
Podicipediformes, Ciconiiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes и
Upupiformes; табл. 1). Сходная картина наблюдается в горных и предгорных
ландшафтах,

где

отсутствуют

представители

отрядов:

Ciconiiformes,

Columbiformes Caprimulgiformes, Coraciiformes и Upupiformes.
По происхождению фауна птиц изучаемой территории неоднородна. Кроме широко распространенных в Палеарктике видов, занимающих чуть более
трети всей фауны (33%), в ее состав входят представители шести фаунистических типов. Почти наполовину фауна представлена сибирскими и европейскими видами птиц (25% и 24% соответственно), в полтора раза меньше в фауне
арктических видов (16%). Не значительная часть видов (5%) имеет средизем331
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номорское, тибетское и китайское происхождение. В широтном отношении при
движении от таежной к тундровой зоне и при снижении высотного градиента
возрастает доля европейских (с 9 до 24% и с 15 до 24% соответственно), убывает – сибирских видов (с 31 до 24% и с 34 до 23% соответственно; табл. 2). Доля
широкораспространенных видов относительно стабильна и составляет 31-35%.
Процентное соотношение арктических видов в широтном градиенте заметно
увеличивается к северу (с 13 до 20%), в высотном – изменения - не значительны, на уровне 13-15%.
Таблица 1.
Видовая насыщенность отрядов птиц
Отряды
Gaviiformes
Podicipediformes
Ciconiiformes
Anseriformes
Falconiformes
Galliformes
Gruiformes
Charadriiformes
Columbiformes
Cuculiformes
Strigiformes
Caprimulgiformes
Apodiformes
Coraciiformes
Upupiformes
Piciformes
Passeriformes

I
2
18
15
4
2
33
2
2
4
3
62

II
2
1
17
14
5
1
35
2
2
7
1
1
7
82

III
2
4
5
28
17
5
4
38
4
2
9
1
1
2
1
7
105

IV
2
1
14
16
6
1
26
2
7
1
5
80

V
2
4
4
24
18
5
3
37
1
2
8
1
7
92

VI
2
3
4
27
18
5
4
42
4
2
9
1
1
2
1
7
102

Обозначения (здесь и далее по тексту во всех таблицах): I – Полярный, II – Приполярный, III - Северный Урал; IV – горы, V – предгорья, VI – равнина.

Таблица 2.
Процентное соотношение фауно-генетических комплексов птиц
Фауно-генетические
комплексы
арктический
сибирский
европейский
средиземноморский
тибетский
китайский
широкораспространенные
виды
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I

II

III

IV

V

VI

20
31
9
2
1
3

14
29
19
2
1
3

13
24
24
3
0
3

15
34
15
2
1
3

15
25
21
1
0
2

13
23
24
2
0
3

35

33

34

31

35

35
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Из общего числа видов, зарегистрированных в пределах изучаемой территории, 194 вида или 78% относятся к категории гнездящихся или предположительно гнездящихся (летующих), 4% имеют статус пролетных, остальные отмечены в качестве кочующих или залетных. В зимний период постоянно или периодически на кочевках встречается 42 вида птиц. Количество гнездящихся,
пролетных, залетных и зимующих видов убывает в широтном направлении от
таежной зоны к тундровой и в высотном градиенте в направлении от равнины к
горам (табл. 3).
Таблица 3.
Количественное соотношение экологических групп птиц
Экологические
группы
Гнездящиеся
Летующие
Пролетные
Кочующие
Залетные

I

II

III

IV

V

VI

108
5
2
6
26

138
15
12
5
7

153
16
22
1
43

127
19
3
4
8

157
16
8
4
23

166
12
15
5
37

Наиболее стабильной экологической группой, составляющей «ядро» орнитофауны любого региона, являются гнездящиеся виды птиц. Самые высокие
показатели разнообразия гнездящихся видов характерны для Северного Урала –
153 [2, 14, 15, 19 и др.], затем для Приполярного – 138 [1, 4, 6, 18, 20 и др.] и
Полярного – 108 видов [3, 11, 12, 13 и др.]. В горах Печерского Урала гнездится
127, в предгорье – 158, на прилегающей равнине (Припечорская низменность) –
166 видов птиц [5, 7, 9, 21, 22 и др.]. В целом, в распределении птиц отмечается
общая тенденция снижения видового разнообразия при движении к северу и
при поднятии в горы. Более детальный анализ распределения гнездящихся и
летующих видов по широтному и высотному градиенту выявляет некоторые
особенности.
В зональных ландшафтах (таежных и тундровых) распределение орнитофауны в широтном и высотном отношении в целом подчиняется общим закономерностям. Однако, следует отметить незначительное увеличение видового
разнообразия в предгорных таежных местообитаниях на Полярном Урале (на
6%), предгорных и горно-лесных – на Приполярном (на 9 и 2% соответствен333
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но), по сравнению с равнинными. В горных тундрах Печорского Урала проявляется обратная общей тенденция - увеличение видового разнообразия в северном направлении. Так на Полярном Урале показатели видового разнообразия в
горно-тундровом поясе на 18% выше, чем на Приполярном и Северном.
В интразональных ландшафтах (водоемы, болота и их поймы) тенденция
увеличения видового разнообразия к северу ярко выражена только в горах; в
предгорье и на равнине нарушения в общую картину вносят водоемы Приполярного Урала, где отмечается наибольшее видовое разнообразие птиц. В высотном градиенте при движении от горных водоемов к равнинным в целом отмечается увеличение количества гнездящихся водоплавающих и околоводных
птиц. Однако следует особо выделить озерно-болотные систем в предгорье, характеризующиеся наибольшими показателями видового разнообразия и вносящими изменения в общую схему высотного распределения (их превышение по
сравнению с равниной составляет 4 -11%).
При рассмотрении распределения основных фауно-генетических комплексов, составляющих ядро орнитофауны рассматриваемого региона, в высотном и
широтном градиенте выявляются следующие особенности. Четкие зависимости
в зональных ландшафтах характерны для видов европейского и арктического
происхождения. Доля первых заметно возрастает, а вторых - убывает как по
широте: от тундровой к таежной зоне, так и по высоте: от горных местообитаний к равнинным. Для сибирских видов прямые зависимости более-менее четко
проявляются лишь в широтном отношении (увеличение их доли в фауне к югу).
В высотном градиенте отмечается снижение доли сибирских видов в равнинных местообитаниях по сравнению с предгорными и горно-лесными, что особенно ярко проявляется на Приполярном Урале (снижение до 20 и более процентов).
В интразональных ландшафтах при движении к северу (в широтном градиенте) в целом наблюдается увеличение на водоемах количества видов арктического и сибирского происхождения, снижения – европейского. В высотном градиенте четких прямых закономерностей – не наблюдается. Виды арктического
Вестник ЧГПУ 9’2009
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происхождения не гнездятся на горных водоемах Приполярного и Северного
Урала, а на равнине их доля ниже, чем в предгорье. Тогда как на водоемах Полярного Урала количество видов арктического происхождения достаточно высоко по всему высотному градиенту (10-12 видов). Виды европейского происхождения не гнездятся на водоемах Полярного Урала, а на Приполярном и Северном Урале их доля в фауне очень мала. Виды сибирского происхождения
незначительно преобладают на водоемах предгорий, в целом же в высотном
градиенте отмечается увеличение их доли в фауне при движении от гор к равнине.
Для полноты характеристики особенностей орнитофауны нами были исследованы некоторые антропогенные ландшафты (вырубки, населенные пункты, линейные сооружения: ветки газопроводов, линии ЛЭП). В небольших населенных пунктах на равнине в фаунистических комплексах преобладают широкораспространенные (65%) и европейские виды (21%), на вырубках и линейных объектах - европейские (33 и 42%) и сибирские (53 и 40% соответственно).
В ярусном распределении сообществ птиц по местам гнездования в населении
птиц вырубок и линейных сооружений преобладают виды, гнездящихся в кронах деревьев (33 и 34%), на земле (43 и 22%) и на кустах (17 и 15% соответственно); в населенных пунктах – в постройках человека (до 45%). В трофической
структуре сообществ птиц вырубок и линейных объектов преобладают виды,
кормящиеся в кронах деревьев (76 и 59% соответственно), в поселках доминируют птицы, добывающие корм на земле (69%), это главным образом синантропные виды: домовый (Passer domesticus) и полевой воробей (Р. montanus),
сизый голубь (Columba livia). В горных и предгорных ландшафтах наибольшее
количество синантропных видов отмечено на Полярном Урале (10 видов), наименьшее – на Приполярном (один вид).
В пределах исследуемой территории отмечено пребывание 37 охраняемых
видов птиц занесенных в Красные книги Республики Коми (31 вид), Российской Федерации (16 видов) и МСОП (Международного союза охраны природы;
13 видов). Из них на исследуемой территории гнездятся или предположительно
335
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гнездится - 27 видов, девять - зарегистрированы в качестве залетных и один
встречен на пролете. В широтном отношении, при движении к северу, в целом
наблюдается уменьшение количества гнездящихся охраняемых видов, в высотном отмечено небольшое увеличение их количества в горном и предгорном
районе, по сравнению с равниной.
По верховьям р. Печоры и ее уральским притокам Илычу, Щугору, Кожыму проходят границы двух крупных (общей площадью около 2,5 млн. га) особо
охраняемые природных территорий Республики Коми: Национального парка
«Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника, включенных в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На территории резерватов сосредоточена
основная часть населения таких редких птиц как: скопа (Pandion haliaetus),
беркут (Aquila chrysaetos), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), сапсан (Falco
peregrinus), филин (Bubo bubo). Эти виды можно отнести к категории ключевых
объектов охраны, поскольку их численность на большей территории Печорского бассейна низка, а распределение по территории крайне неравномерно.
В орнитофауне Печорского Урала и Приуралья около 50 видов имеют хозяйственное значение, как охотничьи и условно-охотничьи виды птиц. Они
представлены тремя отрядами, из них наиболее насыщены в видовом отношении в гнездовый период - Charadriiformes и Anseriformes (51% и 35% соответственно), в зимний – абсолютно доминируют Galliformes. Наибольшее видовое
богатство характерно для пойменных местообитаний на равнине и в предгорье
(от 20 до 23 видов). На горных водоемах в широтном отношении при движении
к северу отмечается четкая тенденция к увеличению количества видов. В высотном градиенте, при движении от гор к равнине в целом доля охотничьих видов - возрастает.
Наиболее ценными видами являются гнездящиеся на данной территории:
белая куропатка (Lagopus lagopus), тетерев (Lyrurus tetrix), глухарь (Tetrao urogallus), рябчик (Tetrastes bonasia), кряква (Anas platyrhynchos), чирки - свистунок (A. crecca) и трескунок (A. guerquedula), свиязь (A. penelope), шилохвость
(A. acuta), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula) и встречающиеся на проВестник ЧГПУ 9’2009
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лете: белолобый гусь (Anser albifrons), гуменник (A. fabalis), хохлатая чернеть
(Aythya fuligula), морская чернеть (A. marila), синьга (Melanitta nigra), обыкновенный турпан (M. fusca).
На территории Печорского Урала и Приуралья обитает ряд переходных
форм между европейскими и сибирскими подвидами: рябчик (Tetrastes b. bonasia
– sibiricus), серый журавль (Grus g. grus – lilfordi), филин (Bubo b. ruthenus – sibiricus), воробьиный сыч (Glaucidium p. passerinum – orientale), белоспинный
дятел (Dendrocopos l. leucotos – uralensis), малый дятел (Dendrocopos m. minor –
kamtschatkensis), трехпалый дятел (Picoides tr. tridactylus – crissoleucus), полевой жаворонок (Alauda a. arvensis – dulcivox), обыкновенный скворец (Sturnus v.
vulgaris – poltaratskyi), сойка (Garrulus gl. glandarius – brandtii), кедровка (Nusifraga c. caryocatactes – macrorhynchus), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita abietinus – fulvescens), малая мухоловка (Ficedula p. parva – albicilla), зарянка (Erithacus r. rubecula – tataricus), сероголовая гаичка (Parus c. cinctus – lapponicus), обыкновенный поползень (Sitta e. europaea – asiatica), обыкновенная
пищуха (Certhia f. familiaris – daurica) [8]. Ряд сибирских видов находит здесь
западный предел распространения: сибирская завирушка (Prunella montanella),
чернозобый дрозд (Turdus atrogularis), пестрый дрозд (Zoothera dauma), пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus), белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Среди европейских видов в последние 60-70 лет наблюдается явная
тенденция к распространению в северном направлении, что в значительной
степени связано с климатическими изменениями и антропогенной трансформацией ландшафтов, идущей на прилегающих к Уралу равнинах.
В целом, можно охарактеризовать орнитофауну Печорского Урала и Приуралья, как типичную для таежной зоны. Ее оригинальные особенности вполне
согласуются с физико-географическим и зонально-ландшафтным положением
территории на границе Европы и Азии, на стыке Русской равнины и Уральской
горной страны, в зоне перехода таежных ландшафтов в тундровые. Сохранившийся на большей части территории естественный облик природных сообществ
способствуют поддержанию высокого разнообразия видов, экологически свя337
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занных со спелыми лесными формациями; сохранению генофонда «краснокнижных» видов международного, федерального и регионального ранга и ресурсного потенциала охотничьей фауны, делая эту территорию особо ценной в
плане сохранения биоразнообразия. Следует особо подчеркнуть важную роль
предгорий, служащих своего рода «рефугиумами» для сохранения разнообразия птиц смежных территорий.
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Психофизиологические корреляты опознания релевантных стимулов
младшими школьниками, имеющими диагноз F70
(анализ волны Р3 в лобных отведениях)
Psycho-Physiological Indicators of Significant Stimulus Identification
by Children Having Diagnosis F70
(Analysis of Wave Р3 of Event-Related Potentials in Frontal Parts)
Статья информирует о результатах исследования когнитивных слуховых
вызванных потенциалов по методике Р300 в группах младших школьников с
нормальным и нарушенным умственным развитием. Анализируются амплитудно-временные характеристики волны Р300 в лобных отведениях. Показано, что
при когнитивной нагрузке – выделение релевантных стимулов – в группе
младших школьников с нормальным развитием наблюдается статистически
достоверное изменение волны Р3: ее амплитуды и латентности; в группе умственно отсталых детей таких результатов не выявлено.
The article informs about the investigation results of the cognitive auditory
event-related potentials by Р300 methods of sane and mentally retarded children. Amplitude-temporary characteristics of Р300 wave in frontal parts are analyzed. It is
shown that there are statistical authentic changes of Р3 wave (its amplitude and duration) in group of healthy mental stature junior schoolchildren during cognitive activity. In group of mentally retarded children these results are absent.
Ключевые слова: слуховые вызванные потенциалы, волна Р3, умственно
отсталые дети младшего школьного возраста, дети с нормальным умственным
развитием, когнитивный тест Р3оо, амплитуда, латентный период, релевантный
стимул, нерелевантный стимул.
Key words: auditory event-related potentials, Р3 wave, mentally retarded children (8–9-year-old), healthy mental stature children, cognitive Р3оо test, amplitude,
duration, significant stimulus, insignificant stimulus.
Введение
Изучение психофизиологических механизмов интеллектуальной деятельности, поиск высокоинформативных коррелятов когнитивных функций – одно
из актуальных направлений современной психофизиологической науки. В отношении детей с нарушенным интеллектуальным развитием это особенно актуально, т.к. основное проявление нарушенного развития у них наблюдается в по341
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знавательной сфере и проявляется, прежде всего, в снижении качества выполнения когнитивных функций.
Анализ литературы по проблеме в целом [3, 6, 11], а также данные об изменении компонента Р3 слуховых вызванных потенциалов (СВП) в ответ на
когнитивную нагрузку [2, 10, 12] обосновали выбор метода когнитивных СВП в
качестве основного при изучении механизмов нарушения познавательной деятельности у детей с умственной отсталостью.
Цель данного исследования – обосновать амплитудно-временные характеристики компонента Р3 когнитивных СВП как психофизиологические корреляты своеобразия опознания релевантных стимулов детьми, имеющими диагноз
F70.
Методика
Испытуемые. Испытуемые были разбиты на две группы:
– ГО (группу обследования) составили дети 8-9 лет с диагнозом F70 «олигофрения в легкой степени дебильности» в количестве 52 человек, все они обучались в коррекционном образовательном учреждении специальной коррекционной общеобразовательной школе VIII вида (для умственно отсталых школьников) № 119 г.Челябинска не первый год.
– ГК (группу контрольную) составили дети того же возраста – учащиеся
общеобразовательной школы № 112 г.Челябинска в количестве 48 человек,
имеющие по результатам психологического обследования уровень умственного
развития в пределах возрастной нормы.
Все обследованные имели нормальное состояние остроты слуха и нормальный уровень функционирования слухового анализатора.
Исследование было проведено с соблюдением всех этических и медикопсихолого-педагогических норм. Обследование проходило в утренние часы – с
10.00 до 12.00.
Аппаратура, регистрация и анализ данных. Регистрацию ЭЭГ, слуховых
вызванных потенциалов осуществляли на многоканальном электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-4, 4/ВП» фирмы «НейроСофт». Для регистрации длинВестник ЧГПУ 9’2009
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нолатентных вызванных потенциалов электроэнцефалограф был доукомплектован программным обеспечением «Нейрон-Спектр-ДВП», обеспечивающим
регистрацию ВП (одновременно с регистрацией электроэнцефалограммы) с использованием произвольных схем отведения и монтажей; отсечением артефактов по критерию амплитуды, расстановкой маркеров компонентов ВП с возможностью корректировки их местоположения; вычислением амплитуды и латентности компонентов ВП. ЭЭГ регистрировали от ЭЭГ-электродов, которые
устанавливали по стандартной международной системе «10–20» (Jasper H., 1957
г.). Испытуемые находились в звукоизолированном, затемненном помещении в
положении сидя с закрытыми глазами.
Вызванные акустические потенциалы регистрировали в ответ на одиночные звуковые сигналы, наносимые бинаурально в наушники с интенсивностью
80 дБ, длительностью 40 мс и частотой заполнения: 2000 Гц –релевантный
(значимый) стимул, 1000 Гц – нерелевантный (незначимый) стимул, с межстимульным интервалом, варьирующим в диапазоне 2,4–2,7 с. Потенциалы выделялись из суммарной ЭЭГ и подвергались усреднению методом когерентного
накопления. Латентный период пика Р3 измеряли от начала стимула, а амплитуду пика измеряли «от пика до пика» как абсолютное значение разности амплитуды от вершины предыдущего пика: Р3=Р3–N2.
Статистическая обработка данных производилась с использованием статистического пакета программ Statistica-6.0 (Microsoft) по методу Стъюдента.
Методика Р300 (Picton, Wiessenborn, 1988) основывается на подаче в случайной последовательности двух стимулов, один из которых нерелевантным, а
другой является релевантным, и на него испытуемый должен реагировать [4].
Нерелевантный стимул f=1000 Гц подавался с вероятностью 0,7. Релевантный
стимул f=2000 Гц подавался в случайной последовательности с вероятностью
0,15 в каждое ухо; всего было дано 30 звуковых сигналов-щелчков. Общее количество сигналов определялось с учетом прохождения учащимися общеобразовательной программы, наличием свободного владения счетом в пределах 30.
Задача испытуемых состояла в подсчете «про себя» количества релевантных
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стимулов. По окончании исследования СВП испытуемые должны были назвать
результат своих подсчетов. В данном эксперименте особое внимание уделялось
изменениям компонента Р3 (Р300) в отведениях F3, F4 как наиболее информативные для исследования длиннолатентных компонентов ВП при когнитивной
деятельности [1,2, 5].
Результаты исследований
Результаты исследования амплитудно-временных характеристик волны Р3
в лобных отведениях детей ГК при выполнении теста Р300 представлены в таблице 1.
Таблица 1
Амплитудно-временные характеристики волны Р3 в лобных отведениях
младших школьников ГК (n = 48 чел.) при выполнении теста Р300

Амплитуда, мкВ
Латентный
период, мс

Правое полушарие, отведение – F4

Левое полушарие, отведение – F3

нерелевантный
стимул
11,45±1,36
309,15±21,65

нерелевантный
стимул
13,89±1,22
327,72±22,44

релевантный
стимул
14,27±1,17*
448,81±35,17*

релевантный
стимул
15,57±1,84*
375,29±27,56*

* – р ≤ 0,5

Анализ результатов исследования показывает, что все исследуемые параметры, как в ситуации опознания незначимых стимулов, так и в ситуации привлечения внимания к значимому стимулу, находятся у детей в пределах возрастной нормы [5, 8]. Эта особенность касается структур и правого и левого полушария. При переходе от опознания незначимых стимулов к значимым у младших школьников наблюдается статистически достоверное (р ≤ 0,5) увеличение
амплитуды и латентности волны Р3.
Необходимо отметить и высокое качество выполнения задания в ГК:
81,25% учащихся (39 чел.) правильно сосчитали количество значимых сигналов
– 10. Только 9 человек допустили ошибки, но их количество не превысило 2 от
общего числа предъявленных релевантных стимулов. Интересно отметить, что
все дети, допустившие ошибки при подсчете, ошиблись в сторону увеличения
количества значимых стимулов.
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При выполнении когнитивного теста Р300 детьми с нарушением интеллекта
наблюдаются иные результаты (табл.2).
Результаты исследования показывают, что все исследуемые параметры у
детей статистически достоверно меньше, чем в ГК (р ≤ 0,5). Знак статистической разницы реакции головного мозга на нерелевантный стимул (*) в таблице
2 указывает именно на наличие статистически достоверных отличий по сравнению с результатами детей ГК.
Однако основной особенностью является тот факт, что в группе умственно
отсталых школьников не наблюдается в пространственно-временных параметрах волны Р3 достоверных отличий при опознании значимых стимулов, что было обнаружено в ГК. Такая реакция нервной системы детей (вернее ее отсутствие) на выполнение когнитивной нагрузки очевидно стала и причиной достаточно низкого качества выполнения задания. Из 52 младших школьников ГО на
абсолютный результат справились с предложенным заданием только 7 человек
(13,45%). Остальные 45 учащихся допустили ошибки. Разброс абсолютных показателей в количестве ошибочно опознанных релевантных стимулов составил
от 3 до 9.
Таблица 2
Амплитудно-временные характеристики волны Р3 в лобных отведениях
младшими школьниками ГО (n = 52 чел.) при выполнении теста Р300

Амплитуда, мкВ
Латентный
период, мс

Правое полушарие, отведение – F4

Левое полушарие, отведение – F3

нерелевантный
стимул
12,96±1,45*
232,67±28,18*

нерелевантный
стимул
13,69±0,66*
241,39±9,12*

релевантный
стимул
13,45±2,02
284,21±19,33

релевантный
стимул
13,72±1,12
298,45±18,89

* – р ≤ 0,5

Обсуждение результатов
В современной когнитивной психофизиологии распространено мнение,
что особо чувствителен к стимулам с различной значимостью компонент Р3
волны СВП в лобных долях [1]. В норме к началу школьного обучения (семи
годам) резко возрастает реактивность лобных отделов коры, что в ситуации
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привлечения внимания (в нашем исследовании это привлечение внимания на
релевантный стимул) приводит к значимому изменению поздних компонентов
ВП в непроекционных зонах [8]. Это отражает оптимальное вовлечение этих
отделов в заданную деятельность [9; 69]. Такое участие ассоциативных зон коры в когнитивной деятельности обеспечивает хорошее качество ее выполнения
уже в возрасте после семи лет и является показателем функциональной зрелости коры больших полушарий [9]. Данные детей ГК в нашем исследовании совпадают с описанной выше закономерностью. В совокупности с качественным
выполнением когнитивного задания и нормальным психическим развитием
данной группы детей (по данным предварительного психологического исследования) это позволяет рассматривать данный комплекс не только как психофизиологический коррелят нормального интеллектуального развития [8, 9], но и
как психофизиологический коррелят качественного выполнения такой когнитивной функции как выделение значимого стимула.
Результаты исследования в ГО имеют свои особенности. Отсутствие достоверного увеличения времени латентности на анализ релевантного стимула
можно трактовать как несформированность компонентного состава СВП, что
наблюдается при морфофункциональной незрелости мозговых систем [8, 9].
Авторы клинико-психологического исследования М. С. Певзнер, М. Н.
Фишман, Л. И. Переслени [7] трактуют такие показатели латентности правого и
левого полушария как «примитивность первичного сенсорного анализа стимула» (термин М. Н. Фишман), осуществляемого в структурах правого полушария
у детей с нарушением интеллекта. Именно достаточно короткий промежуток
времени, затрачиваемый правым полушарием на анализ релевантного стимула,
является показателем примитивности первичного сенсорного анализа, который,
возможно, затрудняет качественный окончательный анализ, осуществляемый в
левом полушарии. Это связано с необходимостью большего времени на мозговую организацию таких сложных когнитивных функций как сравнение, дифференциация и классификация, лежащих в основе дифференциации значимых и
незначимых сигналов и осуществляемых окончательно в левом полушарии.
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Отдельные авторы [8, 9] отмечают, что, наряду с достаточно выраженным
недоразвитием корковых отделов правого полушария у детей с нарушением интеллекта, у них наблюдаются нарушения структурно-функциональной организации коры левого полушария – биологического субстрата логического мышления. В результате мозговое обеспечение функции выделения значимого стимула у младших школьников с умственной отсталостью имеет иную организацию,
чем у детей с нормальным развитием: при данном виде деятельности структуры
левой лобной коры вовлекаются в интегративную деятельность в гораздо
меньшем объеме, чем это наблюдается в норме.
Необходимо отметить, что описанные особенности выполнения когнитивного теста Р300 детьми младшего школьного возраста с нарушением интеллекта нашли отражение и в проведенном ранее обследовании умственно отсталых подростков (дети в возрасте 12-14 лет) при выполнении ими аналогичной
когнитивной деятельности. Это дает основание предполагать общность механизма проявления умственной отсталости при решении когнитивных заданий у
детей в разные возрастные периоды и подтверждает на психофизиологическом
уровне мнение о стабильности умственной отсталости как особого функционального состояния ЦНС человека. Очевидно такое предположение актуализирует вопросы коррекции недостаточности познавательной сферы детей с нарушением интеллекта на этапах раннего развития и максимальной пластичности
их нервной системы.
Выводы
1. В группе младших школьников с нормальным умственным развитием
при выполнении когнитивной функции – выделение значимого стимула по методике Р300 – наблюдается статистически достоверное (р ≤ 0,5) увеличение латентности и амплитуды волны Р3 в лобных отведениях.
2. В группе детей с нарушением интеллекта при выполнении когнитивной
функции – выделение значимого стимула по методике Р300 – увеличение латентности и амплитуды волны Р3 в лобных отведениях не наблюдается.
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3. Изменения амплитудно-временных характеристик волны Р3 в лобных
отведениях можно рассматривать как высокоинформативные психофизиологические корреляты качества выполнения когнитивной функции выделения релевантных стимулов в когнитивном тесте Р300 слуховых вызванных потенциалов.
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Концепция генезиса фитостромы на юге Западной Сибири
Theory of the Phytostroma Origin in the South of West Siberia
В работе выдвигается концепция формирования фитостромы (растительного населения) юга Западной Сибири, охватывающего разные временные отрезки. На основе описания палеопедалогических, палеоэкологических событий
и особенностей распространения видов в настоящее время восстановлены этапы становления фитостромы.
In this article the conception of phytostrome genesis (the population of plants) of
the South part of West Siberia in different periods of time is put forward. The stages
of phytostroma development are restored according to the description of paleopedalogical and paleo-ecological events and peculianties of nowaday species distribution.
Ключевые слова: генезис, фитостромы, концепция, временные отрезки,
округа, флора, растительность
Key words: origin (genesis), phytostroma (the plant population), time periods,
districts, flora, vegetation.
Актуальность
Актуальность работы связана с разным характером генезиса фитостромы в
третичное время, в плейстоцене и голоцене на юге Западной Сибири.
Подход с позиции катен [4] позволяет показать специфичность процессов
формирования флоры и растительности в каждый временной отрезок, особенно
в плейстоцене. Следы исторических событий на данной территории маркируются местонахождением видов, в настоящее время оторванных на значительные расстояния от их основных ареалов.
Методы исследования
На воссоздание процесса генезиса фитостромы, весьма длительного по
времени протекания, требуется сочетания косвенных и прямых методов. Описание исследований палеопедалогических [1], палеоэкологических [2] событий
и особенностей распространения видов в настоящее время на характеризуемой
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территории, выясняемое маршрутным методом, позволили в общих чертах восстановить картину событий в фитостроме юга равнины с третичного времени
по голоцен включительно.
Результаты
На процессы генезиса флоры и растительности существенно влияют особенности субстратов, подразделяющиеся на зональные и региональные. Зональность субстратов обусловлена характером типоморфного элемента, т.е.
элемента с высоким кларковым содержанием [1].
На юге Западной Сибири все ландшафты в зависимости от типоморфного
элемента подразделяются на ландшафты следующих классов: ландшафты кислого класса (типоморфен Н+) – тундра, ландшафты кремниевого класса (SiO32-)
– таежные леса, ландшафты кальциевого класса (типоморфен Са2+) – степи,
ландшафты натриевого класса (типоморфен Na+) – полупустыни (солонцы).
Региональные особенности субстратов, обуславливающие распределение
воды и химических веществ в почве, зависят от позиций рельефа местности,
включающих плакорную, склоновую и депрессивную. Данная цепочка позиций
называется катеной [4]. Катены весьма широко распространены на юге Западной Сибири. По характеру водного режима и распределению ионов между позициями катен имеется 5 границ, из которых первые всегда присутствуют в катене: первая – начало плоскостного стока (переход плакорной позиции в транзитную), вторая – начало дотягивания капиллярных грунтовых вод до плоскостного стока, третья граница – достижения грунтовых вод в виде гравитационной влаги поверхности почвы. Эти же границы определяют распределение ионов и характер фитостромы на катене. Характер типоморфных элементов, водный режим катен и особенности химических элементов в ней за весь период генезиса фитостромы (флоры и растительности) на юге Западной Сибири существенно изменялись.
Третичное время. Климат теплый, влажный. На юге Западной Сибири типоморфные элементы Al3+, Fe+3, Ca+2, Na+ (Перельман, 1975: [1]) способствовали формированию двузональных катен: лесных (до широты Омска – Петропав351
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ловска) и саванных (крайний юг региона). Вследствие обилия осадков водный
режим катен носил промывной характер, нивелирующий четырехпозиционные
катены до двухпозиционных с транзитной и аккумулятивной позициями. На
лесных катенах транзитные позиции (обилие Al+3) благоприятны для развития
третичных лесов, аккумулятивные (H+, Fe+3) – для третичных болот с обилием
лиан. В Кулунде и южнее в Казахстане формируются саванные катены с саваннами на транзитных позициях (латеритные почвы с Fe+3) и огипсованными почвами на аккумулятивных позициях (обилие Na+,Cl-,SO42-).
Принципиально иным стало функционирование катен в плейстоцене.
1. Катены стали четырехзональными (контактгляциальные, перигляциальные, дистансгляциальные, плювигляциальные. Перечень дан в порядке их расположения, начиная от ледника).
2. Произошло обогащение в основном дистансгляциальных катен типоморфным кальцием (отложение лесса).
3. На контактгляциальных катенах формируются тундровые флороценокомплексы на фактически однопозиционных катенах с зачаточным (минимальным) водным режимом, обеспечивающим функционирование комплекса.
4. На перигляциальных пространствах оформляется перигляциальный
флороценокомплекс, не имеющий аналогов ни в предыдущие временные отрезки, ни в последующие. Вечная мерзлота изменила водный режим катен. Из гравитационно – транзитного он становится капиллярно – восходящим, мозаичным, разделившим катену на отдельные ячейки – позиции, между которыми
обмен ионами был нарушен. Следствием влияния вечной мерзлоты и ячеистой
структуры катен на плакорных позициях формируются степи преимущественно
с Artemisia, на транзитных лесо – луговые сообщества, на аккумулятивных –
болотно – тундровые комплексы. Существенная климатическая особенность
плейстоцена – чередование гумидных и аридных периодов в плейстоценовом
цикле, что влияло на перигляциальные комплексы. Например, болотно – тундровые сообщества гумидных периодов частично замещались на аккумулятивных позициях в аридные периоды болотно – солонцовыми.
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5. На дистансгляциальных катенах, в основном трехпозиционных, формируются фактически двучленные комплексы: плакорная позиция – типчаково –
ковыльные степи, транзитные позиции – лесостепи с кустарниками (Spirea sp.,
Juniperus sp.), аккумулятивные позиции – леса, причем в гумидные фазы – темнохвойные, в аридные – мелколиственные (широколиственные). Дистансгляциальные катены при усиленной аридизации могли способствовать формированию на территории юга Западной Сибири полупустынь.
Одной из длинных катен в Западной Сибири является Иртышский Уступ –
крутые склоны до 100 м длины на границе Тобольского Материка и поймы р.
Иртыш, тянущийся более чем на 200 км в Тюменской и Омской областя. Проведенные нами здесь флористические и фитоценотические исследования в течение 10 лет (1990 – 2000 г.г.) позволили восстановить историю формирования
его фитостромы во временном отрезке.
Третичное время. Двупозиционная катена Уступа находится в лесной зоне.
На транзитной позиции сформированы третичные леса, на аккумулятивной –
третичные болота с обилием лиан. Собранные здесь третичные реликты: Epilobium montanum, Festuca sylvatica, Asarum europeum,
Thelypteris palustris и др. в какой – то мере подтверждают данное предположение.
Плейстоцен. Иртышский Уступ находится на территории перигляциального комплекса. Его катена полночленная, ячеистая с перигляциальной растительностью. В современном ее состоянии следы перигляциальной растительности представлены Ranunculus lapponicus, Carex reptabunda (тундра), Triesetum
sibiricum, Eriophorum gracile (болото), Artemisia sericea, A. glauca (степные
ячейки), Schisachne callosa, Dianthus superbus, Carex digitata, Ophioglossum vulgatum и др. (лугово – лесные ячейки).
Особенности фитостромы катены Иртышского Уступа в настоящее время
характеризуются сочетанием разнообразных типов болотных, лесных, степных,
луговых флороценокомплексов, отражающих картину генезиса фитостромы
юга Западной Сибири. Анализ растительности и флоры ландшафтов выявил
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участие разнообразных потоков видов по временным, территориальным, фитоценотическим и другим характеристикам. В качестве примера видов на анализируемых ландшафтах Уступа можно привести следующие. Н а степных ландшафтах (южноориентированные склоны) – виды тургайских лесов (Serratula
coronata), плейстоценовых [3] холодных (Gentiopsis ciliatа) и дистансгляциальных теплых (Potentilla multifida) степей, саванноидные виды (Stipa capillata) и
другие.
Виды ивняков (пойма р. Иртыш): средиземноморские (Moeringia trinervia),
среднеазиатско-европейские (Myosoton aquaticum) и другие виды. Псаммофитон (песчаные гривы на лугах аккумулятивных позиций катены Уступа): европейско-азиатские (Viola arenaria), европейско-средиземноморские (Epilobium
collinum), европейские (Veronica officinalis), европейско-малоазиатские (Trifolium aureum), европейско-среднеазиатские (Campanula sibirica), европейскокавказские (Silene nutans) и другие. Не менее разнообразны по ареалам виды
мезотрофных болот, елово-пихтовых, мшистых сосновых, липовых, сероольховых лесов, материковых лугов, выявленные и проанализированные с пределов
Иртышского Уступа.
Вблизи Иртышского Уступа широко распространены мезотрофные лесные
болота, болотистые луга, заболоченные леса [6]. Особенность этого экотопа местами оголенные слои торфа. Флороценофилумы (фцфл.) представлены несколькими классами. Во-первых, здесь отмечены виды плюризональных флороценофилумов (Typha latifolia, Nardosmia frigida, Carex chordorhiza и др.).
Оформление плюризонального фцфл. произошло при отсутствии четкого зонального подразделения фитобиоты Северного полушария в третичное время
(формирование этого фцфл. происходило в почти однотипном ландшафте флоры, еще не разделенную на тургайскую и полтавскую). Выделение видов ариднотермофильных (первая волна похолодания третичного времени по М.Г. Попову), неморальных (вторая волна похолодания по М.Г. Попову), бореальных
(третья волна похолодания согласно этого же автора) типов фцфл. происходило
ступенчато, обогащая новыми видами болотные ландшафты Северного полуВестник ЧГПУ 9’2009
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шария. В итоге третичное время (доминирование видов третичных флорофилумов) явилось основным временным отрезком оформления фитостромы болотных равнинных ландшафтов. Несущественные дополнения были привнесены в
фитострому болотных равнинных ландшафтов Западной Сибири в плейстоцене
(Angelica palustris) и голоцене (Eriophorum angustifolium). Согласно П.М. Крашенинникову [3] , в плейстоцене в связи с чередованием влажных-сухих, холодных-теплых климатических фаз – чередовались процессы засоления (термоксерофильные отрезки) и осолодения (термогигрофильные периоды). Соответственно это способствовало обогащению фитостромы болотных равнинных
ландшафтов видами, ранее для них не характерными.
Учитывая особенности генезиса флоры и растительности юга Западной
Сибири, как отмеченные нами, так и имеющиеся в литературе, можно предложить следующую концепцию генезиса фитостромы данного региона. Третичное время. Фитострома на юге Западной Сибири сформирована двумя зонами:
третичными лесами – саваннами (олигоцен – миоцен), тургайскими лесами –
степями (плиоцен). Существенные перестройки флоры и растительности начались в плиоцене в связи с похолоданием Арктического бассейна (влияние флоры Гинкго) и иссушением моря Тетис (влияние флоры Вельвичии). Широтный
тип зональности, (восток – запад), обусловленный в основном широтными миграциями волн видов флоры Гинкго, на крайнем юге региона нарушался частично долготными перемещениями петрофитных группировок по Тоболу и видов гипсоносных полупустынь Кулунды флоры Вельвичии. В настоящее время
в фитостроме юга региона третичный период формирования представлен, кроме двух названных групп (виды петрофитных группировок и гипсоносных полупустынь), видами долинных флороценокомплексов Оби, Иртыша, Тобола
(третичный эфемерофитон, элементы третичных ивняков, белотопольников, заливных лугов), остатками тургайских лесов с аспектом из эфемероидов и хвойных лесов с видами широкотравья.
Плейстоцен. Фитострома кардинально изменяется. Зональность из широтной западно – восточной перестраивается на югозападно – северовосточ355
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ную. Формируется значительная по площади перигляциальная зона с перигляциальным флороценокомплексом. Его состав изменяется за счет миграций видов как контактгляциальных комплексов (аридные периоды) ,так и дистансгляциальных комплексов (гумидные периоды). В пределах региона формируются
(полностью или частично) березняковый, лессовый и галофитный флороценокомплексы. Совмещаются два типа миграций видов: юг – север (термофильные
периоды), югозапад – северовосток (криофильные периоды). Плейстоценовые
флороценокомплексы представлены флороценокомплексами холодной плейстоценовой лесостепи, контактгляциальной тундры, уральских горных лиственичников, таежным, альпийским, теплой дистансгляциальной степи, галофитов,
березняков, лессовым, широколиственным и ангаридо – центральноазиатским.
Их влияние на плейстоценовый этап генезиса фитостромы Западной Сибири
неоднотипно. Если флороценокомплексы таежный, холодной плейстоценовой
лесостепи и др. принимали непосредственное участие в формировании перигляциальной растительности, то широколиственный и ангаридо – центральноазиатский влияли косвенно.
Голоцен. Зональность фитостромы перестраивается на юговосточно – северозападную с оформлением двух флороценокомплексов степного и таежного,
различающихся прежде всего доминирующим характером миграций видов: с
запада в степном и с востока в таежном флороценокомплексах. Фактором, определяющим генезис фитостромы, является флористическое давление со стороны пограничных флорулотипов: арктического, европейского, туранского, сибирского, в меньшей мере средиземноморского и монгольского согласно периодам шкалы Блитт – Сернандера, а также проникновение на равнину видов с
Зауральского, Предалтайского, Чулымского плато.
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