ВЕСТНИК
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С 1995 ГОДА.

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

АНДРОНИК Т.Г. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНФОРМАТИКИ
ANDRONIK T.G. STRUCTURAL MODEL OF JUNIOR ECONOMIC STUDENTS' SUCCESSFUL TRAINING
FORMING IN THE PROCESS OF COMPUTER SCIENCE STUDYING .............................................................................. 5
АХМЕДЬЯНОВА А.Г., БАЙГУЛОВА Г.С. ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
AKHMEDYANOVA A.G., BAIGULOVA G.S. EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF PUPILS'
SPIRITUAL-AND-MORAL EDUCATION............................................................................................................................ 12
БЫКОВА Л.В., КОЧНЕВА Е.Н. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ
МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
BYKOVA L.V., KOCHNEVA E.N. MAIN PRINCIPLES OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS
DESIGNING FOR TEACHERS' TRAINING ON THE BASIS OF MODULAR-AND-COMPETENT APPROACH.......... 21
ВАУЛИНА Н.М. МЕТОДИКА СИТУАЦИЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ - МЕТОДИКА
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
VAULINA N.M. INTELLECTUAL ACTIVITY SITUATIONS METHODS AS METHODS OF
DEVELOPMENTAL TEACHING ......................................................................................................................................... 34
ВЕНСЛАВСКИЙ В.Б. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКЕ В ШКОЛЕ
VENSLAVSKY V.B. STUDENTS' TRAINING FOR PEDAGOGICAL PROJECTING OF ELECTRONICS
PROFILE TEACHING AT SCHOOL ..................................................................................................................................... 50
ГАБДУЛЛИНА М.В. О ВАРИАНТЕ ПРЕДМЕТНО-СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА ИЗУЧЕНИЯ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
GABDULLINA M.V. ON A SUBJECT-STRUCTURAL MODEL VARIANT OF STUDY OBJECT FOR SOCIAL
AND ART DISCIPLINES AT SECONDARY SCHOOL ....................................................................................................... 63
ЕМЕЛЬЯНОВА И.Е. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
EMELYANOVA I.E. CONCEPTION OF PRESCHOOL CHILDREN'S APTNESS DEVELOPING IN
CREATIVE SELF-REALIZATION ........................................................................................................................................ 78
ЕМЕЛЬЯНОВА Я.Б. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ БИЛИНГВИЗМА НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
EMELYANOVA YA.B. DIFFERENT APPROACHES TO BILINGUALISM EFFECT EVALUATION FOR
PERSONALITY'S COGNITIVE DEVELOPMENT ............................................................................................................... 91
ЗОЛОТАЯ И.Г. ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОСТВУЗОВСКИЙ ПЕРИОД
ZOLOTAYA I.G. TEACHER'S READINESS FORMING FOR INNOVATIVE ACTIVITY AT POSTGRADUATE PERIOD........................................................................................................................................................... 103

КАЗАЕВА Е.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
KAZAEVA Е.А. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF FUTURE TEACHERS'
CITIZENSHIP DEVELOPMENT..........................................................................................................................................110
КАМАЛЕЕВА А.Р., САРРО В.М. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЕМЫХ
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
KAMALEYEVA A.R., SARRO V.M. TECHNOLOGY OF STUDENTS' SELF-EDUCATIONAL MEASURING
AND EXPERIMENTAL SKILLS FORMING.......................................................................................................................122
КОМАРОВА И.И. АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ДВУЯЗЫЧНОЙ ШКОЛЫ
KOMAROVA I.I. ACTIVATING STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY AT A BILINGUAL SCHOOL ......................131
КРИНИЦКАЯ О.И. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ
KRINITSKAYA O.I. SPECIFIC FEATURES OF PRESCHOOL CHILDREN'S SPEECH FORMATION UNDER
THE CONDITIONS OF VISUAL DEPRIVATION ..............................................................................................................138
НАГАЕВА С.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОЛЛЕЖДА
NAGAEVA S.N. INDUSTRIAL COLLEGE GRADUATES' PROFESSIONAL COMPETENCE FORMING ................148
НАСУРОВА Н.В. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
NASUROVA N.V. PEDAGOGICAL ENVIRONMENTAL COMPLEX OF TO-BE MANAGERS' ECOLOGICAL
COMPETENCE DEVELOPMENT .......................................................................................................................................155
НЕВОСТРУЕВА И.Л. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
NEVOSTRUEVA I.L. ARTS STUDENTS' INTELLECTUAL DEVELOPMENT PECULIARITIES DURING
MATHEMATICAL SUBJECTS TEACHING PROCESS.....................................................................................................163
НИКИТИНА Е.Ю., КАЗАЕВА Е.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
NIKITINA E.YU., KAZAEVA E.A. ORGANIZATIONAL-AND-PEDAGOGICAL ENVIRONMENTAL
COMPLEX OF FUTURE TEACHERS' CITIZENSHIP DEVELOPMENT .........................................................................171
ХАМИТОВ Р.Р. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
KHAMITOV R.R. METHODOLOGICAL PECULIARITIES OF THE STUDENTS' SOCIALIZATION.........................184
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

АРИСКИНА О.Л. ВКЛАД А.С. НИКОЛЬСКОГО В РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ДЕРИВАТОЛОГИИ
ARISKINA O.L. A.S.NIKOLSKY'S CONTRIBUTION TO RUSSIAN DERIVATOLOGY DEVELOPMENT ..............193
ЕМЕЛЬЯНОВА Ю.И. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В НАУЧНОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ 30-Х ГГ. ХХВ.)
EMELYANOVA YU.I. ESTIMATION TERMS IN SCIENTIFIC AND LINGUISTIC DISCOURSE (BY THE
EXAMPLE OF 1930S PUBLICATIONS) .............................................................................................................................202
ЕРМОЛАЕВА М.В. ГЕНДЕРНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЛИЦА)
YERMOLAYEVA M.V. GENDER COMMUNICATIVE BARRIERS (ON THE MATERIAL OF THE
PROCESSUAL IDIOMS OF A PERSON'S SOCIAL STATUS) ..........................................................................................213

КОСИЦЫНА Н.О. ЛЕКСЕМА БОГ В ИДИОЛЕКТЕ А.А. ФЕТА
KOSITSYNA N.O. "GOD" LEXEME IN A.A. FET'S IDIOLECT..................................................................................... 223
КУДРЯВЦЕВА М.И. КОНТЕКСТНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ КАК СПОСОБ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОДТЕКСТА В ПРОЗЕ В. ТОКАРЕВОЙ
KUDRYAVTSEVA M.I. CONTEXTUAL USAGE OF STYLISTIC DEVICES AS A MEANS OF SUBTEXTCONSTRUCTING IN V.TOKAREVA'S PROSE ................................................................................................................. 231
ЛОБКОВ А.Е. ПАРАДИГМАТИКА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ КАК ВЗРЫВ ЛИНЕАРНОСТИ ТЕКСТА
(НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ВОСЬМИСТИШИЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА)
LOBKOV A.E. INTERTEXT PARADIGMATICS AS A BREAK OF TEXTUAL LINEARITY (ON THE BASIS
OF THE ANALYSIS OF ONE OF O. MANDELSTAM'S OCTETS) .................................................................................. 243
МОРЖЕНКОВА Н.В. МОДЕРНИСТСКИЙ "ДЕТЕКТИВ" Г.СТАЙН "КРОВЬ НА ПОЛУ В СТОЛОВОЙ" В
СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ "СМЕРТИ" РОМАНА
MORZHENKOVA N.V. "THE DEATH OF THE NOVEL" DISCOURSE. COUPLING OF THE DETECTIVE
NOVEL AND MODERNIST FICTION IN GERTRUDE STEIN'S "BLOOD ON THE DINING-ROOM FLOOR"........... 251
ОСТАПЕНКО А.И. ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВАЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА "УДИВЛЕНИЕ" В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
OSTAPENKO A.I. DYNAMIC CHANGES IN THE SYSTEM OF MEANS FOR OBJECTIFICATION OF
"SURPRISE" EMOTIONAL CONCEPT IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE..................................................... 263
ХВЕСЬКО Т.В., МАСТЕРСКИХ С.М. ЭТИМОЛОГИЯ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ТОПОНИМОВ
KHVESKO T.V., MASTERSKIKH S.M. ETIMOLOGY OF RUSSIAN AND ENGLISH TOPONYMS IN
DIACHRONY........................................................................................................................................................................ 275

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

ЕРЕМИН И.Е., ЕРЕМИНА В.В., ЛАНИНА С.Ю. УСТРАНЕНИЕ КАТАСТРОФЫ МОСОТТИ С
ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
EREMIN I.E., EREMINA V.V., LANINA S.YU. MOSOTTI ACCIDENT REMOVAL WITHIN SYSTEMATIC
APPROACH .......................................................................................................................................................................... 284
РОМАНКИНА М.Ю. ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ЖУЖЕЛИЦ
(COLEOPTERA, CARABIDAE) СУХОДОЛЬНЫХ ЛУГОВ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И
ИХ РОЛЬ КАК БИОИНДИКАТОРОВ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ROMANKINA M.YU. ECOLOGICAL-AND-FAUNISTIC STRUCTURE OF COLEOPTERA, CARABIDAE'S
POPULATION LIVING IN DRY MEADOWS IN THE CENTER OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA AND
THEIR ROLE AS BIOINDICATORS OF SOIL-VEGETATIVE CONDITIONS ............................................................... 298
ФЁДОРОВ Е.Ф., КАЛИНЕНКО Н.А. ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИХТИОФАУНЫ РЕКИ ИШИМ НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
FEODOROV E.F., KALINENKO N.A. ECOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF
ICHTHYOFAUNA OF THE ISHIM RIVER IN THE SOUTH OF TYUMEN REGION..................................................... 313

УЧРЕДИТЕЛЬ ИЗДАНИЯ:
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 77-14-171 от 20.12.2002г.
Адрес редакции: Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный педагогический университет»,
454080,г.Челябинск,пр.Ленина 69, офис 419
Редакция журнала «Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
e-mail: vestnikvak@cspu.ru

Главный редактор: В.В. Латюшин ,профессор.
Заместители главного редактора: А.В. Усова, академик РАО; В.В. Базелюк, профессор.
Ответственный редактор: Е.Ю. Никитина, профессор.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Аменд А.Ф. – доктор педагогических наук, профессор
Гашева Л.П. – доктор филологических наук, профессор
Долгова В.И. – доктор психологических наук, профессор
Маркова Т.Н. – доктор филологических наук, профессор
Матрос Д.Ш. – доктор педагогических наук, профессор
Никитина Е.Ю. – доктор педагогических наук, профессор
Усова А.В. – академик РАО, доктор педагогических наук, профессор
Шибкова Д.З. – доктор биологических наук, профессор
Шиганова Г.А. – доктор филологических наук, профессор

© Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Челябинский государственный
педагогический университет», 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 378.147
ББК 74.58

Андроник Татьяна Геннадьевна
соискатель
кафедра теории и методики профессионального образования
Сургутский государственный университет
г. Сургут
Andronik Tatyana Gennadievna
Post-graduate
Chair of Theory and Methods of Professional Education
Surgut State University
Surgut
Структурная модель формирования успешности обучения
студентов младших курсов экономических специальностей
в процессе изучения информатики
Structural Model of Junior Economic Students’ Successful Training Forming
in the Process of Computer Science Studying
В статье уточняется научное понятие «Процесс формирования успешности
обучения студентов младших курсов экономических специальностей», раскрывается содержание компонентов данного процесса, рассматривается структурная модель формирования успешности обучения студентов в процессе изучения
информатики.
The article clarifies the scientific notion of «the process of junior economic students’ successful training»; reveals the components content of this process; considers
the structural model of junior economic students’ successful training forming in the
process of Computer Science studying.
Ключевые слова: успешность обучения, процесс изучения информатики,
компоненты образовательного процесса, структурная модель образовательного
процесса.
Key words: successful training, process of computer science studying, components of the educational process, structural model of the educational process.
Анализ подготовки специалистов в области экономики, а также педагогическая практика раскрывают актуальность построения образовательного процесса на младших курсах, оптимальным образом учитывающего специфику
профессионального становления студента как специалиста в условиях информационного общества. Одним из показателей оптимальности организации такого процесса при изучении информатики является успешность обучения студентов младших курсов экономических специальностей.
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В современных исследованиях предлагается интенсифицировать образовательный процесс посредством педагогических и информационных технологий
(В. П. Беспалько, В. М. Монахов и др.), при помощи изменения формы организации учебного процесса (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, B.C. Леднев). Широко
разрабатываются технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса (Ю.А. Конаржевский, [2], В.П. Симонов [6] и др.).
Изучение педагогических аспектов успешности обучения обусловило необходимость теоретического моделирования образовательного процесса формирования успешности обучения студентов младших курсов экономических
специальностей. При моделировании учитывались следующие позиции, положенные в основу варианта модели: цель, теоретические подходы к построению
образовательного процесса, структурные компоненты, а также педагогические
условия, обеспечивающие эффективность данного процесса (Рис. 1).
На основе результатов исследований Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько,
B.C. Ильина, Н.В Кузьминой, П.И. Пидкасистого, Г.Н. Серикова, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина и др. мы рассматриваем формирование успешности обучения студентов младших курсов экономических специальностей как системный
целостный образовательный процесс, направленный на развитие положительной мотивации, овладение студентами профессионально ориентированных знаний и умений взаимодействия с информационной средой в экономической области предметной деятельности.
Структура процесса формирования успешности обучения студентов младших курсов экономических специальностей определена на основе системного и
личностно-ориентированного подходов.
Выбор системного подхода в качестве ведущего в нашем исследовании
объясняется статусом успешности обучения студентов младших курсов экономических специальностей по отношению к их профессиональной подготовке,
находящихся в отношениях подсистемы к системе. Для определения таких отношений мы основываемся на мнении Г.Н. Серикова, согласно которому «всякий его (образования) аспект, предмет, процесс следует рассматривать как некую
Вестник ЧГПУ 2’2010
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образовательную систему» [7, с. 48]. Процесс формирования успешности обучения студентов младших курсов экономических специальностей является органической составляющей процесса подготовки будущих специалистов.
Построение образовательного процесса в условиях информационного общества должно быть неразрывно связано с идеями развития личности обучаемого, с формированием её творческих начал. При формировании успешности
обучения студентов младших курсов экономических специальностей мы придерживаемся подхода Н.А. Алексеева: «Личностно-ориентированное обучение такой тип обучения, в котором организация взаимодействия субъектов обучения в максимальной степени ориентирована на их личностные особенности и
специфику личностно-предметного моделирования мира» [1, с. 72].
Согласно этому подходу общая цель изучения информатики заключается в
следующем: достижение оптимального уровня успешности обучения студентов
младших курсов экономических специальностей; развитие способности личности к реализации информационно-технологической компетентности в различных областях профессиональной экономической деятельности. Наиболее эффективное достижение поставленной цели возможно при включении в структурную модель взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: целевого, содержательного, организационного и результативного.
Целевой компонент характеризует цель и задачи моделируемого процесса.
Целью исследуемого процесса выступает повышение уровня сформированности
успешности обучения студентов младших курсов экономических специальностей при изучении информатики. Данная цель конкретизируется в задачах, определяемых с учетом структуры и содержания понятия «успешность обучения студентов младших курсов экономических специальностей»: развитие положительной мотивации к обучению, формирование ценностного отношения к знанию как
источнику духовного роста; совершенствование знаний основных понятий информатики во взаимосвязи с будущей профессиональной деятельностью, создание теоретической базы для последующего изучения специальных дисциплин
учебного плана вуза; развитие способностей обобщать, сравнивать информацию,
Вестник ЧГПУ 2’2010
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систематизировать её в электронном виде, умений экспериментировать, технических умений, решать задачи экономической направленности, пользуясь известными теоретическими положениями, математическим аппаратом, графическими
средствами, справочной литературой, вычислительной техникой.
Содержательный компонент моделируемого процесса предполагает реализацию двух направлений: отбор содержания обучения с учетом основных
функций курса информатики в вузе (формирование у обучаемого системноинформационного подхода к окружающему миру, информационной культуры и
умений увидеть взаимосвязь и взаимозависимость отдельных предметов и явлений); содержательного наполнения структурных компонентов успешности
обучения (мотивационно-ценностного, когнитивного и операционного). Мотивационно-ценностный компонент предусматривает развитие мотивов достижения успеха в делах, саморазвития, творчества в инфоноосфере, освоения профессионально значимых знаний, умений и навыков. Когнитивный компонент
включает деятельность по обеспечению студентов системой знаний профессиональной направленности, технических и программных средств реализации информационных процессов в экономике, вовлеченность в творческую и исследовательскую деятельность. Операционный компонент предполагает овладение
обобщенными методами и приёмами познания, информационными технологиями, приобретение умений и навыков, применяемых в последующем в профессиональной экономической деятельности.
Организационный компонент предполагает применение различных методов и приемов (новые информационные технологии, интерактивные методы,
метод информационного моделирования в экономической области, решение
типовых задач), средств (дидактические компьютерные среды, глобальное телевидение, электронные издания), форм организации педагогического взаимодействия (лекция-визуализация, организационно-методические занятия, конференции, деловые игры, экспресс-семинары, консультации, зачетные занятия,
практические занятия, проблемные лекции, проблемные семинары).
Важным является соблюдение педагогических условий, способствующих
формированию успешности обучения студентов младших курсов экономиче9
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ских специальностей:
а) восприятие студентов как субъектов собственной жизнедеятельности,
субъектов учебной деятельности, способных к дальнейшему психологическому,
личностному, социальному развитию;
б) обеспечение преемственности вузовского курса «Информатика» и
школьного курса «Информатика и ИКТ»: тематического и хронологического
согласования учебных программ, выделение главных «сквозных» образовательных линий в системе «школа-вуз» («Информационные процессы», «Информационное моделирование», «Информационные основы управления»);
в) реализация учебно-методических мероприятий, способствующих развитию положительной мотивации к будущей профессиональной деятельности,
направленных на формирование информационно-технологической компетентности:
- специализированный курс «Основы информационной культуры», способствующий росту мотивации учебно-познавательной деятельности, выработке установки на формирование «образа специалиста, обладающего информационной
культурой» и гуманистического стиля общения в информационной среде;
- индивидуальный маршрут обучения дисциплине, способствующий всестороннему освоению содержания учебного материала;
- применение проблемно-поисковых методов обучения: разработка индивидуальных творческих заданий экономической направленности, ситуационные
учебно-производственные задачи, деловые компьютерные игры и др.;
- применение автодидактических приёмов поиска информации с использованием навигационных схем для изучения дисциплины в гипертекстовых системах, выполняющих компенсаторную, адаптивную и развивающую функции;
- проведение внеаудиторных занятий в различных формах (организационно-методических занятий, научного общества, клуба, конференций, деловых
игр, исследовательской лаборатории).
Результатом соблюдения вышеперечисленных педагогических условий
выступает повышение уровня успешности обучения, характеризующееся приВестник ЧГПУ 2’2010
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знаком устойчивости и выражающееся в сформированности совокупности
структурных компонентов данного личностного образования, адекватно мотивационному, когнитивному, деятельностному критериям.
Результативный компонент исследуемого процесса характеризует степень достижения поставленной цели, включает анализ и оценку результатов,
соотнесение полученных результатов с целями и задачами моделируемого процесса, внесение по необходимости коррективов.
Организация образовательного процесса согласно структурной модели
формирования успешности обучения студентов младших курсов экономических специальностей в процессе изучения информатики выступает в качестве
варианта обучения студентов, нацеленного на коррекцию и совершенствование
интеллектуальных и эмоциональных возможностей личности, профилактику
объективных и субъективных трудностей у обучающихся.
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Опыт, проблемы и перспективы духовно-нравственного
воспитания школьников
Experience, Problems and Prospects of Pupils’
Spiritual-and-Moral Education
Ученый мир все чаще обращает свое внимание на тему духовнонравственного воспитания. Примером признания ее важности на государственном уровне является создание проекта введения в учебные планы предмета
«Основы религиозных культур и светской этики». В статье представлены идеи
по оптимизации содержания курса, предложения по методике преподавания и
подготовке кадров к его проведению, сделанные на основе исследовательской
работы авторов.
The scientific world even more often pays the attention to the topic of spiritualand-moral education. The example of its importance at the state level is the creation
of the project of introduction «The Bases of Religious Cultures and Secular Ethics»
course in the curricula. The article describes the optimization ideas of the course content, suggestions for teaching techniques and professionals’ training for the course
carrying out made on the basis of the authors’ research work.
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Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, общечеловеческие ценности, комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Key words: spiritual-and-moral education of the younger generation, universal
values, complex teaching course «Bases of Religious Cultures and Secular Ethics».
По словам современного философа В. И. Мурашова, «духовность – это созидающая самооснова истинно человеческого общества». Все аспекты социокультурного развития – социально-политический, научно-технический и художественный во многом определяются духовностью.
Главную роль в сохранении и развитии духовности играет духовнонравственное воспитание подрастающего поколения. Духовно-нравственное
воспитание как процесс, направленный на сохранение родовой сущности человека, актуально всегда и везде, в любом обществе и в любую эпоху. Но особое
значение оно приобретает здесь и сейчас, т.е. в современной России. После
долгих лет насаждения коммунистической идеологии и послеперестроечного
духовного вакуума важно дать молодежи спасительные духовно-нравственные
ориентиры. В ответ на их отсутствие, а также на жесткие условия современности, такие как информационный взрыв, ускорение темпов жизни, изменения в
отношениях между людьми, расслоение общества проявляются дезориентация
людей, массовый социально-психологический стресс, повышение социальной
агрессии и пассивности не только среди взрослого, но, к сожалению и среди
подрастающего поколения.
Для устранения и профилактики данных отрицательных проявлений внутренней слабости человека ему необходима помощь в формировании духовной
платформы непоколебимости личности. Такой платформой, внутренним стержнем, опорой, ориентиром призваны стать общечеловеческие ценности: Истина,
Добро, Мудрость, Любовь, Милосердие, Красота и т.д. Именно они во все времена и эпохи помогали людям, независимо от их расовой, национальной, конфессиональной принадлежности, выдерживать все испытания и идти вперед по
пути своего бесконечного развития. Помочь каждому человеку, начиная с его
детства, проникать в глубокий смысл общечеловеческих ценностей и своей
природы, раскрывать их и строить свою жизнь в гармоничном соответствии с
13
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ними, осознанно, систематично, целенаправленно призвана современная педагогика в процессе духовно-нравственного воспитания его личности
Отрадно, что этот факт становится общепризнанным в передовых научных
кругах. Об этом свидетельствует увеличение количества научных работ, связанных с духовностью и духовно-нравственным воспитанием.
Примером признания важности духовно-нравственного воспитания в
школьной образовательной практике на государственном уровне является создание проекта введения в учебные планы предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Данный комплексный учебный курс включает 6 модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры,
основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы
светской этики (родители учеников выбирают наиболее приемлемый для себя
вариант). Задача, которая стоит перед экспериментальным курсом, по словам
Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко [4],
заключается в формировании общества, основанного на согласии и понимании.
Однако, как показывает анализ общественного мнения, высказываемого
многочисленными участниками форумов в сети Интернет, введение этого курса
вызвало волну споров, что далеко от желаемого взаимопонимания. При этом,
большинство с одобрением принимает введение данного курса, оценивая его
как «необходимый», но высказывают замечания относительно его содержания.
Перечислим основные опасения по поводу нового предмета:
• Возможны противопоставления детей друг другу по признаку вероисповедания: православные, мусульмане, атеисты и т. д.
• Возможно несоответствие уровня личностного развития учителя преподаваемым им ценностям
• В случае углубленного изучения религии возможно ощущение у детей
навязывания, и в результате отторжения и т.д.
Опасения вполне обоснованы. В результате углубленного изучения одной
из религий или светской этики у ребенка не формируется целостное видение
Вестник ЧГПУ 2’2010
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духовной культуры человечества, являющегося важной предпосылкой понимания и уважения к людям разных конфессий. Пока данный курс работает в экспериментальном режиме, желательно внести некоторые коррективы в его содержание во избежание прогнозируемых негативных последствий.
Так для профилактики разобщения детей по религиозным признакам следует провести общие для всех детей уроки по основам каждой религии. Это будет способствовать пониманию образа мыслей и жизни людей разного вероисповедания, формированию уважительного отношения к ним.
Совсем не обязательно перегружать ребенка большим объемом информации относительно религиозных ритуалов, календарей, праздников и т.д., как это
предлагается в учебном стандарте. Важно дать понять ребенку, что религия
один из возможных путей, ведущих к духовности. А, став взрослее, он сам,
пользуясь своим правом свободного выбора, определит способы и формы своего духовного роста в рамках или вне какой-либо религии.
Для осознания детьми внутреннего единства всех людей, желательно провести общие для всего класса уроки по темам:
• «Единый Бог – Творец всего сущего»
• «Духовная природа человека»
• «Духовное богатство человека (качества, добродетели)»
• «Образ жизни духовного человека»
• «Единство людей разного вероисповедания»
Здесь важно подчеркнуть общие созидательные идеи на примере всех религий, а также привести их научные подтверждения (например, целительную
силу молитвы можно доказать с помощью опытов в области квантовой физики
японского ученого Эмото). Следует усилить акцент на общее, объединяющее
все религии и светскую этику начало – общечеловеческие духовные ценности.
Как пишет профессор Л. Н. Лесохина: «Общечеловеческие ценности – итог
всей истории человечества. Это то, что выстрадано поколениями людей и не
принадлежит какой-то одной цивилизации, тем более государствам, религиям,
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национальным сообществам. Это то, что принадлежит всему человечеству и
каждому человеку в отдельности» [3].
Смещение акцента с исторических фактов и информации о существующих
религиях на высшие ценности, являющиеся внутренней сутью священных писаний, повысит эффект духовно-нравственного воспитания. Описанный вариант оптимизации содержания нового курса поможет частично устранить существующий перекос в сторону ЗУНового компонента обучения и усилить его
воспитательные функции, дав реальный стимул к нравственному самосовершенствованию детей.
Новый предмет требует применения новых методов для того, чтобы духовные ценности становились реально действующими принципами жизни учеников. Знания об общечеловеческих ценностях важно не давать в готовом виде,
а актуализировать опыт самих детей, привести их к пониманию глубинного
смысла этих идей через совместное размышление, практические упражнения,
опыты и игры. Очень близки для понимания детей сказки с духовным содержанием, притчи и примеры из жизни пророков и святых. В заключении стоит проиллюстрировать вечные истины любви, милосердия, сострадания и т.д. заповедями, принципами всех основных религий. Наиболее глубокое проникновение в
суть духовных понятий происходит в процессе творчества (очень эффективно
рисование, лепка, элементы танце-двигательной терапии и т.д.). Примеры комплексного применения методов духовно-нравственного воспитания можно найти в учебно-методическом пособии авторов «Воспитание истинно богатой личности» [1].
Об эффективности духовно-нравственного воспитания будет свидетельствовать перетекание его в процесс самовоспитания детей. Необходимо предоставить детям рабочие тетради по самосовершенствованию с заданиями, направленными на развитие самосознания и духовных качеств. Например: ежедневный самоанализ, практика благодарности, упражнение по прощению, тренировка в умении видеть хорошие качества в себе, в других людях, размышления о
смысле происходящих событий и т.д.
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Много опасений возникает относительно способности учителей адекватно
преподавать курс «Основы религий и светской этики». Здесь затрагиваются настолько тонкие, деликатные сферы внутреннего мира детей, что педагогам, берущим на себя груз ответственности – преподавание этого предмета, важно,
подобно врачам, взять на вооружение заповедь Гиппократа «Не навреди!» и основательно подготовиться к этой серьезной работе.
Самым главным в подготовке учителей к преподаванию нового предмета
будет не столько оснащение их знаниями обо всех религиях, сколько способствование их самостоятельной работе по раскрытию в себе духовнонравственных качеств. Учитель не может передать ученикам то, чем не обладает сам в полной мере. Опыт целенаправленной внутренней работы педагогов по
духовно-нравственному самовоспитанию дает им моральное право преподавать
духовные категории детям.
Выше перечисленные идеи по оптимизации содержания и методов предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и подготовке учителей к
его преподаванию позволят сформировать у детей объемную и объективную
картину мира духовной культуры человечества, а также, что немаловажно, будут способствовать раскрытию их духовной природы.
Авторы статьи дают столь оптимистический прогноз на основе своих
опытно-экспериментальных исследований в области духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. С 2002 года при Государственном автономном научном учреждении «Институте региональных исследований» республики Башкортостан творческим коллективом педагогов и психологов центра
здоровья и развития личности ведется научно-исследовательская и опытноэкспериментальная работа в области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Нами разработаны учебно-методические программы
«Юный волшебник», «В поисках острова сокровищ».
Целью данных программ стало способствование раскрытию сущностных
сил ребенка – его внутренней, универсальной, духовной природы, его истинного Я, присущего каждому представителю человеческого рода, независимо от
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его социальной принадлежности. О существовании этой структуры в человеческой личности издавна говорили во всех религиозных учениях, об этом писали
великие философы, учителя человечества. С 70-х годов 20-ого века эти знания
стали достоянием психологии, а точнее одного из ее направлений – онтопсихологии, согласно которому: истинное Я человека – это «позитивное начало, заложенное в каждой личности, изначальное предназначение которого – направлять человека по пути самореализации» [2].
Это высшее начало можно раскрыть через проникновение в общечеловеческие ценности, которые сами являются гранями духовности. Именно духовные
ценности общечеловеческого характера являются тем универсальным содержанием духовно-нравственного воспитания, которое приемлемо для людей всех
национальностей и конфессий и не противоречит светскому характеру образования.
В ходе эксперимента традиционный набор методов нравственного воспитания, состоящий из убеждения, внушения, примера, этической беседы, был
дополнен методами:
1) социально-психологического обучения (групповая дискуссия, тренинг);
2) артпедагогики (рисование, лепка, танцы, театр);
3) сказкотерапии (анализ и сочинение сказок, притч);
4) психотехники (релаксации, медитации-визуализации);
5) практическими опытами, построенными по аналогии духовных и материальных явлений.
Перечисленные методы применимы для младшего школьного возраста, что
связано с восприимчивостью учеников начальных классов, с их стремлением к
саморазвитию, преобладанием у них наглядно-образного мышления и любовью
к творчеству. Поскольку данный возраст является сензитивным для усвоения
нравственных ценностей, подобная воспитательная работа в данный период не
только возможна, но и весьма желательна.
Дети, прошедшие обучение по программам «Юный волшебник» и «В поисках острова сокровища», согласно нашим исследованиям, отличаются более
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раскрытым духовно-нравственным потенциалом по сравнению со сверстниками. При изучении этого вопроса мы опирались на положение о ценностном содержании духовности, о ее вневременном, надситуативном, неэгоистичном характере, о ее проявлении в нравственных поступках. В исследовании были
применены методы наблюдения, опроса, экспертной оценки, анализа детского
творчества. Ниже приведены некоторые результаты диагностики уровня духовно-нравственного воспитания.
О внутренней соотнесенности бытия «юных волшебников» с вечностью
свидетельствуют категории, которыми они мыслят. Их мысли носят ценностное
содержание: стремление к истине, добру, самосовершенствованию, благородству и т.д. Например, они задаются вопросами: «Какие достоинства и недостатки
есть во мне?»; «Почему бьется человеческое сердце?»; «Что я сам могу сделать,
чтобы изменить обстановку вокруг к лучшему?».
Об альтруистической направленности личности «юных волшебников», об
их умении выходить за пределы своих корыстных, сиюминутных желаний говорит содержание их ответов на вопрос: «Какие желания вы исполнили, если
бы у вас была волшебная палочка?» Дети ответили: «чтобы все люди были счастливы, любили и были любимы, были мудрыми» и т.д. 74% опрошенных пожелали блага для всех людей и только 21% пожелали что-либо для себя (в выборке детей, не обучавшихся по данным программам 11% и 79% – соответственно). Дети предпочли духовные ценности материальным: 89% – из всех ответов составили духовные ценности, 11% – материальные (во второй выборке:
69% и 31% – соответственно).
Мерилом духовности являются поступки человека. Наши «юные волшебники» показывают себя с хорошей стороны не только в условиях лабораторного
эксперимента, проводимого с помощью разнообразных воспитательных ситуаций, но и в условиях естественного эксперимента, в непредсказуемых ситуациях, созданных самой жизнью. Например, они неоднократно по своей инициативе оказывали реальную поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается: младшим детям, родителям, отстающим в учебе одноклассникам и т.д.
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Таким образом, практика доказывает эффективность систематичного, целенаправленного духовно-нравственного воспитания детей, направленного на
раскрытие их истинного Я, содержанием которого являются универсальные духовные ценности.
Результаты описанной опытно-экспериментальной работы апробированы в
ряде школ республики Башкортостан и обобщены в научных статьях и учебнометодических пособиях. На наш взгляд, взятие их на вооружение учителями в
их воспитательной работе в целом и в ходе преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в частности будет способствовать
более эффективному раскрытию духовно-нравственного потенциала учеников.
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Основные принципы проектирования профессиональных
образовательных программ подготовки педагогов на основе модульнокомпетентностного подхода
Main Principles of Professional Educational Programs Designing for
Teachers’ Training on the Basis of Modular-and-Competent Approach
В статье раскрываются принципы создания профессиональных образовательных программ среднего профессионального педагогического образования
на основе модульно-компетентностного подхода, обосновываются структурнофункциональные компоненты содержания образовательной программы.
The article reveals the principles of professional educational programs designing
of the secondary professional pedagogical education on the basis of the modular-andcompetent approach; proves the structural-and-functional components of the educational program content.
Ключевые слова: образовательная программа, принципы проектирования
профессиональных образовательных программ, модуль, компетенция.
Key words: educational program, design principles of professional education
programs, module, competence.
В настоящее время существует противоречие между необходимостью модернизации содержания подготовки специалистов и недостаточной разработанностью принципов обновления профессиональных образовательных программ.
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Ключевая стратегия обновления образовательных программ связана с идеей
модульно-компетентностного подхода к подготовке специалистов [2, 5]. В связи с этим новизна нашей работы заключается в определении и обосновании
системы принципов проектирования профессиональных образовательных программ на модульно-компетентностной основе.
Основная идея разработки профессиональных образовательных программ
на модульно-компетентностной основе состоит в создании условий для достижения новых результатов среднего профессионального образования - профессиональных компетенций обучающихся. Проектирование как вид деятельности
позволяет разработать основные контуры, направления, способы и условия
предстоящей педагогической деятельности [1]. Технология проектирования
предполагает описание последовательных действий по разработке проекта [1], в
нашем случае – образовательной программы. Под образовательной программой
мы понимаем совокупность (комплекс) организационно-педагогических условий реализации требований государственного образовательного стандарта и вариативной составляющей профессиональной подготовки, сформированной образовательным учреждением самостоятельно с учетом образовательных потребностей обучающихся и кадровых потребностей территории. Структура образовательной программы определяется структурой педагогического процесса,
включающего следующие компоненты:
- целевой: цели (стратегическая и тактические) и задачи, реализуемые в
конкретных условиях;
- содержательный: определяет всю совокупность знаний, формируемых
ценностных ориентаций, опыта деятельности и общения;
- деятельностный: характеризует формы, способы, средства организации и
осуществления воспитательного взаимодействия, направленного на реализацию
целей и задач, освоение содержания педагогического процесса;
- результативный: достигнутые результаты и степень эффективности педагогического процесса обеспечивают управление качеством образовательной
деятельности;
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- ресурсный: отражает условия протекания педагогического процесса, его
обеспечение [7].
В связи с этим алгоритм действий по разработке профессиональных образовательных программ будет включать следующие основные этапы:
1)

определение целей и ожидаемых результатов образовательной про-

граммы – профессиональных компетенций будущих специалистов;
2)

отбор и структурирование содержания образования;

3)

разработка процессуальной стороны обучения, адекватного ресурсно-

го обеспечения.
Следовательно, принципы разработки профессиональной образовательной
программы должны определять создание каждого ее структурного компонента
и регулировать содержание деятельности на каждом этапе проектирования.
Взаимосвязь компонентов образовательной программы и принципов проектирования представлена на рисунке 1.
Итак, разработка профессиональных образовательных программ на модульно-компетентностной основе базируется на единстве трех групп принципов: 1 - принципы, определяющие результативно-целевую направленность программ; 2 - принципы, характеризующие особенности отбора и структурирования содержания профессионального образования; 3 - принцип адекватности и
взаимообусловленности ресурсного обеспечения образовательных программ.
Все принципы рассматриваются как взаимосвязанные и взаимообусловленные,
представляющие собой систему, отражающие совокупность концептуальных
взглядов на образование в конкретном образовательном учреждении, обеспечивая особенности проектирования образовательных программ.
Первую группу составляют принципы социального партнерства, ориентации на компетенции как результат профессионального образования, вариативно-личностной направленности образовательной программы. Они характеризуют основную цель и ожидаемые результаты образовательной программы с
точки зрения содержательного наполнения, источников появления и механизмов формирования.
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Система принципов проектирования вариативной части
профессиональной образовательной программы

- принцип социального партнерства

целевой

- принцип ориентации на компетенции как результат профессионального
образования

результативный

Компоненты образовательной программы

- принцип вариативно – личностной направленности образовательной
программы

содержательный

- принцип целостности образовательной программы;
- принцип комплексного подхода в формировании компетенций;
- принцип структурно-функционального соответствия технологии профессиональной деятельности;
- принцип функциональной полноты компонентов модуля;
- принцип модульного построения образовательной программы;
- принцип гибкости
- принцип научности и практикоориентированности;
- принцип междисциплинарности и интеграции;
- принцип минимальной достаточности;
- принцип опоры на знания, умения, компетенции, формируемые основной образовательной программой (принцип взаимосвязи с основной образовательной программой)

деятельностный
- принцип адекватности и взаимообусловленности ресурсного обеспечения образовательных программ

ресурсный

Рис.1 Принципы проектирования профессиональной
образовательной программы (вариативной части)

Принцип ориентации на компетенции как цель и результат профессионального образования предполагает, что в качестве основной идеи разработки образовательной программы (ее вариативной части) выступают цели и
результаты, выраженные в форме компетенций. В связи с этим основная цель
образовательной программы заключается в овладении выпускниками определенной совокупностью компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, решения профессиональных задач и выполнения
функций, обеспечивающих перспективы трудоустройства и успешности в выбранной профессии.
Принцип социального партнерства проявляется в наличии постоянной
связи образовательных учреждений и субъектов рынка труда. Эта связь может
устанавливаться посредством анализа рынка труда, изучения требований работодателей к специалистам. Требования работодателей представляют собой их
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ожидания относительно компетенций специалистов. На основе исследования
рынка труда и выявления необходимых специалисту компетенций система
профессионального образования получает представление о том, какой выпускник будет востребован на региональном рынке труда, какими профессиональными компетенциями он должен обладать. Проведенный анализ выступает начальным этапом разработки профессиональных образовательных программ на
модульно-компетентностной основе.
Принцип вариативно-личностной направленности образовательной
программы заключается в адаптивности программы к личностным индивидуальным особенностям обучающихся. Вариативно-личностная направленность
понимается как возможность для студента определять собственную образовательную траекторию с точки зрения выбора дальнейшей специализации и расширения возможностей трудоустройства. Вариативно-личностная направленность программы учитывает профессиональные интересы студентов, способствует формированию необходимых компетенций будущих специалистов, определяемых ценностно-целевыми установками личности.
Вторая группа принципов характеризует особенности отбора и структурирования содержания профессионального образования и содержит две подгруппы взаимосвязанных принципов. Первую подгруппу составляют принципы
целостности образовательной программы, комплексного подхода в формировании компетенций, структурно-функционального соответствия технологии профессиональной деятельности, функциональной полноты компонентов модуля и
образовательной программы, модульного построения образовательной программы, гибкости. Данные принципы взаимосвязаны и взаимообусловливают
друг друга. Принцип функциональной полноты требует необходимого и достаточного количества компонентов каждого модуля и компонентов образовательной программы в целом с точки зрения их назначения. Принципы структурнофункционального соответствия технологии профессиональной деятельности и
комплексного подхода в формировании компетенций объясняют компонентный
состав модуля и программы. Принцип целостности указывает на единство и
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взаимосвязь составляющих компонентов образовательной программы. Принципы модульного построения образовательной программы и гибкости также
определяют структурные особенности образовательной программы.
Принцип целостности предполагает построение образовательной программы на основе единства и взаимосвязи составляющих ее компонентов.
Целостность образовательной программы базируется на следующем. Вопервых, «стержнем» образовательной программы, определяющим характеристику всех остальных структурных компонентов, выступают цели и ожидаемые
результаты. Во-вторых, значимость целей и ожидаемых результатов предопределяют особую роль контрольно-диагностического компонента, который позволяет зафиксировать результативность реализации образовательной программы. В-третьих, содержание образования, реализуемые педагогические технологии должны быть ориентированы на достижение целей и результатов образования и обеспечены необходимыми ресурсами.
Таким образом, принцип целостности позволяет рассматривать все компоненты образовательной программы как единое целое с четко определенными
внутренними связями между ними и согласованными с ведущей образовательной целью.
Принцип комплексного подхода в формировании компетенций определяет логику и структуру модуля на основе понимания сущности и составляющих компетенции. Мы рассматриваем компетенцию как сложную структуру, состоящую из следующих компонентов: когнитивного (знания), функционально-деятельностного (операционально-технологического) (умения, навыки,
способы деятельности), ценностно-смыслового (отношение к осуществляемой
деятельности). Ядро компетенции составляет операционально-технологический
компонент. Знания необходимы для качественного усвоения умений, которые
проявляются в профессиональной деятельности и характеризуются определенным отношением к выполнению профессиональных действий (Разные модели
компетенции представлены в работе Вербицкой Н.О., Котовой Д.И., Романцева
Г.М., Федорова В.А. [3]). В связи с этим модуль содержит компоненты, позвоВестник ЧГПУ 2’2010
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ляющие сформировать компетенцию в единстве ее составляющих. Характеристика компонентов модуля представлена в таблице 1 «Характеристика компонентов модуля».
Таблица 1
Характеристика компонентов модуля
Название
компонента

Функциональное назначение

пропедевтический
(теоретический)

базовый
инструментальный
(конструктивнооперациональный)
конструктивнометодический
внедренческий (реализационный)
рефлексивный

- обеспечивает формирование знаниевой составляющей компетенции: системы базовых знаний, гарантирующих возможность осуществления определенного вида деятельности (проявления компетенции);
- ориентирован на формирование системы знаний, умений и отношений, необходимых для освоения базового компонента модуля;
- как правило, представлен теоретическими дисциплинами междисциплинарного характера
обеспечивает освоение обобщенных способов действий, необходимых для выполнения определенного вида профессиональной деятельности, формирования компетенции
способствует формированию конкретных умений, приемов и способов деятельности, позволяющих человеку на практике реализовать свою компетенцию
способствует формированию конкретных умений, приемов и способов разработки методического обеспечения
способствует приобретению опыта практической деятельности в
реальных условиях
обеспечивает анализ и оценку результатов освоения модуля – овладения компетенциями

В образовательной программе указанные компоненты модуля располагаются последовательно, взаимодополняя и взаимообусловливая друг друга, составляя целостный процесс овладения компетенцией. В пределах модуля осуществляется комплексное освоение умений и знаний в рамках формирования
определенной компетенции, обеспечивающей выполнение конкретной трудовой функции, определяемой требованиями рынка труда.
Принцип

структурно-функционального

соответствия

технологии

профессиональной деятельности позволяет определить содержательное наполнение компонентов модуля с точки зрения анализа трудовой деятельности и
понимания ее строения.
Трудовая деятельность педагога может быть рассмотрена сквозь призму
используемой совокупности приемов и способов целостного осуществления
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педагогического процесса, т.е. представлена как технология педагогической
деятельности, которая предполагает процесс решения педагогических задач по
педагогическому анализу, целеполаганию и планированию, организации, оценке и коррекции. Таким образом, технология педагогической деятельности представляет собой реализацию приемов и способов управления педагогическим
процессом. Данный подход к пониманию технологии педагогической деятельности представлен в работах Исаева И.Ф. [4], Сластенина В. А. [6], в педагогическом менеджменте (Конаржевский Ю.А., Третьяков П.И., Симонов В.П.,
Шамова Т.И. и др.).
Профессиональная деятельность педагога включает три взаимосвязанных
этапа: проектирование педагогического процесса, осуществление педагогического процесса и контроль и оценка результатов педагогической деятельности.
Функциональный анализ профессиональной деятельности педагога позволяет определить структурно-логическую схему построения образовательной
программы, содержательно наполнить выделенные выше компоненты модуля
(См. Рис. 2).
Принцип модульного построения образовательной программы позволяет структурировать содержание подготовки специалистов в соответствии с
четко определенными целями и результатами профессионального образования.
В основе построения образовательной программы понимание модуля как относительно самостоятельного и завершенного компонента образовательной программы, направленного на формирование определенных профессиональных
компетенций.
Принцип модульного построения образовательной программы предполагает соблюдение ряда требований к созданию образовательных программ. Вопервых, рассматриваемый принцип обусловливает иерархичность и согласованность целей образовательной программы в целом, модулей, составляющих
образовательную программу и программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, входящих в модули. Во-вторых, содержание модуля обеспечивает освоение обучающимся определенной компетенции. В-третьих, модуль поВестник ЧГПУ 2’2010
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зволяет систематизировать, интегрировать и концентрировать содержание подготовки специалистов вокруг разных видов профессиональной деятельности,
предполагает соблюдение логической последовательности при продвижении от
одного вида деятельности к другому. В-четвертых, модуль включает инвариантную составляющую (цели и результаты) и вариативную (содержание, методы и средства обучения и контроля). В-пятых, модули должны быть автономными и периодически обновляться и дополняться независимо друг от друга.

Рис. 2 Структурно-логическая схема построения образовательной программы

Таким образом, принцип модульности позволяет концентрировать содержание подготовки в одном структурно-содержательном блоке вокруг конкретной профессиональной компетенции.
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Принцип гибкости характеризует структурные особенности программы и
определяет как внешние, так и внутренние условия формирования содержания
подготовки специалистов и организации процесса обучения. По отношению к
внешней среде принцип гибкости позволяет обеспечить непрерывную адаптацию образовательных программ к изменяющимся условиям рынка труда и новым тенденциям и требованиям профессиональной среды, расширить практику
целевой подготовки кадров по заказам конкретных организаций. Гибкость позволяет оперативно обновлять или заменять модули при изменении требований
к специалисту, обеспечивая качество подготовки специалистов на конкурентоспособном уровне.
Принцип гибкости позволяет создавать образовательные программы не только с учетом заинтересованных работодателей и организаций, но и образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся. В данном случае гибкость может быть структурной, содержательной и технологической.
Структурная гибкость позволяет индивидуализировать процесс обучения для обучающихся путем комбинирования необходимых модулей и/или отдельных единиц
модуля, изменять количество и последовательность освоения модулей. Содержательная гибкость отражается в дифференциации содержания образования с учетом уровня знаний, умений и опыта обучающихся или предыдущего обучения, с
учетом интересов студентов. Технологическая гибкость включает в себя вариативность методов и средств обучения и контрольно-оценочной деятельности. И
наконец, принцип гибкости позволяет применять одни и те же модули как элементы основных профессиональных программ разных специальностей.
Принцип функциональной полноты компонентов модуля и образовательной программы выступает логическим завершением рассматриваемой
подгруппы принципов и является требованием наличия всех обязательных компонентов модуля и программы, обусловленных особенностями профессиональной деятельности педагога и составляющими компетенции.
Вторая подгруппа, включающая принципы научности и практикоориентированности, междисциплинарности и интеграции, минимальной достаточности,
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опоры на знания, умения, компетенции, формируемые основной образовательной программой (взаимосвязи с основной образовательной программой), определяет особенности отбора содержания профессиональных образовательных
программ.
Принцип научности и практикоориентированности требует установления целесообразного соотношения объективного научного знания современных достижений и перспектив развития отрасли и направленности на подготовку к профессиональной практической деятельности.
Принцип междисциплинарности и интеграции ориентирует проектирование содержания образовательной программы на синтез знаний широкого круга наук, сопряженных с профессиональной деятельностью педагога. Процессуальная сторона интеграции представляет собой установление связей между
объектами и создание новой целостной системы в соответствии с предполагаемым результатом.
Принцип минимальной достаточности требует такого объема содержания
при подготовке специалиста, который обеспечивает освоение профессиональных
компетенций и профессиональную мобильность выпускников, проявляющуюся в
способности адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, готовности продолжать профессиональное образование. Данный принцип предполагает
тщательное обоснование выбора теоретических знаний, необходимых для освоения компетенций и удовлетворения потребностей сферы труда.
Принцип опоры на знания, умения, компетенции, формируемые основной образовательной программой отражает один из важных аспектов
проектирования образовательной программы. Данный принцип означает, что
проектируемая программа рассматривается как составная часть основной профессиональной программы, подчиняясь общей цели профессионального образования, развивая, углубляя, дополняя результаты образования. Знания, умения,
компетенции, освоенные в процессе изучения основной профессиональной образовательной программы, выступают базой (фундаментом) для формирования
компетенции в рамках модуля.
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Основные выводы.
1.

Создание профессиональных образовательных программ на модуль-

но-компетентностной основе базируется на единстве трех групп принципов, которые представлены как система, состоящая из принципов, определяющих результативно-целевую направленность программ, принципов, характеризующих
особенности отбора и структурирования содержания профессионального образования, а также принципа адекватности и взаимообусловленности ресурсного
обеспечения образовательных программ. Выделенные принципы представляют
собой взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность концептуальных
взглядов на образование в конкретном образовательном учреждении, обеспечивающих особенности проектирования образовательных программ.
2.

В основе определения принципов проектирования лежит, во-первых,

понимание образовательной программы как совокупности (комплекса) организационно-педагогических условий реализации требований государственного
образовательного стандарта и вариативной составляющей профессиональной
подготовки, сформированной образовательным учреждением самостоятельно с
учетом образовательных потребностей обучающихся и кадровых потребностей
территории; во-вторых, учет структуры (компонентов) педагогического процесса; в-третьих, методологической основой разработки образовательной программы выступает модульно-компетентностный подход.
3.

Модульно-компетентностный подход представляет собой единую

систему определения целей, отбора и структурирования содержания учебного
материала, организационного и технологического обеспечения подготовки специалиста на основе выделения компетенций, гарантирующих высокий уровень
и результативность профессиональной деятельности; средством достижения результата выступает модульное построение структуры и содержания профессионального образования.
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Методика ситуаций мыслительной активности –
методика развивающего обучения
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of Developmental Teaching
В статье рассматривается методика ситуаций мыслительной активности в
аспекте развивающего обучения химии. Раскрываются её основные положения.
The methods of intellectual activity situations in the aspect of developmental
teaching chemistry is considered in the article. Principal foundations of these methods are viewed.
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При рассмотрении содержания компетенции был сделан вывод о том, что
для реализации развивающего обучения необходимо формировать мотивацию
учения, развивать активность и самостоятельность мышления. Далее встаёт вопрос о том, какими методами это возможно осуществить. В традиционном, информативном, обучении, цель которого – передача знаний, преимущественно
применяется объяснительно-иллюстративный метод. В основе этого метода –
изложение учителем материала и восприятие этого материала учениками. В течение всего времени, когда учитель объясняет материал, иллюстрирует свой
рассказ, ученики находятся в плоскости восприятия темы.
Восприятие и осознание, то есть понимание, не происходит одновременно,
а протекает в разных плоскостях. К примеру, не каждый может ответить на вопрос, как изображена цифра три на циферблате его часов. Это говорит о том,
что восприятие цифры проходило многократно, но осознания не было. Опрос
студентов показывает, что на занятиях они лекцию конспектируют, плохо поВестник ЧГПУ 2’2010
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нимая её содержание, а дома стараются понять, осознать записанное. На занятиях студенты находятся в плоскости восприятия вопроса, а дома стараются
перейти в плоскость его осознания.
Как характеризуется мышление в процессе восприятия? Оно функционирует внутри восприятия и оперирует нерасчленёнными данными наглядной ситуации, сковано непосредственно данным содержанием. То есть, ученик, выслушав изложение учителем нового материала, получает представление о том,
какой материал и в каком объёме им нужно знать. Но осознания материала (понимания) не происходит, на это нет времени на уроке. Следовательно, и настоящего развития мышления не происходит. Поэтому объяснительноиллюстративный метод не в полной мере соответствует развивающему обучению [9; 11; 12;].
Для развивающего обучения предлагается проблемный метод обучения,
когда в начале урока ставится проблема и затем, с помощью наводящих вопросов учителя, ученики решают её. Но широкого распространения метод не получил. Одна из причин того заключается в том, что в химии весьма мало тем, которые можно было бы усвоить в ходе решения проблемы. Далее, неясно, какие
вопросы надо ставить ученикам в ходе решения проблемы. Наводящие вопросы
– те, которые предполагают определенный ответ, содержат подсказку. Какова
должна быть степень подсказки? Неопределённость в этом вопросе может привести к казусам, к примеру, когда учитель задаёт наводящий вопрос: «А не Париж ли столица Франции?». Предлагаются и другие методы, но при их анализе
видно, что это разновидности либо объяснительно-иллюстративного метода,
либо проблемного. Встаёт вопрос о необходимости метода, который бы в
большей степени отвечал развивающему обучению. Рассмотрим, каким условиям должен отвечать такой метод.
Основная линия развития мышления заключается в переходе к обобщённому, теоретическому мышлению в понятиях, установлению связей между ними. Это возможно, если ученик переходит в плоскость осознания материала,
понимания его, когда им выявляются связи между понятиями внутри темы и
35
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связи новых понятий с уже усвоенными ранее. Таким образом, обучение будет
развивающим, если ученик, в ходе изучения новой темы на уроке, будет иметь
возможность из плоскости восприятия вопроса переходить в плоскость его
осознания [10]. В каком случае происходит осознание?
Закон осознания говорит, что действительно осознаётся лишь то содержание воспринятого, которое выступает перед человеком как объект, на который направлены его действия. Осознаётся лишь тот предмет, который является для человека целью его действий. Что может быть объектом для действий учащихся в процессе изучения новой темы? Принимаем во внимание тот
факт, что действия, деятельность учащихся на уроке несут мыслительный характер. Специфическим объектом мыслительной деятельности является задача
(вне зависимости от сферы познавательной деятельности). Если ставится задача, начинается активизация мыслительной деятельности. Делаем вывод: когда
учитель ставит перед учениками задачу, он создаёт ситуацию мыслительной
активности, для решения которой и требуется её активизация. Какие виды задач, а именно, какие виды ситуаций мыслительной активности возможны? Основываясь на четырёх фазах мыслительной деятельности, выделенных психологом А.А.Реаном, можно выделить четыре вида ситуаций МА: выбор, прогноз,
противоречие, поиск причинно-следственных связей [3].
Все задачи имеют одну общую объективную структуру, которая включает
в себя условия и требования. Требование – это цель, которая может быть достигнута при её разрешении. Цель определяется видом задачи, ситуации МА:
сделать выбор, составить прогноз, выйти из противоречия, найти причинноследственную связь. Под условием понимаются все факторы, имеющие отношение к разрешению ситуации, – это, прежде всего, содержание изучаемого
материала. Если учитель в ходе объяснения нового материала создаёт ситуации
мыслительной активности, он активизирует мыслительную деятельность учащихся и направляет её на выявление различных связей между рассматриваемыми понятиями. Другими словами, переводит учащихся из плоскости восприятия в плоскость осознания материала, тем самым создаёт условия для лучшего
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понимания материала в процессе его изучения. А также способствует развитию
у школьников мыслительной активности и самостоятельности, так как ученики
должны сами находить решение в каждой ситуации. Ранее было доказано, что
ситуации МА способствуют формированию мотива учения «интересно» [4].
Кроме того, как показано психологами [2],, мыслительная активность сопровождается эмоциональной активностью. То есть, ситуации мыслительной активности являются и ситуациями эмоциональной активности, значит, развивается и
эмоциональная сфера учащихся. Стало быть, метод ситуаций МА можно считать методом развивающего обучения [8]. Сформулируем основные положения
методики ситуаций МА.
Основные положения методики ситуаций МА
Методика ситуаций мыслительной активности – такой способ общения
учителя с учениками, когда учитель создаёт ситуации мыслительной активности, а учащиеся их решают.
Определение: ситуации МА – это положения, создаваемые учителем на
уроке, которые требуют усиления мыслительной деятельности учащихся, её активизации.
Виды ситуаций мыслительной активности – «выбор», «прогноз», «противоречие», «поиск причинно-следственных связей» (поиск ПСС).
Содержание ситуаций мыслительной активности – включает несколько
операций мыслительной деятельности.
Ситуации мыслительной активности являются и ситуациями эмоциональной активности.
Применение ситуаций мыслительной активности – использование их на
всех этапах урока: актуализации знаний, изучении нового материала, закреплении, а также при всех видах работы на уроках: будь то самостоятельная работа
учащихся, химический эксперимент или решение задач [5].
Ситуации МА возможно применять на всём протяжении обучения химии.
Задачи, решению которых способствуют ситуации мыслительной активности:
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1. Формирование мотива «интересно».
2. Развитие мыслительной активности учащихся при регулярной работе по
ситуациям МА (что тренируется, то развивается).
3. Развитие эмоциональной сферы учащихся, так как активизация мыслительной деятельности вызывает активизацию эмоциональную.
4. Посредством ситуаций мыслительной активности делать излагаемую
информацию более доступной для усвоения. Это возможно вследствие того,
что:
а) имеется возможность осмыслить основные вопросы темы, делая их объектом интеллектуальных действий учащихся;
б) дается время на осмысление этих вопросов;
в) происходит выявление и осознание связей основных вопросов темы с
ранее изученным материалом и связей между основными вопросами темы.
Ситуации МА дают возможность одновременно систематически и целенаправленно решать несколько задач обучения и развития, то есть соответствуют
принципу полифоничности обучения и, кроме того, позволяют вести обучение
одновременно на двух уровнях – продуктивном и репродуктивном.
На основе вышеизложенного можно утверждать, что методика ситуаций
МА способствует формированию компетенций, так как способствует лучшему
усвоению знаний (ЗУН), формированию мотива учения, развитию активности и
самостоятельности мыслительной деятельности [1].
Средства создания ситуаций мыслительной активности – карта МА урока.
Карта МА показывает, какие ситуации и в какой последовательности учитель создаёт их на уроке.
Дадим подробнее характеристику каждой ситуации МА.
Ситуация мыслительной активности «выбор»
Определение. Ситуация, предполагающая необходимость абстрагироваться
от всех характеристик вещества, кроме одной.
Признак ситуации. Работа по выбранному признаку, параметру.
Вестник ЧГПУ 2’2010
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Операции мыслительной деятельности: абстрагирование, анализ, сравнение.
Технология создания ситуации МА:
1. Формулируется ситуация.
2. Обязательно актуализируется тот признак, который служит основой для
решения данной ситуации.
3. Проверка (по возможности экспериментальная) правильности сделанного выбора.
Пример. Формулировка: «Из предложенных веществ выберите формулы
кислоты». Актуализация: «Вспомните определение кислот и выберите тот признак, по которому будете отличать формулы кислот от формул других веществ». Проверка учениками выполнения задания.
На первый взгляд, приведён пример довольно простого задания, но оно
вызывает трудности у учащихся в силу того, что ученики далеко не всегда понимают, что определение понятия включает наиболее существенные отличительные его признаки. На этом учителю следует акцентировать внимание.
Применение. Использование данной ситуации МА в ходе закрепления усвоенного материала, при изучении новой темы, рассмотрении решения задачи,
на практической работе.
Ситуацию МА «выбор» можно задавать в явном виде: выписать формулы
солей, выбрать из предложенных веществ те, с которыми взаимодействует соляная кислота. Но ситуация МА «выбор» возможна и в неявном виде – это различные классификации. Здесь важно показать ситуацию выбора, которая заключается, прежде всего, в выборе признака (основания) классификации. Поэтому рассматривать любую классификацию следует в виде таблицы, содержащей следующие четыре графы: признак, вид, определение, пример. При этом
необходимо объяснять ученикам, что при изменении признака изменяется классификация объектов. Понимание этого вопроса способствует созданию более
целостного представления о веществе и химической реакции. К примеру, информация о том, что вещества есть простые, сложные, электролиты, неэлектролиты, кислоты, основания, соли, оксиды, аморфные, кристаллические, пред39
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ставляется ученику хаотичной, поэтому сложно воспринимается. Но если чётко
определить признак классификации в каждом случае, создаётся более целостное, системное представление о веществе и, соответственно, знания о веществе
лучше усваиваются. Также в неявном виде ситуация «выбор» создаётся, когда
перед учениками ставится задача: дать сравнительную характеристику. Учащимся, прежде всего, следует предложить выбрать параметры, по которым
объекты можно сравнивать. Далее необходимо выбрать те характеристики вещества, которые соответствуют данным параметрам.
Пример. Учащимся дается задание: найти сходство между метаном и бензолом. Прежде всего, ученикам предлагается выбрать параметры для сравнения
на основе таблицы прогноза:
– принадлежность к гомологическому ряду;
– строение атома – тип гибридизации;
– строение молекулы – кратность связи;
– строение вещества – тип кристаллической решётки;
– физические свойства – агрегатное состояние;
– химические свойства, окислительно-восстановительная характеристика
(обратить внимание на взаимодействие с перманганатом калия). Характерный
тип реакций – реакции присоединения и замещения.
Только после выбора параметров можно приступать к сравнительной характеристике. Задание такого типа вызывает у учащихся сложности, если не
объяснить порядок действий по его выполнению. Но задание очень эффективно
для закрепления знаний свойств веществ. На данном примере видно, что ситуация МА «выбор» носит репродуктивный характер, то есть создаётся в ходе закрепления рассмотренного материала. Но ситуация МА «выбор» может быть
создана и в ходе изучения нового материала.
Пример. Учитель демонстрирует опыт: помещает электроды в дистиллированную воду, сухую соль и сахар. Учащимся предлагается выбрать то свойство, которое проверяется в ходе данного опыта.
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Ситуация мыслительной активности «прогноз»
Определение. Прогноз – это суждение о неизвестном явлении, объекте.
Признак. Высказывание учениками суждения о том, что ранее не изучали
на уроках химии и на уроках других предметов.
Операции мыслительной деятельности: анализ, синтез, обобщение.
Технология создания ситуации:
1. Учитель выявляет те факты, явления, с которыми учащиеся должны ознакомиться (или актуализировать) для решения ситуации; выбирает способ ознакомления с этими фактами: в виде информации учителя или самостоятельно.
2. На основе рассмотренных фактов ученикам нужно сделать обобщение
(или актуализировать сделанные ранее выводы). Учителю необходимо для себя
определить, какой вывод ученики должны сделать.
3. Учащимся, на основе сделанного обобщения, предлагается сделать прогноз относительно конкретного явления, которое ранее не рассматривалось.
4. Проверка (по возможности экспериментальная) правильности сделанного прогноза.
Пример. Рассматривается вопрос взаимодействия кислот с металлами. Учитель предлагает провести опыты по взаимодействию соляной и серной разбавленной кислот с металлами магнием и цинком, на основе четырёх опытов сделать обобщение о взаимодействии кислот с металлами. Затем учащиеся делают
прогноз относительно взаимодействия кальция с фосфорной кислотой и записывают уравнение реакции, после чего проводят экспериментальную проверку прогноза. Важно предложить ученику аргументировать свой прогноз. (В этом случае
учащиеся лучше будут понимать, как выполнять задания по определению веществ, с которыми будет взаимодействовать предложенное вещество).
Применение. В основном, при изучении новой темы, решении задач, при
выполнении практических работ.
Ситуация МА «прогноз» осуществляется преимущественно при заполнении таблицы прогноза, когда на основе строения вещества прогнозируются его
свойства, а также для конкретной реакции прогнозируются возможные продук41
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ты реакции. Она в наибольшей степени отвечает продуктивной деятельности
учащихся, так как направлена на создание новых для них знаний о веществе,
реакции. Но данная ситуация МА возможна и при изучении любого нового материала, к примеру, в ходе составления алгоритма решения новых задач.
Пример. Учащимся восьмого класса предлагается найти относительную
плотность смеси 10 г водорода и 5 г углекислого газа по воздуху. Учитель, после краткой записи условия задачи, записывает все формулы, необходимые для
решения этой задачи, в произвольном порядке и предлагает ученикам составить
план решения задачи. Учащимся нужно высказать суждение о неизвестном им
ходе решения. Ситуация «прогноз» будет завершена, если проведена проверка
(экспериментально или теоретически), правильности высказанного суждения,
но может остаться и незавершённой на данном уроке, проверку суждений можно предложить как домашнее задание или как начало рассмотрения следующего вопроса на другом уроке. Ситуация МА «прогноз» может сочетаться с ситуациями «выбор» и «поиск причинно-следственных связей», что возможно
при изучении нового материала.
Ситуация мыслительной активности «противоречие»
Определение. Ситуация «противоречие» в дидактическом аспекте – это
ситуация, когда прогноз относительно результатов какого-либо явления не совпадает с реально полученными результатами.
Признак ситуации. Характеризуется ситуация предложением: должно
быть … но получается …
Операции мыслительной деятельности: анализ, сравнение.
Технология создания ситуации:
1. Учащимся предлагается сделать прогноз относительно явления, которое
связано с рассматриваемым вопросом; при этом обязательна актуализация знаний, необходимых для составления прогноза.
2. Данное явление демонстрируется.
3. Формулируется ситуация противоречия.
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Пример. Гидролиз солей:
– у учащихся актуализируются знания об окраске лакмуса в растворах кислот и щелочей, уточняется, какие ионы изменяют окраску лакмуса (Н+ и ОН-).
Далее предлагается сделать прогноз об окраске лакмуса в растворе соли хлорида цинка;
– проводится опыт: к раствору этой соли добавляется лакмус;
– формулируется ситуация противоречия.
Применение: при изучении новой темы, в которой рассматриваются закономерности, имеющие ограниченное применение, и это надо показать учащимся.
Данная ситуация вызывает наибольшее внимание и интерес учащихся, но
обязательно связана с ситуациями «прогноз» и «поиск причинно-следственных
связей» (поиск ПСС). Ситуация «противоречие» начинается с ситуации «прогноз» и завершается ситуацией «поиск ПСС» (см. рис. 1).

прогноз

противоречие

поиск ПСС

Рисунок 1 – Алгоритм создания ситуации МА «противоречие»

Ситуация «противоречие» не может существовать без ситуации «прогноз»,
в этом смысле «противоречие» – не вполне самостоятельная ситуация. В дидактическом аспекте ситуация «противоречие», думается, обязательно должна завершиться поиском причинно-следственных связей. В этом и методическая
ценность ситуации «противоречие».
Ситуация мыслительной

активности «поиск (выявление) причинно-

следственных связей» (поиск ПСС)
Определение. Ситуация, выявляющая связи причина – следствие.
Признак. Отвечает на вопрос «почему?».
Операции мыслительной деятельности: анализ, синтез.
Технология создания ситуации:

43

Вестник ЧГПУ 2’2010

1.

Учителю

необходимо

чётко

проследить

цепочку

причинно-

следственных связей в изучаемом вопросе.
2. В каждой ситуации необходимо выявлять только одну связь, которая
может быть сформулирована одним предложением.
3. Ситуация начинается с экспериментального или теоретического знакомства с каким-либо явлением, затем следует поиск причин, обуславливающих
данное явление. Заканчивается ситуация проверкой найденных объяснений на
аналогичных явлениях.
Пример. Учащиеся проверяют лакмусом среду раствора соли хлорид цинка. Формулируется вопрос: «Почему раствор хлорида цинка окрашивает раствор лакмуса в красный цвет, не имея в своём составе ионов водорода?».
Применение. При изучении новой темы.
Ситуация «поиск ПСС» достаточно сложная для самостоятельного решения её учащимися, когда ищется ответ на вопрос «почему?». Создать ситуацию
можно так: сформулировать вопрос; продемонстрировать модель процесса, явления без комментариев; ещё раз повторить вопрос.
Пример. После экспериментального знакомства учащихся с физическими
и химическими явлениями формулируется вопрос: «Почему при физических
явлениях не образуются новые вещества, а при химических образуются?». На
компьютере демонстрируется модель физического и химического явления на
молекулярном уровне. Затем ещё раз формулируется вопрос, и учащиеся дают
ответ.
Ситуация МА «поиск ПСС» способствует более глубокому пониманию
изучаемого вопроса. Выход из этой ситуации занимает большее время по сравнению с тем временем, которое занимает решение других ситуаций МА, ввиду
того, что данная ситуация для учащихся несколько сложнее, чем другие. Ситуация «поиск ПСС» может сочетаться с ситуацией «прогноз» при изучении
новой темы, так как учащиеся высказывают свои суждения о неизвестных им
причинах явления. При изучении новой темы характер ситуации «поиск ПСС»
– продуктивный, так как направлен на создание новых для них знаний.
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Как показывает практика, все ситуации мыслительной активности всегда
являются объектом внимания учащихся, причём непроизвольного. А непроизвольное внимание требует меньше энергетических затрат, по сравнению с произвольным, стало быть, работа по ситуациям МА сберегает энергию учащихся
на уроке.
Домашняя подготовка учителя к уроку по методике ситуаций МА
В ходе домашней подготовки учителя к уроку по методике ситуаций МА
необходимо создать карту мыслительной активности, а для этого важно представлять технологию её создания по каждой ситуации МА.
Объяснение новой темы – один из наиболее сложных вопросов методики.
Обсудим методику создания ситуаций МА. Принимая во внимание то, что ситуации МА дают осознание вопросов, которые выделяет учитель, думается,
подготовку следует начинать со структурирования содержания информации,
которую учителю нужно излагать на уроке. Под структурированием материала
понимается выделение и чёткая формулировка основных вопросов излагаемого
материала и расположение основных вопросов в логической последовательности. Это очень важный момент в подготовке. То, как структурирован материал,
отражает понимание самим учителем излагаемого материала. Очевидно, что
чем лучше сам учитель понимает содержание, тем лучше его поймут и ученики
[6; 7].
Учитывая, что ситуации МА направлены на выявление связей между разными понятиями, следующим этапом в подготовке будет определение круга понятий, связанных с выделенными вопросами. Иначе говоря, следует продумать,
с какими знаниями связан каждый из выделенных при структурировании вопросов. Исходя из того, что нужно найти связи между различными понятиями,
на следующем этапе учителю необходимо выделить из первого круга понятий
главное, ключевое понятие для усвоения новой темы. Далее определить, какие у
учеников знания, связанные с ключевым понятием – на основании ранее изученного на уроках химии, на других предметах или из жизненного опыта. От45
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метим, что при таком подходе оправданными и необходимыми становятся
межпредметные связи. На связи уже имеющихся у учащихся знаний и рассматриваемого вопроса формулируется ситуация МА. Аналогично создается ситуация МА для второго выделенного при структурировании материала вопроса и
т.д. Таким образом составить карту МА урока. Затем произвести выбор средств,
с помощью которых можно на уроке реализовать данные ситуации МА. В завершение учителю необходимо чётко определить, какие знания нужно актуализировать у учащихся перед созданием на уроке ситуации МА, какой фактический материал, может быть, надо сообщить.
Итак, методика составления карты МА урока:
– структурирование материала а, б, в …
– определение круга понятий, связанных с выделенным вопросом;
– выделение ключевого понятия;
– определение имеющихся у учеников знаний, связанных с ключевым понятием;
– формулировка ситуации МА;
– определение средств, необходимых для создания на уроке ситуации МА;
– выделение тех знаний, которые необходимо актуализировать на уроке
перед формулировкой ситуации МА.
Теперь рассмотрим методику проведения ситуации МА на уроке:
1. Следует актуализировать с учащимися те знания, которые необходимы
для выхода из ситуации МА.
2. Создать ситуацию МА. Сформулировать её вербально, использовать соответствующие средства: химический эксперимент, произведения искусства,
другую наглядность.
3. Дать учащимся 10-15 секунд на обдумывание ситуации и поиск ответа.
Это очень важный момент – когда учащиеся из плоскости восприятия информации переходят в плоскость её осознания.
4. Далее учащиеся с места высказывают свои суждения по данному вопросу, аргументируя их, выслушивают аргументы других учащихся и под руковоВестник ЧГПУ 2’2010
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дством учителя приходят к правильному выводу. Учитель фиксирует правильный ответ и переходит к обсуждению следующего вопроса.
5. Если ученики не дают ответа или не могут найти правильный, необходимо ещё раз провести актуализацию необходимых знаний, остановиться на
ключевом моменте имеющихся знаний. Задать дополнительный вопрос по
пройденному материалу, может быть, дать какие-то разъяснения. Следует добиваться, чтобы ученики сами решили ситуацию МА. Как показывает практика,
всегда найдутся учащиеся, в любом классе, которые могут самостоятельно решить ситуацию МА.
Почему важно, чтобы ситуацию решали в каждом случае сами ученики?
Нерешённая ситуация МА говорит о непонимании учениками данного вопроса
новой темы, и учителю необходимо сразу выяснить, какой момент конкретно
неясен. Это достигается дополнительной актуализацией знаний, уточняющими
вопросами.
Каждая решённая ситуация МА – это ситуация успеха для учащихся класса, что, несомненно, повышает положительный эмоциональный фон урока и
весьма способствует активной работе учащихся. К тому же, свидетельство того,
что данный вопрос изучаемого материала учащимися воспринят и осознан. Таким образом, видим, что ситуации МА дают реальную возможность получать
учителю обратную связь в ходе изучения нового материала.
Уточним характер вопросов, задаваемых учителем в ходе работы над ситуациями мыслительной активности. Исключаются наводящие вопросы, содержащие подсказку ответа. Если ученики не могут решить ситуацию МА, это значит, в первую очередь, что не актуализированы необходимые для решения ситуации знания. Поэтому ставятся вопросы на актуализацию знаний, возможны
уточняющие. И третий вид вопросов – те, которые формулируют ситуацию МА.
6. После обсуждения каждого вопроса необходимо чётко сформулировать
вывод и только потом переходить к обсуждению следующего. Это нужно для
того, чтобы ученики ясно осознавали, какие вопросы на уроке были рассмотрены.
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Из вышесказанного видно, что методика ситуаций МА направлена на активизацию и развитие внутренней деятельности ученика, развитие мыслительной и эмоциональной сфер учащихся, является энергосберегающей, что оптимально способствует реализации развивающего обучения.
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Технологии учебного проектирования электронных устройств в настоящее
время востребованы при подготовке студентов педвузов – будущих учителей технологии и физики в связи с переходом на стандарт среднего (полного) общего образования, нормативная модель которого предусматривает возможность выбора
учащимися учебных предметов федерального компонента на базовом или на профильном уровне. Разработчиками нормативных документов предложен примерный учебный план как модель одного из возможных вариантов для реализации
индустриально-технологического профиля, в рамках которого впервые предусмотрена начальная профессиональная подготовка старшеклассников по направлению «Электроника» на основе профильных учебных предметов «Физика» и
«Технология» (10 / 8 часов в неделю на два года обучения) [6, с.186]. ПредложенВестник ЧГПУ 2’2010
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ная модель профильной подготовки школьников по направлению «Электроника»
позволяет сформулировать новые задачи, связанные с подготовкой будущих учителей физики и технологии к реализации начальной профессиональной подготовки старшеклассников. Решение этих задач реализуется на основе ФГОС ВПО (2-го
поколения) и актуально в связи с началом обсуждения новой модели проекта
стандарта 3-его поколения. Как учить школьников электронике? Какое содержание принять за фундаментальные основы электроники? Каким должно быть содержание и структура предметной и профессиональной подготовки для студентов
- будущих учителей профильных предметов физика и технология? Ответы на эти
вопросы связаны с разработкой модели методической системы формирования
профессиональной компетентности на основе развития предметной компетентности студентов – будущих учителей технологии и физики.
Каскад профессиональных компетенций учителя, которые востребованы социальным заказом общества для реализации начальной профессиональной подготовки по направлению «Электроника», впечатлит любого опытного инженера
в области электроники, поскольку предстоит на основе предметных знаний последовательно шаг за шагом провести к пониманию процессов, которые скрыты
и их можно наблюдать только с помощью приборов. На пути теоретического и
практического познания электроники большое количество препятствий (в виде
ошибок и заблуждений в учебной литературе), преодоление которых полезно, но
носит вероятностный характер в достижении понимания сути. Преодолеть самостоятельно этот барьер достаточно сложно, поскольку требуется развитие критического мышления к учебным текстам. Социальный заказ на подготовку кадров,
которым предстоит участвовать в инновационных проектах развития экономики,
реализуется переходом на профильное обучение, призванное обеспечить гармоничное развитие творческих способностей учащихся, обеспечить начальное
профессиональное образование старшеклассников.
Социальный заказ на подготовку учителя, способного осуществлять обучение на профильном уровне, в настоящее время сформулирован проектом
ФГОС ВПО 3-го поколения на основе компетентностного подхода [5]. Задачи
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профессиональной деятельности учителя технологии и учителя физики в условиях профильного обучения электронике связаны с реализацией начальной
профессиональной подготовки школьников. Педагогическое проектирование
начальной профессиональной подготовки школьников по направлениям требует
соответствующей предметной и на её основе профессиональной подготовки
учителей физики и технологии, оцениваемой профессиональной компетентностью как достигнутым личностным качеством. Профессиональная компетентность учителя (по В.А. Адольф) «базируется на фундаментальном научном образовании, эмоционально-ценностном отношении к педагогической деятельности, владении технологией педагогического труда и определяет готовность учителя к творческому решению культурно-образовательных задач и самореализации своей личности» [1]. На основе компетентностного подхода к профессиональной подготовке будущих учителей профильных классов по направлению
«Электроника» можно выделить ряд проблем, позволяющих оценить направленность педагогического проектирования. Это проблемы в области коммуникаций, содержания предмета (наличия ошибок и заблуждений при моделировании элементов и систем), развития преемственности, вертикальной и горизонтальной интеграции физического и технологического образования, технологичности и техникознания. С позиции компетентностного подхода целью подготовки студентов педагогических вузов - будущих учителей физики и технологии к профессиональной деятельности в области начальной профессиональной подготовки старшеклассников по направлению «Электроника» является
достижение выпускниками вуза квалификационного уровня предметной и
профессиональной компетентности (ППК). Предметная компетентность нами
рассматривается как основной компонент профессиональной компетентности
педагога. Модель методической системы формирования у студентов - будущих
учителей физики и технологии ППК в области электроники структурируется из
взаимосвязанных блоков, ориентированных на развитие компетенций как компонентов профессиональной компетентности: целевого, мотивационного, содержательного, деятельностного, рефлексивного, (рис. 1).
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Мотивационный блок модели методической системы формирования мотивационно-ценностного компонента ППК будущего учителя опирается на гарантии заказчика в лице государства, обеспечивающего социальный статус и
престижность профессии учителя технологии и учителя физики, престижность
физико-технического образования. Мотивация студентов к освоению электроники связана с пониманием значимости приобретённого опыта педагогического проектирования начальной профессиональной подготовки, значимости технических, технологических и психолого-педагогических знаний и компетенций
будущего учителя технологии и учителя физики.
Методологический компонент модели методической системы формирования ППК учителя физики и технологии прогнозирует развитие общекультурных компетенций (ОК), общеобразовательных компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК).
Методологический блок ориентирует на освоение теории и методики обучения электронике как общетехнической дисциплине, на интеграцию подходов
и педагогических технологий, на применение исследовательских технологий
учебного проектирования цепей и педагогического проектирования профиля по
направлению.
Содержательный блок модели методической системы призван способствовать формированию содержательного компонента предметной компетентности в
области электроники и базируется на интеграции физического и технологического
образования, на оценке вертикальных связей начальной профессиональной подготовки по направлению «Электроника». Содержание и структура начальной профессиональной подготовки по направлению «Электроника» в настоящее время
является предметом разработки, впервые появляется социальный заказ на создание системы непрерывного профессионального образования в области электроники. В настоящее время дополнение и углубление содержания основного предмета
(в разных профилях названия предметов отличаются) может осуществляться
за счёт ориентации на выполнение локальных и сквозных проектов, на работу
в СКБ и НИРС. Дополняющие и согласующие элективные модули могут быть
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Целевой компонент: профессиональная компетентность будущих учителей технологии и физики к учебному проектированию электронных устройств и педагогическому проектированию начальной профессиональной
подготовки по направлению «Электроника».

Мотивационный компонент: успешность профессиональной педагогической деятельности при реализации начальной профессиональной
подготовки старшеклассников по направлению «Электроника».

Методологический компонент: формирование общекультурных, общеобразовательных и профессиональных компетенций на основе компетентностного подхода и современных педагогических технологий.
Содержательный и структурный компоненты: интеграция принципов
фундаментальности, централизации, преемственности, наглядности в моделировании, технологичности учебного проектирования, интеграции технологического и физического образования.
Элективный курс:
«Введение в электронику»
Основной
курс:
Электроника

Элективный курс:
«Цифровая электроника»

Элективный курс:
«Электротехника / телемеханика»

Элективные курсы, проекты и индивидуальные маршруты
(уровень бакалавриата и магистратуры):
Технологии педагогического проектирования начальной профессиональной подготовки по направлению «Электроника»
Критерии готовности
Низкий

Средний

Высокий

Рис. 1. Модель методической системы формирования ППК
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предложены на основании сравнения нормативной модели обучаемого с реально
измеренной предметной моделью обучаемого (по Г.А. Атанову) на основе анализа входного и текущего контроля [2]. На основе анализа предметной модели
обучаемого можно определить провалы в усвоении профильной дисциплины и
перейти к оценке уровня учебного материала: выделить проблемные модули, установить структуру и целостность, использовать возможность расширения и (или)
углубления знаний, умений и компетенций за счёт введения элективных курсов.
Исследования модели обучаемого (студента-физика) позволили предложить коррекцию структуры предметной подготовки на основе дисциплины «Физическая
электроника» за счёт разработки учебных модулей: «Введение в электронику»,
«Цифровая электроника», «Электротехника и телемеханика». Предстоящий переход к образовательным стандартам 3-го поколения позволяет осуществить интеграцию физического и технологического образования посредством приведения основного предмета к единому содержанию и названию – «Электроника», который
можно (рис.1) дополнять и углублять элективными курсами с учётом специфики
профилей за счёт вариативной части основной образовательной программы подготовки бакалавров образования.
Технологический блок модели методической системы интегрирован в содержательном блоке и способствует развитию деятельностной и исследовательской составляющей ППК на основе применения традиционных и новых
методов и форм обучения. Основные инженерные и педагогические методы,
которые используются при формировании ППК учителей физики и технологии,
связаны с технологиями учебного проектирования: информационным моделированием элементов и систем, исследовательским и проектным, объяснительноиллюстративным и в меньшей степени репродуктивным. К специфическим педагогическим методам можно отнести: метод моделирования ошибок, метод
критического анализа учебных текстов по заданной тематике, метод моделирования учебного текста (учебного модуля) и исследования тезауруса по заданной
тематике, метод разработки контрольных вопросов и технических заданий, методы ИКТ с применением модулей САПР электронных систем. В процедурной
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составляющей фундаментальных основ электроники большое значение имеет
понимание и умение студентами технологично применять следующие методы:
метод эквивалентных схем, метод Кирхгофа для построения математической
модели цепи в аналитической форме, метод опрокинутой характеристики для
построения математической модели цепи в графической форме, метод эквивалентного генератора, методы дуальных переходов от «контура» к «узловой паре», метод имитационного моделирования режима, экспериментальные методы
лабораторного макетирования и наладки схемы. Основные формы обучения:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, учебные конференции и
коллоквиумы, НИРС (научные семинары, участие в научных проектах, подготовка докладов и публикаций, участие в научных конференциях). Основным
средством интеграции и предметом обучения студентов педвузов нами рассматривается сквозной учебный проект по разработке УМК дисциплины и его
отдельных компонентов для настройки образовательной среды:
- авторских моделей учебного процесса на основе «примерных»;
- учебных текстов, заданий и статей толковых словарей;
- авторских программных средств учебного назначения;
- авторских технических средств учебного назначения, включая демонстрационные модули и лабораторные стенды.
Коммуникативный компонент ППК определяется тезаурусом современной
электроники. В этой области продолжается работа, связанная с разработкой и
критическим обсуждением статей, представленных в толковых словарях по физике, технике и технологии. Актуальной задачей, на наш взгляд, остаётся выпуск толкового словаря школьника и студента педвуза по электронике.
Контрольно-коррекционный блок методической системы формирования
ППК направлен на развитие рефлексивного компонента и предназначен для освоения технологии построения модели обучаемого – диагностики уровня и изменений, происходящих в процессе обучения студентов - будущих учителей
технологии и физики основам электроники. Методы контроля обеспечивают
обратную связь (рис.1), что позволяет вводить коррекцию процесса обучения,
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осуществлять самоконтроль, усиливать модули для повышения эффективности
и приближения к нормативной модели.
При входном тестировании студентов-физиков и технологов по вопросам
моделирования элементов и простейших цепей проявляется ряд минимумов и
пробелов, связанных с отсутствием начальной профессиональной подготовки
по электронике:
- низкий уровень знания и отсутствие опыта применения методологических основ теории познания (понимание системного подхода, технологии учебного проектирования и моделирования);
- низкий уровень знаний и умений применить правила знаков;
- пробел в представлении вариативности и дуализма моделей резистивных
элементов, включая источники;
- ошибочное представление о математическом моделировании источников
и простейших цепей типа источник-приёмник;
- ошибочное представление о законе Ома для полной цепи.
Введение в электронику оказывается за границей досягаемости базового
уровня школьной программы (как и в прошлом) и, как правило, недостаточно
полно изучается в педагогическом вузе. В современных педагогических исследованиях интеграции физического и технологического образования показано,
что «возможно построение интегративного образовательного процесса, который ориентирован на целостное освоение содержания образования и формирование готовности будущих учителей к интегративной педагогической деятельности в школе» [3, с.160]. Эти выводы позволяют ориентироваться на интегративную подготовку будущих учителей физики и технологии при формировании
предметной компетентности по направлению «Электроника». Развитие преемственности школьного и вузовского образования в настоящее время решается
за счёт перехода на профильное обучение [6]. Подготовка студентов – будущих
учителей к организации начальной профессиональной подготовки школьников
по направлению «Электроника» может осуществляться за счёт вариативной
части программы – элективного согласующего курса «Введение в электронику»
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как введение к основному курса «Электроника» (рис.1). Подобная модель подготовки по электронике в педвузе на современном этапе необходима, с нашей
точки зрения, по нескольким причинам:
- позволяет компенсировать отсутствие начальной профессиональной подготовки школьников по направлению «Электроника»;
- позволяет компенсировать отсутствие в педвузе курса «Основы теории
цепей» (и полноценного курса «Электротехника»);
- позволяет устранить пробелы и заблуждения, приблизить к пониманию и
использованию теории на практике;
- позволяет активизировать горизонтальные межпредметные связи за счёт
обсуждения и применения на практике элементов теории познания (системного
подхода, проектирования, моделирования как основной процедуры проектирования, включающей проектные процедуры – анализ, синтез и оптимизацию);
- позволяет освоить фундаментальные основы проектирования и моделирования простейших цепей и цепей смещения в устройствах;
- позволяет на ранней стадии бакалавриата активизировать мотивацию к
занятиям техническим творчеством;
- позволяет получить опыт участия в разработке информационной образовательной среды начальной профессиональной подготовки по направлению
«Электроника», который будет полезен при освоении педагогического проектирования.
На уровне «введения» появляется возможность более подробно и наглядно
изучать фундаментальные основы электроники, выполнять учебные исследования в деталях, из которых складывается понимание, приводящее к мотивации
самостоятельного изучения и приобретения практического опыта. В рамках
электива существует возможность устранить пробелы и заблуждения, касающиеся: моделирования источников, моделирования цепей, моделирования дуальных цепей, проектирования и моделирования электронных устройств. Для
будущего педагога важно понимать, что моделирование предполагает этап
формализации задачи, творческий процесс выбора или создания варианта моВестник ЧГПУ 2’2010
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дели, её упрощение или усложнение. Для простоты и наглядности обучения
наиболее удобно применять линейные математические модели или выбирать
условия, когда целесообразны линейные приближения. В профильной школе
модельный ряд для дуальных линейных резистивных элементов целесообразно,
на наш взгляд, называть: R- или G-элемент (приёмник), r- или g-элемент (источник), E-элемент (r = 0) или I-элемент (r = ∞). При применении идеальных
моделей следует строго соблюдать принцип единства абстрактного и реального, что часто приводит к ошибкам, когда модель выдаётся за ВАХ или в модели
системы упускаются из рассмотрения её составляющие: аналитические уравнения авторами текстов записываются без системы, график модели источника в
первом квадранте изображается без модели нагрузки. Для профильного обучения школьников электронике в целях наглядности целесообразно, на наш
взгляд, использовать получение математических моделей цепей-систем в графической форме. Примерная структурно-логическая модель элективного курса
«Введение в электронику» построена с учётом формирования ППК и является
основой при постановке проектного задания студентам на разработку УМК начальной профессиональной подготовки школьников по направлению «Электроника», (рис. 2).
Результатом поиска наглядных и доступных для профильного уровня методических решений обучения школьников моделированию простейших цепей
типа источник-приёмник явилось применение метода опрокинутой характеристики для построения линейной математической модели целостной системы.
Использовать метод опрокинутой характеристики для учебного проектирования линейных моделей явилось, на наш взгляд, реализацией висящей идеи ТРИЗ
в методике преподавания электроники. Применение метода позволяет построить математическую модель цепи в графической форме, наглядно продемонстрировать моделирование режима, показать инвариантность графической и аналитической моделей [4, с.56].
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Введение в электронику

Методология учебного проектирования и моделирования

Информационные модели элементной базы в
форме:
- УГО
- словесного портрета
- таблицы данных
- графиков
- уравнений

Информационные модели целостных систем в форме:
- различных схем
- словесного портрета
- таблицы или карты
- системы графиков
- системы уравнений

Модели линейных цепей
как целостных систем:
- «источник-приёмник»
-«источник-два приёмника»

Линейные дуальные модели элементов цепи:
- R-элемент - G-элемент
- r-элемент - g-элемент
- E-элемент - I-элемент

Модели устройств:
- делитель напряжения
- делитель тока
- цепи смещения устройств
- модель транзистора
д

Педагогическое проектирование элементов УМК

Рис. 2. Структурная модель модуля «Введение в электронику»

На этапе магистратуры центр тяжести профессиональной подготовки будущего учителя технологии и учителя физики смещается в область освоения
педагогического проектирования, моделирования структуры и содержания начальной профессиональной подготовки старшеклассников для реализации направления «Электроника». Значительное место в структуре подготовки на этом
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этапе, как мы считаем, должны занимать проектные разработки авторских УМК
профильных и элективных предметов, которые в дальнейшем можно использовать в школе, развивая проект совместно с учениками профильного класса.
В процессе учебного проектирования нами были разработаны примерные модели УМК элективных курсов «Введение в электронику» и «Цифровая электроника», главными элементами которых являются авторские учебные пособия «Введение в учебное проектирование электронных устройств» и «Учебное проектирование цифровых устройств». В состав примерных моделей УМК включены оригинальные имитационные программы и аппаратные средства, разработанные в процессе учебного проектирования. На основе примерных моделей УМК (или их вариантов) студентам предлагается провести учебную экспертизу и найти собственные проектные решения с последующей защитой и внедрением. Учебное педагогическое проектирование моделей УМК элективного курса «Электротехника и телемеханика», по нашему мнению, целесообразно осуществлять на основе учебного пособия «Электротехника» (авторы: А.Н. Аблин, М.А. Ушаков, Г.С. Фестинатов, Ю.Л. Хотунцев) с учётом исторического опыта производственного обучения
электротехнике в начала шестидесятых (Анвельт М.Ю., Пухляков Ю.Х., Ушаков
М.А. Электротехника. – М: УЧПЕДГИЗ, 1963). Целостность системы подготовки
на основе элективного курса «Электротехника и телемеханика», на наш взгляд,
может быть достигнута добавлением модуля, связанного с использованием микропроцессоров в управлении машин и механизмов.
Содержание основного курса «Физическая электроника» наиболее современно и целостно, на наш взгляд, раскрыто в учебном пособии для студентов
физических и технологических факультетов «Основы радиоэлектроники» (авторы: Ю.Л. Хотунцев, А.С. Лобарев). Разработка моделей УМК учебных модулей основного и элективных курсов является, как показывает педагогический
эксперимент, той учебной проектной деятельностью, в результате выполнения
которой можно ожидать автодидактичное достижение достаточно высокого
уровня ППК, наблюдать рефлексию и проявление эмоционально-ценностных
отношений к будущей педагогической деятельности.
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Технология учебного проектирования, на наш взгляд, более эффективна,
если ещё на младшей ступени бакалавриата определены цели и поставлены задачи на сквозное педагогическое проектирование УМК начальной профессиональной подготовки по направлению «Электроника».
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О варианте предметно-структурной модели объекта изучения
для социально-гуманитарных дисциплин в средней школе
On a Subject-Structural Model Variant of Study Object for Social
and Art Disciplines at Secondary School
В статье рассмотрен один из возможных вариантов реализации компетентностного подхода к обучению предметам социально-гуманитарного цикла на
примере истории и русского языка в средней школе. В качестве основы данного
обучения предложена модель, которая выступает как системообразующий фактор технологии обучения в виде моделирования интегративных связей в содержании учебного материала.
This article addresses one of the alternative variants of the competent approach
realization towards teaching social and humanitarian subjects on the example of History and the Russian Language at secondary school. As a basis of this teaching a
model is offered which serves as a system-forming factor of teaching techniques in
the form of integrative communications modeling in teaching material content.
Ключевые слова: предметно-структурная модель; технология обучения;
история; русский язык; предметные компетенции; системно-структурный подход; дидактические структуры; метод моделирования; интегративные связи.
Key words: subject-structural model; teaching techniques; History; the Russian
language; subject competences; structural-systematic approach; didactic structures;
method of modeling; integrative communications.
Сегодня в российском образовании происходят глубокие и серьёзные изменения, которые связаны в первую очередь с тем, что главной целью обучения
становится развитие и самореализация сущностных сил, способностей учащихся на основе овладения ими системой знаний и способов деятельности. Ни у кого уже не вызывает сомнения тот факт, что «без необходимого развития мотивов, потребностей, эмоций, познавательных, коммуникативных, творческих и
других способностей невозможно и само овладение усложняющейся системой
знаний, и тем более вхождение в культуру» [5, с.23]. В таких условиях является
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закономерным, что проблема обеспечения качества обучения, отвечающего возросшим требованиям, становится одной из первоочередных. Новый, компетентностный, подход к решению проблемы качества обучения сформулирован в
стандарте образования: школа должна формировать готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни на основе собственной системы общечеловеческих ценностей [7]. Такой
подход требует внедрения педагогических технологий, разработанных в рамках
личностно-ориентированного обучения, а также сочетания идей фундаментализации и прикладной направленности, обеспечения целостной системы знаний
на основе выделения в ней основных элементов и связей.
Перспективы в решении обозначенной проблемы открывает системноструктурный подход к обучению на основе моделирования объекта изучения.
Методы структурного моделирования позволяют упростить задачу изучения
объекта и его свойств через исследование внутренней структуры, а именно через изучение отдельных элементов объекта и связей между ними. При использовании моделирования в области преподавания социально-гуманитарных
предметов в средней школе возникает задача разработки таких способов применения математического аппарата, которые сохраняют специфику объекта
изучения в данной предметной области [4, 8, 9, 10, 13].
Чтобы достичь поставленных целей, недостаточно представить предмет в
виде совокупности содержательных моделей, в которых фиксируется теоретическая составляющая предмета. Для осознанного усвоения знаний и достижения компетентностного уровня образования важно, чтобы учащиеся самостоятельно создавали эти модели и оперировали ими в разных учебных ситуациях.
В рамках используемых сегодня в школе технологий механизмы такого моделирования не раскрыты. Как показало наше исследование, для организации
деятельности учащихся на основе моделирования объекта изучения в первую
очередь необходимо создать предметно-структурную модель, в которой установлены интегративные связи как внутри предметных компетенций, так и между ними. Только на основе такой модели в дальнейшем определяются пути овВестник ЧГПУ 2’2010
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ладения данной моделью учащимися. В данной статье остановимся подробнее
на методике создания предметно-структурной модели объекта изучения при
обучении истории и русскому языку в средней школе. Неслучайно для анализа
проблемы мы выбрали эти школьные дисциплины, поскольку в центре внимания
обеих находится субъект, личность ученика, а сам предмет выступает в роли
средства развития субъекта. Поэтому и в структуре модели, и в способах моделирования объекта изучения этих дисциплин будет принципиальное сходство.
При разработке предметно-структурной модели мы опирались на общие
правила моделирования, которые позволяют обозначить движение от номинации объекта изучения («чёрного ящика») к созданию его структурной модели.
Это означает, что объект изучения надо рассмотреть как систему, в которой, вопервых, определено конечное множество элементов, не имеющих на данном
этапе содержательной характеристики (это модель состава системы), вовторых, установлены отношения между элементами (это модель структуры системы). Объединив модель состава и модель структуры, мы получим структурную схему объекта изучения («белый ящик»). Наполнив данную схему предметным содержанием, мы создадим структурную модель объекта изучения [4].
Структурная модель объекта будет выполнять свою дидактическую роль в том
случае, если выделенные элементы и связи будут необходимыми и достаточными по отношению к поставленной дидактической цели.
В стандарте образования основная цель обучения истории заявлена как
личностное развитие и социализация учащихся, приобщение их к национальным и мировым культурным традициям, интеграция в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество [7]. Достижение
цели предполагается через формирование предметных компетенций: историкопознавательной,

социально-мировоззренческой

и

информационно-

коммуникативной. Становление системы взглядов, убеждений и ценностных
ориентаций

учащихся

происходит

в

рамках

овладения

социально-

мировоззренческой компетенцией, которая находится в тесной связи с историко-познавательной компетенцией и формируется на её основе. Развитие спо65
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собности учащихся вырабатывать собственную аргументированную оценку текущих событий происходит в результате овладения ими знаниями о событиях
прошлого и умениями обнаруживать историческую обусловленность данных
событий.
Формирование историко-познавательной и социально-мировоззренческой
компетенций происходит через осознанное овладение учащимися знаниями,
раскрывающими сущность исторического процесса и составляющими «ядро»
историко-познавательной компетенции (см.рис.1).
I

II

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКТА
ТЕКСТЫ

Точка зрения
учителя

Точка зрения
др. участника
диалога

Точка зрения
ученика

III

Исторический процесс
ИСТОРИЧЕСКИЙФАКТ
Факторы



Время
География

y

Личность

Ý

Народонаселение



Культура

v

Экономика

Государственность

*

#

Рис.1. Предметно-структурная модель школьной дисциплины «История»

Поэтому возникает задача определить, какие знания будут необходимыми
и достаточными для того, чтобы учащиеся на их основе создавали модель исторического факта как объекта изучения в единстве его элементов и связей, тем
самым овладевали предметными (прикладной компонент) и надпредметными
(развивающий компонент) способами деятельности.
Вестник ЧГПУ 2’2010

66

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Итак, рассмотрим содержание историко-познавательной компетенции как
систему «объект изучения», в которой необходимо выделить далее неделимые
элементы. Мы считаем, что в качестве основных элементов содержания данной
компетенции будут выступать базовые, фундаментальные понятия, которые позволяют выявлять и фиксировать сущность объекта изучения школьной дисциплины «История».
Объектом изучения в школе являются исторические события в их хронологической последовательности. Чтобы учащиеся овладевали основными способами
исторического анализа событий прошлого, с одной стороны, они должны хорошо
знать важнейшие факторы данного исторического события. С другой стороны,
знакомство с историческим событием необходимо завершать установлением его
связей с предыдущими и последующими событиями, то есть изучать событие как
неотъемлемую часть целостного исторического процесса. Это позволит выявлять
специфику истории как предмета изучения, которая заключается, по мнению учёных, в том, что история «стремится понять своеобразие действительности – взаимосвязь и культурную значимость её явлений генетически, конкретноисторически: не только в их «нынешнем облике», но и причины того, что они исторически сложились именно так, а не иначе» [8, с.496]. Особую значимость при
этом приобретает принцип историзма – рассмотрение явлений как процессов, в их
возникновении, развитии и преобразовании. Поэтому нельзя упускать важнейший
этап установления причинно-следственных связей данного события с предыдущими и последующими событиями. Тем самым учащиеся будут видеть историческую обусловленность события, то есть видеть его в развитии.
Таким образом, в предметную модель в качестве основных элементов
должны войти такие понятия, как «факторы исторического события», «историческое событие», «исторический процесс». Это позволит учащимся моделировать историческое событие, постигая его процессуальный характер. При этом у
учащихся формируется способность понимать историческую обусловленность
явлений современного мира и устанавливать связь времён, что является главным показателем сформированности исторического сознания [12].
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В тесной связи с формированием историко-познавательной компетенции
происходит становление ценностных ориентаций учащихся на основе определения места и роли данного события в историческом процессе и его связях с
современностью. При изучении истории эти два аспекта, по сути, связаны между собой, как две стороны одной медали, поэтому их нельзя отрывать друг от
друга. На основе анализа исторических событий у учащихся происходит формирование системы ценностей, развивается способность понимать различные
трактовки этого события, оценивать справедливость тех или иных оценок, а
также ориентироваться в их аргументации. Школьники также учатся формулировать и аргументировать собственную оценку события, то есть происходит
выявление смыслов и ценностей этого события самими учащимися. При таком
подходе к обучению сохраняется, учитывается специфика и сущность истории
как разновидности социально-гуманитарного познания. Сущность социальногуманитарного познания состоит в том, что это всегда ценностно-смысловое
освоение и воспроизведение человеческого бытия [8]. Категории «смысл» и
«ценности» являются ключевыми для понимания специфики социального познания.
Кроме того, отличительной особенностью гуманитарного познания, в том
числе истории, является то обстоятельство, что в объект познания обязательно
включен субъект познания, который изучает предмет, вступая в диалог с другими субъектами при помощи прежде всего текстов [2]. Поэтому является важным, насколько хорошо учащиеся умеют работать с текстами как на этапе понимания чужих текстов, так и на этапе создания собственных текстов. В нашей
технологии этому они учатся, когда передают своими словами чужие точки
зрения, а также когда формулируют свою позицию, подбирают аргументы и
обязательно доказывают свою точку зрения публично.
Таким образом, изучение нового материала по нашей технологии должно
пройти через все этапы, необходимые и достаточные для того, чтобы учащиеся
не только были осведомлены о том или ином историческом факте, но и могли
самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи этого события с
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предыдущими

и

последующими,

обнаруживая

тем

самым

ценностно-

смысловые структуры данного факта. Именно поэтому в предметноструктурную модель мы включаем не только понятия, отражающие структуру
содержания историко-познавательной компетенции, но и понятия, отражающие
интегративную связь данной компетенции с ценностно-мировоззренческим
компонентом, а именно понятия «точка зрения ученика», «текст», «ценностносмысловые структуры». Данная модель показывает, что все три исторические
компетенции генетически находятся в неразрывной смысловой связи и не могут
формироваться в отрыве друг от друга. Эту особенность надо обязательно
иметь в виду, для того чтобы обеспечить формирование у учащихся основ исторического сознания. Это необходимо также учитывать при разработке системы заданий и системы показателей сформированности знаний и умений учащихся в области истории.
В дальнейшем, при содержательной интерпретации структурирования
учебного материала, предметно-структурная модель, отражая структуру компетенций, позволит учащимся овладевать компетенциями как некоей целостностью в процессе их активной самостоятельной деятельности.
Достижение основных целей обучения русскому языку предполагается
через формирование предметных компетенций: коммуникативной, лингвистической (языковой) и культуроведческой. Разработка эффективных методов
формирования основных компетенций в первую очередь должна быть направлена на достижение главной цели обучения русскому языку в школе, которая
определена в стандарте образования как формирование функциональной грамотности в области русского языка [7]. Под функциональной грамотностью в
области русского языка понимается способность человека связно излагать свои
мысли в речи и на письме, используя имеющиеся языковые средства. Становление функциональной языковой грамотности – чрезвычайно сложный процесс,
который является результатом овладения учащимися лингвистической и языковой компетенцией и в то же время представляет собой одну из важнейших сторон речевого развития учащихся [11]. Наши наблюдения показали, что форми69
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рование речевых умений учащихся на компетентностном уровне происходит
через осознанное овладение ими знаниями о сущности и устройстве языка, которые составляют теоретическое «ядро» лингвистической компетенции. Поэтому возникает задача определить, какие лингвистические знания будут необходимыми и достаточными для того, чтобы учащиеся на их основе создавали
модель теоретического компонента как объекта изучения в единстве его элементов и связей, тем самым овладевали предметными и надпредметными способами деятельности [11].
В связи с тем что умения и навыки учащихся формируются на основе овладения ими теоретическим компонентом компетенции, данный компонент необходимо представить как систему «объект изучения», структуры которой
можно разделить на научные и дидактические [9]. С помощью дидактических
структур научные структуры представляются в том виде, в каком система «ученик» способна их воспринимать. Главными дидактическими средствами в нашей технологии являются структурная модель объекта изучения и система заданий, на основе которых учащиеся самостоятельно создают модели языковых
явлений и в процессе этого овладевают основными способами лингвистического анализа.
Итак, изобразим теоретический компонент лингвистической компетенции
в виде модели объекта изучения. Основным элементом научного содержания
компетенции является понятие. Поэтому содержание учебного материала представим в виде системы понятий, адекватной теории соответствующей науки. В
нашем случае теоретическую основу формирования данной системы составляет
структурно-семантическое направление [1].
При изучении русского языка процесс формирования понятий неотделим
от выполнения действий с языковыми единицами, раскрывающими их существенные свойства. Каждое лингвистическое понятие системно связано с рядом
других понятий. Выявить существенные признаки языкового понятия мы можем только через оппозицию с ближайшим понятием одного уровня и через установление родо-видовых отношений с понятиями ниже и выше расположенВестник ЧГПУ 2’2010
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ных уровней. Из этого следует, что система понятий не может быть произвольной, отбор понятий будет определяться структурой объекта изучения. В нашем
случае объектом изучения является современный русский литературный язык.
Сущность языка, как известно, заключается в его знаковой природе. Как и любой другой естественный язык, русский язык представляет собой знаковую систему, обладающую многоуровневой структурой. Итак, теоретический компонент лингвистической компетенции школьного предмета «Русский язык» можно представить в виде структурной модели, которая описывает язык в понятиях, по степени обобщенности разделенных на три группы (см. рис.2).
ЯЗЫК
(система знаков)

I

Фонема

Морфема

Лексема

Слово как
часть речи

Предложение

Самостоятельная
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Союз

Сложное

Синтаксис
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Морфология

Служебная

Лексика

Многозначные

Морфемика

Словообразоват.

Фонетика

Словоизменит.

II

Частица

ввиду

Рис. 2. Структурная модель теоретического компонента лингвистической компетенции

I группа: понятия, отражающие сущность языка и выражающие «всеобщие» отношения в языке (языковой знак, языковое значение, знаковая система).
II группа: понятия, отражающие состав и иерархическое расположение
ярусов языка (единицы языка, их свойства, строение, функции и др.).
III группа: понятия, отражающие основные разновидности единиц языка
(гласная фонема, суффикс, определение и др.).
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Данная структурная модель представляет собой фрейм, состоящий из логически завершённых модулей. С помощью подобного фрейма, с одной стороны, достигается необходимый уровень формализации знаний, а с другой стороны, осуществляется содержательное наполнение данных модулей. Структурная
модель древовидной формы позволяет выделить базовые, фундаментальные
понятия, составляющие основную структуру теоретического содержания лингвистической компетенции, в то же время даёт возможность установить связи
между всеми понятиями, необходимыми и достаточными для достижения дидактической цели, а также передать иерархию этих связей. В традиционном
обучении работа над фундаментальными лингвистическими понятиями носит в
основном формальный характер, и, как результат, эти понятия не становятся
средством формирования лингвистической компетенции.
Понятия, отражающие сущность языка и принцип его устройства, в школьном курсе русского языка, по нашему мнению, должны играть роль ведущих
понятий (термин В.Л. Гончарова), которые позволяют предложить учащимся
иерархически структурированную информацию, что делает возможным сформировать у школьников систему взаимосвязанных знаний, образующих внутренне упорядоченную структуру [3, 9, 10, 13]. Это в свою очередь способствует
формированию хорошо организованных и упорядоченных внутренних психологических когнитивных структур, с помощью которых человек познаёт мир
[14].
В нашей технологии данная структурная модель объекта изучения играет
системообразующую роль. На её основе организуется деятельность учащихся
по установлению интегративных связей в теоретическом содержании лингвистического учебного материала: учащиеся выявляют, фиксируют связи между
понятиями и устанавливают их иерархию. При этом благодаря модели удаётся
определить чёткую последовательность обогащения, усложнения данных связей, а также порядок введения нового понятия. В результате на каждом уровне
иерархии достигается полнота связей и адекватность структуры знаний научному представлению об объекте, которые в конечном итоге обеспечивают цеВестник ЧГПУ 2’2010
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лостное представление учащихся об объекте изучения. В дальнейшем, как показал наш опыт, на основе структурной модели объекта изучения можно реализовать дифференциацию и индивидуализацию обучения. Учащиеся имеют возможность выбрать уровень осмысления теоретического компонента лингвистической компетенции: а) уровень строгого, полного изучения фундаментальных
понятий; б) уровень нестрогого, описательного определения понятий; в) уровень интуитивного представления об объекте.
Для создания у учащихся мотивации к осознанному овладению лингвистической (языковой) компетенцией, кроме связей внутри данной компетенцией,
необходимо также устанавливать интегративные связи полученных лингвистических знаний с речевой практикой, а также с умениями учащихся выявлять
ценностно-смысловые структуры в произведениях духовной культуры. Поэтому представленная выше модель должна войти в качестве модуля в предметноструктурную модель школьной дисциплины «Русский язык», которая, в свою
очередь, должна способствовать достижению современного, компетентностного, уровня обучения (см.рис.3).
I

II

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

Смыслы и ценности духовной культуры
ТЕКСТЫ
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Текст
ученика

Текстобразец

III
Языковые нормы и закономерности

Речевые нормы и секреты хорошей речи

Язык как система знаков

Речь

ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Рис.3.Предметно-структурная модель дисциплины «Русский язык»
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Для обеспечения деятельности учащихся по моделированию интегративных связей в содержании учебного материала предмета в целом необходимо
выполнить три важнейших требования к содержанию предмета:
1 – структура учебного материала должна соответствовать структуре объекта изучения, в данном случае языка;
2 – предметная модель по русскому языку должна отражать специфику гуманитарного знания, к которому относится данная школьная дисциплина;
3 – учебный материал должен способствовать появлению у учащихся положительной мотивации к изучению данного предмета.
С этой целью в модель по русскому языку мы включаем такие элементы,
как «текст», «текст учащегося», «смыслы и ценности духовной культуры»,
«языковая личность». Данные элементы передают специфику русского языка
как гуманитарного предмета, которая заключается в том, что в объект познания
всегда включён субъект познания, человек [8]. Это значит, что знакомство с
лингвистическими знаниями всегда должно заканчиваться работой как с текстами самих учащихся, так и с текстами-образцами с последующим выявлением в них ценностно-смысловых структур.
Данная модель отражает интегративные связи между основными компетенциями по русскому языку:
- лингвистическая (языковая) компетенция формируется на основе понимания места языкового явления в системе языка;
- коммуникативная компетенция формируется на основе понимания роли
данного языкового явления в речи;
- культуроведческая компетенция формируется на основе понимания роли
языкового явления в языковой картине мира носителя русского языка.
В этой модели показана логика изучения русского языка, соблюдение которой позволяет формировать основы языковой личности ученика. В процессе
постижения модели объекта изучения учащиеся устанавливают причинноследственные связи между содержанием языкового знака и особенностями его
употребления в речи. В ходе такого обучения учащиеся овладевают умениями
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анализировать языковой материал в единстве его содержания, формы, функции
в языке и норм употребления в речи. Тем самым устанавливаются связи между
лингвистической (языковой), коммуникативной и культуроведческой компетентностями учащихся.
Итак, на основе установления связей между компонентами содержания
внутри компетенции, а также между всеми основными предметными компетенциями у учащихся формируется способность к языковому анализу и потребность в языковой рефлексии, без которых сложно подняться на высший уровень
владения языком – умение понимать чужой текст и создавать собственный
текст. Овладев этими умениями, учащиеся смогут войти в мир литературы, истории и культуры в целом. Сверхзадачей обучения русскому языку в школе мы
считаем формирование языковой личности, которой «можно называть совокупность способностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов),
различающиеся а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и
точностью отражения действительности и в) определённой целевой направленностью» [6, с.245].
Таким образом, при разработке предметно-структурных моделей дисциплин гуманитарного цикла необходимо рассматривать содержание учебного
предмета как систему, в которую включены компоненты, необходимые и достаточные для достижения дидактической цели. Предметно-структурная модель
выступает в качестве системообразующего фактора технологии обучения учащихся на основе моделирования ими интегративных связей в содержании учебного материала. Данная технология обучения позволяет осуществлять компетентностный подход к обучению и формировать когнитивные структуры учащихся, обеспечивая устойчивость данных структур. Тем самым мы получаем
возможность управлять процессом повышения качества обучения, а также придать знаниям и умениям учащихся осознанный и личностный характер.
Библиографический список
1. Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация / В.В. Бабайцева. – М.: Просвещение, 1979. – 270с.
2. Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук / М.М. Бахтин. – СПб: Азбука, 2000. – 336с.
75

Вестник ЧГПУ 2’2010

3. Брунер, Джером С. Процесс обучения / Джером С. Брунер. – М.: Изд-во АПН
РСФСР, 1962. – 84с.
4. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие / под ред. П.В. Трусова. –
М.: Логос, 2004. – 440с.
5. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – М., 2001. – 192с.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – Изд.6-е. –
М.:Изд-во ЛКИ, 2007. – 264с.
7. Концепция государственного стандарта общего образования [Электронный ресурс] //
ФГОС: [сайт Института стратегических исследований в образовании Российской академии
образования] . URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=261
8. Кохановский В.П. Основы философии науки: учеб. пособие для аспирантов / В.П.
Кохановский, Т.Г.Лешкевич, Т.П.Матяш, Т.Б.Фатхи. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 608с.
9. Лебедева И.П. Математическое моделирование в педагогическом исследовании: Монография / И.П.Лебедева; Акад. Акмеол. наук.; Перм. гос.пед.ун-т. – СПб; Пермь, 2003. –
122с.
10. Пехлецкий И.Д. Количественный анализ и структурные модели в процессе обучения: учеб. пособие / И.Д. Пехлецкий. – Л.; Пермь, 1983. – 58с.
11. Региональный образовательный стандарт по русскому языку для общеобразовательных учреждений Пермской области: проект / под ред. Т.Б. Трошевой. – Пермь, 2001. –
82с.
12.Смоленский Н.И.Теория и методология истории: учебное пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Н.И.Смоленский. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. –
272с.
13. Тестов В.А. Стратегия обучения математике / В.А.Тестов. – М.: Технологическая
Школа Бизнеса, 1999. – 304с.
14. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение: Психологические основы развивающего обучения / Н.И. Чуприкова. – М.: АО «Столетие», 1995. – 189с.
Bibliography
1. Babaytseva, V.V. The Russian Language. Syntax and Punctuation / V.V. Babaytseva. – M.:
Prosvescheniye, 1979. – 270 p.
2. Bakhtin, M.M. Author and Character: Towards Philosophical Background of Humanitarian
Sciences / M.M. Bakhtin. – SPb.: Azbuka, 2000. – 336 p.
3. Bruner, Jerome S. The Process of Education / Jerome S. Bruner. – M.: APN Publishers
RSFSR, 1962. – 84p.
4. Chuprikova, N.I. Mental Development and Teaching: Psychological Principles of Developing Education / N.I. Chuprikova. – M.: «Stoletiye», 1995. – 189 p.
5. Concept of General Education State Standard [Electronic Resources] // Federal State
Educational Standards : [Site of the Institute of Strategic Researches in Education of the Russian
Academy of Education]. – Access Mode: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=261
6. Introduction to Mathematical Modeling: Teaching Aid / Edited by P.V. Trusov. – M.: Logos, 2004. – 440 p.
7. Karaulov, Yu.N. The Russian Language and Linguistic Personality / Yu.N. Karaulov. – 6th
edition. – M.: LKI Publishers, 2007. – 264 p.
8. Kokhanovsky, V.P. Foundations of Science Philosophy: Teaching Aid for Postgraduates /
V.P. Kokhanovsky, T.G. Leshkevich, T.P. Matyash, T.B. Fatkhi. – Rostov-on-Don: Phenix, 2004. –
608 p.
9. Lebedeva, I.P. Mathematical Modeling in Pedagogical Study: Monograph / I.P. Lebedeva;
Academy of Acmeology; Perm State Pedagogical University – SPb; Perm, 2003. – 122 p.
10. Pekhletsky, I.D. Quontitative Analysis and Structural Models in the Learning Process:
Teaching Aid / I.D. Pekhletsky. – L.; Perm, 1983. – 58 p.

Вестник ЧГПУ 2’2010

76

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

11. Regional Educational Standard for Russian Language in General Educational Establishments of Perm Region: Draft / Edited by T.B. Trosheva. – Perm, 2001. – 82 p.
12. Smolensky, N.I. Theory and Methodology of History: Teaching Aid for Students of
Higher Educational Institutions / N.I. Smolensky. – 2nd edition, Reprint. – M.: «Academia» Publishing Centre, 2008. – 272 p.
13. Testov, V.A. Strategy of Teaching Mathematics / V.A. Testov. – M.: Technological
School of Business, 1999. – 304 p.
14. Zagvyazinsky, V.I. Learning Theory: Modern Interpretation: Teaching Aid for Students of
Higher Educational Institutions / V.I. Zagvyazinsky. – M., 2001. – 192 p.

77

Вестник ЧГПУ 2’2010

УДК 372.3
ББК 74.100.55

Емельянова Ирина Евгеньевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра педагогики и психологии детства
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Emelyanova Irina Evgenievna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Department of Pedagogics and Psychology of the Faculty of Preschool Education
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
Концепция развития одаренности детей дошкольного возраста
в творческой самореализации
Conception of Preschool Children’s Aptness Developing
in Creative Self-Realization
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Концептуальные положения предполагают выявление закономерностей и
принципов развития одаренности в творческой самореализации детей дошкольного возраста. Анализ социально-образовательного пространства педагогической стратегии развития одаренных детей позволил нам определиться с методологической основой: социокультурный подход в образовании ребенкадошкольника; феноменологический подход в рассмотрении феномена одаренности; синергетический подход, обеспечивающий самореализацию одаренной
личности в творческой деятельности; аксиологический подход в рассмотрении
основ самореализации одаренной личности; теория личностно ориентированного подхода в дошкольном образовании; креативно-деятельностный подход в
образовании одаренных детей дошкольного возраста. Обозначенные методологические подходы определили основные закономерности и принципы развития
Вестник ЧГПУ 2’2010

78

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

одаренности детей дошкольного возраста в творческом образовательном пространстве. Духовно-творческую самореализацию дошкольника мы понимаем
как процесс реализации детьми в микросоциуме актуальных и потенциальных
способностей, в результате чего средствами творческой деятельности личность
изменяет и преобразовывает себя с ориентацией на нравственные ценности общества в конкретный исторический период, что в будущем обеспечит способность устанавливать контакт со своим внутренним критерием «in se», позволяющем выбрать свой единственно верный жизненный путь. Ядро концепции
исследования одаренности детей дошкольного возраста как фактора духовнотворческой самореализации ребенка состоит из совокупности следующих закономерностей и соответствующих им принципов:
1. Развитие одаренности ребенка обеспечивается своевременным раскрытием творческих потенциалов (принципы индивидуализации и дифференцированности в сензитивных периодах развития, скачкообразного развития (Давыдов), непрерывности развития, принцип противоречивости в развитии личностных потенциалов, принцип «креативных вспышек» в ходе развития творческого
потенциала).
2. Актуализация развития одаренности ребенка в духовно-творческой деятельности создает возможности для появления духовно-творческого продукта
как фактора самореализации в социуме (принципы природосообразности, духовно-нравственных переживаний и открытости, проективности в духовнотворческих замыслах и деятельности, целостности «Я-образа»).
3. Развитие одаренности детей дошкольного возраста осуществляется с
учетом нравственных ценностей общества, обеспечивая духовно-творческую
самореализацию ребёнка в социуме (ценностно-мотивационной (смысловой)
направленности самореализации, полусубъектности, созидательности (или созидательной направленности взаимодействия), культуросообразности, гуманизма).
4. Одаренность ребенка дошкольного возраста напрямую зависит от организации образовательного творческого пространства ДОУ (принципы эмпати79
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ческого и субъект-субъектного взаимодействия, средового воздействия и взаимодействия, принцип сочетания и реорганизации природных потенциалов и качеств ребенка под воздействием условий жизнедеятельности).
5. Одаренность ребенка дошкольного возраста напрямую зависит от творческого саморазвития педагогов ДОУ, их компетентности в области организации творческого образовательного пространства (культурно-деятельностный
принцип, принцип сотрудничества педагога с детьми).
Рассмотрим педагогические принципы развития одаренности детей дошкольного возраста и их реализацию в дошкольном образовании.
Принципы природосообразности, индивидуализации и дифференциации
в сензитивные периоды развития личности при поддержке одаренности детей дошкольного возраста означает отношение к ребенку как к части природы,
что предполагает его воспитание в единстве и согласии с природой ребенка.
Каждый возраст представляет собой качественно определенную ступень психического развития человека. Вместе с тем само детство имеет соответствующую
периодизацию, в которой выделяются сензитивные периоды развития. На каждой возрастной ступени мы находим центральное новообразование. Л.С. Выготский под новообразованием понимал новый тип деятельности ребенка, характеризующий данный возраст и новый тип его личности, и те психологические изменения, которые впервые возникают в определенном возрасте. Природа закладывает в каждого ребенка определенные потенциалы одаренности и потенциалы эти проявляются в одаренных детях нередко нарушая сензитивные
периоды развития. Те ранние признаки одаренности, по которым взрослые
обычно судят о потенциале детей, опрежающих в психическом развитии своих
сверстников, оказываются недостаточными для предвидения таланта. Главная
задача состоит в том, чтобы увидеть, разглядеть и поддержать те индивидуальные способности одаренного ребенка, которые обеспечат, при определенных
обстоятельствах жизни, его духовно-творческую самореализацию. Здесь принцип индивидуализации и дифференциации играет важную роль. В современной
педагогике развитие дифференциации в образовании обусловлено также и
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стремлением общества к использованию потенциальных возможностей каждого
его члена, что сопряжено с выявлением и максимальным развитием природных
задатков и способностей одаренных детей. Индивидуализация образования
учитывает индивидуальные различия детей, уровень их способностей. Принцип
индивидуализации, проявляющийся в том, что источник возникновения, развития и обогащения множества возможностей проявления одаренности в творческой самореализации надо искать в явлениях индивидуализации, которая в основе имеет:
- типичный, характерный только для данного ребенка способ решения
жизненных или творческих задач в сочетании с неповторимостью решений;
- индивидуальный подход к распредмечиванию отечественной и мировой
культуры;
- интеграцию и некоторое неповторимое образование природных и общественных качеств личности;
- индивидуальную модель проявления одаренности.
Природосообразность дошкольного образования осуществляется в соответствии с законами развития детского организма, учитывает особенности физического развития, состояние его здоровья, создает условия для удовлетворения его доминантных потребностей: в движении, игровой деятельности, познании, общении с людьми и природой, в творчестве, обеспечивает адекватную
преемственность этапов детского развития. Современные научные представления позволяют рассматривать развитие живого организма как развертывание,
раскрытие изначально имеющихся свойств через реализацию в реальных условиях творческой среды наследственной программы. Опора на принцип индивидуализации и дифференциации в сензитивные периоды развития личности при
поддержке одаренности детей дошкольного возраста в творческой самореализации обеспечит своевременное раскрытие потенциалов, заложенных в ребенке.
Принцип сочетания и реорганизации природных потенциалов и качеств
ребенка под воздействием условий жизнедеятельности, средового воздействия и взаимодействия предполагает, что природные предпосылки к одаренно81
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сти испытывают на себе воздействие социальных условий, жизнедеятельности
индивида. Вместе с тем природные характеристики определяют диапазон развития одаренности. Он может быть как довольно узким, так и очень широким (в
отношении содержательной стороны типа мотивов, направленности поведения).
Признав важное значение для психического развития ребенка его общечеловеческих и индивидуальных особенностей, а также ход их развития в онтогенезе, необходимо подчеркнуть, что эти особенности представляют собой лишь условия,
необходимые предпосылки, а не движущие причины формирования человеческой психики. Для формирования специфически человеческих психических качеств, таких как логическое мышление, творческое воображение, волевая регуляция действий требуются определенные социальные условия жизни и воспитания. [1, 127]. Природные особенности индивида указывают на известные приделы возможного и невозможного в его развитии (например, в плане работоспособности ребенка, его скоростных особенностей, избирательности в творчестве и
т.д.) и количественную характеристику вероятности реализации различных возможностей под воздействием творческого образовательного пространства. В. М
Степанов определяет образовательное развивающее пространство как специально смоделированное место и условия, обеспечивающие разнообразные варианты
выбора оптимальной траектории развития и взросления личности в социокультурном пространстве [2, 24]. Л.С. Выготский считал, что нельзя рассматривать
среду и личность отдельно, так как это является одной из величайших помех для
теоретического и практического изучения детского развития, а именно: неправильное решение проблемы среды и ее роли в динамике возраста. По его мнению, роль среды состоит в том, что она по-своему преломляет и направляет и
всякое раздражение, действующее извне к человеку, и всякую реакцию, идущую
от человека вовне [3, 58]. Ученый говорит о необходимости учитывать изменения в самой среде и в развитии человека для изучения механизмов воздействия
среды на личность. В поддержке одаренности условия жизнедеятельности ребенка грают важную роль, несмотря на то, что одаренный ребенок захвачен приоритетной деятельностью, одухотворен ею и ему не всегда важна комфортность
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среды, пространства, в котором он реализует свои способности. Жизнетворчество здесь выступает как творение образа «Я» в физическом, психоэмоциональном,
интеллектуальном, духовном, нравственном плане, как достижение гармонии с
самим собой и другими людьми.
Принцип скачкообразного и непрерывного развития одаренности в духовно-творческой самореализации ребенка - принцип, объясняющий механизм развития личности. Л.С. Выготский, анализируя личность ребенка, делает
вывод о том, что ее развитие происходит по спирали и скачкообразно, тем самым обеспечивается постоянный прогресс в развитии определенной личности,
в том числе и одаренности. Л.С. Выготский определяет развитие как «непрерывный процесс самодвижения, характеризующийся в первую очередь непрестанным возникновением и образованием нового, не бывшего на прежних ступенях. Применительно к развитию одаренности ребенка дошкольного возраста
«уровень потенциального развития» - тот, который может достичь ребенок при
создании определенных условий. Психологический механизм развития одаренности ребенка в творческом образовательном пространстве мы связываем с зоной ближайшего развития, посильной помощи взрослого в организации творческой жизнедеятельности. Как уже было отмечено выше, способность ребенка к
творческому саморазвитию наиболее интенсивно формируется в дошкольном
детстве. Ребенок появляется на свет, уже обладая определенными потенциалами, с «готовностью воспринять мир» и «способностью приобретать человеческие способности». Ребенок-дошкольник в процессе восприятия окружающего
мира одновременно организует свои психические функции, активно обследует
свое окружение, сам ищет впечатления, необходимые ему как «питательный
материал» для развития. Жизнь в дошкольном детстве, по мысли М. Монтессори, соответствует состоянию «психического эмбриона», а ребенок в этот период подобен «сухой губке», впитывающей влагу. Данный принцип предполагает,
что, с одной стороны, все дети в дошкольном возрасте имеют возможности к
дарованию, а с другой - скрытые дарования ребенка можно развернуть за счет
созданного творческого образовательного пространства. Непрерывность разви83
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тия одаренности в творческой самореализации обеспечивается неудержимой
познавательной активностью одаренных детей и организации зоны ближайшего
развития компетентными значимыми взрослыми. В реализации данного принципа важно учитывать статус ребенка как субъекта духовно-творческой деятельности, именно субъектность способствует появлению качественных изменений как в психическом, так и в духовном становлении личности. Субъектсубъектные отношения Детства со Взрослым Сообществом мы рассмотрим в
рамках исследования «коллективной субъектности» в работах А.В. Брушлинского и его последователей. Таким образом, коллективный субъект в отношениях «Детства» и «Взрослого Сообщества» нами понимается как совместная
(духовно-творческая) жизнедеятельность детско-взрослой группы людей, выполняющих совместную созидательную деятельность на высшем уровне своей
активности через определенный способ самоорганизации, саморегуляции, согласования внешних и внутренних условий осуществления деятельности во
времени, а также способностей, возможностей и ограничений личности по отношению к объективным и субъективным целям, притязаниям и задачам деятельности.
Принцип гуманизма обеспечивает каждому ребенку право на признание
его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью,
уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.
Данный принцип гарантирует развитие одаренности дошкольника в духе миролюбия и милосердия, уважение достоинства и прав других людей, бережное отношение к природе, всему живому, способность решать конфликты без использования открытых и жестких форм принуждения. Одаренность ребенка рассматривается как национальная и личностная ценность, обеспечивающая самореализацию растущей личности в обществе, как стартовый капитал общества,
который обеспечит его благосостояние. Принцип гуманизма обеспечивает воспитание гражданственности, включая обучение основным жизненным навыкам,
которые формируют в маленьком гражданине свободу и ответственность за
свое поведение в обществе.
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Личностный принцип реализуется в творческом образовательном пространстве и выражается в следующих положениях:
- дошкольное образование – это начальная ступень образования, обеспечивающая становление одаренности личности ребенка, обретение им себя, своего
образа «Я», неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала;
- дошкольное образование должно создавать условия для того, чтобы каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, интересы, социальные установки, мог бы в процессе воспитания и развития самосовершенствоваться как личность на основе постоянно
развивающихся склонностей и творческих способностей;
- дошкольное образование как система должно гарантировать комфортность каждому ребенку, создавать условия для мотивации успешности, постоянного продвижения вперед творческого потенциала ребенка в самореализации;
- дошкольное образование как система должно обеспечивать личностную
значимость образования для каждого ребенка, создать для него личностный
смысл в поступках и образе жизни, что позволит заложить механизм самореализации, саморазвития, самозащиты и самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного индивидуума, диалогичного и безопасного
взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией;
- дошкольное образование как система должно формировать в личности
ребенка его человекообразующую функцию, суть которой состоит в сохранении и воспитании экологии человека, его телесного и духовного здоровья,
смысла жизни, личной свободы, нравственности. Для этого дошкольное образование должно заложить в личность механизмы понимания, взаимопонимания,
общения, сотрудничества в творческом преобразовании окружающего мира [4].
Культурно ориентированный принцип, который реализует в дошкольном
образовательном процессе обобщенные, целостные представления о мире, о
месте в нем человека. «Предмет познания ребенка – вся окружающая его действительность, его нечто целое. Но кругозор ребенка ограничен и в расширении
этого кругозора и состоит развитие ребенка», который обеспечивает сохране85
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ние, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами образования.
Реализация данного принципа ориентирует образование на воспитание в человеке культуры. Необходимым условием этого принципа является интеграция
дошкольного образования в культуру и, наоборот, культуры – в образование.
Для этого дошкольное образование должно заложить в него механизм культурной идентификации – установление духовной взаимопомощи между ребенком
и своим народом, переживание чувства принадлежности к национальной культуре, принятие в качестве своих ее ценностей, построение самореализации, создание продуктов творчества с учетом национальных ценностей.
Принцип деятельностно-ориентированный предполагает развитие и
воспитание личности дошкольника как субъекта собственной жизнедеятельности, открывающий рефлекторный мир собственного «я» и умеющий управлять
им. С этих позиций дошкольное образование должно включать в творческие
процессы элементы самоконтроля и самооценки, которые необходимы ребенку
для строительства и развития творческой личности, построения Я-концепции
творческой самореализации.
Креативно-деятельностный принцип, который обеспечивает в дошкольной образовательной системе предметно-практическую направленность: у дошкольников должны быть сформированы способы и приемы творческой и познавательной деятельности. Дошкольников надо учить самостоятельно ставить
цели и организовывать свою творческую и созидательную деятельность для получения творческого образовательного продукта. Обучение творческой деятельности предполагает то, что каждый ребенок, чтобы обрести себя как творческая
личность, должен научиться выстраивать свой мир, овладевать творческими способами решения творческих задач, а значит и жизненных проблем.
Принцип творческого развития личности дошкольника - один из принципов образования, обеспечивающий одинаковые или сходные достижения
личности сочетанием различных способностей, различных мотиваций и интересов. В нашем понимании творчество - это высшее проявление человеческой
деятельности, направленной на преобразование действительности, создание ноВестник ЧГПУ 2’2010
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вых, социально значимых ценностей. Развитие творческих сил, способностей и
дарований, формирование творческого потенциала дошкольников является
важнейшей целью дошкольного образования, одной из основных задач которых
стоит в разработке и использовании таких методов, форм и средств творческой
деятельности, которые способствуют развитию креативного характера мыслительной и художественной деятельности дошкольников. Развитие творческих
способностей предопределяют его дальнейшую творческую самореализацию.
Принцип «креативных вспышек» (от лат.: сверкать молнией), описывающий возникновение нового, новых системных свойств в ходе эволюции
(Кондрад Лоренц). Данный принцип предполагает, что творческое образовательное пространство дошкольного учреждения может влиять на неожиданные
творческие успехи и открытия одаренного ребенка, который в самореализации
часто может выдавать неожиданные для взрослых решения и, проявляя творчество, удивлять своими «способностями не по возрасту». Мы соглашаемся с Л.В.
Трубайчук, которая подчеркивает, что главной чертой творческой личности является творческая активность, проявляющаяся в смелости, в постановке проблем и нестандартного решения жизненных и познавательных задач, в упорстве
при доведении дела до конца и творческом саморазвитии и самореализации на
основе нравственных критериев. При этом личность сливается со своим духовным состоянием [4].
Ценностный принцип предполагает общение и сотрудничество с каждым
ребенком как с наивысшей ценностью в жизни. Реализация данного принципа
обеспечивает возрождение духовного и физического здоровья дошкольников,
создание комфортных условий, ситуаций творческого успеха при каждом взаимодействии с ребенком. Ценностный принцип предполагает ориентацию в
учебно-воспитательном процессе на общечеловеческие ценности: познавательные, духовные, нравственные, эстетические, экономические, коммуникативные
и другие.
Принцип нравственных переживаний и открытости позволяет моделировать качества творческой личности с опорой на духовность. Духовность
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как способность переводить универсум внешнего бытия во внутреннюю вселенную личности на созидательной основе. Взаимная сопряженность развития
светлого и темного в душе по мнению В.В. Зеньковского загадочна именно тем,
что искушения и соблазны сопровождают все ступени духовного развития, что
по мере нашего духовного развития они становятся все тоньше и незаметнее,
что возможность падения не оставляет людей даже на вершине добродетели.
Человек может возвышаться посредством чистого разума, и его величие заключается в искусстве быть творцом самого себя, в самоконструировании «Я - концепции». В этой связи нравственные переживания и открытость рефлексии и
миру рассматриваем как силу, созидающую и улучшающую жизнь в мире, что
лежит в основании общественно-нравственной работы.
Принцип проективности в духовно-творческих замыслах и деятельности рассматривается как основа саморазвития и самореализации человека, обращения к высшим ценностным инстанциям конструирования личности. Мы
склонны рассматривать творчество как элемент духовности, а творческую деятельность как элемент духовной жизни и самореализации в ней. Для нашего исследования существенно понимание и того, что духовность предполагает творчество, но не всегда творчество основывается на духовности. Духовное всегда
связывается с выходом за пределы эгоистических интересов, предполагает, что
цели и смысложизненные ориентиры человека укоренены в системе надындивидуальных ценностей. В связи с выше изложенным, мы выдвигаем принцип
проективности в духовно-творческих замыслах и деятельности как непрекращающийся поиск собственного «Я», самых высших переживаний, форм правильного поведения, мудрости (знания, понимания жизненных явлений), форм
творческой самореализации.
Принцип средового воздействия и взаимодействия определяет необходимость вовлечения ребенка в жизнь ДОУ и общества, вызывающий у них радостное чувство успеха, движения вперед, развитие; основным становится
взаимодействие педагога и ребенка в продвижении к определенным целям, совпадающими с запросами общества на гражданина отечества.
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Ппринцип эмпатического и субъект-субъектного взаимодействия в образовательном пространстве ориентирует отношениях «Детства» и «Взрослого Сообщества» на совместную (духовно-творческая) жизнедеятельность
детско-взрослой группы, выполняющие совместную созидательную деятельность на высшем уровне своей активности через определенный способ самоорганизации, саморегуляции, согласования внешних и внутренних условий осуществления деятельности во времени, а также способностей, возможностей и
ограничений личности по отношению к объективным и субъективным целям,
притязаниям и задачам деятельности. Субъект-субъектными взаимоотношения
становятся в активности, целостности (системности), автономности, ответственности каждого из участников в совместной жизнедеятельности с целью создания как коллективного, так и индивидуального творческого продукта в творчески-игровой деятельности.
Таким образом, идея педагогической стратегии развития детской одаренности как фактора духовно-творческой самореализации дошкольников заключается в следующем - рассмотрение дошкольного образования как фундаментальной основы для полноценной жизнедеятельности дошкольника и его дальнейшей созидательной самореализации. При этом личность ребенка дошкольного возраста рассматривается как развивающийся социокультурный феномен,
нуждающаяся в постоянной поддержке и развитии потенциалов и задатков, которые значительно проявляются в данном возрасте и накладывают отпечаток на
всю дальнейшую жизнедеятельность. Творческие потенциальные возможности,
природные качества ребенка дошкольного возраста развиваются лишь в результате целенаправленной поддержки одаренности через создание творческого образовательного пространства ДОУ и личностного взаимодействия, направленного на развитие духовно-творческих качеств личности. К старшему дошкольному возрасту психофизиологические, психические и личностные достижения
развития, относительная автономность и самостоятельность ребенка в поведении, решении элементарных бытовых проблем, организации доступной деятельности (игровой, художественной, познавательной), характер взаимодейст89
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вия со сверстниками и взрослыми свидетельствует о становлении творческой
активности, которая может способствовать развитию одаренности в духовнотворческой самореализации.
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Различные подходы к оценке влияния билингвизма
на интеллектуальное развитие личности
Different Approaches to Bilingualism Effect Evaluation
for Personality’s Cognitive Development
В статье дается обзор зарубежных исследований, посвященных вопросу о
возможном влиянии билингвизма на различные аспекты интеллектуального
развития личности, а также на процесс изучения третьего языка. В целом большинство исследователей склонны рассматривать влияние билингвизма как положительное.
The article presents a review of foreign research studies of the possible effects
of bilingualism on different aspects of cognitive development of an individual and on
the process of the third language acquisition. Such effects are viewed as positive ones
by most authors.
Ключевые слова: билингвизм, когнитивное развитие, металингвистическая осведомленность, изучение третьего языка
Key words: bilingualism, cognitive development, metalinguistic awareness, the
third language acquisition
Вопрос о том, какое влияние оказывает знание двух языков на различные
аспекты интеллектуального развития личности, а также на усвоение языков,
всегда вызывал интерес исследователей. Некоторые из них рассматривали
влияние билингвизма на детей. Другие ученые исследовали его воздействие на
взрослых. В целом, как отмечает М.Б. Богус, в истории исследования данного
вопроса условно выделяются три периода: «негативный», «нейтральный» и
«позитивный» [1. С. 47].
Первый период характеризуется негативным отношением к билингвизму
(Anastasi & Cordova, 1953; Darcy, 1953; Printer & Keller, 1922; Saer, 1923). Так,
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еще в 1890 году один из профессоров Кембриджского университета высказал
мнение, что изучение второго языка вдвое уменьшает духовный и интеллектуальный рост человека [4]. Как отмечает Колин Бейкер (Colin Baker), автор книги Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (1993), к негативному
влиянию билингвизма относили самые разные последствия от смешения языков
в голове человека и раздвоения личности до духовной бедности [Там же]. Считалось, что дети-билингвы отстают от сверстников-монолингвов в обучении,
имеют более низкий коэффициент интеллекта (IQ) и плохо адаптируются к социальной среде. Среди возможных негативных последствий билингвизма следует упомянуть и явление семилигвизма (полуязычия), которое может иметь
место у детей в ситуациях неудачного двуязычного воспитания.
Существовало мнение о том, что мозг обладает ограниченными возможностями относительно восприятия более одного языка. Сторонники этой теории
полагали, что чем лучше человек знает один язык, тем меньше он может усвоить из другого. Считалось, что постоянное переключение между языками может привести к сбою в одном или обоих языках. Сторонники подобных теорий
делали вывод, что изучение двух языков приводит к некачественному владению
языками и путанице в голове человека [8].
В 1915 году И. Эпштейн, представитель школы ассоциативной психологии, обратился к исследованию вопроса о влиянии билингвизма на интеллектуальное развитие ребенка. По его мнению, мышление – это ассоциация между
идеями и словами. Знание одного языка мешает изучению последующих, так
как множественные пересекающиеся словесные ассоциации, существующие у
двуязычного индивида, интерферируют друг с другом, особенно в области «выражения», то есть в речи и письме. Таким образом, по мнению И. Эпштейна,
двуязычие представляет собой препятствие для формирования идей и их передачи [1].
Ранние исследования билингвизма действительно выявили разницу между
коэффициентом интеллекта (IQ) билингвов и монолингвов в пользу последних.
В частности, к такому выводу пришли Д. Саер и его коллеги (Saer 1922; 1923;
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1924). Однако, как отмечают многие ученые, исследования того времени проводились беспорядочно, без какой-либо твердой методической базы, а используемые

методики

были

несовершенны

и

имели

массу

погрешностей

(Jones,1954; Pinter, Arsenian, 1937).
Мнение о негативном воздействии билингвизма доминировало до середины 20-го века. Во второй, «нейтральный период», был сделан вывод о том, что
умственное и речевое развитие билингвов и монолингвов в принципе ничем не
отличается. Так, Д.Т. Сперл (1944) пришла к выводу, что двуязычные студенты
колледжей в умственном развитии не отличаются от одноязычных, а в профессиональной области и в научной работе – превосходят их. В. Вилдомек (1963)
утверждает, что билингвизм может как обогатить, так и обеднить языковую и
интеллектуальную сферы ребенка.
В 1935 году Л.С. Выготский выдвинул тезис о том, что влияние многоязычия на мышление и уровень развития человека может быть только положительным. На эти идеи Л.С. Выготского и, в частности, на его книгу «Thought and
Language» (1962) опирались многие исследования, проводившиеся в Канаде,
Германии и Франции уже в «позитивный период» (Bain, Yu, 1978).
Существенная роль в исследовании влияния билингвизма на развитие личности принадлежит канадским исследователям У. Ламберту и Э. Пол, которые
провели масштабное наблюдение и исследование большой группы испытуемых
школьников в Монреале (Peal, Lambert, 1962). В результате были сделаны следующие выводы:
1. У билингвальных детей уровень интеллектуального развития выше по
сравнению с монолингвальными ровесниками.
2. Билингвы имеют бóльшую пластичность мышления и творческий подход к работе с понятиями.
3. Двуязычные дети располагают большим количеством независимых друг
от друга мыслительных способностей, дающих им преимущество перед монолингвами в разнообразии и гибкости подходов к решению задач, поставленных
в тестах [2].
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Это исследование послужило толчком для многих других исследований в
области билингвизма. Работы, появившиеся в 1970-х и 1980-х гг., подтвердили
позитивное влияние билингвизма на умственное развитие ребенка (Baker, 2001;
Ben-Zeev, 1977; Bialystok, 1986; Cummins, 1976; Diaz, 1985; Feldman & Shen,
1971; Hamers & Blanc, 2000; Ianco-Worall, 1972; Segalowitz, 1977). В частности, отмечается, что для детей-билингвов характерны:
• «чувствительность» к семантическим взаимоотношениям между словами (McLaughlin, 1984);
• умение делать обобщающие умозаключения (Liedtke, Nelson, 1968);
• способность решать задачи, связанные с вербальной трансформацией и
заменой (Ekstrand, 1980);
• более развитый навык контроля обработки языковой информации (Bialystok, 1986);
• способность использовать сложные аналитические стратегии при решении невербальных задач (Ben-Zeev, 1977);
• «гибкость» мышления, а также ярко выраженное творческое мышление
(Baker, 2001; Ricciardelli, 1992).
Эти преимущества ярче проявляются у «сбалансированных» билингвов
(balanced bilinguals), т.е. у тех, у кого языки относительно равноправны.
Исследования последующих лет показали, что изучение более одного языка положительно сказывается на общем уровне грамотности. Анна Шварц и ее
коллеги (Schwartz et al., 2007) называют это явление формой «аддитивного
мультилингвизма» (additive multilingualism) [10]. В одном из экспериментов дети, свободно владевшие двумя языками (ивритом и русским) и изучавшие английский как третий язык, существенно превзошли детей с более низким уровнем владения этими языками и детей-монолингвов, которые изучали английский как второй по таким параметрам, как фонологическая компетентность и
др. (Schwartz, Geva, Share & Leikin, 2007).
Было установлено, что изучение второго языка в детстве связано с существенными когнитивными преимуществами (Bialystok, 1991). Так, было выявлеВестник ЧГПУ 2’2010
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но, что билингвизм улучшает навыки классифицирования, образования концептов, проведения аналогий, способствует развитию творческого подхода. К. Бейкер утверждает, что знание нескольких слов (из разных языков) для обозначения одного предмета приводит к большей когнитивной гибкости (cognitive
flexibility). К примеру, в валлийском языке слово «школа» имеет второе значение – «лестница». Это дает билингву более объемный взгляд на данное явление,
т.е. отношение к школе как к лестнице к знаниям [4].
Согласно результатам многих исследований билингвы проявляют бóльшую
чувствительность относительно коммуникативных намерений и потребностей своих собеседников, бóльшую гибкость в общении и используют более
широкий спектр коммуникативных стратегий (Cenoz & Genesee, 1998; Jessner,
1999; Genesee, Tucker, & Lambert, 1975; Thomas, 1992).
Проведенные исследования показывают, что билингвизм повышает металингвистические способности (metalinguistic ability) (Bruck & Genesee, 1995;
Chen, Anderson, Li, Hoa, Wu & Shu, 2004; Galambos & Goldin-Meadow, 1990;
Yelland,

Pollard

&

Mercuri,

1993).

Металингвистическая

компетент-

ность/осведомленность (metalinguistic awareness) предполагает осведомленность о форме языка, т.е. о звуках языка (фонологическая осведомленность),
грамматических «правилах» (синтаксическая осведомленность) и грамматических маркерах (морфологическая осведомленность). Такая осведомленность является важнейшим компонентом когнитивного развития в силу ее связи с языковой способностью, с общей грамотностью (Bialystok, 1991).
По мнению К. Бейкера, знание двух языков неизбежно побуждает человека
размышлять о языке как таковом, о его функциях, обращать внимание на характерные черты и признаки обоих языков, воспринимать его как предмет размышлений, а не просто как способ выражения мыслей [4]. Сходная точка зрения была высказан Л.С. Выготским, который считал, что способность выразить
одну мысль на нескольких языках дает ребенку возможность увидеть свой язык
как одну определенную систему среди многих других. Это приводит к особой
сознательности (special awareness) в его лингвистических операциях (Л.С. Вы95
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готский, 1935) [3]. Таким образом, билингвизм способствует формированию
более осмысленного отношения к языку и усиливает многие металингвистические способности, такие как: а) чувствительность к деталям и структуре языка
(Thomas, 1988); б) распознавание многозначности (recognition of ambiguity); в)
контроль обработки языковой информации; г) исправление грамматически неверных предложений (Ben-Zeev, 1977; Bialystok, 1991, 2001; Cummins, 1978;
Ianco Worrall, 1972; Ricciardelli, 1992).
Ряд исследователей обращают внимание на неоднозначность результатов
исследований, проводимых в данной области. Эллен Биалисток (Ellen Bialystok)
отмечает, что исследователям следует с осторожностью подходить к выводам
относительно влияния билингвизма на когнитивную и языковую обработку,
подчеркивая необходимость дальнейших исследований данной проблемы [5].
Результаты исследований показывают, что билингвы превосходят монолингвов в раннем детстве, во взрослом и пожилом возрасте [12. С. 5]. Ученые
полагают, что постоянное «жонглирование» (термин Д. Кролл) двумя языками,
т.е. переключение между двумя языками, и связанные с этим умственнее усилия:
• оказывают положительное влияние на когнитивную деятельность в целом и способствуют повышению внимания и организованности (Bialystok,
Craik, Klein, & Viswanathan, 2004);
• способствуют повышению уровня контроля торможения (inhibition control) (Kroll, 2008);
• положительно сказываются на работе мозга (Bialystok, 1991);
• улучшают функционирование оперативной памяти (working memory)
для хранения и обработки информации.
Э. Биалисток и ее коллеги (Bialystok et al., 2004) отмечают, что пожилые
билингвы, которые всю жизнь активно использовали два языка, имеют более
быструю мыслительную реакцию по сравнению с монолингвами и сохраняют
ясность и живость ума. Ученые полагают, что билингвизм поддерживает активность мозговых функций и тормозит процесс старения мозга. Это положиВестник ЧГПУ 2’2010
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тельное влияние, возможно, обусловлено «конкурентной» природой обработки
информации, т.е. необходимостью постоянно выбирать из двух языков [14].
Билингвы лучше справляются с воздействием отвлекающих факторов. В
ходе исследований, проводимых в Йоркском университете (York University), в
Ротмановском научно-исследовательском институте (Rotman Research Institute)
в Торонто и в Университете Далхаус (Dalhouse University) в Галифаксе было
выявлено, что двуязычные испытуемые гораздо лучше выполняли тесты в отвлекающей обстановке.
В своей книге In Other Words Э. Биалисток и К. Хакута (E. Bialystok & K.
Hakuta) пишут о том, что знание двух языков – «это больше чем просто знание
двух способов говорения. Мозг человека, у которого концептуальной репрезентации соответствует два лингвистических способа выражения, обладает способностями, отсутствующими у монолингва. Обогащающий эффект билингвизма может происходить именно из самой большой его сложности: того, что
структуры и концепты разных языков никогда полностью не совпадают» [6].
Влияние билингвизма может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от условий, в которых происходит взаимодействие двух
языков. Об этом пишет У. Ламберт (1974). Он выделяет два типа билингвизма:
аддитивный билингвизм (additive bilingualism) и субтрактивный билингвизм
(subtractive bilingualism). Когда первый язык является основным и изучение
второго языка не вытесняет первый, билингвизм оказывает положительное когнитивное воздействие. В этом случае имеет место аддитивный билингвизм. В
противоположной ситуации воздействие билингвизма носит негативный характер и называется субтрактивным билингвизмом [7. С. 82].
Рассматривая вопрос о влиянии билингвизма, большинство исследователей
подчеркивает важность уровня владения языками [9]. Дж. Камминс (J. Cummins) выдвинул «гипотезу взаимозависимости» (interdependence hypothesis), согласно которой билингвы могут переносить навыки из первого языка во второй
и успешно их использовать, если интеграция второго языка происходит тогда,
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когда мыслительные и языковые навыки ребенка в первом языке достигли достаточного уровня развития (Cummins, 1991) [1].
«Теория порогового уровня» (theshold theory) направлена на определение
причин и закономерностей позитивного влияния билингвизма на интеллектуальное развитие личности. Она делает акцент на определенном моменте, с которого начинается позитивное влияние билингвизма на когнитивные способности человека. Согласно этой теории, двуязычный ребенок должен достигнуть
определенных порогов в своем развитии, чтобы двуязычие оказывало позитивное воздействие на его развитие (Cummins, 1979; Skutnabb-Kangas &
Toukomma, 1976). Исследователи выделяют два пороговых уровня – нижний
(lower threshold) и верхний (upper threshold). Достижение нижнего уровня происходит, когда устное речевое развитие в родном языке может продолжать свое
развитие наряду со вторым языком без всяческих помех с его стороны. Достижение этого уровня помогает избежать негативных воздействий билингвизма.
Достижение верхнего уровня предполагает его позитивное воздействие и связано с развитием навыков чтения (Cummins, 1979) [15].
В связи с обсуждением проблемы влияния билингвизма нельзя обойти вопрос, который задают многие исследователи трилингвизма: оказывает ли билингвизм положительное воздействие на процесс овладения третьим языком?
(Thomas, 1988; Valencia & Cenoz, 1992; Zobl, 1993).
Исследования показывают, что билингвы имеют определенные преимущества в плане общего владения языком (general language proficiency), поэтому им
проще изучать третий язык (Cummins, 1979; Eisenstein, 1980; Hoffman, 2001;
Klein, 1995; Lerea & Laporta, 1971; Ringbom, 1985; Sanz, 2000; Thomas, 1988; Valencia & Cenoz, 1992; Zobl, 1993). Так, М. Эйзенштейн (M. Eisenstein) (1980) обращала внимание на то, что детский билингвизм (т.е. изучение двух языков в
детстве) существенно влияет на способности к изучению языков во взрослом
возрасте.
Идея о том, что билингвы изучают третий язык с большей легкостью,
чем монолингвы была выдвинута исследователями в 1960-е – 70-е годы (Albert
Вестник ЧГПУ 2’2010
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& Obler, 1978; Jacobsen & Imhoof, 1974; Lerea & Kohut, 1961; Saif & Sheldon,
1969; Vildomec, 1963). Исследования в этой области весьма разнообразны в
плане целей исследования, участвующих языков и разных уровней владения языками у испытуемых. Некоторые исследования рассматривали влияние билингвизма на уровень владения третьим языком в целом (Cenoz, 1991; Sanz, 2000).
Другие анализировали влияние билингвизма на отдельные аспекты владения
третьим языком (Gibson, Hufeisen, & Libben, 2001; Klein, 1995). В рамках первой группы можно выделить несколько подгрупп:
• первый язык имел официальный статус. Многие из этих исследований
проводились в Испании в Басконии/Стране басков и Каталонии с участием билингвов (испанский и каталонский/ баскский язык), изучавших английский как
третий (Cenoz, 1991; Gonzalez, Ardeo, 2000; Lasagabaster, 1997; Muňoz, 2000;
Sagasta, 2001; Sanz, 2000).
• первый язык не являлся официальным языком. В основном это исследования, проведенные в Канаде в рамках программ погружения во французский
язык, а также в США (Bild & Swain, 1989; Edwards, Doutriaux, McCarrey, & Fu,
1977; Eisenstein, 1980; Swain, Lapkin, Rowen, & Hart, 1990; Thomas, 1988;
Wightman, 1981).
Все эти исследования показали, что:
1) билингвы демонстрируют более высокий уровень владения третьим
языком, чем монолингвы;
2) уровень грамотности в родном языке оказывает положительное влияние
на процесс изучения третьего языка, не зависимо от его типологии;
3) одновременное изучение двух языков дает преимущества в умственном
и лингвистическом развитии [7. С. 75].
Вторая группа исследований рассматривала влияние билингвизма на отдельные аспекты владения третьим иностранным языком, такие как фонетика
(Cohen, Tucker & Lambert, 1967; Davine, Tucker & Lambert, 1971), синтаксис
(Zobl, 1993), прагматическая компетенция (Safont) и др. Результаты этих исследований достаточно противоречивы, поскольку некоторые из них подтвержда99
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ют превосходство билингвов, а другие – нет. Все они концентрировались на
очень узких и совершенно разных аспектах и использовали различные методы
исследования. Соответственно, на основе их результатов сложно делать какиелибо обобщения.
Следует отметить, что ряд ученых придерживаются нейтрального отношения к воздействию билингвизма на процесс изучения третьего языка (BalkeAurell & Lindblad, 1982; Barik & Swain, 1978; Jaspaert & Lemmens, 1990; Lambert
& Tucker, 1972; Nayak et al., 1990; Sanders & Meijers, 1995; Schoonen, van
Gelderen, de Glopper, Hulstijn, Snellings, Simis, & Stevenson, 2002).
Интересные результаты были получены Гельмутом Зоблом (Helmut Zobl)
(1993), который выявил, что грамматика монолингва менее гибкая, но более
правильная. У мультилингвов же более «широкая» грамматика, которая «пропускает» грамматически неверные предложения. По его мнению, это различие
между монолингвами и билингвами объясняет, почему билингвы проще осваивают новые языки [7. С. 79].
Исследования, в которых сравнивались стратегии, используемые билингвами и монолингвами для выполнения заданий (McLaughlin and Nayak, 1989;
Nation and McLaughlin, 1986; Nayak et al., 1990), показали, что:
1. мультилингвы демонстрировали бóльшую гибкость при переходе от одной стратегии к другой в зависимости от типа выполняемого задания;
2. мультилингвы модифицировали свои стратегии, если они были не эффективны [7. С. 80].
В целом можно сказать, что изучающие третий язык рассматриваются как
«опытные» обучающиеся (expert language learners), имеющие более богатый
языковой опыт, более широкий лингвистический репертуар и использующие
более эффективные и менее консервативные стратегии (Zobl, 1993), полученные и отработанные в процессе изучения второго языка. Они имеют «чувствительность к языку как системе, что помогает им лучше овладевать третьим языком, в том числе и в контексте формального обучения, по сравнению с монолингвами, впервые изучающими иностранный язык» [7. С. 78].
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Дж. Валенсия и Дж. Сеноз (Valencia & Cenoz, 1992) выделили две группы
независимых переменных (independent variables), оказывающих влияние на соотношение билингвизма и процесса изучения третьего языка:
• переменные, относящиеся к билингвизму (ранний билингвизм, билингвизм в семье, билингвизм через образование, социокультурный билингвальный фон и пр.);
• четыре критерия оценки социальной мотивации (отношение к обучению,
прикладываемые усилия, проживание в англоговорящей стране, обучение английскому вне школы) [11. С. 8].
Результаты исследований показали, что влияние билингвизма на овладение
третьим языком в определенной степени связано с социальной мотивацией. Исследователи предложили модель с тремя скрытыми/латентными переменными –
билингвизм, мотивация, достижения. Эта модель показывает причинную траекторию, связывающую билингвизм через социальную мотивацию с достигнутыми результатами во владении третьим языком [Там же].
Таким образом, анализ результатов исследований показывает, что большинство зарубежных авторов склонны рассматривать влияние билингвизма как
положительное явление.
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в поствузовский период
Teacher’s Readiness Forming for Innovative Activity
at Post-Graduate Period
В данной статье рассматривается понятие и составляющие готовности учителя к инновационной деятельности. Определены условия формирования готовности педагога к инновационной деятельности.
The article deals with definition and components of a teacher’s readiness for innovative activity. The pedagogical environmental complex of a teacher’s readiness
for innovative activity is determined.
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Модернизация российской системы образования и обеспечение перехода к
новому качеству содержания образовательной программы повышают внимание
к вопросам о степени готовности педагогического коллектива к пониманию и
принятию новых целей и задач образования. Одним из наиболее важных направлений модернизации образования определяется повышение качества подготовки педагогических кадров через вовлечение их в инновационную и экспериментальную деятельность. В большей степени это касается учителей, закончивших ВУЗы 15 – 20 лет назад, которые не являются, в достаточной мере, готовыми к инновационной деятельности. Актуальность исследования определяется одним из основных противоречий между общественными интересами, связанными с инновациями в области образования, и отсутствием у большинства
учителей осознанного интереса к освоению инноваций, определяющего на103
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правленность их деятельности на творческое совершенствование педагогического процесса и профессиональное саморазвитие.
Понятие инновационные процессы в приложении к изменениям в экономике впервые описал И. Шумпетор в начале XX века (1911год). А в 30-е годы,
продолжая анализ экономики, И. Шумпетор и Г. Менш вводят термин «инновация» и сопряженные с ним термины «инновационный процесс» и «инновационный потенциал». Под инновацией авторы понимали воплощение научного
открытия в конкретной технологии или продукте. Предметом изучения инноватики стали экономические и социальные закономерности создания и распространения научно-технических новинок. Но если в экономических инновациях
есть однозначный измеритель - прибыль, получаемая после внедрения инноваций, то в социальной сфере, тем более в образовании, измерить новшество в
денежном эквиваленте невозможно. В этой сфере нужно рассматривать насколько инновации улучшают качество жизни. Только понятие качество жизни
или более близкое к теме качество образования многоаспектны и поэтому не
имеют однозначного определения [6].
По мнению Горемыко М., есть и другой подход – инновации вызваны кризисом образования и являются реакцией на этот кризис, а значит, инновации
призваны решить накопившиеся проблемы в образовании и предложить способы их решения. Решение проблем в образовании и поможет улучшить качество
образования, где под качеством образования понимают характеристику системы образования, отражающую степень соответствия реальных образовательных
результатов и обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям [2]. Итак, инновации в педагогике,
с одной стороны, стали необходимостью, а с другой – крайне рискованной зоной из-за отсутствия простых и ясных критериев оценок. Такое положение характерно для всей инновационной деятельности.
В образовании понятие об инноватике появилось только в 50-е годы прошлого века, в нашей стране к нему обратились в конце 70-х. Так, Е.А. Ямбург заметил,
что 80-е годы стали золотым веком отечественной педагогики. Стремление внеВестник ЧГПУ 2’2010
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дрить в образовательную практику новые идеи (изменение целей, задач, содержания образования; реализация новых форм, методов, технологий обучения и воспитания) вылились в конце XX века в «инновационный бум». Сегодня инновации не отдельные явления и не линейные цепочки, они системны и ориентируют как
на достижение общего результата в образовании, так и на успех отдельно взятого
образовательного учреждения, обеспечивают его развитие [3]. С каждым годом
инновационная образовательная деятельность приобретает всё более массовый
характер. Растет потребность существенного обновления содержания образования, причём это реализуется в многочисленных инновационных инициативах
«снизу». Инновационная образовательная деятельность – это деятельность, благодаря которой происходит развитие образовательного процесса (тогда как традиционная образовательная деятельность – это деятельность, благодаря которой
обеспечивается стабильность образовательного процесса) [4]. Говоря об инновациях в образовании, нельзя не отметить то, что существуют причины, вызывающие трудности в освоении инновации и влияющие на результативность инновационного процесса. Одной из главных причин, которая влияет на инновационные
процессы в школе, является готовность учителей к инновациям.
Под готовностью к инновационной деятельности будем в дальнейшем понимать совокупность качеств учителя, определяющих его направленность на
развитие собственной педагогической деятельности и деятельности всего коллектива школы, а также его способности выявлять актуальные проблемы образования учеников, находить и реализовать эффективные способы их решения.
Первая составляющая готовности учителя к инновационной деятельности
– наличие мотива включения в эту деятельность. Мотив придает смысл деятельности для человека. В зависимости от содержания мотива инновационная
деятельность может иметь разные смыслы для разных людей. Участие в инновационной деятельности может восприниматься:
- как способ получения дополнительного заработка;
- как способ избегания возможных напряжений в отношениях с руководством и коллегами по работе в случае отказа от участия;
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- как способ достижения признания и уважения со стороны руководства
и коллег;
- как выполнение своего профессионального долга;
- как способ реализации своего творческого потенциала и саморазвития.
Отсутствие мотивации свидетельствует о неготовности учителя к инновационной деятельности с точки зрения его направленности. Материальный мотив или мотив избегания неудач соответствуют слабой готовности к инновационной деятельности. Высокому уровню готовности к инновационной деятельности соответствует зрелая мотивационная структура, в которой ведущую роль
играют ценности самореализации и саморазвития.
Направленность учителя на развитие своих профессиональных способностей и на достижение как можно лучших результатов – необходимое условие
приобретения инновационной деятельностью смысла ценности и цели, а не
средства для реализации каких-то других мотивов. Без осознания участия в инновационной деятельности, как ценности для себя лично, не может быть и высокой готовности к этой деятельности.
Вторая составляющая рассматриваемой готовности – комплекс знаний о
современных требованиях к результатам школьного образования, инновационных моделях и технологиях образования, иначе, о всем том, что определяет потребности и возможности развития существующей педагогической практики.
Чувствительность учителя к проблемам определяется прежде всего тем, как он
понимает цели школьного образования вообще и из них выводит требования к
результатам своей работы. Если эти требования не будут соответствовать самым высоким стандартам, то и проблем в результатах своей работы учитель
видеть не будет. Точно так же учитель, слабо ориентированный в инновационных моделях образования и инновационных программах и технологиях, не будет видеть и недостатков педагогической системы школы и своей практики, и
возможностей их устранения.
Но недостаточно только знать о существовании инновационных образовательных моделей, программ, технологий. Всякое изменение в деятельности
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должно быть не только актуальным, но и реалистичным, т.е. соответствующим
реально существующим в данной школе условиям. Если, например, учитель
хочет строить свою работу, реализуя технологию развивающего, проблемного
или исследовательского обучения, а в целом педагогический процесс в школе
строится по знаниево-ориентированной модели, то он должен отдавать себе отчет в том, что в этих условиях возможно лишь частичное применение инновационной технологии.
Третий компонент готовности учителя к инновационной деятельности – совокупность знаний и способов решения задач этой деятельности, которыми владеет учитель, т.е. компетентность в области педагогической инноватики. Учитель, хорошо подготовленный к инновационной деятельности в этом аспекте:
- владеет комплексом понятий педагогической инноватики;
- понимает место и роль инновационной деятельности в образовательном
учреждении, ее связь с учебно-воспитательной деятельностью;
- знает основные подходы к развитию педагогических систем школы;
- умеет изучать опыт учителей-новаторов;
- умеет критически анализировать педагогические системы, учебные программы, технологии и дидактические средства обучения;
- умеет разрабатывать и обосновывать инновационные предложения по
совершенствованию образовательного процесса;
- умеет разрабатывать проекты внедрения новшеств;
- умеет ставить цели экспериментальной работы и планировать ее;
- умеет работать в рабочих группах внедренческих проектов и проведения
экспериментов;
- умеет анализировать и оценивать систему инновационной деятельности
школы;
- умеет анализировать и оценивать себя как субъекта инновационной деятельности.
Общий уровень готовности учителя к инновационной деятельности является функцией от:
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- уровня мотивационной готовности;
- уровня компетентности в инновационном образовании;
- уровня компетентности в педагогической инноватике.
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях –
важнейшее качество профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь и высокого уровня педагогического мастерства. Для определения уровня готовности к инновационной деятельности на начальном этапе был
проведена диагностика уровня развития инновационного потенциала педагогического коллектива (далее – ИППК), состоящая из пяти анкет:
- Восприимчивость педагогов к новому.
- Информационная готовность педагогического коллектива.
- Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению
новшеств.
- Антиинновационные барьеры учителей, препятствующие освоению
инноваций.
- Уровень новаторства учителей в школьном коллективе.
После анкетирования педагогическому коллективу была предложена программа развития ИППК.
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В статье обосновываются социально-исторические предпосылки и теоретико-педагогические аспекты развития гражданской позиции будущегоучителя,
выявляется теоретико-методологическая основа, особенности моделирования
данного процесса. А также педагогические условия его успешной реализации.
The article proves socio-historical suppositions and theoretical and methodological aspects of future teachers’ citizenship development; theoretical and methodological basis and modeling peculiarities of this process are revealed as well as pedagogical environmental complex of its effective realization.
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Современная социально-экономическая ситуация в Российской Федерации
характеризуется демократическими изменениями в государственном устройстве, усилением роли граждан в политической и социальной системе. Важнейшим
признаком и условием устойчивого развития демократического государства является гражданское общество, формирование которого выступает актуальной
задачей современной жизни и определяет заказ системе образования на формирование социально ориентированного поколения россиян. От гражданской позиции молодёжи, от её социально-политической активности и духовнонравственных ориентаций во многом зависит судьба обновления российского
общества. Концепция модернизации Российского образования на период до
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2010 года определяет в качестве важнейших задач образования формирование у
студенческой молодёжи гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры. Утверждение гражданских, гуманистических ценностей в обществе, воспитание свободной личности, осознающей взаимозависимость своих прав и обязанностей, имеющей собственную гражданскую позицию, во многом зависит от системы воспитания и образования подрастающего
поколения, что определяется подготовкой учителя, руководителя и организатора образовательного процесса в школе. Подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности и, в частности, к осуществлению гражданского
образования, представляет собой глобальную проблему, которая волнует педагогов-исследователей России. Определение её конкретных целей и задач, моделирование гражданского пространства, создание условий для проявления гражданской позиции педагогов, взаимодействие всех институтов образования, составляет основу политики в области образования будущих учителей. Для достижения профессионального успеха будущему педагогу недостаточно фундаментальных и профессиональных знаний, ему необходимы глубокие и устойчивые представления о мире, обществе, государстве, социальных связях и отношениях.
Это требование нашло подтверждение в нормативно-правовых документах:
Законе РФ «Об образовании», «Национальной доктрине образования Российской
Федерации до 2025 г.», «Концепции модернизации российского образования на
период до 2010г.», а так же в письме Министерства образования РФ «О гражданском образовании учащихся в общеобразовательных учреждениях РФ». Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы» в соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания российских
граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного един111
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ства общества. В письме Министерства образования РФ «О гражданскоправовом образовании учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» отмечается, что одним из важных направлений развития гуманитарного образования становится гражданско-правовое. В Программе развития
системы непрерывного педагогического образования в России на 2001-2010 гг.
особое внимание уделяется формированию духовной и профессиональной культуры педагога, становлению ценностных приоритетов его гражданского самосознания. В интересах совершенствования и развития системы гражданского образования Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет подготовку и переподготовку учительских кадров.
К социально-историческим предпосылкам генезиса проблемы развития
гражданской

позиции

будущих

учителей

мы

относим

ценностно-

педагогические, базирующиеся на центрировании жизненной позиции будущего учителя, которая может изменяться под влиянием формирующего образовательного воздействия и постоянно развертывается по мере развития гражданской позиции студента; социально-культурные (социальная среда, формирующая основы мировоззрения личности, определенные ценностные ориентации,
систему идеалов и норм поведения, жизненную позицию, и образование, уровень которого определяет гражданскую ориентацию личности, предрасположенность к использованию демократических, легитимных форм участия в жизни гражданского общества); политико-правовые, отражающие определенный
политический режим, доминирующую в обществе политическую культуру,
правовую обеспеченность демократических процедур формирования власти,
гарантированность политических прав личности и выражающиеся в заказе политико-правовой системы в целом и отдельных ее субъектов на будущего учителя, обладающего зрелой гражданской позицией, отвечающей потребностям
общества и современного образования.
Анализ социально-исторических предпосылок генезиса проблемы позволил определить статус задачи развития гражданской позиции будущего учителя
как приоритетный для педагогической науки и практики. Гражданское образоВестник ЧГПУ 2’2010
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вание, в русле которого и происходит становление и развитие гражданской позиции, осуществляется на всех ступенях, но мы считаем необходимым проанализировать данный процесс в рамках вуза, поскольку именно в вузе могут быть
созданы все необходимые условия для развития гражданской позиции личности, а студенческий возраст является оптимальным для формирования всех
сфер личности будущего специалиста.
В начале ХХI века разработка проблемы гражданского образования в высшей школе реализуется в очень сложной и противоречивой социальной ситуации, проявляющейся в целом ряде негативных явлений: социально-стратовой,
региональной, этноконфессиональной дезинтеграции общества, его криминализации, росте явной и скрытой форм безработицы, тенденции к депопуляции
русского народа, растущей опасности наркотизации молодежи, снижении уровня ее физического и психического здоровья, растущей бездуховности. Высшие
учебные заведения РФ должны определять цели, задачи и направления гражданского образования молодежи в полном соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральной программой развития образования, Федеральным законом «О высшем и послевузовском образовании», Типовым положением о вузе РФ. Так, ст. 14 Закона РФ «Об образовании» рекомендует обеспечить «формирование человека-гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества»; ст. 8 Федерального
закона «О высшем и послевузовском образовании» ставит целью формирование
у студентов гражданской позиции. На государственном уровне обоснована актуальность проблемы развития гражданской позиции будущих учителей.
Гражданская позиция личности представляет собой организованную систему, которая способствует проявлению инициативы, самостоятельности и создает возможность для вовлечения личности в разнообразную социальную деятельность. Гражданская позиция характеризуется многоуровневой иерархической организацией и образует основу мотивации поведения а также выражает
внутреннюю основу отношений личности с действительностью. Установлено,
что гражданская позиция в значительной степени влияет на мировоззрение мо113
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лодежи, обусловливает и мотивирует их поведение и коммуникацию. С учётом
задач нашего исследования и принимая во внимание гражданское воспитание в
вузе, мы в структуре гражданской позиции личности выделяем три компонента:
1) когнитивный (включает в себя знание о гражданском долге и гражданской
ответственности на уровне представлений, понятий и идей). Данный элемент
характеризуется тем, что информация в нём находится на уровне убеждений.
Это убеждения в приоритетности каких – либо целей, типов и форм поведения.
Когнитивный компонент выполняет предметно-практическую функцию; 2) аффективно-ценностный (связанный с чувствами, испытываемыми индивидом по
отношению к объекту), характеризующийся направленностью эмоций по отношению к той или иной общественной ценности и реализующийся в эмоциональной окраске и оценочном отношении к наблюдаемому в жизни общества
явлению или процессу. Именно аффективный элемент определяет переживания
и чувства человека, показывает значимость той или иной ценности, готовность
к активной гражданской позиции. Аффективно-ценностный компонент выполняет познавательно-прогностическую функцию; 3) поведенческий (определяет
склонность к определенному поведению в отношении объекта, проявляется в
мотивах саморазвития, самореализации опосредованных интересами и потребностями социума); главное в нём – направленность на реализацию гражданских
ценностей, достижение значимых целей, проектирование участия в общественно – политической жизни. Каждый из этих трёх элементов может иметь и самостоятельное значение, как по содержанию, так и по степени проявления
Итак, к теоретико-педагогическим аспектам проблемы развития гражданской позиции будущего учителя мы относим развитие ее теории, обогащение
понятийно-терминологического поля, усложнение профессиональной деятельности будущих учителей, потребности системы современного образования.
Решение такой значительной проблемы, как развитие гражданской позиции будущего учителя, требует чёткого теоретико-методологического основания к своей организации, в котором должны быть заложены ведущие тенденции
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развития общества, социокультурные детерминанты его эволюции в целом и
общего образования в частности.
С нашей точки зрения, развитие гражданской позиции будущего учителя
является сложным педагогическим феноменом, что требует применения комплекса методологических подходов, обеспечивающих получение разноплановых характеристик исследуемого явления. В значении общенаучной основы и
теоретико-методологической стратегии исследования может выступать поликультурный подход. Назначение аксиологического подхода заключается в раскрытии особенностей практического использования педагогической концепции,
определения механизмов и процедур развития гражданской позиции будущего
учителя. Технологический уровень методологического анализа научного знания
связан с выделением технологий познания и преобразования объекта. Для исследования проблемы концептуального развития гражданской позиции будущих педагогов на базе анализа структуры и динамики современной системы
высшего образования адекватным методико-технологическим основанием выступает партисипативный подход. Таким образом, исследуемые нами подходы
относятся к общенаучному (поликультурный), конкретно-научному (аксиологический) и методико-технологическому (партисипативный) уровням методологии, что определяет многоуровневость и иерархический характер теоретикометодологической основы педагогической концепции развития гражданской
позиции будущего учителя.
Поликультурный подход (Дж. Бэнкс, К. Грант, О.В. Гукаленко, Н.В.
Кузьмина, Л.Л. Супрунова, П. Янг и др.) как теоретико-методологическое основание общенаучного уровня методологии обеспечивает создание поликультурной среды вуза за счет наполнения ее ценностями общечеловеческой, национальной и индивидуальной культуры, которая включает будущего учителя в активный процесс ее познания и созидания путем диалогового общения, сотрудничества и самореализации сущностных сил и способностей личности в ее
культурной и гражданской идентификации. Цель применения поликультурного
подхода заключается в построении гражданского образования в вузе с учётом
115

Вестник ЧГПУ 2’2010

социально-культурных норм, гражданско – демократических ценностей, доминировании культурно значимого взаимодействия между субъектами образовательного процесса. К поликультурным критериям отбора содержания образования относятся: а)отражение гуманистических идей, идей свободы и ненасилия;
б)характеристика уникальных этнических, национальных самобытных черт в
культурах народов России и мира; в)раскрытие в культурах российских народов
общих элементов традиций, позволяющих жить в мире, согласии, терпимости,
гармонии; г)приобщение будущих учителей к мировой культуре, раскрытие
процесса глобализации, взаимозависимости стран и народов в современных условиях; д)гуманизм; е) демократизм; ж) толерантность; з) компетентность.
Аксиологический подход (Н.А. Асташова, Е.В. Бондаревская, В.Г. Воронцова, Н.Г. Лесневская, В.А. Сластёнин, Н.Л. Худякова, Г.И. Чижакова,
Н.Г. Щуркова, Н.И. Элиасберг и др.) к развитию гражданской позиции будущего учителя на конкретно-научном уровне позволяет уточнить цели педагогической концепции развития гражданской позиции будущего учителя, её содержание, ряд принципов гражданского образования, а также указывает на закономерности выбора технологии развития исследуемого феномена. Целью применения аксиологического подхода является становление сложной интегративной
личности, детерминированной возрастными и психологическими особенностями, принимающей общественно значимые и профессиональные ценности как
личные, определяющие активность ее (личности) гражданской позиции. Ценностная направленность гражданского образования – это характеристика образовательного процесса, отражающая ценностную направленность деятельности
субъектов педагогического взаимодействия и возникновение в результате развития у человека, получающего высшее педагогическое образование таких качеств, объективная необходимость которых как для общества, так и для будущего учителя определяется на основе выявления общей направленности развития человека как активного члена гражданского общества, и изучения закономерностей этого процесса.
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Рассмотрение образовательного процесса с точки зрения реализации принципа ценностной направленности образовательного процесса, позволило выявить следующие направления в применении аксиологического подхода в педагогике при: 1) изучении, проектировании и организации образовательного процесса, ориентированного на развитие человека как целостности; 2) изучении,
проектировании и организации образовательного процесса, ориентированного
на возникновение у будущего учителя определённых личностных ценностей и
развитие их ценностного мира; 3) подготовке будущего учителя в системе профессионального образования, предполагающей включение нормативно задаваемых ценностных основ профессиональной педагогической деятельности в
систему личностных ценностей будущего педагога.
Методическим регулятивом к педагогической концепции развития
гражданской позиции будущего учителя является партисипативный подход (О.Ю.Афанасьева, И.В. Касьянова, И.А. Кравченко, Е.Ю. Никитина,
Е.Б. Плохотнюк, М.В. Смирнова и др.), который позволяет акцентировать внимание на выборе таких методов, принципов, форм гражданского образования,
которые позволяют привлекать будущего учителя к принятию гипотетических
управленческих решений на основе партисипативной стратегии развития гражданской позиции. Результатом применения партисипативного подхода нам видится: а)развитие гражданской позиции будущего учителя; б)повышение мотивации обучения, удовлетворенностью деятельностью; в)раскрытие собственного потенциала, первичная профессиональная идентификация; г)удовлетворение
потребности достижения, самореализация, самоутверждение; д)формирование
представлений о философии образования, педагогической культуре посредством развития приверженности группе, коллективу, развития толерантности,
уважения противоположного мнения. Достижение запланированного результата возможно при систематической и научно-обоснованной реализации в образовательный процесс высшей школы партисипативных методов и форм, таких
как: работа малых групп, в которых будущие учителя обсуждают социальнозначимые проблемы, совместно ищут возможные пути решения, помогают друг
другу реализовывать принятые решения; практика регламентированного сбора
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идей и предложений будущих учителей по наиболее важным вопросам гражданского образования (инновационные формы опроса, проведение проблемных
семинаров); создания межфунциональных комиссий, суть которых состоит в
том, что постоянная или динамичная группа студентов обсуждает какую-либо
актуальную проблему гражданского образования и др.
Партисипативность в развитии гражданской позиции будущего учителя
рассматривается нами как способ осуществления гражданского образования,
предполагающая взаимодействие преподавателя и будущего учителя для выработки и реализации с целью нахождение общности взглядов на социальнозначимые проблемы, принятия единого согласованного решения и обеспечения
гражданской активности студентов.
Основу и новизну разработанной нами педагогической концепции развития гражданской позиции будущего учителя составляют выявленные как результат теоретико-методологического анализа, позволившего экстраполировать
идеи современной дидактики, а также теории гражданского образования на
процесс подготовки будущего учителя, закономерности (активное участие будущего учителя в решении социально-значимых проблем в соответствии с актуальным и потенциальным уровнем гражданской зрелости, соблюдение пропорционального соотношения усилий субъектов гражданского образования в
соответствии с уровнем развития гражданской позиции будущего учителя,
влияние гармоничного общекультурного, социально-нравственного и профессионального развития будущего учителя на оптимальное развитие компонентов
гражданской позиции, зависимость готовности будущего учителя к жизни и педагогической деятельности в условиях гражданского общества от гуманистического образа жизни, соблюдения норм педагогической этики, влияние национальной специфики и поликультурности общества на содержание, методы и
формы гражданского образования) и принципы:
• принципы,

отражающие идеи педагогики высшей школы (субъектности,

междисциплинарности, коммуникативного партнерства и сотрудничества, эмпатии, ценностной направленности образовательного процесса);
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• принципы,

отражающие идеи гражданского образования (толерантности,

актуализации гражданского самосознания, учёта зарубежного опыта гражданского образования, ситуативности, смысложизненных духовных ориентаций).
Исследованием установлено, что главным механизмом концепции развития гражданской позиции будущего учителя являются функции (информационная, практико-ориентационная, рефлексивная), представляющие особый вид
управленческих действий преподавателя (с позиции субъект-субъектных отношений – управленческих воздействий на развитие гражданской позиции будущих учителей, т.е. субъектов управления):
1) центральной функцией развития гражданской позиции студентов вузов
является информационная функция, которая рассматривается нами как приобретение системы базовых политико-правовых знаний в процессе межличностного общения преподавателя и обучаемых. При этом структуру информационной

функции

можно

представить

в

следующем

виде.

нформативно-

дидактический компонент, контактно-дидактический компонент, деятельностно-дидактический компонент. Мы полагаем, что в процессе развития гражданской позиции студентов вузов информационная функция должна осуществляться при соблюдении следующих основополагающих факторов: персонификации (выявление и культивирование в каждом из обучаемых персональных,
специфических элементов общей и специальной одаренности, построение такого содержания, которое было бы адекватно возрастным (по уровню развития) и
индивидуальным (личностным) особенностям и возможностям студентов, их
способностям, склонностям); диалогизации (соблюдение личностно равноправных отношений между преподавателем и студентами, основанных на совместной творческой деятельности); проблематизации (актуализация и стимулирование тенденции обучаемого к личностному росту, его исследовательской активности, самостоятельного обнаружения и постановки учебных задач);
2) практико-ориентационная функция предполагает практическую реализацию образовательных планов, программ и собственных педагогических решений всех участников указанного процесса, позволяющую стимулировать
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развитие навыков практического применения знаний в деятельности, развивать
инициативу и самостоятельность обучаемых, создавать условия для формирования гражданско-политической ориентации. Существует ряд принципов, которым необходимо следовать в процессе выполнения практико-ориентационной
функции: определение и детализация целей гражданского образования, которые
были выделены в ходе проектирования; определение видов деятельности обучаемых для достижения этих целей; решение системы поликультурногражданских, гражданско-аксиологических, гражданско-партисипативных задач

самими

обучаемыми;

координация

различных

видов

учебно-

познавательной деятельности студентов;
3) рефлексивная функция служит для регуляции процесса развития гражданской позиции студентов вузов. В соответствии с этим контроля следует выделить виды рефлексии, используемые в процессе развития гражданской позиции студентов вузов: стратегическая рефлексия (осуществляется преподавателем с целью проверки критериев эффективности оценки гражданской позиции
студентов вуза); оперативная рефлексия (представляет собой вид деятельности
по внесению корректив (исправлений) при помощи оперативных способов,
средств и воздействий в процессе управления процессом для поддержания его
на запрограммированном уровне); традиционная рефлексия основывается на
результатах контроля всего процесса развития гражданской позиции студентов
вузов. Основу традиционной рефлексии составляет анализ своей деятельности,
своего профессионального и личностного самосовершенствования, соотношение себя с идеальным образом гражданина, а также анализ собственной системы гражданско-политических ценностных ориентаций, её корректировка в соответствии с уровнями гражданской позиции, а также формирование собственного ценностного отношения к гражданскому образованию.
Концептуальная модель развития гражданской позиции будущего учителя
имеет структурную организацию, задается содержанием партисипативного, аксиологического и поликультурного подходов и морфологически представлена
пятью блоками: целевым; организационно-исполнительским; содержательным;
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технологическим; результативно-оценочным. Специфика разработанной нами
модели заключается в том, что изменения в одном из компонентов неизбежно
обусловливают изменения в остальных, а в конечном итоге – всего процесса
гражданского образования. Будущий учитель, прежде чем получить результат
своей учебной деятельности, может не раз пройти по замкнутому кругу целевого, организационно-исполнительского, содержательного, технологического и
результативно-оценочного блоков и на выходе перейти на более высокий.
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измерительных и экспериментальных умений и навыков
Technology of Students’ Self-Educational Measuring
and Experimental Skills Forming
От успешного овладения обучаемым самообразовательными измерительными и экспериментальными умениями и навыками зависят его успехи в усвоении новых знаний и их применении в процессе овладения самыми различными профессиями, вносящими свой вклад в совершенствование техники и
технологии производства.
The success of the new knowledge digestion and their application depends on
the students’ successful digestion of self-educational measuring and experimental
skills in the course of mastering different trades which contribute to engineering and
fabrication techniques development.
Ключевые слова: алгоритм формирования самообразовательных измерительных и экспериментальных умений и навыков.
Key words: algorithm of self-educational measuring and experimental skills
forming.
Эксперимент является средством исследования и изобретения новых приборов, машин, материалов, важнейшим средством проверки годности технических проектов и усовершенствования технологических процессов. Поэтому
формирование у учащихся умения вести наблюдения и ставить опыты является
одним из компонентов развития навыков самообразовательной деятельности.
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В школе учащимся приходится выполнять измерения в процессе наблюдений и опытов, на основе которых формируются новые понятия, устанавливаются новые для учащихся закономерности. Таким образом, для учащихся измерения служат источником новых знаний и, от того, как учащиеся овладели измерительными умениями, в значительной мере зависят их успехи в усвоении новых знаний и их применении.
Формирование измерительных умений и навыков учащихся в процессе
обучения предметам естественнонаучного цикла преследует следующие цели:
1) развитие у учащихся наблюдательности, как черты характера; 2) ознакомление учащихся с особенностями наблюдения и эксперимента, как методами научного исследования; 3) использование этих методов для изучения свойств тел,
явлений природы и общества; 4) развитие познавательных способностей учащихся.
Процесс формирования общего понятия об измерении и обобщенного измерительного умения происходит постепенно в следующей последовательности: первоначальное понятие об измерении на примере измерения линейных
размеров тел, площадей плоских фигур (III класс); понятие о цене деления измерительного прибора на примере демонстрационного метра, масштабной линейки, мензурки, термометра (IV класс); упражнения по определению цены деления прибора (IV класс – курс математики и природоведения); показ правила
отсчета показаний приборов на примере отсчета показаний масштабной линейки, мензурки, термометра (IV класс); развитие умения в отсчете показаний приборов; выработка умения выполнять косвенные измерения величин; формирование умения определять точность измерения (понятие о погрешности измерения).
При формировании измерительного умения на основе третьего типа ориентировки (в соответствии с типами построения схемы ориентировочной основы согласно с концепцией П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий) в структуре деятельности измерения можно выделить следующие семь моментов: 1) определение (или указание) измеряемой величины;
123

Вестник ЧГПУ 2’2010

2) выбор измеряемого объекта; 3) определение (или выбор), из числа возможных, наиболее пригодного к данной ситуации способа измерения (прямого или
косвенного); 4) подбор и применение необходимых измерительных приборов;
5) выполнение измерений; 6) запись результатов измерений; 7) оценка результатов измерений. Если измерение величины производится косвенным методом,
оценка результата измерения предшествует вычислению.
Чтобы сформировать у учащихся обобщенные умения, необходимо раскрыть перед учащимися структуру деятельности измерения и выработать умения выполнять каждую из операций, из которых складывается эта деятельность
в целом. В этом отношении очень результативно, особенно на первых порах (в
VII – VIII классах), использовать применение фронтальных лабораторных работ
(ФЛР). Именно с их помощью учащийся сможет научиться постановке цели в
работе, выполнять несложные измерения и, главное, делать анализ проделанной
небольшой работы и формулировать вывод.
В современной школе уделяется большое внимание формированию у детей
наблюдательности. Уже программой по природоведению II и III классов предусмотрена организация наблюдений учащихся, а IV класса – выполнение ими
под руководством учителя большого количества опытов. В нашем спецкурсе
«Науки о природе для малышей» предусмотрена такая форма работы, когда
учащиеся V класса выполняют опыты под руководством не только учителя, но
и старшеклассников фронтально. В такой форме проводится подготовка учащихся к изучению физики, химии, биологии, географии, требующая от них развитой наблюдательности и экспериментальных умений.
В деятельности по наблюдению выделяют следующие структурные элементы: формирование цели наблюдения; выбор объекта для наблюдения; создание условия для наблюдения; выбор способа кодирования информации, получаемой в процессе наблюдения; проведение наблюдения, сопровождаемого
кодированием получаемой информации (словесное описание, запись результатов измерений, выполнение зарисовок, построение графиков, фотографирование и т. д.); выводы из наблюдений, их кодирование.
Вестник ЧГПУ 2’2010

124

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Выделяют три основные формы наблюдений: а) наблюдение за объектами,
демонстрируемыми учителем; б) групповые наблюдения учащихся; в) индивидуальные наблюдения.
Обучение методике наблюдения лучше начинать с организации наблюдений за объектами (явлениями, предметами), которые демонстрирует учитель.
Необходимо четко разъяснять, что нужно наблюдать и с какой целью, ознакомить учащихся с разнообразными приемами улучшения видимости наблюдаемого (подкраска жидкостей, дополнительное освещение, выбор правильного
положения глаз относительно наблюдаемых объектов, повышение чувствительности прибора и т.д.), обосновать использование каждого приема. Все это
впоследствии позволит учащимся самостоятельно, сознательно решать вопрос о
выборе того или иного приема. Также надо показать, как фиксировать наблюдаемое, знакомить учащихся с различными способами кодирования информации, получаемой в процессе наблюдения. Но восприятие, достигаемое посредством наблюдений за объектами, демонстрируемыми учителем, не является
полным, так как в нем учащиеся пользуются только зрительными и слуховыми
анализаторами. Более полное восприятие происходит при условии, когда предметы и явления воспринимаются не только зрением и слухом, но и другими
анализаторами, взаимно дополняющими и контролирующими друг друга. А это
возможно, когда учащиеся самостоятельно воспроизводят то или иной процесс,
рассматривают приборы, предметы. Сравнивают их друг с другом, выделяют в
них общие признаки и существенные различия. При таком восприятии наряду
со зрительными участвуют осязательные, двигательные, а иногда и обонятельные анализаторы (при диффузии газов, например). Если наблюдение сопровождается всесторонним анализом, записями и зарисовками, в нем достигается совместное действие первой и второй сигнальной системы, что обеспечивает
большую глубину восприятия.
Самостоятельные наблюдения и опыты можно осуществить постановкой
фронтальных работ, когда весь класс одновременно выполняет одно и то же наблюдение. Первые фронтальные наблюдения и опыты не являются вполне са125
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мостоятельными: они осуществляются при активном вмешательстве учителя.
Он не только формулирует цель наблюдения, но и показывает приемы, обеспечивающие лучшую видимость наблюдаемых объектов, более отчетливое их
восприятие, дает рекомендации о том, как лучше зафиксировать наблюдаемое
(словесное пояснение или зарисовка). В тех случаях, когда наблюдение сопровождается измерениями (например, атмосферного давления, температуры воды
при изучении кипения и т.д.), учителю нужно показать наиболее рациональные
способы записи результатов измерения.
Учащиеся должны овладеть как знаковой, так и словесной формой выражения результатов опытов и наблюдений. Сама запись (знаковая или словесная)
является одним из способов систематизации и упорядочения информации,
получаемой с помощью наблюдений. Как показывает опыт, ученики естественно-математических классов предпочитают знаковую форму выражения результатов опытов и измерений, а гуманитарных классов – словесную. Умение кратко, логично, грамотно фиксировать результаты наблюдения – один из важных
элементов ведения научных исследований.
Наблюдение само по себе дает возможность изучить лишь внешние признаки явлений и предметов. Более глубокие знания о сущности явлений и свойствах тел могут быть получены с помощью экспериментального и теоретического методов исследования. Эксперимент дает возможность установить причинно-следственные связи между явлениями, связь между величинами, характеризующими свойства тел и явления, выяснить кинетику, динамику процессов
и их энергетическую сущность.
Чтобы сформировать у учащихся обобщенное умение самостоятельно ставить опыты, необходимо раскрыть перед ними структуру научного эксперимента. Научному эксперименту предшествует умозаключение в виде гипотезы, с
помощью которой определяется, что должно произойти при определенных действиях. На этой основе формулируется цель эксперимента, определяется его
содержание (ход). Затем разрабатывается способ (методика) его осуществления.
Например, экспериментальному изучению зависимости между давлением и
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объемом данной массы газа предшествует гипотеза (научное предположение),
согласно которой давление газа должно увеличиваться при уменьшении объема
(что вытекает из молекулярно-кинетической теории газа). Из высказанного
предположения следует научная задача: выяснить на опыте, как изменяется
давление данной массы газа при изменении объема. Цель опыта: проверить
справедливость предположения, высказанного на основе теории. Задача опыта
определяет его содержание: измерение давления газа при изменении его объема, которое также строго учитывается (измеряется). На постановку опыта накладывается ограничение – в нем должно быть исключено влияние температуры и массы газа. Отсюда вытекает требование к условиям, в которых должен
происходить опыт: нужно, чтобы масса и температура газа во время опыта не
изменялись, оставались постоянными.
Дальнейшая задача заключается в разработке методики проведения опыта,
удовлетворяющей сформулированным требованиям. Все это составляет проектирование эксперимента или разработку модели опыта и является первым
этапом на пути осуществления эксперимента. Ни один научный эксперимент
не ставится без реализации этого этапа. Поэтому он должен иметь место и в
учебном эксперименте.
Задача второго этапа заключается в определении и создании материальнотехнической базы для осуществления опыта (приборов, установок, материалов
и т. д.). Ученый-исследователь сам определяет требования к оборудованию,
подбирает его, проектирует, заказывает. Учащиеся, как правило, ставят опыты с
помощью оборудования, которым располагает учебный кабинет и которое для
них уже подготовлено лаборантом и учителем, т.е. они лишены возможности
самостоятельно решать проблемы подбора оборудования. Поэтому мы практикуем привлечение учащихся старших классов к подготовке приборов к физическому практикуму, а иногда - к составлению текстов инструкций к новым работам. Например, ученики 10 класса (Сыроватко Антон, Павлюченкова Ирина,
Гришаева Татьяна), используя набор по статике с магнитными держателями,
составили текст новой работы по механике [1, 258-263]. Также, для того чтобы
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ученик мог пройти оба этапа на пути осуществления эксперимента самостоятельно, можно использовать оборудование П.П. Головина из комплекта «Учимся радиоэлектронике», в котором содержатся более современные приближенные к реальным условиям приборы. Кроме этого, иногда можно проектировать
мыслинный (виртуальный) эксперимент с помощью компьютера.
По сути своей сам эксперимент ставится после наладки, настройки оборудования. Он включает наблюдения, измерения, запись результатов наблюдения
и измерений. На этом (третьем) этапе важно определить наиболее рациональную последовательность выполнения отдельных операций, действий.
Завершающей частью эксперимента является теоретический анализ и математическая обработка результатов измерений. Конечный результат эксперимента – это выводы, которые формулируются в результате проведенного эксперимента. Это составляет содержание четвертого этапа. Рассмотренные структурные элементы (этапы) научного и учебного эксперимента должны быть
представлены в учебном эксперименте и осознаны обучающимися.
Таким образом, обучение учащихся методике эксперимента при изучении
естественнонаучных предметов должно включать формирование следующих
умений и навыков: понять и самостоятельно сформулировать цель опыта; самостоятельно проектировать эксперимент, разрабатывать модель опыта, мысленно представив его ход; отбирать для опыта необходимое оборудование и материалы; самостоятельно собирать экспериментальную установку; производить
измерения; вести наблюдения; фиксировать различными способами результаты
наблюдения и измерения; в соответствии с задачами и содержанием эксперимента отбирать наиболее рациональные способы кодирования получаемой информации; осуществлять математическую обработку результатов измерения;
анализировать результаты опыта и наблюдений; самостоятельно формулировать выводы из эксперимента и выражать их в той или иной форме (словесной,
знаковой, графической и т. д.).
Как показывает практика, формирование у учащихся экспериментальных
умений и навыков высокой степени обобщения достигается при обучении, осВестник ЧГПУ 2’2010
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нованном на третьем типе ориентировки. В результате, учитель в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин, работая по схеме: фронтальная лабораторная работа → лабораторная или практическая работа → практикум, развивает все четыре базовых признака понятия «навык». Высокая результативность выполнения физического практикума учащимися выпускного класса
(процент качества составляет 85%) по данной технологии свидетельствует о
высокой степени освоения ими этого вида работы.
Таким образом, описанная нами технология формирования измерительных
и экспериментальных умений и навыков предполагает, что формирование экспериментальных умений и навыков обучаемых должно осуществляться на основе принципа: от простого к сложному, начиная с наблюдений и опытов, непродолжительных фронтальных лабораторных работ, далее одночасовых лабораторных работ и, наконец, работ практикума, как наиболее приближенных к
научному эксперименту. Весь процесс формирования измерительных и экспериментальных умений и навыков обучаемых должен осуществляться в три этапа, как это отражено в разработанном и апробированном нами алгоритме [2,
255].
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В статье проводится анализ понятий «технология», «познавательная активность» и «познавательная деятельность». Раскрывается технология активизации познавательной деятельности учащихся двуязычной школы.
The article gives the analysis of such conceptions as “technology”, “cognitive
activity level” and “cognitive activity”. The technology of the bilingual school students’ cognitive activity activating is revealed.
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Вопросы активизации познавательной деятельности учащихся являются
актуальными на протяжении многих столетий. Еще Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо в своих трудах обращались к этой проблеме. Проблемам
развития познавательной активности и самостоятельности посвящены работы
многих ученых: Б.Г. Ананьева [1], Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина [2],
С.Т. Григорьяна, В.В. Давыдова, Л.Б. Ительсона [3]. В современных условиях
вопросы активизации познавательной деятельности также интенсивно разрабатываются учеными педагогами.
Россия – многонациональная, многоязычная и поликультурная страна, по
переписи 2002 года в ней проживает более 160 народов. Актуальность нашего
исследования подтверждается современными реалиями геополитической и социально-педагогической ситуации, связанной с вынужденной миграцией. Усиливающаяся миграция в России привела к появлению большого количества детей беженцев, мигрантов, испытывающих огромные трудности в адаптации к
иной среде и культуре. В связи с этим возникла настоятельная необходимость в
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разработке педагогических технологий по работе с детьми-мигрантами. Для педагогической науки представляла интерес в прошлом и представляет в наши
дни проблема поднятия уровня образовательного процесса школьников в условиях русско-национального двуязычия. Создание на уроках условий, благоприятных для выражения ребенком своей индивидуальности, для реализации творческих способностей является фактором, необходимым для развития познавательного интереса школьников в классах с многонациональным составом.
В г. Нефтеюганске ХМАО – Югры национальные школы отсутствуют,
проблему развития познавательного интереса школьников приходится решать
учителям общеобразовательных учреждений. В нашей школе в настоящее время обучаются дети 15 национальностей. Педагогами школы ведется поиск методов, приемов и средств, активизирующих познавательную деятельность учащихся-мигрантов.
Опыт показывает, что, в отличие от традиционных, технологические системы обучения обеспечивают высокий уровень усвоения знаний, так как основаны на высокой вовлеченности ученика в учебный процесс, соответствии способов обучения характеру задач и индивидуальным возможностям учащихся.
Слово "технология" произошло от греческих "techne" - мастерство, искусство и "logos" - понятие, учение. В широкоаспектном определении под технологией понимают совокупность знаний о способах и средствах осуществления
процессов, при которых происходит качественное изменение объекта. Педагогические технологии зародились более трех десятилетий назад в США, были
подхвачены многими развитыми странами, включая СССР. Из многоаспектных
подходов к генезису и тезаурусу категории "педагогическая технология" Ассоциации по педагогическим коммуникациям и технологии США позволило
опубликовать в 1974 г. следующее официальное определение: "Педагогическая
технология есть комплексный интегративный процесс, включающий людей,
идеи, средства и способы организации деятельности для анализа проблем планирования, обеспечения, оценивания и управления решением проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний".
Вестник ЧГПУ 2’2010
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Начиная с 60-х годов термин "педагогическая технология" постепенно овладевал отечественными педагогическими массами. В разработку определения
этого термина большой вклад внесли ученые О.Л. Агапова, А.А. Андреев,
Ю.К. Бабанский, С.Я. Батышев, В.П. Беспалько и др. Базируясь на имеющихся
в педагогической науке понятиях системного подхода к обучению, педагогическими технологиями уместно считать инструментарий достижения целей. Педагогическая технология имеет ряд отличительных признаков:
- технология базируется на определенных методологических основах;
- технологическая цепочка действий выстраивается строго в соответствии
с целевыми установками, имеющими форму ожидаемого результата;
- технология предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и
учащихся с учетом принципов исследования поведения дифференциации и индивидуализации;
- элементы технологии должны быть воспроизводимы любым учителем и
гарантировать достижение планируемых результатов всеми школьниками;
- органической частью технологии являются диагностические процедуры,
содержащие критерии и показатели результатов деятельности [6].
Анализ зарубежной и отечественной научно-педагогической литературы
показал, что термин "педагогическая технология" трактовался и трактуется поразному. Обобщая эти трактовки, можно дать следующее определение: педагогическая технология - это комплексная интегративная система, включающая
упорядоченное множество операций и действий, обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержательные, информационно-предметные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение систематизированных знаний,
приобретение умений и формирование личностных качеств обучаемых, заданных целями обучения.
Таким образом, технология обучения предполагает управление дидактическим процессом, включающим в себя организацию деятельности обучаемого и
контроль этой деятельности. Эти процессы непрерывно взаимодействуют: результат контроля влияет на содержание управляющих действия, т.е. изменяет
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дальнейшую организацию деятельности в интересах достижения целей, определенных на основе образовательных стандартов.
В педагогической литературе познавательная активность – это педагогическое явление, двусторонний взаимосвязанный процесс: с одной стороны, это
форма самоорганизации и самореализации учащихся; с другой стороны – результат особых усилий педагога в организации познавательной деятельности
учащихся [4].
В последнее время в педагогике сложилось три подхода к пониманию
сущности познавательной активности: одни исследователи рассматривают ее
как деятельность (М. А. Данилов, Е. В. Коротаева, Г. В. Пугач), а вторые как
качество, личностное образование (И. А. Рецковец, Г. И. Щукина, К. А. Абульханова-Славская), третьи (Т. И. Шамова, Р. С. Черкасов и М. Н. Скаткин), считают, что познавательную активность следует рассматривать и как цель деятельности, и как средство ее достижения, и как результат.
В психологии и педагогике разработан ряд приемов активизации познавательной деятельности. Н.И. Чуприкова в своих трудах называет: наглядность,
иллюстративность, сравнение, эвристическая беседа, прием связывания изучаемого материала с жизненным опытом учащихся, с окружающей действительностью [7].
Система обучения, при которой ученики играют пассивную роль, никак не
может воспитать активную и творческую личность. Многолетний опыт и специальные психолого-педагогические исследования показали, что эффективность обучения и воспитания зависит от степени привлечения к восприятию
всех органов чувств человека. Эта закономерность уже давно нашла свое выражение в дидактическом принципе наглядности, в обоснование которого внесли
существенный вклад Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, а в
наше время Л. В. Занков, который подробно изучил возможные варианты сочетания слова и наглядности.
Человечество постоянно развивается, поток информации увеличивается, но
сроки ее интерпретации в школе остаются прежними. Приоритет отдается осозВестник ЧГПУ 2’2010
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нанному усвоению знаний. Учить, используя традиционные формы, не оптимально. Ограниченность традиционных дидактических средств инициировала
усилия педагогов на создание опорных конспектов, опорных сигналов, таблиц,
структурно-логических схем [5]. Логическая переработка знаний на основе моделирования оставалась недоступной без адекватных дидактических инструментов, которые позволят научить школьника самостоятельно работать с книгой, планировать свою учебную деятельность. Решение этой проблемы завершилось созданием дидактических многомерных инструментов. Они известны
также как логико-смысловые модели (ЛСМ) для поддержки аналитико-речевой
познавательной деятельности [8].
В последние пять лет в нашей школе было апробировано множество педагогических технологий. Работая с учащимися-мигрантами, мы остановились на Дидактической многомерной технологии (автор – доктор педагогических наук, профессор Штейнберг В.Э.), в основе которой - дидактические многомерные инструменты (ДМИ), определяемые как ЛСМ (логико-смысловая модель) представления
и анализа знаний на естественном языке. ЛСМ состоит из: логического компонента – в виде порядка расстановки координат и узлов (представлен координатноматричной графикой) и смыслового компонента – в виде содержания координат и
узлов (представлен ключевыми словами, размещенными на координатноматричном каркасе) и образующими связную по содержанию систему.
ЛСМ позволяют на уроке:
- организовать знания в такую логическую форму, которая удобна для
последующего анализа, воспроизведения и применения. Считается, что учащиеся удерживают в памяти 10% того, что они читают; 90% того, что они говорят (проговаривают) в то время, как делают; 95% того, чему они обучают сами;
- создать целостную структуру восприятия учебного материала и, следовательно, деятельности, привести все существующие и необходимые, но разрозненные сведения по теме в единую систему;
- раскрыть практическую значимость изучаемого материала, предоставить учащимся возможность испробовать умственные силы, задавать любые
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вопросы, предлагать любые варианты ответов без риска получить за это низкий
балл - возникает положительная мотивация к учебе;
- развивать творческие, познавательные способности, применять личностно ориентированный подход. ДМИ стимулируют работу в различных режимах (парах, группах). Кроме того, учащиеся с разным уровнем обученности
становятся в равной степени компетентны на уроке, благодаря зрительной опоре (решается проблема «троечника», формируются логические представления
по изучаемой теме).
Логико-смысловые модели позволяют преодолеть проблемы:
- сложность изучения материала, представленного в вербальной форме;
- отсутствие моделей представления знаний и умений предопределяет ограничение принципа наглядности на промежуточном и завершающем этапе
обучения;
- проблема условного «троечника» - учащегося со средними способностями, испытывающего затруднения при изучении и запоминании большого объема вербальной информации, с низкой мотивацией. Использование ДМИ позволяет представить и проанализировать знания в форме, удобной для последующей работы мышления;
- сложность вовлечения учащихся в речевую коммуникацию.
Многие учителя, работающие в среднем звене, сталкиваются с проблемой:
некоторые учащиеся не желают изучать материал, отвлекаются на уроке, мешают другим, а часть учащихся из-за своих психофизиологических особенностей не может продолжительное время концентрировать внимание на одном
виде работы. Использование ЛСМ помогает преодолеть эти трудности: на уроке приходится работать всем учащимся, а учитель не тратит время на установление дисциплины и порядка в классе. Кроме того, такая система предоставляет
учащимся самостоятельный выбор индивидуального темпа продвижения по
программе и саморегуляцию своих учебных достижений.
Поиск построения эффективного учебного процесса, который бы обеспечивал успех каждому обучающемуся в условиях двуязычной школы, продолжаВестник ЧГПУ 2’2010
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ется. Иначе говоря, необходимо решение проблемы проектирования такого
обучения, которое бы превратилось в своего рода технологический процесс с
гарантированным результатом.
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детей дошкольного возраста в условиях зрительной депривации
Specific Features of Preschool Children’s Speech Formation Under
the Conditions of Visual Deprivation
В статье рассматриваются особенности становления речи детей с нарушением зрения, показано влияние зрительной недостаточности на формирующуюся речь детей дошкольного возраста. Обоснована необходимость организации и
оказания ранней педагогической помощи детям со зрительной патологией, предупреждающей возникновение целого ряда сопутствующих первичному дефекту нарушений.
This article is devoted to the peculiarities of speech formation of children with
visual disturbance. It shows the influence of visual insufficiency on preschool children’s speech formation. The necessity of organization and rendering of early pedagogical help to the children with eyesight pathology which anticipates the appearance
of disturbances concurrent to the primary defect is explained.
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нарушения, вербальные функции, познавательные нарушения.
Key words: visual functions, secondary deviations, motor deviations, verbal
functions, cognitive deviations.
В последние годы наблюдается выраженная тенденция к увеличению числа детей имеющих зрительную патологию, при этом заболевания глаза занимают первое место в нозологической структуре детской инвалидности и составляют 9,67 на 10 тысяч детей в возрасте до 15 лет. Такое положение дел связано
с уменьшением доли рождения здоровых детей, повышением показателей осложненных родов и отклонений в развитии, а также с увеличением процента
рождения недоношенных детей с критически низкой массой тела (от 700 до
1100 гр.).
Известно, что от 80% до 90% информации человек получает с помощью
зрения. Патология зрительной системы снижает запас зрительных представлеВестник ЧГПУ 2’2010
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ний, что в свою очередь, неблагоприятно сказывается на когнитивном, речевом
и двигательном развитии ребенка с нарушением зрения.
Первичный сенсорный дефект зрения обуславливает появление иерархического комплекса вторичных отклонений, начиная от недоразвития отдельных
функций, наиболее приближенных к первичному дефекту, и заканчивая сложными личностными образованиями [3].
Психическое развитие детей с нарушением зрения принципиально не отличается от нормативного развития, но имеет ряд специфических особенностей.
К ним, прежде всего, относятся значительные трудности в приеме и переработке получаемой извне информации, что замедляет процесс познания, задерживает формирование психологической базы речи и приводит к отклонениям в познавательном и речевом развитии ребенка (О.Л. Алексеев, Л.С. Волкова,
Л.С. Выготский, Т.П. Головина, М.И. Земцова, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева, К.
Becker, H. Suhrweir, С. Urwin, H. Felden и др.).
У слабовидящих детей зрительная ориентация остаётся ведущей в процессе познания, что неизбежно сказывается на объеме, скорости и качестве получаемой поврежденным анализатором информации. Происходят также качественные изменения системы взаимоотношений анализаторов, возникают специфические особенности в процессе формирования понятий, речи, в соотношении
образного и понятийного в мыслительной деятельности. Вследствие этого, у
ребенка формируется своя, очень своеобразная психологическая система, качественно и структурно не схожая ни с одной системой нормально развивающегося ребенка, т.к. она включает в себя процессы, находящиеся на различных
уровнях развития из-за влияния на них первичного дефекта, а также их коррекции на основе создания новых компенсаторных путей развития [2].
В исследованиях Л.С Волковой, М.И. Земцовой, О.Л. Жильцовой, С.Л. Коробко, Н.С. Костючек, А.Г. Литвак, Л.И. Лукошевичене, Л.И. Плаксиной, Л.И.
Солнцевой, Т.П. Свиридюк, В.А. Феоктистовой и др. имеется подтверждение
тому, что у детей с дефектом зрения имеются системные нарушения, при которых наблюдается расстройство, речи как целостной функциональной системы.
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Словесные системы связей у многих детей с нарушением зрения формируются
без должной опоры на наглядные образы, в связи с чем, отмечается недостаточность насыщенности речи детей с нарушением зрения конкретным содержанием (М.И. Земцова, Н.А. Крылова, Т.П. Свиридюк, Л.И. Солнцева и др.), отсутствие необходимого запаса слов, недоразвитие смысловой стороны речи, нарушение ее словарно-семантической стороны, «формализм», т. е. накопление значительного количества слов, не связанных с конкретными образами предметов.
Ряд авторов отмечают нарушение зависимости между словом и образом
предмета, объясняя это тем, что сниженное зрение не позволяет достаточно
правильно опознавать и наблюдать многие предметы и явления, в связи с этим
представления детей об окружающем обеднены и носят фрагментарный характер, полученная с помощью неполноценного зрения информация слабо закрепляется в памяти, а сложившиеся образы быстро стираются или заменяются другими (Л.С. Волкова, М.И. Земцова, Л.И. Солнцева Н. Suhrweir).
Анализируя данные, полученные в ходе специальных исследований, установлено, что усвоение речи слабовидящими и слепыми детьми осуществляется,
так же как и зрячими, в процессе общения. Однако в силу нарушения деятельности зрительного анализатора, у них часто проявляется своеобразие, которое
выражается в том, что речевое развитие таких детей не укладывается в обычные возрастные границы, отмечается замедление темпа психического, в том
числе и речевого, развития (З.Г. Ермолович, С.Л. Жильцова, М.И. Земцова,
Н.С. Костючек, Л.И.Солнцева, R.D. Freeman, E.P. Scott, L. Postel, G. Urwin). Это
объясняется сокращением сферы активного взаимодействия ребенка с окружающим миром, недостаточной помощью взрослых в организации его предметной деятельности [1].
Исследования в области познавательных процессов и речи детей с нарушением зрения относятся, в основном, к старшему дошкольному (Л.С. Волкова,
Л.И. Солнцева, Л.И. Плаксина, И.В. Новичкова, Л.Н. Лиходедова и др.) и
школьному возрасту (А.И. Зотов, В.П. Жохов, Л.И. Солнцева, З.Г. Ермолович,
Н.С. Костючёк, С.Л. Коробко, А.Г. Литвак, В.А. Феоктистова и др.), а особенВестник ЧГПУ 2’2010
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ности развития детей раннего возраста с нарушением зрения до сих пор остаются практически не изученными.
Ввиду того, что нарушение зрительных функций имеет место уже, как правило, с рождения, особый интерес представляет познавательное, речевое и моторное развитие ребенка раннего возраста в условиях зрительной депривации,
так как именно этот возраст является сензитивным периодом, как для становления зрительной функции, так и для становления речи.
Для выявления особенностей становления речи, а так же специфики познавательного и моторного развития детей двух-трех лет, имеющих зрительную
патологию нами использовалась следующая схема обследования, состоящая из
четырех основных блоков: первый блок включал в себя: сбор анамнестических
данных и сведений об особенностях раннего психомоторного развития ребенка,
наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в процессе свободной и
образовательной деятельности. Второй блок предполагал исследование познавательного развития. Третий блок включал задания для исследования речевого
развития. Четвертый блок предполагал исследование моторной сферы.
Методика обследования детей раннего возраста с нарушением зрения
строилась с опорой на методологические принципы анализа речевой патологии,
сформулированные Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским, Е.Н. Винарской, А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой и представляла собой совокупность взаимосвязанных педагогических методов изучения речевого, познавательного и
моторного развития детей двух-трех лет с нарушением зрения.
Основополагающим фактором содержания диагностической методики было понимание формирования познавательного, речевого и моторного развития в
норме, которое трактовалось с позиции закономерностей онтогенетического
развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.).
Первый блок диагностического исследования предполагал изучение анамнестических сведений, наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в
процессе свободной и образовательной деятельности.
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Исследованию подлежали следующие показатели: пренатальный период
(характер протекания беременности), натальный период (особенности течения
родов), постнатальный период (вес и рост при рождении, вид вскармливания,
особенности питания, перенесенные ребенком заболевания), так же изучалось
раннее психомоторное развитие ребенка (сроки, когда ребенок начал удерживать голову, различать слуховые и зрительные раздражители, тянуться за игрушками, когда начал самостоятельно садиться, ходить, когда появились зубы,
каким было поведение ребенка до года). Речевой анамнез включал в себя изучение времени появления и характера гуления, лепета, первых слов и фраз, а
так же характер развития речи.
Изучение анамнестических данных детей с нарушением зрения позволили
обнаружить нарушения в различных периодах развития. Первым показателем
для анализа было наличие в анамнезе прерывания беременности: у 30% женщин
были единичные выкидыши и аборты, у 13% матерей было до трех выкидышей и
абортов. Рождены от первой беременности были 36% детей, от второй – 43%, от
третьей – 17%, от пятой беременности – 4%. Острая вирусная инфекция в первый триместр беременности была отмечена у 4%, пиелонефрит у 8%, гипертония
у 47% женщин. Токсикозы отмечены в 61% случаев, из них токсикозы первой
половины беременности – 35% женщин, второй половины беременности – 26%.
Беременность с угрозой выкидыша констатировалась у 9% матерей, кроме того,
13% женщин на протяжении всей беременности курили, 26% матерей принимали
во время беременности медикаментозные препараты. Возраст матерей на момент
рождения ребенка находился в пределах от 18 до 36 лет.
Среди неблагоприятных факторов натального периода были отмечены:
преждевременные роды имели место в 30% случаев, кесарево сечение в 26%:
плановое у 17% женщин, экстренное – 9%; рождение в асфиксии – 30% случаев, стремительные или затяжные роды – 17%, длительный безводный период у
13% детей, внутриутробное обвитие пуповины у 9% детей.
В раннем постнатальном периоде наблюдалось чрезмерное двигательное
беспокойство у 9% детей, вялость, заторможенность отмечалась у 16% детей,
частые простудные и инфекционные заболевания у 52% детей.
Вестник ЧГПУ 2’2010
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Особенностью раннего психомоторного развития у 22% детей было отставание по показателям: удержание головы, самостоятельная ходьба, появление
зубов, задержка проявлялась в интервале от 1 до 2 месяцев. Задержка в появлении гуления и лепета были отмечены у 47% детей и соответствовали примерно
интервалу задержки моторного развития.
Помимо вышеперечисленных методов, для получения более точной информации нами использовался метод структурированного наблюдения за поведением и деятельностью детей в процессе свободной и образовательной деятельности.
Анализ данных по первому параметру – речевая деятельность детей, показал, что у 35% детей речевая активность находится на низком уровне, у 43% детей на среднем, речевая активность на высоком уровне была отмечена только у
22% детей. Оречевление собственных игровых действий у 26% детей отсутствовало, у 74% детей присутствовало в виде облегченных слов, упрощенных
фраз.
Анализ моторной сферы детей с нарушением зрения показал, что все дети
имеют нарушения общей и мелкой моторики, проявляющихся в моторной неловкости. Дети испытывали затруднения во время приема пищи, работы с мелкими и средними по размеру предметами, часто роняли из рук игрушки, испытывали трудности при одевании, мало передвигались по группе.
Также анализу подвергались игра и действия с предметами, эмоциональное
отношение к игре у 30% детей было активное, у 18% – пассивное, у 52% неустойчивое. Интерес к игрушкам проявляли все дети, но в разной мере, 43% детей
могли продолжительное время играть с выбранной игрушкой, 35% детей удовлетворялись просто перебиранием игрушек, остальные 22% детей непродолжительное время манипулировали с игрушкой, а затем пресыщались данной деятельностью.
Анализ данных наблюдения по параметру прием пищи и навыки самообслуживания, показал, что у всех детей ввиду сочетания нарушений зрения и моторики наблюдались трудности во время приема пищи: дети проливали на143
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бранный в ложку суп, пытаясь взять кружку, часто проливали ее содержимое,
роняли ложки. Навыки самообслуживания тоже были развиты слабо: дети не
могли самостоятельно одевать даже простые предметы гардероба, с трудом
раздевались, многие не умели самостоятельно мыть и вытирать руки.
Второй блок включал в себя методику исследования познавательного развития у детей раннего возраста с нарушением зрения. Детям предлагались для
выполнения серии заданий, каждое из которых оценивалось в баллах.
Исследование особенностей познавательного развития детей двух-трех лет
с нарушением зрения позволило распределить детей по уровням: низкий уровень отмечен у 35% детей, средний у 65% детей, высокий уровень познавательного развития не был отмечен ни у одного из детей.
У детей раннего возраста со зрительной патологией отмечено нарушение
зрительного восприятия, внимания и памяти, проявляющиеся в сложности фиксации взгляда на предмете, нарушении целостности восприятия, прослеживающих движений глаз, ориентировки в цвете, форме и величине, выявлены
особенности слухового восприятия, внимания и памяти. Получены данные о
нарушении развития осязательного восприятия и неумении обследовать предмет с помощью руки, что позволяет говорить о недостаточности включения в
работу сохранных анализаторов, отмечается слабость процессов восприятия,
внимания, памяти и мышления.
Третий блок включал в себя методики исследования речевого развития детей раннего возраста и предполагал две серии: исследование импрессивной
стороны речи и исследование экспрессивной стороны речи у детей раннего возраста со зрительной патологией.
Исследование импрессивной и экспрессивной сторон речи показало, что у
детей раннего в возраста с нарушением зрения пассивный словарь незначительно преобладает над активным, отмечается нарушение отнесенности слова к
конкретному предмету и действию.
Изучение особенностей речевого развития показало, что 17% детей находятся на низком уровне, 74% на среднем, 9% на высоком уровне. Уровень имВестник ЧГПУ 2’2010
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прессивной и экспрессивной речи находились в прямой зависимости, что свидетельствовало о недостаточной сформированности лексической стороны речи.
Четвертый блок включал в себя методики исследования особенностей развития моторной сферы у детей раннего возраста с нарушением зрения.
Изучение уровня развития моторной сферы показало, что у большинства
детей с нарушением зрения отмечается недостаточность двигательных навыков:
скованность, плохая координация, неполный объем движений, нарушение их
произвольности, недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации, неловкость, несогласованность движений рук. Низкий уровень развития моторной сферы был отмечен в 39% случаев, средний уровень был отмечен у 61% детей, высокого уровня развития моторной сферы не наблюдалось ни
у одного из детей.
Исследование детей раннего возраста с нарушением зрительных функций
подтвердило наличие у них специфических особенностей, как в становлении
речи, так и в развитии познавательной и моторной сфер, это связано, прежде
всего, с неблагоприятным влиянием первичного сенсорного дефекта на психическое развитие ребенка раннего возраста в целом.
Компенсация зрительной недостаточности, как показали такие исследователи как Л.С. Выготский, Л.П. Григорьева, В.З. Денискина, В.И. Лубовский,
Л.И, Солнцева и др. может осуществляться функционированием сохранных познавательных процессов: мышления, речи, внимания и памяти. Своеобразие же
протекания этих психических процессов у детей с нарушенным зрением не позволяет им в полной мере служить средством компенсации недостаточности
зрительного опыта, без специально организованного обучения.
По мнению, Н.Н. Малофеева, ранее вмешательство позволит значительно
снизить степень социальной недостаточности детей и достичь максимально
возможного для каждого ребенка уровня общего развития, образования и интеграции в общество.
Научные исследования показали, что грамотно организованная ранняя коррекция способна обеспечить максимальную реализацию реабилитационного по145
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тенциала, а для значительной части детей обеспечить возможность включения в
общий образовательный поток на более раннем этапе возрастного развития.
Исходя из выше изложенного, можно выделить противоречие между необходимостью абилитации и социализации детей с нарушением зрения начиная
уже с раннего возраста с целью профилактики и своевременного устранения у
них вторичных отклонений и недостаточностью необходимых для этого
средств, а так же, преимущественной ориентацией педагогической работы с
данной категорией детей на старший дошкольный и младший школьный возраст.
Таким образом, анализ материалов исследований, а так же организованное
нами педагогическое изучение детей с нарушением зрения, показало, что:
− зрительная ориентация остается ведущей в процессе познания, что неизбежно сказывается на формировании психологической базы речи и приводит
к отклонениям в познавательном, речевом и моторном развитии ребенка;
− у детей отмечается своеобразие развития речи, познавательной и моторной сфер, проявляющиеся в особенностях лексической стороны речи (недостаточной сформированности смысловой стороны речи, нарушении соотнесенности слова и образа предмета), ослаблении познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления) и моторных трудностях;
− своеобразие психических процессов у детей с нарушенным зрением не
позволяет им в полной мере служить средством компенсации недостаточности
зрительного опыта, без специально организованного обучения;
− дети испытывают определенного рода трудности в познании окружающего мира, сохраняющееся на протяжении всего дошкольного и переходящие в
школьный период, на фоне чего, организация и осуществление ранней коррекционной помощи этим детям приобретает особую значимость;
− раннее начало коррекции недостатков познавательной, речевой и моторной сфер позволит достичь оптимально возможного для детей с нарушением
зрения уровня общего развития, что является важной задачей адаптации и социализации их в условиях современного общества.
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В статье проводится анализ понятий «компетентность» и «компетенция»,
выявляется сущность профессиональной компетентности выпускника индустриального колледжа. Уточняется понятие «формирование профессиональной
компетентности» и раскрываются его структурные компоненты.
The analysis of the terms "competence" and "competency" is carried out in the
article; the essence of the industrial college graduates’ professional competence is revealed; the term "professional competence formation" is specified and its structural
components are clarified.
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Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры развитие среднего
профессионального образования имеет ключевое значение, поскольку руководством данного субъекта Российской Федерации взят осознанный курс на «выращивание» собственной научной и технической интеллигенции, способной
преодолеть сырьевую направленность региональной экономики. Выпускник
индустриального колледжа должен уверенно ориентироваться в своей профессиональной деятельности, освоив соответствующие специалисту среднего звена
производственно-технологические и организационно-управленческие виды работ. Более того, он должен не только понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, но и быть: готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу; способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности; способным к пракВестник ЧГПУ 2’2010
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тической деятельности по решению профессиональных задач; готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, постоянному профессиональному росту и приобретению новых знаний [3]. Этим определяется задача формирования профессиональной компетентности выпускника индустриального колледжа.
Компетентностный подход соответствует традиционным ценностям российского образования, ориентации на понимание научной картины мира, духовность, социальную активность. Ориентация на освоение обобщенных способов деятельности прослеживается в работах В.В. Давыдова, М.Н. Скаткина,
И.Я Лернер, В.В. Краевского, Г.П. Щедровицкого [4].
На сегодняшнем этапе развития педагогической науки не существует точного определения понятий «компетентность» и «компетенция». Учёные выдвигают собственные гипотезы формулировки этих понятий. Во многих исследованиях, наряду с понятием «компетентность», применяется и понятие «компетенция», которое также имеет вариативное описание в различных источниках.
Компетентность часто трактуется как владение знаниями и умениями, позволяющими грамотно судить о чем-либо, эффективно действовать в какой-либо
области. Ряд ученых трактуют компетентность как обладание компетенцией,
включающей личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Компетентность, по мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова – это способ
существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной
самореализации. Компетентность, по мнению М.А. Холодной – это особый тип
организации предметно-специфических знаний, позволяющий принимать эффективные решения в соответствующей области деятельности. И.А. Зимняя
считает, что компетентность – это основывающаяся на знаниях, интеллектуально- и личностно-обусловленная социально-профессиональная жизнедеятельность человека. По мнению Р.П. Мильруда компетентность – это комплексный
личностный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром с помощью соответствующих компетенций.
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Компетенция в некоторых научных работах рассматривается как основа
для формирования компетентности, служащая средством ее достижения. Компетенция – основа (база) для дальнейшего формирования и развития компетентности (Г.Е. Поторонина). Т.В. Иванова считает, что компетенция – определенная область (сфера) окружающей действительности или деятельности, в которой человек должен обладать компетентностью (быть компетентным). Ф.
Кортаген определяет компетенцию как интегративное целое, состоящее из знаний, умений и отношений.
А.В Хуторской различает понятия «компетенция» (общее) и «компетентность» (индивидуальное). Компетенция, по его мнению, включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним [5]. Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей ее личное отношение к ней и предмету деятельности [5].
А.М. Новиков рассматривает понятие «компетентность» как альтернативу
понятию «профессионализм» и отмечает, что сейчас все чаще при оценке деловых качеств вместо понятия «профессионализм» используется «компетентность». По его мнению, такие качества личности, как самостоятельность действий, творческий подход к любому делу, готовность постоянно обновлять знания, гибкость ума, способность к системному и экономическому мышлению
являются элементами компетентности.
Мы придерживаемся точки зрения Н.Ю. Клименко, считающего, что компетентность – это совокупность способностей, качеств и свойств личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности [6]. В любом случае,
понятия компетенции и компетентности значительно шире понятий ЗУН (знания, умения, навыки), так как они включают и направленность личности, и ее
способность преодолевать стереотипы, чувствовать проблему, проявлять самостоятельность и волевые качества.
Вестник ЧГПУ 2’2010
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Анализируя определение понятия «компетентность», Э.Ф. Насырова установила, что независимо от трактовки оно всегда рассматривается в контексте
профессиональной деятельности [8].
Понимание профессиональной компетентности, выработанное в научной
школе В.А. Сластенина, состоит в единстве теоретической и практической готовности и способности личности осуществлять профессиональную деятельность [10]. Формирование профессиональной компетентности выпускника индустриального колледжа – наиболее сложный и ответственный момент для учебного заведения. На сегодняшний день имеется немало публикаций по проблеме
формирования профессиональной компетентности выпускника [1; 2; 5; 7; 8].
В нашем исследовании мы изучаем формирование профессиональной компетентности выпускника индустриального колледжа, которая включает совокупность взаимосвязанных компонентов, призванных последовательно и максимально эффективно осуществлять формирование профессионально важных
качеств современного специалиста среднего звена.
Мы разделяем мнение ряда авторов (Е.В. Бурьковой, Ю.В. Варданяна,
В.С. Ильина, И.Ф. Исаева, Е.А. Садовской, Э.Ф. Насыровой), исследовавших
профессиональную компетентность специалиста, и выделяем следующие компоненты профессиональной компетентности выпускника индустриального колледжа [8]: гносеологический; праксиологический; аксиологический. Все компоненты профессиональной компетентности, несомненно, взаимосвязаны между собой и образуют единое целое.
Гносеологический компонент (от греч. gnosis – познание) включает знание
содержания профессиональной деятельности, содержания решаемых профессиональных задач; поиск и прием информации, ее переработка и принятие решений; профессиональная специфика мышлений. Гносеологический компонент
профессиональной компетентности выпускника индустриального колледжа определяет сумму знаний, связанных между собой и в итоге представляющих определенной целостное профессиональное образование. Данный перечень знаний, отраженный в специальных дисциплинах входит в государственный обра151
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зовательный стандарт выпускника колледжа. Знания, полученные при изучении
специальных дисциплин, а также знания методики преподавания, закономерностей, принципов, содержания, форм и методов образовательного процесса являются фундаментальной основой профессиональной деятельности будущего
специалиста среднего звена нефтегазодобывающей отрасли.
Праксиологический (от греч. praxis – практика) компонент содержит умения, навыки, действия, опыт. Мы согласны с классификацией профессиональных умений Н.В. Кузьминой, в которую входят гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные и организаторские умения. Многие авторы (С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Хридина, Е.С. Рапацевич) единогласно отмечают,
что навык – это некое автоматизированное действие, характеризующееся стереотипностью. Несомненно, и в умении есть элемент автоматизма, но в целом
оно осуществляется осознанно, а поэтому, в отличие от навыка, в нем всегда
активно мышление. Как итог единства знаний, умений и навыков выступает
опыт. Опыт трактуется и как процесс практического воздействия человека на
внешний мир, и как результат этого воздействия в виде знаний и умений. Итак,
праксиологический компонент профессиональной компетентности выпускника
индустриального колледжа включает в себя профессиональные умения и навыки, профессиональный и жизненный опыт, приобретенные на практиках.
Аксиологический компонент (от греч. axia – ценность) профессиональной
компетентности выпускника индустриального колледжа включает в себя ценностные отношения, ценностные ориентации, мотивы учебной и профессиональной деятельности, профессионально важные качества личности, готовность
к самообразованию. Несомненно, самообразование играет большую роль в
профессиональной подготовке. В процессе формирования профессиональной
компетентности ведется переоценка ценностей, создание ценностной шкалы,
преобразование себя. Ценностная ориентация необходима, так как без нее знания окажутся нереализованными, а будущее не будет осознаваться как желанное, таким образом, аксиологический компонент выступает своеобразным
«мостом» между теорией и практикой [9].
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Все вышеперечисленные компоненты – гносеологический, аксиологический и праксиологический находят отражение в государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования к уровню подготовки выпускника колледжа при изучении специальных дисциплин. Результативность будущей профессиональной деятельности обеспечивается взаимодействием всех названных компонентов, уровень сформированности которых и определяет профессиональную компетентность выпускника колледжа.
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Педагогические условия развития экологической
компетентности будущих менеджеров
Pedagogical Environmental Complex of To-Be Managers’
Ecological Competence Development
В статье уточнена сущность педагогических условий, способствующих успешному развитию экологической компетентности будущих менеджеров в
процессе профессиональной подготовки в высшей школе, а именно:
- разработка программно-содержательного обеспечения экологического
образования будущих менеджеров на основе инновационного типа обучения;
- использование системы учебно-экологических задач;
- применение деловых игр, основанных на моделировании различных эколого-экономических систем;
- организация рефлексивной деятельности студентов в процессе освоения
дисциплин специализации и использование педагогической рефлексии как фактора формирования профессионализма и развития экологической компетентности будущих менеджеров.
The article specifies the essence of pedagogical environmental complex that
contributes to the successful development of to-be managers’ ecological competence
while studying at a university. The above mentioned terms are specified as follows:
- development of the ecological educational program for to-be managers based
on the innovative education type;
- application of ecologically-oriented training tasks;
- application of simulation exercises based on bounded ecological and economic
systems design;
- reflexive activity organization in the process of special subjects studying and
pedagogical reflection usage for professionalism and ecological competence development of to-be managers.
Ключевые слова: экологическая компетентность, педагогические условия, междисциплинарный подход, экоцентрический подход, рефлексия, инновационное обучение.
Key words: ecological competence, pedagogical environmental complex, interdisciplinary approach, ecocentrism approach, reflection, innovative education.
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Экологическая компетентность как важнейшая составляющая профессиональной компетентности – это комплексное свойство личности, включающее
профессиональные знания, умения и функциональные качества к практической
деятельности, характеризующееся степенью вовлеченности в экологически целесообразную деятельность и определяющее качество этой деятельности, а
также качества личности, необходимые для осуществления экологически сообразной деятельности, структурно представленное в единстве когнитивного, содержательно-информационного, операционно-деятельностного и мотивационно-ценностного компонентов. Успешность развития экологической компетентности будущих менеджеров зависит от правильно избранных педагогических
условий.
Нами разделяется точка зрения Е.Ю. Никитиной [2], Н.Ю. Посталюк [3] и
др. o том, что «педагогические условия» - это взаимосвязанная совокупность
мер, осуществляемых в образовательном процессе высшей школы для успешного развития экологической компетентности будущих менеджеров. С нашей
точки зрения, данное определение является наиболее продуктивным, поскольку
в его основу заложены достижения обучаемых как конечный результат воздействия условий. При обосновании комплекса педагогических условий развития
экологической компетентности будущих менеджеров мы учитывали взаимосвязь между понятиями «будущий менеджер», «экологическая компетентность», полагая целесообразным выделить особые условия с учетом специфики
и содержания экологического образования, способствующие развитию конкретных компонентов экологической компетентности.
В процессе профессионального образования студентов рассматривается
последовательный переход личности обучающегося от эмпирического уровня к
нормативному, методологическому и теоретическому. Соответственно выделяются следующие уровни профессиональной подготовки студентов. Во-первых,
общеобразовательная и методологическая подготовка, предполагающие усвоение студентами следующих компонентов образования: общеобразовательный
базовый компонент знаний, умений и навыков; учебные и познавательные умеВестник ЧГПУ 2’2010
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ния обобщенного характера; мировоззренческие знания и качества личности.
Во-вторых, теоретическая подготовка, обеспечивающая овладение теоретическими знаниями основных наук по изучаемой профессии. В-третьих, методическая подготовка включает изучение студентами методов, методик и технологий
овладения профессией, профессиональных умений и навыков. В-четвертых,
практическая подготовка характеризуется как этап овладения профессией, на
котором происходит первоначальная апробация приобретенных знаний, умений
и навыков в условиях реальной профессиональной деятельности. В-пятых, рефлексивная подготовка развивает у студентов целостное представление о правильности выбранной профессии, соответствии собственных качеств студента
требуемым профессиональным качествам. Именно здесь задаются четкие представления о перспективах профессионального роста студента.
Выявляя педагогические условия, способствующие развитию экологической компетентности будущих менеджеров в процессе профессиональной подготовки, нами учтены: 1) фиксация социального заказа общества высшей профессиональной школе к уровню подготовки будущих менеджеров; 2) постановка задач развития экологической компетентности, включающих развитие экологического сознания, овладение адекватными знаниями в области экологически сообразной деятельности, актуализация экологической направленности и
субъективного ценностного отношения к природе, формирование профессионально значимых качеств будущего менеджера и умений взаимодействий с
природой; 3) выявление специфики образовательного процесса высшей профессиональной школы в процессе профессиональной подготовки будущих менеджеров; 4) выявление сущности экологической компетентности будущих менеджеров.
В результате исследования процесса развития экологической компетентности менеджера, анализа психологической, педагогической и экологической литературы, опыта работы в высшей школе, мы пришли к выводу, что более успешному развитию данного процесса способствуют следующие педагогические
условия: 1) разработка программно-содержательного обеспечения экологиче157
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ского образования будущих менеджеров на основе инновационного типа обучения; 2) использование системы учебно-экологических задач на основе междисциплинарной интеграции; 3) применение деловых игр, основанных на моделировании различных эколого-экономических систем. Рассмотрим более подробно содержание каждого из выделенных нами педагогических условий; 4)
организация рефлексивной деятельности студентов в процессе освоения дисциплин специализации и использование педагогической рефлексии как фактора
формирования профессионализма и развития экологической компетентности
будущих менеджеров.
Разработка программно-содержательного обеспечения экологического
образования на основе инновационного типа обучения обеспечивает успешность развития экологической компетентности будущих менеджеров. Образовательная программа рассматривается как программа деятельности обучаемого,
отождествляя ее с программой жизни и развития отдельного индивида, а также
всех людей [1]. Мы согласны с той позицией, что под образовательной программой понимается не только перечень вопросов или умений, формирующихся у учащихся, но и перечень тем, придерживаясь которых учебное учреждение
должно представить образовательную услугу.
Анализ Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (1994, 2000, 2005 гг.) показал, что все программы нацелены на подготовку студентов к развитию профессиональной компетентности, однако развитию экологической компетентности вообще и, в частности
экологической компетентности будущих менеджеров, отводится незначительная роль. Это обусловлено рядом причин: 1) недооценкой глубины экологического; 2) недостаточное наполнение экологического образования новым содержанием, начеленным высокий уровень развития и интеграции экологоэкономических знаний и умений; 3) отсутствием скоординированости между
экологической и эколого-экономической подготовкой (по содержанию и по
времени), а также интеграции теоретического, практического и мотивационного
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компонентов подготовки; 4) нехваткой учебно-методических пособий, интегрирующих различные дисциплины и т.д.
Инновационное обучение как раз и подразумевает внесение инновационных изменений в существующую культуру, социальную среду, поддерживает
традиции и приводит к активному отклику на возникающие проблемные ситуации. Инновационная модель обучения рассматривает обучение как творческий
поиск: от видения и постановки проблемы к выдвижению предположений, гипотез, их проверке, познавательной рефлексии (осознанию результатов и процесса познания). Кроме того, она: подчеркивает важность развивающего потенциала обучения; основывается на самостоятельной ценности поисковой деятельности, ставит педагога в позицию партнера по учебному процессу. Реализация данного условия позволяет нам при создании экологической образовательной программы использовать элементы составления концепции, так как
при помощи них учитываются особенности образовательной практики того или
иного вуза, а также конкретные затруднения, возникающие у преподавателей и
студентов.
Выделение такого педагогического условия как использование системы
учебно-экологических задач на основе междисциплинарной интеграции
продиктовано тем, что в процессе профессиональной подготовки должны разрабатываться такие программы, которые бы способствовали созданию в нем
условий развития экологической компетентности будущих менеджеров для решения комплексных задач эколого-экономической деятельности. Возможность
организации междисциплинарных связей в образовательном процессе, необходимых для обеспечения навигации студентов в образовательном пространстве и
усвоения методологии деятельности, является актуальным вопросом современной системы образования [4, 5, 6]. Подготовка менеджера немыслима без высокого уровня связи теории и практики, соединяющей теоретическую и практическую подготовку обучаемых и усиливающей каждое их слагаемых, что достигается решением учебно-экологических задач. Именно интегративное содержание на междисциплинарной основе дает больше возможности для создания ин159
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теллектуального творческого мышления через создание проблемных ситуаций,
решение межпредметных проблем. Студент под руководством преподавателя
формулирует цель, выявляет проблемы, анализирует информацию, вырабатывает критерии и возможные пути решения поставленных задач. Проблемные
ситуации легко создаются на стыке разнохарактерных знаний и способов деятельности. А именно это и присуще междисциплинарному интегрированному
содержанию. Таким образом, использование системы учебно-экологических задач на основе междисципалинарной интеграции в современном содержании образования является одним из необходимых условий, способствующих интенсификации, систематизации, оптимизации учебно-познавательной деятельности
студента, но и органичному целостному развитию личности.
Еще одно педагогическое условие – применение деловых игр, основанных на моделировании различных эколого-экономических систем. Принятие решений – сложный интеллектуально-волевой процесс, обусловленный
различными факторами, требующий формирования и развития не только экологического образования, но и экологического сознания. Принятие решений по
вопросам, имеющим экологические последствия, должно осуществляться на
основе осознания экологических потребностей, интересов общества, региона,
предприятия. Применение деловых игр: 1) развивает эколого-экономическую
культуру; игры являются определенным полигоном, на котором отрабатываются профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным; 2) ориентирует студентов на рефлекцию, глубокий анализ действий и ошибок, проводимый при подведении итогов деловой игры; 3) раскрывает личностный потенциал менеджера, так как имеется возможность продемонстрировать свои собственные возможности каждым участником как в отдельности, так и совместно с
другими участниками; 4) развивает потребность в совершенствовании экологической компетентноси – создавать условия для формирования профессионально
важных качеств менеджера (активность, самостоятельность, способность принимать управленческие решения и работать в коллективе).
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Важным педагогическим условием развития экологической компетентности является организация рефлексивной деятельности студентов в процессе
освоения дисциплин специализации и использование педагогической рефлексии. Использование педагогической рефлексии включает самоанализ, самооценку профессиональной деятельности, самоконтроль, анализ продуктов совместной деятельности, поиск путей эффективных способов решения профессиональных задач и др. Развитие рефлексивных способностей как механизма
самопознания, самоопределения, самоорганизации открывает пути к личностно
ориентированному образованию. Овладение личностно ориентированной профессиональной деятельностью предполагает, что у будущего менеджера адекватным образом формируется и собственная ценностно-смысловая сфера будущей деятельности. Многие авторы отмечают, что профессиональное совершенствование специалиста предполагает у него достаточный уровень развития
рефлексии. Рефлексивные процессы являются не только показателем осознанного отношения к процессу обучения, но и являются инструментом, посредством которого осуществляется развитие личности экологически компетентного
специалиста в процессе профессиональной подготовки. Используя замыслы,
учитывая особенности ситуации менеджер должен уметь выстраивать кооперации с различными людьми, анализировать, контролировать и оценивать результаты своей работы и вносить необходимые изменения.
Таким образом, опытно-поисковая работа показала, что развитие экологической компетентности будущих менеджеров протекает более успешно на фоне
данного комплекса педагогических условий.
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Особенности интеллектуального развития студентов
гуманитарных специальностей университета в процессе
преподавания математических дисциплин
Arts Students’ Intellectual Development Peculiarities During
Mathematical Subjects Teaching Process
Анализ ведущих научных идей и концепций, обобщение опыта работы со
студентами различных гуманитарных специальностей университета позволяют
обозначить наиболее эффективные пути интеллектуального развития обучаемых. Создание базы положительного опыта изучения математики и аппроксимация учебного материала являются необходимыми условиями для успешного
развития интеллектуального потенциала молодого человека и формирования
его интеллектуальной культуры.
Main scientific ideas and conceptions analysis, generalization of work experience with university students of various humanities permit to define the most effective ways of students’ intellectual development. Creation of positive experience basis
in mathematics studying and teaching materials approximation are necessary conditions for successful development of a young man’s intellectual potential and his intellectual culture forming.
Ключевые слова: интеллект, развитие, интеллектуальная культура, база
позитивного опыта, аппроксимация учебного материала.
Key words: intellect, development, intellectual culture, positive experience basis, teaching material approximation.
Современное высшее профессиональное образование характеризуется высоким уровнем универсальности, который предполагает способность обучаемых
оперировать знаниями широкого спектра научных дисциплин. Модернизация
процесса преподавания студентам гуманитарных специальностей университета
предметов математического цикла сопряжена с решением целого ряда дидактических проблем, связанных с активизацией интеллектуального развития обучаемых.
Концептуальная совокупность идей В.В. Краевского, И.Я. Лернера,
М.Н. Скаткина о структуре содержания образования, Л.В. Занкова о непрерыв163
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ном интеллектуальном развитии обучаемых, А.М. Матюшкина о мотивации познавательной активности явилась отправной точкой нашего исследования.
В дальнейшем, определению дидактических ориентиров способствовали работы Н.Д. Никадрова, А.Ф. Эсаулова, Н.Р. Маликовой, Ю.Н. Толстовой.
В функциональном подходе понятие «интеллект» трактуется как способность к получению нового знания. Следовательно, развитие этих способностей
и есть суть интеллектуального развития, которое обуславливает систему изменений в интеллектуальной деятельности человека, формирует его интеллектуальную культуру и мировоззрение. По мнению И.С. Ладенко, модели интеллектуальных процессов хранятся в обществе [2, с.14-16]. Их накопление и систематизация позволяют использовать коллективный опыт интеллектуальной деятельности всего человечества, и тем самым, расширить познавательные возможности и общества в целом, и каждого отдельного человека. В то же время
А.М. Фёдоров, рассматривая сущность интеллектуально-инновационной революции в аспекте повышения интеллектуального уровня производительных сил
в обществе, отмечает высокий уровень международной конкуренции по качеству интеллектуальных ресурсов и качеству образования [4, с.122-128]. Таким образом, одной из приоритетных задач педагогической науки является нахождение такого механизма приращения знания или его обновления в условиях быстро меняющегося информационного пространства, который смог бы обеспечить
максимальное приращение интеллектуального потенциала обучаемого.
Однако, процесс преподавания математических дисциплин начинается зачастую с преодоления преподавателем барьера негативного отношения обучаемых к предмету, хотя большинство студентов различных гуманитарных специальностей испытывают потребность в постоянном интеллектуальном росте,
стремятся повысить свой общекультурный уровень. Вследствие этого целесообразно сформировать у молодых людей базу положительного опыта изучения
математики.
База положительного опыта – система алгоритмов, моделей, стратегий, которые приводили обучаемого к верному решению поставленных проблем. ПоВестник ЧГПУ 2’2010
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строение базы положительного опыта происходит по трём направлениям: совершенствование математического аппарата студента в аспекте его прикладного значения, повышение уровня интеллектуального развития в аспекте расширения кругозора и эрудиции, формирование лояльности к предмету, как к одной
из составляющих общечеловеческой культуры. Для решения данной трехмерной педагогической задачи необходимо в первую очередь профакторизовать
группу обучаемых и рассматривать в дальнейшем систему специальных подгрупп. Поставим в соответствие каждой подгруппе трёхкомпонентный кортеж
(А; Б; В), в котором «А» принимает значение либо «Н» (недостаточный уровень
теоретической подготовки обучаемого) либо «Д» (достаточный уровень теоретической подготовки обучаемого), «Б» принимает значение либо «Н» (недостаточный уровень интеллектуального развития обучаемого) либо «Д» (достаточный уровень интеллектуального развития обучаемого), «В» принимает значение либо «Н» (отсутствие лояльности к новой области знания) либо «Д» (достаточная степень лояльности к новой области знания). Таким образом, подгруппе
№ 1 соответствует кортеж (Н; Н; Н), подгруппе № 2 - (Д; Н; Н), подгруппе № 3
- (Н; Д; Н), подгруппе № 4 - (Н; Н; Д), подгруппе № 5 - (Д; Д; Н), подгруппе №
6 - (Д; Н; Д), подгруппе № 7 - (Н; Д; Д), подгруппе № 8 - (Д; Д; Д).
Далее педагог должен обеспечить переход обучаемого из исходной подгруппы в подгруппу, номер которой больше номера исходной. Имеют место
следующие шесть маршрутов:
1.

подгруппа № 1 - подгруппа № 2 - подгруппа № 5 - подгруппа № 8;

2.

подгруппа № 1 - подгруппа № 2 - подгруппа № 6 - подгруппа № 8;

3.

подгруппа № 1 - подгруппа № 3 - подгруппа № 5 - подгруппа № 8;

4.

подгруппа № 1 - подгруппа № 3 - подгруппа № 7 - подгруппа № 8;

5.

подгруппа № 1 - подгруппа № 4 - подгруппа № 6 - подгруппа № 8;

6.

подгруппа № 1 - подгруппа № 4 - подгруппа № 7 - подгруппа № 8.

Повышение уровня интеллектуального развития студентов происходит при следующих переходах:
1.

подгруппа № 1 - подгруппа № 3;
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2.

подгруппа № 2 - подгруппа № 5;

3.

подгруппа № 4 - подгруппа № 7;

4.

подгруппа № 6 - подгруппа № 8.

В силу различных исходных параметров педагогические воздействия, которые индуцируют указанные переходы, должны быть различны. Таким образом, практически любая учебная проблема будет рассмотрена и проанализирована студентами как минимум с четырёх позиций, а педагог сможет воочию
убедиться как влияют на интеллектуальное развитие обучаемого степень его
лояльности к предмету и уровень владения научным аппаратом. Следовательно,
учебная проблема, предложенная студентам для решения, должна содержать в
себе оригинальную сюжетную линию, классический математический аппарат,
прикладную составляющую и элемент популярной математики, а если этот интегративный комплекс не удаётся воплотить в одной задаче, то педагогу необходимо подобрать ряд задач, в которых суммарно достигается баланс между
этими четырьмя составляющими.
Одинаковый результат, полученный при решении одной и той же проблемы несколькими студентами, не означает, что рост их интеллектуального потенциала произошёл в равной степени. Интеллектуальное развитие молодого
человека основано на осмыслении им различных элементов, составляющих его
учебную деятельность – препятствий, ошибок, неудач, промежуточных результатов, частных случаев, новых комбинаций исходных данных и на самоопределении относительно них, выражающемся в выборе поисково-исследовательских
стратегий и тактик. Таким образом, у каждого из обучаемых интеллектуальное
развитие происходит по индивидуальной траектории и в разных временных
промежутках. Это означает, что внутри подгруппы сохраняется разность интеллектуальных потенциалов её членов, что вызывает повышение уровня интеллектуального развития одних студентов до уровня других, которые впоследствии осуществляют переход в новую подгруппу с более высоким номером. Определённую роль в этом процессе играет свободное общение между членами
разных подгрупп.
Вестник ЧГПУ 2’2010
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Рассмотрим последовательность итераций, обеспечивающих переход из
одной подгруппы в другую. Первая итерация фиксирует зарождение необходимого изменения. На этом этапе обучаемый осознаёт недостаточность того, что
было для него достаточным ранее, в первую очередь, благодаря своему попаданию в новый информационный поток. Вторая итерация – высшая ступень внутреннего развития изменения. В этот момент обучаемый предпринимает попытки к изменению своей самоидентификации, используя собственный накопленный опыт. Третья итерация - трансформация внутреннего развития изменения
во внешнее. Главным признаком этого процесса является смена интеллектуальной среды, в которой находится обучаемый. Четвёртая итерация - внешнее проявление изменения. На этой стадии обучаемый создаёт новые для себя алгоритмы, модели, стратегии, запуская тем самым механизм приращения нового
знания. Пятая итерация – высшая ступень внешнего развития изменения. Эта
позиция характеризуется тем, что обучаемый соотносит свои интеллектуальные
возможности с интеллектуальными возможностями сокурсников, публично
представляя результаты своей поисково-исследовательской деятельности. Шестая итерация - стабилизация нового состояния. В этот период происходит полная реализация приобретённого интеллектуального потенциала обучаемого.
Эффективному формированию базы положительного опыта способствует
аппроксимация учебного материала. Аппроксимация учебного материала –
приближение математических объектов к объектам культурного пространства
студента-гуманитария. В дальнейшем процесс обучения математическим дисциплинам индуцирует у него специфические когнитивные структуры, прообразом которых являются математические структуры. Таким образом, математическое знание выступает в качестве вектора движения к новому уровню интеллектуального развития молодого человека.
Интеллектуальный потенциал математики заключён во взаимосвязи и
взаимодействии логической и модельной составляющей. Процесс символической трактовки реальности требует от обучаемых особых качеств. Языковые
символы сродни символам математическим, поэтому именно студенты специ167
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альностей «Лингвистика» и «Филология » наиболее успешно проходят этап
адаптации к основным объектам математических дисциплин. Установление
связей между этими объектами, принятие законов, которым они подчинены,
приводит к постижению процесса логического построения математики. Этот
этап эффективно преодолевают не только будущие специалисты по лингвистике и филологии но и будущие юристы и историки.
Овладение символикой уже означает участие студента в математическом
бытие. Однако, только процесс создания им моделей покажет насколько осознано это участие. Преимущество моделирования в том, что оно способствует в
совокупности и математическому и общему интеллектуальному развитию обучаемых. Кроме того, студенты позиционируют себя творцами реальных действий и реальных событий. Процесс обмена идеями между обучаемыми позволяет
им чувствовать гармонию своих интеллектуальных устремлений, вызывает интерес к результатам интеллектуального поиска однокурсников, вырабатывает
навык коллективного интеллектуального сотрудничества. То, насколько совершенна построенная студентом модель, говорит о степени свободного владения
им элементами математической теории. Данный этап успешно преодолевают
студенты специальности «Социология».
Таким образом, становится очевидным тот факт, что процесс преподавания
математических дисциплин студентам гуманитарных специальностей университета включает в себя два этапа: этап успешного усвоения родственного по содержанию материала и этап, требующий значительных интеллектуальных усилий обучаемых. В зависимости от порядка чередования этих этапов выбирается
стратегия образовательного процесса. Если учебный материал изначально обеспечивает быструю адаптацию и успешное усвоение, то у преподавателя появляется возможность сразу преступить к созданию базы положительного опыта, а на
следующем этапе продолжить линию аппроксимации учебного материала. В
случае, когда студенты начинают изучение математики с интеллектуально более
насыщенного материала, требующего дополнительного времени на адаптацию,
целесообразно начать обучение с подготовительного мини-курса, в процессе
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изучения которого формируется база положительного опыта. Это согласуется с
выводом Ю.Н. Толстовой о необходимости вспомогательного курса лекций
«Язык математики» для студентов-социологов [3, с.111-120]. По аналогии можно
говорить о вспомогательных курсах «Математическая лингвистика» для студентов специальностей «Перевод» и «Лингвистика и межкультурная коммуникация», «История математики» для студентов-историков, «Возникновение математической терминологии» для студентов специальности «Филология», «Математическая логика» для студентов-юристов. Для реализации такого подхода требуется, чтобы помимо знания комплекса прикладных вопросов, иллюстрирующих
междисциплинарные связи математики и доминирующей в процессе обучения
гуманитарной науки, преподаватель математики должен иметь представление о
методологии обучения этой науке, чтобы затем использовать уже знакомые студенту методы и приёмы обучения. Кроме того, универсальность математического знания позволяет варьировать содержательной компонентой образовательного
процесса и, следовательно, использовать интеллектуальный потенциал, сформированный при изучении основной гуманитарной дисциплины.
Построенная база положительного опыта подготовила обучаемого к полноценному восприятию математики, способствовала преодолению интеллектуальной пассивности. Комплекс созданных им алгоритмов и моделей обогатил
его интеллектуальный потенциал, что позволяет решать задачи с более сложной
композицией и более обширной проблематикой. В дальнейшем при повторном
возникновении ситуации освоения новой области знания, обучаемый будет
стремиться сформировать базу положительного опыта самостоятельно.
Включение студента гуманитарной специальности в интеллектуальную
культуру математической науки затрагивает все стороны развития его личности, побуждает её к саморазвитию и самоутверждению через математическое
знание. В.А. Еровенко и С.Н. Сиренко, рассматривая математическое образование в аспекте его культурного контекста, подчёркивают необходимость акцентировать прикладную, ценностную и общекультурную направленность курса
математических дисциплин для различных групп гуманитарных специально169
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стей университета [1, с.29-35]. Практическое осуществление этой концепции
связано с расширением представления обучаемых о возможностях математической науки. Процессы построения, комбинирования, интегрирования объектов,
связанные с поиском изоморфных и гомоморфных связей, демонстрирует молодому человеку приоритет идеи созидания в математике, а развитие созидательного начала в личности – мегазадача человеческой цивилизации.
Таким образом, в процессе преподавания математических дисциплин студентам гуманитарных специальностей университета происходит реализация
одной из главных ценностей математического образования, связанной с формированием интеллектуальной культуры обучаемых. Молодого человека, обладающего интеллектуальной культурой отличает высокий уровень самостоятельности, адаптивности, творчества, он по сути становится субъектом собственной жизни, что способствует его интеллектуальной свободе. Интеллектуально зрелая и интеллектуально свободная личность, готовая создавать качественный интеллектуальный продукт, становится особенно востребованной в современном российском обществе.
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В статье представлены ведущие идеи педагогической концепции развития
гражданской позиции будущего учителя, а также клмплекс организационнопедагогических условий её успешной реализации в образовательном процессе
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The article presents pedagogical conception key-notes of future teachers’ citizenship development as well as organizational-and-pedagogical environmental complex of its successful realization in the educational process of higher school.
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Актуальность проблемы развития гражданской позиции будущего учителя
определяется: 1) эволюционными тенденциями в образовании, связанными с
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необходимостью развития гражданской позиции будущего учителя на инновационной основе; 2) неразработанностью концептуальных основ развития гражданской позиции будущих педагогов, отражающих единство методологии, теории, практики данного процесса; 4) недостаточной разработанностью методико-технологического аппарата развития гражданской позиции будущих педагогов; 5) необходимостью создания инфраструктуры развития гражданской позиции будущих педагогов и накопления банка данных в этом аспекте.
Развитие гражданской позиции будущего учителя успешно реализуется в
практике работы высшей профессиональной школы при разработке педагогической концепции. На социально-историческом уровне развитие гражданской позиции требует аналитического представления её исторического становления,
что обеспечивает адекватное понимание современного состояния и научно
обоснованное

определение

дальнейших

перспектив.

На

теоретико-

педагогическом уровне выделены и проанализированы функции развития гражданской позиции будущего учителя, компонентный состав и взаимосвязи исследуемого процесса, уточнен понятийно-терминологический аппарат. Психолого-педагогический уровень предусматривает анализ специфики концептуальной модели развития гражданской позиции будущего учителя, а также комплекс организационно-педагогических условий ее успешной реализации. Методико-технологический уровень предусматривает перевод разработанной нами
модели в плоскость практико-ориентированных технологий.
Основополагающий замысел концепции заключается в разработке концептуальной модели развития гражданской позиции будущих педагогов, приспособленной к успешному использованию в условиях динамично развивающегося образовательного процесса, и ее реализации в образовательном процессе
высшей школы, направленной на становление личностных качеств гражданина,
ориентированных на общепринятые нормы и нравственные ценности и включающих высокие общечеловеческие и профессиональные свойства, широкие
коммуникативные и адаптационные возможности.
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Решение такой многоаспектной проблемы будет успешным, если в качестве теоретико-методологического основания педагогической концепции развития гражданской позиции будущих педагогов будет являться интеграция поликультурного (общенаучный уровень), аксиологического (конкретно-научный
уровень) и партисипативного (методико-технологический уровень) подходов,
обеспечивающая её методологическую многоуровневость и иерархический характер за счёт структурной взаимосвязи и концептуального единства.
Инструментальное выражение концепции развития гражданской позиции
будущих педагогов представлено закономерностями и системой педагогических принципов, содержащей две подсистемы, отражающие общепедагогические положения, идеи гражданского образования, представления о профессиональной подготовке будущего специалиста.
Содержательно-смысловым наполнением концептуальной модели развития гражданской позиции будущего учителя является использование в образовательном процессе высшей школы профессионального цикла дидактически
подготовленного преподавателем интегрированного материала на основе его
социокультурной, потребностно-мотивационной, когнитивно-ориентационной
и практико-действенной направленности. При этом имеет место системная интеграция названных компонентов, переориентация их связей и отношений в интересах достижения запланированных уровней и качества, описания их структуры, назначения, взаимодействия между собой, требований к определению
каждого блока знаний;
Успешность педагогической концепции развития гражданской позиции
будущих педагогов может быть обеспечена созданием комплекса организационно-педагогических условий, который учитывал бы назначение и содержание
профессиональной деятельности обучаемых, социальный заказ общества в личности, обладающей активной гражданской позицией, возможности поликультурного, аксиологического, партисипативного подходов.
Выявляя комплекс организационно-педагогических условий эффективной
реализации концептуальной модели развития гражданской позиции будущего
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учителя, мы ориентировались на требования, предъявляемые современным обществом к профессионально мобильному и конкурентоспособному специалисту; тенденции изменения содержания образования в высшей профессиональной школе; результаты выявленной специфики гражданского образования в вузе; результаты констатирующего этапа проведения опытно-поисковой работы.
В исследовании мы определяем комплекс организационно-педагогических условий как совокупность взаимосвязанных мер, обстоятельств, обеспечивающих
эффективность концептуальной модели развития гражданской позиции будущего учителя. Содержательный блок организационно-педагогических условий
отражает смысл, вкладываемый как в общую цель – развитие гражданской позиции будущего учителя, так и каждую конкретную задачу; определяет всю совокупность формируемых отношений, ценностных ориентаций, опыта деятельности и общения, знаний, связан с разработкой и отбором содержания гражданского образования в вузе. Процессуально-технологический блок организационно-педагогических условий наиболее полно отражает процессуальную сторону
образовательного процесса (технологии, методы, приемы, средства, формы организации), связан с организацией и управлением процесса.
В качестве первого условия мы определили использование воспитательного потенциала политико-правовых дисциплин. В современный период,
когда меняется тип устройства общества, его духовные ценности (в том числе,
моральные, поведенческие ориентиры), гражданская позиция является важнейшим фактором консолидации общества. Следовательно, логическим продолжением государственной политики в области гражданского образования, должно
явиться полноценное использование воспитательного потенциала политикоправовых дисциплин. Воспитательный потенциал мы будем рассматривать как
совокупность ресурсов образовательной среды, способствующих целенаправленному, систематическому развитию личности будущего учителя в целях подготовки её к активному участию в общественной, профессиональной и культурной

жизни.

Использование

воспитательного

потенциала

политико-

правовых дисциплин предполагает активное применение метода коллективноВестник ЧГПУ 2’2010
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творческого дела, метода социально-значимой деятельности, метода поддержки
и успеха, сотворчества и сотрудничества, партнерства, развивающего обучения,
метода творческой и учебно-исследовательской, поисковой деятельности, различные методики изучения личности будущего учителя, его гражданской мотивации, изучения среды и ее влияния на воспитание (анкетирование, ранжирование, неполные предложения, опросы и т.д).
Общая цель изучения политико-правовых дисциплин определяется нами в
становлении у будущего учителя стремления к построению отношений согласия между людьми как гражданами своей страны на основе соблюдения законов и диалога, развитию гражданской позиции. Также сформулированы частные цели, направленные на развитие: 1) когнитивного компонента в структуре
гражданской позиции будущего учителя: воспитание стремления понять, что
такое право и политика, как и почему возникают правовые отношения и политические интересы, узнать о правовых и политических нормах, которые следует
соблюдать гражданину России, узнать и понять свои права в гражданских, политических и трудовых правоотношениях, узнавать о своих правах в видах социальных отношений, в которые человек интегрируется; 2) аффективно- ценностного компонента: воспитание позитивного отношения к праву (правовым
нормам, правам человека) как к условию построения гражданского мира и согласия, к закону как важному государственному документу, в котором содержатся нормы права, к следующим ценностным ориентирам (принципам, которыми должны руководствоваться власть и граждане государства) в Российской
Федерации: человек — высшая социальная ценность; народ — естественный
источник власти; справедливость; юридическое равенство; 3) поведенческого
компонента: необходимость соблюдать установленные в обществе права и обязанности, уважительно относиться к правам другого человека, развитие у себя
способности строить свое поведение, осознавая границы свободы, права, ответственности, позитивное отношения к общественно-политическим объединениям и участие в их работе.
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Второе организационно-педагогическое условие, относящееся к содержательному блоку - инициализация личностной функции принятия гражданского образования будущим учителем. Личностная функция принятия гражданского образования будущим учителем – это сложное интергративное образование, предполагающее интериоризацию, адаптацию и рационализацию информации, знаний, ролей, ценностных ориентаций в сфере образования, направленного на формирование социально-политической компетентности и демократической культуры, развитие гражданской позиции будущего учителя.
Нами выделены следующие компоненты личностной функции принятия гражданского образования будущим учителем: 1) когнитивный компонент, включающий целостные и системные знания об идеях гражданского общества, способах демократического поведения; 2) рефлексивно-ценностный компонент,
основу которого составляют самоанализ своей деятельности, своего профессионального и личностного самосовершенствования, соотношение себя с идеальным образом учителя-гражданина, а также анализ собственной системы
профессионально-педагогических ценностных ориентаций, её корректировка в
соответствии с гуманистическими целями профессиональной деятельности,
формирование собственного ценностного отношения к гражданскому, демократическому обществу; 3) научно-исследовательский компонент, заключается в
овладении новым социальным опытом, идеями, взглядами, общечеловеческими
ценностными ориентациями, с целью трансляции их воспитанникам. Данный
компонент ориентирует будущего учителя на поиск и личностное принятие новых профессионально-педагогических ценностных ориентаций и их реализацию в педагогической деятельности. Инициализация личностной функции принятия гражданского образования возможна при создании гражданскоориентированной образовательной среды вуза, характеризующейся открытостью и динамичностью (наличие активного взаимодействия с различными общественными объединениями, социальными организациями, обеспечивающими
дополнительные возможности для учебы, наличие условий для свободной коммуникации в группе, на факультете между преподавателями и студентами).
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Реализация в образовательном процессе высшей школы дисциплины
«Молодёжь и современное общество» является третьим содержательным организационно-педагогическим условием. Потребность в реализации курса
«Молодёжь и современное общество» связана со сложившимся в образовательном процессе высшей школы противоречием: с одной стороны, знания, умения
и навыки в области социально-политических и гражданско-правовых отношений являются необходимым условием развития гражданской позиции и обеспечивают формирование личности будущего учителя как полноправного члена
гражданского общества, а с другой стороны, развитию гражданской позиции
студента в вузе уделяется недостаточное внимание. К содержанию и методике
курса «Молодёжь и современное общество» предъявляются следующие основные требования: личностно-актуальная и социально значимая тематика; опора
на методы и формы организации обучения, отвечающие образовательным потребностям студентов и преподавателя, а также адекватные будущей профессиональной деятельности студентов; включение студентов в теоретически
обоснованную практическую деятельность, направленную на развитие гражданской позиции будущих учителей; система диагностики и оценивания, стимулирующая стремление к личностному росту и профессиональному самоопределению.
При разработке курса «Молодёжь и современное общество» нами учитывались психолого-педагогические задачи обучения (обучающая, развивающая,
воспитательная), решение которых осуществлялось с учетом выявленных нами
принципов педагогической концепции развития гражданской позиции будущего учителя. В рамках курса решаются следующие задачи: 1) развитие стойкого
познавательного интереса к проблемам современного общества, характеризующегося как демократическое, гражданское; 2) формирование критического
мышления; 3) воспитание общероссийской идентичности, гражданственности,
социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 4) освоение системы знаний, необходимых для деятельности во всех сферах гражданского об177
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щества; 5) овладение умениями получения, осмысления, анализа, синтеза, систематизации социально-политической и гражданско-правовой информации; 6)
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных политических ролях;7) формирование опыта применения
полученных знаний, умений для решения типичных задач в области гражданских отношений.
В качестве первого процессуально-технологического условия нами определено применение систематического мониторинга состояния гражданского образования студентов вузов. Контент-анализ научной литературы в аспекте задач диссертационного исследования, собственная педагогическая деятельность позволили определить систематический мониторинг состояния гражданского образования студентов вуза как отслеживание результатов деятельности системы воспитания и обучения студентов, направленной на развитие
гражданской позиции и обретения опыта гражданской деятельности в вузе.
Субъектами систематического мониторинга состояния гражданского образования студентов вуза выступают все участники образовательного процесса. Степень их участия различна, но все они (и преподаватели, и студенты, и общественность) получают информацию, анализируют ее. В свою очередь, каждый
субъект образования выступает в качестве объекта для структур более сложного уровня. Объектами мониторинга являются гражданское образование в вузе и
его результаты, личностные характеристики всех участников образовательного
процесса, их потребности и отношение к гражданскому образованию. Предлагаемая система мониторинга реализуется на основе следующих принципов: социально-нормативная обусловленность; объективности информации; сравнимость данных; адекватность; диагностико-прогностическая направленность;
целесообразность. К числу основных методов, которые можно эффективно использовать в процессе разработки технологий систематического мониторинга
состояния гражданского образования студентов вуза, относят следующие эмпирические и теоретические методы: наблюдение, опрос (интервью, анкетирование), беседа, естественный и диагностический эксперименты, моделирование.
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При этом они должны использоваться в квалиметрическом контексте, обеспечивающем необходимый уровень валидности получаемых результатов.
Нами было выделено две группы обобщённых оценочных показателей состояния гражданского образования студентов вуза: к нравственно- духовным
показателям мы отнесли повышение толерантности, проявление мировоззренческих установок на готовность к выполнению гражданского долга, заинтересованность студентов в развитии национальной экономики, снижении социальной напряжённости в обществе, зрелую гражданскую позицию. В качестве количественных параметров мы использовали количество: проведённых научноисследовательских работ по проблемам гражданского образования, действующих гражданско-патриотических объединений и центров, студентов, регулярно
участвующих в работе этих объединений, проведённых мероприятий гражданской направленности (выставок, фестивалей, конкурсов, мероприятий шефской
работы и т.п.).
Использование в образовательном процессе высшей школы партисипативных методов развития гражданской позиции будущего учителя модифицирует стиль поведения субъекта образовательной среды, является его
главным индикатором и нацелено на аннулирование традиционно существующей авторитарной системы отношений преподавателя и студента. Партисипативные методы рассматриваются нами как способы организации управленческого взаимодействия, побуждающего субъектов образовательного процесса к
деятельности, направленной на достижение более высокого уровня компетентности студентов вузов, а партисипативные методы развития гражданской позиции будущего учителя – это способы, используемые преподавателем для
включения будущих учителей в совместную кооперативную деятельность, построенную на паритетных началах, нацеленную на развитие гражданской позиции обучающихся. В связи с тем, что партисипативные методы являются, по
сути, методами взаимодействия двух и более участников образовательного
процесса, для решения задачи развития гражданской позиции будущего учителя мы вслед классифицировали их: 1) по средствам влияния субъектов образо179
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вания на принимаемые решения в данной области (методы косвенного соуправления, методы прямого соуправления: опросы, анкетирование, голосование,
консультация, совет, убеждение, рекомендация, собеседование, просьба и др.),
целевому назначению совместной деятельности преподавателя и студента (информационно-совещательные методы, методы принятия и согласования решений, методы реализации решений, методы контроля и оценки решений: дискуссия, дебаты, полемика, собеседование, информационное совещание, взаимообучение, творческие отчёты, стенд-доклады и др), по признаку формализации
используемого аппарата (формальные методы, эвристические методы, методы
экспертных оценок, рационально-аналитические методы: ранжирование, рейтинг, «мозговой штурм», дидактические игры, аналогия, имитационное моделирование, case-stady,компромиссное согласование, «ринги» и др..). Заметим
при этом, что слагаемыми термина «партисипативность» являются: совместное
принятие и исполнение решений, предоставление возможности каждому обучаемому быть деятельностным на всех этапах подготовки, принятия, реализации, контроля и оценки решения в области гражданского образования; диалог
между субъектами образовательного процесса, основанный на паритетных началах; поиски согласия, достижение консенсуса; активная позиция участников
образовательного процесса; опора на высшие мотивы студентов – стремление к
сопричастности, признанию, самовыражению.
Закрепление полученных знаний граждановедческого характера и
личностно-значимого нравственного опыта в общественно-политической
деятельности. Осознавая необходимость активного участия будущих учителей
в общественно-политических мероприятиях, проводимых как в вузе, так и за
его пределами, считаем необходимым представить социально-педагогическую
характеристику данного феномена. Студенческая молодежь обладает определенной целостностью и самостоятельностью по отношению к другим социальным группам, характеризуется специфическими социально-психологическими
чертами и системой ценностей. Одной из особенностей студенческой молодежи
является то, что накопление ею социокультурного опыта происходит паралВестник ЧГПУ 2’2010
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лельно обучению в вузе. Одновременно происходит завершение индивидуализации личности студента, окончательное оформление её жизненных целей, ориентиров и ценностных установок. К характерным чертам студенчества относят
также активность жизненной позиции личности студента, ее самостоятельность
и высокую степень её проявления в практически созидательной либо преобразовательной деятельности, основанной на знаниях, убеждениях, умениях и их
осмыслении. Студенты с готовностью демонстрируют желание участвовать в
общественно значимой деятельности, постепенно осознавая собственную ответственность, выступающую показателем соотношения личных и общественных интересов и потребностей.
Привлечение студенческой молодёжи к активному участию в общественно-политической жизни страны в настоящий момент является одной из приоритетных задач российского государства, что находит подтверждение в программных и нормативных документах. Решение проблем гражданского образования невозможно без делегирования ряда функций учреждениям профессионального образования. Одной из основных функций гражданского образования
в вузе является инициирование и поддержка создания общественных и общественно-политических организаций и объединений, которые позволяют студентам
самостоятельно участвовать в общественно-политической жизни, в региональных конференциях студентов и молодых ученых, в съездах, форумах, сессиях,
семинарах. Под общественно-политическим объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов, для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
В настоящее время одним из приоритетных направлений гражданского образования в вузах является развитие гражданских инициатив студенческой
молодежи, вовлечение молодых граждан в процесс становления развитого государства, а также помощь в реализации интересов молодых людей, защите их
прав, самоопределение. Высшие учебные заведения должны ставить целью своей деятельности создание условий для всестороннего развития молодого чело181
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века в различных сферах общественной жизни, раскрытие и реализации его потенциала. Важной функцией гражданского образования является привлечение к
общественно-полезной деятельности активных молодых людей, развитие у них
активного экономического мышления, привлечение к предпринимательству.
Реально создаются механизмы использования интеллектуального ресурса студенческой молодежи, выросшей в новых социально-политических условиях и
адаптированной к современной рыночной экономике.
Развитие гражданской позиции будущего учителя прямо связана с его
электоральной активностью. В данном исследовании электоральная активность
понимается как активная деятельность избирателя по определению и осуществлению своего электорального выбора. Стимулирование электоральной активности будущего учителя осуществляется в вузе, в первую очередь посредством
метода информационного воздействия (беседы с электоратом, письменные и
устные приглашения к участию в выборах различного уровня, встречи с кандидатами). Целью стимулирования электоральной активности является повышение осознанности электорального поведения, рост реального участия избирателей в выборах различного уровня.
Одним из эффективных способов закрепления полученных знаний граждановедческого характера и личностно-значимого нравственного опыта в общественно-политической деятельности является студенческое самоуправление. В
рамках III Всероссийского студенческого форума (2007 г) была принята резолюции, в которой отмечалась важность развития и совершенствования форм
участия молодежи в социально-политической жизни страны, в первую очередь
развития студенческого самоуправления на общероссийском, региональном,
местном уровнях. Следует отметить, что после вступления России в Болонский
процесс обязательным условием аккредитации и аттестации вуза становится
наличие системы воспитательной работы, в том числе наличие органов студенческого самоуправления. Функциями студенческого самоуправления являются:
оптимизация процесса профессионального образования студентов, привлечение
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студентов к научно-исследовательской работе, всестороннее развитие личности
студента, развитие социально-активной гражданской позиции студента.
По окончании формирующего этапа опытно-поисковой работы нами было
отмечено заметное возрастание уровня развития гражданской позиции в экспериментальных группах по сравнению с будущими учителями, обучающимися в
контрольной группе.
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В статье представлены теоретические аспекты исследования структурнофункциональной модели социализированности студентов специальных медицинских групп в процессе освоения ценностей адаптивной физической культуры.
The article introduces theoretical aspects of structural-and-functional model
analysis of special medical group students' socialization in the process of mastering
the values of the adaptive physical education.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи с отклонениями в состоянии здоровья остается на сегодняшний день достаточно актуальной, предусматривающая создания в образовательном учреждении новых технологий и условий для повышения качества занятий по физической культуре.
Несмотря на то, что существует большое количество методик, направленных на профилактику различных заболеваний, предназначенных для применения в образовательной деятельности, анализ их использования в процессе обучения показал, что решение оздоровительных задач происходит, как правило,
только в одном направлении – разрозненном включении средств профилактики
болезней в «поверхностном» отношении на занятиях по физической культуре.
На наш взгляд, повышение эффективности решения оздоровительных задач в процессе физкультурного образования, в частности профилактика заболеВестник ЧГПУ 2’2010

184

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ваний, возможно в том случае, если в его основу будет положен принцип социализации.
Социализация личности как процесс освоения системы знаний, норм и
ценностей предполагает установления взаимоотношений личности с социумом
(обществом и окружающей средой) на основе совокупности социальных знаний, социально-развивающего общения и социального опыта самореализации
обеспечивающей социальное становление студентов [1:85; 5:57].
На наш взгляд, эффективность социализирующей деятельности определяется способностью адекватного включения в жизнь своего субъекта, умеющего
не только осваивать и отстаивать имеющиеся социально-культурные ценности,
но и созидать и реализовывать в своей жизнедеятельности идеалы новых этапов
развития социума, т.е. способностью диалектического соединения факторов
адаптации (социальных, психических, физических и т.д.) и социализации в образовательном пространстве развития личности. От успешного ее решения в
той или иной мере зависят результаты работы вузовского коллектива по сохранению контингента, повышению качества знаний и общественной активности
студента. С проблемой социализации связаны успехи формирования студенческих

коллективов,

эффективность

работы

по

повышению

социально-

психологического статуса в коллективе [2:174].
Существенным фактором социализации студентов является целенаправленное использование всего социального опыта, отраженного и в ценностях
культуры.
Становление сущностных свойств, качеств и функций человека, отражающих его социализированность [3:15;], необходимо распространяется на физическую, психическую и нравственную сферы человека и связанных с усвоением ценностей физической культуры [4:8].
Ценностный потенциал физической культуры, как части культуры, преимущественно сводящийся к обучению и воспитанию физических качеств, не в
полной мере отвечает требованиям духовности человека, его социальной природы, без чего формирование социализированной личности не представляется
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возможным. Актуальность исследования обусловлена тем, что низкая эффективность современных лечебно-профилактических мероприятий, резкий рост
заболеваемости студентов, снижение уровня их физической подготовленности
требует разработки новых технологий и методик усиления профилактики и
контроля состояния здоровья студенческой молодежи [1:72].
Анализ теории и практики физкультурного образования по данной проблеме, изучение педагогического опыта позволили выявить основные противоречия между: потребностью социума в личности, социализированной и слабой
ориентацией социума в отношении становления процесса формирования социализированной личности в системе высшего профессионального образования;
высоким ценностным потенциалом физической культуры и недостаточным использованием ценностей адаптивной физической культуры в повышении качества становления социализированности студентов в процессе высшего профессионального образования; потребностью теории и практики в научнометодических основаниях формирования социализированности студентов в
процессе физкультурного образования и отсутствием обоснованного программно-содержательного обеспечения становления структурных компонентов
социализированности студентов.
Цель данного исследования – теоретически разработать и обосновать
структурно-функциональную модель формирования социализированности студентов в процессе адаптивного физического образования.
В процесс адаптивного физического образования мы ориентировались на
занятия с доминированием циклических упражнений аэробного характера, как
основного и необходимого качества в процессе социализации и жизнедеятельности.
Мы полагаем, что процесс адаптивного физического образования, которая
в связи с предметом исследования – формирование социализированности студентов специальных медицинских групп в процессе адаптивного физического
образования, будет эффективным в становлении компонентов социализирован-
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ности студентов, при условии разработанности структурно-функциональной
модели предусматривающей:
- выявление структуры и содержания компонентов социализированности
студентов, определяющих целенаправленный подбор дидактического содержания адаптивного физического образования;
- определение программно-содержательного обеспечения формирования
социализированности студентов в процессе адаптивного физического образования, обуславливающее эффективность педагогических воздействий на социализацию студентов;
- определение психолого-педагогических требований к реализации содержания адаптивного физического образования в целях формирования социализированности студентов, позволяющих совершенствовать процесс физкультурного образования.
В педагогическом эксперименте, который проходил в естественных условиях учебной работы со студентами специальной медицинской группы, мы исходили из апробированного опыта работы физического образования студентов,
из разработанной нами методики и программы по проведению занятий с данным контингентом студентов. Кроме этого, оптимальное соотношение средств
адаптивной физической культуры для повышения уровня функционального состояния нами определялось в процессе предварительного изучения студентов
на учебно-тренировочных занятиях с сопоставлением результатов динамических исследований последовательно на трех годах обучения.
Проведение уроков по адаптивной физической культуре мы понимали как
систематизацию программного материала, средств, методов и задач адаптивного физического образования в соответствии с индивидуальными особенностями
студентов. Согласно данному подходу систематизация программного материала имела ряд особенностей:
- цикличность в планировании учебного процесса, учитывающего объем и
последовательность прохождения разделов программы в семестре, в учебном
году, за весь период обучения (в зависимости от параметров нагрузки);
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- замкнутость циклов с решением конкретных задач по преимущественному развитию определенных физических качеств (аэробного характера) и с
контролем, посредством сдачи контрольных упражнений;
- логическая взаимосвязь отдельных циклов учебно-тренировочного процесса, которая исходит из дидактических принципов обучения и задач повышения уровня физических качеств.
Социализированность студента с ослабленным здоровьем мы рассматриваем как результат процесса его социализации является личностной характеристикой, интегрирующей ряд компонентов: информационно-когнитивный (совокупность социальных знаний, способность к передаче социальной информации,
знания в сфере физической культуры, психическое развитие); потребностномотивационный (интерес к познанию социальных норм, своих прав и обязанностей в социуме; удовлетворенность межличностными отношениями; самооценка в системе статусно-ролевых связей в обществе; ценностные ориентации личности в системе социальных ценностей); деятельностный (интенсивность участия в физкультурно-спортивной деятельности; социально адекватная нормативность поведения; творческая актуализация собственного опыта; рефлексивность); двигательный (физическая и двигательная подготовленность; функциональное состояние; состояние здоровья).
В результате исследования теории и практики адаптивного физического
образования студентов специальных медицинских групп мы представляем социализацию как процесс установления взаимоотношений субъекта с социумом
на основе реализации индивидуальной стратегии социального обучения, самопознания и самореализации личности, обеспечивающей социальные знания, социально-ориентированные мотивы и социальный опыт личности.
Данные формирующего педагогического эксперимента, их значимость и
достоверность, дали примерную характеристику студентов в соответствии с
разработанной нами структурно-функциональной модели и уровней социализированности (рис. 1.):
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Рис. 1. Динамика формирования социализированности студентов
СМГ в процессе адаптивного физического образования

При обсуждении прикладного и теоретического значений наших исследований мы предполагали:
- рассмотреть возможность применения на практике условий социализации
студентов специальной медицинской группы в процессе освоения ценностей
адаптивной физической культуры, полученными нами на основе экспериментальных исследований;
- проанализировать практическую значимость оценки физической подготовлености студентов специального учебного отделения в обосновании управления занятиями адаптивной физической культурой на основе нормирования
нагрузочных воздействий на организм занимающихся (достоверные различия
уровня развития общей и специальной выносливости – р < 0,05);
- рассмотреть теоретические аспекты результатов наших исследований,
выявить их значимость для дальнейшего развития теоретических основ адаптивного физического образования в процессе социализации.
Из анализа данных педагогического эксперимента следует, что у студентов,
занимающихся по разработанной нами программе, произошли статически достоверные изменения результатов, отражающих уровень развития социализированности студентов (рис.1), которые позволяют сделать следующие выводы:
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1. Одним из направлений решения проблемы социализации студентов с
ослалабленным здоровьем является использование специально разработанной
структурно-функциональной модели направленного использования ценностей
адаптивной физической культуры, предусматривающей моделирование процесса физкультурного образования студентов специальных медицинских групп на
основаниях разработанности адекватного дидактического и программно-содержательного обеспечения, а также внедрение специфического содержания адаптивного физического образования.
2. Итоги формирующего педагогического эксперимента показали, что у
студентов опытной группы произошли позитивные сдвиги по отношению к
контрольной группе в следующих показателях становления компонентов социализированности (ниже даются разности соответствующих показателей
опытной и контрольной групп) (Р < 0,05):
- интеллектуально-когнитивный компонент: совокупность социальных
знаний (3,6 балла); уровень знаний в сфере адаптивной и физической культуры
(11,1%); способность в передаче социальной информации (разность средних
показателей составила: 2,148 – 1,741 = 0,407); интеллектуальное развитие (память – 1,4 балла; внимание – 2,7 балла; мышление – 1,2 балла);
- потребностно-мотивационный компонент: интерес к познанию социальных норм, своих прав и обязанностей в социуме (1 балл); удовлетворенность
межличностными отношениями (20,4 балла); самооценка в системе статусноролевых связей в обществе (разность коэффициентов корреляции 0,18); ценностные ориентации личности в системе социальных ценностей (1,4 балла);
- деятельностный компонент: интенсивность участия в адаптивной физкультурно-спортивной деятельности (1,2 балла); социальная адекватность поведения (2,6 балла); творческая актуализация собственного опыта (6,9 балла);
уровень рефлексивности (4,4 балла);
- двигательный компонент: уровень физической подготовленности (общая
выносливость – на 255 м; силовая выносливость рук – 2 единицы; силовая выносливость мышц живота – 1,2 единицы; скоростно-силовые качества – 10,7
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см); двигательной подготовленности (2,7 балла); функциональное состояние
(физическая работоспособность РWC170 относит. – на 1,7 единицы, РWC170 абсолют. – на 54,1 кгм/мин); состояние сердечно-сосудистой системы – на
6,7 уд./мин.); уровень состояния здоровья (переход в основную группу – на
14,7%; процент пропусков занятий по болезни – на 4,7%).
3. Ведущими факторами становления социализированности студентов являются: обеспечение личностно ориентированного, системного и комплексного
подходов к реализации основных форм адаптивного физического образования;
широкое использование ценностей адаптивной и физической культуры в процессе адаптивного физического образования студентов; интеграция и оптимальное соотношение содержания физкультурного образования с содержанием
адаптивного физического образования; оптимальное дозирование психологопедагогических воздействий оздоровительной направленности в соответствии с
направленностью на становление сущностных характеристик социализированности студентов специальных медицинских групп.
4. Полученные результаты формирующего педагогического эксперимента
свидетельствуют

об

эффективности

разработанной

структурно-функцио-

нальной модели в формировании социализированности студентов специальных
медицинских групп в процессе освоения ценностей адаптивного физического
образования; целесообразности ориентации адаптивного физического образования на широкое и вариативное использование ценностей адаптивной физической культуры и нетрадиционных видов физкультурно-спортивной деятельности в становлении сущностных характеристик социализированности студентов;
адекватности разработанного дидактического и программно-содержательного
обеспечения адаптивного физического образования процессу формирования
социализированности студентов; об оптимальном определении педагогических
требований к реализации становления социализированности студентов в практике адаптивного физического образования; эффективности разработанной методики диагностики становления социализированности студентов по каждому
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из

ее

компонентов

(интеллектуально-когнитивному,

потребностно-

мотивационному, деятельностному, двигательному).
5. Ценность апробации структурно-функциональной модели формирования социализированности студентов специальных медицинских групп в процессе освоения ценностей адаптивного физического образования заключается в
реализации формирующего педагогического эксперимента со студентами, находящимися в стадии субкомпенсации, часто болеющими, со сниженной работоспособностью, к условиям обучения в вузе. Экспериментально подтвержден
потенциал разработанной модели, который может быть реализован применительно ко всей системе высшего профессионального образования в отношении
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
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В статье говорится о белых пятнах в истории русской языковедческой науки, о забытых в наше время лингвистах. Рассматриваются лингвистические работы А. С. Никольского, выдающегося ученого XVIII в. Особое внимание уделено изложению учений о морфемике и словообразовании в его грамматических трудах. Показан вклад данного автора в развитие русской дериватологии.
The article tells about blank problems in the history of Russian linguistics and
forgotten linguists. It considers linguistic papers of A. S. Nikolsky, who was a wellknown scientist of the XVIIIth century. Special attention is paid to his theories of
morphemes and word-building in his grammar works. The article shows the author's
contribution to the Russian derivatology development.
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В 1792 г. из печати выходит книга А. С. Никольского «Основания российской словесности». К сожалению, о ее авторе сохранилось не очень много сведений.
Никольский Александр Сергеевич – писатель (1755–1834); учился в духовной семинарии, был учителем, служил в Берг-коллегии, потом в адмиралтейском департаменте. Из трудов его пользовались известностью «Логика и риторика» (СПб., 1790; 5 изд.) и «Основания российской словесности».
По словам В. И. Аннушкина, именно А. С. Никольский стал создателем
«словесности» в педагогике. Его концепция заслужила внимание благодаря
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предельной простоте его схемы: «Словесность (дар слова) есть способность
выражать мысли словами». Показывая правила, по которым употребляют сию
способность, словесность образует две науки: грамматику, научающую «правильному употреблению слов», и риторику, показывающую «способ, как располагать и изъяснять мысли» [2].
Интересно, что риторическая часть данного труда была изучена гораздо
тщательнее грамматической. Однако данные пробелы научного знания должны
быть рано или поздно восполнены. Возможно, исследование взглядов
А. С. Никольского в аспекте морфологии, лексикологии, синтаксиса, дериватологии сможет пролить свет на многие спорные и на сегодняшний день лингвистические вопросы.
Данная

статья

ставит

своей

целью

проанализировать

взгляды

А. С. Никольского в области русской морфемики и русского словообразования.
Необходимость проведения подобного исследования обусловлена тем, что
история становления и развития учений о морфемике и словообразовании до
сих пор не изучена, хотя в советском языкознании предпринимались попытки
выделить периоды в изучении словообразования (в совокупности с морфологией). Первый этап приходился на 20 – 30 гг. XX в., когда в морфологии господствовало фортунатовское формально-грамматическое направление, а словообразование еще не выделилось из общей морфологической проблематики. Начало второго периода относится к 30 – 40 гг., когда словообразование выделяется
из морфологии в самостоятельный раздел науки о языке. Третий хронологический отрезок приходится на середину 50-х гг., когда в области словообразования осуществляется систематическое изучение словообразовательных типов и
моделей [7].
Данная периодизация наталкивает на мысль, что словообразовательные, а
тем более морфемные, вопросы зародились лишь в современности (грамматические вопросы, изложенные в трудах XVI – XVIII вв., анализировались и в
XIX в.). Однако это искажение действительности. Хотя словообразование и
морфемика характеризуются как молодые науки, зачатки учений о них находим
Вестник ЧГПУ 2’2010

194

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

в древности, в грамматических трудах XVI в. (См. работы О. Л. Арискиной [3 –
6]). Естественно, с XVI в. по XXI в. морфемика и словообразование развивались, взгляды ученых на состояние этих разделов тоже эволюционировали, что
в совокупности привело к становлению данных учений в качестве самостоятельных наук.
Необходимость создания истории словообразовательной науки ставили
еще на 1-ой конференции по словообразованию в Казанском государственном
университете (декабрь 1958 г.). Тогда же было весьма актуально найти в истории науки опору для обоснования современных решений.
Словообразовательная наука создавалась в основном усилиями российских
ученых, поэтому одна из задач современных исследователей – показать русский
приоритет в этом разделе знания.
Таким образом, в данной статье впервые А. С. Никольский будет представлен как дериватолог XVIII в.
Во вводной части работы А. С. Никольского встречаем много терминов и
понятий логики. Так, известный по грамматическим трудам XVI – XVII вв. родовой термин (для производных и первообразных слов) вид употребляется в перечисленных грамматистом базовых терминах логики: «Чтобы найти другое не
меньше важное различiе въ человѣческихъ понятiяхъ, нужно знать, что есть
нераздѣльное или особенное (individuum), вид (species) и род (genus), целое и
части… Когда многiя нераздѣльныя бываютъ въ чемъ нибудь между собою
сходны, то сiе ихъ сходство, или всѣмъ вообще приличное свойство, называется
видомъ: на пр. море Каспiйское, Бѣлое, Азовское имѣютъ то общее всѣмъ имъ
свойство, которое однимъ словомъ называется море, и есть въ семъ случаѣ
видъ»1 [8, 4].
Термины простое и сложное тоже характеризуются с логической стороны: «Наконецъ понятiя наши бываютъ или 1) простыя, т. е. несложенныя изъ
1

Здесь и далее шрифтовые выделения в цитатах наши – О. А.
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другихъ, каковы суть: понятiе о деревѣ, которое вижу, понятiе о громѣ, который слышу; или 2) сложныя, т. е. составленныя изъ другихъ нѣсколькихъ
понятiй, каковы суть: понятiя о близости или дальности, составленныя изъ
понятiй о двухъ предметахъ и разстоянiи между ними; безъ сихъ послѣднихъ
не могло бы существовать первыхъ» [8, 4 – 5].
В самой лингвистической части базовые термины грамматики толкуются
через термины логики: «Слова суть знаки понятiй, произнесенные голосомъ,
или изображенные буквами» [8, 9]. Таким образом, автор неоднократно подчеркивает взаимосвязь языка и мышления и знаковый характер языковой системы.
Говоря об изложении морфемного учения, следует заметить, что оно
представлено в двух аспектах: 1) слоговом («По числу слоговъ, слова называются односложными, двусложными, трехсложными, многосложными» [8, 10])
и 2) собственно морфемно-словообразовательном, причем приоритет остается
за морфемикой («Вникая въ составъ словъ, находимъ ихъ: 1. Первообразными,
т.е. непроизходящими отъ другихъ словъ (честь, страна, рука); 2. Произведенными отъ другихъ (честный, странствiе, ручаюсь); 3. Простыми, т.е. не состоящими изъ другихъ словъ (честь, время, хожу); 4. Сложенными изъ двухъ
или трехъ (често-любiе, долго-временный, под хожу)» [8, 12]). В данном умозаключении важны следующие моменты: 1) впервые появляется понятие и термин морфемики состав слова, который включает в себя и собственно словообразовательные понятия – первообразность и производность; 2) термин простые
по денотативному компоненту равен термину первообразные (сравните приведенные примеры); в числе примеров сложенных встречаются не только продукты сложно-суффиксального словопроизводства, но и префиксальное образование, которое представлено как составная конструкция (под хожу); 3) из предыдущего пункта можно сделать вывод, что Никольский не придерживался получившей широкое распространение в XVIII в. концепции слитных и раздельных
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предлогов2 («Предлоги суть такiя частицы, которыя поставляются предъ именами, для означенiя отношенiя къ нимъ другихъ именъ, выражаемаго предшествомъ глагола» [8, 11].
С понятиями словообразования мы встречаемся в данном труде при описании различных частей речи, т. е. в собственно морфологическом учении, напр.:
«Имена увеличительныя и умалительныя удерживаютъ родъ своихъ первообразныхъ (сей столъ, сей столище, сей столишко; сiя рука, сiя ручища, сiя
рученька, сiя ручка» [8, 16], или «Есть еще родъ именъ прилагательныхъ, называемыхъ притяжательными – потому, что означаютъ чью либо принадлежность; онѣ производятся отъ существительныхъ частныхъ, или собственныхъ
именъ и кончатся на евъ, овъ, инъ (Моисей, Моисеевъ, Петръ, Петровъ,
Илья, Ильинъ)» [8, 14], или «Всѣ времена совершенныя или окончательныя
производятся отъ неопределеннаго наклоненiя совершеннаго или однократнаго; и всѣ несовершенныя или неокончательныя производятся отъ неопредленнаго наклоненiя несовершеннаго или многократнаго» [8, 35], или «Большая
часть именъ отвлеченныхъ, особливо тѣхъ, которыя произходятъ отъ именъ
прилагательныхъ, и означаютъ какiя нибудь свойства, напр. добро, зло, благость, доброта, злость, кротость, мудрость, милость, милосердiе, милосты-

2

Впервые термин предлог без дефиниции встречается в ранних славянских грамматиках.
Данный термин употреблялся в двух значениях: 1) служебная часть речи; 2) префикс. В
средневековой лингвистике и в языкознании Нового времени эти значения долгое время не
разделялись. Первое научное определение принадлежит В. Е. Адодурову: «Предлог – частица, которая никакого совершенного понятия не изъявляет, как только с помощью другого
слова, которое от нее управляется» (Здесь и далее дефиниции из грамматики В. Е. Адодурова
даются по кн.: Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке: Доломоносовский период отечественной русистики). А. П. Сумароков определяет предлог как частицу
слова. В грамматике П. И. Соколова дефиниция дается лишь к первому значению термина:
«речения несклоняема», т. е. неизменяемая часть речи. В то же время без дефиниции предлог
функционирует в тексте и как префикс. С XVIII в. начинает оформляться концепция слитных и раздельных предлогов. Предлоги как часть речи обозначались терминами присоединительные предлоги (в работах Н. Г. Курганова) и раздельные предлоги (в работах
М. В. Ломоносова, А. А. Барсова, Аполлоса, П. И. Соколова). Предлоги в значении префикса
назывались терминами слитные предлоги (в работах М. В. Ломоносова) и сходственные
предлоги (в грамматике А. А. Барсова)
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ня, терпѣнiе, снисхожденiе, бодрость, храбрость, мужество, щедрость, темнота, щастiе, постоянство, непостоянство» [8, 49].
Также в своей работе Никольский высказывает мысль о возможности частеречной транспозиции, т. е. о словопроизводстве неморфологической природы: «Имена прилагательныя, употребляемыя въ видѣ нарѣчiй, имѣютъ и въ
семъ знаменованiи три степени сравненiя» [8, 41] или «Въ видѣ предлоговъ
употребляются:

1)

нѣкоторыя

имена

существительныя

какъ-то:

вразсужденiи, посредствомъ, внутре, внутри и проч.; 2) нѣкоторыя глаголы
въ дѣепричастiи, напр. исключая, не смотря на и проч…. Нѣкоторыя частицы означаютъ иногда нарѣчiя, а иногда предлоги, напр. прежде, послѣ, позади
и проч.» [8, 45]. Правда, в ряде случаев Никольский затрудняется дифференцировать морфологический и неморфологический процессс словопроизводства и
их продукты, например: «…послѣ нарѣчiй произведенныхъ отъ показанныхъ
выше именъ прилагательныхъ, или послѣ самыхъ сихъ именъ, употребленныхъ
усѣченно въ видѣ нарѣчiй» [8, 52].
Интересно, что в данной работе словообразовательные термины используются и для решения синтаксических задач: «Имена какъ существительныя,
такъ и прилагательныя отъ глаголовъ, и обратно глаголы, произведенные отъ
именъ, по большей части удерживаютъ управленiе своихъ словъ первообразныхъ» [8, 54] и «Глаголы, слагаемые съ предлогами, перемѣняя значенiе при
всякомъ сложенiи, требуютъ послѣ себя тѣхъ же предлоговъ, съ какими сложены сами, исключая, когда слагаются они съ предлогами при, вы, возъ, изъ которыхъ послѣ перваго поставляется къ, послѣ втораго изъ, послѣ третьяго на
(дойти до крайности, отойти отъ зла, прийти къ другу, вытти изъ дому,
взойти на корабль и проч.» [8, 55].
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В области формообразования изложено традиционное учение о степенях
сравнения, новаторство наблюдается лишь в изменении терминологии: рассудительная степень (термин грамматик XVI – XVIII вв.) заменяется на современный нам синоним сравнительная степень. Интересно описывается природа
самих степеней сравнения: «Поелику, судя о какомъ нибудь существѣ, мы разсматриваемъ оное или одно, не сравнивая съ другимъ подобнымъ ему, или
сравниваемъ съ однимъ, или многими, и находимъ свойства онаго или вышшими или нижшими, то прилагательное, которымъ ознаемъ въ семъ случаѣ свойства того существа, принимаетъ три степени, и первыя, выражающая свойство
существа просто, положительно, или безъ сравненiя, называется положительною, напр. плодоносная земля, теплое лѣто и проч., вторая, показывающая
оное большимъ или меньшимъ въ сравненiи съ свойствомъ другаго существа,
сравнительною, напр. лѣто всегда теплѣе зимы, третья, показывающая свойство его большимъ или меньшимъ въ сравненiи со многими, и дающая оному
предъ всѣми преимущество, превосходною, напр. Россiя есть обширн йшее
государство» [8, 17].
Далее излагается сам процесс образования степенных форм:
1) «положительная степень есть всякое прилагательное имя: полезный,
богатый» [Там же];
2) «сравнительная д лается изъ прилагательнаго женскаго рода въ положительной степени, перем няя последнiй слогъ ая и яя на

е: св тлая,

св тл е, синяя, син е» [Там же] (здесь же говорится о различных чередованиях в основах);
3) «превосходная д лается или изъ сравнительной степени, перем няя
окончательную букву оной е на слог йшiй: полезн е, полезн йшiй; или изъ
положительной степени, прибавляя къ оной слогъ пре, нар чiя весьма, очень,
отм нно, чрезвычайно и подобныя имъ, или м стоименiе самый: премудрый, весьма прiятный, очень трудный, отм нно добрый, самый полез-

199

Вестник ЧГПУ 2’2010

ный… Прим ч. Для сильн йшаго выраженiя, иногда къ превосходной степени, кончащейся на шiй, придается еще м стоименiе самый, самая, самое, или
неотд ляемая частица пре, также слово все или наи: превысочайшiй,
вселюбезн йшiй, наипрекрасн йшiй» [8, 18]. Для истории дериватологии
интерес представляет появившееся впервые название неотделяемая частица,
по значению равное термину «приставка», причем единицы все и наи так уже
не трактуются, Никольский называет их словами, хотя к наи это может быть
отнесено с большим трудом.
Итак, работа А. С. Никольского дала языкознанию такие понятия, как состав слова, неотделяемая частица, подтолкнула к дальнейшей дифференциации морфологических и неморфологических способов словопроизводства, расширила зону функционирования многих терминов словообразования: от употребления их в синтаксическом разделе до использования в категориях логики.
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(на примере публикаций 30-х гг. ХХ в.)
Estimation Terms in Scientific and Linguistic Discourse
(By the Example of 1930s Publications)
Данная статья посвящена способам выражения оценки. В статье представлен анализ научного лингвистического дискурса периода 30-х гг. ХХ века, на
основании которого было выявлено, что в нем оценка имеет широкий функциональный диапазон. Таким образом, доказывается, что научному дискурсу присущи разные типы оценок.
This article is devoted to the terms of estimation. It introduces the analysis of
scientific and linguistic discourse in 1930s. The analysis shows that the estimation
has different functional diapason. Thus, the various kinds of estimations in scientific
discourse are substantiated.
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Пристальное внимание, которое в последнее время уделяется в лингвистике изучению такой текстовой категории, как оценка, обусловлено ее важностью
для понимания ценностной ориентации общества. Подчеркивая с одной стороны, универсальность данной категории, а с другой, – ее антропоцентричность,
Н.Д. Арутюнова, пишет: «Оценка задана физической и психологической природой человека, его бытием и чувствованием, она задает его мышление и деятельность, отношение к другим людям и предметам действительности …» [3:
5]. Тот факт, что оценка не существует как отдельная сфера личности, характеризует и основные личностные сферы, к таким сферам в современных аксиологических исследованиях принято относить рациональную, эмоциональную, воВестник ЧГПУ 2’2010
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левую. При этом, как отмечает И.В. Чекулай, способы выражения значения
ценности в специфических языковых картинах миров различаются не только в
связи со структурными особенностями формирования и функционирования
языковых единиц, но и за счет уникальности пути развития отдельных языковых социумов [18: 7].
Ни один понятийный смысл не получает в языке такого разнообразия
средств выражения, как оценка. Она проявляется в системе слов, семантика которых содержит оценочное значение. Как отмечает Е.М.Вольф, существуют целые слои лексики, предназначенные для выражения оценки: в первую очередь
это прилагательные и наречия, которые обнаруживают многообразие оттенков
оценочной семантики. В то же время, оценка может быть ограничена элементами, меньшими, чем слово (т.е. выражаться посредством аффиксов, суффиксов и
других словоформ), и, наконец, она может характеризовать как группу слов, так
и целое высказывание [6: 5-7]. Все это можно отнести к прямому способу выражения оценки. Помимо прямого способа в лингвистике выделяют косвенный
способ. В числе второго Н.Н. Ледовская называет разного рода формы субъективной оценки, метафору, иронию, прагматическую рамку высказывания и др.
[10: 10-11].
Будучи категорией универсальной, оценка широко представлена в текстах
различных жанров и стилей, прежде всего, в художественных и публицистических. Не менее широко представлен оценочный компонент в научных текстах,
хотя здесь роль оценки и способы ее выражения заметно отличаются от других
типов дискурса.
Целью данной статьи является рассмотрение способов выражения оценки в
трудах по лингвистике. В качестве материала исследования выступают работы,
опубликованные в переломный для отечественного языкознания период – в
30-е гг. ХХ века. Как известно, на данном этапе в истории советской науки о
языке происходили перемены, которые были обусловлены изменением общественного строя и преобразованиями в сфере идеологии, в связи с чем, публикации того времени во всей полноте отражают борьбу идей и мнений по разным
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вопросам. Череда бурных дискуссий отражала противостояние двух течений:
традиционного знания о языке, достигшего в дореволюционной России больших успехов, и набиравшего силу марризма. Эта эпоха представляет собой наглядный пример смены одной научной парадигмы другой.
Вполне очевидно, что одним из факторов, обеспечивших почти на два десятилетия гегемонию «нового учения о языке» у нас в стране, является оценочный элемент, широко представленный в трудах марристов. Тексты 30-х гг. буквально пестрят негативными оценками как в адрес индоевропейской лингвистики, так и в адрес отдельных ее представителей.
Рассмотрим, как представлены в трудах по языкознанию данного периода
прямой и косвенный способы реализации оценки. Остановимся на самых ярких
примерах, позволяющих судить о сложившемся в то время «климате мнений» в
научной среде.
Как правило, лексико-семантический уровень, относящийся к прямому
способу выражения оценки, представлен в научном лингвистическом дискурсе
30-х гг. ХХ в. общеоценочной и частнооценочной лексикой. Как известно частнооценочные значения и общая лексика представляют собой два основных типа
аксиологических значений, существующих в языке. В то время как общеоценочные значения выражают аксиологический итог, частнооценочные дают
оценку одному из аспектов объекта с определенной точки зрения. Подтверждением употребления данного типа лексики могут служить следующие примеры:
1) «Правильно намечая – говорит Алавердов – три стадии в развитии человеческой речи, Марр неправильно, непосредственно, механически сводит каждый
из этих строев языка к той или иной общественной формации» [17: 188].
2) «Говоря о звуках человеческой речи, необходимо еще отметить <…>
глубоко неправильное, чисто мистическое отношение индоевропеистики к звукам как физическим явлениям…» [2: 28].
Приведенные примеры показывают, что такие слова как «правильно», «неправильно», «глубоко неправильно» включают в свою семантику оценочный
компонент. Они безличны по форме, а также ориентированы на реакцию собеВестник ЧГПУ 2’2010
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седника, то есть на побуждение его к расстановке акцентов на ключевые и важные моменты самому. Как видим, общеоценочная и частнооценочная лексика в
работах научного содержания помогают в определении языковых приоритетов
лингвистов в своих научных трудах.
Морфологический уровень как один из способов выражения оценочной
семантики в научном лингвистическом дискурсе 30-х гг. достаточно широко
представлен аффиксами. По мнению И.В. Чекулая, аффиксальный уровень языковой системы представляет «наиболее неоднородную парадигму средств, служащих языковой и речевой оценки». Также он считает, что положение аффиксов в ряду аксиологических средств относится к «связным морфемам», которые
могут проявляться, как «языковые единицы определенного уровня лишь в составе единицы более высокого уровня» [18: 97-98]. Подтверждением этому могут служить следующие примеры:
1)

«Термин «даниловщина» впервые употреблен в печати, насколько мне

известно, в отчете о докладе т. Л. Авербаха <…>» [19: 134].
2) «<…> борьба против пешковщины, ушаковщины и кровно с ними связанной «даниловщины» – сейчас очередная задача в практике школьной работы» [14: 9-10].
3) «Ошибки соссюрианства в лингвистике – это ошибки дюркгеймианства в социологии» [15: 167].
Данные примеры свидетельствуют о том, что в научном лингвистическом
дискурсе широко используются слова, перешедшие из разряда имен собственных в разряд имен нарицательных. Так оценочные суффиксы -щин(а) и –
инств(о) обозначают у имен существительных утрату своего языкового понятия. Они относятся к словообразовательной единице, образующейся именами
или фамилиями исторических деятелей. Данные суффиксы имеют яркую разговорную окраску и несут в себе негативную и ироническую экспрессию. Другими словами, они передают неприятие авторами тех лиц, которые мотивируют
употребление в речи новообразовательных средств (в данном случае к словам
даниловщина, пешковщина, соссюрианство и др.).
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Анализ публикаций 30-х гг. показал, что в научном лингвистическом
дискурсе оценка получает выражение посредством разных частей речи. Имена
существительные называют объект и относят его к определенному классу. Рассмотрим следующие примеры:
1) «Враждебные элементы маскируются «марксистской» фразеологией,
спекулируют терминологией Маркса-Энгельса, подписываются под манифестами, декларирующими переход к марксизму, и в то же время протаскивают
идеалистические установки, смыкаясь с социал-фашизмом» [8: 155].
2) «Год тому назад языковедные мракобесы сорганизовались в особое
«Лингвистическое общество» во главе с Л. В. Щербой…» [11: 55].
Оценка представлена здесь с помощью имен существительных (элементы,
установки, переустроитель и др.), которые сами по себе оценочными не являются. Она не ограничена только употреблением одного языкового элемента. В
сочетании с именами прилагательными (враждебные, идеалистические), поставленными в один ряд с существительными, она приобретает эмоциональный
оттенок и оценочный смысл. Поэтому в данных микроконтекстах представлено
два типа оценки сразу: нейтральные и отрицательные, которые выражены эпитетами. Данные высказывания содержат неодобрение и осуждение со стороны
авторов по отношению к представителям «нового учения».
Как отмечает Н.Н. Ледовская, «именам прилагательным в силу их особенностей принадлежит большая роль в передаче предметно-логического содержания оценочно-экспрессивной, аффективной и эмоциональной оценки» [10: 12].
Следовательно, обращает на себя внимание то, что в оценочных суждениях
особое место отводится именам прилагательным. Они максимально реализуются в разговорной речи и выполняют не только информативную, но и эстетическую функцию. Оценка, выраженная именами прилагательными, является
субъективной и с самостоятельным эмоциональным значением. Приведем следующие примеры:
1) «Следствием этого крупнейшего недочета в развитии нашей науки
явились два обстоятельства: во-первых, языковедение считалось самым узким,
Вестник ЧГПУ 2’2010
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сухим, неинтересным предметом; во-вторых, в языковедении (как в общем,
так и в конкретном языковедении) пышным цветом расцвели разные вредные
идеалистические и механистические теории» [12: 54].
2)

«Затхлая атмосфера старой индо-европейской лингвистики и

<…>методика преподавания родного языка заставили автора <…> забить
тревогу » [9: 75].
Употребление подобных прилагательных дает возможность понять каков
был климат мнений в отечественном языкознании в период «бурь» и «натиска».
Подобные утверждения свидетельствуют о «благоприятном» отношении к появлению «нового учения о языке». Любые прежние установки трактовались
представителями «нового учения» негативно и считались неверными. Как отмечают В.Н. Базылев и В.П. Нерознак, марристское направление «резко порвало с научной традицией науки о языке, объявив ее «буржуазной», и <…> сделало попытку создать совершенно оригинальную концепцию» [5: 11]. Таким
образом, «новое учение о языке» вызывало противоречивые мнения со стороны
разных лингвистических школ, а также указали на методы, которыми пользовались марристы для становления своей теории.
Примечательно, что часто в научных статьях того времени просматривается наличие таких синтаксических конструкций как вопросительные и восклицательные предложения. Они призваны побудить или сообщить нечто неизвестное или требующее разъяснения. А поскольку часто ответы на вопросы даются
в категорично-восклицательной форме, это показывает выражение сильного
чувства. Обратимся к следующим примерам:
1) «Было ли это сделано? Конечно, было!» [17: 186].
2) «И разве яфетическая теория упустила это из виду? Да, конечно, нет!»
[17: 191].
Подобные выражения в лингвистических работах того времени свидетельствуют о борьбе взглядов, о дискуссии, которая шла в языковедческих кругах, а
также о категоричности мнения представителей одного направления по отношению к мнениям других школ.
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Еще одним из способов выражения оценки в научном лингвистическом
дискурсе является ее качественный аспект и ориентированность на положительное или отрицательное отношение субъекта оценки к оцениваемому объекту. Соответственно, оценка представлена в нем и устойчивыми, идиоматическими сочетаниями. Обычно фразеологический уровень как прямой способ выражения оценки в научном лингвистическом дискурсе представлен слабо. Однако проведенный анализ публикаций отечественных языковедов 30-х гг. показал обратное. Рассмотрим следующие примеры:
1) «Но не наша вина, что, зная прекрасно про женский род солнца и невозможность втереть очки современникам, сразу обратить ее, еще женщину
в осознании первобытного матриархального общества» [13: 220].
2) «Кто этого не понимает, тот вечно будет путаться в трех соснах и
заниматься вроде псковских доморощенных философов, «сугубой и трегубой
аллилуйей» в лингвистике» [9: 75].
3) «Если же она не удовлетворяет этим требованиям, то всякие попытки
пришить ей защитные ярлычки будут играть только вредную роль» [1: 50].
Можно сделать вывод о том, что фразеологизмы включают в себя определенную оценку действительности. Это значит, что помимо номинативной функции они выражают эмоциональную оценку к ситуации. Подобные фразы усиливаются добавлением такого рода сочетаниями как, например, «доморощенные философы» и «сугубая и трегубая аллилуйя». Таким образом, при соотнесении образного содержания фразеологизмов с их буквальным прочтением открывается
культурно значимый смысл самого образа. Важно то, что фразеологизмы относятся к оборотам разговорно-бытовой речи, а научно-лингвистическому дискурсу не
присущи, однако тексты 30-х гг. этот факт опровергают.
Наряду с широким диапазоном и сложным отражением оценки через прямой способ ее выражения в научном лингвистическом дискурсе представлен
косвенный способ. Одним из таких способов выражения оценки является метафора. Как отмечает О.С. Ахманова, имея оценочный смысл, она становится
универсальным способом переосмысления значения слов и перенесения наимеВестник ЧГПУ 2’2010
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нования с одного денотата на другой на основе сходства двух объектов. В современной лингвистике метафора является универсальным механизмом в образовании эмоционально-оценочных номинаций [4: 231]. Подобные оценки представлены в работах научного лингвистического содержания 30-х гг. достаточно
широко. Приведем несколько примеров:
1) «Язык – не только платье, по которому встречают, не только классовый герб, язык – это кастовая броня» [7: 10].
2) «В эпохи, когда «крот классовой борьбы» роет в глубине социальных
недр, эти водоразделы служат одним из многочисленных перегородок, посредством которых господствующие классы изолируются от нижележащих пластов» [7: 10].
В данных примерах оценка выражена отдельными самостоятельными словосочетаниями – «кастовая броня», «водоразделы», «недра», «перегородки».
Прямое значение этих выражений вне данного контекста не определяет отношения говорящего. Однако его переносный смысл создается за счет употребления определенного ассоциативного образа в контексте и поэтому оценка, в подобных высказываниях, отражает скрытые эмоции.
Вместе с метафорой в текстах того периода используется еще один косвенный способ выражения оценки – ирония. Она способна принизить или придать отрицательный или смешной характер описываемому. Поэтому, не менее
интересно присутствие иронии в научном лингвистическом дискурсе.
1) «Марксисты-языковеды понимают все великое значение строгосравнительного метода, против которого за последнее время разными фантастами наговорено столько благоглупостей» [11: 57].
2) «В той коренной ломке, которой подвергался русский язык после Октября, были и ребяческие загибы и злоупотребление непонятными сокращениями и даже кокетничание словечками, заимствованными из жаргона преступников» [7: 12].
Подобные примеры позволяют сделать вывод о том, что авторами этих цитат акцентируется внимание на значимых и не значимых для того времени по209
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ложениях в отечественном языкознании. Употребление таких слов как «фантасты», «благоглупости», «кокетничать», «наговаривать» в смысле обратном буквальному преследует цель тонкой или скрытой насмешки. В данном случае эта
насмешка облечена в форму отрицательной характеристики и оскорбления. Таким образом, благодаря иронии создалось ощущение, что предмет обсуждения
не таков, каким он кажется и ему придается отрицательно-смешной характер.
Обращает на себя внимание то, что и прямой и косвенный способы выражения оценки в публикациях того периода представлены достаточно эмоционально, используя яркие формы превосходной степени, метафоры, формы имен
существительных и прилагательных, ироний, синтаксических конструкций, которые показывают исключительный характер «нового учения о языке».
Итак, на основании проведенного анализа научного лингвистического дискурса периода 30-х гг. ХХ века было выявлено, что в нем оценка имеет широкий функциональный диапазон способов выражения. Прямая оценка может
быть выражена при помощи общеоценочных и частнооценочных слов, их синонимами, а также благодаря синтаксическим конструкциям и частям речи, включающим в свою семантику оценочный компонент. В то же время косвенная
оценка выражается при помощи разного рода языковых средств, таких как аффиксы, а также при помощи тропов (ирония, метафора). Особую роль играет
наличие в научном лингвистическом дискурсе того времени фразеологических
оборотов, которые особо подчеркивают стилистическую коннотацию и, тем самым, привлекают внимание к ситуации, происходившей в период утверждения
новой научной парадигмы. При этом обращает на себя внимание, что эмоционально-оценочное и нейтральное значения характеризуются взаимопроницаемостью, что в определенной степени способствует их усилению.
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Гендерные коммуникативные барьеры
(на материале процессуальных фразеологизмов социального статуса лица)
Gender Communicative Barriers
(On the Material of the Processual Idioms of a Person’s Social Status)
В работе рассмотрены коммуникативные неудачи, возникающие в речевой
практике гендера, представлена авторская типология коммуникативных гендерных
барьеров,
препятствующих
достижению
коммуникативнопрагматического эффекта в процессе речевого общения мужчин и женщин.
The article considers communicative failures which appear in gender speech
practice; presents the author's typology of the communicative gender barriers, preventing communicative-and-pragmatic effect achievement in the process of men and
women’s speech contacts.
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Коммуникативно-прагматический анализ речевых фразеологических контекстов позволил рассмотреть в данной работе некоторые коммуникативные
неудачи, возникающие при общении «мужчина-женщина», как в устной, так и в
письменной речи. И.А. Стернин определяет типичные трудности, возникающие
в общении людей в связи с действием тех или иных объективных или субъективных причин и препятствующие успешной коммуникации, пониманию
людьми друг друга как коммуникативные барьеры [5, с. 72-74].
Цель данного исследования – выявить причины коммуникативных неудач,
иллюстрирующих фактор нереализованной коммуникативно-прагматической
цели в ходе речевого общения между мужчиной и женщиной.
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В нашей работе под гендерными коммуникативными барьерами понимаются такие ситуации речевого общения, в которых мужчина и женщина демонстрируют коммуникативный эгоизм по отношению к адресату противоположного пола. Коммуникативный гендерный эгоизм – прагматическая установка на
игнорирование гендерной культуры собеседника, обусловленная природной
склонностью индивида классифицировать людей, их поведение сквозь призму
собственной гендерной категории. Коммуникативный эгоизм неизбежно влечет
за собой коммуникативные ошибки, которые приводят к возникновению гендерных коммуникативных барьеров. Гендерные коммуникативные барьеры
возникают по вине обоих коммуникантов и, как правило, обусловлены невладением системой гендерных культурных и ценностных норм. Под коммуникативными ошибками гендера мы понимаем помехи, препятствующие достижению коммуникативных целей в общении мужчины и женщины.
Термин коммуникативная неудача (КН) достаточно полно разработан современными лингвистами. О.Н. Ермакова и Е.А. Земская под коммуникативной
неудачей понимают «полное или частичное непонимание высказывания партнером коммуникации, т.е. неосуществление или неполное осуществление коммуникативного намерения говорящего, а также возникающий в процессе общения не предусмотренный говорящим нежелательный эмоциональный эффект:
обида, раздражение, изумление [2, c. 79]. И.А. Стернин дает более лаконичное
определение КН – «это отрицательный результат общения, такое завершение
общения, когда цель общения оказывается не достигнутой» [5, c. 97]. Б.Ю. Городецкий, И.М. Кобозева, И.М. Сабурова определяют КН как «сбой в общении,
при котором определенные речевые произведения не выполняют своего предназначения» (Городецкий, Кобозева, Сабурова, 1985). Итак, все ученые сходятся во мнении, что коммуникативная неудача отражает факт нереализованной
цели общения.
Коммуникативно-прагматический анализ ситуаций речевого общения в
гендерной межкультурной коммуникации позволяет сделать вывод о доминировании мужского речевого стиля в общении. Аксиомы эффективного речевого
Вестник ЧГПУ 2’2010
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общения описаны Г.П. Грайсом. Он разделил их на четыре категории, которые
вслед за Кантом определил как категории количества, качества, отношения и
способа.
Категории количества:
1. «Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем
требуется (для выполнения текущих целей диалога)».
2. «Твое высказывание не должно содержать больше информации, чем
требуется».
Категория качества:
1. «Не говори того, что ты считаешь ложным».
2. «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований».
Категории отношения:
1. «Не отклоняйся от темы».
Категория способа:
1. «Избегай непонятных выражений».
2. «Избегай неоднозначности».
3. «Будь краток (избегай ненужного многословия)».
4. «Будь организован» [4, с.100].
Несмотря на то, что данная классификация применима к некой идеальной
ситуации общения, она является образцовой моделью поведения, к которой
должны стремиться коммуниканты, т.е. может рассматриваться ими как эталон
эффективного речевого поведения личности.
Коммуникативно-прагматический анализ речевых ситуаций, участниками
которых являются мужчины и женщины, позволяет проанализировать постулаты Г.П. Грайса с точки зрения гендерных коммуникативных особенностей личности. Постулаты категории количества соответствуют коммуникативным установкам мужчин, поскольку большинство мужчин рассматривают многословие как отрицательную черту, присущую, в основном, женщинам. Категория
отношения включает один постулат «Не отклоняйся от темы», что также соответствует мужскому речевому стилю. В нашем исследовании мы отмечаем, что
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многоплановость в общении – чисто женское качество, обусловленное природными особенностями ее речемыслительного механизма. В категорию способа
Грайс объединил четыре аксиомы, одной из которых «Избегай непонятных выражений» придерживаются, в основном женщины, поскольку стараются не
употреблять в речи выражений и терминов, значение которых им непонятно
или неизвестно. Аксиома «Будь краток» перекликается с категориями количества, так как регламентирует линейную протяженность высказывания. Постулат
«Избегай неоднозначности» также соответствует коммуникативному поведению мужчин, поскольку они хуже, чем женщины воспринимают подтекст высказывания и не всегда правильно интерпретируют невербальные средства, дополняющие контекст речевой ситуации – жесты и мимические сигналы.
Таким образом, современное общество ориентировано на мужской стиль
речевой коммуникации, который единогласно «по умолчанию» воспринимается
как программа речевых действий, которой должен придерживаться говорящий,
формируя замысел высказывания, а затем реализуя его в речевом произведении.
Очевидно, что нарушение постулатов общения во многом закономерно и обусловлено гендерными особенностями мужчин и женщин. Так типично женскими нарушениями являются несоблюдения аксиомы дозирования информации,
неумение учитывать коммуникативные установки и настрой адресата, также
женщина на каждом шагу нарушает постулат информативности, поскольку ей
свойственно вкладывать в свои слова особый смысл, который непонятен мужчине и воспринимается им как неумение оформлять мысли в соответствии с законами логического мышления.
Мужчины также нарушают постулаты речевого общения: они нарушают
максимы, сформулированные Дж. Личем, в частности максимы такта, согласия,
одобрения, скромности, поскольку самой природой в мужчине заложено деятельное, лидирующее начало. Мужчине также трудно всегда придерживаться
максимы «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований» и «Не
говори того, что ты считаешь ложным», поскольку мужчина почти всегда уве-
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рен в правильности своих слов, и, следовательно, считает, что все его высказывания имеют достаточные основания.
На наш взгляд, в процессе коммуникации необходимо учитывать еще один
важный принцип – принцип гендерной коммуникативной толерантности: Уважай в собеседнике мужчину, а в собеседнице – женщину. Нарушение принципа
гендерной толерантности затрудняет общение между мужчиной и женщиной,
способствует возникновению гендерных коммуникативных барьеров, которые
приводят к ошибкам, препятствующим эффективному речевому общению.
Гендерные коммуникативные барьеры, обусловлены, с одной стороны,
природными особенностями мужчины и женщины, сформированными в ходе
эволюции человека, а с другой – общественными представлениями, стереотипами, возникающими в ходе процесса гендерной социализации, поэтому мы
определяем гендерные барьеры как культурно-социальные. Мы выделяем следующие типы барьеров:
Стереотипно-когнитивные – это барьеры, порождаемые различиями в индивидуальных ценностных картинах мира коммуникантов, которые обусловлены тем, что человек воспринимает собеседника сквозь призму гендерных схематичных представлений, свойственных представителям его пола. Так в процессе речевой деятельности мужчина применяет по отношению к женщине
мужскую схему речевого поведения, женщина по отношению к мужчине – женскую. Мужское и женское начало – это наиболее отличительные особенности
людей, поэтому они активизируют когнитивные стереотипы, которые в конечном итоге определяют выводы о членах конкретной гендерной группы.
Социально-коммуникативные гендерные барьеры обусловлены несовпадением социального статуса мужчины и женщины, их социальным неравенством.
Они приводят к конфликтным речевым ситуациям, так как общение ведется одним из коммуникантов с позиции коммуникативного давления и вызывают отрицательную реакцию собеседника на форму высказывания, что порой приводит к коммуникативному самоуничтожению.
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Гендерно-ролевые барьеры могут рассматриваться как следствие социальных гендерных барьеров, так как обусловлены традиционным распределением
мужчин и женщин по разным ролям, соответствующим их прирожденному статусу. В такой ситуации реакция адресата на слова говорящего оформляется как
непонимание и неудовольствие, вызванное не формой речи, а ее содержанием,
базирующимся на традиционных гендерных стереотипах.
Коммуникативно-поведенческие барьеры обусловлены непониманием речевой стратегии представителя противоположного пола, незнанием гендерных
особенностей восприятия и порождения высказывания, что приводит к неправильному прочтению речевой интенции и вызывает негативную реакцию собеседника.
Этические коммуникативные барьеры возникают в случае, когда собеседник нарушает принцип гендерной толерантности, позволяя высказать в адрес
партнера по общению критические оценочные замечания, умаляющие достоинство представителя противоположного пола.
Итак, помехи, возникающие в общении, влекут за собой коммуникативные
ошибки, которые искажают смысл высказывания и препятствуют правильному
восприятию информации коммуникантами. Рассмотрим типологию ошибок и
проиллюстрируем ситуации речевого общения, в которых они возникают.
Логико-смысловые ошибки вызваны либо неумением адресата понять
смысл, который адресант вкладывает в высказывание (употребление окказионализмов, слов и выражений, смысл которых говорящему неясен, неправильное
понимание речевой интенции и т.п.), либо это непонимание вызвано двусмысленностью высказывания, т.е. в нем нарушены законы логики (подмена тезиса,
неопределенность, неконкретность суждений, противоречивые высказывания и
т.д.).
Идеологические ошибки вызваны различиями в мировоззрении коммуникантов (по классификации Д.Б. Гудкова).
Этикетные ошибки связаны с грубым нарушением общепринятых правил
речевого общения.
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Речевые ошибки обусловлены некорректным фонетическим или графическим оформлением высказывания с точки зрения грамматики русского языка.
Этические коммуникативные барьеры продуцируют этикетные ошибки,
связанные с грубым нарушением правил речевого общения мужчиной или
женщиной. По данным нашего исследования, в ситуациях публичного речевого
общения такие ошибки допускают, в основном, мужчины. В ситуациях с глазу
на глаз женщины превосходят мужчин и нарушают речевой этикет гораздо чаще. Приводим примеры из авторской картотеки:
Сталин. Эй, ты, что сидишь с постной рожей. Жена ты мне или не жена?
Надежда. –
Гостья. Конечно жена, товарищ Сталин.
Сталин. Пусть сама скажет.
Надежда. Ты мне не эйкай! (Жена Сталина, 2006, РТР).
В приведенной речевой ситуации роль ведущего в диалоге принадлежит
адресанту, что определяется неравнозначным распределением параметров речи:
линейная протяженность всего текста – четыре реплики, общая лексическая наполняемость реплик говорящего-мужчины – 16 слов, адресата-женщины – 4
слова, реплика гостьи – 4 слова.
Парадигматические особенности диалога подчеркивают личный характер в
отношениях коммуникантов. Во-первых, это обращение друг к другу «на ты»,
это отступление от норм речевого этикета, эксплицитное и интонационное выражение агрессии по отношению друг к другу. Категоричность первого высказывания усиливается уничижительным обращением эй, ты, далее следует грубо-просторечное выражение, характеризующее эмоциональное состояние женщины, сидишь с постной рожей. Затем, реализуя намерение выставить партнершу по общению в невыгодном свете, уязвить ее женское самолюбие репликой жена ты мне или не жена, говорящий дает понять, что поведение женщины некорректно и делает это в грубой, язвительной форме.
Адресат-женщина игнорирует вопрос-оскорбление и отвечает молчанием,
давая понять адресанту-мужчине, что отвечать ему в данной ситуации неумест219
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но, принижая его высокий социальный статус в глазах окружающих. Мужчина
нарушает постулат количества, поскольку его высказывание излишне информативно, но эта избыточность позволяет адресату реализовать следующую прагматическую установку: 1) я говорю тебе оскорбительные вещи, потому что
имею на это полное право, поскольку ты – моя жена; 2) я оскорбляю тебя, чтобы унизить и подчеркнуть свое превосходство.
Женщина не пытается соблюдать принцип кооперации в данной ситуации,
она игнорирует коммуникативные установки и настрой адресанта сначала молчанием, а затем в ответной реплике употребляет императивную форму ты мне
не эйкай, образуя окказионализм эйкай в значении «не оскорбляй». Это вполне
адекватная реакция говорящей на оскорбительные речевые действия мужчины.
Коммуниканты по-разному оценивают ситуацию, и между ними возникает чувство враждебности. Ситуация развивается по модели несогласия и конфликтности, адресат выражает отказ совершить действие, который сопровождается ярко
выраженной негативной эмоциональной реакцией с обеих сторон. Отсутствие
согласованных действий между программами партнеров коммуникации и недостижение перлокутивного эффекта речевого акта приводит к коммуникативной неудаче.
Как мы отмечали выше, логико-смысловые ошибки обусловлены различными причинами, в речевом общении их допускают и мужчины, и женщины.
Однако смысловые ошибки в чистом виде свойственны мужчинам, поскольку
они хуже расшифровывают пресуппозицию и склонны понимать сказанное буквально, т.е. в прямом значении, не понимая смысл, который имеется в виду говорящим. Например:
- Анатолий Иванович приказал Вам всем долго жить.
- Так все хорошо, ему, правда, лучше?
- Петр, Толя умер (из картотеки автора).
В приведенном диалоге адресат демонстрирует незнание фразеологизма
приказать долго жить в значении «умереть», что приводит к неправильному
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пониманию слов адресанта-женщины, которая пытается смягчить тяжелое известие эвфемизмом.
В следующем диалоге адресат-женщина неправильно поняла мужчину, поскольку интерпретировала его слова в соответствии со своими коммуникативными ожиданиями, т.е. «услышала то, что хотела услышать». Адресант, скорее
всего, умышленно ответил на вопрос адресата посредством ФЕ ее нет с нами,
узуальное значение которой «скончался, умер»:
- Так ты женат! Зачем ты врал, что твоя жена умерла.
- Я сказал, что ее нет с нами, она уезжала. Только и всего (из картотеки
автора).
Говорящий использует в ответной реплике фразеологизированную конструкцию, включая в высказывание частицу только, которая усиливает эмотивность высказывания и придает ему комический эффект.
Гендерно-ролевые барьеры влекут за собой появление в речи коммуникантов идеологических гендерных ошибок, обусловленных различиями в мировосприятии, мировоззрении мужчины и женщины. Например:
- Я запрещаю тебе совать свой нос в чужие дела. Сами разберутся!
- Ты ничего мне не запретишь, только потому, что я – мужчина! (Из картотеки автора).
Женщина отличается от мужчины. Она может быть матерью, мужчина не может быть матерью (Лахова Е.А., депутат ГД РФ, Профиль, Москва,
16.06.2003).
Все высказывания базируются на гендерно-ролевых схемах, стереотипных
представлениях о мужском и женском поведении, которые во многом управляют речемыслительным механизмом мужчины и женщины. Гендерные представления о мужественности и женственности позволяют индивиду идентифицировать себя как личность – маскулинную или феминную, осознавать принадлежность к своей гендерной речевой группе и выстраивать свое речевое поведение в соответствии с собственными представлениями и ожиданиями членов
общества. В женском дискурсе слово женщина употребляется в 342 контекстах,
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в мужском – в 158; слово мужчина в женском дискурсе зафиксировано в 184
контектсах, в мужском – в 231. Таким образом, и мужчинам, и женщинам свойственно преувеличивать значимость своего пола, что проявляется в речевых
формулах, демонстрирующих гендерный эгоизм коммуникантов, типа Как ты
разговариваешь с женщиной, Я – мать твоего ребенка, Я – мужчина, Ты не
мужчина и т.п. Очевидно, что и женщины, и мужчины склонны конкурировать
и сравнивать себя с представителями своей гендерной группы, что подтверждается нашими языковыми данными.
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Лексема БОГ в идиолекте А.А. Фета
«God» Lexeme in A.A. Fet’s Idiolect
В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к изучению
лексики религиозной культуры. Данная статья посвящена особенностям употребления лексемы Бог/бог в разножанровых произведениях А.А. Фета. Автор
определяет ее место в языковой картине мира поэта.
Lately there has been an intense interest to a religious culture lexicon. This article is devoted to the peculiarities of the usage “God” lexeme in the works of different
genres by A.A. Fet. The author defines its place in the linguistic picture of the poet’s
world.
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В последние десятилетия проблема взаимодействия языка и религии привлекает к себе внимание все большего числа исследователей. Лингвисты занимаются изучением отдельных языковых элементов религиозной сферы. Так,
А.К. Гадомский [2] в своих работах развивает направление, получившее название теолингвистики. Л.П. Крысин выделил религиозно-проповеднический
стиль, который должен занять «подобающее ему место в функциональностилистической парадигме современного русского литературного языка и получить соответствующее описание в литературе по стилистике» [4; 71]. Изучением специфики религиозного дискурса занимаются Е.В. Бобырева [1],
В.И. Карасик [3] и др.
Нами впервые предпринимается попытка изучения лексики религиозной
культуры в идиолекте А.А. Фета. До настоящего времени остается нерешенным
вопрос о религиозных воззрениях поэта. Однако в его творчестве представлена
лексика, номинирующая предметы и реалии разных конфессий и религий, пре223
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жде всего христианства и верований античного мира. Это определено, с одной
стороны, традиционным религиозным воспитанием в дворянской семье, приобщением с детских лет к нормам православной жизни, с другой – влиянием
античного

наследия,

обращением

к

«миру

классической

древности»

(А.В. Успенская).
На материале разножанровых произведений А.А. Фета – стихотворений и
поэм, рассказов и повестей, критических статей, мемуаров и писем – нами был
составлен словник религиозной лексики. Одной из доминант словника явилась
лексема Бог/бог, которая зафиксирована в 443 словоупотреблениях (далее – с/у)
и в ранговом отношении занимает вторую позицию, уступая в частотности
лишь традиционно высокоупотребительному существительному душа (494 с/у).
Наибольшее количество употреблений рассматриваемого слова приходится на
переводы (176 с/у), затем в порядке уменьшения частотности следуют письма
(72 с/у), стихотворения и поэмы 1839-1863 гг. (64 с/у), «Вечерние огни» (45 с/у)
и критические статьи (36 с/у), рассказы и повести (29 с/у), «Мои воспоминания» (11 с/у) и «Ранние годы моей жизни» (10 с/у).
Богом во всех мировых религиях именуют всевышнее и всемогущее существо, сотворившее мир и управляющее им, наделенное сверхъестественными
способностями, объект религиозного поклонения.
Рассмотрим особенности употребления слова Бог/бог в произведениях
А.А. Фета. Специфику данного существительного определяет прежде всего его
связь с именами прилагательными. Круг определений весьма широк и разнообразен. В первую очередь, это прилагательные, подчеркивающие величие и могущество Бога: главный, лучезарный, премудрый, могучий, всемогущий, бессмертный, праведный, таинственный: Оба и в мать и в отца зародились бессмертные боги (8, Сон и Смерть, с. 276); Да хранят тебя всемогущие боги! (9,
Юлий Цезарь, с. 411). Нередко в фетовских произведениях Бог предстает суровым, грозным, гневным, злым: Суровый бог мне ноги заковал, / А расковал услужливый Меркурий (8, <В альбом Г.П. Данилевскому>, с. 356); Пусть грозный
бог меня в одно мгновенье / В бездонный мрак небытия сразит! (9, Семела,
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с. 228). Однако всегда он всесилен и неуловим: Как будто бог морской сейчас, /
Всесилен и неумолим, / Трезубцем пригрозя своим, / Готов воскликнуть: «Вот
я вас!» (5, Буря, с. 26). Чаще всего боги оказываются благосклонными к смертным: ко храму / Миром пойдем, несть богам благосклонным / Дань фимиаму
(9, К Антонию, с. 114), они всегда правосудны: Коль боги правосудны, то они /
Помогут делу правых (9, Антоний и Клеопатра, с. 288).
Кроме того, в произведениях А.А. Фета отмечается своеобразная оппозиция свой/чужой бог, выражающаяся в употреблении определений домашний,
отеческий, соседний, другой, гостящий: То же было и у греков, римлян с их ларами, и еще примитивней в Сирии, где во всяком семействе был свой домашний бог, а у всякого города свой ваал (нарицательно) (7, Письма, с. 277); Кто
наконец тебя квиритом возвратил / Отеческим богам под небеса родные? (9,
К Помпею Вару, с. 55); Был единственный гусь, двора их убогого сторож, / В
жертву гостящим богам заклать его старцы решили (Филемон и Бавкида,
с. 137); Поэтому нечего удивляться, что Саваоф признает всех соседних богов, но постоянно толкует о своей ревности к ним и говорит, что те не еврейские боги, а он один еврейский настоящий и потому отдает евреям всех подданных других богов в безотчетное рабство и терзание, как чужаков (7,
Письма, с. 278). В последнем примере также называется бог одного конкретного народа – еврейский.
Кроме того, А.А. Фет использует определения объективный и субъективный, придавая им в контексте новые значения (объективный – ‘всеобщий, единый Бог православия’; субъективный – ‘личный бог одного человека или народа’): Ясно, что мы здесь говорим не об объективном Боге христианского откровения, а только о субъективном боге человека или народа, будь то грубый
пень дикаря или символический огонь перса (10, Два письма о значении древних
языков в нашем воспитании, с. 277).
Бог, несмотря на существование вне времени, может иметь возраст, быть
юным: Юный бог уж ненавидит, / Эти крики местью дышат, / Но земля его не
видит, / Небеса его не слышат (5, Зевс, с. 182).
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Традиционно представления о Боге связаны с его способностью летать, нередко боги имеют крылья: Как зол крылатый бог порою, / Зато как нежен Гименей (8, На пятидесятилетний юбилей П.И. и Н.А. Постниковых 4 февраля
1862 года, с. 374).
Достаточно широко представлен субстантивный ряд. В сочетаниях с именами существительными лексема Бог/бог может выступать главной (бог христианского откровения, бог человека или народа, бог высоты, бог бездны и др.)
или зависимой единицей (веление богов, дыханье богов, переменчивость богов,
мир богов, блаженство бога, ангел Бога, вестник богов и др.).
В конструкциях, где лексема Бог/бог является главным элементом, реализуется значение ‘сверхъестественное существо, властвующее в определенной
сфере природы и человеческой жизни’: Бог морей, бог света, бог вина, бог любви, бог мух и т.п.: Ведь трезвым бог вина все тяжкое дает (9, К Квинтилию
Вару, с. 30). Являясь зависимым, слово Бог сочетается с существительными,
именующими определенные качественные характеристики. Так, несмотря на
сверхъестественную сущность, боги предстают живыми существами (дыханье
богов, слух богов), способными проявлять свои чувства (богов переменчивость,
блаженство бога): Из ее / Морем шумящим страниц, предо мной / Радостно
жизнь поднималась / Дыханьем богов, / И светлой весной человека, / И небом
цветущим Эллады (8, Посейдон, с. 181); сколько верность / Твою и богов переменчивость тот / Оплакивать будет, смотря с удивлением / На волны, подъятые черной грозой (8, К Пирре, с. 46). Боги обладают способностью говорить
(речи богов), могут вести беседы со смертными (богов собеседник) и имеют
свой язык (язык богов), к которому иногда прибегает душа человеческая: Умер
и Пелопса тоже родитель, богов собеседник (9, К Архите Тарентинцу, тень которого увещевает пловца, с. 37); Когда возбужденная, переполненная глубокими
впечатлениями душа ищет высказаться, и обычно человеческое слово коснеет,
она невольно прибегает к языку богов и поет (10, Два письма о значении древних языков в нашем воспитании, с. 282).
Боги живут в своем мире (мир богов, царство богов, сонм богов), каждый
из них имеет свой престол (престолы богов): Речью приятною Гера промолвила
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/ Сонму богов (9, К Цезарю Августу, с. 76); Как верить, что ты предан, что
ты мой, / Хотя б клялся престолами богов, / Коль изменил ты Фульвии? (9,
Антоний и Клеопатра, с. 278). Являясь творцами всего сущего, они обладают
неограниченной властью (веление богов): Внимать велению богов / Нам подобает со смиреньем (8, Сабина, с. 317).
Лексема Бог/бог может сочетаться как с субъектными (бог рассмеялся, бог
не вводит в недоумение, бог решил разъединить, бог послал, бог сотворил и
др.), так и с объектными глаголами (богу угождаешь, размещали богов, бога
радует, благодарить Бога, молилась Богу и др.): Вы мне дороги не только по
уму и образованию, но гораздо более сверх того, – что бог сотворил Вас настоящим джентльменом до мозга костей (7, Письма, с. 322); В такие минуты
девушка просто запирала двери на ключ и, рыдая, на коленях молилась Богу и
призывала на помощь безответную тень матери (10, Семейство Гольц, с. 81).
В произведениях А.А. Фета прослеживается противопоставление богов и
смертных: Ибо с богами / Меряться смертный / Да не дерзнет (5, Границы
человечества, с. 95). Судьба каждого человека определяется богами: Ибо бог /
Каждому путь его / Предначертал (5, Зимняя поездка на Гарц, с. 297); Мы не
можем детей изменять по собственной воле, / Как они созданы Богом, такими должны мы любить их (9, Герман и Доротея, с. 172). Они могут карать и награждать: ведь счастьем наделять / Людей богам отрадно, а карать / Людей
богам прискорбно (9, Семела, с. 222). Все, чем обладает человек, получено им
от Бога (силы даны Богом; все, что даровано от Бога; не дерзну просить у Бога
и т.д.). Бог является воплощенной мудростью, ему известно все, даже помыслы
человека: О помыслах Гафиза / Лишь он один да Бог на небе знает (9, «О помыслах Гафиза…», с. 154).
Чтобы заслужить расположение богов или отблагодарить их за благосклонность, смертные приносят жертвы: Ну, так принеси богам благодарственную жертву (9, Антоний и Клеопатра, с. 275). Прежде чем приступить к делу, люди возносят богам молитвы: Как должно, помолясь сперва перед богами,
/ Всех наших праотцов, героев воспоем (9, Похвала Августу, с. 132); Сейчас же
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и на образ богу помолился, раскланялся и стал на приготовленные ему ноты
на стуле и теперь в 5 уроков пишет такие азы, что, пожалуй, к святой покажу веди и глаголы (7, Письма, с. 274); Богам от юности служил / Я и молился
ежечасно, / Но никогда так громогласно / Со мною бог не говорил (8, Сабина,
с. 316).
Прономинальный ряд представлен лексемами его, мой, ваши, свои, твои,
все. Заметим, что А.А. Фет использует в основном притяжательные местоимения, которые указывают на принадлежность: Полуразрушенных жилищ твоих
богов / И дыма не сотрешь с священных изваяний (9, К римлянам, с. 83); Ваши
боги / Вам поют о старине / И печатают эклоги / У холопьев на спине (8, Коллективное, с. 404).
А.А. Фет практически не использует в своих произведениях сочетаний
лексемы Бог/бог с числительными. Нами отмечен единичный случай употребления количественного числительного два: Веду! два бога за собою / Блаженства

жаждущих

людей

(8,

На

пятидесятилетний

юбилей

П.И.

и

Н.А. Постниковых 4 февраля 1862 года, с. 374). Кроме того, встречается сочетание одних богов, однако в данном случае слово одни является частицей со
значением исключительности (только на богов): Коней, гетер, ночных пиров /
Она в душе им не прощала / И втайне на одних богов / Порывы сердца обращала (8, Сабина, с. 315).
Отметим, что для прозаических жанров характерно употребление лексемы
Бог/бог в составе устойчивых оборотов. Рассматриваемая лексема может входить в сочетания даст Бог (‘надежда на благополучный исход дела, на лучшее’), благодари Бога (‘будь благодарен судьбе’), чем бог послал (‘довольствоваться малым, тем, что найдется’), почить в Бозе (‘умереть мирно, веруя, отдать свою душу Богу’), слава богу (‘удовлетворение благополучным состоянием, положением дел’) и др. Например: Эх, братец! и дед и отец жили в этом
доме – даст Бог и я проживу (10, Дядюшка и двоюродный братец, с. 39); А Нарышкин только что вернулся из волонтировки и хвастает этим, а что ты не
женился, так благодари бога, да и скольким холостякам пришлось бы бежать
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на окраины (7, Письма, с. 253); Переходить с пастбища на пастбище и жить
чем бог послал (10, «Что делать?». Из рассказов о новых людях. Роман
Н.Г. Чернышевского, с. 196); При выступлении нашего полка с зимних квартир
тогдашний Государь Наследник, в Бозе почивший Император Александр II,
догнал нас на переходе (10, Фамусов и Молчалин, с. 318); Слава богу, ветер
прямо в лицо! (6, Мои воспоминания, с. 268).
Необходимо также отметить, что рассматриваемая лексема в произведениях А.А. Фета испытывает колебания в написании: в текстах встречаются варианты написания слова как со строчной (бог), так и прописной буквы (Бог). Такое обстоятельство может быть объяснено несколькими причинами. Во-первых,
слово бог пишется со строчной буквы в тех случаях, когда речь идет об одном
из верховных всемогущих существ при многобожии, а с прописной – когда говорится о Боге христианства. Во-вторых, в произведениях А.А. Фета, издававшихся в годы советской власти, авторское написание слов религиозной сферы
нередко подвергалось исправлениям. Подобным образом проявлялось отрицательное отношение к религии, например: Но Он ответствовал: «Писанию внемли: / Пред богом господом лишь преклоняй колени» (5, «Когда Божественный
бежал людских речей…», с. 19).
Проследив все связи лексемы Бог/бог в анализируемом корпусе текстов,
мы пришли к выводу, что она является индивидуально значимой в творчестве
А.А. Фета. В произведениях разных жанров исследуемое слово чаще всего называет верховное существо, управляющее миром. Однако нередко слово
Бог/бог, теряя свое значение, входит в состав выражений, носящих разговорный
характер, формул вежливости, выражающих радость, недоумение, надежду и
т.д.
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Контекстное употребление образных средств
как способ конструирования подтекста в прозе В. Токаревой
Contextual Usage of Stylistic Devices as a Means
of Subtext Constructing in V. Tokareva’s Prose
Статья посвящена исследованию конструктивной роли подтекстного потенциала метафоры в художественной концептуализации автобиографической
памяти в романе В. Токаревой «Первая попытка».
The article analyzes the constructive role of metaphor subtext potential in conceptualization of autobiographical memory in V.Tokareva’s «The First Attempt».
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Проза Виктории Токаревой является по преимуществу художественной
концептуализацией автобиографической памяти повествователя, который то
озвучивает свой личный опыт в поверхностном прочтении текста, то умалчивает о нем, «задвигая» в подтекстовое содержание. Эстетической и психологической ценностной основой художественного мира В. Токаревой становится собственно биография повествователя, предстающая как мифообраз личностных
взаимоотношений героев в рамках художественного произведения. Голос (явная информация) и умалчивание (глубинная информация) актуализируют в
когнитивном сознании читателя (интерпретатора) уникальную историю особенных отношений повествователя с особенными персонажами, сюжетная канва которой отражает отдельную стезю авторского дара Токаревой-рассказчицы.
Подтекстное содержание, реализующее автобиографическую память повествователя, выявляет диалектическое противоречие между сущностью и существованием человека, что на художественном уровне произведения проявляется в
231
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коллизии между личностью и вписанным в обстоятельства характером персонажа.
Опыт, который озвучивается повествователем, воспринимается читателями
как реальный, конструктивный, возможно находящий подтверждение в их жизненном опыте; опыт, о котором замалчивается, соотносится с экзистенциональным отчаянием повествователя. В последнем случае в недрах текста конструируется подтекст, заключающий в себе «семантический, эмоциональный, оценочный, иконический (изобразительный), духовный аспекты значения в различных комбинациях» [Голякова, 2006: 31] и имеющий прямое отношение к
скрытым авторским интенциям породить новые смыслы, созвучные с концептуальной системой читателя [Бакланова, 2006: 19].
Автобиографическая память в прозе Виктории Токаревой, таким образом,
конструируется, с одной стороны, измерением «голос и умалчивание повествователя» и измерением «Я автора и Я читателя» – с другой. На пересечении данных измерений синтезируется подтекст как сверхструктурная данность в текстовой выраженности голоса и умалчивания повествователя и в когнитивном
восприятии данной выраженности читателем.
Текстовое измерение голоса и умалчивания повествователя выявляет существенную роль языка в текстовой модуляции сознания персонажа, авторском
конструировании «неочевидных доминант» [Жиркова, 2006], которые имеют
огромное значение для адекватной интерпретации текста. В терминах автобиографической памяти язык позволяет исследователю проследить специфические
способы организации и оценки личного опыта повествователя. Языковые нарративные формы обеспечивают контекст для художественных событий, в которых отражается личный опыт повествователя. В прозе В. Токаревой посредством данных форм отдельные события, в которых запечатлен опыт, связанный с
экзистенциональным отчаянием повествователя, получают концептуализацию
на уровне его эмоционально-волевой сферы. Непосредственно из подтекста читатель узнает, что данное событие значило для повествователя. Подтекст, другими словами, отражает информацию о Я повествователя в связи с эмоциоВестник ЧГПУ 2’2010
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нальным переживанием опыта общения с другими персонажами и его последствиях, способствует смещению «центра тяжести» конструируемой автором
художественной реальности в сторону контекста нарративных форм и повествующего субъекта.
Конструируемая автором специфическая ситуация, в которой повествователь вспоминает событие прошлого, оказывает влияние на сообщаемое. Подтекст выявляет авторскую версию автобиографического события повествователя, которая не совпадает с поверхностным прочтением текста. Контекстная информация при этом предстает решающим фактором в определении того, какую
читательскую интерпретацию получает высказывание.
Традиционно в лингвистике проводится различие между понятиями буквального значения высказывания и тем, что означает данное высказывание [Дэвидсон, 1990: 173]. Первое понятие предполагает анализ словарных дефиниций
и стандартных семантических эффектов синтаксических правил, которые были
задействованы в анализируемом высказывании (контекстно независимое значение, постоянное значение во всех контекстах употребления). Второе понятие
рассматривается как информация, передаваемая высказыванием в контексте
(значение речевого акта). Буквальное значение – часть семантики; контекстуальное значение – часть прагматики. Исследователи отмечают, что данные типы значения дифференцируются и различными коммуникативными регистрами; при этом очень мало известно о мотивирующих основаниях выбора того
или иного типа значения в дискурсивной практике [Cacciari, 1998: 120].
Для целей нашей статьи актуальным, несомненно, предстает второй тип
значения. Поскольку слова употребляются в контексте, их значения особым образом «подгоняются» к специфике конструируемой автором ситуации. В зависимости от того, насколько конвенциональные значения слов контекстуализуются, автор прибегает к двум типам «подгонки» их семантики для данной ситуации: расширение и сужение их смысла.
В первом случае значение, реализуемое словами, уточняется под воздействием фактора контекста. Во втором случае семантическая структура слов и си233
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туация их употребления находятся в конфликтных отношениях. В связи с этим
в значении слов актуализируются только такие семы, которые «смягчили» бы
несогласованность между их семантической структурой и их реальным употреблением в конструируемой автором ситуации. Однако данная несогласованность до конца не сглаживается и может быть определена определенной степенью. Чем менее сглаженным является несогласованность между семантической
структурой слова и его реальным употреблением в конструируемой ситуации,
тем более явным предстает стертость буквального значения данного слова и
интенсивнее процесс декодирования его контекстуального значения. Очевидно,
что в этом случае мы имеем дело с образными средствами языка, прагматика
подтекста которых является предметом исследования стилистики декодирования.
Стилистика декодирования рассматривает текст, как он воспринимается
читателем, имея в качестве своей теоретической базы лингвистику и теорию
информации. Поясним лингвистическое содержание отдельных терминов, принятых в теории информации, которые будут использоваться в нашей статье.
Информация – сумма сведений; некий след, оставляемый одним явлением на
другом. В стилистике – след художественного произведения, оставляемый на
когнитивном сознании личности читателя. Сообщение – текст, подлежащий интерпретации; код – система знаков, правила их соединения, позволяющие передать сообщение по заданному каналу; в лингвистике – это язык; под «каналом»
понимается само художественное произведение как семантически и концептуально планируемый процесс.
Данный процесс непосредственным образом предполагает подтекст, средством реализации которого являются в том числе и контекстное употребление
образных средств языка. Если то или иное образное средство отличается частотностью в языке произведений того или иного писателя (поэта), то его можно
рассматривать в качестве показателя идиостиля. Н.А. Батюкова отмечает, что
ярким показателем идиостиля В. Токаревой является метафора [Батюкова,
2009: 19]. В поддержку данного мнения мы хотели бы добавить, что метафора в
Вестник ЧГПУ 2’2010

234

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

идиостиле данного автора предстает стабильным носителем подтекстовой (имплицитной) информации.
Согласно нашим наблюдениям, это оказывается возможным в силу действия того, что в прозе В. Токаревой:
1. метафора используется для концептуализации и подчеркивания уникальности личностного опыта повествователя, его повседневной когнитивной
деятельности;
2. данная когнитивная нагрузка метафоры реализуется по крайней мере
двумя способами: (а) конструированием новых концептуальных объектов, которые расширяют представление читателя о феномене биографической памяти
повествователя; (б) наделением экспрессивными характеристиками воспринимаемых повествователем объектов и событий, актуализирующих экзистенциональное отчаяние персонажей;
3. метафора репрезентирует авторское решение проблемы художественного преодоления неуместности соответствующего прямого (контекстуально независимого) значения при отражении данного личностного опыта повествователя как фрагмента его биографической памяти.
В процессе развертывания художественного текста метафора задействуется В. Токаревой, как правило, при описании очередных граней характера персонажей, выявленных повествователем в сложившейся ситуации. Эти грани актуализируются в тексте категорией отстранения: повествователь характеризует
персонажа как бы со стороны, глазами «чужака», что позволяет выявить несправедливость персонажа по отношению к повествователю. Повествователь в
силу своей зависимости от персонажа (см., например, отношения повествователя Ларисы и персонажа Марлы из повести «Первая попытка») не имеет возможности явно выразить свое экзистенциональное отчаяние от данных отношений, поэтому автор «задвигает» это отчаяние в подтекст.
При этом на языковом уровне «вместо исходного понятия используется
другое, в сильном импликационале которого есть компонент, являющийся
дифференциальным для исходного» [Бузаджи, 2007: 13], «иная перспектива
235
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вещи создает иной контекст для вещи» [Заика, 2007: 14]. В референтном отношении метафора отражает «вечные» отрицательные качества персонажей, метафорический перенос обладает подтекстным потенциалом, оболочка которого
сообщает некую дополнительную, требующую расшифровки со стороны читателя информацию.
Подобная проекция подтекста, проходя через сознание читателя, индивидуализируется, становится субъективной формой художественного мышления
автора, материализуя в тексте идею диалогичности мысли. Мы сталкиваемся с
явлением уникальным: метафора как особый поэтический инструмент познания
жизни активно влияет на сознание читателя, в идеале сближает авторский и читательский коды.
В художественном дискурсе В. Токаревой метафора предстает устойчивым
инструментом извлечения импликатур, коренящихся в отстраненно воспринимаемых аналогиях структуры между двумя предметами, принадлежащих к несоприкасающимся сферам, позволяет читателю конструировать аспекты реальности, воспроизводимой посредством авторских метафор. С опорой на категорию отстранения метафора в языке произведений автора на подтекстном уровне
позволяет проследить динамику взаимоотношения повествователя с другим
персонажем, взаимоотношения с которым составляет фрагмент его биографической памяти. Проиллюстрируем данное положение на примере взаимоотношений повествователя Ларисы и персонажа Мары, составляющие сквозную
сюжетную линию повести «Первая попытка».
В момент зарождения этих взаимоотношений повествователь так отзывается о персонаже: «Мужа она отталкивала, а меня притягивала… Я была элементарна и пресна, как еврейская маца, которую хорошо есть с чем-то острым. Этим острым была для меня Мара». В данном контексте прилагательное,
обозначающее вкусовое качество, трансформируется в номинацию для персонажа. Прилагательное острый, обозначая интенсивность и «остроту» проявления действия, актуализует в указанном контексте небольшой отрезок времени,
в который процесс взаимоотношений Ларисы и Мары протекает с особой сиВестник ЧГПУ 2’2010
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лой, но обречен на спад, что подтверждается дальнейшим развитием сюжета
произведения. С другой стороны, данная метафора семантизирует экзистенциональное отчаяние повествователя по поводу своего образа жизни. Ср., как повествователь дополняет анализируемую метафору другой метафорой: «Но во
вспышке их счастья моя жизнь, увешанная пеленками, показалась мне обесцвеченной». В последнем случае в сферу метафорического переосмысления попадает прилагательное с визуальной семантикой. В первом примере прилагательное описывает воздействие на органы обоняния, а во втором – на зрение, оценивая силу воздействия на органы зрительного восприятия. Читатель воспринимает характер взаимоотношений Ларисы и Мары с различных перспектив,
концептуализируя его как притяжение противоположностей (прилагательные с
метафорическим значением острый и обесцвеченный становятся в процессе читательской интерпретации контекстуальными антонимами; данные слова не обладают единой архисемой, что подчеркивает отсутствие точек соприкосновения
между героинями).
Данную корреляцию «острый – обесцвеченный», несомненно, следует отнести к установкам автора. Но обращает на себя внимание последующая читательская интерпретация «обесцвеченной» характеристики повествователя, которая связана с ситуацией в стране, в которой «правит» застой. Автор, который
сливается с экзегетическим повествователем как субъектом оценок и эмоционально-волевых реакций, ведет читателя к переосмыслению заданной метафорической характеристики повествователя, в подтекстном плане приводя такие
аргументы, которые заставляют читателя не только призадуматься над теми обстоятельствами, которые делают столь инертное поведение возможным, но и
допустить их в качестве единственных адекватных линий поведения в конструируемой ситуации.
Кульминацией стремления «обесцвеченной» стать «острой» становится
следующая метафора: «Я тоже хочу быть маркизой Помпадур при Людвике и
Марой при Мойдодыре, что почти одно и то же», которая отражает динамику
жизненной позиции персонажа, но не повествователя. В тексте произведения
237
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данная метафора наиболее ярко высвечивает экзистенциональное отчаяние повествователя, его онтологический страх остаться «обесцвеченной», уныние и
предельную форму тоски при созерцании мира и самого себя. Повествователь
испытывает сложное мрачное чувство, глубокое неопределенное страдание,
тяжелейшую депрессию, сталкиваясь с глубоким и независящим от конкретики
онтологическим подозрением о фальшивости, фиктивности и неадекватности
реальности как таковой. Таково же, как представляется, главное подозрение автора произведения, невербализованное, находящееся в самом образном строе
повести, в том образе непрочной, подозрительной действительности, которую
он воспроизводит.
С состоянием узнавания персонажа Мары в автобиографической памяти
повествователя связана, на наш взгляд, метафора света – ослепления – светового пятна перед глазами: «…Мара стояла передо мной с золотой рыбкой в ладонях». Это было впечатление, подобное яркому пятну, которое долго стоит перед
глазами, когда в них внезапно ударит свет, исходящий от золотой рыбки. Воспоминание и световое пятно, исходящее от золотой рыбки, в данном контексте
синонимичны. И если «впечатление-воспоминание», о котором идет речь, есть
«живое состояние» души повествователя, то именно это состояние составляет
сущность приведенной выше метафоры.
За преобразование смысла в прозе В. Токаревой, таким образом, принимаются такие подтекстообразующие компоненты, которые тенденциозно представлены автором в тексте, метафорическим способом номинированы в нем и
которые вступают между собой, а также с различными единицами композиционного членения текста в семантические отношения, способные выявляться читателем при глубинном проникновении в художественный текст.
Если метафорические номинации имеют эксплицитную форму своего выражения и замечаются воспринимающим субъектом сразу, при линейном развертывании текста, то семантические отношения, в которые вступают данные
номинации между собой и с другими компонентами текста, обладают, по преимуществу, имплицитной формой своего выражения и постигаются читателем
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на основе логических импликаций через посредство их общей языковой компетенции. Представленные в совокупности метафоры как подтекстообразующие
компоненты в их семантических контактах и служат прагматической основой
для читательской интерпретации смысла текста.
В художественном тексте выделяются такие метафорические подтекстообразующие компоненты, в которых как в сгустке текстовых имплицитных значений отражается коммуникативное намерение автора. Целям адекватного установления авторского коммуникативного замысла служит выведение на основе объективных языковых данных того суммарного значения в тексте, которое
передает идейно-художественную энергетику персонажа. Подобная семантикопрагматическая подтекстообразующая доминанта, как правило, выводится путем

логических

импликаций

из

разбросанных

по

композиционно-

прагматическому объему текста значений и уподобляется преломлению сюжетных линий, задуманному автором.
Наши наблюдения над конкретным языковым материалом свидетельствуют, что такое доминирующее смысловое объединение объективно складывается
из разбросанных по тексту частных метафорических значений. При этом частные метафорические значения находятся в зоне предикатного спектра метафор,
поскольку подтекстообразующая доминанта, призванная выявить авторскую
позицию и содержательно заполнить объем предпосылаемой читателю ключевой информации, так или иначе соотнесена с рематическими составляющими
конструируемой автором ситуации, что в свою очередь, совпадает со спектром
предикатных слов.
Ср. ключевые метафорические номинации экзистенционального отчаяния
персонажа Мары, извлекаемые из текста в хронологическом порядке по ходу
развития сюжета: (1) «Мара не понимала, чего она хочет. Руки и так были развязаны и плавали по воздуху во все стороны»; (2) «После больницы Мара поехала на юг, чтобы…вымыть из себя прошлую жизнь…; (3) «На Димычке она отдыхала от прежней опустошительной войны. Это была не любовь, а выживание»; (4) «Она выживала Мырзиком»; (5) «И Мара пошла к цели, как ракета
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дальнего действия»; (6) «Мара и Ломеева сошлись, как барс и Мцыри»; (7)
«Ломеева прижала ее к земле»; (8) «Их борьба окончилась со счетом 1:1».
Данные метафорические обозначения отличаются значительным семантическим резонансом: динамика значений предикатов то усиливается (ср. (1)-(2),
(5)-(6)), то ослабевает (ср. (3)-(4)), то передает временное поражение персонажа
(ср. (7)), то достижение «полупобеды» (ср. (8)). В примерах (5), (6) и (7) производное метафорическое значение характеризуется идиоматичностью, что подчеркивает накал жизненных сил персонажа, сражающегося за «свое место под
солнцем». Прерывистость градуальности ключевых метафор эксплицирует нестабильность и эфемерность жизненных завоеваний Мары.
Подобный семантический резонанс предикатов эксплицирует факт борьбы
персонажа с экзистенциональным отчаянием. Подобная подтекстная информация оказывается важной не только для характеризации образа Мары, но и читательской интерпретации образа повествователя, воспринимаемого в контрасте.
Лариса характеризуется в тексте повести лишь двумя атрибутивными метафорами «бесцветная», «серая». Отсутствие предикатных метафорических обозначений жизненных коллизий повествователя эксплицирует факт отсутствия
борьбы с экзистенциальным отчаянием.
На протяжении всей повести автор сознательно вовлекает в текст сознание
читателя на правах активного интерпретатора конструируемых образов, вовлеченных в события и наделенных эмоционально-волевыми реакциями разной
степени интенсивности. Сплав сознания повествователя как аналога образа автора и сознания восприятия как аналога читателя предстает неизменным в подобного рода метафорических обозначениях.
Таким образом, метафорические компоненты предстают не только суммирующей величиной извлекаемых из текста характеризующих значений, но и как
особый смысловой объем информации, идущий от автора, который концептуализирует типы женского экзистенционального отчаяния через представленное в
художественных образах содержание текста и способствует их пониманию. Поэтому такой сгусток текстовой информации, заключающий в себе разгадку
Вестник ЧГПУ 2’2010

240

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

коммуникативного намерения автора, можно представить в виде смыслового
концепта как главной семантической координаты в постижении имплицитных
смыслов художественного текста, в частности его нарративной формы.
Привлеченное сознание читателя становится одним из образов повествователя, задействованного волей автора в метафорическую характеристику другого
персонажа через событийную часть художественного повествования. Основная
часть данной характеристики содержится, как показало наше исследование, не
в фактуальной части информации, а в имплицитно выраженной подтекстной, не
в дискурсивной, а в модусной, представленной в скрытой форме. Данный прием подключения и вовлечения сознания читательского восприятия в прагматическое пространство текста, бесспорно, принадлежит автору текста: все приемы, связанные с метафорическим конструированием фрагментов автобиографической памяти повествователя, исходят из намерений самого автора. Данные
метафорические номинации выполняют смыслоорганизующую роль и тем самым способны стать определяющим звеном в читательской интерпретации художественного текста.
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Парадигматика интертекстуальности как взрыв линеарности текста
(на примере одного восьмистишия Осипа Мандельштама)
Intertext Paradigmatics as a Break of Textual Linearity
(On the Basis of the Analysis of the One of O. Mandelstam’s Octets)
В статье прослеживается работа «чужого слова» в стихотворении Мандельштама «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…», линеарного контекста которого явно недостаточно для его понимания. Смысловые неясности
проясняются только за счет вертикальных – интертекстуальных – связей. Стихотворение вовлекает в свое смысловое поле огромное количество «чужих»
текстов, осваивая их (делая «своими»), т.е. подчиняя их общему механизму
смыслопорождения. Интертекстуальные элементы запускают ассоциативный
механизм, работа которого, однако, не бесформенна и не бесконечна, но разворачивается направленно и в поле напряжения между потенциально бесконечной
ассоциативностью интертекста и смысловой очерченностью, эксплицитно выраженной в тексте.
The article focuses on the functioning of the mechanism of «the other’s word»
in Ossip Mandelstam’s poem «And Schubert on the water, and Mozart in the uproar
of the birds…», whose linear context is insufficient for its adequate understanding.
The ambiguities of the meaning are resolved at the level of the vertical, i.e. intertextual relations. The poem involves a great number of “other” texts, appropriating them
and subordinating them to the general mechanism of the meaning generating. Functioning of the associative mechanisms launched by the intertextual elements is not
formless and indefinite but unfolds in the direction defined by the tension between
the potentially infinite associativeness of the intertext and the limits of the meaning
explicitly expressed in the text.
Ключевые слова: интертекстуальность, теснота стихового ряда, «свое» и
«чужое».
Key words: intertextuality, density of the poetic line, «own» and «other».
Художественный текст – динамичное поле смыслов, рождающихся на пересечении авторской интенции и читательской рецепции. Цитация взрывает од243
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нонаправленность линейного развития текста, внося семантическую многомерность и непредсказуемость, и акцентируя вертикальные связи. Интертекстуальность возможна на разных уровнях: как отношение текста к жанру (архитекстуальность), как отношение к собственному заглавию, как собственный комментарий, как автоцитирование (автореференция) и как разнообразные отношения
с текстами предшественников.
На примере стихотворения Осипа Мандельштама «И Шуберт на воде, и
Моцарт в птичьем гаме…» (1933/34), входящем в цикл «Восьмистишия», можно проследить работу «чужого слова» в тексте.
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шопот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты. [5: III, 78]
Первое четверостишие ставит в один ряд несколько имен собственных, которые, будучи однородными членами предложения, требуют нахождения объединяющего их начала, общего сказуемого, отодвинутого на конец четверостишия. Автор требует читательского предпонимания, осложненного намеренной
неясностью атрибуции, слабой мотивацией. Но в поэтическом тексте ослабление связи на одном уровне всегда компенсируется за счет другого. В данном
случае семантическая аномалия синтаксиса разрешается в интертексте. Однако,
Мандельштам дает и ключ к ответу «считали пульс толпы…», с которым читатель может сверить свое предпонимание. Смыслопорождение в стихотворении
разворачивается направленно и в поле напряжения между потенциально бесконечной ассоциативностью интертекста и смысловой очерченностью, эксплицитно выраженной в тексте.

Вестник ЧГПУ 2’2010

244

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Введение имени собственного – характерная черта поэтики Мандельштама: «Трижды блажен, ко введет в песнь имя» («Нашедший подкову», 1923).
Имя собственное у Мандельштама дополняет какой-либо образ, призванный
воскресить в памяти читателя определенный эпизод из творчества или биографии данного гения. Так, «Шуберт на воде» отсылает нас к одному из центральных образов у Шуберта – «водной стихии», знаменитой «Баркароле» (1823) на
стихи Ф.Л. Штольберга («Lied auf dem Wasser zu singen, für meine Agnes»,
1782). При «Моцарте в птичьем гаме» в музыкальной памяти сразу возникают
соответствующие эпизоды из оперы «Волшебная флейта», а также такой биографический факт как привычка держать дома певчих птиц в клетках. Через
упоминание Моцарта за счет автореференции Мандельштам вводит в ткань
стиха также образ Ламарка: «Он сказал: довольно полнозвучья, – / Ты напрасно
Моцарта любил: / Наступает глухота паучья, / Здесь провал сильнее наших сил»
(«Ламарк», 1932).
Строка «Гёте, свищущий на вьющейся тропе» также активизирует в памяти
читателя биографический и литературный контексты, хорошо знакомые Мандельштаму, который был внимательным читателем «Поэзии и правды», «Вильгельма Мейстера» и «Итальянского путешествия» Гёте. В мандельштамовском
тексте радиопостановки «Молодость Гёте» (1935) в пятом эпизоде передается
атмосфера пребывания Гёте в Лейпциге, иллюстрируемая следующим стихом:
«Живу как птица – гость прекрасных рощ / Свободой леса дышит в лад ветвям. /
Качаясь вверх и вниз, туда-сюда, / И с певчей радостью на крылышках упругих –
/ Порхаю в чащах, исчезаю в кущах…». И далее «…представьте себе ликующего
птенца на самой зеленой ветке: это я» [5: III, 290]. Стих «Живу как птица…», как
отметил М.Л. Гаспаров, является вольной вариацией известных строк из баллады
Гёте «Певец»: «Ich singe, wie der Vogel singt, / Der in den Zweigen wohnet; / Das
Lied, das aus der Kehle dringt, / Ist Lohn, der reichlich lohnet» («Der Sänger»), впервые опубликованной в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» [8: 87]. Первое четверостишие собственного восьмистишия Мандельштама «И Шуберт на
воде, и Моцарт в птичьем гаме…» включено в текст радиопостановки.
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«Свищущий», как птица, Гёте и «вьющаяся» тропа акцентирует первичность природного начала. Близость на фонетическом уровне направляет восприятие на поиски смежности по смыслу между эпитетами «свищущий» и
«вьющейся». В поэтике Мандельштама свист, щебет, так же как и лепет, и шепот ниже в тексте часто выступают метафорой поэтического творчества, «виться» же этимологически связано с плетением, то есть созданием ткани, то есть
оба слова относятся к одному и тому же семантическому ореолу, являясь контекстуальными синонимами. Таким образом, опять же акцентируется мысль о
природе как матрице текста. «Тропа» также указывает на присутствие культурного пространства в природном мире, тропа – окультуренная природа. «Тропа»
второй строки перейдет в «шаги» в третьей строке, что вводит мотив движения.
Гамлет – другая текстовая аномалия – персонаж, метонимически замещающий своего творца, введен в ткань стиха и по соображениям просодии (Гёте – Гамлет – мысливший пугливыми шагами – считали пульс толпы и верили
толпе), и в силу семантической насыщенности. Кроме того, Шекспир с эпохи
«Бури и натиска» в германском культурном мире осознавался как «свой», как
величайший германский гений и в «книжном шкапу» семьи Мандельштамом
занимал свое место в «книжном строю», где «были немцы: Шиллер, Гёте, Кёрнер – и Шекспир по-немецки…» [5: II, 356]. Таким образом, можно говорить о
германской основе стихотворения, представленной именами Шуберта, Моцарта, Гёте и Шекспира, задающей перекличку немецко-русских связей с выходом
на универсальный мировой уровень.
«Шаги», которыми мыслит Гамлет, являются намеком на поэтическое начало (Мандельштам сочинял не сидя за столом, а вышагиваю на прогулке, сохраняя как бы телесную связь между «стопой» стихового размера и человеческой ступней). С другой стороны, важно и другое переносное значение слова
«шаг» – выбор, решение, поступок – что является центральной темой в «Гамлете». Нерешительность, колебания, невозможность и одновременно неизбежность выбора соотносятся с семантикой эпитета «пугливые». Рефлексия, чреватая страхом и нерешительностью, является чертой человека, вычленяющей его
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из мира природы. Через шумовой ореол первого четверостишия «мысливший
шагами» – «Шуберт» – «свищущий» – «вьющейся»), резонирующий также с
другими текстами самого Мандельштама («я вырос тростинкой шурша») можно выйти к Тютчевскому «И ропщет мыслящий тростник?» («Певучесть есть в
морских волнах…», 1865), что в свою очередь отсылает к высказыванию Блэза
Паскаля в «Мыслях»: «Человек – всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но эта тростинка мыслящая» [6: 136].
Теснота стихового ряда обеспечивает связность Гамлета с Моцартом и
«Волшебной флейтой» через мотив флейты, при этом значима автореференция
(в стихотворении «Век» (1922): «Кто своею кровью склеит двух столетий позвонки / … Узловатых дней колена надо флейтою связать»), видимо, подсказанная, по замечанию М.Л. Гаспарова [1: 228], образностью «Флейтыпозвоночника» (1915) Маяковского и вводящая ключевой для цикла (и всей поэтики Мандельштама) мотив физиологической основы поэзии.
Этот мотив в свою очередь подготавливает образ «считали пульс толпы…»,
основанный на обыгрывании языковой метафоры «держать руку на пульсе». Физиологический смысл пульса как ритма тела, в свою очередь, является автореференцией: как в пределах цикла (смотри «Люблю появление ткани…», 1933/35),
где поэтическая мысль движется от собственного тела к телу толпы, так и к одному из ключевых концептов собственной поэтики: поэт прислушивается к ритму тела народа, растворяя в нем собственное тело, черпая в недрах народной памяти, в извилинах коллективного мозга (Ср.: «войди в их хрящ», «блуждая в их
извилинах, развивах» («Не у меня, не у тебя – у них…», 1936).
Отсылая читателя через слово «толпа» к романтической оппозиции «поэт –
толпа», Мандельштам опровергает ее. Он нарочно прибегает к именам художников, известных своей популярностью в народной среде. На этом же он настаивает в радиопередаче о Гёте в девятом эпизоде (пребывание Гёте в Венеции): «Чему так непрерывно, так щедро, так искрометно радовался Гёте в Италии? Популярности и заразительности искусства, близости художников к толпе, живости ее
откликов, ее одаренности, восприимчивости. Больше всего ему претила отгоро247
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женность искусства от жизни» [5: III, 298]. Вместе с тем, «народность» поэзии
Мандельштама – категория более тонкая и сложная, нежели то, что подразумевалось в официальной советской литературе. Когда Надежда Яковлевна задала
вопрос по поводу стихотворения «Не у меня, не у тебя – у них…» со сходными
мотивами: «Кто это «они» – народ?» Он ответил, что нет… «Это было бы слишком просто…» [4: 373]. Поэт прислушивается не к мнению толпы, а к ее более
подлинной, глубинной жизни – к «физиологии», к бессознательному и в то же
время наиболее органическому началу. Мандельштам не противопоставляет сознание и мышление бессознательному и физиологии, в его поэтике одним из
ключевых моментов является «мыслящее тело»: «Я хочу, чтоб мыслящее тело /
Превратилось в улицу, в страну; / Позвоночное, обугленное тело, / Сознающее
свою длину» («Не мучнистой бабочкою белой», 1935/36).
В двух обособленных структурно строках, занимающих центр стихотворения «Не у меня, не у тебя – у них…» (1936): «Нет имени у них. Войди в их
хрящ – / И будешь ты наследником их княжеств», раскрывается смысл метафоры народа как тела – культурная память. «Хрящ» ассоциативно связан с «позвоночником», который в поэтике Мандельштама означает преемственность и
связь поколений. Как отмечает А.А. Добрицын, ассоциативная связь «позвоночника» и «века» у Мандельштама, подтверждается и на уровне этимологии
(Э. Бенвенист): «век» (эон) имел первоначально значение «жизненной силы» и
«спинного мозга» как средоточия жизни, а позднее получил у трагиков значение «век, отрезок человеческой жизни» и у философов – «вечность как противоположность времени» [2: 121]. То есть «толпа» осмысляется им скорее в диахронном, нежели синхронном аспекте. Не сиюминутные настроения озвучивает
поэт, а черпает из хранилища народной памяти (значимо этимологическое значение «толпа» – от и.-е. «пространство», «емкость», вместимость» [7: 248]) и
сохраняет ее для будущего («И не одно сокровище, быть может, / Минуя внуков, к правнукам уйдет…»), тем самым осуществляя связь поколений («И своей
кровью склеить двух столетий позвонки…»).
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Таким образом, в стихии шума – плеск воды, птичий гам, свист и шорох
шагов в первом четверостишии – нарождается слово. Первые три строки повествуют о вычленении гармонии из природы как неорганизованной стихии,
культура – продолжение природной эволюции. Восьмистишие подпитывается
образностью «Творческой эволюции» (1907) Анри Бергсона и эволюционными
идеями Жан-Батиста Ламарка [3: 136-142].
Второе четверостишие варьирует на ламаркистско-бергсоновский лад
мысль о том, что произведение существует в сознании народа еще до того, как
поэт, вслушавшись, расслышит и «узнает» его. Поэзия («шопот») существует в
коллективном бессознательном, в «теле» народа, до того как поэт («губы») считывает ее, улавливает ее ритм, как ритм пульса. Физиологический строй образности стихотворения, продиктованный самой поэтикой Мандельштама, служит
также основой для аналогии с теорией Ламарка, в которой поэту близка идея
целенаправленности, осмысленности, телеологии. Среда не детерминирует, а
лишь приглашает к развитию, только осознанным выбором и целенаправленным усилием свершается новый шаг в эволюции.
«Кружение» листвы, перекликающееся с «вьющейся» тропой и «пугливыми шагами» первого четверостишия, задает семантику кругового, спиралевидного движения, отказа от линейного движения, уклонения материи от падения
вниз. В этом движении визуально явлена мысль Бергсона о противодействии
«восходящего потока» творческих жизненных сил «нисходящему движению
материи».
Важна для Мандельштама и центральная для Бергсона тема памяти, стимулирующейся движениями тела. Как и у Пруста, память есть функция тела, в
которой явлено творческое начало. Через идею «мыслящего тела» смыкаются
понятия «жизнь» и «творчество», два взаимодополняющих понятия для Мандельштама, одинаково органических и связанных с идеей постоянного становления. Поэт встраивает себя в ряд других поэтов (о чем свидетельствует местоимение «мы» в 7 строке) по методу «избирательного сродства», вычленяя у
других важные черты собственной поэтики.
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Восьмистишие насыщено характернейшими мандельштамовскими мотивами (физиология, творчество, полнота бытия). При этом оно вовлекает в свое
смысловое поле огромное количество «чужих» текстов, осваивая их (делая
«своими»), т.е. подчиняя их общему механизму смыслопорождения. Для неподготовленного читателя, незнакомого с творчеством Мандельштама и не обладающего фоновыми знаниями, которых ожидает автор, стихотворение может
показаться темным. Контекста, разворачиваемого линейно, явно недостаточно
для понимания. Смысловые неясности проясняются только за счет вертикальных – интертекстуальных – связей. Аллюзии запускают ассоциативный механизм, однако, игра ассоциаций не бесформенна и не бесконечна, она ограничена и направлена конечностью синтагматики.
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Модернистский «детектив» Г. Стайн «Кровь на полу в столовой»
в свете проблемы «смерти» романа
«The Death of the Novel» Discourse. Coupling of the Detective Novel
and Modernist Fiction in Gertrude Stein’s «Blood on the Dining-Room Floor»
Автор рассматривается рецепция модернистского романа в свете проблематики «смерти» этого жанра в литературе XX века, связанной, с одной стороны, с «омассовлением» романа, а с другой стороны, с отказом романистов от
ключевых жанровых параметров, определявших классический роман. Статья
посвящена исследованию взаимодействия американского модерниского романа
с массовой литературой на примере анализа модернисткого детектива Гертруды
Стайн «Кровь на полу в столовой». В работе исследуются способы реализации
диалога между экспериментальным письмом и жанровыми стратегиями детектива.
The article examines the reception study of the modernist novel through the lens
of «the death of novel» theory that is connected with the declining importance of the
novel as a literary form with two opposite tendencies: the tendency of the novel in its
traditional form to become what mass literature reader taste demands and the tendency of the highbrow modernist novel to rebel against the traditional structures. Focusing on the relations between complex poetics and the interest in «simple» discourses of mass culture in the American modernist novel the paper prompts reflections on the nature of intertextuality in Gertrude Stein’s novel «Blood on the DiningRoom Floor».
Ключевые слова: модернистский роман, массовая литература, детективный роман, жанр, Гертруда Стайн.
Key words: modernist novel, mass literature, detective novel, genre, Gertrude
Stein
В ХХ веке жанр романа претерпевает значительные трансформации, обусловленные как становлением нового художественного сознания, так и формированием нового мировоззрения в целом. Следуя своей жанровой специфики –
быть всегда новым, способным устанавливать контакт с «незавершённой дейст251
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вительностью» – модернистский роман разрывает с реалистической традицией
XIX столетия и создаёт принципиально иную поэтику, предполагающую новые
романные техники, стилистики и новую романную образность.
Ключевым вопросом теории романа в XX веке явился вопрос о «смерти
романа» («death of the novel» discourse), поставивший под сомнение само существование этого жанра в контексте современной литературы. Об актуальности
проблемы кризиса современного романа говорит тот факт, что уже в первой
трети столетия она выходит за рамки литературоведческих штудий. Рефлексия
над судьбой романа «разрослась» до философских размышлений о судьбе западной цивилизации в целом. Иллюстративны в этом контексте идеи Г. Лукача,
высказанные в «Теории романа» (1920), о взаимосвязи эпоса и романа с философией истории [3]. К проблематике романа начинают обращаться не только
литературоведы, но и философы. Так, оговаривая свой статус «не большого
знатока литературы», Х. Ортега-и- Гассет в эссе «Мысли о романе» (Ideas sobre
la novella,1925) заявляет, что он принимается за это эссе о судьбе современного
романа, так как «сколько-нибудь зрелых суждений о романе пока не видно» [5;
373]. Обращаясь к «рудокопной» метафорике, Х. Ортега-и- Гассет пишет об истощении жанра, «выработанности» романного материала. «Глубоко ошибочно
представлять себе роман (я говорю, прежде всего, о современном романе) наподобие бездонного колодца, откуда можно постоянно черпать все новые и новые формы. Гораздо лучше вообразить себе каменоломню, запасы которой огромны, но все же конечны. … Рудокопы, пришедшие раньше всех, без труда
добыли новые блоки, фигуры, сюжеты. Нынешние рудокопы обнаружили только тонкие, уходящие далеко вглубь каменные жилы.… Из выработанной каменоломни ничего не извлечет даже гений» [5; 378]. По мысли Х. Ортега-и- Гассета, первая черта жанрового кризиса обусловлена сюжетной исчерпанностью.
Если в предыдущие столетия романы могли существовать благодаря «простой
тематической новизне», то современному романисту найти новую тему невозможно. Роман утрачивает свою сущность, зафиксированную в имени жанра
(новелла, роман, новость). Вторую причину упадка романа Х. Ортега-и-Гассет
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связывает с особенностями рецепции романов, в основе которой лежит неизменно возрастающий спрос читателя на всё более необычные и новые сюжеты.
Будущее романа философ видит в его способности «творить духовную фауну»,
что подразумевает смещение акцента с «внешней механики сюжета» на «внутреннюю механику персонажа» [5; 417]. Об ограниченности традиционного
отождествления романа с сюжетностью пишет английский романист и критик
Э. М. Форстер в работе «Аспекты романа» (Aspects of Novel, 1927), рассматривая доминанту событийно-сюжетного уровня в романе как проявление литературного «атавизма» (low atavistic form) [8; 26].
В рамках теории современного романа выдвигались идеи о «вытеснении»
романа «новым эпосом». В 1930 году немецкий эссеист и критик Вальтер Беньямин опубликовал эссе «Кризис романа» (Krisis des Romans), посвящённому
анализу романа Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац» (1929) [7]. Согласно концепции В. Беньямина, кризис романа связан с разрывом с коллективной памятью и с романной сфокусированностью на приватности и на судьбе
отдельных индивидов. Фигура романиста демонстрирует «отпадение» от людей
и их деятельности, а романный нарратив - «отпадение» от устной традиции, которой живёт истинный эпос. На примере романа А. Дёблина критик размышляет о значимости монтажного принципа для конструирования формы современного эпоса, возрождение которого знаменует кризис романа. Монтаж, «взрывающий» структуру романа и элиминирующий «голос» автора, мыслится как
способ возрождения эпоса. Эта трактовка романа как антитезы эпоса диалогизирует с концепцией Г. Лукача, полагавшего, что жанр романа неизбежно должен трансформироваться в направлении к эпосу [6; 126].
В статье «Конец романа» (1922) Осип Мандельштам связывает кризис
жанра с отходом от принципов традиционного биографизма, определявшего
структуру классического романа. «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз. (...) Человек без биографии не может
быть тематическим стержнем романа. (...) Современный роман сразу лишился и
фабулы, то есть действующей в принадлежащем ей времени личности, и психо253
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логии, так как она не обосновывает уже никаких действий» [4; 272]. Красноречиво в этом контексте и название работы «Венок на гроб романа» русского историка-эмигранта П. М. Бицилли, полагавшего, что в XX веке роман в его традиционной форме уже не принадлежит сфере литературы, а превращается в явление массовой культуры, актуализируя тем самым своё «плебейское происхождение» [1; 475]. Подобные мысли высказывал и американский эссеист и романист Чарльз Д. Уорнер, писавший о чрезвычайной популярности в конце XIX
века массовой романной продукции в результате которой, процесс создания
романа превратился в своего рода производство [18; 252].
Американский романист, почитаемый Г. Стайн как «предтеча» модернистской прозы, Генри Джеймс так же усматривал причины кризиса романа рубежа
XIX –XX веков в его резко возросшей популярности среди массового читателя
[11; 5]. Согласно идеям Джеймса, роман должен «возвыситься» до уровня истинного произведения искусства, а романист – до уровня истинного художника-творца. В статье «Искусство прозы» (The Art of Fiction, 1884) он характеризует англоязычный роман XIX века как наивный, лишённый теоретического
осмысления и самосознания (consciousness of itself) производство [10; 52]. По
мысли писателя, англоязычный роман должен «потерять свою наивность», перестать быть самоочевидным, не провоцирующим никаких вопрос, простым как
«пудинг» (a novel as a novel as a pudding as a pudding) [10; 52]. Почитатель
французской романной традиции, Г. Джеймс не случайно пользуется французскими словами «discutable», «naif», «naivite» для характеристики англоязычного
романа, фиксируя свою дистанцированную позицию искушённого знатока.
Таким образом, кризис романного жанра в критическом дискурсе конца
XIX - первой половины XX века, связывается с антитетичными тенденциями. С
одной стороны, «смерть романа» в его экспериментальном изводе трактуется
как результат радикального ухода от традиционных жанровых параметров и установки на тотальное новаторство и интеллектуальную элитарность. С другой
стороны, кризис традиционной формы романа соотносится с его «массовидностью». Однако очевидно, что американский модернистский роман преодолевает
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«смерть» и продолжает жить в XX веке во многом именно за счёт активного
обращения к «наивному письму», демонстрирую синтез «высоколобого» эксперимента и интереса к «простой» жизни.
Здесь мы подходим к вопросу о соотношении «сложной» поэтики модернистского романа и всего модернизма в целом и всепонятной простоты массовой литературы. Традиционно модернизм определяется как тип художественного сознания, принципиально дистанцирующегося от сферы массовой культуры,
в противовес постмодернизму, упраздняющего это противопоставление. Однако существует и иная перспектива, подразумевающая, что члены оппозиции
высокое/низкое находятся в комплиментарных отношениях напряжённого диалога, возникающего между изощренностью модернистской поэтики и массовой
литературой. В свете этой точки зрения разные проявления «наивной», «простой» жизни и конгениальная ей культура становятся предметом художественной рефлексии модернистского американского романа [11; 5]. Как отмечает М.
МакГёл, это соположение европейской модернисткой утончённости и американской простоты наглядно проявилось в таких произведениях, как роман С.
Крейна «Мэги, уличная девчонка» (Maggie: A Girl of the Street, 1893), повесть Г.
Стайн «Три жизни» (Three Lives, 1910), роман У. Фолкнера «Шум и ярость»
(The Sound and The Fury, 1929) [11; 8].
Говоря о том, как проявилось в американской литературе это художественное видение, в основе которого лежит «остранение» обыденного, следует
обратить особое внимание на творчество Гертруды Стайн, создательницы самых «герметичных» текстов американского модернизма. Вышеупомянутая повесть «Три жизни», первое серьёзное произведение писательницы, строится
именно за счёт активного перенесения элементов «профанного мира» в сложное экспериментальное произведение, элементов первичных бытовых жанров в
нарочито «сделанный» литературный текст [15]. В повести обнаруживается два
несовпадающих аксиологических фокуса. Если первый из них связан с геройным планом (то есть с теми простолюдинками, о ком рассказывается), то второй – с самим моментом экспериментального текстопорождения. Текст развёр255
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тывается как напряженное взаимодействие, в рамках которого простота сюжета
и экспериментальный стиль противостоят друг другу, в результате чего происходит определённая дереализация героев. Стайновское экспериментальное
письмо в «Трёх жизнях» в значительной мере конструируется вокруг устного
просторечного дискурса, с характерной для него экспрессивной избыточностью
тавтологического характера. Но при всёх чертах просторечия авторского дискурса мы не можем не ощущать, что это лишь экспериментальная «игра» с «наивным» словом. Иллюстративна в этом контексте не только эта повесть, но и
другие произведения Г. Стайн. Напряжённый диалог между традиционным и
новаторским, сакральным и профанным, простым и сложным становится главным поэтологическим принципом автора. Здесь следует отметить постоянный
интерес Г. Стайн к разнообразным формам массовой американской культуры
(комиксам, американским популярным песням (её любимой была «The Trail of
the Lonesome Pine»), юмору и сленгу американских солдат). Этот «простой» материал она активно «препарировала» в своих авангардистских текстах.
Третий период творчества (1932-1946) писательницы характеризует обращение к экспериментам с такими популярными жанрам массовой литературы
как беллетризованная биография и детектив. В 1933 году Г. Стайн издаёт «Автобиографию Алисы Б. Токлас» (The Autobiography of Alice B. Toklas) [14]. Это
самое читаемое произведение писательницы, принесшее ей известность и первые гонорары, - своеобразная автобиография самой Стайн написанная от лица
её компаньонки. Будучи коллекционером современной живописи и хозяйкой
салона, являвшегося сосредоточием литературно-художественной жизни Парижа, Гертруда Стайн, в круг общения которой входили Пабло Пикассо, Анри
Матисс, Гийом Аполлинер, Мари Лорансен, Хуан Грис, Жан Кокто, Эрнест
Хемингуэй, хорошо подходила на роль автора занимательных мемуаров, изобилующих кулуарными анекдотами из жизни богемы. Но долгожданное признание спровоцировало творческий кризис, состояние ранее неизвестное такому
чрезвычайно работоспособному и плодовитому автору как Г. Стайн. Экспериментальная вариация на тему детектива, воплотившаяся в небольшом романе
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«Кровь на полу в столовой» (Blood on the Dining-Room Floor, 1933), была первым первым послекризисным произведением [12].
Примечательно, что такой «сложный» автор как Г. Стайн очень любила детективы, которые всегда в большом количестве входили в круг её чтения и являлись предметом её творческой рефлексии. Так, в свойственной ей «тёмной»
авангардистской манере Г. Стайн пишет эссе на тему детектива (Subject-Cases:
The Background of a Detective Story, 1923) [13]. Писательница постоянно заявляла о своём желании обратиться к этому жанру. В эссе «Что такое шедевры и
почему их так мало» (What Are Master-pieces and Why Are There So Few of
Them, 1935) она акцентирует значимость для своей поэтики мотива исчезновения человека, являющегося конструктивным началом жанра детектива, который
видится автором как перекликающийся с её центральной творческой установкой на депсихологизацию, «дегуманизацию» литературы, заключающуюся в
элиминации «человеческой» (в смысле словоупотребления XIX века) составляющей [16]. По мысли писательницы, детектив - единственная форма современного романа, в основе которой лежит полное упразднение «человеческой
натуры» в её традиционном «психологическом» понимании, так как исходной
точкой детектива, его началом служит смерть героя. Детектив начинается там,
где традиционный роман заканчивается. Г. Стайн не одинока в этой интерпретации детектива как жанра конгениального самоощущению культуры первой
половины XX века. Подобный взгляд на детектив разделяли В. Беньямин и Б.
Брехт. Преступление и расследование выступают в текстах В. Беньямин в качестве ключевых топосов современности с её темой отчуждения человека, жизнь
которого предопределяется скрытыми силами [9; 16]. Урбанизм, современность
и преступление тесно переплетаются в произведениях немецкого критика и эссеиста, а его типичного героя, фланёра часто сопровождает фигура детектива и
преступника. В эссе «О популярности детективного романа » (Uber die Popularitat des Kriminal romans, 1938) Б. Брехт высказывает аналогичное мнение о способности детектива выражать самосознание современной эпохи [2]. Однако видит в детективном повествовании в отличие от В. Беньямин иллюзию преодоления отчуждения от жизни.
257
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Конечно же, «Кровь на полу в столовой» Г. Стайн не является детективным романом в традиционном понимании этого слова. Поклонники детективных историй вряд ли получат удовольствие от этой сложной модернистской игры с популярным жанром. «Кровь на полу в столовой» представляет собой
фрагментаризованный текст внутри которого трудно уловить какие-либо логические связи между отдельными образами и мотивами. Г. Стайн деконструирует жанр, давая лишь «набор» жанровых компонентов, из которых можно сложить разные детективные истории. Связи же между этими компонентами наличествуют лишь потенциально. Читателю словно самому предлагают создать из
этих «кубиков» детективную историю. Даже название романа, указывающее на
место преступления (столовая, на полу которой обнаружена кровь), не совпадает с местом, где обнаружен труп, выпавшей из окна жены хозяина гостиницы.
Кровь на полу упоминается лишь однажды (Why should blood on the floor make
anyone mad against automobiles and telephones and desks) и оказывается метонимическим наименованием жанрового «пускового механизма» детектива [12;
13]. В традиционном детективном романе с обнаружения трупа начинается работа по установлению предполагаемых связей между предметами, людьми и
событиями. Обыденные явления вдруг начинают обнаруживать скрытый
смысл. Разрозненные и на первый взгляд не связанные между собой компоненты постепенно собираются в единую картину.
Интересно, что в основе этого модернистского «детектива» Г. Стайн лежит
реальное событие. Летом 1933 года мадам Перноллет, жена владельца гостиницы во французском городке Беллеи, где писательница проводила летние месяцы, выбросилась из окна. Город охватили слухи, множество различных домыслов и городских историй всплыло на поверхность. Но причину смерти так и не
выяснили. В основе «сложного» языка этого романа лежит модернистский эксперимент с «наивным» словом городских сплетен, представляющих собой особую разновидность язык городского фольклора. Смерть хозяйки гостиницы начинает «притягивать» вне всякой логики обрывки историй, связанные с жизнью
разных обитателей города. Экспериментальная фрагментаризация текста переВестник ЧГПУ 2’2010
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секается со сбивчивостью городской молвы, которую всколыхнуло всеобщее
возбуждение. Стайновский роман демонстрирует интересное пересечение антиномичных повествовательных фокусов, связанных соответственно с 1) коллективным неиндивидуализированным повествователем (everybody knows all
that; everybody said; neighbors said; a great many said), 2) с позицией «я» повествователя, формально появляющейся в репликах типа «I personally do not think
so», «I think it is possible», «Remember I wish to tell you» и 3) с антинарративным
и не соотносимым ни с каким субъектом речи экспериментальным текстопорождением. Ткань романа оказывается максимально децентрализованной. В отличие от традиционного детектива, вся эта запутанность так и не снимается логически выстроенной цепочкой причин и следствий.
«Кровь на полу в столовой» – это своеобразный «антидетектив», в котором
Г. Стайн пародийно играет с жанровыми ожиданиями читателя, обнажая ключевые жанровые параметры детектива. В романе отсутствует один из главных
компонентов детектива – сам сыщик, проводящий расследование. Сомнение
вызывают и обстоятельства смерти хозяйки гостиницы. Возможно, и не было
никакого убийства, а произошёл несчастный случай. Роман написан, словно в
противоречие «Двадцати правилам для пишущих детективы», опубликованных
американским журналистом и писателем С. Стивеном Ван Дайном в журнале
«Америкн Мэгэзин» в 1928 году [17]. Одно из этих правил гласит, что в детективе преступление никогда не должно оборачиваться в ходе расследования несчастным случаем или самоубийством. Таким образом, само происшествие, выбранное Стайн для своего детектива, сомнительно с точки зрения жанрового
канона. Нет никакой возможности прояснить обстоятельства смерти, ибо нет
никаких улик кроме многократно повторяющегося утверждения, что хозяйка
гостиницы ходила во сне. Читатель тщетно будет искать в романе логически
обоснованные подозрения виновности кого-либо из героев. Интересно, что хотя
нет никакой возможности установить малейшую связь между историями жизни
героев и смертью женщины, но попадая на страницы так называемого детектива, все они оказываются подозрительными. Нагнетается эта подозрительность
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словами с семантикой необычности, которые характеризуют самые обыденные
вещи. Так, что-то странное есть в походке итальянской служанки (she had a
queer way of walking) и в облике дома (the house was strange), и в бессонице
старшего сына садовника (it was extraordinary how little sleep he had) [ 12;
11,35,39]. Приступая к чтению текста, заглавие и подзаголовок (A murder
mystery) которого маркируют его как детективное повествование, читатель начинает жанрово трактовать само поведение героев. Он готов усмотреть что-то
значимое и имеющие отношение к смерти хозяйки гостиницы в том, что, например, служанка варила макароны со шпинатом, а некая Елена была сиротой,
так как её отца убили на войне, а сумасшедшую мать каким-то образом «устранили» (put away). Читатель ждёт от романа, что, несмотря на свою необычность, он всё же окажется детективом, разгадка смерти героини будет дана, а
истории как-то соотнесутся между собой. Однако в стайновском детективе все
эти фрагменты так и оказываются как бы «подвешенными» в воздухе. Нарушая
основные детективные стратегии, Стайн всё же сохраняет ряд формальных показателей жанра, провоцирующие читательские жанровые ожидания. В романе
есть интригующее заглавие, труп, смерть при невыясненных обстоятельствах.
Ряды жанровых слов с семантикой смерти (funeral, blood, die, dead, corpse),
страха (dangerous, fear) и таинственности (mysteriously, queer, strange, extraordinary) задают мотивы характерные для детектива. Постоянно упоминаются различные слуги, менявшиеся в доме шесть раз. По замечанию С. Стивена Ван
Дайна, не следует выбирать в качестве убийцы слугу, так как это слишком тривиальный ход [17]. Но Стайн намеренно вводит в текст ряд клишированных
жанровых составляющих, заставляющих воспринимать роман в его соотнесённости с детективными принципами. Фактически «разыскиваемым» в романе
оказывается сам жанр детектива, подвергающийся экспериментальному «остранению» и выводимый из «автоматизма» читательского восприятия.
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Динамические изменения в системе средств объективации
эмоционального концепта «удивление» в современом английском языке
Dynamic Changes in the System of Means for Objectification of “Surprise”
Emotional Concept in the Modern English Language
Реальная действительность находит отражение в языковом сознании коммуникантов в виде концептов, эмоциональных концептов в частности. В статье
рассматриваются основные классификации данных ментальных образований, а
также анализируется тенденция к расширению системы средств объективации
одного из концептов – концепта «удивление».
The reality is reflected in the minds of the communicants in the form of concepts, emotional concepts, in particular. The article gives an outline of the basic concept classifications and investigates the tendency of modern English to enlarge the
stock of linguistic units for the representation of the “surprise” concept.
Ключевые слова: концепт, концептуализация, концептуальные поля.
Key words: concept, conceptualization, conceptual domains.
В настоящее время отмечается всплеск интереса к описанию эмоций в самых различных научных направлениях (психологии, лингвокультурологии,
психолингвистике, когнитивной лингвистике и социолингвистике). С особым
вниманием описывается удивление, все чаще появляющееся в коммуникативнодискурсивном пространстве. Ученые стремятся разгадать не только возможные
причины его порождения и описать речетворческие механизмы, благодаря которым оно получает объективацию в самых различных языках, но и исследовать невербальное поведение «удивленного» или «удивляющего» человека.
Уже стало аксиоматичным положение о том, что коммуникация – это сложный
феномен, детерминированный большим числом лингвистических и экстралин263
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гвистических факторов, в рамках которого реальная действительность находит
отображение в языковом сознании говорящих в виде концептов и получает
объективацию различными языковыми единицами. Результатом повышенного
интереса исследователей к процессам концептуализации явлений действительности и их репрезентации в языке явилось создание разнообразных классификаций концептов, выделение их базовых характеристик, а также стремление
моделировать их структуру. Работы последних лет представляют концепт как
лингвокогнитивное, психолингвистическое, лингвокультурное, культурное, а
также лингвистическое явление. Данные подходы не взаимоисключают друг
друга в связи с тем, что «концепт как ментальное образование в сознании индивида есть выход на концептосферу социума, т.е. в конечном счете на культуру,
а концепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который
становится достоянием индивида» [12, 24; 6, 137-141].
Рассматривая концепт в качестве узловой точки, соединяющей личностные
смыслы и культуру общества, различные смысловые области опыта и разные
знания, переживания, В.И. Карасик содержательно противопоставляет концепты как параметрические и непараметрические ментальные образования. К первым ученый относит концепты, которые выступают в качестве классифицирующих категорий для сопоставления реальных характеристик объектов: пространство, время, количество, качество и др. Ко вторым – концепты, имеющие
предметное содержание: «Параметрические концепты имеют принципиально
универсальную, общечеловеческую природу, их ценностный компонент является не внутренне присущим им (ингерентным), а наведенным (адгерентным).
Эти концепты неоднородны, в их составе выделяются категории (общефилософские и научные) и обиходные универсальные ментальные образования. Непараметрические концепты можно разбить на регулятивные и нерегулятивные.
К первым относятся те ментальные образования, в содержании которых главное
место занимает ценностный компонент («счастье, «долг»), ко вторым – синкретичные ментальные образования разного характера («путешествие», «подарок»,
«здоровье»). Концепты-регулятивы неоднородны, среди них выделяются «верВестник ЧГПУ 2’2010
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бализованные смыслы, отправляющие к универсалиям духовной культуры и
создающие для человека смысл жизни, такие как «счастье» и «любовь», и более
частные регулятивные концепты – «гордость», «милосердие» [6, 29-30].
Несколько иной подход предлагает М.В. Пименова. Обращаясь к проблеме
классификации концептов, исследователь распределяет все концепты по трем
понятийным (категориальным) классам: 1. Базовые концепты (составляют фундамент языка и всей картины мира: космические, социальные, психические (духовные); 2. Концепты-дескрипторы (квалифицируют базовые концепты: дименсиональные (размер, объем, глубина, высота), квалитативные (тепло-холод,
твердость-мягкость), квантитативные (один, много, достаточно-недостаточно);
3. Концепты-релятивы (реализуют типы отношений: концепты-оценки (хорошо-плохо, правильно-неправильно, вредно-полезно), концепты-позиции (против,

вместе,

впереди-позади,

современный-несовременный),

концепты-

привативы (свой-чужой, брать-отдать, включать-исключать). Эмоциональные
концепты М.В. Пименова относит к базовым, к классу психических (духовных),
сформированных концептами внутреннего мира (душа, дух), среди которых: 1.
Концепты характера (азартность, беспутность, терпение, великодушие, гордость, грубость, мечтательность); 2. Концепты эмоций (веселье, радость, счастье, злость, грусть, ликование, тоска, ревность); 3. Ментальные концепты (знание, ум, мысль, память, представление, воображение, вдохновение, сознание)
[10, 79]. Типология концептов как ментальных образований может проводиться
по признаку их стандартизованности (индивидуальные, групповые и общенациональные); по признаку постоянства базовой структуры различают постоянные (сохранившиеся) и трансформированные; по содержанию они могут делиться на представления, схемы, понятия, фреймы; по признаку актуальности
образования делятся на ведущие (ключевые) и второстепенные; по языковому
выражению концепты могут репрезентироваться лексемами, фразеосочетаниями, свободными словосочетаниями, синтаксическими конструкциями и даже
текстами и совокупностями текстов [12, 17; 10, 83].
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Руководствуясь коммуникативным намерением, а также особенностями
своей речемыслительной деятельности, участники общения отбирают нужные
языковые формы, которые дают возможность делать вывод об их психоэмоциональном состоянии и об условиях коммуникативного акта в целом. Таким
образом, можно предположить, что язык является не столько системой отражения объективной реальности, сколько системой адаптации, складывающейся в
процессе познавательной деятельности человека, орудием этого процесса и
важнейшим способом формирования и представления знаний [7, 320]. Интенциональное состояние предшествует акту речи, накладывает на него соответствующий отпечаток, влияет на иллокутивную силу высказывания. Типичной задачей эмоционального речевого акта является выражение эмоционального состояния адресанта, воздействие на состояние адресата, когда он интерпретирует
высказывание говорящего. В состоянии эмоционального напряжения, для создания необходимой эмоциональной установки говорящий использует в высказывании слова, закрепленные в данном языке для осуществления его эмоциональной функции. Эмоциональные знаки, введенные в состав высказывания, и
те, которые обладают сильным эмоциональным «зарядом», обладают способностью отвлекать внимание от общей информации, внимание в общении обращается скорее не на нее, а на выражаемую эмоцию, которая как бы «заряжает» высказывание, создавая впечатление его эмоциональной напряженности [3, 233].
Поль Экман – наиболее известный исследователь в области физиологии
эмоций, утверждающий универсальность эмоций, выделяемых на основе комплектов физиологических реакций тела, – в рамках предлагаемых шести базовых (гнев, страх, грусть, счастье, отвращение) выделяет и удивление. Среди
всех предлагаемых психологами списков базовых эмоций (К. Отли – 5 видов:
радость, грусть, страх, гнев и отвращение; К. Изард – 10: радость, удивление,
печаль, гнев, отвращение, презрение, горе-страдание, стыд, интерес-волнение,
вина) легко выделяются наиболее часто встречающиеся эмоции – счастье, удовольствие, удивление, отвращение [4, 307]. Удивление является самой кратковременной и нейтральной по оценке эмоцией, которая возникает внезапно и соВестник ЧГПУ 2’2010
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храняется только до тех пор, пока вы не оцените то, что произошло. «Как только неожиданное или псевдонеожиданное событие вами оценено, происходит
быстрый переход от удивления в другое эмоциональное состояние. «Я приятно
удивлен», – говорите вы, не понимая, что удивление само по себе является нейтральным в гедонистическом смысле» [14, 60]. По этому поводу Л.А. Пиотровская пишет: «В процессе формирования общего замысла высказывания познаваемый объект оценивается с точки зрения его соответствия/несоответствия потребностям субъекта речи, что предопределяет его положительную или отрицательную оценку. Несмотря на то, что эмоциональной сфере психики человека
присуща полярность, эмоциональная оценка на этапе формирования общего
замысла может быть и нейтральной по знаку. Такова природа удивления
(Е.М. Вольф) как эмоции, мотивированной несоответствием положения дел
предварительному прогнозу субъекта речи, а не его потребностям» [11, 28].
Оценка события или явления, которая неизбежно возникает в процессе взаимодействия человека с действительностью, приводит к превращению удивления в
удовольствие или радость, отвращение, гнев или страх.
При рассмотрении того факта, что основными путями вербализации эмоций в языке являются называние, непосредственное выражение, описание эмоции, очевидным становится наличие отличных друг от друга способов представления этой идеи в языковом сознании индивида. Вскрытие и изучение особенностей ее воплощения в эмоциональном концепте представляется важным
шагом на пути осмысления сущности видения и называния человеком проявлений своей эмоциональной жизни. Эмоциональный концепт представляется «этнически, культурно обусловленным, сложным структурно-смысловым, ментальным, как правило, лексически и/или фразеологически вербализованным образованием, базирующемся на понятийной основе, включающим в себя помимо
понятия, образ, оценку, культурную ценность и функционально замещающим
человеку в процессе рефлексии и коммуникации предметы мира, вызывающие
пристрастное отношение к ним» [8, 49-59; 2, 217].
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Применение теории прототипов при моделировании структуры эмоциональных концептов современного английского языка позволяет утверждать, что
данная теория распространяется до определенной степени и на эмоциональную
сферу сознания. Принимая за прототип «эталонный инвариант среди ряда других его вариантов», А.А. Борисов выделяет прототип среди эмоциональных
концептов amazement, astonishment, shock, surprise. «Выделение прототипа в ряде подобных эмоциональных концептов связано с определением того, является
ли выделенный концепт интегральной сущностью или в качестве конституента
входит в эмоциональный концепт более высокого уровня генерализации.
К примеру, среди эмоциональных концептов amazement, astonishment, shock,
surprise, представленных в современном английском языке синонимами amazement (a feeling of great surprise), astonishment (complete surprise), shock (a feeling
of surprise and disbelief), surprise (a feeling caused by an unexpected or unusual
event), эмоциональный концепт surprise, представленный доминантой surprise,
может считаться прототипом (архиконцептом), так как содержит понятийные
признаки, характерные для ядерного члена выделенной кластерной категории»
[2, 217]. Отчасти А.А. Борисов прав, но данная методика трудно применима в
случае репрезентации концепта «удивление» такими лексическими единицами,
у которых словарно нефиксируемая сема surprise появляется, «наращивается»
непосредственно в процессе функционирования.
Структурирование концептуальных полей удивления в русском и английском языках привело Н.В. Дорофееву к выводу о том, что «в русском языке синонимический ряд существительных, обозначающих эмоцию удивления, состоит из двух членов: доминанты удивление и лексемы изумление. Четыре лексемы номинируют удивление в английском языке: surprise, wonder, amazement,
astonishment. <…> В обоих языках все частеречные и словообразовательные
реализации номинантов исследуемого концепта составляют ядра денотативных
полей, представляющих собой лексико-семантические пространства, которые
сконструированы на основе эпидигматических, синтагматических и парадигматических отношений существительных удивление-изумление и surprise-wonderВестник ЧГПУ 2’2010

268

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

amazement-astonishment» [5, 94]. Результатом новаторского и теоретически смелого подхода исследователя к описанию концепта «удивление» явилось распределение все средств объективации данного ментального образования по четырем полям (денотативному, метафорическому, кинесическому и интерпретационному), организованным вокруг ядерных лексем.
Анализируя специфику концептосферы эмоций и особенности ее выражения в лексике английского языка, Р.Н. Рыкунов приходит к заключению, что
она «имеет полевую структуру с базовым концептом в центре каждого ментального поля. Базовыми концептами британской этноконцептосферы, по его
мнению, являются satisfaction, approval, shock, wanting, fear, disapproval, guilt,
dissatisfaction, indifference, disdain, suffering, uncertainty» [13, 5]. Исследователь
предлагает выделять 5 уровней структурной организации концептосферы эмоций: - уровень базовых концептов; - уровень концептов, имеющих информацию
о полярности и основной причине возникновения эмоции; - уровень концептов,
содержащих наряду с вышеуказанной базовой информацией данные, уточняющие причину возникновения эмоции или интенсификатор, маркирующий пониженную или повышенную интенсивность эмоции; - уровень концептов,
имеющих в своем содержании несколько уточняющих причин или интенсификаторов; - уровень «смежных» концептов, стоящих на стыке двух или более тематических полей и имеющих в своем содержании две или более базовых причины возникновения эмоции. Такая методика анализа содержания эмоциональных концептов приводит автора к выводу о том, что ментальное поле, например, концепта «удивление» представлено ядром shock и несколькими уровнями
концептов. Концептами второго уровня (имеют указание на дополнительную
причину возникновения или интенсификатор) предстают surprise, astonishment;
концептом третьего уровня (выражает базовую причину, указывает на 2 или
более дополнительных причин и интенсификатор или дополнительную причину и интенсификатор) – amazement, смежным концептом предлагается признать
wonder (имеет в содержании 2 или более базовых причин возникновения эмоций) [13, 14].
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Концепт «удивление» фиксируется языком в виде все большего числа лексических единиц, что в очередной раз свидетельствует об их действительно
большом потенциале безгранично развиваться и расширять структуру своего
значения, пополняться все большими оттенками. Анализ случаев его объективации в диахронической плоскости показал, что коммуниканты обоих полов,
часто оперировавшие ранее такими лексемами как surprise, astonish, amaze, astound, shock, startle, flabbergast, stupefy, shatter, stun, в настоящее время выбирают как уже перечисленные единицы, так и dumbfound, shellshock, nonplus. Несмотря на всю условность деления единиц на «классические» и «современные»,
можно говорить о явно выраженной тенденции к более «нагруженному», осложненному дополнительными оттенками выражению значения «удивление» в
современном английском языке. Коммуниканты так выстраивают общение,
чтобы языковые средства не просто служили для выражения информации и
описания их эмоционального состояния, а интенсифицировали ее, зачастую и
гиперболизировали ее, когда ожидаемое впечатление о событии или предмете
существенно расходится с порождаемыми этими событиями эмоциями. Анализ
современного художественного и газетно-публицистического дискурса (на
примере данных British National Corpus, BBC News, The Times, произведений J.
Grisham, S. Kinsella, J. Archer , E. Gilbert и др.) выявил тенденцию к расширению синонимического ряда единиц с семантикой «удивление» за счет лексемы,
в структуре значений которой до недавнего времени описываемая сема не фиксировалась. Речь идет о shellshock: A different group of people in suits appear on
the screen and starts arguing about a price negotiation. But I’m too shell-shocked to
move. Why- how- ? Why didn’t anyone tell me? Why didn’t anyone warn me about
this? On autopilot I reach for my phone and jab in Eric’s number [21, 242].
Ранее ведущие лексикографические источники не отмечали данного значения у shell shock, предлагая следующие дефиниции: 1) военный невроз; психическая травма, полученная во время боя 2) контузия; соответственно shellshocked 1) страдающий военным неврозом, психическим расстройством, полученным во время боя 2) контуженный [1, 224; 24, 1127]; shell shock – a nervous
Вестник ЧГПУ 2’2010
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disorder characterized by anxiety and depression that occurs as a result of lengthy exposure to battle conditions [15]; shell-shocked – 1) mentally ill because of the stress
of war 2) feeling tired, confused, or anxious because of a recent difficult experience
or unable to think or act normally [17,1274; 22, 1411; 16,1513; 23, 1180]. Несмотря
на тот факт, что большинство словарей не фиксируют у shell-shocked значения
«удивление», имеются основания полагать, что оно в скором времени закрепится в семантической структуре описываемой единицы и будет нормой, общеязыковым стандартом. Свидетельством тому все более частое функционирование
shell-shocked в анализируемом значении в самых различных типах дискурса, а
также толкование данной лексемы в Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
[2006, 1175]: 1) suffering from shell shock: I was treating shell-shocked soldiers. 2)
extremely tired and nervous or frightened, especially after an unpleasant and unexpected event, or extremely surprised: After the crash, the passengers were shellshocked but there were no serious injuries; They were shellshocked by the news.
Очевидно, что shell-shock и его производные, обозначая высокую степень
интенсивности проявления удивления, постепенно внедряется в корпус средств,
объективирующих концепт «удивление» в английском языке: I frantically grasp
my crutch and am trying to manoeuvre myself off the top when Luke looks up and
sees me. I have never seen him so shellshocked. He stops dead and just stares at me. I
can feel my face burning, and my legs suddenly feel rather shaky [20, 373]; Nobody
says anything. Everyone looks too shellshocked. With trembling hands I pick up my
bag, and push back my chair [20, 306]; First, you tell her lawyer that your office has
received as anonymous tip that Lance is in the market for a hit man. Do this at the
end of your meeting today. By then, the guy will be shell-shocked and he’ll believe
anything you say. Tell him you plan to meet with the cops and discuss this. He’ll no
doubt call his client, who’ll deny it vehemently. But her credibility with him will be
shot [18, 49].
Это позволяет говорить о все более возрастающей роли, которую эмоции
приобретают у современных англоговорящих, а также о необходимости расширения корпуса единиц для выражения концепта «удивление» в связи с услож271
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нением его структуры как ментального образования. Стремление к более точной иллюстрации высокой степени интенсивности проявления данной эмоции
стимулировало коммуникантов вычленить в составе языковой системы единицу, которая в результате метафоризации будет наиболее точно отвечать их
прагматическим интенциям: актуально не просто удивить или удивиться (surprise), шокировать (shock), а ошеломить или быть ошарашенным (shellshock(ed) (заметим, что перевод последней на русский язык в некоторой степени
«стирает» энергетический потенциал, который данная единица проявляет непосредственно в дискурсе). Например: After we link Mattiece to the killings, we run
the big story. The cat’s out of the bag, and a hail a dozen investigators will crank up
overnight. This place will be shell-shocked, especially at the news that the President
and Mattiece are old friends. As the dust is settling, we go after the Administration
and try to determine who knew what and when [19, 141]. Если принять за исходное
мнение о том, что «концепт выражается языком и закреплен за отдельными
словами или словосочетаниями, но не равен языковой единице» [9, 116], то
расширение корпуса лексем для объективации концепта «удивление» в английском языке свидетельствует об усложнении понятийной составляющей данного
ментального образования.
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Этимология русских и английских топонимов
Etymology of Russian and English Toponyms in Diachrony
В статье рассматриваются исконные, заимствованные и гибридные географические названия в диахронии. Лингвокреативность как проявление речевой
индивидуальности находит свое отражение в создании гибридных топонимических образований.
Original and borrowed hybrid geographical names are studied in diachrony.
Linguistic creativeness as a speech individuality manifestation is reflected in
hybrid formations.
Ключевые слова: этимология, диахрония, синхрония, ономастика, универсальный, креативность, речевые модели, морфология.
Key words: etymology, diachrony, synchrony, onomastics, universal, creativeness, speech models, morphology.
Научная интерпретация с привлечением народной этимологии топонимов,
а также описание когнитивных механизмов, определяющих характер и направление творчества в языке применительно к процессам номинации, привлекают
внимание исследователей.
Цель статьи – показать особенности творческой деятельности человека в
славянской и германской ономастике с привлечением этимологических данных.
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Выбранный путь изучения творческого начала в языке позволяет исследовать лингвокреативность с привлечением таких лингвистических, понятий, как
стяжение, усечение, дубликация, адаптация и гибридизация, т.е. лингвокреативная деятельность может быть выражена процессами стяжения: Silverstone ←
Sewulf's (Морского волка) + ton (деревня); Yelverton ← Ellaۥs(Эллы) + ford (брод)
+ ton; Glamorgan ← glan (берег)+ more (море) + geni; Godmanchester ←
лат.Godmund+cestre (крепость);
редукции: Fotheringhay ← forth (впереди) + here (армия) + ing (люди)+ eg
(остров);
Glen Affric ← glen (долина) + а (река) + the + break (быстрый);
Grantchester ← Grant (название реки) + set (поселение);
дубликации: Torpenhow Hill ← tor (холм) + pen (холм) + how (холм) Hill
(холм);
адаптации: Conisbrough; Glastonbury; Gold’s + pie (E) ← by (ON).
Результатом редукции в русской топонимии являются названия: Семивраги, Пречистенка, Суходол, Сивцев Вражек, Холмогоры, Китай-город, Славгород, Спас-заулки, Замостье, Новгород; процессы адаптации наблюдаем в чередовании формант: Пинега, Онега, Ладога, Ветлуга, Свияга, Волга, Вычегда,
Вологда, Нерехта, Ока, Вятка, Тьмака. Е. М. Поспелов отмечает, что чередование – га/ка/гда (вода) распространено в северных регионах России. Для средней полосы характерно чередование ва/ма: Нева, Сосьва, Нарва, Прошва, Кама, Ижма, Чухлома, Косторма, Богульма, Яхлома, Клязьма [1].
По всей России распространены гибриды: Белозеро, Чурозеро, Ондомозеро, Ловозеро, Сямозеро, Юстозеро, Оренбург, Хаврагорье.
Наряду с явно славянскими топонимами: Быстрица, Каменка, Десна, Ольховка, Печора, Рудня, Пресня, Ряса встречаются топонимы с неясной этимологией: Иртыш, Истра, Чусовая, Тобол, Урал.
Задача изучения лингвокреативных оснований номинации потребовала обращения к проблемам языкового творчества, особенностям речевой деятельности человека. Рассмотрев развитие взглядов на лингвокреативность топонимов
Вестник ЧГПУ 2’2010
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в рамках дихотомий: апеллятив/онома, язык/речь, синхрония/диахрония, мы
пришли к осознанию того, что тема лингвокреативности в силу своей глубины
и разнообразия не исчерпала своей актуальности. Универсальный характер моделей топообразования не противоречит проявлению этнолингвистических
особенностей, культуры народов в анализируемых названиях. Материалы исследования объясняют случаи народной этимологии, выходящей за рамки строгой унификации, сравните, например: названия двух небольших речек: Поникля
(Смоленская область) и Худолейка (среднее Поволжье). Многие относят первое
к иноязычным словам, а второе к русским. Разгадка найдена в диалектном словаре: слово «поникнуть» в значении «иссякнуть», «уйти в землю» использовалось в древнерусском языке. Река Поникля действительно ушла в землю. И другие речки, уходящие в землю, называются Поникша, Пониква. Известный ономаст А.И. Попов так объясняет название реки Худолейка (это мордовское название, приспособленное к русскому языку, в оригинале звучит Кудо-лей, где
кудо – по-мордовски изба, лей – речка, овраг). При освоении средневолжского
края в XIII веке, мордовская топонимика была воспринята русскими в целости,
а позднее адаптирована к русским, внешне созвучным словам. Кудолей переходит в Худолейка (худо и лить). Явление, называемое «народной этимологией»,
распространено в разных языках. В Новгородской, Вологодской областях много
сел с названием Гридино. Название ассоциировалось с древнерусским словом
гридь – «младая дружина князя», «отроки». При исследовании оказалось, что
название появилось в XV веке. К тому времени слово гридь (дружина) было забыто. В писцовых книгах XV века часто упоминалось селение Гридино производное от имени Гридя (уменьш. от Григорий) [1].
При описании творческого процесса топонимообразования мы опирались
на положения, касающиеся любой деятельности, направленной на оригинальный поиск решения проблемы [2]. В свете когнитивной лингвистики можно
предположить, что в основе креативной деятельности топонимообразования
лежит ментальная способность человека творчески использовать свои знания,
привлекая старые и порождая новые образы. Следует подчеркнуть универсаль277
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ность процессов, лежащих в основе как необычной, яркой, так и каждодневной,
обыденной продуктивной деятельности [5]. Процесс гибридизации применительно к топонимам сводится к тому, что употребляемые в ходе реального общения языковые выражения способствуют созданию новых подвижных и гибких моделей. Сопоставление морфемных спектров русской и английской топонимии показывает, что анализ исходных топооснов и финальных формант, несущих смыслоразличительную функцию, особенно актуален в английской топонимии. Морфемика топонимии, связанной с обозначением культурноисторических и топографических реалий, обозначений флоры и фауны, значительно разнообразнее представлена в русском языке благодаря богатому набору
флексий. Словообразовательные модели в английской топонимии более ограничены, однако отсутствие аффиксов компенсируется синтаксическими средствами. Детальное описание морфемного спектра региональной топонимии позволило выявить общие и отличительные тенденции в формировании русской и
английской топонимии, показать роль заимствований в формировании наиболее
продуктивных финальных компонентов, ареалы их распространения. Разнообразие словообразовательных моделей топонимов, их использование в создании
новых названий подтверждает мысль о роли флексий как элементов речетворческих. При этом лексико-семантическая сущность языковых единиц не вступает в противоречие с индивидуальными творческими устремлениями говорящих, так как стандартные языковые модели лишь инициируют процессы концептуальной интеграции, давая возможность коммуникантам строить цепочки
ментальных пространств по своему усмотрению. Универсальность концептуальной интеграции не означает полного единообразия творческих процессов в
русском и английском языках: это общий принцип творческой деятельности,
который предполагает определенное типологическое сходство между разнообразными процессами. Подобно тому, как способность к творческим преобразованиям по-разному проявляет себя в отдельных аспектах языковой деятельности, механизмы интеграции неодинаково реализуются на морфонологическом,
лексико-семантическом и структурно-синтаксическом уровнях. Творческое соВестник ЧГПУ 2’2010
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гласование разных межкатегориальных и межуровневых (фонологических, словообразовательных, семантических, синтаксических и прагматических) факторов в значительной степени отражается на процессе топонимообразования.
Представление о порождении языковых единиц как акте номинации, отражающем творческое осмысление мира человеком, актуально. Творческий потенциал, полученный словом в первоначальном акте называния, сохраняется
лексической единицей и в дальнейшем – в виде потенциальной способности
при каждом повторном использовании в речевом акте не только соотноситься с
новым референтом, но и по-новому представлять его в конкретном контексте
общения [4].
Привнесение понятия интеграции в исследование творческой деятельности, а также представление лексических единиц в качестве маркеров языкового
творчества позволили, с одной стороны, сделать ряд выводов, существенных
для решения общих проблем словообразования, с другой – предложить собственную теорию номинации, которая в отличие от предшествующих концепций
нацелена на разъяснение творческого потенциала данных единиц с когнитивнодискурсивных позиций [3].
Анализ содержательных и функциональных аспектов русских и английских топонимов в дискурсе продемонстрировал, что, во-первых, при изучении
их образования и использования в речи необходимо учитывать гибридность
данных единиц, в которых происходит совмещение этнолингвистических характеристик. Понятие гибридизации как особой разновидности процессов интеграции означает не столько объединение уже сложившихся концептуальных
структур из разных областей знаний, сколько совмещение в одной лексической
единице разных категориальных начал, знаменующих собой нетождественные
способы представления ситуации. Концептуальная гибридизация рассматривается в работе в качестве единого когнитивного основания для лингвокреативных свойств топонимов (гибридизация – соединение различных морфем с целью получения качественно нового образования). Известный русский географ
В. П. Семенов-Тянь-Шанский отмечает, что благодаря топонимии удалось ус279
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тановить факт значительной гибридизации географических названий в результате неоднократных вековых наслоений и переслоек финского, древнелитовского, восточнославянского и шведского населения.
Таким образом, русскими топонимами являются исконно русские по происхождению и иноязычные, распространенные на территории России т.е. не
только Новгород, Владимир, но и Казань, Чебоксары. Русские по происхождению топонимы, например, Каменка образован от апеллятива камень, Непрядва
происходит от слова прудь (течение), а река Дон – заимствование из осетинского дон (вода, река), Нева – из финских языков, где исходное слово обозначает
«болото», «трясина». Гибридное название Оренбург, данное русской крепости
на реке Орь в 1735 г., включает две лексемы: тюркское по происхождению название реки Орь (ров), освоенное русскими, и немецкое слово бург (город). Тем
не менее это русский топоним, так как он образован русским населением. Топоним же Орь является тюркским, он создан в тюркской языковой среде.
Рассматривая типологию английского и русского языков мы отмечаем, что
в связи с аналитическим характером английского языка и слабо развитой системой флексий, противопоставление знаменательных частей речи базируется не
столько на морфологических характеристиках (как в русском, богатом синтетическом формами), сколько на синтаксических показателях.
Сопоставление морфемных спектров русской и английской топонимии показывает, что анализ исходных топооснов и финальных компонентов, несущих
смыслоразличительную функцию, особенно актуален в английской топонимии.
Морфемика топонимии, связанной с обозначением культурно-исторических и
топографических реалий, обозначений флоры и фауны, значительно разнообразнее представлена в русском языке благодаря богатому набору флексий. Словообразовательные модели в английской топонимии более ограничены, однако
отсутствие аффиксов компенсируется синтаксическими средствами. Детальное
описание морфемного спектра региональной топонимии позволило выявить
общие и отличительные тенденции в формировании русской и английской топонимии, показать роль заимствований в формировании наиболее продуктивВестник ЧГПУ 2’2010
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ных финальных компонентов, ареалы их распространения. Разнообразие словообразовательных моделей топонимов, их использование в создании новых названий подтверждает мысль роли флексий как элементов речетворческих.
Категория падежа обращает на себя особое внимание с точки зрения типологии языков. Исторически в индоевропейских языках различали восемь падежей, в современном русском языке их шесть, а в современном английском языке – два (общий и притяжательный). В английском языке сокращение числа падежей произошло в результате редукции безударных окончаний. Притяжательный падеж используется, в основном, с одушевленными существительными,
именами собственными и географическими названиями. В русском же языке
все существительные склоняются по падежам. Своеобразие посессива топонимов проявляется в том, что притяжательный падеж употребляется только в атрибутивной функции, и только в препозиции к стержневому слову, ср.: Gomersal, где посессив s сливается с именем собственным: Godmaer s → Gomers.
Аналогично в Grimesthorpe, Grimston, где первый элемент – имя собственное, а
второй –форматив thorpe (вторичное поселение), ton (ферма). Посессив отсутствует в Godmanchester. Некоторые исследователи отрицают наличие падежей в
английском языке, рассматривая посессив как синтаксический элемент, выражающий значение «принадлежности».
В ономастике утвердилось мнение, что в процессе употребления топонима
мотивы номинации утрачиваются и в речевой практике оном часто становится
номинативным дифференцирующим знаком, а вся его доономасиологическая
информативность оказывается избыточной и стирается из памяти. Подобный
процесс имеет место при заимствовании топонима иностранцами, когда приобретенное название обрастает новой этимологией, удобной для носителей языка.
Топоним Godmanchester, заимствованный из латинского языка, часто отождествляется с Мanchester, хотя в основе первого лежит имя собственное Godmund
(богом хранимый): Е Godmanchester ← лат. Godmund +cestre (крепость). В составе топонима Мanchester – два объекта «крепость» на «холмах в виде женской груди». Название известного ипподрома Goodwood ассоциируется с лес281
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ным массивом wood, где расположен парк. В действительности, в основе данного онома лежит имя собственное Godiva, которое происходит от Godgifu’s (лес
– собственность леди Годива). Название рыбацкого городка Golspie образовано
от скандинавского имени Gold’s + pie (E) ← by (ON), интерпретируется как
«ферма – собственность Голдов». Таким образом, семантика топонима в языке
слагается из 3-х основных компонентов: номинативного (денотативного), понятийного (сигнификативного) и структурного, создающих языко-речевую специфику имен собственных, что позволяет объединить их в особую подсистему
в пределах общей лексико-семантической системы языка.
Нередки топонимы в виде словосочетаний (предложных или беспредложных), например: Golders Green (Голдеры – владельцы лугов); Goring – by – Sea
(поселение людей Гора у моря); Brownsea Island (Брунок – владелец острова) →
Brunkeseye, где финаль E eye ← OE ieg (остров). В настоящее время Brownsee
отождествляется с «коричневым морем», имеет место народная этимология в
силу того, что дериват воспринимается как композит, состоящий из двух слов,
реально существующих в современном английском языке: brown (коричневый)
+ sea (море).
Таким образом, мы пытались на материале русского и английского языков
апробировать критерии семантизации топонимов на основе комплексного анализа исконных, заимствованных по происхождению, гибридных географических названий, выявить морфемный спектр, установить универсальные структурно-семантические модели, сопоставить возможности диахронического и
синхронического описания топонимической системы с учетом объяснить факты
выравнивания топоформантов в условиях языкового контактирования научной
интерпретации и народной этимологии.
В статье впервые проводится сопоставительный анализ ономастики русского и английского языков в преломлении теории уровней языкового структурирования с учетом лингвокреативных концепций речетворчества. Такой подход способствует дальнейшему развитию когнитивно-дискурсивной парадигмы
знаний, расширяя наши представления о глубинных механизмах, лежащих в
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основе творческой деятельности человека. Используемый понятийный аппарат
и методика исследования могут быть использованы не только при описании явления номинации в различных языках, но и имеют выход в более широкую
сферу дериватологии.
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Устранение катастрофы Мосотти с позиций системного подхода
Mosotti Accident Removal within Systematic Approach
В статье показано, что действительная причина негативных вычислительных свойств формулы диэлектрической проницаемости Клаузиуса-Мосотти вызвана искажением причинно-следственных связей, имеющим место при традиционном описании напряженности локального поля Лорентца. Предложено
альтернативное уравнение, полученное в рамках использования методологии
технической кибернетики, которое исключает данное обстоятельство.
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The article reveals that the real cause of negative computing properties of
Klauziusa-Mosotti dielectric permeability formula is caused by the distortion of causal-sequential links taking place at the traditional description of Lorentz’s local field
intensity. The alternative equation received within the use of technical cybernetics
methodology excluding the given circumstance is offered.
Ключевые слова: модель диалектической проницаемости.
Key words: dielectric permeability model.
Введение
Как известно, способность диэлектрика ослаблять приложенное к нему
электрическое поле, открытая Фарадеем в первой половине XIX в., является
обусловленной смещением заряженных частиц, составляющих любой материал
на микроскопическом уровне. Результат такого вынужденного перераспределения зарядов приводит к индукции внутри поляризованного образца огромного
количества микрополей, совокупность которых и создает дополнительное (деполяризующее) электрическое поле, направленное навстречу внешнему воздействию. Следовательно, макроскопические характеристики материала – такие
как оптические показатели преломления n и поглощения χ падающего на него
светового излучения, изначально определяемые комплексной диэлектрической
проницаемостью образца – обусловливаются его суммарной поляризованностью P, складывающейся из микроскопических поляризуемостей частиц, а также концентраций в единице объема. Например, оптический показатель преломления отображает, во сколько раз уменьшается скорость света при прохождении через исследуемый образец по отношению к его скорости в вакууме. При
этом из уравнений Максвелла следует, что квадрат этой величины равен произведению относительной магнитной и диэлектрической проницаемости материала.
В свою очередь, относительная диэлектрическая проницаемость ε показывает, во сколько раз уменьшается напряженность E электрического поля, эффективно действующего внутри поляризованного диэлектрика, по отношению к
напряженности E0 приложенного к нему внешнего поля. Под поляризуемостью

α отдельной частицы понимается пропорциональность ее соответствующего
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дипольного момента μ, индуцированного напряженностью эффективного электрического поля. Является бесспорным, что адекватное научное обоснование, а
также эффективное математическое описание причинно-следственных отношений между упомянутыми физическими понятиями должно рассматриваться в
качестве мощного инструмента познания природы окружающего нас мира.
Традиционные модели внутреннего поля
При рассмотрении механизмов формирования электрического поля, эффективно действующего внутри поляризованного образца, в рамках классической физики диэлектриков обычно используется целый ряд существенно различающихся трактовок, позволяющих численно выразить величину его напряженности в сильно разряженных (газообразных), а также конденсированных
(кристаллических или жидких) средах.
Исторически первой попыткой описать величину электрического поля,
действующего внутри поляризованного диэлектрического материала, является
модель среднего макроскопического поля, базирующаяся на следующих теоретических предпосылках. А именно, в ее рамках предполагается, что диэлектрик,
введенный внутрь вакуумного конденсатора, увеличивает его емкость посредством нейтрализации части зарядов, расположенных на внешних металлических обкладках. Таким образом, вытекающая макроскопическая картина деполяризующего поля может быть охарактеризована поверхностной плотностью
зарядов, индуцированных приложенным к образцу электрическим полем. При
этом общее поляризованное состояние материала будет представлять собой результат совместного действия наведенных дипольных цепочек, связывающих
своими концами разноименные заряды на обкладках конденсатора.
Следовательно, в рамках рассматриваемой модели напряженность Eср
среднего макроскопического электрического поля, эффективно действующего в
поляризованном образце, оказывается равной разности напряженности внешнего поля и величины поля, вызванного общей поляризацией материала:
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E = E ñð = E 0 −

P
,
ε0

(1)

где ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума.
Приведенное выражение позволяет получить соотношение вида:
E ñð = εE ñð −

E
ε0

K

∑ α i N i ⇒ E ñð =
i =1

K
E
∑ αi Ni .
ε 0 (ε − 1) i =1

(2)

В свою очередь, преобразование выше приведенной математической записи, выполняемое при условии E = Eср, дает возможность прямого вывода старейшего из уравнений диэлектрической проницаемости, называемого формулой
Борна:
ε = 1+

1
ε0

K

∑α N .
i

i =1

i

(3)

Необходимо отметить, что данное выражение, также как и другие аналогичные формулировки, традиционно используется для проведения теоретических расчетов поляризационных спектров тех или иных материалов. При этом
свойственные им статичные значения поляризуемостей частиц просто заменяются соответствующими комплексными функциями. Например, сформированное подобным образом уравнение комплексной диэлектрической проницаемости Друде, напрямую вытекающее из формулы (3), имеет вид:
ε( jω) = 1 +

1
ε0

K

∑ α ( jω) N
i =1

i

i

.

(4)

Проанализируем вычислительные особенности разбираемых математических моделей. При этом для обеспечения наглядности результатов их оценки
введем в рассмотрение некоторый параметр P*, характеризующий поляризованность диэлектрического метафизического образца, изменяющуюся в определенном диапазоне положительных значений:
K

P* = ∑ α i N i .
i =1

(5)

Естественно, что при использовании введенного параметра статичная
формула Борна (2.7) примет вид следующей функциональной зависимости:
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ε( P * ) = 1 +

1 *
P .
ε0

(6)

Типовой математический анализ общих свойств функции типа (6) показывает, что она является непрерывно возрастающей и положительной при любых
значениях своего аргумента. Оценивания выявленное обстоятельство с качественной точки зрения, можно уверенно констатировать абсолютно правильное
отражение формулой Борна физически наблюдаемого факта увеличения диэлектрической проницаемости материалов, происходящего при росте суммарной поляризуемости их частиц, что является бесспорным преимуществом классических уравнений вида (3) и (4). Однако практическое применение данных
уравнений для практических расчетов поляризационных характеристик дает результаты, существенно отличающиеся от экспериментально измеряемых спектров конденсированных сред с количественной точки зрения. Сложившаяся негативная ситуация, как правило, связывается с тем, что общая картина механизмов поляризации диэлектрика, находящегося в жидком или твердом агрегатном состоянии, разбираемая на микроскопическом уровне, принципиально
исключает возможность адекватного изображения такого материала в качестве
непрерывной среды.
Кроме того, учет атомно-электронного строения обусловливает первоочередность рассмотрения взаимодействия каждой частицы поляризованного образца с наведенными полями окружающих ее диполей. В свою очередь, детализация линейной структуры микрополей, образуемых элементами дипольных
цепочек, позволяет прийти к выводу, что поляризованное состояние ближайшего окружения молекул, произвольно выделенных в плотных диэлектрических
средах, не только ослабляет, но и частично усиливает действующее на нее эффективное электрическое поле.
Фундаментальная теоретическая модель, позволяющая выделить упомянутую составляющую, впервые была разработана Лорентцем в середине XIX в. Ее
базовая предпосылка основывается на возможности локализации молекулы,
произвольно выбранной внутри поляризованного диэлектрика, воображаемой
Вестник ЧГПУ 2’2010
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микроскопической сферой, радиус которой не должен превышать нескольких
десятков его межъядерных расстояний. При этом Лорентцем было предложено
полагать, что все частицы, за исключением рассматриваемой, оказавшиеся
внутри вводимой им локализующей сферы, могут быть мысленно изъяты из нее
без какого-либо принципиального нарушения общего поляризованного состояния образца. Таким образом, результирующую величину электрического поля,
эффективно действующего в любой точке поляризованного конденсированного
образца и рассматриваемую в рамках разбираемой теоретической модели, можно выразить напряженностью Eлок локального поля Лорентца.
Следовательно, напряженность эффективного электрического поля, оказывается возможным представить, как результат суперпозиции величины среднего макроскопического поля, а также суммарной напряженности дополнительного ряда полей, создаваемых, с одной стороны, поляризованной поверхностью
локализующей сферы, с другой стороны, поляризованными молекулами, оказавшимися внутри нее:
E ëîê = E ñð + E 1 + E 2 ,

(7)

здесь E1 – напряженность поля, обусловленного выходами дипольных цепочек
на поверхность локализующей сферы со стороны основной части образца; E2 –
напряженность поля, образованного молекулами внутри сферы.
Основным достоинством рассматриваемой модели является возможность
оценивать основную составляющих эффективного поля, а именно слагаемые Eср
и E1, с макроскопической точки зрения, что существенно упрощает методику
расчета его напряженности. При этом величина поля, образованного поляризованной сферой, является эквивалентной результирующему вкладу деполяризующих микрополей и рассчитывается посредством интегрирования плотности
ее поверхностного заряда. Таким образом, напряженность E1 оказывается равной:
E1 =

P
E
=
3ε 0 3ε 0
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K

∑α N .
i =1

i

i

(8)
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Достаточно очевидно, что практические расчеты напряженности поля, создаваемого частицами внутри сферы, требуют точных сведений о взаимном расположении молекул в ближних порядках конкретного диэлектрика и самым естественным образом вызывают существенные затруднения. Для выхода из сложившейся ситуации Мосотти предложил полагать:
E 2 = 0.

(9)

Необходимо отметить, что данное приближение чаще всего считается полностью приемлемым только для диэлектрических сред, молекулярная структура
которых обуславливает подавление полей наведенных диполей за счет их взаимной симметричности или же ее абсолютного беспорядка.
Подстановка в векторную сумму (7) ее слагаемых видов (2), (8) и (9) дает
соотношение:
E ëîê =

K
E
E
αi Ni +
∑
ε 0 (ε − 1) i =1
3ε 0

K

∑α N .
i =1

i

i

(10)

Достаточно простое преобразование представленной записи, выполненное
при условии E = Eлок, приводит к выводу еще одного уравнения диэлектрической проницаемости, называемого формулой Клаузиуса-Мосотти:
ε −1
1
=
ε + 2 3ε 0

K

∑α N .
i =1

i

i

(11)

В свою очередь, прямая замена скалярных значений αi на их комплексные
аналоги дает уравнение комплексной диэлектрической проницаемости ЛоренцЛорентца:
ε( jω) − 1
1
=
ε( jω) + 2 3ε 0

K

∑ α ( jω) N .
i

i =1

i

(12)

Проанализируем вычислительные особенности разбираемых математических моделей. Для чего, используя ранее введенный параметр P*, представим
уравнение (2.15) в виде эквивалентной функциональной зависимости:
ε (P* ) =
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1 + 2 P * 3ε 0
1 − P * 3ε 0

= 1+
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P* ε 0
1 − P * 3ε 0

.

(13)
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Математический анализ общих свойств функции типа (13), показывает, что
она является возрастающей, но терпящей разрыв второго рода при асимптотическом условии P* = 3ε0. Таким образом, приняв во внимание структуру разбираемого выражения, можно прийти к выводу, что формула Клаузиуса-Мосотти,
оказывается практически приемлемой только при рассмотрении материалов,
текущая поляризованность которых не превышает 3ε0. Данное, хорошо известное обстоятельство носит название «4π катастрофы» или «катастрофы Мосотти», поскольку вызывающая его причина традиционно объясняется неадекватностью приближения (9) реальному состоянию активно поляризуемых сред.
Общепринятые методы устранения катастрофы Мосотти
Возможность расширения областей практического применения формулы
(11) связывается с вполне объективной необходимостью изменения ее математической структуры. При этом в описание локального поля вида (10) чаще всего вводятся традиционные поправки κ или γ, призванные отразить величину напряженности E2, специфическую для каждого конкретного материала, т.е.
предназначенные для субъективной компенсации негативных вычислительных
качеств уравнения Клаузиуса-Мосотти:
K
⎛ 1
⎞ K
E
⎜
⎟⎟ E ∑ α i N i ;
N
α
+
+
κ
∑ i i ⎜ 3ε
ε 0 (ε − 1) i =1
⎝ 0
⎠ i =1
K
K
E
E
=
αi Ni + γ
∑
∑ αi Ni .
ε 0 (ε − 1) i =1
3ε 0 i =1

E ëîê =
E ëîê

(14)

В свою очередь, необходимость количественного учета напряженности E2
в жидких средах общепринято объясняется существованием сильных добавочных полей, создаваемых взаимодействием полярных молекул, которые находятся на достаточно близких расстояниях друг от друга. При этом считается,
что любая полярная молекула, с одной стороны, ориентирует свое ближайшее
окружения, а с другой, сама подвержена действию сил, создаваемых своими
ближайшими соседями. Например, теоретическая модель, разработанная Онзагером, исходит из допущения, что каждая молекула полярной жидкости может
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быть представлена в виде некоторой полой сферы радиуса r, в центре которой
размещается точечный диполь с индуцированным электрическим моментом,
складывающегося из собственного дипольного момента молекулы и момента,
обусловленного поляризацией ее смещения:
μ = μ 0 + α D E,

(15)

где αD – суммарная деформационная поляризуемость молекулы. Далее предполагается, что полая сфера с расположенным в ее центре точечным диполем находится в непрерывной макроскопической среде, обладающей конкретной диэлектрической проницаемостью ε.
Подобная трактовка позволяет прийти к выводу о том, что любая молекула
полярной жидкости в условии существования внешнего электрического воздействия подвержена влиянию напряженностей двух полей – реактивного поля
Eреак, а также поля, создаваемого ее собственной сферической полостью Eпол.
При расчете величины Eреак используется решение уравнения Лапласа для потенциала дипольного момента μ, обладающего определенные граничными условиями, что в результате дает:
E ðåàê =

2(ε − 1) μ
⋅ .
2ε + 1 r 3

(16)

В свою очередь, напряженность поля, создаваемого моделируемой сферической полостью, отличается от величины среднего макроскопического поля
вследствие искажения, вносимого ею в картину общего поляризованного состояния образца. Вычисление Eпол проводится аналогично расчету напряженности реактивного поля, с учетом того, что вдали от молекулярной полости эффективное поле не испытывает искривлений. Найденное в результате значение
оказывается равным:
E ïîë =

3ε
Eñð .
2ε + 1

(17)

Таким образом, в рамках теории Онзагера, напряженность электрического
поля, эффективно действующего в полярных жидкостях, зависит от целого ряда
факторов – реальной диэлектрической проницаемости рассматриваемой среды,
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геометрических размеров ее молекул, а также характерных параметров их упругих видов поляризации:
E=

3ε
2(ε − 1) μ
E ñð +
⋅ .
2ε + 1
2ε + 1 r 3

(18)

Помимо выше изложенной модельной теории, существует ряд ее усложненных вариаций, например, статистическая теория Кирквуда. При этом все
аналогичные теоретические модели, чаще всего, оказываются излишне сложными и отнюдь не универсальными в использовании.
В заключение текущего раздела отметим, что в ряде фундаментальных
трудов по теории поляризации говориться о косвенном обстоятельстве учета
вклада величины E2 при расчете общей напряженности локального поля, т.к.
принципиальная трактовка сферы Лорентца подразумевает возможность виртуального удаления образующих их частиц без изменения общего поляризованного состояния образца. Следовательно, приближение Мосотти должно быть эффективным в любом случае.
Кибернетическая модель диэлектрической проницаемости
Как было показано выше, подавляющее большинство математических выражений, традиционно применяемых для расчета характеристик поляризационных процессов, представляют собой достаточно простые уравнения. При этом
основная часть разобранных функций и формул оказываются выведенными на
базе классического (индуктивного) подхода, по своей сути рассматривающего
любую физическую систему путем перехода от частного к общему и генерирующего ее описание за счет слияния отдельно синтезируемых компонент. В
качестве примера, можно отметить типичную процедуру вывода уравнений
комплексной диэлектрической проницаемости Друде и Лоренц-Лорентца, формируемых за счет замены скалярных значений поляризуемостей частиц, присутствующих в статичных формулах Борна и Клаузиуса-Мосотти, на их независимо полученные аналоги αi(jω).
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В то же самое время, все большую популярность для решения изучаемых
задач приобретает возможность использования весьма практичных математических методов теории управления, естественное слияние которых с трактовками,
общепринятыми в традиционной физике, лежит в основе нового научного направления, условно называемого «кибернетической физикой». При этом коренное отличие кибернетического способа описания характеристик физических
систем заключается в том, что для построения управленческих моделей всегда
реализуется основной принцип системного (дедуктивного) подхода, заключающийся в осуществлении последовательного перехода от общего к частному,
в рамках которого исследуемый объект виртуально выделяется из окружающей
его среды. Кроме того, при кибернетическом описании любой изучаемой системы в обязательном порядке выявляются все входы и выходы, имеющие место, как для всей системы в целом, так и для ее каждого структурного элемента.
Рассмотрим общую последовательность типовых математических преобразований, наиболее характерных для теории управления, позволяющих получить
кибернетическую модель комплексной диэлектрической проницаемости конденсированного образца [1], непосредственно вытекающую на базе системного
рассмотрения совокупности исходных соотношений, изначально сформированных в рамках использования только традиционных положений теории поляризации диэлектриков.
Отправной точкой для вывода описываемого выражения является относительно бесспорная ратификация того, что любой поляризационный процесс,
вызванный переменным электромагнитным полем малой амплитудой, достаточно адекватно описывается линейным уравнением вынужденных гармонических колебаний с трением. Таким образом, первичная динамическая модель,
характеризующая изменение общего поляризованного состояния образца, рассматриваемого в качестве системы взаимодействующих заряженных частиц,
может быть представлена следующим выражением:
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d 2 μ k (t )
dt 2

+ 2β k

dμ k (t )
q2
+ ω 02k μ k (t ) = k E (t ), k = 1, K ,
dt
mk

(19)

где μk(t) − наведенные дипольные моменты частиц определенной k-ой разновидности, общее число которых равно K.
В свою очередь, учитывая соотношения, участвующие в описании механизма формирования локального поля Лорентца, функция напряженности эффективного поля E(t) может быть воспроизведена в виде:
E (t ) = E0 (t ) −

2
3ε 0

K

∑ μ (t ) N .
i =1

i

i

(20)

Следовательно, вполне обоснованная модель общей совокупности описываемых процессов может быть отражена как:
d 2 μ k (t )
dt 2

+ 2β k

E (t ) = E 0 (t ) −

dμ k (t )
q2
+ ω 02 k μ k (t ) = k E (t ), k = 1, K ,
dt
mk
2
3ε 0

K

∑ μ (t ) N .
i =1

i

i

(21)

Оценивая полученную математическую структуру с кибернетической точки зрения, можно заметить, что она представляет собой типичное описание некоторой замкнутой линейной системы управления, обладающей внутренней обратной связью. Поэтому для вывода конечных комплексных уравнений поляризационных характеристик, как отдельно разбираемых частиц, так и всего диэлектрического образца в целом, оказывается целесообразным использовать
математический аппарат передаточных функций и их частотных аналогов.
Реализация прямого интегрального преобразования Лапласа для системы
линейных дифференциальных уравнений (21) позволяет представить ее в эквивалентной форме записи через передаточные функции Wk(s) и Wε(s):
μ k ( s ) = Wk ( s ) E ( s ), Wk ( s ) =
E ( s ) = Wε ( s ) E 0 ( s ), Wε ( s ) =

q k2 m k
s 2 + 2β k s + ω 02k

, k = 1, K ;

1
2
1+
3ε 0

,

K

∑ W (s) N
i =1

i

i

(22)

где s − комплексная переменная; μk(s), E(s) и E0(s) − изображения по Лапласу
временных функций μk(t), E(t), E0(t).
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Проанализировав физическую сущность передаточных функций Wk(s), отражающих динамику течения элементарных процессов, можно заметить, что их
частотные аналоги Wk(jω) являются строгими эквивалентами комплексных поляризуемостей частиц α(jω). В свою очередь, можно отметить, что частотный
аналог передаточной функции Wε(s), описывающей рассогласование внешнего
и внутреннего полей, в физике не рассматривается, т.к. используется обратное
ему понятие комплексной диэлектрической проницаемости. Однако, учитывая,
что числитель частотной передаточной функции по рассогласованию Wε(jω) равен единице, оказывается возможным рассматривать ее знаменатель в качестве
эквивалента ε(jω):
ε( jω) = 1 +

2
3ε 0

K

∑ α ( jω) N
i

i =1

i

.

(23)

При статичном рассмотрении данного уравнения оно принимает вид:
ε =1+

2
3ε 0

K

∑α N
i =1

i

i

.

(24)

Оценим вычислительные особенности приведенных уравнений. Для чего,
используя апробированную ранее методику, интерпретируем исследуемую модель как:
ε (P* ) = 1 +

2 *
P .
3ε 0

(25)

Математический анализ общих свойств функции типа (25) показывает, что
она является непрерывно возрастающей и положительной при любых значениях своего аргумента. Полученные результаты позволяют фактически констатировать, что непосредственная математическая структура кибернетической модели диэлектрической проницаемости конденсированного образца, вытекающей на базе общего теоретического представления напряженности локального
поля Лорентца, использующего, в свою очередь, приближение вида (9), объективно нейтрализует любую возможность проявления обстоятельства катастрофы Мосотти.
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Заключение
Проведенное авторами исследование достаточно объективно доказывает,
что выражение диэлектрической проницаемости вида (24), полученное за счет
уточнения причинно-следственных отношений между элементами общепринятого описания совокупности электрических полей, действующих в поляризованном диэлектрике, обладает всеми позитивными качествами, свойственными
аналогичным уравнениям (3) и (11). При этом оно полностью исключает их
традиционно отмечаемые недостатки. Следует отметить, что в настоящий момент кибернетическая модель комплексной диэлектрической проницаемости
конденсированного образца весьма успешно применяется для расчетов частотных поляризационных характеристик, как ионных кристаллов, так и типичных
полярных жидкостей [2-4].
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Эколого-фаунистическая структура населения жужелиц
(Coleoptera, Carabidae) суходольных лугов в центре Европейской части
России и их роль как биоиндикаторов почвенно-растительных условий
Ecological-and-Faunistic Structure of Coleoptera, Carabidae’s Population
Living in Dry Meadows in the Center of the European Part
of Russia and Their Role as Bioindicators of Soil-Vegetative Conditions
Проведено исследование эколого-фаунистической структуры населения
жужелиц суходольных лугов в условиях антропогенно-трансформированной
территории центральной части лесостепной зоны. Разработаны основные принципы биоиндикации в суходольных лугах с использованием структурных параметров: видового разнообразия, структуры доминирования.
The problem of ecological-and-faunistic structure of Coleoptera, Carabidae’s
population living in dry meadows of anthropogenically transformed territory of the
Central part of the Forest-Steppe Zone has been investigated. The most bioindicative
characteristics in dry meadows with the using of structural parameters – specific variety, dominative structure – have been worked out.
Ключевые слова: антропогенно-трансформированная территория, видовое разнообразие, структура доминирования, биоиндикаторы.
Key words: anthropogenically transformed territory, specific variety, dominative structure, bioindicators.
Исследования карабидофауны суходольных лугов были проведены на территории Тамбовской области (2000, 2003, 2005 – 2009 гг.). Тамбовская область,
расположенная в пределах лесостепной зоны Центрально-Черноземного района, подверглась антропогенной трансформации, которая привела к значительным изменениям ландшафтов и создала мозаичность условий. Проблема изучения антропогенно-трансформированных экосистем и протекающих в них динамических процессов тесно связана с биогеоценотическими исследованиями
[10]. С целью выяснения механизмов этих процессов, что необходимо для наВестник ЧГПУ 2’2010
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блюдения за состоянием экосистем, а также прогнозирования их реакции на
усиление антропогенного воздействия, используется ряд модельных групп почвенных беспозвоночных, в том числе и жуки-жужелицы [12, 15]. Перспективность использования этой группы почвенных насекомых для оценки антропогенного воздействия на ценозы определяется широким распространением, высокой численностью и хорошей изученностью жужелиц наряду с существованием стандартных методов учёта их численности [3, 4]. В то же время жужелицы чрезвычайно чувствительны к колебаниям временных факторов, в том числе
антропогенного происхождения, и рассматриваются как эффективные биоиндикаторы состояния и динамики природных систем [16, 17, 18, 21].
Индикационная роль – это не только характеристика отдельных видов жужелиц со стороны требований к среде, но и использование этих насекомых как
показателя условий их местообитаний или биотопов вообще [1, 9]. В последнее
время усиливается разработка методов качественной и количественной биоиндикации антропогенных нарушений различных ценозов, учитывающих и использующих реакции жужелиц на различных уровнях. Выявлены видыиндикаторы различных типов антропогенных нарушений, в частности степени
рекреационной дигрессии лесных центров [13, 14]. Для биоценологического
мониторинга экосистем разрабатываются количественные методы, основанные
на численном соотношении различных экологических групп жужелиц [6, 14].
Несмотря на перспективность экологического биомониторинга с использованием структурных характеристик жужелиц на различном уровне и накопленный материал, это направление и существующие методы биоиндикации на основе этой группы насекомых применяются крайне редко.
Цель предлагаемой для рассмотрения работы – изучение экологофаунистической структуры населения жужелиц суходольных лугов Тамбовской
области

и

выяснение

роли

жужелиц

как

биоиндикаторов

почвенно-

растительных условий.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Статья основана на материале, собранном на территориях суходольных лугов Тамбовской области, различающихся местом их расположения (северная
лесостепь – город Мичуринск, поселок Петровка; типичная лесостепь – поселок
Ржакса), типами почв, коэффициентом увлажнения [8]. Всего отработано
14 400 ловушко-суток. Собрано 2345 экземпляров имаго жужелиц.
Для определения жуков, фиксированных в 4-х % растворе формалина, использовали бинокулярный микроскоп МБС и определительные таблицы имаго
жужелиц [7].
Доминантами считали виды, численность которых составляла 5 % и выше,
субдоминантами – виды, численность которых была от 2 % до 5 %.
Численность жужелиц выражалась в единицах динамической плотности уловистостью экземпляров на 10 ловушко-суток (в тексте – экз. на 10 л.-с.).
Отлов и учёт имаго жужелиц в биотопах проводили по стандартной методике [2, 12, 19, 20].
Для оценки структуры доминирования населения жужелиц суходольных

d = N max N
d
, где N max – число
лугов использовали индекс Бергера-Паркера ( ):
особей самого обильного вида в биотопе; N – общее число особей всех видов в
биотопе.
Для оценки видового богатства жужелиц суходольных лугов использовали
индексы Маргалефа (

Dmg

Dmg = (S − 1)
D
ln N , где S – об) и Менхиника ( mn ).

щее число видов; N – общее число особей всех выявленных видов; ln – натуральный логарифм.

Dmn = S

N , где S – общее число выявленных в биотопе

видов; N – общее количество особей всех видов.
Для биоиндикации степени антропогенного воздействия предложен индекс
[2], который выражается отношением численного обилия полевых видов ( П ) к
численному обилию всех видов ( О ) жужелиц в пределах данной ассоциации,
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выраженный в %:

И=П

О

∗ 100%

; (0 – 5 % – слабое воздействие; 5 – 10 % –

среднее; более 10 % – характерно для нарушенных сообществ).
Для биоиндикации степени антропогенного воздействия на суходольные
луга использовали структурные параметры карабидокомплексов. В качестве
индикативных характеристик сообществ жужелиц для оценки степени антропогенного воздействия предлагается рассматривать показатели видового разнообразия и структуру доминирования.
Характеристика экологической структуры населения жужелиц проводилась по биотопическому преферендуму видов. Биотопические преферендумы
использованы по литературным данным. Для характеристики спектров жизненных форм жужелиц мы использовали систему, основанную на сочетании трофических и ярусных группировок [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Видовой состав населения жужелиц суходольных лугов включает 43 вида
из 16 родов. В луговой экосистеме города Мичуринска зарегистрировано 15 видов жужелиц из 6 родов, в поселке Петровка – 28 видов из 10 родов, в поселке
Ржакса – 27 видов из 12 родов (табл. 1).
Наибольшее число видов в фауне жужелиц суходольных лугов Тамбовской
области отмечено в родах Amara (11), Harpalus (7), Poeсilus (5), Pterostichus (5),
Calathus (3).
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Таблица 1
Видовой состав и экологическая характеристика населения жужелиц
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п Ржакса

Всего

лг
лс
лс
п
лг,п
лг,п
лг,п
лг,п
лг,п
п
ст,п
лс
лс,бл
лс,бл
лс
лс
лг,п
лс
лс
лг,бл
лс,бл
лг,п
лг,п
лг
лг
лг
лг
лг
лг,п
п
лс

3
З э. л.
З э. х.
З э. х.
Зг
З сп-п
З сп-п
З сп-пч
З сп-пч
З сп-пч
З сп-пч
З сп-пч
З сп-пч
З сп
З сп
З сп-пч
З сп-пч
З сп
З сп
З сп
З сп-п
З сп
М гх
М гх
М гх
Мс
М гх
М гх
М гх
М гх
М гх
Мс

п Петровка

2

г. Мичуринск

1
Cylindera germanica (Linnaeus 1758)
Calasoma investigator (Illiger 1798)
Carabus convexus (Fabricius1775)
Broscus cephalotes (Linnaeus 1758)
Bembidion properans (Stephens 1829)
B. quadrimaculatum (Linnaeus 1761)
Poecilus cupreus (Linnaeus 1758)
P. versicolor (Sturm 1824)
P. lepidus (Leshe 1785)
P. punctulatus (Schaller 1783)
P. sericeus (Fischer von Waldheim 1823)
Pterostichus niger (Schaller 1783)
P. vernalis (Panzer 1796)
P. strenuus (Panzer 1797)
P. quadrifoveolatus (Letzner 1852)
P. melanarius (Illiger 1798)
Calathus аmbiguus (Paykull 1790)
C. melanocephalus (Linnaeus 1758)
C. halensis (Schaller 1783)
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758)
Platynus assimilis (Paykull 1790)
Amara aenea (De Geer 1774)
A. communis (Panzer 1797)
A. eurynota (Panzer 1797)
A. familiaris (Duftschmid 1812)
A. ovata (Fabricius1792)
A. similata (Gyllenhal 1810)
A. spreta (Dejean 1831)
A. bifrons (Gyllenhal 1810)
A. ingénua (Duftschmid 1812)
A. brunnea (Gyllenhal 1810)

Жизненные
формы

Видовой состав

Биотопическая
характеристика

суходольных Тамбовской области (2000,2003,2005-2009 гг.)

4

5

6

7

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

+
++
+
+
+
+++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+
+
+++
++
+
+
+
+
+
+
+
+++
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Окончание таблицы 1
1
A. eguestris (Duftschmid 1812)
Curtonotus aulicus (Panzer 1797)
Anisodactylus signatus (Panzer 1797)
Harpalus griseus (Panier 1797)
H. rufipes (De Geer 1774)
H. pumilus (Sturm, 1818)
H. hirtipes (Panzer 1797)
H. smaragdinus (Duftschmid 1812)
H. affinis (Schrank 1781)
H. distinguendus (Duftschmid 1812)
Ophonus obscurus (Fabricius1792)
Microlestes minutulus (Goeze 1777)
Итого:
видов
экземпляров
Уловистость (экз. на 10 л.-с.)

2
лг,п
лг,п
п
п
п
лг
ст
лг,п
лг,п
лг,п
ст,п
лг,п

3
М гх
М гх
М гх
М сх
М сх
М гх
М гх
М гх
М гх
М гх
М сх
З сп-т

4
+
+
+
+++
+
+++
15
249
2,6

5

6

7

+
++
+
+
+++
+
+
++
+
+
28
926
4,9

+
++
+++
+
++
+++
++
+
27
1170
9,2

+
++
+
+
+++
+
+
+
+++
+
+
+
43
2345
5,6

Условные обозначения:
Биотопическая характеристика: лг – луговая; лг,п – лугово-полевая; п – полевая; лс –
лесная; лс,бл – лесо-болотная; ст,п – степно-полевая; лг,бл – луго-болотная; ст – степная.
Жизненные формы: З – зоофаги (эх – эпигеобионты ходящие, эл – эпигеобионты летающие, сп-п – стратобионты поверхностно-подстилочные, сп – стратобионты подстилочные, сп-т – стратобионты подстилочно-трещинные, сп-пч – стратобионты подстилочнопочвенные, г – геобионты).
М – миксофитофаги (с – стратобионты, сх – стратохортобионты, гх – геохортобионты
гарпалоидные).
+ – обычные виды, ++ – субдоминантные виды, +++ – доминантные виды.

Расчёты видового разнообразия с использованием индекса Менхиника
( D mn ) показали, что в луговых экосистемах Мичуринска, Петровки он равен
0,9. В лугах Ржаксы индекс составил 0,8. Расчёты видового разнообразия с ис-

D
пользованием индекса Маргалефа ( mg ) показали, что общий индекс равен 5,4.
Наибольшим он оказался в луговых экосистемах Петровки – 4,0, наименьшим –
на лугах города Мичуринска – 2,5. В луговых экосистемах Ржаксы он составил
3,7.
Общая уловистость жужелиц на суходольных лугах Тамбовской области –
5,6 экз. на 10л.-с. Наиболее высокая уловистость жужелиц отмечена на суходольном лугу поселка Ржакса (9,2 экз. на 10 л.-с.), а наименее низкая (2,6 экз на
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10 л.-с.) – на суходольном лугу г. Мичуринска. В п. Петровка она составила 4,9
экз. на 10 л.-с. (табл.1).
В состав доминантов суходольных лугов входит от 2 – 7 видов, на долю
которых приходится 78,7 – 92,4 % (табл. 2). Общими доминантными видами
были Pterostichus melanarius (6,4 – 54,1 %), Harpalus rufipes (6,8 – 24,6 %). Доминантные виды в луговых экосистемах характеризуются разным процентным
соотношением. В луговой экосистеме суходольного луга г. Мичуринска в состав доминантных вошли виды Harpalus rufipes (30,8 %), Poeсilus versicolor
(23,6 %), Amara aenea (9,6 %), Poecilus cupreus (9,2 %), Harpalus affinis (7,6 %),
Pterostichus melanarius (6,4 %). В луговой экосистеме суходольного луга Петровки в состав доминантных вошли Pterostichus melanarius (54,1 %), Harpalus
rufipes (24,6 %), в состав субдоминантных – Curtonotus aulicus (4,0 %), Harpalus
affinis (2,2 %), Poecilus cupreus (2,0 %). В луговой экосистеме суходольного луга
Ржаксы доминантными были виды Harpalus rufipes (36,0 %), Pterostichus
melanarius (29,1 %), Poecilus cupreus (10,5 %), Harpalus affinis (6,8 %), а субдиминантным – вид Amara aenea (2,2 %). Общая величина индекса доминирования Бергера-Паркера ( d ) составила 0,4. Наибольший он был в луговых экосистемах Петровки – 0,5. На лугах Мичуринска и Ржаксы он составил 0,3 и 0,4
соответственно (табл. 2).
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В комплексах жужелиц суходольных лугов Тамбовской области нами выделено 8 экологических групп (рис. 1).

Анализ экологических групп жужелиц суходольных лугов показал, что по
видовому (65,1 %) и численному (60,2 %) обилию доминируют жужелицы открытых пространств (луговая, лугово-полевая и полевая группы). Среди групп
жужелиц открытых пространств в луговых экосистемах по видовому обилию
(39,4 – 53,3 %) доминируют лугово-полевые жужелицы. По численному обилию лугово-полевая группа преобладает только на лугу г. Мичуринска. В луговых экосистемах поселков Ржакса и Петровка численное обилие жужелиц в
этой группе было 27,5 % и 14,9 % соответственно. Жужелицы полевой группы
на суходольных лугах составили 13,3 – 18,5 % видового и 26,1 – 38,5 % численВестник ЧГПУ 2’2010
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ного обилия. Видовое обилие луговых жужелиц составило 3,7 – 17,9 %, а численное – 0,8 – 1,8 %. Второе место в биотопическом спектре жужелиц принадлежит лесному комплексу (лесная и лесо-болотная группы). По видовому (18,6
%) и численному (38,8 %) обилию доминируют лесные виды жужелиц. Видовое
обилие этих жужелиц на суходольных лугах составило 14,8 – 20,0 %, а численное – 8,0 – 55,3 %. Виды лугово-болотной группы зарегистрированы только на
суходольном лугу п. Петровка (3,5 % видового и 0,1 % численного обилия).
Своеобразие экологического спектра суходольных лугов представляют собой
жужелицы степно-полевой и степной групп. Видовое обилие жужелиц в этих
группах было примерно одинаковым, а численное – незначительным (рис. 1).
Карабидокомплекс суходольных лугов Тамбовской области включает 2
класса – зоофаги и миксофитофаги (рис. 2). По соотношению трофических
групп на лугах преобладают зоофаги – 7 групп (51,2 % видового и 50,6 % численного обилия), а миксофитофаги представлены 3 группами (48,8 % видового
и 49,4 % численного обилия). Среди зоофагов по ярусным группировкам на суходольных лугах доминируют стратобионты подстилочно-почвенные (17,8 –
33,3 % видового и 38,8 – 58,6 % численного обилия). На территориях всех суходольных лугов зарегистрированы жужелицы из группы подстилочные (3,7 –
10,7 % видового и 0,4 – 1,8% численного обилия). Остальные ярусные группировки зоофагов: эпигеобионты летающие, эпигеобионты ходящие, поверхностно-подстилочные, подстилочно-трещинные, геобионты по видовому обилию на
суходольных лугах составили 3,6 – 11,1 % видового обилия. Их численное обилие было незначительным (рис. 2).
Среди миксофитофагов подавляющее большинство жужелиц относится к
геохортобионтам гарпалоидным (48,1 – 53,3 % видового и 12,5 – 27,7 % численного обилия). Стратохортобионты на лугах преобладали по численному
обилию (25,9 – 36,3 %). Видовое обилие жужелиц в этой группе составило 3,7 –
10,7 %. Жужелицы из группы стратобионты были зарегистрированы только на
суходольных лугах п. Петровка с небольшим видовым (3,6 %) и незначительным численным обилием (рис.2).
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Проведя расчеты по биоиндикации степени антропогенного воздействия
суходольных лугов северной и типичной лесостепи, получили следующие результаты. В лугах северной лесостепи индекс составил 27,3 %, а в лугах типичной – 38,5 %. Суходольные луга северной и типичной лесостепи можно отнести
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к нарушенным сообществам, причем, степень антропогенного воздействия выше в типичной лесостепи (п. Ржакса).
По степени антропогенного воздействия от северной к типичной лесостепи
разнообразие жужелиц снижается. Число видов сокращается от 30 до 27, индекс

D
Маргалефа ( mg ) – от 4,1 до 3,7; индекс Менхиника ( Dmn ) – от 0,9 до 0,8.
Снижение видового разнообразия в типичной лесостепи по сравнению с северной связано с антропогенным воздействием на луг.
В качестве наиболее индикативных мер доминирования в суходольных лугах северной и типичной лесостепи предлагается использовать показатель общего доминирования (сумма), число доминантов, индекс Бергера-Паркера. По
степени антропогенного воздействия от экосистемы суходольного луга показатель общего доминирования снижается от 87,2 % до 82,4 %. Значение индекса
доминирования Бергера-Паркера ( d ) снижается от северной ( d = 0,5 ) к типичной лесостепи ( d = 0,4 ). Число субдоминантных видов по степени антропогенного воздействия возрастает от одного в типичной лесостепи до трех в северной
лесостепи.
ВЫВОДЫ
Таким образом, впервые изучен эколого-фаунистический состав населения
жужелиц суходольных лугов Тамбовской области. Лидерами по видовому разнообразию

суходольных лугов стали

рода Amara, Harpalus, Poecilus,

Pterostichus, Calathus, что, вероятно, связано с нахождением Тамбовской области в лесостепной зоне.
В структуре доминирования жужелиц наблюдались изменения, связанные
с переходом от наибольшего числа доминантов (7) (луг г. Мичуринска) к наименьшему (2) (луг п. Петровка). Общими доминантными видами суходольных
лугов стали Pterostichus melanarius (36,0 %) и Harpalus rufipes (30,0 %).
Анализ экологической структуры населения жужелиц суходольных лугов
показал, что по видовому и численному обилию преобладали жужелицы откры-
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тых пространств, среди которых значение имела лугово-полевая группа. Лесные и лесо-болотные виды жужелиц доминировали на территории лугов
г. Мичуринска и п. Петровка.
Спектры жизненных форм жужелиц суходольных лугов Тамбовской области характеризовались преобладанием зоофагов по видовому и по численному обилию. Среди зоофагов в суходольных лугах значение имели подстилочнопочвенные жужелицы как по видовому, так и численному обилию. Среди миксофитофагов на территории суходольных лугов по видовому обилию доминировали геохортобионты, а по численному – стратохортобионты.
Анализ индикационного значения с использованием структурных параметров доказал, что для биомониторинга состояния суходольных лугов в условиях
антропогенной нагрузки необходимо использование наиболее индикативных
характеристик. На уровне карабидокомплексов мы использовали видовое разнообразие и структуру доминирования.
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Эколого-морфологическая характеристика ихтиофауны
реки Ишим на юге Тюменской области
Ecological and Morphological Characteristics of Ichthyofauna
of the Ishim River in the South of Tyumen Region
Изучены состав и обилие видов ихтиофауны 3 участков реки Ишим на юге
Тюменской области. Проведен анализ изменчивости пластических и меристических признаков у леща, плотвы и окуня. Показана взаимосвязь изменений с
уровнем антропогенной нагрузки на реку.
The composition and abundance of species of ichthyofauna in 3 parts of the
Ishim River in the south of Tyumen region have been studied; variability of plastic
and meristic characteristics of bream, roach and perch has been analyzed.
Ключевые слова: река Ишим, ихтиофауна, видовое богатство, счётные и
пластические признаки, антропогенная нагрузка.
Key words: the Ishim River, ichthyofauna, species abundance, numerable and
plastic characteristics, anthropogenic load.
На данный момент, состояние рыбных ресурсов в Тюменской области оце-

нивается как удовлетворительное, но, несмотря на это, необходим постоянный
контроль за численностью рыб, видовым разнообразием и состоянием природных популяций.
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Рыбы являются основными объектами биоты реки, завершают водную пищевую цепь, живут достаточно долго и способны накапливать вредные для себя
и человека вещества. Исходя из этого, для получения интегральной оценки состояния гидроэкосистемы удобно использовать как биоиндикатор рыбное население [3].
Целью настоящей работы явился анализ видового разнообразия рыб реки
Ишим и эколого-морфологическая характеристика отдельных представителей
ихтиофауны (плотва, лещ и окунь) в условиях различного антропогенного воздействия.
Материалы и методы исследования

Объектом исследования является видовой состав ихтиофауны реки Ишим
на юге Тюменской области, а также изменчивость пластических и счётных признаков у плотвы, леща и окуня. Отлов материала производился в течение четырех месяцев 2008 года (июнь-сентябрь) на трёх створах в пределах Ишимского
района. Створ №1 характеризуется преимущественным влиянием сельского хозяйства на речное русло. На участок реки в районе створа №2 наблюдается
комбинированное воздействие сельского хозяйства и незначительно урбанизированной среды пригорода Ишима. Створ №3 – это преимущественное влияние
недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод и биогенного загрязнения фекального происхождения [2].
На каждом створе формировался порядок из четырех стандартных ставных
сетей из монофиламентов (ячея 18, 20, 35, 70 мм) – самые крупные устанавливались выше по течению, далее, с интервалом 7-10 метров, остальные сети.
Время постановки сетей для отлова ихтиологического материала составляло
десять часов светлого времени суток. На каждом створе за исследуемый период
проведено 10 контрольных обловов, в ходе которых выловлено 1077 экземпляров рыб. Камеральная обработка ихтиологического материала проводилась по
общепринятым методикам [5]. Видовую принадлежность рыб устанавливали по
определителю [1].
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Для объективизации оценки относительного обилия вида в уловах принято
следующее деление их по значимости: редкий вид - < 0,1%, малочисленный –
0,1-1,0%, обычный – 1,1-5,0%, субдоминант – 5,1-10,0%, доминант - > 10%, супердоминант - > 50% от общей численности улова.
Большинство морфологических признаков рыб не зависит от роста и обеспеченности пищей. Как правило, они очень рано, в частности пластические и
счётные, проявляются в онтогенезе, не изменяются с возрастом и могут использоваться как индивидуальные и популяционные маркеры, отражающие характеристики морфогенетического гомеостаза [6]. Морфометрическому анализу
подвергались окунь, плотва и лещ. Возраст рыб варьировался от 1+ до 5+ (9+
для леща). Первые два вида анализировались как наиболее распространенные
(доминанты), а лещ рассматривается как промысловый вид в ихтиофауне реки.
Учитывалось 17 пластических и 4 счётных признака. Окунь анализировался
только по счётным признакам. Важнейшими статистическими показателями являются дисперсия (σ2) и среднее квадратичное отклонение (Sx), которые позволяют описать не только величину, но и специфику варьирования признаков.
Результаты и обсуждение

Ихтиофауна реки Ишим на юге Тюменской области включает в себя представителей понто-каспийского пресноводного (лещ, уклейка) и бореальноравнинного (плотва, щука, окунь, судак, ёрш, сибирский елец) фаунистических
комплексов. Полный состав и встречаемость видов в анализируемых створах
представлен в Таблице 1. Наблюдается снижение количества выловленных особей рыб от створа №1 к №3, что может служить показателем неблагоприятных
условий обитания, а также изменяется структура ихтиоценоза. В наиболее загрязненных условиях створа №3 на доминирующие позиции выходят окунь,
плотва и щука. В то время как полностью из ихтиоценоза в этом районе выпадают судак, сибирский елец, ёрш и лещ. Уклейка почти в 10 раз уменьшает своё
присутствие по сравнению со створом №2. На всем этом фоне значительной
трансформации ихтиоценоза от створа №1 к №2 не обнаружено. Более ранние
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исследования указывают на усиление доминирующих позиций трёх экологически пластичных видов – окуня, щуки и плотвы - в бореальных равнинных водоемах Европы, подверженных влиянию антропогенной нагрузки [4], [7].
Таблица 1
Состав и относительное обилие видов рыб, обитающих
на исследуемых створах реки Ишим (июнь-август 2008)
Виды рыб
Отряд 1. Esociformes - Щукообразные
Семейство 1. Esocidae - Щуковые
1. Esox lucius - щука обыкновенная.
Отряд 2. Perciformes - Окунеобразные
Cемейство 2. Percidae - Окунёвые
2. Perca fluviatilis– обыкновенный окунь.

3. Sander lucioperca – обыкновенный судак
4. Gumnocephallus cernuus – обыкновенный ёрш.
Отряд 3. Cypriniformes - Карпообразные
Семейство 3. Сiprinidae - Карповые
5. Abramis brama – лещ.
6. Alburnus alburnus) - уклейка

7. Leuciscus leuciscus baicalensis Dybowski сибирский елец.
8. Rutilus rutilus - плотва
Объем выборки

Створ №1

Створ №2

Створ №3

Обычный
(4,3%)

Обычный
(1,4%)

Доминант
(32,7%)

Доминант
(12%)

Доминант
(12,8%)

Доминант
(19,8%)

Малочисленный (0,9%)
Доминант
(10,6%)

Малочисленный (0,8%)
Доминант
(11,4%)

Обычный
(5%)

Субдоминант
(6%)

Доминант
(16,9%)
Субдоминант
(7,3%)
Доминант
(43%)
563

Доминант
(30%)
Обычный
(3,1%)
Доминант
(34,5%)
352

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Обычный
(4,3%)
Отсутствует
Доминант
(43,2%)
163

Таблицы № 2, 3 и 4 отражают морфологические особенности плотвы, леща
и окуня в исследуемых створах реки Ишим. У плотвы повышаются показатели
дисперсии от створов №1 к №3 практически по всем пластическим признакам.
Максимальный уровень σ2 наблюдается у показателя hD/lD (0,0756) у плотвы из
створа №3 и у леща из створа №2 (0,0760).
Кроме того, высокие показатели величины варьирования признаков выявлены у индексов hc/c, r/c и po/c одновременно и у плотвы и у леща. И только
показатели дисперсии hA/lA у плотвы выше средней величины, а у леща принимает минимальные значения. Также минимальные значения σ2 у плотвы зафиксированы по VA/l, PV/l, pl/l, pD/l, aD/l, H/l и c/l, что может говорить о стабильности данных признаков в рассматриваемых выборках. Подобная картина
наблюдается и в выборки леща.
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Таблица 3

Признаки

Пластические признаки леща

r/c
o/c
po/c
hc/c
c/l
H/l
aD/l
pD/l
hD/lD
hA/lA
pl/l
PV/l
VA/l
Среднее σ2

Статистические показатели
Створ №1 (n=29)
Створ №2 (n=21)
x

0,317
0,272
0,473
0,729
0,210
0,384
0,547
0,337
1,918
0,816
0,251
0,271
0,164

min

max

0,242
0,200
0,416
0,645
0,193
0,357
0,505
0,311
1,400
0,784
0,231
0,222
0,133

0,446
0,333
0,526
0,944
0,226
0,440
0,627
0,362
2,330
0,833
0,279
0,320
0,200

σ2

Sx

0,0076
0,0015
0,0015
0,0127
0,0001
0,0006
0,0020
0,0002
0,0688
0,0004
0,0003
0.0011
0,0005
0,0074

0,087
0,039
0,039
0,113
0,010
0,025
0,045
0,016
0,262
0,021
0,017
0,034
0,023

x

0,304
0,263
0,482
0,722
0,208
0,380
0,546
0,337
1,903
0,651
0,248
0,270
0,167

min

max

0,264
0,192
0,384
0,629
0,186
0,333
0,473
0,296
1,465
0,566
0,213
0,233
0,131

0,366
0,324
0,535
0,918
0,226
0,426
0,645
0,373
2,333
0,750
0,300
0,309
0,218

0,056

σ2
0,0012*
0,0015
0,0024
0,0120
0,0002*
0,0005
0,0023
0,0006*
0,0760
0,0034*
0,0005*
0,0010
0,0009
0,0078

Sx
0,035
0,039
0,049
0,109
0,014
0,023
0,048
0,025
0,275
0,058
0,023
0,031
0,030
0,058

Примечание. * - различия между створом №1 и №2 по σ2 статистически достоверны
(Р<0,05).

Средние показатели дисперсии по створам №1 и №2 аналогичны и у плотвы и у леща. Они варьируются в пределах 0,0074-0,0078. Подобным образом
ситуация складывается и по средним величинам показателя Sx (0,053-0,058).
Наибольшая средняя дисперсия наблюдается в выборке плотвы из створа №3
(0,0128), в меньшей степени на этом участке возрастает среднее Sx (от 0,054 до
0,083).
Таблица 4
Счётные признаки
Створ

n

№1
№2
№3
№1
№2

l.l.

D

Lim

x

97
95
70

40-44
39-43
40-45

42,7
42,3
44,6

29
21

50-53
52-54

52,0
52,6
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Lim
x
Плотва
9-11
10,2
9-12
11,1
10-12
11,4
Лещ
8-11
9,3
7-11
9,4
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A

Sp. br.
Lim
x

Lim

x

9-12
9-12
10-12

10,9
10,4
11,3

12-16
11-16
12-17

14,0
13,4
14,7

23-27
24-28

26,1
27,2

20-24
21-25

23,6
24,3
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Статистически достоверные различия σ2 наблюдаются у подавляющего
большинства анализируемых признаков плотвы, причем между выборками со
всех створов. Интересно то, что средние величины σ2 у плотвы между створами
№1 и №2 статистически не различаются. Это говорит о том, σ2 по отдельным
параметрам в данных выборках растёт не только от створа №1 к №2, но и в обратном направлении, что, в итоге, нивелирует отличия по всей выборке. У леща
достоверно отличаются только параметры r/c, c/l, pD/l, hA/lA и pl/l.
Анализ счётных признаков плотвы, леща и окуня позволяет говорить о нестабильности их проявления при продвижении от створа №1 к №3. Наиболее
стабильным счётным признаком по всем трем видам можно считать число ветвистых лучей в спинном плавнике (D), а наиболее нестабильными – это l.l. и Sp.
br. Высокими отклонениями характеризуются счётные признаки у окуня и
плотвы из выборки створа №3. Увеличивается диапазон показателя Lim, а также и средние значения анализируемых счётных признаков.
Выводы

1. С каждым годом уровень воды в реке Ишим устойчиво снижается.
Вкупе со стабильно высоким уровнем антропогенного воздействия на речное
русло это создает угрозу превышения ПДК токсичных веществ [2]. Уменьшение абсолютной численности рыб, снижение индексов видового разнообразия, а
также выпадение из сообществ отдельных видов от створа №1 к №3 – всё это
говорит о неблагоприятном влиянии городского хозяйства и сточных вод на ихтиофауну реки.
2. В ходе исследования выявились близкие морфологические различия
параметров у плотвы и леща в зоне влияния сельского хозяйства (створ №1) и
умеренного антропогенного воздействия (створ №2), что выразилось в сходных
значениях σ2 и Sx по многим пластическим и счётным признакам. Отличие заключается в том, что у леща эти различия, в большинстве своём, статистически
недостоверны, а плотвы - достоверны. Очевидно, можно говорить об относительном сходстве механизмов адаптации у плотвы и леща к умеренному антро319
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погенному воздействию. В более жестких условиях (створ №3) лещ не обитает,
что говорит об ограниченности его адаптационных способностей (пластичности).
3. Учитывая статистически значимые отличия по дисперсии большинства
анализируемых признаков у плотвы можно говорить о существовании определенного механизма адаптации к стрессовым антропогенным воздействиям
(прежде всего усилении биогенного загрязнения и, как следствие, нарушение
кислородного режима), что позволяет плотве доминировать во всех исследуемых створах реки Ишим среди нехищных рыб.
4. Окунь как достаточно пластичный в экологическом отношении вид,
так же проявляет высокую морфологическую изменчивость счетных признаков
от створа №1 к №3. В наиболее напряженном в экологическом смысле участке
окунь занимает доминирующее положение за счёт того, что вытесняет других
хищников, и за счёт того, что увеличивается относительная численность основного кормового ресурса – плотвы.
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