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Герменевтический психологический метод исследования в деятельности
по обеспечению информационной безопасности: педагогический аспект
Hermeneutic Psychological Research Methods in Informational Security
Ensuring Activity: Pedagogical Aspect
В статье рассмотрены герменевтические психологические методы исследования в отношении к деятельности по обеспечению информационной безопасности, отражены педагогические условия, обеспечивающие их эффективное
освоение будущими специалистами по защите информации в процессе обучения в вузе.
The article reveals hermeneutic psychological research methods in informational
security ensuring activity; reflects pedagogical environmental complex which ensures
its effective digestion by the future information protection specialists during their
education at university.
Ключевые слова: психологические методы исследования, герменевтический метод, обеспечение информационной безопасности, специалист по защите
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В современной педагогической науке активно развивается «педагогическая
герменевтика» как новое течение, в центре внимания которого находится герменевтика как мировоззренческая и методологическая база строительства гуманистической коммуникации в процессе обучения и воспитания (10). Обоснованные доказательства важности герменевтической проблематики для педаго5

Вестник ЧГПУ 4’2010

гики отражены в трудах А.Ф. Закировой, Л.П. Самойлова, Ю.В. Сенько,
И. И. Сулима, М.Н. Фроловской и др. По мнению А.Ф. Закировой актуальность
научного исследования герменевтических проблем педагогики обусловлена потребностями педагогической практики. Активно идущий процесс разработки и
реализации гуманистической концепции образования вызвал подъём инициативы педагогов, стремление к осмыслению педагогического опыта, поискам новых форм и методов обучения и воспитания (6).
На кафедре «Информационная безопасность» Южно-Уральского государственного университета уже более 10 лет герменевтическая методология является основой для подготовки специалистов к деятельности по обеспечению информационной безопасности (ДОИБ). Специфические герменевтические методы и средства (специальные логические средства, вопросно-ответный метод,
контекстный метод семиотические и психологические методы), с одной стороны, являются объектом изучения будущими специалистами по защите информации, документоведами, регионоведами, специалистами по социальной работе, с другой стороны, составляют методологию обучения студентов этим методам в процессе профессиональной подготовки (2,3,4).
В данной статье мы остановимся на герменевтическом психологическом
методе, рассмотрим его в отношении к ДОИБ и проиллюстрируем его использование в педагогической практике на примере специальности «Организация и
технология защиты информации».
Рассматривая методы психологического эмпирического исследования,
В.Н. Дружинин в качестве отдельной группы выделяет герменевтические психологические методы, направленные на непосредственное познание психической реальности другого, или – моделирование в психике исследователя психической реальности испытуемого. Данная группа методов, сочетает изоляцию от
другого субъекта и максимизацию субъективного фактора в исследовании (при
минимизации применения внешних инструментов). К числу основных модификаций психологического герменевтического метода учёный относит: анализ ре-
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зультатов (продуктов) деятельности, биографический метод, психоаналитический метод (5, с.239).
Анализ продуктов деятельности известен также как праксиметрический
метод. Специалиста по ЗИ интересуют продукты деятельности субъектов информационных отношений – потенциальных источников угроз защищаемой в
организации информации. К ним могут быть отнесены: кандидаты в сотрудники организации для работы со сведениями, составляющими тот или иной вид
информации ограниченного доступа; сотрудники организации, имеющие доступ к информации ограниченного доступа; партнеры, которым становится известной информация ограниченного доступа в силу совместных проектов и т.д.
Продуктами деятельности названных субъектов, то есть объектами анализа
специалистом по ЗИ могут выступать дневниковые записи, архивные материалы, личные страницы субъектов в социальных сетях и т. д. Архивные исследования можно рассматривать в качестве эффективного способа использования
специалистом по ЗИ информации об имевших место событиях в прошлом сотрудника организации.
Разновидностью праксиметрического метода является биографический метод, в ходе которого изучаются особенности жизненного пути одной личности
или группы людей. Современные биографические методы основаны на изучении личности в контексте истории и перспектив развития её индивидуального
бытия. Использование биографических методов предполагает получение информации, источником которой являются автобиографические методики (опросники, интервью, спонтанные и спровоцированные автобиографии), свидетельства очевидцев, контент-анализ дневников, писем и т.п.
Психоаналитический метод исследования также относят к основной модификации психологического герменевтического метода. В психоанализе разработан широкий спектр конкретных методик, которые находят свое применение
в самых различных сферах гуманитарного знания, например, ассоциативный
метод, восходящий к Карлу Юнгу, или обнаружение игровых стратегий по
Эрику Берну (7). Так, процесс создания моделей угроз защищаемой информа7
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ции, а затем на их основе – систем защиты этой информации основан на теории
игр. Вариативность, комбинаторность модели угроз защищаемой информации
различных видов не может быть достигнута без игрового компонента мышления специалиста по ЗИ. Это достигается в процессе решения четырех общих
взаимосвязанных задач: описать поведение, спрогнозировать поведение, объяснить поведение, управлять поведением сотрудников организации в процессе
работы с информацией. (7). Очевидно, что названные задачи – это типичные задачи специалиста по защите информации в процессе проведения кадровых проверок с целью анализа угроз защищаемой информации. Так, для построения
модели угроз, источником которых является человек, необходимо выяснить
причины, обстоятельства, условия их реализации. Это – классическая типология угроз защищаемой информации А.И.Алексенцева (1).
Таким образом, герменевтические психологические методы исследования
играют важную роль в ДОИБ и владение ими на высоком уровне является профессионально значимым для специалиста по ЗИ. Особое внимание необходимо
уделять профессионально грамотной организации их проведения, а также правильному оформлению результатов с точки зрения методологии психологического исследования.
На кафедре «Информационная безопасность» Южно-Уральского государственного университета освоение будущими специалистами по ЗИ данного инструментария осуществляется в рамках дисциплин «Психология и педагогика»,
«Социальная психология», «Кадровая безопасность», «Организационная защита информации» и «Комплексная система защиты информации», а также спецкурса «Информационно-психологическая безопасность личности и общества».
Эффективность практического освоения психологических методов исследования, в том числе герменевтических, обеспечивается реализацией нескольких педагогических условий.
Первое педагогическое условие заключается в том, что преподаватели показывают студентам место и роль психологических методов в ДОИБ и создают
установку на профессиональное овладение данными методами, так как большое
Вестник ЧГПУ 4’2010
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значение имеют цели, которые студенты сами осознают и признают, приступая
к изучению предмета.
Вторым педагогическим условием является сквозной долгосрочный характер заданий, направленных на освоение герменевтического психологического
метода, анализа результатов деятельности, биографического метода, психоаналитического метода и др. Задания выполняются студентами на протяжении всего обучения. Например, в рамках дисциплины «Психология и педагогика» студенты

выбирают

своего

сокурсника,

исследуют

его

индивидуально-

психологические особенности и составляют его психологическую характеристику, осваивая «Социальную психологию» на того же человека составляется
социально-психологическая характеристика, в результате дисциплины «Кадровая безопасность» появляется профессиональный портрет человека, карта потенциальных рисков и т.д. Для составления подобных характеристик студенты
активно используют герменевтические психологические методы, приобретая
необходимые навыки. Важным является то, что, выступая в роли экспертов,
студенты обсуждают составленные характеристики, стараясь достичь понимания, и наблюдают за тем как влияют различные личностные особенности, привычки, мотивы, способности и т.д. на интерпретационные схемы интерпретатора, учатся находить точки соприкосновения, видеть психологические аспекты
герменевтики. Ведь результаты, получаемые герменевтическим методом, даже
при использовании одной и той же интерпретационной схемы объекта зависят
от типа личности специалиста по ЗИ, точнее – от его индивидуальнопсихологических особенностей. Отсюда вытекает, что для установления истины, для получения интерсубъектного знания совершенно необходима процедура согласования (8), поэтому герменевтический метод предполагает наличие
нескольких экспертов.
Третьим педагогическим условием необходимым для овладения студентами герменевтическими психологическими методами является гуманистическая
позиция всех участников группы, создание атмосферы эмпатии, искренности,
самораскрытия и особых теплых взаимоотношений между членами группы,
9
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создание психологически безопасных условий. Для этого в группе вырабатывают свои собственные нормы, причем в каждой конкретной группе они могут
быть специфичны. Эти нормы чаще всего напоминают правила, принимаемые в
тренинговых группах, например, правила «Искренность и открытость», «Активность», «Конфиденциальность» и др. Это не отрицает того факта, что группа
отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые факторы,
как давление партнеров, социальное влияние и конформизм; по сути дела, в
группе моделируется система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная
для реальной жизни участников, это позволяет увидеть и проанализировать в
условиях психологической безопасности психологические закономерности общения и поведения других людей и самих себя, не очевидные в житейских ситуациях.
Таким образом, герменевтические психологические методы исследования
играют важную роль в ДОИБ. Освоение студентами психологических герменевтических методов для их использования в ДОИБ в процессе подготовки в
вузе обеспечивает комплекс педагогических условий, включающий: формирование у студентов установки на профессиональное овладение психологическими методами исследования; сквозной характер заданий, для выполнения которых необходимо использовать психологические методы исследования, а также
гуманистическая позиция всех участников группы, создание психологически
безопасных условий.
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Технологии повышения эффективности чтения:
необходимость объединения достижений
Reading Intensification Technologies: Necessity of Achievements Integrating
В статье рассматриваются технологии повышения эффективности чтения,
разработанные преимущественно отечественными специалистами; ставится
проблема использования их достижений в едином воспитательнообразовательном процессе школ и библиотек.
The article considers reading intensification technologies mostly worked out by
the Russian specialists; the problem of using their achievements in unitary educational process of the schools and libraries is put forward.
В современных условиях образовательная деятельность практически строится на чтении; изучение каждого предмета требует от школьника освоения
учебных и научных текстов, однако, к сожалению, современная общеобразовательная школа не в состоянии сформировать необходимый уровень читательской компетентности учащихся. Во многом это объясняется неосведомленностью учителей-предметников о достижениях в сфере обучения эффективному
чтению, затрудненным информационным обменом между специалистами в области педагогики, библиотековедения, психологии.
В сложившейся кризисной ситуации, когда результаты международного
исследования PISA свидетельствует о неудовлетворительном качестве чтения
школьников, задача преодоления межведомственной и межотраслевой разобщенности названных специалистов осознается как острейшая, требующая безотлагательного решения. Требуется интеграция усилий профессионального сообщества как в теоретическом исследовании феномена чтения и его трудностей, так и в практическом освоении уже апробированных технологий повышения его эффективности. Существует необходимость изменения характера свяВестник ЧГПУ 4’2010
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зей и отношений между воспитательно-образовательными учреждениями, осмысления

общности

их

целей,

выстраивания

единой

образовательно-

воспитательной стратегии, в особенности – школ и библиотек.
Проблема взаимодействия названных учреждений, поддержание должного
равновесия обучающих систем всегда относилась к сложным вопросам философии образования. В контексте его модернизации, широкого внедрения в
учебный процесс информационной техники, неограниченного доступа к информации, важно осмыслить, что образовательный процесс не равен учебному
процессу; он включает в себя и дополнительное образование. В условиях неограниченного доступа к информации утрачивается монополистическая позиция
школы в сфере общеобразовательных знаний; многие ученые и практики отмечают, что в развитии отечественной педагогики намечается переход от единой
моноструктурной формации к еще не сложившейся, но активно формирующейся полиструктурной системе. Библиотека в этой системе рассматривается как
обязательный элемент, для которого характерен свой мир организации воспитательно-образовательного процесса.
Для создания взаимодействия различных структур, совмещения их образовательных логик, развития позиций сотрудничества и партнерства необходимо,
прежде всего, осмысление успехов в сфере науки о чтении, создание своего рода «банка данных» технологических достижений, направленных на повышение
его эффективности.
Первые шаги в синтезировании технологических достижений в данной
сфере сделаны в сборниках, подготовленных В. Я. Аскаровой [11], Е. И. Кузьминым [6;10], С. В. Волковым [15] , О. И. Громовой [6]; здесь представлен разнообразный практический опыт воспитательно-образовательных учреждений
России; история и теория данного вопроса наиболее полно отражена в монографических исследованиях В. А. Бородиной [2] и Н. Н. Сметанниковой [13].
Качественный выбор накопленных технологий можно сделать лишь в том
случае, если специалист (педагог, библиотекарь) обладает достаточной информацией, имеет соответствующие знания; так ему легче соотнести свои возмож13
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ности с конкретной, зримой методикой или творчески воспроизвести, адаптировать технологии, наработанные коллегами или профессионалами смежных
областей. Чем шире круг творческих групп и отдельных деятелей, разрабатывающих и использующих различные технологии повышения эффективности
чтения, тем многоаспектней, интересней будут решения; появится немало возможностей для создания различных образовательных проектов, выбора технологий, соответствующим конкретным задачам, условиям работы коллектива
или отдельного специалиста, его стилю работы. Очевидна и необходимость в
появлении специалистов новой профессии – методологов чтения, которые
должны обеспечивать интеграцию, систематизацию межотраслевых знаний,
развивать данное направление, заниматься исследовательской работой по разработке и внедрению новых технологий.
Поясним, что имеется в виду, когда речь идет о технологиях обучения эффективному чтению, и каковы их отличительные черты, сильные и слабые стороны. В переводе с греческого термин «технология» означает «учение о мастерстве и искусстве» [12, с. 7] . Понятие «технология» до недавнего времени
было связано с техническими науками. Применение данного термина к области
духовного производства (образованию, культуре, политике педагогике) во многом объясняется технологизацией современного общества. Технологии повышения эффективности чтения могут научить новым технологиям работы с текстом, приемам их понимания, преобразовать обучение и весь воспитательнообразовательный процесс, придать ему большую целенаправленность.
Главными моментами технологий являются: целеполагание, воспроизводимость, устойчивость результатов, структура и содержание читательской деятельности учащегося и педагога, характер их взаимодействия. В образовательно-воспитательной работе технологии разрабатываются под конкретный педагогический замысел. В их основе лежат определенные ценностные и целевые
установки, гарантированный результат. Технологии повышения эффективности
чтения являются связующим звеном между теорией чтения и читательской деятельностью, выступают как концентрированное выражение достигнутого уровВестник ЧГПУ 4’2010
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ня развития, внедрения научных достижений в практику, обеспечивает рационализацию процесса обучения.
Ключевой характеристикой технологий чтения является их метапредметность, «сверхпредметность», «допредметность». Специфика современных педагогических технологий заключается в том, что ни одна теория, ни одна профессия не могут обеспечить воспитательно-образовательный процесс в его целостности. Необходимость столь широкого подхода связана с тем, что сегодня качество образования связывают не столько с суммой и количеством знаний, сколько с развитием внутренней и внешней деятельности, формированием рефлексивных знаний; когда школьник и в урочной, и во внеурочной деятельности начинает осмысленно работать над качеством своего чтения, стремится самостоятельно находить и устранять возникающие при этом трудности, т.е. развивать
свои читательские способности, открывать мир собственного “Я” и пытаться
управлять им.
Трудности чтения при умелой постановке педагогического процесса обладают созидательным потенциалом; они стимулируют, аккумулируют энергию,
способствуют прорыву в зону ближайшего развития; технологии; направленные на их осознание, рефлексия по поводу качества своей читательской деятельности – необходимое условие личностного роста и повышения качества читательской деятельности. По сути, авторы технологий раскрывают наиболее
эффективные пути осознания и преодоления трудностей чтения, выступают в
роли методологов чтения.
Перечисленное относится к достоинствам технологии чтения, однако имеются и недостатки. К ним относятся ориентация на обучение репродуктивного
типа, своего рода «натаскивание», а также недостаточная разработанность мотивации обучающей деятельности; чрезмерное увлечение готовыми технологиями, своеобразный «педагогический фельдшеризм» порой приводят к игнорированию индивидуального своеобразия личности ученика, его внутреннего
мира. Для воспроизводимого учебного процесса лучший ученик – робот, а учи-

15

Вестник ЧГПУ 4’2010

тель – компьютер. Видимо поэтому «сплошная технологизация» не всегда приветствуется специалистами культурно-образовательной области.
В этой ситуации обратим внимание на необходимость тщательного отбора
имеющихся методик для педагогического проектирования; продукта творческой деятельности специалиста, который создает свой проект на основе осмысления, понимания существующих технологий, методик, методов, приемов. Достигнуто понимание того, что в этом вопросе важен не только поиск определений, аргументация необходимости, приоритетности каждой конкретной технологии, но еще большее значение имеют методологические изыскания укрупненных классификационных единиц. Их разработка даст целостное представление о технологиях чтения, поможет преодолеть впечатление всеобщей одинаковости, даст возможность более точного теоретического описания уникальности каждой из них, откроет перспективы научно-практических поисков специалистов смежных областей знания. Однако необходимый этап синтезирования
достижений, их обобщения – анализ имеющихся технологий и методик.
Современные технологии повышения эффективности чтения имеют глубокие исторические корни. В 20-30 гг. XX века их основы заложены в работах
отечественных исследователей: Н. А. Рубакина, С. И. Поварнина. Д. С. Балики,
Е. П. Бутягина, В. А Невского, И. В. Ребельского, Л. П. Базилевича и др.. В трудах названных специалистов обильно представлены советы читателям по выбору рациональных приемов умственной работы, алгоритмизированные схемы,
способствующие лучшему усвоению содержания. Ученые разрабатывали рекомендации по выделению смыслового концепта текста, предлагали упражнения
для отработки привычки умело ставить вопросы, делать выводы, составлять
планы, конспекты, соблюдать правила гигиены чтения, «сравнивать читаемое с
жизнью». Важно отметить, что современные технологии позволяют преодолеть
«размытость», неопределенность, нечеткую целевую направленность ранее разработанных методик, недостаточно управляемых процедур обучения.
Обилие информации, растущие требования к ее оперативному усвоению
обусловили появление в последующем разнообразных технологий эффективноВестник ЧГПУ 4’2010
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го чтения. Рассмотрим наиболее распространенные из них, связанные с оптимизацией восприятия литературы отраслевой тематики; в данном случае придется пренебречь тем, что сами авторы далеко не всегда называют совокупность предлагаемых ими действий «технологиями».
В 60-70 гг. XX века появляется технология быстрого чтения О. А. Андреева и Л. Н. Хромова [1]. Ее цель – быстрое чтение нетрадиционными методами с
полным и качественным усвоением материала, освоение новых навыков умственной деятельности; технология, или как ее называют авторы, «техника», направлена на преодоление артикуляции, регрессий, традиционного движения
глаз, которые замедляют процесс чтения. Совокупность предлагаемых ими упражнений обращена на преодоление неуверенности в своих читательских возможностях, расширение поля зрения в процессе чтения, умение извлекать основные информационные блоки и осуществлять смысловой анализ текста.
О. А. Андреевым и Л. Н. Хромовым предложена алгоритмизация чтения, в которой тема текста отождествлялась с его основным содержанием, и были проработаны блоки, связанные с критическим осмыслением материала и оценки
степени его новизны. Читателям рекомендовано придерживаться правил быстрого чтения: читать без регрессий, артикуляций; мысленно укладывать информацию в блоки интегрального алгоритма; читать вертикальным движением
глаз; быть внимательным; понимать прочитанное в процессе чтения (выделять
ключевые слова, смысловые опорные пункты); использовать при чтении приемы запоминания; читать с переменной скоростью, использовать пять способов
чтения; постоянно тренироваться, читать ежедневную норму).
В 70-80 гг. XX века была разработана «школа рационального чтения»
М. Зиганова, которая предназначена читателям от 14 лет; во многом она строится на достижениях зарубежных ученых. В настоящее время эта «школа» активно пропагандируется своим создателем и широко распространяется в основном посредством печатных изданий. Описанная М. А. Зигановым технология
рационального чтения направлена на минимальные затраты физических, умственных усилий при максимальной скорости охвата содержания при наиболь17
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шем его осмыслении. В ней предлагаются сведения, объясняющие механизмы
мышления, процессы памяти, акты внимания; описываются практические упражнения, задания, тренировочные тексты. Технология нацелена на применение логических операций для преодоления трудностей творческого понимания
текста, его интерпретации. Особенно важно отметить, что М. А. Зиганов делает
акцент на рефлексивные трудности; в частности, им отрабатывается умение
ставить вопросы к тексту, формировать цель чтения [4].
В эти же годы появляется технология динамического чтения В. А. и
С. М. Бородиных, которая в 90-е гг. XX века модифицируется в технологию
развития акмеологического чтения. Технология предназначена всем категориям
читателей, она направлена на гармонизацию личностного мира чтения человека
на уровне «акме», вершины его развития. Акмеологическая технология читательского развития ставит цель обучения активной и высокопродуктивной деятельности с разнообразной информацией на основе развития личности читателя; ее рекомендуется применять в процессе обучения на всех ступенях образования и самообразования, а также в профессиональной деятельности. Технология реализуется на основе принципа интерактивности и многообразных формах
индивидуального и диалогового обучения, обеспечивает творческую свободу
читателя в освоении информации; она направлена на развитие гибких стратегий
чтения, повышение его продуктивности за счет освоения аналитикосинтетических приемов работы с текстом, формирования критического отношения к прочитанному, умения видеть текст в единстве содержания и характера изложения материала. Авторы обратили внимание на трудности чтения, связанные с затруднениями в процессе актуализации словарного запаса, использования смысловой догадки. В технологии В. А. и С. М. Бородиных применяются
алгоритм смыслового восприятия текста (АСВТ) и методика анализа художественного текста (МАХТ). Предлагается обильное использование многообразных
упражнений, словесно-дидактических игр: «Слова-ориентиры», «Шифрограмма», «Восстановление разрушенных предложений», «Восстановление рассыпанных пословиц» и др. [2].
Вестник ЧГПУ 4’2010
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Технологию информационно-логической, ораторской и коммуникативной
культуры специалиста (ИНЛОККС) разрабатывает И. В. Усачева; существенной особенностью данной технологии является положение о системной связи
чтения, письма, говорения, слушание. Предназначена она для чтения разнообразной информации в процессе учения и обучения на всех ступенях образования и самообразования, а также в профессиональной деятельности. Предлагаются упражнения на развитие всех видов письменноречевой деятельности: составление граф-схем, свободных таблиц, идеального конспекта; рассматриваются возможности повышения качества различных видов самостоятельной работы обучающегося – устное и письменное реферирование, аннотирование,
подготовка докладов, групповая дискуссия и т.д. [13].
В 90-е гг. XX века разрабатывается технология развития критического
мышления средствами чтения и письма И. О. Загашева (РКМЧП). Под критическим мышлением автор понимает совокупность качеств и умений, определяющих высокий уровень исследовательской культуры читателя. Формирование
критического мышления предполагает создание базового отношения к миру,
которое проявляется в вариативной, самостоятельной, осмысленной позиции.
Фазами технологии являются: вызов (актуализация имеющихся знаний по данной теме), осмысление, рефлексия. Применяются стратегии «Чтение с остановками», «Условные значки», «Знаю-хочу-узнать-узнал», и др. Стратегии технологии позволяют все обучение проводить на основе принципов сотрудничества,
совместного планирования, осмысленности [3].
В начале 2000-х гг. XXI в. обосновывается стратегиальный подход к обучению чтению чтения Н. Н. Сметанниковой; суть его – в воспитании человека,
который на основе освоения различных стратегий чтения умел бы читать на
протяжении всей жизни различные материалы на разных языках в соответствии
с разнообразными целями. Ученый отмечает такие трудности чтения: неумение
привлекать информацию, находящуюся за пределами текста, использовать сведения из смежных областей, интерпретировать текст, формировать к нему критическое отношение и т.д. В соответствии с ее наблюдениями, значительные
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затруднения вызывает чтение текстов с противоречивыми, альтернативными
точками зрения, соединение и обобщение информации, составление фрагментов в общую информационную картину, оценивание материала, формулировка
выводов, анализ, синтез, сравнение, выдвижение гипотез.
Н. Н. Сметанникова рекомендует использовать различные стратегии чтения; она их определяет как систематизированный план и программа действий и
операций, осознанно и целенаправленно применяемые для управления обучением с целью улучшения его качества и рекомендует применять соответственно
этапам чтения (предчтение, чтение, постчтение). Стратегии не равны алгоритмам, они допускают отклонения, варианты, различные тактики. Стратегии, описанные автором, содействуют преодолению квалификационных, лексикориторических, рефлексивных трудностей чтения [13].
В начале 2000-х гг. XXI в. разрабатывается технология гибкого скорочтения «ШАНС» – Шкала Анализа Новых Смыслов, принадлежащая авторскому
коллективу (Н. Л. Мышкина, Л. В. Кушнина, И.В. Беляева, Л. К. Гейхман,
Н. Н. Перчаткина). Цель технологии: развитие аналитико-синтезирующего
творческого мышления и профессионализма в чтении, через освоение методики
скоростного восприятия текста, включающей не только сознание, но и подсознание для решения сложных мыслительных задач. Гибкое скорочтение, с точки
зрения авторов – это не только умение читать со скоростью 3300 знаков в минуту и более, воспринимая и запоминая информацию, но еще и умение быстро
схватывать суть чужой идеи, оценивать ее перспективы, принимать решения и
выстраивать собственную позицию, чтобы научиться выдвигать гипотезы, а
также прогнозировать последствия предлагаемых решений. Читатель должен
уметь правильно формулировать вопрос, давать задание своему подсознанию
получить ответ, а затем оценить информацию, полученную из подсознания, ибо
чаще всего она возникает в синтезированном, свернутом виде. Обучающая система ШАНС придает направленность внутреннему развитию личности, она нацелена на раскрытие ее интеллектуальных и психологических возможностей.
Описываются используемые при этом приемы: указания, тренинги, задания,
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упражнения какие? Нужна пара примеров. В рамках данной технологии читатель пишет реферат, аннотацию на прочитанный текст, анализирует его, доказывает свою точку зрения, составляет схему по ступеням ШАНС и т.д. [5].
Существуют и технологии обучения чтению маленьких читателей; не останавливая внимание на широко известной технологии раннего и интенсивного
обучения грамоте Н. А. Зайцева [8], рассмотрим менее распространенную технологию природосообразного воспитания грамотности для младших школьников А.М. Кушнира [7]. Целевыми ориентациями последней являются следующие положения: воспитание читателя и более широко – воспитание автономной
самообучающейся личности, развитие эйдетического чтения (способности видеть в процессе чтения пространство и события читаемого произведения). Чтение понимается как основная форма познания и общения, активный процесс,
побуждаемый и регулируемый целями, мотивами и, установками, ценностными
ориентациями, т.е. личностными образованиями. Автор технологии считает,
что развитие чтения – это развитие понимания. Обучение чтению осознается
им, прежде всего, как воспитание ценностного отношения к чтению, формирование соответствующего образа жизни, практика информационной коммуникации и расширение познавательных интересов и возможностей личности. И
только в последнюю очередь обучение предполагает развитие соответствующих психомоторных навыков, то есть развитие техники чтения. Чтение лишь
продолжает такие феномены как слушание, говорение, письмо, понимание, общение, отношение. Основным методом обучения в данной технологии является
технологическая карта развития навыков чтения [7].
Представляется весьма спорным, что авторы представленных технологий,
методик, приемов считают возможным их использование применительно к повышению качества восприятия художественной литературы. Дискуссия по этому вопросу – за пределами данной статьи, поэтому обратим внимание лишь на
недавно опубликованные и малоизвестные в педагогической среде работы, которые, с нашей точки зрения, не разрушают целостность художественного произведения, бережно относятся к его структуре, не деформируют восприятие чи21
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тателя. Это «Школа творческого чтения» – результат многолетнего труда
И. И. Тихомировой; концептуальными составляющими «школы» является понимание природы чтения как особого вида эмоционально-творческой жизни,
развитие способности резонировать на творчество писателя ответным творчеством. Применяются разнообразные формы и методы: игры, конкурсы, задания,
обсуждения, диалоги, тренинги в диалогах и играх, блиц-опросы, анализ ситуаций, упражнения, брэйн-ринг, викторины [14].
Шагом к накоплению банка данных о стимулировании чтения художественной литературы в школе является книга С. В. Волкова «Школа – территория
чтения»; здесь представлен наколенный учителями «в высшей степени профессиональный опыт, который есть и может быть использован для оздоровления
литературного образования, для изменения ориентиров в школьном продвижении чтения»[15].
Рассмотренный материал позволяют сделать следующие выводы. Прежде
всего, стоит отметить разнообразие, широту целевых ориентаций технологий:
от повышения скорости восприятия (ощущения, осмысления) материала до развития человека к «акме». Наблюдается динамическое развитие технологий,
особенно в вопросах читательского назначения и тексто-видовой направленности: нередко авторы адаптируют технологии для различных категорий читателей и рекомендуют применять их для чтения текстов, как отраслевой тематики,
так и художественных. Отмечается приоритет теоретических знаний, объясняющих механизмы мышления, процессы памяти, внимания.
На основе обобщения теоретических и прикладных разработок, результатов экспериментов, осуществляемых отечественными специалистами в области
социальных наук, образования, библиотечного дела составлены рекомендации
Э. А. Орловой по повышению уровня читательской компетентности в рамках
Национальной программы поддержки и развития чтения [9]. Рекомендации ускоряют процесс использования в работе учителя научных изысканий и лучшего
практического опыта, накопленного в ряде регионов Российской Федерации.
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Статьи видных отечественных и зарубежных специалистов, в которых излагаются методики реализации программ в поддержку чтения, анализируются
тенденции развития книжной сферы и связанных с ней читательских интересов
населения нашей страны, а также в США, Великобритании и Швеции обобщаются в книге «Остановиться, оглянуться» под редакцией Е. И. Кузьмина [10].
Публикуемые материалы убедительно свидетельствуют о чрезвычайной остроте и общественной значимости проблем чтения в современном мире.
Изложенный материал показал насущную необходимость междисциплинарных трудов обобщающего характера, в которых бы рассматривались терминологические проблемы, особенности теоретических подходов, границы применения тех или иных технологий; теория и практика повышения эффективности чтения должна институциализироваться, «обрасти» специалистами из различных сфер гуманитарного знания. На данном этапе разобщенности специалистов и разбалансированности тематики научных исследований особенно важна
роль распространителей и пропагандистов новых идей, связанных с изучением
чтения: профессиональной прессы, Международной ассоциации чтения, Международного института чтения им. А. А. Леонтьева, Российской ассоциации
чтения, Российской школьной библиотечной ассоциации, центров чтения при
высших учебных заведениях, библиотеках. Их миссия в вопросах сближения,
консолидации усилий, в создании и поддержке инновационной среды, определенной морально-психологической обстановки в обществе неоспорима.
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рождения в её недрах педагогики сотрудничества. Этапы развития отечественной музейной педагогики.
Different views of outstanding scientists and museum men, who studied the
problems of museum pedagogics are presented in this article. Historical variability of
the interaction process between museum and education, originating of collaboration
pedagogics inside it and the stages of domestic museum pedagogy development are
presented in the article as well.
Ключевые слова: музей; музейная педагогика; культура; развитие; наука;
музей и человек; процесс просвещения, образования и воспитания; ценности
Key words: museum; museum pedagogics; culture; development; science; museum and man; the process of public education, education and upbringing; values.
Проблемы музейной педагогики отражены в трудах ученых и музейных
деятелей, которые формулируют идеи развития музейной педагогики, (А.В. Бакушинский, Н.Д. Бартрам, Е.Г. Ванслова, И. Видт, А.У. Зеленко, М.С. Каган,
Л.Н. Коган, А. Лихтварк, Е.Б. Медведева, А.С. Огоновская, А.М. Разгон,
Э.А. Росмелер, Б.А. Столяров, Н.Ф. Федоров, Г. Фрейденталь) и другие.
Понятие «музейная педагогика» раскрывается через феномены культуры,
музея и педагогики, их конвергенции, взаимодействия.
Понятие «культура» – многозначно, и существует огромное количество
определений, отражающих её содержание.
Культура – (лат. cultura – возделывание, воспитание, образование) определяется как аспект жизни общества, связанный со способом осуществления человеческой деятельности, который отмечает человеческое бытие от животного
существования. В философском словаре подчеркивается, что понятие культура
исторически развивалось вместе с развитием человеческого разума и разумных
форм жизни; развитием человеческой духовности – морального, эстетического,
религиозного, философского, научного, правового, политического сознания [6:
344].
Л.Н. Коган отмечал, что через культуру индивид осознает свою принадлежность к человеческому роду, к семье, имя которой – человечество. Только
культура возвращает человека к его родовой человеческой сущности [2: 154].
М.С. Каган говорит: «Всё, что есть в человеке как человеке, предстает в виде
культуры, и она оказывается столь же разносторонне – богатой и противоречи-
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во – дополнительностной, как сам человек – творец – творец культуры и её
главное творение» [1: 19-20].
Согласно мнению Н.Б. Крыловой, культура является средой социально
значимого взращивания человечности и пространством произрастания новых
элементов творческого опыта, его самоорганизации, саморазвития и самообновления [4: 39].
Рассмотрение аспекта культуры позволяет выделить её различные области,
сферы, проявления, в числе которых музей (лат. musaeum, греч. muscion – храм
муз), являющийся учреждением, где собраны и выставлены предметы материальной и духовной культуры. Смысл и назначение музея связывались с накоплением и распространением знаний, ценностей.
В Российской педагогической энциклопедии указывается, что термин «музейная педагогика» (Museumspadagogik) впервые был употреблён в конце
XIX века (Э.А. Росмелер, А. Лихтварк, А. Рейхвейн) и трактовался как направление музейной работы с учащимися [8: 598]. Отсюда, термин «музейная педагогика» имеет немецкоязычное происхождение, а к отечественным исследователям дошёл как перевод Museumspadagogik.
А. Лихтварк в 1903 году, в начале XX века озвучил новый для того времени взгляд на музей как образовательный институт: «К университетам, появление которых относится к средним векам, и к академиям, появившимся в эпоху
абсолютизма,

XIX

век

присоединил

новое

высшее

воспитательно-

образовательное учреждение – музей. Все эти три рода учреждений носят отпечаток той эпохи, которая их создала. Музеи, открытые для всех, задающиеся
целью служить всем и не признающие никаких различий и разделений, являются выражением демократического разума» [Цит. по: 5: 18]. Впервые была высказана идея об образовательном назначении музея. Предложен новый подход к
посетителю как участнику диалога. Понятие «музейный диалог» ввёл А. Лихтварк и обосновал роль посредника, который помогает посетителю в общении с
искусством развивать способность видеть и наслаждаться художественными
произведениями [12: 234]. Посредником был музейный педагог.
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Большое значение музейной экспозиции, построенной по педагогическому
принципу: она должна реализовать принцип наглядности в обучении и стимулировать активность посетителя в процессе восприятия материала придавал
Г. Кершенштейнер [5: 19].
Впервые термин музейная педагогика употребил Г. Фрейденталь в
1931 году. Так считают отечественные исследователи Е.Б. Медведева и
М.Ю. Юхневич. Г. Фрейденталь предложил методику работы со школьниками.
Основное место в этой методике было отведено школьному учителю. Он рассматривался в качестве центральной фигуры музейно-педагогической деятельности [5: 19].
Б.А. Столяров утверждает, что термин введён в научный оборот немецким
учёным К. Фризеном в 1934 году, который включал в содержание понятия «музейная педагогика» традиции художественного воспитания музейными средствами, музейной дидактикой в просветительской работе [9: 27].
На немецкой школе музейной педагогики акцентируют внимание
Е.Б. Медведева и М.Ю. Юхневич и подчёркивают, что и в послевоенное время
музейное дело в Западной и Восточной частях Германии развивалось поразному. Задачей музейной педагогики являлось создание благоприятных условий для общения посетителя с культурным наследием, что подразумевает активизацию восприятия посетителей, развитие их креативности.
В 1983 году осознание интеграции педагогики и музееведения привело к
определению «музейной педагогики» как «пограничной научной дисциплины,
находящейся на стыке музееведения и педагогических наук и исследующей образовательно-воспитательные цели социалистического общества применительно к специфическим формам музейной коммуникации, прежде всего экспозиции, а также другим формам деятельности музея» [Цит. по: 5: 21].
Понятие « музейная педагогика» в отечественной литературе стали употреблять в начале 80-х годов XX века. А.М. Разгон в 1983 году говорил, что создание научной дисциплины музейной педагогики, «находящейся на стыке целого комплекса наук», является насущной практической задачей [3: 42].
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Исследователи вкладывают разный смысл в понятие «музейная педагогика», это следует из анализа публикаций. Е.Б. Медведева и М.Ю. Юхневич утверждают, что термин «музейная педагогика» употребляется в двух значениях:
в широком смысле как научная дисциплина, интегрирующая знания музееведения, педагогики и психологии, предметом которой являются культурнообразовательные аспекты музейной коммуникации. В узком смысле как контакты музея с детской аудиторией, со школой. Объектом музейной педагогики
авторы называют все виды контактов музея с аудиторией, самые различные
способы обращения к человеку как участнику музейной коммуникации [5: 23].
В Российской педагогической энциклопедии музейная педагогика определена как особая сфера профессиональной музейной деятельности, а также область научных исследований [8: 598].
Б.А. Столяров, Н.Д. Соколова, Н.А. Алексеева указывают на музейную педагогику как на междисциплинарную область научного знания, формирующегося на пересечении педагогики, психологии, музееведения и профильных музею дисциплинах, и считают, что она предполагает специфическую деятельность, ориентированную на передачу культурного опыта в условиях музейной
среды [10: 18]. Но Б.А. Столяров замечает, что «музейная педагогика – это особый раздел педагогической науки, предметом изучения которого является образовательная деятельность в условиях музея» [9: 7].
Понятие «музейная культура» трактуется Е.Б. Медведевой, М.Ю. Юхневич
как – умение понимать историко-культурный контекст предметов и документов
прошлого и бережное отношение к документальным свидетельствам истории и
культуры прошлого, их охрана [5: 12].
Для раскрытия сущности музейной педагогики является факт существования в США и Европе детского музея, построенного на концепции педоцентрированной педагогики. Это говорит о том, что содержание, методы и формы работы с аудиторией, состав коллекций, приёмы экспонирования – имеет специфику, обусловленную ориентацией на интересы и потребности ребёнка.
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Остановимся на кратком анализе музейной педагогики в России и проследим её эволюцию (XVIII век – начало XXI века)
Анализ музееведческой, исторической и педагогической литературы позволяет утверждать, что своё начало отечественная музейная педагогика ведёт
от основания первого российского своеобразного музея – Кунсткамеры, доступной для посещения всем желающим. По приказу Петра I, цели открытия
публичного хранилища, собранных в нём экспонатов были связаны с развитием
науки и просвещения. Эти первые музеи реализовывали воспитательную функцию наряду с просветительской, информативной, аксиологической, эстетической.
Согласно периодизации развития музейной педагогики А.С. Огоновской,
назовём семь этапов генезиса отечественной музейной педагогики:
Первый этап – просветительский, XVIII век (до установления связи музея
и образования). Музеи – художественный, естественнонаучный, исторический –
функционировали автономно, хотя имеются основания говорить о зарождении
музейной педагогики, так как задача просвещения, которую брали на себя музеи в то время, связана с образованием и воспитанием человека.
Второй этап – образовательно-просветительский, XIX век (установление
связи музея и образования, школа находилась в культурологическом пространстве музея). Возникали новые профили музеев – краеведческий, специализированные (минералогический, ботанический, зоологический, этнографический,
нумизматический. Появились постоянные и передвижные педагогические музеи, возрастные – школьный, вузовский.
Русский философ Н.Ф. Фёдоров, говоривший о педагогической значимости
связи культуры и образования, уделил особое внимание «идеальному» музею,
который должен быть музеем-школой. «…Нынешний музей, идеально представленный, может быть назван книгою, библиотекою, иллюстрированный картинами и скульптурными галереями и вообще всеми вещественными произведениями» – писал Н.Ф. Фёдоров [11: 602].
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Третий этап – образовательно-воспитательный, XX век (до 1917 года)
(развитие связи музея и образования, школа продолжала оставаться в культурологическом пространстве музея). Росло количество школьных и вузовских музеев, появились новые профили – детский музей-мастерская.
Четвёртый этап – политико-просветительский, октябрь 1917-1940-е годы
(развитие связи музея, педагогики и образования, школа в культурологическом
пространстве музея, возникновение школьного краеведения). Для этого этапа
характерно сохранение этнографических, исторических, художественных, краеведческих, технических и специализированных, детских, школьных, вузовских
музеев. Возникновение нового вида музея – заповедника.
Пятый этап – политико-патриотический, 1940-1950-е годы (школа в культурологическом пространстве музея, усиление патриотической направленности). Главное отличие этого этапа видится в содержании, формах и методах педагогической работы, акценте на аксиологической функции музея, связанной с
ценностями Родины, патриотизма, героизма. Особое развитие получили в школах и при музеях кружки юных археологов, юных натуралистов и другие. Это
свидетельствует о содержательной новизне музейной педагогики, конвергенции, дальнейшем взаимопроникновении образовательного и музейного пространств.
Шестой этап – общественно-политический, 1960-1980-е годы (сложившаяся система взаимодействия музея, педагогики и образования, школа находилась
в культурологическом пространстве музея, и музей укоренялся в образовательном пространстве школы).
Седьмой этап – культурно-образовательный инновационный, начало
1990-х годов – начало XXI века. Для этого этапа характерно качественно новое
сотрудничество музея и школы. Это школа в культурологическом пространстве
музея, школа при музее, музей в образовательном пространстве школы, школьный музей по определённой предметной ориентации. Новым стало возрождение детских музеев.
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Современная музейная педагогика направлена на приобщение подрастающего поколения к музею и его культуре с самого раннего возраста, активизацию творческих способностей личности, создание многоступенчатой системы
музейного образования.
Таким образом, длительный процесс возникновения и развития музейной
педагогики свидетельствует о конвергенции культурного и образовательного
пространств. Конвергенция (лат. con – вместе, vere – сближаться) характеризует
длительный процесс сближения через взаимовлияние, взаимопроникновение,
взаимодополнение музейной культуры и образования. Это даёт основание определить музейную педагогику как отрасль педагогики, интегрирующую музейную культуру и педагогику, обладающую потенциалом развития ценностного отношения личности к культуре и актуализации в ней [7: 3].
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Creative Potential of Library Experts
(In Accordance with Library Heads Questioning)
Представлены основные показатели библиотечной профессии как творческой. Определены природные и профессионально-ориентированные творческие
способности присущие идеальному и реальному библиотекарю. Установлены
факторы и мотивы, влияющие на активизацию творческого потенциала библиотекаря. Дана характеристика творческого библиотекаря руководителями библиотек – базами исследования. Выявлены конкретные действия, предпринимаемые руководителями для реализации творческого потенциала библиотечными специалистами.
The basic indicators of library profession as a creative one are presented. The
natural and professionally focused creative abilities inherent in an ideal and real librarian are defined. Factors and motives influencing activization of a librarian’s creative potential are established. The characteristics of a creative librarian are given by
the heads of libraries – bases of research. The concrete actions undertaken by the
heads for library experts’ creative potential realization are revealed.
Ключевые слова: Библиотечные специалисты, библиотечный коллектив,
творческий потенциал, творческие способности, мотивация творческой деятельности.
Key words: library experts, library collective, creative potential, creative abilities, motivation of creative activity.
Проявление творчества в любой сфере деятельности является условием,
способствующим достижению наиболее эффективных и значимых результатов
в избранной профессии, а также в развитии индивида и как личности, и как
специалиста.
В работе библиотекаря сочетаются разные виды деятельности: «творческиисследовательская, творчески-педагогическая, уныло канцелярская, изматывающе-рутинная»[3. с. 120]. Они могут сочетаться, а может превалировать один
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из видов деятельности. Для библиотечной профессии характерно противоречие
между введением различных норм, нормативов, инструкций, стандартов и желанием библиотекарей работать индивидуально, творчески. Сочетание творческого и нормативного в деятельности библиотекаря должно быть адекватным.
В библиотечной профессии есть опасность сойти на нетворческую деятельность или творческую бездеятельность.
Осознание творческой природы библиотечной профессии в последние годы приобрело массовый характер. Многочисленные публикации в профессиональной печати дают примеры реализации творческих возможностей, идей
библиотечных специалистов. Результаты творческой деятельности библиотечных коллективов и отдельных сотрудников позволяют с полной уверенностью
говорить о творческом характере библиотечной профессии [4].
Раскрыть сущность творчества как целостного явления невозможно без
изучения его отдельных компонентов, и в первую очередь основополагающей
составляющей – творческого потенциала.
Способность к творчеству, преобразовательной деятельности дана индивиду в потенциальном («свернутом виде») и эту способность можно определить
как творческий потенциал личности, специалиста.
Для осознания природы творческого потенциала необходимо рассмотреть
его структуру. Следует отметить, что в этом вопросе не существует единства
мнений, но среди компонентов творческого потенциала исследователи, как
правило, выделяют: совокупностью природных задатков, социальных условий
и личностной активности самого индивида [5].
При этом, к природным задаткам относят: особенности мышления, воли,
памяти, а также ряд врожденных способностей; к социальным условиям, создаваемым как обществом, так и отдельным коллективом – наличие определенной
творческой среды, характер и качество обучения, благоприятный творческий
климат в трудовом коллективе, определенный стиль руководства, личность руководителя, финансовую составляющую, особенности коммуникаций в той или
иной сфере деятельности и т.д. [5].
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При очевидной важности всех трех компонентов (природного, социального
и личного) согласимся с мнением исследователя И.А. Гончаренко, что творческий потенциал может раскрыться лишь в благоприятных социальных обстоятельствах и при условии сознательной ориентации человека на самоусовершенствование [1].
Актуализируемый творческий потенциал становится главным капиталом
специалиста, позволяющим ему изменять окружающую действительность. Следовательно, творческая деятельность выступает основой прогрессивных социальных трансформаций и инновационных изменений, происходящих в обществе в целом и в конкретной организации в частности [2].
В рамках локального исследования по выявлению творческого потенциала
библиотечных кадров, его использованию и возможностям развития в современных условиях нами было проведено анкетирование 112 руководителей ЦБ
(центральных библиотек) ЦБС (централизованных библиотечных систем) и отдельных библиотек, (как правило, научных), их заместителей и руководителей
крупных филиалов и крупных структурных подразделений (отделов) трех регионов – Пермского края, Кировской и Челябинской областей. Количество респондентов составило: Пермский край – 50 (44,6%) человек, Кировская область
– 32 (28,6%) респондента, Челябинская область – 30 (26,8%) руководителей.
Респондентами из краевых и областных библиотек стали 26 (23,2%) человек, из ЦБС – 70 (62,5%), из вузовских библиотек – 16 (14,3%). На анкету ответили директора ЦБС и отдельных библиотек – 41 (36,6%) респондент, заместители директоров – 22 (19,6%), заведующие крупными филиалами – 10 (8,9%),
руководители крупных подразделений (отделов) краевых, областных, университетских библиотек и ЦГБ (центральных городских библиотек) – 39 (34,8%)
респондентов. Среди анкетируемых были начинающие руководители со стажем
1-2 года – 23 человека (20,5%), от 3 до 5 лет – 24 (21,4%), 6-10 лет – 19 (17%),
от 11 до 20 лет – 34 (30,4%), более 20 лет – 11 респондентов (9,8%).
Высшее библиотечное образование имеют подавляющее большинство руководителей библиотек – 83 (74%), высшее не библиотечное образование – 12
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(10,7%), среднее специальное (библиотечное) – 16 (14,3%), среднее специальное (не библиотечное) – один (0,9%) респондент. В анкетировании приняли
участие руководители в возрасте от 30 до 35 лет – 8 (7,1%) человек, от 36 до
45 лет – 32 (28,6%), 46-55 лет – 58 (51,8%), старше 55 лет – 14 (12,5%) респондентов.
Наше исследование показало, что 98,2% руководителей считают профессию библиотекаря творческой: более половины респондентов (62,5%) безоговорочно признают творческий характер библиотечной деятельности; 35,7% респондентов считают, что творчество характерно для определенных направлений
библиотечно-информационной деятельности.
Мы выяснили, какие профессиональные возможности, на взгляд руководителей, позволяют характеризовать профессию библиотекаря как творческую. На
первое место респонденты поставили возможность проявлять творческий подход в процессе библиотечно-библиографического обслуживания (67,9%) и возможность творческого общения с читателями (75,9%). Общение с коллегами
руководители в меньшей степени рассматривают как творческую характеристику библиотечной профессии (только 43,8% согласны с этим утверждением).
Достаточно большое количество руководителей (58%) признают возможность
самообразования библиотечных кадров как показатель творческой профессии.
Ответы респондентов позволили конкретизировать личностные творческие
способности, реализуемые библиотекарями в процессе профессиональной деятельности. Возможность проявить в профессии организаторские способности,
осваивать новые направления, виды деятельности, создавать новое, оригинальное, отметили от 60% до 65% руководителей. Библиотечная профессия в полной мере позволяет раскрыть способность к сотрудничеству (48,2%), нестандартному мышлению (38,4%), генерированию идей (34,8%), вариативности
(28,6%). Признание за библиотекарем возможности проявлять творческие научные и технические способности, ожидаемо, получило небольшой процент ответов респондентов (24,1%). Около половины респондентов (47,3%) уверены,
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что библиотечная профессия позволяет реализовывать и природные способности человека (литературные, музыкальные, актерские, режиссерские и т.д.).
Таким образом, как показал наш опрос, библиотечные профессионалы –
руководители библиотек – считают профессию библиотекаря творческой благодаря возможностям проявления творчества, которые она предоставляет людям, избравшим ее.
Мы выяснили, какими творческими способностями (природными и профессионально ориентированными) должен обладать современный библиотечный специалист. 23,2% руководителей уверены, что библиотекарям необязательно обладать природными творческими способностями. Но почти для 77%
руководителей важно, чтобы их сотрудники не только имели их, но и с успехом
реализовывали в профессиональной деятельности. По степени значимости необходимые библиотекарям природные способности руководители ранжировали
следующим образом: литературные (52,7%), актерские (34,8%), режиссерские
(33%), исполнительские (25%), художественные (изобразительные) (16%), музыкальные (3,6%).
Среди профессионально ориентированных творческих способностей, по
мнению руководителей, у библиотекарей должны превалировать организаторские способности (67%), способность к анализу (68,8%), сотрудничеству
(62,5%), созданию нового (52,7%), самоорганизации (47,3%). Такие профессионально ориентированные творческие способности как генерирование идей, нестандартное видение и мышление, способность к вариативности и созданию
оригинального не являются, по мнению большинства респондентов (более
60%), обязательными для библиотечного специалиста, хотя, как было отмечено,
ранее они утверждали, что библиотечную профессию можно рассматривать как
творческую во многом благодаря наличию возможностей проявлять эти способности.
Тем не менее, ряд руководителей считают, что их подчиненным недостает
способностей к нестандартному видению, нестандартному мышлению (27,7%),
генерированию идей (24,2%), созданию нового (23,2%). В меньшей степени, но
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библиотекарям не хватает способностей к созданию оригинального (14,3%),
самоорганизации, анализу, организаторских способностей (по 15,2%). Незначительное число руководителей признает, что современный библиотекарь должен
обладать научными (13,4%) и техническими (12,5%) творческими способностями. Кроме этого некоторые респонденты полагают, что библиотекарь должен
обладать ораторскими, психологическими, коммуникативными способностями,
иметь вкус, фантазию и воображение, быть ориентированным на библиотечную
работу, способным к саморазвитию и познавательной деятельности.
Руководители (61%) уверены, что работа в любом отделе библиотеки и на
любой должности позволяет библиотечному специалисту раскрыть свой творческий потенциал. Возраст сотрудников, стаж библиотечной работы и уровень
образования не являются при этом значимыми. Но, тем не менее, в «собирательном портрете» творческого библиотекаря 30% респондентов указали, что
это специалист с высшим библиотечным образованием, в возрасте от 30 до
40 лет, со стажем работы от 5 до 20 лет
По мнению библиотечных руководителей, прежде всего, способствуют
реализации творческого потенциала библиотекаря личное стремление к инициативе, желание быть активным (68,8%), осознание нужности работы (51,8%),
поддержка и понимание инициатив библиотекарей со стороны руководства
библиотеки (50,9%). Материальное вознаграждение (43,8%) и современная материально-техническая база библиотеки (36,6%), конечно значимы для активизации творческого рабочего процесса, но в меньшей степени, как считают руководители.
Уважение со стороны читателей (27,7%), признание коллег (25%), желание
соответствовать творческому коллективу библиотеки (25%), признание со стороны общественности (23,2%), благоприятное отношение к библиотекарю и
библиотеке со стороны представителей местных органов власти (26%), по мнению ряда руководителей, стимулируют проявление творчества в работе библиотекаря.
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Кроме этого, на активизацию творческого потенциала библиотекаря могут
повлиять возможность регулярно повышать свой профессиональный уровень
посредством обучения на курсах повышения квалификации (26,8%) и наличие
хорошего профессионального образования (26%). Более того, значительное количество

руководителей

уверены,

что

профессионал

библиотечно-

информационной сферы обязан постоянно повышать свой уровень образования
и профессиональной квалификации (75,9%).
Респондентами отмечено, что возможность достигнуть высокого уровня
мастерства (22,3%) и возможность передавать свой опыт и знания другим (16%)
не в должной мере стимулируют творческую активность библиотекарей.
Стремление к карьерному росту не характерно для библиотекарей: только
17,9% руководителей назвали повышение в должности условием, стимулирующим творческую активность сотрудников.
Таким образом, степень внешнего воздействия на активизацию творческих
потенциальных возможностей библиотекарей оказывается меньшей, в сравнении с внутренним убеждением и желанием библиотечного специалиста быть
активным.
При одинаковых социальных и профессиональных условиях библиотечные
специалисты по-разному проявляют личностный творческий потенциал. Вероятно, имеет значение мотивация конкретного работника. Превалирует, по мнению 60% руководителей мотив профессиональной самореализации. Достаточно
значимы мотивы профессионального престижа (42%), личностной самореализации (36,6%). Познавательные и духовно-ценностные мотивы, как одни из ведущих в системе мотивационной деятельности, в меньшей степени характерны
для библиотекарей: так считают 68% и 78% руководителей соответственно.
Респонденты сочли, что мотивы тщеславия и профессионального соперничества слабо выражены в библиотечной среде. К сожалению, мотив профессиональной неудовлетворенности отсутствует в мотивационной иерархии библиотекарей. Профессиональная неудовлетворенность, по мнению руководителей,
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не оказывает стимулирующего воздействия на творческое поведение библиотечных специалистов.
Непосредственный толчок творческой активности сотрудникам библиотек,
как показали результаты опроса, дают знакомство с интересным опытом работы
других библиотек (63,4%), идея, прозвучавшая на страницах профессиональной
печати (59%), на семинарах, конференциях с непосредственным участием библиотекарей (57,1%). Сотрудники библиотек ценят пожелания читателей (41,1%)
и возможность сделать действительно что-нибудь нужное и полезное (49,1%).
Распоряжение руководства библиотеки о необходимости создать, выполнить что-либо интересное, неординарное (33%) и возможность работать в творческой группе, с интересными людьми (20,5%) подталкивают библиотекарей на
активные творческие действия. Деятельное участие в жизни коллектива незначительно повышает творческую активность библиотекарей: только 17,9% руководителей признали обратное. Недостаточная информированность об инновационном опыте других библиотек может отрицательно сказаться на творческой
активности коллектива: так считает 16% респондентов. Активизация творческого потенциала сотрудников, обучающихся в вузе или колледже, была замечена только 9,8% руководителей.
Характеризуя членов своего производственного коллектива, руководители
определили, что большинство из них являются исполнительными (61,6%),
творческими (48,2%) и инициативными (37,5%) сотрудниками. Безынициативные сотрудники и нетворческие личности в меньшей степени характерны для
библиотечных коллективов, наличие таких специалистов подтвердили 13,4% и
1,8% респондентов соответственно. Руководители ценят в своих подчиненных
неравнодушное отношение к работе (62,5%), наличие хороших профессиональных знаний, умений, навыков (62,5%), ответственность (59%), исполнительность (46,4%), неравнодушное отношение к читателям (50,9%), жизни коллектива библиотеки (42,9%), коллегам (30,3%).
Наше исследование показало, что способности, которые являются решающими в раскрытии творческого потенциала личности, ценятся не всеми руковоВестник ЧГПУ 4’2010
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дителями. Признавая профессию библиотекаря творческой, менее половины
руководителей дорожат способностями сотрудников предложить творческую
идею (47,3%) или интересное решение (46,4%), реализовать самому предлагаемые идеи (46,4%), создать команду (творческую группу) для осуществления
собственных предложений (20,5%). Способность увидеть новое в традиционном (34,8%), мобильность (35,7%) и вариативность (17,9%) в меньшей степени
ценятся нашими респондентами, нежели исполнительность (46,4%).
По мнению руководителей библиотек, среди их сотрудников практически
отсутствуют нетворческие люди, но при этом не все библиотекари хотят активно реализовывать свой творческий потенциал, для некоторых из них свойственны безынициативность, пассивность, недостаток профессиональных знаний.
Неисполнительные сотрудники не характерны для библиотечных коллективов.
Творческую активность и пассивность своих сотрудников руководители
объясняют любовью или нелюбовью к выбранной профессии (49,1% и 17% соответственно), желанием полностью реализовать себя в профессии (53,6%) и
отсутствием такового (26,8%), наличием хорошего профессионального образования (30,3%) или его отсутствием (25%), неактивной (36,6%) или активной
жизненной позицией (32,1%).
Исследование показало, что все руководители библиотек реагируют на
проявление творческой инициативы сотрудников, создавая условия для ее реализации (68,8%), поощряя морально (67%) и материально (48,2%).
Исходя из возможностей и творческой активности самих руководителей,
во всех библиотеках-базах исследования, предпринимаются различные действия для того, чтобы библиотекари могли раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. Чаще всего используются различные формы повышения квалификации сотрудников (60%), в ЦБС и отдельных библиотеках проводятся
разнообразные конкурсы (59%). Библиотекари направляются для участия в региональных, общероссийских конкурсах и конференциях (40,2%), привлекаются для разработки различных программ, проектов, участия в грантовой деятельности (38,4%).
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Практикуют служебные командировки в библиотеки своего и других регионов 35,7% и 17% руководителей соответственно. Профессиональная библиотечная печать позволяет активизировать творческий потенциал библиотекарей, но, к сожалению, не во всех библиотечных учреждениях приобретается
много подобных изданий, только 34% респондентов активно закупают профессиональную литературу.
Непосредственно 31,1% руководителей дает сотрудникам конкретные поручения творческого характера. Делегирование полномочий от руководителя
подчиненному слабо практикуется в библиотечных учреждениях, только 13,4%
респондентов признали, что привлекают сотрудников для реализации управления библиотекой.
Руководители библиотек отмечают, что творческая деятельность библиотекарей приносит ощутимые положительные изменения в работу библиотечного учреждения. В первую очередь творческая активность библиотекарей способствует формированию благоприятного имиджа библиотеки (80,4%). Улучшается качество обслуживание (63,4%), увеличивается посещаемость массовых
мероприятий, проводимых библиотекой, расширяется ассортимент предлагаемых библиотечно-информационных продуктов и услуг (42,9%), увеличивается
число читателей в библиотеке (35,7%), повышается активность обращения к
выставкам (19,6%).
Благодаря творческому коллективу укрепляется взаимодействие библиотеки с местными властями, расширяется круг партнеров, друзей библиотеки. Налаживаются контакты с другими учреждениями, организациями, издателями,
редакциями газет и журналов, творческими людьми.
Творческий потенциал сотрудниками библиотек, как правило, реализуется
в процессе оформления выставок (80,4%), разработки сценариев массовых мероприятий (67,9%), участия в работе конференций, «круглых столов» (57,1%),
конкурсах профессионального мастерства (62,5%).
Почти половина респондентов (48,2%) отметили, что сотрудники их библиотек выступают инициаторами внедрения новых форм, методов в работу своВестник ЧГПУ 4’2010
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его учреждения. Библиотекари разрабатывают различные проекты, участвуют в
грантовой деятельности (28,6%), входят в состав творческих групп (38,4%), выпускают библиотечную газету (19,6%).
Почти все респонденты (97,4%) уверены, что творческий потенциал библиотекаря необходимо развивать и совершенствовать в процессе профессиональной деятельности. Для этого библиотечным специалистам следует внедрять инновационные формы и методы в свою деятельность (71,4%), знакомиться с опытом работы других библиотек (73,2%), регулярно повышать свою
квалификацию на курсах, семинарах и т.д. (66,1%), постоянно читать профессиональные издания (67,9%), предлагать интересные, новые, нетрадиционные
формы и методы работы для реализации коллективом библиотеки (47,3%), разрабатывать проекты, писать сценарии, оформлять нетрадиционные выставки
(46,4%), участвовать в инновационных проектах (51,8%) и массовых (театрализованных) мероприятиях (25%).
Значительная часть предложений связана с необходимостью повышения
материальной заинтересованности в результатах труда, увеличения заработной
платы. Руководители подчеркивают, что необходимо переориентирование на
индивидуальное

материальное

поощрение.

Улучшение

материально-

технической базы библиотеки, в том числе приобретение новой техники, ремонт помещения скажется на реализации творческого потенциала сотрудников.
По мнению руководителей, следует усиливать моральное стимулирование,
активнее благодарить и поощрять творческих библиотекарей. Кроме этого, руководители уверены, что им необходимо омолаживать свой коллектив, привлекать в библиотеку молодых специалистов, содействовать молодым перспективным работникам, производить рокировку сотрудников.
По мнению 68% респондентов, творческий характер работы не явился основой для выбора данной профессии сотрудниками библиотек. Вместе с тем,
наш опрос показал, что библиотечная профессия дает возможность проявить
творческий потенциал каждому пришедшему в эту профессию, что и служит
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закреплению творческих кадров в библиотеках: так считают 84,8% руководителей.
Творческий потенциал специалистов, работающих в библиотечной сфере,
требует постоянного внимания со стороны, как самого библиотекаря, так и руководителя, и библиотечного коллектива в целом. Библиотекарь должен видеть
возможности реализовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности, что в конечном итоге скажется не только на выполнении им своей
миссии, но и позволит развиваться как личности и профессионалу. Только реализуясь, творческий потенциал, развивается и наполняется новыми составляющими, происходит саморазвитие и самоактуализация библиотечного специалиста.
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Педагогическое обеспечение проблемы становления
хореографических умений у детей дошкольного возраста
Pedagogical Maintenance of Preschool Children’s Choreographic
Skills Development
В статье раскрывается актуальность проблемы становления хореографических умений дошкольников, уточняется понятийный аппарат, выявляются теоретико-методологические основы, принцип и организационно – педагогические
условия становления хореографических умений дошкольников.
The article reveals the urgency of preschool children’s choreographic skills development; specifies the conceptual structure; determines the theoretical-andmethodological bases, a principle and organizational and pedagogical environmental
complex of preschool children’s choreographic skills development.
Ключевые слова: дошкольник, теоретико-методологические основы, хореографические умения, хореографические навыки.
Key words: preschool child, theoretical-and-methodological bases, choreographic skills, choreographic experience.
Система образования современного общества ориентированна сегодня на
воспитание свободной, активной, творческой, ответственной и толерантной
личности и реализуется в концепции гуманизации дошкольного образования.
Рождается новый подход к личности ребенка, основанный на идеи природосообразности, культуросообразности, на принципе индивидуально личностного
развития, в том числе. В связи с этим наметился принципиально иной подход в
понимании ребенка – дошкольника, находящегося в процессе его становления
как целостного индивида, способного к культурному саморазвитию.
Значительная роль в системе художественного воспитания подрастающего
поколения принадлежит хореографическому искусству, искусству танца. Искусство танца обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физи47
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ческого развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я», влияя на его разум, чувства, волю, создавая «золотой запас впечатлений» (И.Ф. Гончаров), утверждая
нравственный идеал, возбуждая «умные эмоции» (Л.С. Выготский).
Изучение различных аспектов хореографии подтверждает её многофункциональные возможности и целесообразность применения в системе воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста.
Дошкольный возраст характеризуется в психологической литературе как
инзитивный период в воспитании и развитии ребенка, когда происходит наиболее интенсивное психическое и физическое развитие детей, сопровождающийся
морфофункциональной перестройкой органов и систем организма. [ 1 ]
Исследуя развитие психических процессов в онтогенезе, психологи
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др. определили, что дошкольный возраст (особенно старший дошкольный) является переломным в становлении психики ребенка. Именно в этот период у детей существенно возрастает сила и подвижность нервных процессов. Системы условных
связей, сформированные в этом возрасте, отличаются значительной стойкостью
и сохраняются на протяжении последующей жизни. Совершенствуется деятельность разных органов чувств, вторая сигнальная система становится ведущей в регуляции детского поведения, что способствует развитию самостоятельности детей во всех видах деятельности, в том числе и танцевальной. Происходят существенные изменения и в когнитивной сфере. Восприятие согласуется с практическими действиями и становится более целенаправленным, представления о предметах и явлениях расширяются и углубляются в соответствии
с общепринятыми эталонами, что способствует осмыслению детьми семантики
различных названий, в частности из области танцевального искусства.
Особое значение в развитии детей приобретают различные виды памяти.
Так, совершенствование двигательной памяти способствует формированию
разнообразных навыков, что предполагает своевременное и доступное освоение
детьми вариантов движений, в том числе и танцевальных. Развитие словесно –
Вестник ЧГПУ 4’2010

48

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

логической (смысловой) памяти дает ребенку возможность запоминать информацию, опираясь на смысловые (логические) связи. Однако запоминание любой
информации зависит от эмоционального отношения и интереса к объекту.
В старшем дошкольном возрасте у детей развивается произвольное внимание, которое подкрепляется интересом не только к самодеятельности, её процессу, но и результату. Мышление детей 5-6 лет приобретает конкретно – образный характер, что создает предпосылки для развития репродуктивного воображения и раскрывает возможности для наполнения воспитательнообразовательного процесса творческими заданиями.
Существенные изменения в этом возрасте претерпевает не только психика
ребенка, но и физические показатели развития. Физиологически закономерным
для физического развития старших дошкольников является изменение пропорций тела, развитие костно-мышечной системы и двигательных функций.
По мнению ученых, развитие движений в дошкольном возрасте преобладает над развитием всех остальных функций. Уровень развития движений ребенка и их характер накладывают существенный отпечаток на личность в целом. Так, проявление эмоций во время выполнения движений, по мнению
А.В. Запорожца, создает благоприятные условия для становления личности,
«...движения и чувства, которые вызываются ими, представляют для ребенка
большую ценность сами по себе и выступают для него …. непрерывным источником радости» [3, с.269]. Высокая двигательная активность проявляется не
только в индивидуальной, но и в коллективных формах. Это способствует овладению элементарными формами взаимодействия в игровой, художественной
и двигательной деятельности.
В старшем дошкольном возрасте у детей отчетливо проявляется стремление к творчеству, самостоятельному решению поставленной задачи в музыкальной, театрализованной, словесной деятельности, активно развиваются художественно – творческие способности.
Результаты анализа теоретических источников, в которых рассматриваются
основные закономерности психического, физического, личностного и музыкаль49
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но-двигательного развития дошкольников, собственный опыт работы с детьми в
качестве педагога дополнительного образования, позволяют сделать вывод о том,
что дети в старшем дошкольном возрасте готовы к формированию хореографических умений и навыков и способны овладеть хореографическими основами.
Под хореографическими основами нами понимается интегративное качество, образованное системой ключевых (основных) и профессиональных знаний, умений и навыков дошкольника, которые представляют собой совокупность профессионально значимых свойств и обеспечивают успешную реализацию его хореографической деятельности.
Ключевые (основные) знания в танцевальной деятельности детей определяются их мировоззрением, объемом и степенью информированности о различных видах искусства. Степень сформированности ключевых знаний обеспечивает разнообразие, реальность и содержательность раскрываемых детьми танцевальных образов.
Основу профессиональных знаний составляют знания: о различных видах
хореографического искусства (бальный, народный, современный, классический
танец; о выразительных средствах хореографии (движения, рисунки танца, музыка, костюм); о национальных особенностях изучаемых танцев, их названия; о
правильном положении корпуса, рук, ног, головы; о технических особенностях
исполнения движений и др. Сформированность профессиональных знаний способствует техничности, осознанности и выразительности хореографической
деятельности ребенка.
К хореографическим умениям и навыкам относятся ритмичность, координированность и пространственная организация движений, техничность, музыкальность и артистичность их исполнения, творческая интерпретация.
Структура хореографических умений включает в себя:
1. Двигательные умения:
– умение ритмично, музыкально, координировано, сбалансировано и эмоционально, выразительно двигаться, удерживая правильное положение корпуса,
рук и головы;
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– умение самостоятельно исполнять доступные танцевальные движения
различной видовой направленности после словесного объяснения и практического показа педагогом данного танцевального движения;
– умение ориентироваться в пространстве и перемещаться в соответствии с
определенным, заданным рисунком танца;
2. Музыкально-ритмические умения:
– умение воспринимать характер музыки, анализировать и отражать его в
движениях и пластике;
– умение выполнять музыкально – ритмические упражнения по заданию
педагога;
– умение исполнять музыкально – ритмические импровизации;
3. Творческие умения:
– умение выразительно и одухотворенно передавать танцевальные образы,
используя средства хореографии;
– умение импровизировать под незнакомую музыку;
– умение создавать новые танцевальные движения, интерпретировать знакомые движения и составлять танцевальные композиции на основе наработанного хореографического материала.
По своей природе, структуре и методике освоения хореографические умения и навыки идентичны двигательным.
Умение – это первая ступень овладения действием, при котором оно выполняется, но относительно медленно, неэкономично (с привлечением ненужных мышечных групп), с весьма большим количеством ошибок и поправок и
при непрерывном контроле сознания [4, с.23 ]. Навык образуется в процессе
осознанного действия как синтез устойчивых и изменяющихся особенностей,
как рациональное соотношение целостного исполнения действия и отдельных
действий в движении. То есть навык уже более совершенная форма владения
действием. В процессе формирования навыка выполнения действия ускоряется,
действие становится более точным и экономичным, ряд элементов деятельности автоматизируется [ 5, с. 151].
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Но формирование хореографических умений и навыков предполагает не
усвоение технической стороны движений, но и развитие у детей ритмичности,
музыкальности, пространственной организации движений, выразительности,
эмоциональности, а так же творческого отношения к танцевальной деятельности, которое побуждается интересом к данной деятельности как источнику её
успешного осуществления.
Таким образом, хореографические умения – это исполнение ребенком несовершенных, некоординированных, неэкономичных танцевальных движений
при непрерывном контроле за содержательно – образной, технической и музыкальной составляющей этого движения. Исходя из специфики танцевальной
деятельности (исполнительской и творческой), а так же особенностей физического развития старших дошкольников, считаем целесообразным, использовать
следующую систему становления хореографических умений:
– первоначальное содержательно – образное ознакомление дошкольников
с танцевальным движением;
– углубленное, детализированное изучение танцевального движения;
– закрепление и совершенствование танцевального движения в танцевальной деятельности ребенка.
На завершающем этапе происходит автоматизация выполнения танцевального движения, что приводит к возникновению хореографического навыка.
Для реализации теоретико-методической основы становления хореографических умений дошкольников в качестве основных подходов, в наибольшей
степени соответствующих целям исследования, нами выбраны полихудожественный, типологический и партисипативный.
Полихудожественный подход как общенаучный представляет собой совокупность педагогических приемов и способов художественного развития дошкольников. К числу важнейших задач поликультурного подхода относится
воспитание духовной, нравственной личности, способной интегрировать в себе
положительный опыт человечества из различных областей культуры, науки,
образования, искусства.
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Полихудожественный подход – это система способов, где с помощью разнообразных направлений художественной деятельности и средств различных
видов искусства происходит выражение и отражение психической энергии,
чувств и эмоций обучаемого в его художественном творчестве.
Существенное значение в полихудожественном подходе предается природным художественным возможностям дошкольников. В основе этого лежат
представления о том, что каждый ребенок изначально полихудожественнен, так
как обладает способностью к восприятию различных видов искусства. Он воспринимает мир в художественных образах, которые возникают в его фантазиях
и воображении. Каждый способен действовать и творить в любом виде искусства. [ 6 ]
Особенностью полихудожественного подхода является полифоническое
восприятие и отражение явлений и художественных образов, умение осознавать
и выразить действительность различными художественными способами. Полихудожественность имеет ряд существенных особенностей и педагогических
предпосылок, позволяющих рассматривать её в качестве перспективного подхода для становления хореографических умений дошкольников:
а) полихудожественный подход обращен к обучаемому как субъекту развития, ставя его в центр культуроченных процессов, он предлагает ребенку выразить в действии, движении любое явление или событие различными художественными способами;
б) полихудожественность предполагает связь с окружающим миром, с реальной жизнью, с истоками бытия и духовной деятельностью человека;
в) детям дошкольного возраста представляется возможность самого разнообразного выражения своих представлений об изучаемом вопросе. Так, представление о любом нравственном понятии или оценку своего или чужого поступка дошкольники могут выразить в самых разных формах и образах, например действием (движением, жестом, мимикой, танцем), чувствованием (восторгом, печалью, готовностью к действию), образом (музыкальной и сценической
импровизацией) и т.д.
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г) в условиях полихудожественной деятельности основным ориентиром
выступает «полифоническое воображение», которое обеспечивает погружение
ребенка в пространство художественного творчества, участие самих детей в
творческом процессе.
Педагогическими механизмами полихудожественной деятельности на
учебных занятиях хореографией являются: образ – анализ – действие». В качестве образа выступают музыка, жизненные ситуации, природные явления, рассказы и т.д., которые помогают понять суть изучаемого предмета или явления.
«Анализом» в данном случае выступают обсуждения, рассуждения, информация по той или иной проблеме. Под «действием» понимается отражение представлений детей с помощью хореографической, танцевальной деятельности.
Итак, полихудожественный подход рассматривается нами как активизирующий фактор, основывающийся на следующих компонентах: духовное сопряжение и деятельная активность, культурно-нравственное пространство, живое творчество детей, художественная образность, обращение к национальной
культуре. Данные компоненты взаимопроникают и дополняют друг друга.
Второй, конкретно – научный подход, обозначенный в рамках исследования, типологический. Актуальность применения типологического подхода в
дошкольном образовании обусловлена с одной стороны нерезультативностью
подхода к ребенку, как некой абстрактной усредненной фигуре, с другой стороны, многообразием индивидуальных особенностей, влияющих на становление ребенка как личности.
Выступая в качестве основы дифференциации обучения дошкольников хореографии, типологический подход характеризуется следующими признаками:
– гуманность (направленность на обучаемого ребенка). Гуманность типологического подхода связана с созданием для каждого ребенка условий для
достижения успеха в его хореографической деятельности независимо от стартовых характеристик, уровня физического, музыкально-ритмического, творческого развития;
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– учет индивидуальных особенностей детей, (влияет на успешность становления хореографических умений). Эффективность дифференциации обучения в значительной степени зависит от основания, выбранного для типологии
детей. С позиций праксеологического подхода типология должна базироваться
на характеристиках, отражающих потенциал конкретной личности в области
хореографической деятельности, выраженной в знаниевых, двигательных,
музыкально-ритмических, творческих и мотивационных критериях;
– развивающий характер (основа для дифференциации обучения дошкольников). Типологический подход методологически базируется на выдвинутой
Л.С. Выготским идеи о «зоне ближайшего развития» Использование типологического подхода связано с ориентацией учебного процесса не на снижение требований к подготовке дошкольников, имеющих низкие показатели, а на постепенное расширение их учебного потенциала;
– стимулирующий характер. Применение типологического подхода позволяет за счет вовлечения дошкольников всех типов в посильную хореографическую, танцевальную деятельность, как в условиях групповой, так и индивидуальной работы. Активизация танцевальной деятельности достигается так же
использованием взаимного обучения детей разных типологических групп;
– применение типологического подхода к каждому ребенку в группе, которое включает индивидуальную работу с слабыми либо с сильными детьми, но
не сводится к ней. Дифференцированное обучение в равной степени охватывает
все категории обучаемых;
– гибкость и динамичность. Состав типологических групп не является статичным, по мере повышения уровня освоения хореографических умений, дети
переходят в следующую группу;
– систематичность и последовательность. Выступая в виде системы педагогических действий, типологический подход требует реализации последовательных этапов (диагностика индивидуальных особенностей детей, группирование сходных типов, определение стратегических задач обучения каждой ти-
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пологической группы и организация дифференцированного обучения), применяется по отношению ко всем компонентам учебного процесса;
– двухсторонний характер взаимодействия. Типологический подход требует организации обратной связи, с помощью которой можно контролировать
эффективность применяемых стратегий обучения всех типологических групп, а
также отношение детей к дифференцированному обучению.
Итак, обучение детей дошкольного возраста хореографии, дифференцированное на основе типологического подхода, обеспечивает активное вовлечение
в учебный процесс каждого ребенка, позволяет реализовать им свой личностный потенциал, независимо от стартовых характеристик, развивает самостоятельность, умение работать в группе, что сказывается на успешности становления хореографических умений дошкольников.
Третий подход, избранный нами, партисипативный относится к методикотехнологическим подходам. В нашем исследовании мы рассматриваем категорию «партисипативность» как альтернативу авторитарности, принуждению.
Солидаризируясь с Е.Ю. Никитиной, [ 2 ] мы полагаем, что партисипативный
подход к процессу формирования хореографических умений у детей дошкольного возраста означает: 1) участие каждого ребенка в решение проблем становления хореографических умений; 2) поиски согласия между педагогом и учеником; 3) совместное выявление проблем и поиски путей их решения; 4) возможность создать надлежащие условия и механизм улучшения сотрудничества между педагогом и дошкольником.
Осуществляя партисипативный подход к процессу становления хореографических умений у детей дошкольного возраста, педагог должен опираться на
следующие постулаты:
1. Каждый ребенок – уникальная личность, поэтому стандартные подходы к его обучению не всегда применимы и должны быть сформулированы по
отношению к конкретному ученику и данной ситуации.
2. Взаимодополнительность способностей детей в группе и общность основных ценностных установок обеспечивает полноценное использование их
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индивидуальных возможностей и особенностей при достижении целей в становлении хореографических умений у детей дошкольников.
3. Необходимо наличие межличностной коммуникации между детьми в
учебной группе, цели должны формироваться так, чтобы усилия всей группы
были направлены на их достижение.
4. Детям необходимо активно участвовать в учебном процессе, оценке и
самооценке полученных результатов.
С учетом особенностей процесса формирования хореографических умений
у детей дошкольного возраста мы полагаем, что партисипативный подход к
процессу формирования хореографических умений дошкольников должен
обеспечить:
1. Организацию интеграции: преподавать принимает разработанную и скоординированную методику становления хореографических умений дошкольников и реализует её в своей деятельности, тесно взаимодействуя с детьми.
2. Идентификацию базовых ценностных ориентаций дошкольников, а также реализацию стоящих перед ними целей образования.
3. Функциональную сторону: вариабельность задач, предполагающую отказ от традиционных методов обучения дошкольников и использование развивающих методик.
4. Структурную сторону: адаптацию детей к инновационным методикам
становления хореографических умений, обеспечивающих гибкость их творческого мышления.
5. Высокое качество овладения дошкольниками хореографических умений.
Опираясь на полихудожественный, типологический и партисипативный
подход, мы разработали методику становления хореографических умений у детей дошкольного возраста.
Основу разработанной нами методики составляет система принципов: положительной мотивации хореографической деятельности, принцип культуросообразности, принцип гендерности, принцип коммуникативного партнерства и
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сотрудничества в учебной группе, принцип ситуационности, принцип толерантности.
Перечисленные принципы отражают целевую, структурную и содержательную характеристики процесса становления хореографических умений у детей дошкольного возраста и позволяют нам выделить следующие структурные
компоненты методики:
1.

Мотивационно-целевой – создание у обучаемых потребности и опре-

деление цели становления хореографических умений;
2.

Содержательный – интеграция таких блоков, как теоретический,

практический и творческий;
3.

Организационно-технологический – определяет методику становле-

ния хореографических умений дошкольников, включает этапы становления
умений и педагогические условия успешности разработанной нами методики;
4.

Аналитико-результативный – выявление показателей и критериев сте-

пени становления хореографических умений дошкольников.
Исследованием установлено, что успешность становления хореографических умений дошкольников может быть обеспечена созданием комплекса
организационно-педагогических условий:
- использование педагогического потенциала хореографии с учетом её развивающих и воспитательных возможностей;
- использование разнообразия хореографических движений, доступного и
занимательного танцевального репертуара с учетом возвратных особенностей
дошкольников;
- мотивация деятельности детей;
- личностно-ориентированный подход к процессу обучения хореографии;
- демократический стиль общения педагога с детьми, основанный на принципе коммуникативного партнерства и сотрудничества;
- подбор системы методов и приемов в зависимости от этапов становления
хореографических умений;
- использование различных типов хореографических занятий;
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- взаимодополнение и взаимопроникновение различных видов деятельности дошкольников.
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Синтагматичность речи как объект овладения
на средней ступени обучения
Syntagmatic Speech Structure as an Object of Language Acquisition
В статье рассматриваются проблемы произносительной стороны речи
учащихся средней ступени обучения, связанные с недооценкой роли синтагматичности речи и генерационной системы фонационного механизма. Автор выдвигает гипотезу и обосновывает прямопропорциональную зависимость синтагматической организации речи учащихся от сформированности интонационного навыка.
The article is devoted to the pronunciation skills problem of the secondary
school students connected with the underestimation of syntagmatic speech structure
and its generation system of phonation mechanism. The author puts forward and enables the hypothesis stating that syntagmatic speech is directly proportional to intonation skills formation.
Ключевые слова: синтагматичность речи, синтагма, фонационный механизм
Key words: syntagmatic speech, syntagma, phonation mechanism
Проблема обучения произношению является центральной в методике преподавания иностранных языков, разработкой которой занимались многие исследователи.
Не смотря на достаточно глубокую и всестороннюю разработанность проблемы, а также на мнения многих современных методистов о том, что работа
над произносительной стороной речи должна вестись в течение всего срока
обучения; практика показывает, что основная часть работы по формированию
произносительных основ речи ведётся по-прежнему на начальной ступени обучения, что методически оправдано, но не всегда имеет продолжение на средней
и старшей ступенях. Педагоги-практики отмечают, что речь учащихся данной
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возрастной группы характеризуется некоторой разорванностью, прерывностью
звучания, рублёностью фразы, с одной стороны, и наплыванием одной фразы
на другую, образованием нерасчленимого целого, с другой, что характеризует
речь учащихся как несинтагматичную. Кроме того, учащиеся не всегда правильно интонируют собственные высказывания для передачи определённого
коммуникативного намерения, часто не умеют правильно членить собственное
высказывание на смысловые отрезки (синтагмы) и маркировать слова, в которых заключён основной смысл, логическим ударением для привлечения к ним
внимания собеседника. Правильное использование темпо-ритма в соответствии
с собственным эмоциональным состоянием также является проблематичным
для учащихся.
Все вышеперечисленные проблемы свидетельствуют о недостаточной
сформированности произносительных основ речи учащихся, следствием чего
является их неумение оказывать прагматический эффект на собеседника и неумение самим понимать коммуникативные намерения говорящего.
В научной литературе данные проблемы объясняются недостаточностью
развития у подростков способности к прогнозированию (В.С. Мухина), возрастающим объёмом устных высказываний, разнообразным и развёрнутым синтаксическим строем речи подростков (И.А. Зимняя), отсутствием сформированности слуховых образов (У.В. Алымова), а также направленностью занятий
на начальной ступени на обучение фонетике, а не на развитие произносительной базы речевого поведения (С.В. Павлова).
Однако, на наш взгляд, причиной описываемых нами проблем является
также недооценка роли синтагматичности как составляющей произносительной
культуры. В результате чего требует уточнения понятие синтагмы с точки зрения методики, а также описание характера синтагматичности как интеграционного образования и определения её значения в обучении произносительной
культуре.
Для того, чтобы определить понятие "синтагматичность" и выявить объекты овладения ею, кратко рассмотрим понятие "синтагма", широко используе61
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мое в научной литературе и получающее различные трактовки. Наличие разногласий в трактовках понятия "синтагма" как единицы языка или речи, даёт возможность существованию третьей позиции, определяемой нами как нейропсихологический подход по сути, зародившийся в стенах Пражской лингвистической школы. Мы придерживаемся третьей позиции наряду с К.П. Гинтовт,
И.А. Зимней, А.А. Леонтьевым, Г.И. Скепской, М.А. Соколовой, И.С. Тихоновой и др., рассматривающих синтагму в качестве единицы, способной актуализироваться в высказывании посредством "интонационных паттернов" [6,
с. 137].
В связи с этим В. Матезиус отмечал, что в речевом высказывании языковые знаки преображаются. По его мнению, это происходит за счёт включения
языковых единиц, под которыми он понимал значения слов и модели предложений, в контекст высказывания, в его смысловую структуру [1, с. 27]. Это позволило В. Матезиусу говорить об актуальном значении в противовес внеконтекстному словарному значению слова и об актуальном членении как противопоставлении грамматической структуре предложения, обусловленной системой
языка.
Получается, актуальное членение/ актуализируемая синтагма базируется
на смысловой структуре, компонентами которой, по мнению автора, являются
"вещественное содержание высказывания, ситуационная перспектива, отношение говорящего к слушателю" (там же). Из выше сказанного, очевидно, что содержание смысловой структуры синтагмы не равняется сумме значений отдельных входящих в неё языковых элементов, что позволяет судить о синтагме
как о некоем интегративном синпрактичном образовании.
Кроме того, положение об актуализации синтагмы делает возможным её
рассмотрение в двух планах единого континуума речи:
- единица внутреннего оформления речи (смыслообразующий план);
- единица внешнего оформления речи (реализующий/ моторный план).
Правомерность такого рассмотрения подтверждается данными нейропсихологии
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формулирования мысли и тонической артикуляционной активности. "Формирующий уровень речепроизводства, осуществляемый фазами смыслообразования и формулирования, одновременно актуализирует механизм выбора слов,
механизм временной развёрстки и артикуляционную программу, последняя из
которых непосредственно и реализует (объективизирует) замысел в процессе
формирования и формулирования мысли посредством языка" [3, с.78].
Как единица моторного плана, синтагма принимает участие во внешнем
оформлении речи. По данным Л.С. Цветковой, нарушение кинетической стороны высказывания и своевременной денервации предыдущего и иннервации последующего речевого акта приводит к нарушениям подвижности моторной
стороны речи и, как следствие, к её несинтагматичности. "Дефекты переключений, персервирации идут на фоне нарушения просодики речи, то есть нарушения ударения, ритмико-мелодической структуры, интонации: голос плохо модулирован, слоги равноударные, речь скандированная, бедно интонированнная... Короткая "рублёная " фраза, длинные паузы между словами" [7, сс. 35,
39]. При этом возникает вопрос: какой дефект при поражении кинетической
стороны речи является первичным? Переведём вопрос в методическую плоскость: чему (каким объектам) необходимо обучать в первую очередь, организовывая процесс по овладению синтагматичностью речи?
В связи с этим, нам кажется уместным рассмотреть фонационный механизм с точки зрения методики и определить ведущую систему данного механизма.
Рассмотрим генеративную, резонатрную и энергетическую системы реализующей/ моторной программы.
С точки зрения физиологии, энергетическая система, отвечающая за организацию дыхания и необходимое для производства звуков подсвязочное давление в гортани, является базовой. Если же мы рассматриваем главенство систем
фонационного механизма с точки зрения методики, то данная система в силу
своей иррелевантности содержанию предмета "иностранный язык" не может
быть призвана главенствующей.
63
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Система генерации и резонаторная система принимают участие в звукообразовании и интонировании. При этом отметим, что в звукообразовании участвуют обе системы, в интонировании – только механизм генерации звука, что
свидетельствует об определённой зависимости резонаторной системы от механизма вокализации (генерализации).
Данное положение имеет принципиальное значение для разработки технологии по овладению синтагматичностью как составляющей произносительной
культуры, так как обосновывает необходимость начинать работу по овладению
синтагматичностью речи с интонации, а не звуков, как это происходит при традиционном подходе.
Выделение генеративной системы фонационного механизма в качестве базовой системы даёт нам основание выдвинуть предположение: овладение синтагматичностью речи прямопропорционально сформированности интонационных навыков учащихся и, следовательно, объектами овладения синтагматичности на произносительном уровне являются речевые функции компонентного
состава интонации: ритм, пауза, темп, ударение. Если это так, то характеристики ритма, паузы, темпа и ударения являются характеристиками синтагматичности, а функции, присущие компонентам интонации есть функции актуализировавшейся в речи синтгамы, в то время как синтагматичность как характеристика речи проявляется в умении говорящего эти функции реализовывать.
Для обоснования правомерности данной гипотезы нам необходимо выявить соотношение синтагмы и всех компонентов интонации и показать взаимосвязь и взаимозависимость этих компонентов как проявляющуюся в синтагматических отношениях.
Подтвердить наличие соотношений "синтагма – темп", "синтагма – ритм",
"синтагма – пауза", "синтагма – ударение" позволяет теория информации, постулирующая, что чем более вероятно сообщение, тем меньше оно содержит
информации.
Синтагма, являясь, по словам А.А. Реформатского "зерном коммуникации", несёт в себе сообщение; обладая, как любое понятие формой, она имеет
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свою структуру. Логично было бы предположить, что такая структура является
"правильной", хотя возможна и некая "неправильная" структура в силу широкой гаммы речевых реализаций. Исходя из теории информатизации, "неправильная структура" актуализировавшейся в речи синтагмы менее информативна
для слушающего, и, как следствие, затрудняет понимание. Чтобы сделать общение эффективным, говорящему, как минимум, необходимо замедлить темп
речи.
Данное предположение подтверждает Г.И. Скепская, которая пишет:
"...если по той или иной причине линейность нарушается, осложняется расшифровка даваемого сообщения. Нарушенный порядок следования синтагмы в
определённой мере нейтрализуется ссылкой на контекст" [5, с.7]. Этим Гальперин объясняет замедленный темп прочтения поэтических произведений,
имеющих большое количество инверсий синтагмы, которые непосредственно
обусловлены фонетической организацией высказывания (рифмой, звуковыми
повторами). "Скорость, с которой передаётся поэтическая информация, очень
замедленная. Эта замедленность связана с десинтагматизацией" [2, с.56 – 57].
Часто недостаточная степень предсказуемости при десинтагматизации
служит препятствием для правильной интерпретации ритмической организации: нарушается предсказуемость высказывания - нарушается и его ритмическая организация.
Нарушая ритмическую целостность и интонационную структуру стиха, читатель способен превратить стихотворение в план прозаического повествования. Интонационная предсказуемость, заданная ритмико-мелодическими особенностями стиха, исчезает. Взамен появляется идейно-смысловая предсказуемость, которая, будучи легко воспринимаемой, заглушает её ведущее начало [2,
с.58]. Из сказанного следует вывод: значение ритма несамостоятельно и зависит
от структуры синтагмы.
Связь между синтагмой и паузой подтверждается исследования Ф. Голдман-Эйслер, которая показала, что паузы колебания соответствуют точкам наивысшей статистической неопределённости в последовательности единиц (пер65
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вое полнозначное слово, следующее за незаполненной паузой, менее предсказуемо и с большим трудом восполняется испытуемым из контекста). Это дало
право Ф. Лаунсбери выдвинуть гипотезу: паузы колебания и точки высокой
статистической неопределённости соответствуют началу единиц кодирования.
Позже Маклей и Осгуд получили результат: паузы колебания соответствуют не
структурным компонентам предложения, а точкам выбора семантических единиц. По словам А.А. Леонтьева, они сигнализируют о единице моторного плана
- синтагме [4, с.52-53].
Связь синтагмы и фразового ударения иллюстрируется известным примером: " Казнить нельзя, помиловать!" Изменение фразового ударения, меняет
смысл всего высказывания " Казнить, нельзя помиловать!"
Мы обосновали соотношение и взаимозависимость синтагмы и компонентов интонации.
Взаимодействие в речи и детерминированность этих компонентов находит
своё подтверждение во многих научных работах различных авторов () и обеспечивается за счёт единой нейрофизиологической основы, суть которой заключается в следующем:
Порождающая речь является результатом работы совместной активности
обоих полушарий. Каждое полушарие отвечает за свои стороны речи. Левое
полушарие,

содержащее

кинестетические,

кинетические

и

логико-

грамматические программы, управляет процессами артикуляции и комбинирует
логико-грамматические конструкции. Правое полушарие, отвечающее за ритмическую и мелодическую организацию речи, распределение логических ударений и т.д., регулирует выражение коммуникативной определённости высказывания, его эффективности и эмоциональности. Чтобы произнести фразу,
должны прийти в возбуждение и объединиться нейронные ансамбли обоих полушарий, отвечающие за те или иные характеристики произнесения.
Активизация соответствующих отделов правого полушария происходит
благодаря смутному чувствованию коммуникативного намерения, что приводит
в возбуждение речевой ритм. Ритм, в свою очередь, организовывает всю функВестник ЧГПУ 4’2010
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циональную систему и объединяет все компоненты речевой деятельности путем так называемого "ритмического натяжения" (в терминологии А.М. Антиповой). Ритмическая организация речи выступает как средство привлечения внимания собеседника, улучшения усвоения и воспроизведения.
Приведённые данные имеют принципиальное методическое значение, поскольку указывают на причину возможных неудач в процессе овладения синтагматичностью речи: попытки отрабатывать тот или иной объект синтагматичности (темп, паузу, ритм и т.д.) изолированно, в условиях, лишенных смыслообразующей деятельности могут привести к нарушению всего комплекса
связей. Отработанные таким образом операции не станут элементами системы,
так как они формировались вне системы, и речь учащихся по-прежнему будет
характеризоваться как несинтагматичная.
Итак, мы обосновали взаимосвязь и взаимозависимость компонентов синтагматичности, что позволяет считать её объектом овладения.
Обобщая ранее сделанные выводы, представим определение синтагматичности.
СИНТАГМАТИЧНОСТЬ – интегрированное синпрактичное образование,
базирующееся на смысловой структуре синтагмы (в терминологии Матеузиcа),
функциональными составляющими которого являются ритм, темп, пауза и ударение. Синтагматичность проявляется в интегрированном умении учащегося
организовывать речь, деля её на смысловые отрезки релевантно коммуникативному намерению с целью оказания прагматического эффекта на собеседника.
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В статье актуализированы педагогические проблемы сохранения и укрепления здоровья трудоспособного населения, указываются особенности педагогических исследований оздоровительной физической культуры на современном
производстве.
The article makes actual pedagogical problems of maintaining and strengthening
of the workforce’s health; points out pedagogical research of recreational physical
training on the modern factory floor.
Ключевые слова: педагогические исследования проблем физической
культуры, педагогические условия, эффективность организации оздоровительной физической культуры на производстве.
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environmental complex, effectiveness of the organization of recreational physical
training on the modern factory floor.
Развитие науки на современном этапе требует особого внимания к проблемам методологии и методов научного познания. Методология педагогики физического воспитания – это концептуальное изложение цели, содержания, методов исследования, которое обеспечивает получение максимально объективной, точной, систематизированной информации о педагогических процессах в
области физической культуры и спорта. В физической культуре действуют закономерности, присущие всему материальному миру, закономерности общественной жизни и, естественно, специфические закономерности. В соответствии с
этим в научном исследовании проблем физической культуры и спорта должны
применяться общие и специальные методы, позволяющие правильно решать
теоретические и прикладные задачи, направленные на физическое совершенствование личности. В настоящее время при исследовании вопросов физической
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культуры используются многие методы, применяемые и в других дисциплинах.
Вместе с тем, эти методы при изучении проблем физической культуры имеют
свою специфику, которая проявляется в структуре и организации эксперимента,
сборе исходной информации, принципах комплектования групп и т.д. Одной из
существенных сторон и связей физической культуры является ее взаимодействие с общественным производством, с производственно-трудовой деятельностью человека (А.Д. Новиков, Н.И. Пономарев, Г.И. Кукушкин). Характерной
чертой современного производства является сокращение двигательной активности из-за уменьшения удельного веса физического труда в системе высокотехнологичного производства, однако интенсификация труда вызывает увеличение трудовой нагрузки, функционального напряжения ключевых физиологических систем и всего организма в целом, рост утомления и снижение работоспособности. Это, в свою очередь, ведет к увеличению заболеваемости и снижению эффективности труда в годичном цикле. Ликвидировать воздействие
неблагоприятных факторов во время работы сложно из-за специфики производства. В связи с этим повышение эффективности восстановления профессиональной работоспособности трудящихся в рабочее и внерабочее время в современный период является актуальным социальным заказом общества при поддержке государства специалистам по физической культуре.
Важным методологическим принципом, опираясь на который предполагается вести исследования по изучению особенностей организации физкультурно-оздоровительной работы на производстве, является ориентация научного
поиска на выявление требований, предъявляемых трудовой деятельностью к
развитию физических качеств, к функциональному состоянию систем организма человека, к его физической подготовленности.
Нашему научному исследованию присуще комбинационное творчество –
создание нового на основе комбинации известного, варьирование элементов и
связей между ними. На основе исторических, теоретических, социальных предпосылок, создающих оптимальные условия исследования проблемы оптимизации двигательного режима лиц трудоспособного (основного) возраста, а также
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основываясь на полученных нами результатах профессиографического исследования режима и условий труда работников полиграфического производства,
состояния их здоровья и двигательного режима, позволяющих сделать предположение о потенциале здоровья каждого работника и физическом потенциале
трудовых ресурсов предприятия в целом, было выдвинуто предположение о целесообразности организации педагогического эксперимента непосредственно в
естественных условиях полиграфического производства с целью разработки и
обоснования системы физкультурно-оздоровительных мер, позволяющих оптимизировать процессы управления физическим состоянием человека – труженика.
Отличительной особенностью педагогического эксперимента, в том числе
наиболее распространенного – естественного, является то, что в нем мы имеем
дело с многомерными величинами. Отсюда вытекает сложность измерений на
входе и выходе исследования. Вследствие этого результаты педагогического
эксперимента в полной мере могут быть оценены лишь с помощью многомерного статического анализа. В любом, даже хорошо организованном исследовании, присутствуют некоторые факторы, мешающие получить надежные результаты. В педагогическом эксперименте такими факторами являются: неоднородность исходных материалов, неконтролируемый временной фактор, события,
происходившие до экспериментальной ситуации у каждого испытуемого и у
группы в целом [2].
Педагогический эксперимент характеризуется как сложное единство познания и управления. Наличие слишком большого числа факторов, воздействующих на социально-трудовую ситуацию в полиграфическом производстве и
на организм работающих в ней полиграфистов, потребовало от автора тщательной дифференциации наиболее информативных показателей. Существенным
требованием к эксперименту в условиях комплексного исследования является,
наряду с другими, обязательное использование показателей, принятых в качестве условных стандартов. Такими стандартами в нашем педагогическом исследовании выступили «Характеристики модели оптимального состояния чело71
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века-труженика» В.И. Жолдака и Л.Н. Нифонтовой, которые облегчили автору
выбор информативных показателей [3].
При проведении педагогического эксперимента нами были использованы
основные методы, применяемые в исследованиях физической культуры и спорта, адаптированные к условиям полиграфического производства.
Педагогическое наблюдение осуществлялось с целью изучения реакции
полиграфистов на организованные нами педагогические воздействия. В начале
педагогического эксперимента мы применяли разведывательные педагогические наблюдения с целью ознакомления с контингентом испытуемых, условиями проведения эксперимента для уточнения рабочей гипотезы. Далее проводилось включенное наблюдение, оно было открытым: работники полиграфического предприятия знали о проводящихся наблюдениях, осуществляли рабочие
операции и принимали участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях
в естественном ритме; дискретным – в связи с тем, что исследователь (автор) не
является работником данного полиграфического предприятия, приходилось
прерывать на короткое время ход исследования. Конечно, этот вид наблюдения
не позволяет в деталях изучить динамику исследуемого объекта, однако общий
ход его развития, исходные и конечные характеристики остаются в поле зрения
наблюдателя и позволяют понять общие закономерности; монографическим - в
связи с тем, что наблюдения велись по многим показателям (причем одновременно) и охватывало большое количество исследуемых. Такая форма наблюдений предоставила возможность проследить за развитием ряда явлений, установить их отношения и характер взаимодействия.
Одновременно с педагогическими наблюдениями проводилось изучение
условий труда и хронометрирование рабочих операций, двигательных актов в
период трудовой деятельности, а также в период отдыха работников полиграфического предприятия. После анализа полученных данных нами была составлена профессиограмма полиграфиста.
Одним из важнейших методов явилось исследование и анализ теоретических источников и документальных материалов. К ним относились: печатные
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документы, опубликованные в официальной печати, постановления правительства РФ; материалы программ развития полиграфической отрасли, малого бизнеса и сферы физической культуры и спорта, законы о предпринимательстве,
малом бизнесе в РФ, физической культуре и спорту; должностные и технические инструкции полиграфического производства. Был использован фронтальный метод, предусматривающий анализ документов, так или иначе касающихся
изучаемого нами явления.
С целью оценки уровня физической подготовленности полиграфистов и
анализа ее динамики использовались контрольные упражнения, применяемые в
научных исследованиях и на практике, позволяющие получить объективные
данные об уровне развития отдельных физических качеств, удовлетворяющие
метрологическим требованиям стандартности, надежности, информативности.
Нами были использованы следующие тесты: бег на выносливость, прыжок в
длину с места, сгибание-разгибание рук в упоре лежа (женщины), подтягивание
на высокой перекладине (мужчины).
Данные, касающиеся физического развития и состояния здоровья работников полиграфического предприятия, нами были получены путем анализа медицинской документации городской медико-санитарной части. Динамика заболеваемости полиграфистов была оценена по количеству листов временной нетрудоспособности. Для исследования физической работоспособности нетренированных людей мы использовали степ-тест, рекомендованный в Международной
биологической программе. Этот тест был модифицирован В.И. Жолдаком и назван «М-тест» («Массовый тест»), что облегчило и упростило его использование непосредственно на рабочем месте полиграфиста.
В исследовании мы использовали метод анкетирования, для этого нами
были разработаны специальные анкеты. Анкетирование было проведено
сплошное, очно - заочное, индивидуальное, раздаточное. Параллельно использовался метод групповой и индивидуальной беседы с работниками полиграфического предприятия. Беседа представляла собой метод получения информации
путем двухстороннего обсуждения интересующих исследователя вопросов –
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отношения работников к собственному здоровью, к способам его поддержания,
отношения к физической культуре, отношения к своим профессиональным обязанностям, к перспективам карьерного роста, к функционированию предприятия в целом. С целью выявления объективных закономерностей при обработке
полученных в ходе диссертационного исследования данных использовался метод математического анализа и статистики.
В соответствии с классификацией Б.А. Ашмарина [1] проведенный нами
педагогический эксперимент можно охарактеризовать следующим образом: по
целям – формирующий; по условиям проведения – естественный; по способу
комплектования оздоровительных групп – в форме опытных занятий; по осведомленности испытуемых – открытый, с целью повышения мотивации и активности участвующих в нем полиграфистов; по направленности – сравнительный;
по логической схеме доказательства – параллельный, т.е. по схеме идентичных
групп: в одной группе применялся экспериментальный метод, в другой – контрольный; прямой – при этой постановке после проведения серии занятий определяется результативность изучаемых факторов. При такой форме эксперимента все посторонние факторы будут оказывать одинаковое воздействие на
испытуемых в контрольной и в экспериментальной группах. Различия, выявленные в конце педагогического эксперимента, являются следствием действия
экспериментального фактора.
В нашем случае на каждом полиграфическом предприятии были сформированы по две группы: одна экспериментальная – 17 человек и одна контрольная группа – 17 человек. В результате получилось две группы (экспериментальная и контрольная) по 34 человека с разделением на подгруппы по 17 человек. В каждой сформированной группе состав участников был однородный:
одинаковое количество женщин и мужчин, одинаковый состав по возрасту,
квалификации, стажу работы, профессиям и образованию. Экспериментальные
группы осуществляли профессиональную деятельность и были обеспечены оптимальным двигательным режимом в соответствии с организованной системой
средств и форм оздоровительной физической культуры. Контрольные группы
Вестник ЧГПУ 4’2010

74

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

продолжали осуществлять профессиональную деятельность и восстановление
после нее в установленном ранее режиме, без каких-либо изменений.
Надежная методологическая база педагогического исследования (системные и деятельностные подходы: И.М. Анохин и А.И. Берг; Н.А. Берштейн,
М.И. Виноградов, С.А. Косилов и Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев; положения и
выводы теории экономического управления в сфере производства: Ю.А. Зубарев, А.М. Омаров; разработанные концепции укрепления здоровья населения:
В.И. Белов, Л.Я. Иващенко, В.Н. Селуянов, И.В. Муравов), а также педагогические условия проведения физкультурно-оздоровительной работы на полиграфическом производстве обеспечили:
- оздоровительную эффективность: нормализация ЧСС полиграфистов в
течение рабочей смены и во время выполнения физических упражнений, улучшение физической подготовленности полиграфистов на 23%, снижение общей
заболеваемости полиграфистов на 50%. В целом объем двигательной активности увеличился на 75%, увеличилось число занимающихся (полиграфистов) физической культурой регулярно на 69%;
- социальную эффективность: сплочение трудового коллектива, повышение эффективности командной работы, повышение мотивации на достижение
коллективных целей, а также повышение имиджа руководства и предприятия в
целом, уменьшение случаев нарушений трудовой дисциплины на 38%, уменьшение текучести кадров на 27%;
- экономическую эффективность: снижение общей заболеваемости полиграфистов способствовало уменьшению расходов по оплате листов временной нетрудоспособности на 50%; уменьшение случаев производственного брака, нарушений трудовой дисциплины и текучести кадров произвело минимизацию издержек и экономию средств по данным статьям; повышение работоспособности повлекло повышение производительности труда полиграфистов на 20-30%, в связи с
чем, по данным статьям предприятие получило дополнительную прибыль.
Представленные результаты исследований следует рассматривать как научный,

педагогический,

социально-экономический
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дифференцированный поиск физкультурно-оздоровительных средств, объединенных в экспериментальную методику, позволяющую оптимизировать трудовой процесс и способствовать сохранению здоровья полиграфистов.
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Диагностика результатов социального воспитания детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья:
аспекты социальной адаптации1
Social Development Diagnostics of Physically Handicapped Children
and Teenagers: Aspects of Social Adaptation
В статье описаны особенности социального развития детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья, представлены результаты диагностики, свидетельствующие об изменениях показателей социальной адаптации в условиях интегрированной воспитательной среды.
The article describes the social development features of physically handicapped
children and teenagers; the results of diagnostics testifying the changes of social adaptation indicators in the conditions of the integrated educational environment are
presented in the article as well.
Ключевые слова: социализация, социализированность, социальное воспитание дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья.
Key words: socialization, socialization results, social education, physically
handicapped children and teenagers.
В последние два десятилетия в российской педагогической науке активизировалось практическое направление исследований, посвященное изучению
социального развития человека. Всё большее внимание исследователей привлекают стратегии и траектории социального развития людей, оказывающихся в
специализированных (нестандартных) условиях существования. Одной из таких
категорий людей является дети и подростки с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Гуманистические идеи, идеи интеграции и глобализации заставляют по-новому посмотреть на особенности социального развития людей с
ОВЗ в бурно меняющихся условиях современной России.
1
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Согласно теории развития, любой человек, в том числе и человек с ОВЗ,
изменяется при взаимодействии с различными условиями окружающей действительности на протяжении всей жизни. Эти изменения происходят с каждым
человеком независимо от возраста, пола, расовой принадлежности, состояния
здоровья.
Мы разделяем точку зрения, согласно которой «Социализация – это развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно
направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех
возрастных этапах» [5, 21].
Социализация человека с ограниченными возможностями здоровья протекает сложно, нестандартно, с затруднениями, обусловленными первичными и
вторичными нарушениями, и в результате формируется неповторимый рисунок
социальной жизни человека с отклонениями в состоянии здоровья.
Нарушение процесса социального становления из-за влияния биологических факторов связано с тем, что врожденный или приобретенный дефект замедляет, затрудняет, приостанавливает или не допускает вхождение человека в
общество, усвоение норм и правил, присущих социуму или отдельной социальной группе. Следствием этого является сужение личного социального пространства человека с ОВЗ, и формируется личность, не знающая окружающего
мира: людей, их взаимоотношений, правил поведения, традиций и ритуалов,
существо общественное, но для замкнутых, «оранжерейных» условий существования.
Из-за того, что среда взаимодействия сужается, становиться невозможным
освоение всего разнообразия социальных ролей, т.к. зачастую некому эти роли
представить, объяснить их сущностные и функциональные характеристики и
показать механизм их использования.
Социализация представляем собой процесс и результат взаимодополняющих друг друга процессов социальной адаптации и обособления.
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Социальная адаптация имеет несколько трактовок: как состояние человека
[7], как процесс преобразования и интерпретации социального мира, себя в
этом мире и субъективного образа этого мира в себе [2]; как вид взаимодействия социального субъекта с изменяющимися условиями окружающей среды [8],
как результат становления человека социальным существом [5] .
Результатом социальной адаптации является социальная адаптированность. Признаками социальной адаптированности человека к обществу являются:
− степень овладения знаниями, умениями и установками, необходимыми
для реализации ролевых ожиданий и предписаний, характерных для общества в
различных сферах жизнедеятельности;
− наличие и мера оформленности реалистических в данном обществе
жизненных целей и представлений о социально-приемлемых путях и способах
их достижения;
− необходимый на данном возрастном этапе уровень образования [4, 291292].
Мы, в свою очередь, проанализировав признаки социальной адаптации,
приведённые в литературных источниках, выделили следующие показатели
приспособления детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
к обществу:
• наличие и характер ценностных ориентаций;
• наличие и уровень общей коммуникативная толерантность;
• наличие и характеристики социальная изолированность личности;
• наличие и характер интерактивной направленности личности;
• наличие смысложизненных ориентаций.
Социальное развитие человека с ОВЗ протекает не только при взаимодействии со стихийными факторами, а также при взаимодействии с целенаправленно создаваемыми условиями для разностороннего развития человека. Процесс такого целенаправленного развития получил название социального воспитания. Социальное воспитание как общественное явление и педагогическая ка79
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тегория рассматривается с позиции субъект-объектного и субъект-субъектного
подходов. Под социальным воспитанием в субъект-субъектном подходе понимается относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека,
более или менее последовательно способствующее адаптации человека в обществе и создающее условия для его обособления в соответствии со спецификой
целей групп и организаций, в которых оно осуществляется [5], а также как намеренное формирование свойств общечеловеческого поведения и определённого типа личности, усвоившей социальный опыт жизни в конкретном обществе,
способной активно участвовать в продуктивной деятельности и взаимодействии
с другими людьми [1, c. 15].
Мы определяем социальное воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями как создание условий для полноценного и разностороннего развития человека с ограниченными возможностями здоровья. Целью социального воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями
является предупреждение проявлений личностной недостаточности и формирование готовности и способности к относительно независимой жизни.
Цель настоящего исследования – диагностика результатов социального
воспитания человека с ограниченными возможностями здоровья в свете его
приспособления к интегрированной среде взаимодействия.
В диагностике участвовали дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом в возрасте от 10 до 14 лет в количестве 100 человек. В 2008 году был проведён констатирующий эксперимент,
после него дети и подростки были разделены на 2 равные по численности группы: контрольную и экспериментальную. Экспериментальным условием мы выбрали занятия в интегрированной группе. Содержание проводимых занятий в
контрольной и экспериментальной группе были идентичны. В 2009 году после
формирующего эксперимента мы провели итоговую диагностику, результаты
которой представлены ниже.
В качестве диагностических инструментария были использованы следующие методики: определение ценностных ориентаций по М. Рокичу, диагноВестник ЧГПУ 4’2010
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стика коммуникативной толерантности по В.В. Бойко, экспресс-диагностика
социальной изолированности Д. Рассела и М. Фергюсона, методика интерактивной направленности Н.Е. Щурковой в модификации Н.П. Фетискина, методика СЖО, Crumbaugh, Maholick, 1964 в модификации Д.А. Леонтьева, 1992.
При исследовании ценностные ориентаций детей и подростков с ОВЗ
нами были модифицированы предъявляемые списки с ценностями. Из терминальных ценностей мы выбрали: «физическое и психическое здоровье»; «интересная работа»; «красота природы и искусства»; «любовь»; «материальная
обеспеченность»; «наличие хороших и верных друзей»; «продуктивная жизнь»;
«уверенность в себе». Список инструментальных ценностей включал: «независимость»; «непримиримость к недостаткам в себе и в других»; «ответственность»; «смелость в отстаивании своих взглядов»; «умение настоять на своём»;
«терпимость»; «честность»; «заботливость».
Результаты анкетирования 2008 года свидетельствовали о следующем:
85% респондентов (среди них 100% детей и подростков с ОВЗ и 45% здоровых
подростков) поставили на 1 место среди терминальных ценностей «физическое
и психическое здоровье», остальные 15% респондентов отдали предпочтение
материальной обеспеченности, красоте природы и искусства. На 6,7,8 местах
соответственно оказались: «продуктивная жизнь», «уверенность в себе», «интересная работа». Среди инструментальных ценностей на 1-е место были выдвинуты «независимость», «непримиримость недостатков в себе и в других», «заботливость». На последнем 8-м месте оказались «смелость в отстаивании своих
взглядов», «терпимость», «умение настоять на своём».
На формирующем этапе экспериментальной работы (2009 год) были
предъявлены аналогичные списки с ценностями. На первом месте среди терминальных ценностей оказалось «физическое и психическое здоровье», далее следовали: «наличие хороших и верных друзей», «продуктивная жизнь», «уверенность в себе»; «красота природы и искусства»; «любовь»; «материальная обеспеченность» замыкали список терминальных ценностей. Инструментальные
ценности располагались в следующей последовательности по убыванию значи81
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мости: «независимость»; «ответственность»; «умение настоять на своём»; «честность»; «смелость в отстаивании своих взглядов»; «непримиримость к недостаткам в себе и в других»; «заботливость», «терпимость».
Следовательно, ценностные ориентации детей и подростков с ОВЗ наиболее активно формируются в возрасте от 10 до 14 лет, решающее значение при
этом играют целенаправленно проводимая воспитательная деятельность, а также активное восприятие окружающего мира детьми и подростками изучаемой
категории. Интегрированная образовательная среда создаёт условия для активного обмена мнениями между её участниками, а также является моделью реальных жизненных взаимоотношений.
Следующим показателем социальной адаптированности является наличие
и характер социальной изолированности. Социально изолированным человеком является тот, кто «не участвует в главных видах деятельности общества, в котором он живёт» [9, c.228], а также тот, кто «отделён от общества географически, не может участвовать в нормальных видах деятельности в этом
обществе, хочет участвовать в видах деятельности, но не может по независящим от него причинам» [9, c. 229]. По мнению ряда зарубежных исследователей, социальная изолированность может быть следствием закрытых условий
существования, профессиональной и образовательной дискриминации, что
очень часто встречается по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья [9, 10, 11, 12].
По результатам формирующего эксперимента средний уровень социальной
изолированности был зафиксирован у 40% детей с ОВЗ, высокий – у 60% детей
с ОВЗ, что на 20% отличается от показателей констатирующего эксперимента.
В экспериментальной группе эти показатели были следующими: высокий уровень встречался у 30% участвующих, средний – у 70%. Число детей и подростков со средним уровнем социальной изолированности выросло незначительно,
это можно объяснить малой сетью социальных контактов и её стабильностью.
В экспериментальных условиях расширились контакты детей и подростков, посещающих реабилитационный центр, между собой, а также со взрослыВестник ЧГПУ 4’2010
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ми специалистами. Несмотря на овладение детьми и подростками с ОВЗ коммуникативными навыками, число их взаимодействий со здоровыми сверстниками в широкой социальной среде резко не увеличилось, что и отразилось на
результатах диагностики. На диаграмме 1 ниже представлены результаты констатирующего и формирующего экспериментов.

% человек

Диаграмма 1 Диагностика социальной изолированности
детей и подростков с ОВЗ
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При качественной оценке характера социальной изолированности на этапе
констатирующего эксперимента были выделены ведущие факторы, вызывающие социальную изоляцию:
- отсутствие или ограниченность общения – этот фактор был назван ведущим 35% опрошенных;
- неумение или нежелание взаимодействовать с людьми – этот фактор был
назван ведущим 25% детей и подростков с ограниченными возможностями;
- выполнение деятельности в одиночку – этот фактор был выделен ведущим у 12,5% детей и подростков с ограниченными возможностями;
- отсутствие взаимопонимания (незнание других людей, отсутствие общего) является главным фактором среди 10% детей и подростков с ограниченными возможностями;
- переживание чувства одиночества было названо ведущим 17,5% респондентов.
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Количество факторов, вызывающих социальную изолированность, после
1-го этапа экспериментальной работы уменьшилось в 1,5 раза. Среди оставшихся 4 факторов были названы: ограниченность общения, нежелание общаться, переживание чувства одиночества, отсутствие взаимопомощи со стороны
сверстников с ОВЗ и со стороны здоровых. Уменьшение числа факторов, вызывающих социальную изоляцию, свидетельствует о расширении социальных
контактов, о более адекватной оценке взаимоотношений с другими людьми
детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья.
У каждого из опрошенных респондентов как в 2008, так и в 2009 году,
встречалось несколько факторов, вызывающих социальную изоляцию. В среднем их численность и в 2008, и в 2009 году составила 3. Все шесть факторов в
2008 году встречаются у 40% обследованных, сочетание 4-х или 5-ти – у 32%
детей и подростков с ОВЗ, у 20% детей и подростков – по 3 фактора, и только у
8% детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья встречается
по одному фактору.
В 2009 году все 4 фактора встречаются при опросе 25% детей и подростков
с ОВЗ, 3 фактора встречаются у 30% опрошенных, 2 фактора – у 32% детей и
подростков с ОВЗ, 1 фактор – у 17% детей и подростков с ОВЗ.
Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, посещающие
занятия в интегрированной группе, считают себя относительно социально изолированными, т.к. для них социальная среда – это среда их взаимодействия (специальная школа или реабилитационный центр). Взаимодействие в широкой социальной среде (за пределами семьи, специальной школы или реабилитационного
центра) детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья не рассматривается вообще или оценивается как незначимое или менее значимое.
С помощью методики по изучению интерактивной направленности
можно оценить ориентацию детей и подростков с ОВЗ на взаимодействие с
другими людьми. По результатам констатирующего эксперимента у детей и
подростков с ОВЗ преобладала ориентация на удовлетворение собственных
(эгоистических) интересов.
Вестник ЧГПУ 4’2010

84

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

После проведения формирующего эксперимента численность детей и подростков с ориентацией на взаимодействие увеличилась на 35%. В экспериментальной группе реже, чем в контрольной, встречается ориентация на эгоистические интересы, ориентация на взаимодействие является ведущей. Сравнительный анализ интерактивной направленности детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в экспериментальной и контрольной группе (см.
диаграмму 2) позволяет сделать вывод о том, что обучение взаимодействию,
развитие устной речи, увеличение числа контактов способствуют формированию направленности на взаимодействие независимо от возраста и состояния
здоровья.
Диаграмма 2 Характеристика интерактивной
направленности детей и подростков с ОВЗ
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Качественный анализ полученных данных свидетельствует о том, что навыки взаимодействия у детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья формируются при специально организованной работе быстрее, чем
при стихийном взаимодействии. При сравнении детей и подростков с ОВЗ, занимающихся в дифференцированной группе, с детьми и подростками, занимающимися в интегрированной группе, было обнаружено, что скорость формирования навыков взаимодействия быстрее в интегрированной, чем в дифференцированной группе. При этом навыки взаимодействия с взрослыми и людьми с
такими же нарушениями формируются быстрее, чем со здоровыми сверстника85
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ми. Взрослый человек (специалист) будет рассматриваться как более значимый
агент социализации, чем здоровый сверстник или сверстник с нарушениями,
т.к. с самого начала коррекционно-развивающей работы индивидуальная форма
организации занятий преобладает над групповой, или групповая форма используется как формальная, т.е. не применяются задания, направленные на развитие
навыков взаимодействия. Детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровый сверстник или сверстник с такими же, как и у них, нарушениями не рассматривается как агент социализации, обращение за помощью встречается редко, им легче заговорить со старшими людьми, чем со сверстниками.
Маргинальная ориентация, характеризующаяся у детей и подростков с
ОВЗ импульсивностью, раздражимостью и непродуманностью действий, полностью нельзя исключить, т.к. это поведенческие особенности, сформированные в течение предшествующего длительного времени. Как отмечают [3, 6],
раздражительность и возбудимость не столько являются проявлениями нарушений развития, сколько ответной реакцией организма на вмешательство окружающих людей, следовательно, это социально обусловленные характеристики поведения человека с ОВЗ.
Следующим признаком социальной адаптированности является наличие
и характер коммуникативной толерантности.
На констатирующем этапе эксперимента мы выявили у детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья низкий уровень коммуникативной
толерантности: дети не принимают индивидуальности встречающихся людей
на жизненном пути; не умеют скрывать неприятные впечатления при столкновении с другими людьми, сразу проявляют свое негативное отношение к ним,
любят командовать близкими, склонны делать замечания другим. Это свидетельствует о нетерпимости к людям в процессе взаимодействия. Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья склонны долго помнить обиды,
не прощают бестактные шутки, без особого внимания относятся к откровениям
со стороны окружающих людей, им нравиться позлить кого-нибудь из родных
и друзей, сложно приспосабливаются к новым партнерам по совместной работе,
им сложно пойти на контакт с незнакомыми людьми.
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В ходе формирующего эксперимента наметились незначительные сдвиги в
поведенческих реакциях и оценках детей и подростков с ОВЗ. Они стали более
терпимо относиться к своим сверстникам (с нарушениями физического или
психического развития и здоровым), адекватнее оценивать окружающих. Особенно стали заметны эти результаты в интегрированной группе.
Одним из показателей социальной адаптированности человека к условиям
жизнедеятельности является наличие смысложизненных ориентаций. Для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на этапе констатирующего эксперимента было характерно:
• низкий общий показатель осмысленности жизни, в среднем он не превышал 49±3,5 баллов, что в 2,7 раза ниже, чем у их здоровых сверстников;
• целевой компонент жизни оценивался как неважный, отсутствовала направленность на временную перспективу;
• дети и подростки с ОВЗ свою жизнь оценивали как эмоционально ненасыщенную и неинтересную, в редких случаях встречалось противоположное
мнение;
• шкала «результативность жизни, или удовлетворённость самореализацией» показала, что дети и подростки с ОВЗ до проведения экспериментальной
работы мало задумывались о результатах пройденного отрезка жизни, не понимали часто, о чём идёт речь;
• по шкалам «локус контроля-Я» и «локус контроля-жизнь» дети и подростки с ОВЗ получили средние и низкие баллы, что можно охарактеризовать как
наличие сформированной неактивной позиции, неверие в свои собственные силы контролировать жизненный процесс.
После проведения формирующего эксперимента у детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья изменились характеристики осмысленности жизни, в том числе положительная динамика наблюдалась по следующим шкалам: «цели в жизни», «интерес и эмоциональная насыщенность
жизни», «удовлетворённость самореализацией», что демонстрирует появление
самых простых целей в жизни («получить среднее образование», «создать се87
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мью» и т.д.), за счёт появления целей дети и подростки с ОВЗ начинают строить ближайшую перспективу, а также оценивать степень приближения к искомой цели. Естественно, в силу имеющихся первичных и вторичных нарушений
эти процессы не являются постоянными и за столь короткий срок не могут быть
ещё довольно устойчивыми, но определённый положительный результат нами
достигнут. Сложнее шла работа по коррекции отношения к жизни и возможности её управления: по шкалам ««локус контроля-Я» и «локус контроля-жизнь»
нам не удалось пока достичь положительной динамики, т.к. диагностика показала стабильность полученных на констатирующем этапе эксперимента данных.
Таким образом, по результатам представленной работы можно сделать ряд
выводов:
1. Социальное воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья является полноценным механизмом для формирования социально значимых качеств и свойств личности, позволяя приспособиться к условиям современной жизни.
2. «Оранжерейные» условия, создаваемые в учебных заведениях, не отражают всю полноту отношений и особенностей реального мира, что требует пересмотра содержания социального воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях специальной (коррекционной) школы и социально-реабилитационного центра.
3. Результаты социального воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, характеризующие социальную адаптированность, свидетельствуют об активном формировании ценностных ориентаций в
возрасте от 10 до 14 лет, о преодолении социальной изолированности за счёт
расширения коммуникативной сети, о формировании интерактивной направленности при взаимодействии в интегрированной среде. Наблюдались незначительные изменения при формировании коммуникативной толерантности и в характеристиках смысложизненных ориентаций.
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4. Интегрированная среда может рассматриваться как одно из главных условий успешного развития человека с ограниченными возможностями здоровья
в современной социокультурной ситуации.
5. Интегрированная среда, в том числе образовательная, выполняет следующие функции:
• Способствует формированию и развитию социальных навыков, навыков
взаимодействия

между

людьми,

ценностных

ориентаций

и

морально-

нравственных отношений.
• Создаёт пространство понимания и взаимопонимания между детьми и
подростками с ОВЗ и их здоровыми сверстниками.
• Способствует формированию и развитию практических навыков социального познания и самопознания индивидуальных и групповых явлений детьми и подростками с ОВЗ и здоровыми детьми и подростками.
• Создаёт новые возможности для самореализации детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников.
• Является составной частью среды взаимодействия ребёнка с ограниченными возможностями и площадкой для выполнения профессиональных, социальных, трудовых функций, в том числе обучения и воспитания.
• Позволяет целенаправленно готовить здоровых детей к безусловному
принятию человека с ограниченными возможностями здоровья, формировать
толерантное отношение и уважение к человеческим различиям.
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Future Industrial Engineers’ Valuable Orientations Forming
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В статье обозначены основные аспекты формирования ценностных ориентаций в период профессионального становления будущих специалистов на основе художественно-творческой деятельности и этапы формирования ценностных ориентаций в процессе художественно-творческой деятельности.
This article examines the basic aspects of valuable orientations forming in the
professional education of future experts on the basis of the art-creative activity and
the stages of valuable orientations forming in the course of the art-creative activity.
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На современном этапе развития российского общества одной из актуальных проблем образования выступает формирование ценностных ориентаций
студентов в процессе профессиональной подготовки, что объективно обусловлено ускоренным развитием научно-технического прогресса, наложившего
свой отпечаток на все сферы деятельности человека. В этой связи выдвигаются
повышенные требования к аксиологическому аспекту развития личности, ее
профессиональному становлению, обеспечивающему умение самостоятельно
решать разнообразные задачи, возникающие в процессе профессиональной деятельности.
Следует отметить, что формирование ценностных ориентаций в профессиональной деятельности будущих инженеров-технологов, органичной частью
которой является художественно-творческая деятельность, выступает осново91
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полагающим аспектом в становлении современного специалиста, так как продукты художественно-творческой деятельности являются самовыражением
жизненной позиции автора, его ценностного отношения к миру, единством социальной деятельности и творческой сущности личности, объектом материальной и духовной культуры, нравственным самоопределением индивида.
Рассматривая художественно-творческую деятельность будущих инженеров-технологов, нами были выделены следующие компоненты, отражающие
функции данной деятельности, через развитие которых происходит наиболее
эффективное формирование ценностных ориентаций будущих инженеровтехнологов: ценностный компонент, когнитивный компонент, эмоциональнооценочный компонент, деятельностно-практический компонент. Ценностный
компонент художественно-творческой деятельности отражает аксиологическую,

гуманистическую

и

стимулирующую

функции

художественно-

творческой деятельности. Художественно-творческая деятельность включает в
себя систему мотивов и потребностей, личностных и общественных ценностей.
Основным положением в развитии ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов в процессе художественно-творческой деятельности является
необходимое формирование ценностно-смыслового отношения, где основополагающее место занимает: осознание будущими специалистами смысла и значения художественно-творческой деятельности в профессиональной подготовке
будущих инженеров-технологов; стремление к самореализации в художественно-творческой деятельности будущих инженеров-технологов; приобщение будущих специалистов к социально-нравственной позиции. Ценностный компонент реализуется в таких качествах личности, как ответственность, целеустремленность, отзывчивость, толерантность и др.
Когнитивный компонент художественно-творческой деятельности отражает информационную, развивающую, креативную и гуманистическую функции
художественно-творческой деятельности. Происходит присвоение будущими
специалистами художественных, эстетических, нравственных ценностей, формируется гуманистический стиль творческого мышления, определяющий хаВестник ЧГПУ 4’2010
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рактер художественно-творческого мышления, готовность личности к получению и перерабатыванию полученной информации. Когнитивный компонент
реализуется через такие качества личности как: самостоятельность, инициативность, оригинальность, исследовательская активность и др.
Эмоционально-оценочный

компонент

направлен

на

эмоционально-

волевое, рефлексивное освоение будущими специалистами ценностей и технологий художественного творчества, преобразование приобретенных ценностей
в личные убеждения, нормы жизнедеятельности, психологическую готовность
к процессу художественно-творческой деятельности, способность к управлению эмоциональным состоянием. Эмоционально-оценочный компонент отражает нравственные и эстетические функции творческой деятельности (познавательной, аксиологической и идеологической), способствует субъективному
присвоению ценностного отношения к присваиваемым ценностям, способствует личностному самоопределению в процессе художественно-творческой деятельности. Эмоционально-оценочный компонент реализуется в таких качествах
личности как: эмоциональная отзывчивость, самодисциплина, независимость в
суждениях, определение жизненной позиции, отношение к прекрасному и безобразному в жизни и творчестве и др.
Деятельностно-практический компонент отражает познавательную и аксиологическую функции, он способствует трансляции ценностей и технологий
художественно-творческой деятельности. В данном аспекте художественнотворческая деятельность выступает как объект воздействия, а будущие инженеры-технологи выступают субъектом художественно-творческой деятельности,
раскрывая идеи культурного наследия.
Ценностные ориентации представлены четырьмя компонентами: когнитивным (знания о ценностях художественно-творческой деятельности, нравственных, эстетических ценностях); эмоционально-оценочным (отношение к
нравственным, эстетическим, художественным ценностям); деятельностным
(опыт ценностно-ориентированного поведения, опыт деятельности); креативным (использование ценностных знаний в художественно-творческой деятель93
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ности при создании новых образцов художественной культуры). В связи с вышеизложенным считаем необходимым установления связи между компонентами художественно-творческой деятельности и компонентами ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов. Для этого необходимо проследить
влияние каждого компонента художественно-творческой деятельности на компоненты ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов. Схематично
данную взаимосвязь представим на рис. 1.
Компоненты художественно-творческой деятельности

Ценностный
компонент

Когнитивный
компонент

Эмоциональнооценочный
компонент

Деятельностнотворческий
компонент

Креативный
компонент

Когнитивный
компонент

Эмоциональнооценочный
компонент

Деятельностный компонент

Компоненты ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов формируемых в
процессе художественно-творческой деятельности

Рис. 1. Влияние компонентов художественно-творческой деятельности
и компонентов ориентаций будущих инженеров-технологов

Остановимся наиболее подробно на представленном схематично влиянии
компонентов художественно-творческой деятельности на компоненты ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов. Ценностный компонент художественно-творческой деятельности оказывает влияние на креативный компонент ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов как осознание
значения всей профессиональной деятельности и использование ценностей в
деятельности, их творческое переосмысление. Влияние на когнитивный компонент ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов обусловлено доВестник ЧГПУ 4’2010
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полнением ценностей-знаний художественной культуры, ценностных знаний в
области художественно-творческой деятельности, определяет значимость изучаемых ценностей художественной культуры для личности. Влияние на эмоционально-оценочный компонент позволяет оценивать жизненные ситуации,
процесс художественно-творческой деятельности и др. с точки зрения жизненно значимых ориентиров. Деятельностный компонент ценностных ориентаций
будущих инженеров-технологов зависит от интериоризации ценностей художественно-творческой деятельности.
Когнитивный компонент художественно-творческой деятельности насыщает знаниями креативный компонент ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов, определяя принципы, подходы к решению разнообразных
творческих задач. Когнитивный компонент художественно-творческой деятельности расширяет кругозор знаний, выделяя специфические формы, акцентируя на опыте поколений в виде умений и навыков, что существенно расширяет границы когнитивного компонента ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов. Влияние на эмоционально-оценочный компонент ценностных ориентаций раскрывает сущность эмоционально-оценочных ситуаций, позволяет аргументировано обосновать возникновение той или иной эмоции, дать
полную оценку какому-либо факту с точки зрения знаний по данной проблеме.
Когнитивный компонент художественно-творческой деятельности направляет
профессиональную деятельность будущих инженеров-технологов, развивает
активность в деятельности и др. ценностные качества будущего специалиста.
Эмоционально-оценочный компонент художественно-творческой деятельности влияет на креативный компонент ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов эмоциональным восприятием мира, субъективной оценкой
происходящих процессов преобразования собственного идеального «Я». Влияние на когнитивный компонент ценностных ориентаций будущих инженеровтехнологов обозначается определением знаний собственных эмоциональных
переживаний, способностью объяснения возникновения эмоций. Так же проявляются возникновение и проявление различных эмоций в процессе деятельно95
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сти, фиксирование эмоциональных переживаний, достижение удовлетворения в
процессе деятельности и возникновения их в дальнейшем. Оценка деятельности, самосовершенствование в деятельности.
Деятельностно-практический компонент художественно-творческой деятельности способствует развитию креативного компонента ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов именно в процессе художественнотворческой деятельности, где будущие специалисты развивают ценностные качества личности, а именно творческие способности, самореализуются, самосовершенствуются в деятельности. В практической деятельности будущих инженеров-технологов накапливается багаж знаний поколений в виде умений и навыков художественно-творческой деятельности, оттачивается мастерство (когнитивный

компонент

ценностных

ориентаций

будущих

инженеров-

технологов). Деятельность порождает позитивные эмоциональные состояния,
происходит оценка собственной деятельности с точки зрения важности и необходимости преобразований (влияние на эмоционально-оценочный компонент
ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов). В процессе художественно-творческой деятельности происходит «внутренняя» работа личности в
сторону идеального «Я», где один вид деятельности дополняет и преобразует,
обогащает другой вид деятельности.
Таким образом, из представленного материала мы видим важность влияния художественно-творческой деятельности на процесс формирования ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов, художественно-творческая
деятельность выступает как средство формирования ценностных ориентаций
будущих инженеров-технологов.
В нашем исследовании мы определяем следующие этапы формирования
ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов в процессе художественно-творческой деятельности: репродуктивный этап, формирующий этап,
творческий этап.
На первом этапе (репродуктивном) происходит познание и освоение эстетических, художественных, культурных ценностей в процессе художественноВестник ЧГПУ 4’2010
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творческой деятельности. Будущие специалисты транслируют, представляют
ценности мировой художественной культуры, ценности художественных образцов Уральского региона, обозначаются значимость личности в создании
продуктов творчества. На данном этапе важным является выработка позитивного отношения к творчеству, искусству, деятельности, интереса, установок, потребностей самореализации в деятельности, мотивации успеха. Студент на данном этапе определяет значимость для собственного развития выбранных ценностей на основе полученных ценностей-знаний.
Формирующий этап предполагает интериоризацию художественных, эстетических, культурных ценностей в процессе художественно-творческой деятельности. На данном этапе учитываются индивидуальные предпочтения, интересы, качества будущих инженеров-технологов. Важным является наличие и
развитие таких эстетических качеств как креативность или творческие способности личности, которые проявляются в художественно-творческой деятельности, в исследовательской деятельности, в образовательной деятельности. Активность личности на основе выработанного интереса, мотивации и потребности в освоении ценностей художественно-творческой деятельности, позволяет
преобразовать эстетические ценности искусства в собственные. Происходит
«взросление личности», проявляющееся в таких качествах как ответственность,
целеустремленность и др.
В период творческого этапа будущий специалист «творит» себя как ценностно-ориентированную личность средствами художественно-творческой деятельности. На данном этапе основополагающим является самовыражение авторской позиции, потребностью создания новых образцов художественной
культуры, проецирование художественных и эстетических целей, которые являются основой профессионального роста личности. Преподаватель на данном
этапе является соавтором эстетического, культурного, творческого сотворения
личности по законам добра, справедливости, красоты.
Таким образом, из представленного материала видно, что формирование
ценностных ориентаций будущих инженеров-технологов в процессе художест97
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венно-творческой деятельности базируется на формировании: эстетических
ценностей (в частности, художественных и ценностей творчества), ценностного
отношения к художественно-творческой деятельности, мотивации к художественно-творческой деятельности, результатом чего выступают сформированные
ценностные качества личности.
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Непрерывная опережающая профессиональная подготовка
как фактор формирования информационно-аналитических умений
студентов технического университета1
Сontinuous Anticipatory Professional Training as a Formation Factor
of Students’ Information-Analytical Skills at Technical University
В статье отмечены состояние и проблемы современного образования, подчеркнута роль непрерывной опережающей профессиональной подготовки как
важного ресурса развития экономики страны. Выделено значение информационно-аналитических умений студентов технического университета для успешного обучения в течение всей жизни, раскрыты структура и компонентный состав данного вида умений.
The article deals with the status and problems of modern education, emphasizes
the role of continuous anticipatory professional training as an important source of national economy development. It highlights the importance of students’ informationanalytical skills at technical universities for successful learning throughout life, discloses the structure and components of this type of skills.
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В 21 статье закона Российской Федерации «Об образовании» указано, что
целью профессиональной подготовки является «приобретение обучающимся
навыков, необходимых для выполнения определенной работы или группы работ» [10]. Однако образовательная практика последних десятилетий показала
несостоятельность подобного подхода к профессиональной подготовке, поскольку одно лишь обладание навыками профессиональной деятельности отнюдь не гарантирует конкурентоспособность и мобильность выпускника высшего учебного заведения на рынке труда.
Непрерывное ускорение темпов научно-технического прогресса, стремительно возрастающая скорость инноваций и технологической перестройки приводят к все большему ускорению процесса устаревания профессиональных знаний, на основе которых у выпускника вуза формируются навыки профессиональной деятельности. Помимо этого, традиционный репродуктивный режим
профессиональной подготовки во многих случаях нейтрализует природную активность личности, ее стремление к творческой преобразующей деятельности.
Сегодняшние выпускники образовательных учреждений (в частности учреждений высшего профессионального образования) не всегда соответствуют требованиям работодателей к наличию у работников творческого, системного образа
мышления и деятельности, позволяющего достаточно легко менять область
деятельности, а сам институт образования не обеспечивает личности гармоничное развитие и социализацию – все это говорит о кризисе системы образования,
который уже давно отмечается не только в научно-педагогической литературе,
но и в официальных государственных документах.
В Российской Федерации кризис образования развернулся на фоне не
только общего кризиса нашего государства, всей его социально-экономической
и общественно-политической системы, но и кризиса мировой образовательной
системы в целом. За последние десять лет практически все развитые страны
Вестник ЧГПУ 4’2010
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проводили различные по глубине и масштабам реформы национальных систем
образования, вкладывая в это огромные финансовые средства, и не случайно –
ведь в условиях необратимого перехода к инновационной экономике, «экономике знаний», именно уровень образования в стране не только определяет социально-экономическое развитие общества, но и является фактором благополучия граждан и безопасности страны.
На государственном уровне ответом Российской Федерации на развернувшийся кризис системы образования стали участие во многих международных
проектах, разработка и поддержка приоритетных национальных проектов, государственных программ и концепций, инициирующих переход системы образования на новый качественный уровень за счет системы мер, одной из которых
является внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования. Подобное внимание к непрерывному образованию не случайно, поскольку ключевым ресурсом экономики объявляется гражданин, «получивший
профессиональное образование и желающий повысить уровень своих навыков
или получить новые. Освоение новых навыков и знаний становится для граждан самостоятельной потребностью, а для экономики – растущим сектором услуг и ресурсом ее развития» [8].
Для педагогической теории, как российской, так и зарубежной, идея «непрерывного образования» не нова, история ее развития неоднократно излагалась в научной и педагогической литературе, что освобождает нас от необходимости пересказывать этапы ее становления (М.И. Арнаутов, И.А. Бугаков,
Б.С. Гершунский, В.П. Густяхина, Г.П. Зинченко, Л.А. Иванова, С.Н. Колосова,
В.М. Корнилов, В.В. Краевский, О.В. Кузнецова, Л.И. Кундозерова, В.И. Маслов, А.М. Новиков, П.М. Новиков, Н.К. Сергеев, В.Н. Скворцов, С.М. Редлих и
др.). Проведенный анализ показал, что не существует однозначного подхода к
самому понятию «непрерывное образование», его сущности и целям. Многообразие существующих вариантов можно разделить по тому, на что направлено
непрерывное образование, на два блока:
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1) непрерывное образование рассматривается применительно к развитию
личности в целом. Так, например, Е.П. Вознесенская рассматривает непрерывное образование как «целостный процесс, обеспечивающий поступательное
развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира. В центре внимания идеи непрерывного образования находится
сам человек, его личность, желания и способности, разностороннему развитию
которых уделяется особое внимание» [2, с. 15]. И тогда цель непрерывного образования – предоставить каждому индивиду проблемную область и сферу деятельности, необходимую для развития его инициативы и формирования его самостоятельного суждения [12, с. 13];
2) непрерывное образование рассматривается более узко, применительно
только к профессиональному развитию, профессиональной компетентности.
В этом случае под непрерывным образованием понимается формальное и неформальное дополнительное образование учащихся, рабочих и специалистов,
обеспечивающее оперативное обновление востребованных компетентностей
[8]. А основополагающей целью непрерывного профессионального образования
является профессиональная компетентность, которая включает профессионализм, коммуникативные способности, самостоятельность, право и ответственность за принятие решений, владение навыками быстрой адаптации, профессиональной мобильности [3, с. 142].
Однако, в каких бы аспектах не рассматривалось непрерывное образование, исследователи едины во мнении, что оно должно «забегать вперед развития, ускорять его и вызывать новообразования» [11, с. 27], должно обеспечивать передачу «не просто эстафеты опыта и знаний, но и эстафеты предвидения» [6, с. 4]. Подобную точку зрения разделяют П.М. Новиков и В.М. Зуев, которые, связывая понятия «непрерывного образования» и «опережающего образования», утверждают, что «если идею «непрерывности» профессионального
образования рассматривать как идею постоянного знаниевого развития и саморазвития личности, то идея «опережения» профессионального образования связана, во-первых, … с прогнозированием перспектив своего развития и их реаВестник ЧГПУ 4’2010

102

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

лизации в контексте труда и жизни, а, во-вторых, со стремлением человека к
опережению имеющегося уровня развития производства и общества в целом»
[7, с. 132].
Эти же авторы рассматривают «опережающее профессиональное образование как системообразующее существенное свойство профессионального образования, проявляющееся во взаимодействии определенным образом построенных содержания и процесса передачи знаний, направленных на развитие у
человека природной предрасположенности к их получению, и его результата в
виде умения активно приращивать знания, формирования инновационного,
преобразующего, гуманистически ориентированного интеллекта, реализующегося в носящий такой же характер деятельности человека» [7, с. 91]. При этом
преобразующий интеллект рассматривается авторами как такая направленность
мышления, которая позволяет на основе знания фундаментальных законов природы и общества переходить от теоретического осмысления к решению прикладных задач на основе комплексного использования интуиции, логического
мышления и количественных оценок с их формальной обработкой.
А.Д. Урсул отмечает, что «опережающее образование, являясь своего рода
«вершиной» инновационных процессов в образовании, должно будет включить
в себя то новое содержание, которое появится лишь в будущем, но уже сейчас
может генерироваться с помощью виртуально-компьютерных способов и опережающего моделирования» [9, c. 22].
Связь опережающего образования с информационными технологиями отмечает и Б.М. Бим-Бад, подчеркивая, что опережающее образование целенаправленно готовит учащихся к жизни и труду в информационно насыщенной
среде, требующей от людей повышения ответственности, более широкой и вместе с тем более гибкой образовательной базы, подлежащей непрерывному обогащению и развитию. Оно нацелено преимущественно на развитие общих способностей, склонностей, интересов, убеждений, поскольку опережать – это значит быть способным к постоянному, целенаправленному и систематическому
усвоению системы знаний, умений, навыков, ценностей, отношений, ориента103
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ций, норм поведения, способов и форм общения. В опережающее образование
органически включаются новые информационные технологии [1].
Рассматривая профессиональную подготовку студентов технического университета как составную часть их непрерывного опережающего профессионального образования, мы сочли возможным и целесообразным определить непрерывную опережающую профессиональную подготовку как процесс постоянного расширения компетенций, получаемых в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а так же в результате самообразования,
для осуществления успешной деятельности в определенной области с учетом
высокого динамизма социальных процессов и интересов личности.
Обращение к категории компетенция, а, следовательно, к компетентностному подходу в целом, не случайно, поскольку, как отмечает Г.И. Ибрагимов,
появление этого подхода в педагогике стало реакцией на изменившиеся социально-экономические условия, при этом, предпосылки становления компетентностного подхода уже давно появились как в педагогической теории, так и в
педагогической практике [4]. По мнению автора, данный педагогический подход не отрицает академического (знаниецентристского), а, напротив, «углубляет, расширяет и дополняет его». Рассмотрению компетентностного подхода посвящены труды таких видных российских и зарубежных исследователей как
В.И. Байденко, А.Г. Бермус, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя,
В.В. Краевский, О.Е.Лебедев, Дж. Равен, В.В. Сериков, А.В. Хуторский и многих других.
В рамках проводимого нами исследования, под компетенцией будем понимать способность студента вуза применять знания, умения и личностные качества для осуществления деятельности в определенной области.
Как отмечают исследователи, основными условиями проявления опережающего профессионального образования являются достаточный минимум
знаний и соответствующим образом построенный процесс их передачи. Если
первое условие регулируется государственным образовательным стандартом,
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то второе реализуется путем определенным образом заданных технологий обучения, выбора его методик.
В настоящее время в педагогике разработано множество технологий и методик обучения, основными показателями результатов которых являются знания, умения и навыки. С позиций опережающего образования важнейшим из
названных компонентов компетенции является умение, которое обеспечивает
прирост знаний, их практическое использование в различных ситуациях, в том
числе, как в процессе профессиональной подготовки, так и в дальнейшей профессиональной деятельности и при должном развитии личностных качеств способствует непрерывному развитию компетентного, креативного, мобильного и
конкурентоспособного работника.
Однако знания не появляются сами по себе, их формированию предшествует сложная интеллектуальная работа по преобразованию полученной по различным каналам связи информации. Для того чтобы информация стала знанием, она должна быть усвоена сознанием субъекта. Подтверждает данную педагогическую истину и утверждение философа М.К. Мамардашвили: «Знание не
пересаживаемо из головы в голову… никто вместо другого не может ничего
понять, понять должен сам…» [5, c. 12].
Учитывая вышеуказанные теоретические положения, мы пришли к выводу, что именно сочетание информационных (как отражение работы в насыщенной информационной среде) и аналитических умений (как выражение интеллектуальной, преобразующей деятельности) обеспечит выпускнику вуза возможность приобретать знания и эффективно их использовать в учебной, повседневной и профессиональной деятельности; решать быстро и качественно
сложные производственные задачи, постоянно развивать и применять свой интеллектуальный потенциал в профессиональной деятельности.
В своем исследовании мы интерпретируем информационно-аналитические
умения студентов технического университета как освоенную ими систему
приемов сознательного, целенаправленного и успешного выполнения информационно-аналитической деятельности в изменяющихся условиях, обеспечи105
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ваемую совокупностью приобретенных знаний, навыков и более простых умений. В основе данного вида умений лежит информационно-аналитическая деятельность студентов, которую мы раскрываем как их определенную активность,
обеспечивающую достижение учебно-профессиональных целей посредством
поиска, сбора, качественно-содержательного преобразования (аналитикосинтетической обработки), хранения, защиты, передачи, воспроизведения и использования информации.
Согласившись с утверждением Н.В. Кузьминой о том, что структура умений должна соотноситься со структурой (этапами) соответствующей им деятельности, мы выделили группы информационно-аналитических умений студентов технического университета и соотнесли их с этапами их информационно-аналитической деятельности (рис. 1).

Мотивационноцелевой этап

Организационные умения

Операционный этап

Умения обработки
информации

Информационнопоисковые умения

Результативный этап

Умения фиксации
информации

Умения практического
использования

Контрольнокорректировочный этап

Оценочные умения

Рис. 1. Соответствие информационно-аналитических умений студентов
технического университета этапам их информационно-аналитической деятельности
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Компонентный состав групп информационно-аналитических умений студентов технического университета, выделенный в соответствии с этапами информационно-аналитической деятельности, представлен в таблице 1.
Таким образом, информационно-аналитические умения студентов технического университета являются той базовой компонентой, которая не только
обеспечит становление активной личности, способной к саморазвитию в процессе всей жизни, но и с учетом формирования данного вида умений в условиях
непрерывной опережающей профессиональной подготовки в техническом вузе,
будет способствовать становлению ответственного, компетентного работника,
ориентированного на успешную инновационную деятельность в информационно-насыщенной среде, способного к быстрой смене профессиональной области
деятельности.
Таблица 1
Компонентный состав информационно-аналитических умений
студентов технического университета
Группа умений

Компоненты

Организационные
умения

• умение формализовать информационную потребность (выявлять характеризующий ее набор
понятий и терминов);
• умения определять, конкретизировать цели и
задачи информационно-аналитической деятельности, декомпозировать их на подцели;
• умения определять наиболее рациональную
последовательность действий (план действий)
по выполнению поставленных целей и задач;
• умение соблюдать последовательность действий по выполнению целей и задач информационно-аналитической деятельности;
• умения корректировать план информационноаналитической деятельности и процесс его реализации, то есть вносить необходимые изменения в содержание, объем, последовательность и
время выполнения действий.

Информационнопоисковые
умения

• навыки библиографического, документального
и фактографического информационного поиска;
• навыки работы с библиотечными каталогами
и картотеками (карточными и электронными, в
том числе навыки использования нормативносправочных, реферативных изданий и патентного рубрикатора);
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Функции
Данная группа умений обеспечивает
разработку плана и
программы действий, правильную
организацию
информационного
поиска, а также
корректировку
действий в случае
ее необходимости.

Умения и навыки
этой группы обеспечивают проведение различных видов поиска информации, представленной на разного
типа носителях.
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Продолжение табл. 1
Группа умений

Компоненты
• умения получать информацию из различных
видов ее носителей (человека, материального
объекта, поля (акустического, электрического,
магнитного и электромагнитного), элементарных частиц);
• умения использовать различную по форме
представления информацию (текстовую, числовую, графическую, звуковую);
умения работать в различных режимах поиска:
ручном, автоматизированном;
• умения использовать возможности информационных технологий (электронные базы данных, автоматизированные информационнопоисковые системы);
• навыки поиска информации в ресурсах распределенных информационных сетей.
• умения рациональной работы с документами;
• умения отсеивать нерелевантные материалы
на основе оценки объективности, полноты, достоверности, адекватности, доступности и актуальности информации;
Умения
• умения прогнозировать и моделировать перобработки
спективное использование найденной информаинформации
ции;
• умения формализации информационного ресурса (представление информации в удобной
для дальнейшего использования форме);
• умения использовать приемы анализа и синтеза для производства нового знания.
• умение представлять результаты своей работы с информацией в различной форме, соответствующей заданным требованиям ГОСТов и
иных регламентирующих нормативно-правовых
документов (устной, письменной, электронной;
в виде чертежа, графика, таблицы, макета; отчета, доклада и пр.);
Умения
• умение представлять результаты своего бибфиксации
лиографического, документального, фактограинформации
фического информационного поиска в различных видах (библиографической карточки, библиографического списка, библиографической
картотеки; патентного обзора и пр.);
• умение формировать информационные банки
лично значимой информации и сохранять их в
различных видах;
Умения
• умение непосредственно применять полученпрактического ис- ное знание для успешного решения различного
пользования
типа задач;
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Функции

Умения
данной
группы обеспечивают качественносодержательное
преобразование
информации
об
объектах, явлениях,
процессах; отвечают за синтез нового
знания.

Умения
представить и сохранить
результаты своей
информационноаналитической деятельности в различных формах и
видах.

Умения, отражающие
способность
применить полученное
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Окончание табл. 1
Группа умений

Оценочные
ния

Компоненты
• коммуникативные умения (осуществлять обмен информацией посредством различных способов);
• умение применять полученный опыт работы с
информацией в новых изменившихся условиях;
умение совершенствовать собственную информационно-аналитическую деятельность.
• сравнивать прошлый опыт данной деятельности, устанавливая причинно-следственные связи
между результатами и процессом ее осуществления;
• умение определять проблемы данного вида
деятельности и устанавливать их причины;
• умение определять пути устранения выявленных причин проблем и закреплять положительуме- ные результаты;
• выбирать и обосновывать критерии оценки
эффективности собственной информационноаналитической деятельности;
• определять возможности переноса опыта
осуществления информационно-аналитической
деятельности для решения новых задач;
• соотносить способы и приемы осуществления
данной деятельности с собственными знаниями,
способностями и возможностями.

Функции
знание к практическим задачам, в
том числе в новых
условиях информационноаналитической деятельности.

Умения оценивать
свою информационноаналитическую
деятельность
на
основе
заданных
критериев, определять
проблемы,
возникающие в ходе
деятельности,
определять пути их
устранения.

Библиографический список
1.
Бим-Бад, Б.М. Опережающее образование: теория и практика [Текст] / Б.М. БимБад // Советская педагогика. – 1988. – № 6. – С. 51-55.
2.
Вознесенская, Е.П. Многоаспектность процесса непрерывного образования
[Текст] / Е.П. Вознесенская // Модернизация системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования: материалы VII Всерос. научно-практ. конф.: в 8 ч.
Ч. 3. – М.; Челябинск: изд-во «Образование». – 2008. – С. 14-18.
3.
Глушанок, А.В. Система подготовки и переподготовки кадров как основа профессиональной компетентности специалистов сферы туризма [Текст] / А.В. Глушанок // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 3. – С. 142-145.
4.
Ибрагимов, Г.И. Компетентностный подход в профессиональном образовании
[Электронный ресурс] / Г.И. Ибрагимов // Educational Technology & Society. – 2007. – 10(3). –
Режим доступа: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/pdf/3_Ibragimov.pdf.
5.
Мамардашвили, М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности
[Текст] / М.К. Мамардашвили. – М.: Наука, 1994. – изд. 2. – 90 с.
6.
Моисеев, Н.Н. Кризис современного образования [Текст] / Н.Н. Моисеев // Наука
и жизнь. – 1998. – № 3. – С. 2-8.
7.
Новиков, П.М. Опережающее профессиональное образование: Научнопрактическое пособие [Текст] / П.М. Новиков, В.М. Зуев. – М.: РГАТиЗ, 2000. – 266 с.
8.
Проект Государственной программы «Образование и развитие инновационной
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/work/kol/resh/2008/08.09.02.doc.

109

Вестник ЧГПУ 4’2010

9.
Урсул, А.Д. От модернизации к футуризации образования: инновационноопережающие процессы в интересах устойчивого развития [Текст] / А.Д. Урсул // Безопасность Евразии. – 2008. – № 3. – C. 7-40.
10. Российская Федерация. Законы. Об образовании [Текст]: федер. закон: [принят
Гос. Думой 10 июля 1992 г.] // Российская газета. – № 13. – 23.01.1996.
11. Формирование учебной деятельности студентов [Текст] / Под ред. В.Я. Ляудис. –
М.: Педагогика, 1982. – 216 с.
12. Щедровицкий, П.Г. Очерки по философии образования [Текст] /
П.Г. Щедровицкий. – М.: Эксперимент, 1993. – 154 с.
Bibliography
1.
Bim-Bad, B.M. Forward-Looking Education: Theory and Practice [Text] / B.M. BimBad // Soviet Pedagogy. – 1988. – № 6. – P. 51-55.
2.
Draft State Program «Education and Development of Innovation Economy: Introduction
of a Modern Model of Education in 2009-2012» [Electronic Resource]. – Access Mode:
http://mon.gov.ru/work/kol/resh/2008/08.09.02.doc.
3.
Formation of Students’ Learning Activities [Text] / Edited by V.Ya. Lyaudis. – M.:
Pedagogy, 1982. – 216 р.
4.
Glushanok, A.V. The System of Training and Retraining as a Basis of Professional
Competence of Tourism Professionals [Text] / A.V. Glushanok // Recent Developments in Science
and Education. – 2009. – № 3. – P. 142-145.
5.
Ibragimov, G.I. Competence Approach in the Professional Education [Electronic Resource] / G.I. Ibragimov // Educational Technology & Society. – 2007. – 10(3). – Access Mode:
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/pdf/3_Ibragimov.pdf.
6.
Mamardashvili, M.K. Classical and Non-Classical Ideals of Rationality [Text] /
M.K. Mamardashvili – М.: Nauka, 1994. – Issue 2. – 90 p.
7.
Moiseev, N.N. The Crisis of Modern Education [Text] / N.N. Moiseev // Nauka i Zhizn.
– 1998. – № 3. – P. 2-8.
8.
Novikov, P.M. Forward-looking Professional Education: Scientific-Practical Guide
[Text] / P.M. Novikov, V.M. Zuev. – M.: RGATiZ, 2000. – 266 p.
9.
Russia. Laws. About Education [Text]: Federal Law: [Adopted by the State Duma, July,
10, 1992] // Rossiyskaya Gazeta. – № 13. – 23.01.1996.
10. Shchedrovitsky, P.G. Essays on the Educational Philosophy [Text] /
P.G. Shchedrovitsky. – M.: Experiment, 1993. – 154 p.
11. Ursul, A.D. From Modernization to Futurism Education: Innovation and ForwardLooking Processes for Stable Development [Text] / A.D. Ursul // Security of Eurasia. – 2008. –
№ 3. – P. 7-40.
12. Voznesenskaya, E.P. Multidimensional Process of Continuous Education [Text] /
E.P. Voznesenskaya // Modernization of Professional Education Based on the Controlled Evolution:
Proceedings of the VII All-Russia Scient. Conf.: In 8 V. V 3. – M.; Chelyabinsk: «Obrazovanie»
Publishing House. – 2008. – P. 14-18.

Вестник ЧГПУ 4’2010

110

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 811 . 111’06 + 811 . 161 . 1’06] : 81 (0) : 1
ББК 81 . 2 Рус + 81.2 Англ ] : 81 . 2

Лысенко Наталья Евгеньевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра иностранных языков
Орловского государственного аграрного университета
г. Орел
Lysenko Natalia Evgenievna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Foreign Languages
Orel State Agrarian University
Orel
Роль родного и иностранного языков в формировании
языковой картины мира
Role of Native and Foreign Languages in
Linguistic View of the World Formation
В статье рассматривается процесс возникновения и развития термина
«языковая картина мира», влияние родного и иностранного языков на ее формирование, анализируются комплексные методики, направленные на активизацию межпредметных связей.
The article considers the process of origin and development of the term “linguistic view of the world”; the influence of native and foreign languages on its formation;
complex methods aimed at intersubject connections activating.
Ключевые слова: языковая картина мира, теория лингвистической относительности, концепт, контекст, механизмы усвоения языка, комплексная методика.
Key words: linguistic view of the world, theory of linguistic relativity, concept,
context, mechanism of language acquisition, complex methodology.
Формирование языковой картины мира является целью современного филологического образования. В связи с многомерным характером термина «языковая
картина мира» процесс обучения требует разработки комплексной методики, направленной на активизацию связей по русскому и иностранному языкам, культурологии, психологии, философии. В неязыковом вузе эта задача особенно актуальна в силу необходимости интегративного обучения гуманитарным дисциплинам. Тенденция к снижению аудиторных часов особенно отражается на непрофильных дисциплинах, в т. ч. на блоке гуманитарных дисциплин.
Исторической предпосылкой появления термина «языковая картина мира» послужили работы В. фон Гумбольдта, Э. Сепира и Б. Уорфа, связанные с
111

Вестник ЧГПУ 4’2010

изучением взаимовлияния языка, мышления и культуры. Вильгельм фон Гумбольдт одним из первых высказал мысль о том, что язык влияет на человека, и
это влияние определяет оригинальное мышление наций. Ученый сравнивал
язык с сеткой, набрасываемой на познавательную действительность, что привело его к выводу: разнообразие языков означает разнообразие типов мышления.
Вильгельм фон Гумбольдт вводит понятие «языковое мировидение», считая,
что «разные языки – это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» [3, 349]. Не означает ли множественность языковых мировидений релятивизацию мира? Ученый не видит оснований для аналогий, т.к. «субъективность отдельного индивида снимается субъективностью народа, а субъективность народа – субъективностью человечества» [2, 14].
Американские лингвисты Э. Сепир и Б. Уорф аргументировали тезисы
В. Гумбольдта, обратившись к историческим фактам. Результаты исследований
ученых были изложены в теории лингвистической относительности, которая
вызвала много споров. Э. Сепир утверждал, что языковые навыки общества
предопределили возможность интерпретации действительности. Он приводит
пример с любителями природы, которые не чувствуют реального контакта с
ней до тех пор, пока не овладеют многочисленными названиями цветов и деревьев, как будто, замечает Э. Сепир, «первичным миром реальности является
словесный мир» и к природе нельзя приблизиться, не овладев ее терминологией, «каким-то магическим образом выражающей её» [4, 228]. Отсюда делается
важный лингвокультурологический вывод: «Язык в одно и то же время и помогает, и мешает нам исследовать эмпирический опыт, и детали этих процессов
содействия и противодействия откладываются в тончайших оттенках значений,
формируемых различными культурами» [4, 227]. Только с увеличением научного опыта, считает Э. Сепир, люди научатся бороться с воздействием языка.
Следует отметить, что идея лингвистической относительности в работах Э. Сепира сформулирована весьма осторожно. Более радикальную трактовку она получила в исследованиях Б. Уорфа. Ученый изучал язык и социальное поведение
индейцев хопи в штате Аризона. В результате он пришел к признанию полного
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сходства структуры языка и структуры окружающей действительности и лингвистической обусловленности мировоззрения и поведения людей. Ученый
сравнивает европейские языки с языком хопи и обнаруживает значительные
расхождения, делая вывод, что понятия пространства, времени и материи не
являются реально существующими, а даны культурой и языком. «Категории и
типы, которые мы выделяем из мира явлений, обнаруживаются нами не потому,
что они в готовом виде предстают перед каждым исследователем; напротив,
мир представляется нам калейдоскопическим потоком впечатлений, который
наше сознание организует – в основном при помощи заложенных в него языковых систем» [5, 174].
Уорф отводил приоритетную роль родному языку, т.к. именно посредством родного языка, согласно привычным языковым категориям, человек «расчленяет» природу. Каждый язык создает иную картину мира. Б.Л. Уорф приходит к выводу о том, что совершенно правильно переводить с одного языка на
другой невозможно из-за отсутствия в разных языках слов, тождественных по
семантическим признакам. «Мы сталкиваемся, - писал он, - таким образом с
новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические
явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве
или по крайней мере при соотносительности языковых систем» [5, 175].
Гипотеза Сепира-Уорфа привлекла внимание многих лингвистов, философов, психологов и этнографов. Вьетнамский ученый Буй дин Ми под руководством А.А. Леонтьева провел исследование, направленное на выявление взаимоотношения цветообозначения с процессами восприятия и запоминания цвета.
Научная работа была выстроена посредством сравнительного анализа цветообозначения в русском и вьетнамском языках. Результаты эксперимента показали, что действительно вся область цвета русскими и вьетнамскими испытуемыми расчленяется по-разному в зависимости от системы цветообозначения в
соответствующем языке. Казалось бы, эти эксперименты говорят в пользу гипотезы Сепира-Уорфа. На самом деле, и русские, и вьетнамцы одинаково видят
и запоминают цвета, но по-разному используют язык в процессе расчленения и
113

Вестник ЧГПУ 4’2010

запоминания цветовых оттенков. Возможны две стратегии запоминания: «чисто
языковая», когда опираются на языковое кодирование оттенков, и «предметноязыковая», когда оттенки запоминаются путем соотнесения с цветом конкретного предмета (цвета спелой ржи, например). И русские, и вьетнамцы могут
пользоваться обеими стратегиями, но русские предпочитают первую, а вьетнамцы – вторую, и объясняется это тем, что во вьетнамском языке легко образуются производные «предметные» цветообозначения. «…Не язык диктует тот
или иной способ протекания психических процессов, а, напротив, человек использует язык в своей психической деятельности лишь так или в той мере, как
и в какой мере это необходимо в данной ситуации» [6, 213]. Цветовое зрение
всех людей не зависит от языка.
С точки зрения А.Т Хроленко и В.Д. Бондалетова, гипотезу Сепира - Уорфа следует признать ошибочной, так как ее сторонники не различают две разные вещи – содержание мышления и технику мышления [6, 212]. Сторонники
гипотезы используют следующую аргументацию: в одном языке есть слово,
обозначающее то или иное понятие, а в другом нет, или одно и то же понятие
по-разному представлено в разных языках. Но ведь понятия могут обозначаться
не только одним словом, а целым словосочетанием, а также метафорически. В
английском языке палец на руке и ноге обозначается разными словами: finger и
toe. В русском языке только одно слово палец, но это не означает, что русские
не различают пальцев рук и ног. Они дифференцируют их при помощи словосочетаний палец руки (= finger) и палец ноги (= toe).
Тем не менее гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа
имеет и положительные моменты. Она привлекла внимание к языковому восприятию мира, познанию мира через арсенал языковых средств и влиянию такого понимания окружающей действительности на другие формы познания людей и их деятельности.
В настоящее время термин «языковая картина мира» является одним из
основных понятий лингвокультурологии и понимается как зафиксированная в
языке схема восприятия, концептуализации и систематизации действительноВестник ЧГПУ 4’2010
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сти. Она включает человека, его материальную и духовную жизнедеятельность,
зафиксированную в языке, и все то, что его окружает: пространство и время,
живую и неживую природу, область созданных человеком мифов и социум.
Картина мира развивается вместе с мышлением человека. С точки зрения
А. Т. Хроленко, составляющей языковой картины мира является концепт [6,
56]. Концепт – глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант
знания. Концепты реализуются с помощью лексем. В итоге возникает языковая
картина мира. Языковая и концептуальная картина мира соотносятся. Национальное своеобразие заключается в наличии / отсутствии тех или иных концептов, их ценностной иерархии, системе связей.
Как происходит развитие языковой картины мира в сознании обучаемого?
Ведущими факторами развития являются языковая среда и обучение. Условно
можно выделить базовую картину мира, которая формируется в родном лингвосоциуме, и вторичную картину мира, которая формируется при изучении
иностранного языка. Родной язык выступает в качестве основной формы фиксации знаний человека о мире. С детства человек усваивает названия предметов, систему отношений в обществе, т.е. исходные постулаты, определяющие
базовую картину мира. Поэтому для носителя языка опознать слово – значит
включить его в контекст предшествующего опыта, т.е. во внутренний контекст
разнообразных знаний и отношений, устоявшихся в определенной культуре.
Поскольку язык – это средство передачи мысли, и как таковой он выступает
главным образом в виде своеобразной «упаковки», знания, используемые при
кодировании и декодировании языка, не ограничиваются знаниями о языке. В
их число входят знания о мире, социальном контексте высказываний, а также
умение извлекать хранящуюся в памяти информацию, планировать дискурс и
многое другое. Для понимания и порождения любого иноязычного текста необходим куда более широкий контекст, чем вербальный. Под контекстом, существенным для раскрытия и передачи значения вербального высказывания, понимается вся совокупность знаний о мире – знаний, принадлежащих как субъекту высказывания, так и его адресату. В качестве результата обучения нерод115
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ным языкам выступает картина мира, типичная для инофона. Обучаемый должен уметь распознавать мотивы и установки личности, принадлежащей иной
общности, где действует иная система ценностей, понимать носителя иного
языкового «образа мира».
Базовая картина мира выступает каркасом для развития вторичной. Задача
обучения иностранному языку заключается не в формировании нового сознания, полностью идентичного сознанию носителя изучаемого языка, а в обогащении сознания за счет интернационализации мира за пределами его родного
общества и приобщения к образу языкового сознания носителя иной концептуальной системы мира.
Таким образом, каждый язык (родной и иностранный) вносит свою лепту в
формирование картины мира личности. Формирование базовой картины мира
происходит от общего к частному - через познание явлений родной культуры к
языковым единицам, в которых эти явления отражены. Лишь после столкновения с каким-либо явлением культуры индивид узнает языковую форму, за которой закреплено это явление или понятие. При изучении иностранного языка,
наоборот, через языковую форму индивид открывает для себя ту социокультурную единицу, которая лежит за ней. В данном случае работает гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Через иностранный язык индивид конструирует культуру народа, говорящего на нем. Обучаемый воспринимает ее (культуру) не как отражаемую в языке, а как создаваемую языком. Исходя из этого процесс формирования вторичной языковой картины мира идет
от частного к общему: от изучения языковых структур к познанию и пониманию культуры иного лингвосоциума.
Обращение к естественным механизмам усвоения родного языка интенсифицирует процесс усвоения иностранного языка. Данные физиологии и психологии позволяют сделать вывод, что овладение вторым языком – не просто накапливание языкового материала в результате изучения лексических единиц,
ситуаций и усвоения грамматических форм и структур, а перестройка речевых
механизмов человека для взаимодействия, а позже и параллельного использоВестник ЧГПУ 4’2010
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вания двух языковых систем. Второй язык становится не иностранным, «чужеродным» по отношению к родному, а ещё одним языком и культурой, которые
необходимо не только изучать, а «пропускать» через себя, своё сознание и мировидение. Изучение любого неродного языка должно сопровождаться изучением культуры народа – его носителя, причем этот процесс должен протекать
одномоментно, а не в раздельных плоскостях. С точки зрения Н.Д. Гальсковой,
Н.И. Гез, «усвоение языка есть не только обретение средства кодирования концептов, сколько формирование картины мира учащегося» [1, 145]. Она состоит
как из вербальных, так и из предметных значений. Обучать языку – значит обучать культуре, имея в виду взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное развитие учащегося. Студент должен научиться соотносить
свое и чужое, осознавать, что объединяет его культуру и культуру страны изучаемого языка, а что является отличным и почему.
Показателем сформированности вторичной языковой картины мира учащегося является умение понимать иноязычный текст как форму социального
бытия их ровесников – представителей иной языковой общности. Студенты,
интерпретируя текст и стоящие за ним интенции автора текста, открывают для
себя концепты иной культуры и стереотипы коммуникативного поведения ее
носителей. Что касается говорения и письма (продуктивных видов речевой деятельности), то планируемым результатом языкового образования может стать
владение учащимися системой лексико-семантико-грамматических связей изучаемого языка, позволяющих им осуществлять коммуникативную деятельность
в наиболее типичных, стандартных ситуациях общения, т.е. на прагматическом
уровне.
Среди методик, применяемых для формирования языковой картины мира,
следует отметить методику Н. Д. Гальсковой. Автор предлагает использование
комплексного подхода к мотивации обучающихся [1, 145]. Комплексный подход к мотивации направлен на формирование у студентов:
1) чуткости и интереса к феноменам иной ментальности и чужой культуры;

117

Вестник ЧГПУ 4’2010

2) умения воспринимать и понимать эти феномены, сравнивать их с собственным мировидением и культурным опытом, находить между ними различия
и общность;
3) умения ориентироваться в феноменах иного образа жизни, иного образа
сознания и системы чувств, иной иерархии ценностей, вступать с ними в диалог;
4) умения критически осмысливать и тем самым обогащать собственную
картину мира.
Развитие этих качеств и умений осуществляется в процессе:
1) ознакомления студентов с образом и условиями жизни в стране изучаемого языка;
2) овладения ими принятым в этих странах этикетом вербального и невербального поведения;
3) усвоения студентами знаний повседневной культуры и культуры проведения праздников;
4) знакомства с детской, подростковой и молодежной субкультурами;
5) критического осмысления социальных проблем и тенденций;
6) эмоционального соприкосновения и интеллектуальной работы с образцами высокой культуры.
Лингвокультурологические категории, усвоенные в условиях, приближенных к естественным, с опорой на все виды восприятия и памяти, закрепляются
в сознании обучаемого более прочно.
В процессе обучения следует избегать одностороннего изображения действительности: например, исключительно из перспективы страны изучаемого
языка или же привычной перспективы родной культуры. Многоголосие содержания обучения, представленность в нем различных взглядов, точек зрения и
мнений, оставляя при этом свободу выбора за студентами, развивают их способность к самостоятельному мышлению, интерес и уважение к родному языку
и культуре.
При изучении культуры иной страны возможна лингвострановедческая интерференция, при которой происходит перенос понятий одного языка на поняВестник ЧГПУ 4’2010
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тия другого, расхождение между словом и образом (например, при использовании слова house – дом как здание вместо слова home – домашний очаг). Для
преодоления лингвострановедческой интерференции необходимо разрабатывать задания на полисемию, а также применять лингвистический комментарий
для снятия трудностей в понимании малопонятных и труднопереводимых слов
– неологизмов, архаизмов, аббревиатур, слов-реалий.
Использование знаний родного языка способствует лучшему усвоению материала иностранного языка и его сохранению в памяти. Поэтому необходимо
проводить сопоставление пословиц и поговорок, речевых и ситуационных
клише, прецизионных слов – слов, которые требуют особой точности в употреблении и не вызывают конкретных ассоциаций, напр., имена великих деятелей, географические названия.
Таким образом, формирование языковой картины мира – одновременно и
стихийный, и управляемый процесс. Факторы развития – повседневная деятельность человека и обучение. Изучение иностранного языка ускоряет формирование языковой картины мира. Картина мира выражается в языке и поведении человека. Показателем сформированности языковой картины мира личности является наличие ценностных ориентаций, знание прецедентных текстов,
умение вести межкультурный диалог. С нашей точки зрения, сформировать
идеальную языковую картину мира достаточно сложно (за исключением гениальных мастеров слова), т.к. русский язык «беспределен и может, живой как
жизнь, обогащаться ежеминутно» (Н.В. Гоголь). Но развитие умения эффективно использовать знание языка в ситуациях межкультурного общения, стремления к самосовершенствованию, формирование ценностных ориентаций – задача вполне достижимая в учебных условиях.
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Социально-исторические предпосылки формирования концепции
педагогического управления физкультурным образованием дошкольников
Socio-Historical Prerequisites for Forming the Concept of Pedagogical
Management of Preschoolers’ Physical Training Education
В статье с позиций социально-исторического анализа рассматриваются
эволюционные преобразования в системе физического воспитания детей, происходящие на фоне динамично изменяющейся в XX в. социальной среды. На
основе проведенного анализа определены предпосылки формирования концепции педагогического управления физкультурным образованием детей дошкольного возраста.
The article considers, from the viewpoint of socio-historical analysis, evolutionary transformations in the system of children’s physical education happening against
a background of a social environment dynamically changing in the XX century. On
the basis of the analysis, prerequisites for forming the concept of pedagogical management of preschool-age children’s physical culture education are determined.
Ключевые слова: физическое воспитание, социально-исторические условия, дошкольное образование, физкультурное образование, социальноисторические предпосылки, педагогическое управление.
Key words: physical education, socio-historical conditions, preschool education, physical training education, socio-historical prerequisites, pedagogical management.
В предыдущем номере «Вестника ЧГПУ» ([4]) была представлена наша
публикация, посвященная социально-историческому анализу становления и
развития физического воспитания. В опубликованной статье проанализированы
материалы в достаточно продолжительном временном диапазоне: от первобытнообщинного строя до второй половины XIX в. Этот исторический период развития физического воспитания определен нами как донаучный.
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В настоящей работе представлены результаты анализа развития физического воспитания в контексте исследования и определения социальноисторических предпосылок становления и развития проблемы физкультурного
образования дошкольников.
Исторический период, в рамках которого проводилось исследование, охватывает временной отрезок с конца XIX в. по настоящее время и определен нами
как период становления научной разработки обсуждаемой проблемы.
В середине XIX века в Западной философии воспитания на смену универсальным мировоззренческим схемам в основе которых стояла немецкая классическая философия (И. Кант, Ф. Шлейермахер, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель и др.),
пришли философские концепции, ориентированные на факты, отражающие результаты исследований «позитивных» наук.
Философия «позитивизма» предполагала, что по мере развития общества
социальный фактор воспитания приобретает все более значимый вес (О. Конт
1798-1857 гг.). [2, с.230]
Эпоха Нового времени знаменуется творчеством педагогов, которые стали
классиками науки о воспитании и образовании (И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт,
Ф.В.А. Фребель, Ф.А.В. Дистервег и др.).
В качестве цели воспитания они выдвигали идеи о разностороннем и гармоническом развитии природных сил и способностей человека. Под влиянием
этих идей за рубежом создавались новые системы образования, в которых физические воспитание было непременным составляющим элементом.
Кроме того, появились новые идеи и в системах физического воспитания
(Ж. Демени, К. Гаульгофер, П.Ф. Лесгафт и др.). К ним можно отнести «естественную гимнастику» Ж. Демени, «естественный метод» Ж.Эбера, «основную
гимнастику» Н.Бука и др.
На фоне изменений в социальной структуре общества, упрочения позиций
буржуазии, увеличения городского населения появляются новые формы физического воспитания, дальнейшее развитие получает спорт.
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Конец XIX – начало XX вв. – период слияния двух направлений в физической культуре – гимнастического и спортивно-игрового и образование относительно самостоятельных средств физической культуры – гимнастики, спорта,
игр. [1, с.61]
Вторая половина XIX – начало XX вв. отмечены существенными изменениями системы образования и в России.
Развитие светского образования в России в конце XIX – начала XX в. оказало влияние и на процессы становления системы детского общественного воспитания. Наряду с идеями Н.А. Корфа, Е.А. Покровского, Е.Н. Водовозовой и
других, система дошкольного воспитания этого периода развивалась под влиянием идей ряда западноевропейских ученых-педагогов: Ф. Фребеля, Р. Штайнера, М. Монтессори и др.
Система дошкольного воспитания Ф. Фребеля основывалась на идеях свободного развития ребенка, отражающих идеи идеалистической философии.
Благодаря сторонникам Ф. Фребеля, в 1871 г. в Петербурге открывается
филиал фребелевского «общества содействия первоначальному воспитанию детей». Общество получило право открывать детские сады и курсы подготовки
воспитательниц для работы в них. В 1894 г. в Петербурге открывается первый
бесплатный детский сад. [6, с.19]
Наряду с системой воспитания Фребеля большое распространение в России этого периода получила система Рудольфа Штайнера – немецкого философа, который разработал оригинальный вид занятий с детьми, названный им эвритмией. В основе его системы лежала идея развития у детей нагляднообразного мышления, интереса, творчества и свободы, умения воплотить образы и чувства в соответствующие телодвижения.
Разработанные Штайнером принципы обучения и воспитания детей не утратили актуальности и в наше время.
К началу двадцатого века отечественная педагогика пришла с научными
достижениями выдающихся деятелей отечественного просвещения, среди которых мы видим имена В.М.Бехтерева, П.Ф Лесгафта, П.Ф. Каптерева,
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К.Н. Вентцеля, создателя концепции свободного воспитания и космической педагогики.
К.Н. Вентцель полагал, что ведущими принципами в воспитании детей
должны стать такие понятия, как свобода, воспитывающее общение, вера в
творческие силы ребенка.
В сентябре 1917 года К.Н. Вентцель выпускает "Декларацию прав ребенка", идеи которой во многом созвучны с принятой ООН в 1959 г. международной «Конвенцией о правах ребенка», что свидетельствует о масштабах педагогической прозорливости К.Н. Вентцеля.
В начале XX века у педагогической общественности большое признание
получили идеи, выдвинутые С.Т. Шацким, основные интересы которого были
связаны с воспитанием личности и раскрытием индивидуальности каждого ребенка, которая, по его глубокому убеждению, могла раскрываться только в
творческой деятельности. Ему были близки идеи свободного воспитания, предлагаемые К.Н. Вентцелем. [6]
Для целей дошкольного воспитания важны мысли С.Т. Шацкого о важности систематического наблюдения воспитателей за жизнью детей и тщательного изучения «естественно» возникающих норм и ценностей, регулирующих поведение детского сообщества.
Большой вклад в развитие российской системы физического воспитания
внес П.Ф. Лесгафт – первый ученый в России, начавший изучать процесс физического воспитания с помощью методов научного исследования.
Позитивное развитие и возросший интерес к физическому воспитанию и
дошкольному образованию явились следствием социально-исторических изменений, происходящих в нашем государстве, как и во всем мире: развитие капитализма, изменение военных доктрин, развитие научной мысли в области медицины, биологии, физиологии и педагогики.
Анализ этого исторического этапа позволил констатировать следующее:
− новые общественные отношения, складывающиеся в мире во второй половине XIX – начале XX вв. оказали большое влияние на все стороны развития
физической культуры;
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− педагогические взгляды на физическое воспитание в конце XIX начале
XX вв. во многом определялись новыми знаниями в области биологических наук, физиологии, анатомии, медицины. Это позволило значительно улучшить
национальные системы физического воспитания, обогатить их новыми средствами и формами;
− в системе Российского образования появляются учреждения дошкольного типа;
− в конце XIX – начале XX века в России, на основе развития новых научных знаний, впервые разрабатываются научно-обоснованные теоретикометодические основы физического воспитания, ориентированного на детский
возраст. Особое педагогическое направление в этой области было создано российским педагогом-ученым П.Ф. Лесгафтом;
− в период с 1905 по 1914 гг. в развитии дошкольного образования утвердился социально-экономический фактор;
− в качестве новой оформилась тенденция развития содержания дошкольного образования, основанная на идеях «теории свободного воспитания»;
− физическое воспитание, несмотря на возрастание его социальной значимости, по-прежнему выполняло функции прикладного характера и оздоровления, а управление этим процессом ограничивалось включением занятий физическими упражнениями в учебные программы образовательных учреждении
различного типа.
При этом, вопрос о физкультурном образовании, разработке научно обоснованных теорий управления в области физической культуры детей разного
возраста в России еще фактически не поднимался.
Первая половина XX века ознаменована серьезными изменениями в образовательных системах большинства зарубежных стран. В зарубежной педагогике этого периода просматриваются две основные парадигмы. Педагогический
традиционализм, опирающийся на существующие педагогические теории и новое воспитание, или реформаторская педагогика, представляющая альтернативные идеи традиционной педагогике.
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Идеи реформаторской педагогики отличались негативным отношением к
прежней теории и практике воспитания, углубленным интересом к личности
ребенка, новыми решениями проблем воспитания (О. Декроли – Бельгия;
Э. Кей – Швеция; А. Лай, Э. Мейман – Германия, А. Бине – Франция;
Э. Торндайк, У. Килпатрик – США и др.). [2, с.308]
Развитие педагогической школы в России в первой половине XX века происходило в социальных условиях советского периода отечественной истории.
Это наложило и своеобразный оттенок на содержание, формы и политикоидеологические доктрины образования в системе коммунистического воспитания.
В области физического воспитания населения с первых дней советской
власти был принят курс государственного управления и контроля за его организацией.
9 ноября 1917 г. декретом Совнаркома за подписью В.И. Ленина и
А.В. Луначарского учреждалась Государственная комиссия по народному просвещению во главе с народным комиссаром.
С учреждением Народного комиссариата просвещения в его состав вошел
школьно-гигиенический отдел, одной из функций которого было наблюдение за
физическим развитием и физическое образование детей и подростков. [3]
В программе РКП(б), принятой VIII съездом в марте 1919 года, задачи общественного дошкольного воспитания были обозначены так: «Создание сети
дошкольных учреждений: садов, очагов и т.п. в целях улучшения общественного воспитания и раскрепощения женщин». [6, с. 35]
В соответствии с положением о Трудовой школе тогда же был разработан
план организации дошкольного воспитания. Дошкольные учреждения должны
были строиться на основах единения школы, семьи и окружающей среды. [6,
с. 35-36]
В соответствии с первыми декретами Советской власти по народному образованию детские сады были включены в систему народного образования в
качестве начального звена и были взяты на государственное обеспечение.
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Важным звеном в формировании и развитии физического воспитания и
спорта в довоенный период в СССР явилась организация в начале 30-х годов
сети научно-исследовательских институтов и научно-методических центров
физической культуры. В 1930-1932 гг. они были созданы в Москве (Центральный, ныне Всероссийский), в Ленинграде, на Украине (в Харькове с филиалом
в Одессе) и в Грузии (Тбилиси). [3]
В НИИ дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР и
других институтах проводились плодотворные исследования по теории и практике дошкольного воспитания.
Большой вклад в развитие теории и методики физического воспитания дошкольников внес ученик П.Ф. Лесгафта – врач-педиатр и гигиенист, профессор
В.В. Гориневский. В своей врачебно-педагогической деятельности и печатных
трудах он развил и углубил учение П.Ф. Лесгафта о физическом воспитании.
Результаты научных изысканий В.В. Гориневского в области физического
воспитания детей изложены в его книге «Физическая культура дошкольного
возраста».
Изучение процессов данного исторического этапа, охватывающего период
новейшего времени между I-й и II-ой мировыми войнами, позволяет заключить:
− физическое воспитание и в России, и в зарубежных странах становится
массовым явлением, что обусловлено новыми знаниями в области биологических наук, медицины, биомеханики, педагогики и других наук, подтвердивших
результативность использования физических упражнений в решении различных
социальных функций государства (военная, производственная, экономическая,
досуговая, идеологическая и т.д.);
− средства физического воспитания и спорта обретают четкие черты по
принадлежности их к гимнастике, играм, спорту, туризму;
− во многих странах (Германия, Италия, Япония, Советский союз и др.)
управление физической культурой и спортом осуществляется под контролем
государства;
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− в Советском союзе опережающими темпами создаются научные основы
физической культуры и спорта, формируются центры исследовательской работы в области физической культуры и спорта (научно-исследовательские институты физической культуры, специализированные кафедры при высших учебных заведениях и т.д.);
− в системе дошкольного образования существенным образом пересматривается содержание и идеология воспитания, которое приобретает ярко выраженный классовый характер.
После окончания второй мировой войны, во второй половине XX века, в
ведущих зарубежных странах прокатилась волна реформ, в результате которых
системы образования претерпели серьезные изменения.
Эти изменения были обусловлены ростом темпов научно-технического
прогресса, обогащением общественных представлений о жизненных стандартах, демократизацией общественных отношений, изменениями в социальной
структуре общества и т.д.
Вторая половина XX века и для Российского образовательного пространства стала периодом реформ, преобразований, поиска рациональных путей подготовки интеллектуальных и производственных человеческих ресурсов, которые могли обеспечить эффективное развитие страны в новых социальноэкономических условиях, сложившихся в мире в послевоенные годы.
Уже в первые послевоенные годы физическое воспитание становится обязательным предметом во всех типах образовательных учреждений: от дошкольных до высших. Характерной особенностью второй половины XX в. в области
теории и методики физического воспитания в нашей стране являлся активный
поиск эффективного программно-методического обеспечения процесса физического воспитания на всех этапах жизнедеятельности населения страны и, в первую очередь, в период детства.
В 90-е годы, на волне перестройки, в общественное сознание людей стали
входить

такие

понятия,

как

педагогика

сотрудничества,

личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании, педагогика творчества. Эти
Вестник ЧГПУ 4’2010

128

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

обновления касаются пересмотра традиционных для каждой страны методов
воспитания в сторону их гуманизации, расширения за счет внедрения в учебновоспитательный процесс новых технологий обучения и воспитания.
В качестве ориентиров обновления дошкольного образования в нашей
стране были определены: гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми; раскрепощение условий жизни детей и работы педагогов в дошкольном учреждении; охрана и укрепление здоровья детей (как физического,
так и психического); обеспечение преемственности между всеми сферами социального становления ребенка.
Эти ориентиры формировались под влиянием и в соответствии с требованиями международных стандартов и тех рекомендаций, которые были установлены в нескольких основополагающих документах ООН и ЮНЕСКО.
В соответствии с «Временным положением о дошкольном учреждении»,
утвержденным в 1991 г., в перечень основных функций дошкольного учреждения были внесены новые личностно-ориентированные функции:
− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
− обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;
− забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. [6]
В июле 1995 года постановлением Правительства Российской Федерации
утверждено «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении».
В нем было закреплено право дошкольного образовательного учреждения самостоятельно выбирать программы из комплекса тех вариативных программ,
которые рекомендованы органами управления образованием, вносить в них изменения, а также разрабатывать собственные (авторские) программы в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.
Принципиально новым является введение Законом РФ «Об образовании»
государственных образовательных стандартов на территории России, которые
должны регулировать уровень дошкольного образовании и стимулировать его
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развитие в условиях разнообразия, способствовать сохранению единого образовательного пространства.
В качестве теоретического основания стандарта дошкольного образования
положены идеи признания неповторимости и своеобразия развития дошкольников, понимания дошкольного возраста как периода начальной социализация
ребенка, отношение к дошкольному возрасту как важному этапу становления
готовности ребенка к школьному обучению.
Конкретизация стандартов в области физической культуры дошкольников
предполагает гарантию полноценного физического развития и физической подготовленности ребенка в любом виде дошкольного образовательного учреждения; защиту его от некомпетентности взрослых в вопросах формирования и укрепления здоровья; повышение качества дошкольного образования в области
физической культуры; создание механизма развития вариативности физического совершенствования дошкольников при сохранении eгo базовости; обеспечение возможности родителям контролировать качество физической подготовки
детей. [5]
Исторический опыт показывает, что решение таких крупномасштабных задач во многом определяется наличием эффективной системы управления ресурсами и процессами, являющимися объектами управления.
На основании проведенного анализа в качестве социально-исторических
предпосылок, которые могут составить основу современной концепции педагогического управления физкультурным образованием дошкольников, представляется возможным выделить следующие:
− социокультурные, базирующиеся на демократизации деятельности государственных и общественных институтов, смене образовательной парадигмы,
предполагающей гуманизацию и гуманитаризацию всей системы образования и
ее программно-нормативных ориентиров; деятельностном и личностноориентированном характере образования, доминирующем в современной образовательной среде; многоукладности и вариативности учебно-воспитательного
процесса на всех уровнях образования – от дошкольного до высшего и послевуВестник ЧГПУ 4’2010
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зовского; востребованности духовно-нравственных ценностей в качестве неотъемлемого фактора формирования личности;
− ценностно-педагогические, отражающие процессы формирования и осмысления опыта использования ценностного потенциала физической культуры
как средства сохранения и развития уникальности человеческой личности и ее
успешной адаптации и социализации в изменяющейся социальной среде;
− административно-политические, выражающиеся в признании феномена
физической культуры и спорта на государственном уровне в качестве средства
сохранения и укрепления здоровья нации, формирования здорового образа
жизни подрастающего поколения и взрослого населения страны, объединяющей национальной идеи, фактора повышения международного престижа России; в укреплении вертикали государственной системы управления физической
культурой и спортом на основе создания в Правительстве Российской Федерации Министерства по физической культуре, спорту и туризму и аналогичных
министерств в регионах страны;
− программно-нормативные, связанные с разработкой и внедрением современных государственных образовательных стандартов и программ по физической культуре для всех уровней образования, включая дошкольное; созданием на их основе новых педагогических и оздоровительных технологий; активной разработкой и производством современного спортивного инвентаря нового
поколения; воссозданием деятельности спортивных клубов при высших учебных заведениях и введением в штат дошкольных учреждений должности руководителя физического воспитания, что позволяет на профессиональном уровне
спланировать и организовать в дошкольном учреждении качественную систему
физкультурно-оздоровительной работы с детьми;
− научно-практические, отражающие результаты многочисленных прикладных исследований в области теории управления образовательными процессами; теории и методики физического воспитания разновозрастных категорий
занимающихся; теории и методики профессионального образования; теории и
методики обучения и воспитания.
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Методологические аспекты перехода
от парадигм обучения к парадигме самообразования
Methodological Aspects of Transition
From Training to Self-Education Paradigms
В статье обосновывается парадигма самообразования в сопоставлении с
частными и локальными педагогическими парадигмами. В качестве методологических основ парадигмы самообразования рассматриваются ее историческая
преемственность, информационная направленность и реализация в атрибутах
обучения.
The article settles the self-education paradigm in comparison with particular and
local pedagogical paradigms. Historical succession, information trend and realization
in attributes of training are considered as a methodological basis of self-education
paradigm.
Ключевые слова: виды парадигм, парадигма обучения, парадигма самообразования, особенности парадигмы профессионального самообразования в
вузе, дидактический комплекс самообразования.
Key words: kinds of paradigms, training paradigm, self-education paradigm,
peculiarity of self-education paradigm at a higher school, didactical complex of selfeducation.
Понятие «парадигма» определяется как «…исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в науке» [5, с.15-16]
и является общенаучной категорией [4].
В философии и методологии науки под парадигмой понимается совокупность теоретических и методологических положений, принятых научным сообществом на определенном этапе развития науки в качестве образца, эталона,
нормы. Парадигма шире теории и нередко предшествует ей. Смена парадигмы
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отражает этап развития науки, когда научные факты уже не могут быть объяснены только с помощью общепризнанных теорий, и требуется новый категориальный аппарат, что знаменует собой научную революцию. При этом переход к
новой парадигме объясняется не только рационально-логическом развитием
системы знаний, но также диктуется социально-психологическими факторами.
В зависимости от масштабности и глобальности охвата идей и теорий о
мироустройстве, выделяют несколько видов парадигм, которые функционируют одновременно: общественную, частную и локальную. Общественная парадигма отражает точку зрения, признаваемую всем научным сообществом и общественным сознанием независимо от отрасли знаний, вида деятельности и
страны. Частные парадигмы образуют теоретическую базу различных отраслей
знаний. Локальные парадигмы несут на себе отпечаток специфического познания [3]. Все вышеизложенное относится и к парадигмам, представленным в педагогике (табл. 1).
Таблица 1
Классификация парадигм, применяемых в педагогике,
по степени общности
Вид парадигмы

Название парадигмы

Общественная

Парадигма в философии и методологии

Частная

Педагогическая парадигма

Локальная

Парадигма профессионального образования

Все виды парадигм неразрывно связаны между собой, где определяющая
роль принадлежит общенаучной парадигме. Переход к новой парадигме обучения приводит к коррекции педагогической и общеметодологической парадигм,
а смена общественной парадигмы неизбежно влечет радикальные реформы в
сфере специальных знаний, всегда сопровождается изменением содержания образования, принципов, методов и организационных форм обучения.
Ранее возникшие парадигмы живут в тени официально утвердившейся парадигмы, они скрыты в информационном поле, но подспудно дополняют ее,
обогащают и стимулируют педагогическую практику, а при благоприятных усВестник ЧГПУ 4’2010

134

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ловиях выдвигаются вперед, занимают главенствующее положение в социально-педагогической сфере.
В системе образования исторически выделились три частные психологопедагогические парадигмы: эзотерическая парадигма, имеющая природную основу; научно-технократическая парадигма, рассчитанная на репродуктивнопедагогическую деятельность; гуманистическая парадигма, предусматривающая креативно-педагогические взаимодействия в образовательном процессе.
При этом в рамках гуманистической парадигмы в современном профессиональном образовании утвердились локальные парадигмы, имеющие различные содержательные стороны:
1. Когнитивно-информационная (знаниевая), обеспечивающая передачу
новому поколению накопленных знаний, умений и навыков через предметное
содержание.
2. Личностная, обеспечивающая эмоциональное и социальное развитие через выход на метапредметное содержание образования.
3. Культурологическая, предполагающая передачу новому поколению ценностей культуры.
4. Компетентностная, обеспечивающая усвоение сформулированной государством совокупности компетенций [5, с.70; 6].
В дидактическом аспекте все вышеперечисленные парадигмы можно назвать парадигмами обучения. Парадигма обучения – это устоявшаяся модель
образовательного процесса, где приоритетом выступает личность педагога, отбирающего содержание, методы, формы, технологии и средства обучения.
В традиционной дидактике основная роль отводится взаимосвязи обучающий – обучаемый, в которой предусматривается сообщение основной массы
учебной информации. Под процессом обучения подразумевается лишь процесс
преподавания. При этом ослабляется внимание педагогическому воздействию
через объект учебного познания, что ведет к подмене его искусственной моделью, углублению различий между учебным и научным познанием, отсутствию
творчества в деятельности обучаемых.
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В настоящее время традиционные модели управления качеством подготовки специалистов в условиях динамично развивающейся внешней и внутренней
среды образовательных учреждений уже не могут обеспечить выполнения всех
требований, которые предъявляются современным обществом к выпускникам
школ и вузов. Необходимы новые подходы, разработка моделей, соответствующих требованиям современности, которые могли бы быть объединены общей для них локальной педагогической парадигмой.
В истории педагогики изначально существовала и постоянно совершенствовалась одна принципиально важная образовательная парадигма, которая соответствует современным социально-экономическим запросам – это парадигма
самообразования. Собственно сама педагогика как наука стала возможной благодаря стихийному воспроизводству знания в человеческом обществе. Жизненный, производственный, научный опыт не только передавался человеку в общении и совместном труде, но и приобретался, накапливался, обогащался в результате активной познавательной продуктивной деятельности самого человека. Именно собственная образовательная деятельность многих наших предков
вывела человечество на широкую дорогу цивилизационного прогресса.
Безусловно, самообразовательная парадигма претерпевала серьезные изменения и имела свои особенности в различные исторические эпохи (табл. 2).
Принципы и организация экономики задают однозначную конструкцию образовательной системы и методов управления, адекватных задачам, которые ставит перед системой это самое устройство экономики.
Таблица 2
Эпохи развития цивилизации и типы парадигм самообразования
Эпохи развития
цивилизации

Тип парадигмы
самообразования

Первобытная эпоха

Синкретическая

Рабовладельческая
эпоха

Идентификационная
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Особенности парадигмы
самообразования
Самообразование через общественнозначимую деятельность
Выделение самообразования как самостоятельного вида деятельности на
классовой основе; личностное и религиозное самопознание

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Эпохи развития
цивилизации

Тип парадигмы
самообразования

Феодальная
эпоха

Профилизационная

Капиталистическая
эпоха

Техноцентристская

Эпоха глобализации

Компьютерная

Особенности парадигмы
самообразования
Профессионализация самообразования
в межличностной коммуникативной
деятельности
Дифференциация самообразования в
социальной, производственной и научной сферах
Интеграция различных сфер самообразования средствами информационных
технологий; инновационность самообразовательной деятельности

Но в конце XX – начале XXI веков у парадигмы самообразования наметились объективные предпосылки, поставившие ее в центр внимания передовой
педагогической мысли. Эти предпосылки связаны с переходом к информационному обществу, в котором господствуют информационные (компьютерные)
технологии и основным видом деятельности для большинства активного населения становится работа с информацией наедине с монитора персонального
компьютера. Кроме того, развитие компьютерной техники повышает эффективность самообразовательной деятельности, так как повышает доступность к
значительному объему информации, представленной на электронных носителях.
Исследуя процесс овладения научным знанием, необходимо помнить, что
целью обучения является не просто преобразование учебной деятельности в
самообразовательную, а подготовка и совершенствование на ее основе профессиональной деятельности человека. Дидактической основой самообразования
является сближение познавательной деятельности с процессом научного познания. «…даже при усвоении готовых, накопленных человечеством знаний учащиеся осуществляют познавательную деятельность. Учение есть познание» [1,
с.11]. Являясь продуктом развивающего обучения, самообразовательная деятельность ориентирована на постоянное профессиональное совершенствование,
инновационные подходы к технологическим процессам, накопление научнотехнической информации, ее творческую интерпретацию и использование для
решения производственных проблем (рис. 1).
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Учение как
усвоение
получаемой
информациии

Учение как
самообразование

Научная и
профессиональная
деятельность

Рис. 1. Пути преобразования учебной деятельности в научную и профессиональную

Важнейшим отличием парадигмы самообразования от других образовательных парадигм является приоритет учебной деятельности. Таким образом,
происходит переход от обучающей модели образовательного процесса к познавательной модели.
Очевидна связь парадигмы самообразования с локальными парадигмами
обучения (рис. 2). Она является центральным и связующим звеном гуманистической парадигмы. В парадигме самообразования разнообразные обучающие
технологии и методике преобразуются в технологии и методики учебной деятельности.

Знаниевая
парадигма

Личностная
парадигма

Парадигма
самообразования

Культурологическая
парадигма

Компетентностная
парадигма

Рис. 2. Связь парадигмы самообразования с локальными парадигмами
в рамках гуманистической парадигмы

Не менее существенна разница между потоками информации в традиционных парадигмах и парадигме профессионального самообразования (рис. 3, 4).
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Благодаря непосредственной обратной связи субъекта самообразования с источниками учебной информации обеспечивается ее наиболее полное усвоение.
Согласно проведенным исследованиям [2], 70-80% необходимой учебной информации человек приобретает в процессе собственной самообразовательной
деятельности.

Объект
обучения

Педагог

Дидактические
материалы

Производство

Рис. 3. Потоки информации в парадигмах обучения

Субъект
самообразования

Дидактические
материалы
Педагог

Производство

Рис. 4. Потоки информации в парадигме профессионального самообразования

Рассмотрим главные особенности парадигм образования и самообразования, проявляющиеся в атрибутах процесса обучения (табл. 3).
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Таблица 3
Особенности парадигм обучения
и профессионального самообразования в вузе
Атрибуты
процесса обучения
Образовательная
цель
Задачи обучения

Управление
Объект управления

Парадигмы обучения
Предоставить образовательные
услуги.
Предлагать курсы, программы
Транслировать знания от преподавателей к студентам.
Организовать усвоение новых
знаний, умений и навыков.
Улучшать качество преподавания
Преподаватель контролирует и
регулирует ход процесса обучения
Широкие студенческие массы

Время обучения

Время
фиксировано,
учение
варьируется
Структура процесса Независимые подразделения и
обучения
учебные курсы
Организация обуче- Необходимо личное присутствие
ния
преподавателя и студентов
Роли
преподавателей
Преподавание
Роли студентов

Преподаватель в основном лектор. Любой специалист может
учиться.
Атомарное: детали, прежде, чем
целое.
Пройти учебный материал

Учение

Знания приходят «в порциях»,
поданных преподавателями.

Продуктивность

Финансирование рабочих часов.

Результаты

Качество преподавания, квалифицированность ППС
Совершенствование
учебного
плана
Количество выпускников.
Качество и величина материального обеспечения

Критерии
успеха
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Парадигма самообразования
Создать учебную ситуацию.
Создать образовательную среду.
Улучшать качество учения
Создать учебную среду, открытую для модернизации и инноваций
Студент планирует и совершенствует учебный процесс
Различные группы студентов с
определенным уровнем подготовки, целевыми установками и
оснащенностью
Учение постоянно, время варьируется
Взаимосвязь курсов. Сотрудничество подразделений
Необходимо наличие активного
студента, не всегда требуется
личное присутствие преподавателя
Преподаватель в основном проектирует и управляет учебой
студентов.
Процессуальное: целое, важнее,
чем детали.
Достичь
профессиональных
компетенций
Знания строятся, создаются и
получаются в постоянном взаимодействии в процессе активного обучения.
Финансирование учебных результатов.
Качество учения, увеличение
роста учебной активности
Совершенствование технологий
учения
Качественные и количественные характеристики результатов
учения: компетенции, присвоенные кредиты
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Как видим, в парадигме самообразования атрибуты процесса обучения
превращаются в атрибуты учебного процесса со всеми вытекающими из этого
следствиями.
Следует отметить, что хотя парадигма самообразования и дистанцируется
от других образовательных парадигм, она имеет универсальный характер и поэтому вбирает в себя основные направления современного обучения: развивающее, программированное, проблемное.
1. При рассмотрении связи самообразования с развитием важно отметить,
что а) развитие в педагогике означает совершенствование деятельностных, интеллектуальных, личностных свойств человека; б) развитие продолжается на
протяжении всей жизни человека, меняясь только по направлению, интенсивности, характеру и качеству. Поэтому самообразование является не только условием, но и основой развития личности.
2. Самообразование и управление им по определенной программе – два
взаимно вложенных процесса, неразрывно связанных между собой. При этом
роль оперативного управления выполняет не преподаватель, а сам объект
управления, обучающийся. Обучающая программа преобразуется в учебную
программу, которая в зависимости от исходных условий может быть жестко алгоритмизирована, а может и предполагать определенную свободу действий,
рассчитанную на творчество в выполнении ее пунктов и составлении последующих учебных программ.
3. Самообразование как самостоятельная познавательная деятельность состоит в последовательном решении цепочки учебных проблем. Таким образом,
самообразование можно интерпретировать как процесс разрешения учебных
противоречий, возникающих в познавательной деятельности. Причем оно выражает наиболее высокий уровень проблемности в обучении, когда обучаемый
сам ставит проблему и сам ее решает. Педагог даже не указывает на проблему:
обучаемый должен увидеть ее самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы ее решения (рис. 5).
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Рис. 5. Дидактическая модель самообразования

Таким образом, парадигма самообразования имеет гносеологические, методологические, исторические корни и включена в систему педагогических парадигм. Вместе с тем она радикально отличается от парадигм обучения своей
содержательной основой, что проявляется в специфике информационных потоков, в атрибутах процесса обучения и направленности современного образования.
Библиографический список
1. Алексеев, М.Н. Логика и педагогика [Текст]/М.Н.Алексеев.. – М.:Знание, 1965. –
165 с.
2. Глассер, У. Школы без неудачников [Текст]/ У.Глассер; пер с англ. – М.: Прогресс,
1991. – 184 с.
3. Корнеенков, С.С. Эволюция психолого-педагогических парадигм обучения
[Текст]/С.С.Корнеенков // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2002. № 12. – С.33-38.
4. Кун, Т. Структура научных революций [Текст]/Т.Кун, пер. с англ. – М.: Прогресс,
1977. – 297 с.
5.
Тулькибаева,
Н.Н.
Педагогика:
взаимосвязь
науки
и
практики
[Текст]/Н.Н.Тулькибаева, З.М.Большакова. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2008. – 162 с.
6. Ямбург, Е.Г. Управление развитием адаптивной школы [Текст]/Е.Г.Ямбург. – М.:
Пер. СЭ-Пресс, 2004. – 367 с.
7.
Robert D. Barr, John Tagg. From Teaching to Learning. – A New Paradigm for Undergraduate Education // Change. – 1995. - November/December. – P. 13-25.
Bibliography
1. Alexeev, M.N. M.: Logic and Pedagogics [Text] / M.N. Alecseev. – M.: Knowledge, 1965.
- 165 p.
Вестник ЧГПУ 4’2010

142

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

2. Glasser, U. School Without Failures [Text] / U. Glasser; Transl. from Engl. – M.: Progress,
1991. – 184 p.
3. Koon, T. Structure of Scientific Revolutions [Text] / T. Koon: Transl. from Engl. – M.:
Progress, 1977. – 297 p.
4. Korneenkov, S.S. Psychological-and-Pedagogical Evolution of Training Paradigms [Text] /
S.S. Korneenkov // Distant and Module Training. - 2002. - № 12. – P.33-38.
5. Robert D. Barr, John Tagg. From Teaching to Learning. – A New Paradigm for Undergraduate Education // Change. – 1995. - November/December. – P. 13-25
6. Tulkibayeva, N.N. Pedagogics: Correlation of Science and Practice [Text] /N.N. Tulkibayeva, Z.M. Bolshakova. - Cheliabinsk: Publishing House of ChSPU, 2008. - 162 p.
7. Yamburg, E.G. Management of Adaptive School Development [Text] /E.G. Yamburg. M.: Transl. by SA-Press, 2004. – 367 p.

143

Вестник ЧГПУ 4’2010

УДК 378.013
ББК 74.58

Мешкова Людмила Михайловна
соискатель
кафедра теории и методики профессионального образования
Сургутский государственный университет
г.Сургут
Meshkova Lyudmila Mikhailovna
Applicant for a Degree
Chair of Theory and Methodology of Professional Education
Surgut State University
Surgut
Теоретические аспекты активизации учебно-познавательной
деятельности студентов технических вузов
Theoretical Aspects of Activization of Students’ Cognitive-Learning
Activity at Technical Universities
В данной статье дается оценка исторического и современного состояния
проблемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся в теории и практике высшего образования, раскрывается сущность понятия «деятельность». Рассматриваются такие виды деятельности, как учебная и познавательная. Раскрываются особенности учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов при изучении дисциплины «Математика».
In this article the assessment of historical and modern condition of the problem
of activization of students’ cognitive learning activity \in the theory and practice of
higher education is given, as well as the essence of the notion “activity” is discovered. Also, such types of activity as learning activity and cognitive activity are examined. The special features of students’ cognitive learning activity at technical universities during the Mathematics studying are revealed.
Ключевые слова: деятельность, учебная деятельность, познавательная
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Рассмотрению проблемы активизации учебно-познавательной деятельности студентов посвящено значительное количество научных работ.
Уже в XV веке в трудах таких итальянских ученых Леонардо Бруни,
Верджирио Дегембрио, Гварини встречаются первые упоминания о деятельности учащихся и способах ее активизации. Они предлагали придавать большое
значение играм, развитию физических и духовных сил ребенка, что способствовало развитию личности, позитивному отношению к обучению.
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Французский писатель-гуманист Франсуа Рабле (XV-XVI века) призывал в
обучении развивать самостоятельное мышление, творчество, активность учащихся.
Английский философ, политик и педагог Джон Локк уже в конце XVII века выявил методы воспитания и образования учащихся. Цель данных методов
заключалась в развитии у учащихся способностей к самостоятельным суждениям и умозаключениям.
Немецкий педагог XIX века Адольф Дистервег призывал к внедрению активных педагогических методов и приемов для формирования у учащихся интереса к обучению.
Пути и средства активизации учебной деятельности учащихся волновали и
отечественных ученых. Так известный реформатор И.И. Бецкой внедряет передовые педагогические мысли в России. Он убежден, что нельзя принуждать детей к обучению, применять в процессе обучения жестокие методы наказания.
К использованию в обучении элементов занимательности, игры, оживляющих занятий призывал Ф.И. Янкович, что избавляло учеников от бездумного заучивания и способствовало активизации их деятельности.
60-е годы XIX века ознаменовались в России повсеместным оживлением
методической работы. Н.И. Пирогов призывает к законности в воспитании,
уважении достоинства личности учащегося. Н.Х. Вессель утверждал, что школа
должна обеспечивать в первую очередь общечеловеческое воспитание. Он считал, что быть человеком – значит быть самостоятельным, сознательно избрать
себе деятельность и правильно ее исполнять, а для этого и нужно верное самопознание собственных духовных и телесных сил [1,С.131].
К.Д. Ушинский видел связь позитивного отношения к обучению, и как
следствие активизацию учебной деятельности учащихся, с умением педагога
создавать в классе атмосферу сотрудничества, положительного отношения
учащихся друг к другу.
Главное в обучении, по утверждению Н.А. Корфа, побудить учащихся к
деятельности, которая направляется чувством удовольствия.
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Ученые в области педагогики, психологии конца XIX-го начала XX веков
также внесли весомый вклад в решение проблемы активизации учебнопознавательной деятельности учащихся.
В настоящее время исследования по данной теме осуществляются в различных направлениях. Так активизацию учебно-познавательной деятельности
учащихся

Б.П.Есипов,

П.И.Пидкасистый,

Н.А.Половникова,

А.В.Усова,

Т.И.Шамова и др. связывают с организацией самостоятельной познавательной
деятельности.
Б.И.Коротяев, Р.А.Низамов, П.И.Пидкасистый, В.Г.Рындак, Н.М. Яковлева
и др. утверждают, что активизировать деятельность студентов можно за счет
развития и организации творческой и поисковой познавательной деятельности.
Поиск рациональных методов и приемов познавательной деятельности и
вооружение ими учащихся рассматривают Б.И.Коротяев, Е.Н.КабановаМеллер, А.В.Усова, Р.А.Низамов и др.
Г.И.Щукина, Л.И.Божович и др. придерживаются мнения о том, что формирование познавательных интересов положительно влияет на активизацию
учебно-познавательной деятельности студентов.
В педагогическом аспекте мы выделяем и рассматриваем проблему активизации учебно-познавательной деятельности студентов вузов путем организации их деятельности. Прежде всего, рассмотрим такие понятия, как деятельность, учебная деятельность, познавательная деятельность студентов.
По утверждению Р.С. Немова «Деятельность – специфический вид человеческой активности, направленной на творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя» [6, С. 551].
Деятельность, как активный процесс взаимодействия субъекта с субъектом
рассматривает А.Н. Леонтьев. Он говорит, что «те специфические процессы,
которые осуществляют то или иное жизненное отношение субъекта к действительности, мы будем называть в отличие от других процессов процессами деятельности» [5, С. 24].

Вестник ЧГПУ 4’2010

146

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

По мнению Л.П. Буевой «Деятельность – способ существования и развития
общества и человека, всесторонний процесс преобразования им окружающей
природной и социальной реальности (включая его самого) в соответствии с его
потребностями, целями и задачами» [4, С. 63].
Таким образом, в нашем исследовании мы под деятельностью будем понимать способ проявления активного отношения личности к окружающему миру; совокупность действий человека, направленных на творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя.
Исследуя деятельность учащихся в рамках учебного процесса, в психолого-педагогической литературе учебно-познавательная деятельность подразделяется на познавательную деятельность и учебную. В.А. Сластенин познавательную деятельность понимает, как «единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на
каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся, а также путем выполнения различных предметнопрактических действий в учебном процессе. Но только в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку
учебно-познавательной деятельности, или учении» [7, С. 147].
В учебном процессе познавательную деятельность Г.И. Щукина определяет как «сложнейший процесс перехода учащихся от незнания к знаниям, от
случайных наблюдений, почерпнутых в опыте жизни и из разрозненных сведений, приобретенных от взрослых либо через средства массовых коммуникаций
(радио, кино, телевидение), к системе познания» [10].
«Познавательная деятельность в целом складывается из внутренних взаимосвязанных действий, логическая последовательность которых и определяет
её структуру» [9, С. 37].
Мы согласны с В.А.Беликовым, который под познавательной деятельностью понимает «элемент целостного процесса обучения, представляющий собой целенаправленное, систематически организованное, управляемое извне или
самостоятельное взаимодействие учащегося с окружающей действительностью,
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результатом которого является овладение им на уровне воспроизведения или
творчества системой научных знаний и способов деятельности» [2, С. 54].
Ведущей деятельностью студентов является учебная. Именно в процессе
учебной деятельности и посредством ее достигаются основные цели подготовки специалистов.
Д.Б. Эльконин дает такое определение учебной деятельности «это деятельность, имеющая своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий, ...такая деятельность должна побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть ...мотивы приобретения обобщенных способов
действий, или, проще говоря, мотивы, собственного роста, собственного совершенствования. Если удастся сформировать такие мотивы у учащихся, то этим самым поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те общие мотивы, деятельности, которые связаны с позицией школьника, с осуществлением общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности» [11, С. 245].
Оригинальную концепцию учебной деятельности предложил В.В.Давыдов.
В процессе учебной деятельности человек воспроизводит не только знания и умения, но и саму способность учиться, возникшую на определенном этапе развития
общества. В учебной деятельности, по мнению В.В.Давыдова, человек начинает
не с рассмотрения чувственно-конкретного многообразия действительности, а с
уже выделенной другими (исследователями) всеобщей внутренней основы этого
многообразия. Таким образом, в учебной деятельности происходит восхождение
от абстрактного к конкретному, от общего к частному [3, С.151].
Итак, в нашей работе мы будем опираться на определение познавательной
деятельности студентов, данное В.А.Беликовым. И под учебно-познавательной
деятельностью студентов будем понимать «один из видов деятельности студента, представляющий собой целенаправленное, систематически организованное,
управляемое извне или самостоятельное взаимодействие с окружающей действительностью, результатом которого является овладение им на уровне воспроизведения или творчества системой научных знаний, умений, с целью повышения активности, возбуждения интереса.
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Следует напомнить, что спецификой нашего исследования является изучение активизации учебно-познавательной деятельности студентов младших курсов технических вузов при изучении дисциплины «Математика».
Используя разработки отечественных психологов П.Я. Гальперина,
Н.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, получили концепцию обучения математике,
как обучения определенного рода мыслительной деятельности. «Обучение математике есть дидактически целесообразное (обоснованное) сочетание обучения математическим знаниям и познавательной деятельности по приобретению
этих знаний, т.е. специфической для математики познавательной деятельности»
[8, С. 51].
В связи с возросшей ролью математики в современной науке и технике
большое число специалистов нуждаются в серьезной математической подготовке, которая давала бы возможность применять современную вычислительную технику, использовать теоретические достижения в практике, математическими методами исследовать широкий круг новых проблем.
Разумеется, эффективное обучение математике возможно, если у студента
уже сформирована положительная мотивация и есть определенное стремление
получить знание. Большая роль здесь отводится профессионализму педагога.
Именно он может увлечь студентов своей учебной дисциплиной, сформировав
познавательный интерес и познавательную потребность к учению.
Однако это не всегда получается, так как не все студенты могут осознать
свой мотив, побуждающий их к активной учебно-познавательной деятельности.
Если у студентов при усвоении математики, а также при выполнении ими расчетных заданий отсутствуют познавательные мотивы, даже чтобы избежать отрицательной оценки со стороны преподавателя, то такую их деятельность нельзя назвать учебной. В этом плане положительной тенденцией можно считать
определение у студентов младших курсов мотивов изучения дисциплины «Математика» и их значимости в учебной деятельности.
Итак, в результате анализа по проблеме исследования мы убедились, что
проблема активизации учебно-познавательной деятельности студентов техни149
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ческих вузов практически не освещается в научно-педагогической литературе,
причиной чего, на наш взгляд, является ее недостаточная теоретическая и практическая разработанность.
Можно сделать предположение, что учебно-познавательной деятельности
студентов во многом зависит от инициативной позиции преподавателя на каждом этапе обучения, от деятельности студентов, от их желания участвовать в
учебном процессе.
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В статье анализируются основные положения компетентностного подхода,
применяемые в качестве теоретико-методологической основы профессиональной подготовки курсантов по специальности 280104-65 – Пожарная безопасность.
Principal provisions of competence approach are analyzed in the following article and these provisions are used as a theoretical and methodological basis of the professional training of students with the specialization in 280104-65 – Fire Safety.
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Возросшие требования к уровню подготовки специалистов государственной противопожарной службы (ГПС), их квалификации и профессиональной
мобильности, определяют новые требования к содержанию обучения и организации образовательного процесса в высших учебных заведениях системы МЧС
России.
Система отечественного профессионального образования в настоящее
время переживает существенные изменения в формировании подходов к профессиональной подготовке в целом, в том числе к подготовке специалистов в
области пожарной безопасности, что обусловлено реформированием технического регулирования в стране, которое характеризуются быстрой сменой концепций и изменением фонда действующих нормативных документов. Сегодня
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профессиональное образование должно быть ориентировано не только на всестороннее развитие обучаемого и его личностные запросы, но и учитывать существующие и перспективные потребности общества. Достижению этой цели в
большей степени способствует использование компетентностного подхода, который позволяет совершенствовать всю систему образования, выводить ее на
новый качественный уровень.
Одна из сильных сторон компетентностного подхода состоит в его направленности на построение «пирамиды» профессионального образования, основание которой образует не абстрактные знания или, напротив предельно конкретизированные умения и навыки, а целостные констелляции личностных качеств
и способностей – компетентности и компетенции (Н.К. Чапаев) [13].
В.В. Нестеров и А.С. Белкин определяют компетентностный подход как
«организацию учебного процесса, в котором в качестве цели обучения выступает совокупность профессиональных компетенций обучающегося» [9].
В «Концепции модернизации российкого образования на период до 2010
года» [8] указывается, что основной целью профессионального образования является подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных
областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
При подготовке специалиста ГПС необходимо опираться на компетентностный подход, реализация которого связана с достижением следующих целей:
• формирование способностей к логическому мышлению, к обучаемости,
самоопределению (самодетерминации), самообразованию, саморазвитию личности курсанта через создание благоприятных педагогических условий для ее
творческой, личностно-ориентированной самореализации;
• формирование навыков работы в команде, принятия оптимальных оперативных решений в условиях неопределенности ситуации;
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• формирование психолого-педагогических и рискологических компетенций, позволяющих реально оценивать и принимать профессиональный риск,
эффективно работать с разнообразными категориями подчиненных и населения;
• развитие духовно-нравственной сферы личности курсанта, способного
самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, сознания,
культурного уровня;
• развитие гибкости мышления и способности к актуализации профессиональных знаний в соответствии с современным состоянием науки и техники;
• социализация личности выпускника, обучение самоопределению в окружающем мире (природе и обществе), в пространстве изменений посредством
овладения способами преобразования реальности, собственной деятельности,
личностного

развития

через

коммуникативную

культуру,

духовно-

нравственные образцы, нормы поведения во всех сферах жизнедеятельности;
• обеспечение и охрана здоровья.
К принципам компетентностного подхода В.М. Антипова [1] относит следующие:
• диагностичность, то есть ориентацию на достижение диагностируемого
результата, проявляющегося в поведении и мышлении;
• комплексность, междисциплинарность – учет как образовательных, так
и внешних, средовых факторов и влияний;
• многофункциональность: компетентность не может быть охарактеризована одним умением или свойством, она представляет собой способность к решению совокупности задач.
Рассмотренные принципы, по нашему мнению, следует дополнить принципами синергизма и разноуровневой и разноскоростной компетентности.
Принцип синергизма означает, что достигаемый совокупный эффект профессиональной компетентности специалиста ГПС превосходит простую сумму
компетентностей в отдельно взятых областях профессиональной деятельности.
Принцип разноскоростной и разноуровневой компетентности позволяет рас153
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сматривать компетентность не только как явление, но и как процесс с учетом
дифференциации

личности

курсанта

и

окружающей

среды,

учебно-

воспитательного процесса и образовательного пространства.
Анализ теоретических положений компетентностного подхода и изучение
исследований Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.С. Белкина, В.Л. Бенина, О.Е. Лебедева, Н.К. Чапаева, Б.Д. Эльконина и других исследователей, позволили установить основные понятия компетенции и компетентности, которые развивают
содержание организации образовательного процесса [5, 6, 9]. Исследователи
дают различные, но взаимодополняющие определения понятия «компетенция».
Компетенция – знания, опыт в той или иной области; круг вопросов, в которых личность хорошо осведомлена или совокупность социальных функций,
которыми владеет человек при реализации социально значимых прав и обязанностей (А.С. Белкин, Е.В. Ткаченко) [2].
Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, для того, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним (А.В. Хуторской) [12].
Компетенция – совокупность социальных функций, которыми обладает
человек при реализации социально значимых прав и обязанностей члена общества, социальной группы, коллектива (В.В. Нестеров) [9].
Выделяют общие, профессиональные, социальные и другие компетенции.
Анализ литературы позволяет нам сделать вывод, что отсутствует стандартизированное (устоявшееся) определение «ключевых компетенций» и в публикациях, как правило, имеет место авторское толкование этого термина. Определения понятия «ключевые компетенции» также взаимно дополняют и обогащают друг друга.
Так, И.А. Зимняя под ключевыми компетенциями понимает «интегративную систему знаний, умений, навыков, качеств личности и опыта самостоятельной работы индивида, обеспечивающую его готовность к социальной и
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профессиональной адаптации, к продуктивному труду в конкретных сферах
деятельности» [7].
А.С. Белкин и Е.В. Ткаченко под ключевыми компетенциями понимают
«межкультурные и межотраслевые знания, умения и способности, необходимые
для адаптации и продуктивной деятельности в различных профессиональных
сообществах» [2].
Согласно определению Э.Ф. Зеера, «ключевая компетенция – комплекс
психологических качеств, способностей, знаний, умений и навыков специалиста, обеспечивающий эффективное выполнение определенной профессиональной функции (или нескольких функций)» [6].
В «Концепции модернизации образования на период до 2010 года» ключевые компетенции определены, как «целостная система универсальных знаний,
умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся» [8].
К ключевым компетенциям, значимым для профессиональной адаптации
будущего инженера пожарной безопасности, относятся: профессиональная, базовая, коммуникативная, социальная, правовая и информационная.
Профессиональная компетенция характеризует способность будущего специалиста противопожарной службы самостоятельно, ответственно и качественно выполнять профессиональные функции.
Базовая компетенция характеризует способность выпускника профильного
вуза к обучению, самообразованию и повышению квалификации, профессиональному самоопределению и продвижению в профессиональной карьере.
Коммуникативная компетенция характеризует способность инженера пожарной безопасности вести диалог с руководством, подчиненными и гражданами, взаимодействовать со страховыми организациями, производить дознание
по делам о пожарах, проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности, проявлять инициативу, организаторские
способности с учетом личностных особенностей.
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Социальная компетенция характеризует способность будущего специалиста ГПС активно действовать на рынке труда, соотносить свой уровень с требованиями работодателей, взаимодействовать с коллегами, быть дисциплинированным, ответственным, критическим к себе и другим, эмоционально выдержанным.
Правовая компетенция характеризует будущего специалиста силовой
структуры как законопослушного гражданина в рамках Конституции Российской Федерации, гражданского и уголовного кодексов, проводить нормативноправовое регулирование и осуществлять государственные меры в области пожарной безопасности, соблюдать трудовые отношения с работодателями и
нормы поведения в коллективе.
Информационная компетенция – способность будущего выпускника пользоваться информационными технологиями для сбора, обработки и передачи профессионально-значимой информации с помощью электронных средств связи.
Возрастание роли профессионализма в современных условиях выдвигает
на первый план проблему компетентности будущего специалиста – инженера
пожарной безопасности.
В современных условиях перед профессиональным образованием встает
задача научить курсанта (слушателя) как будущего специалиста ГПС самостоятельно принимать решения в сложных обстоятельствах, ситуациях неопределенности и необходимой предпосылкой этого является компетентностный подход, на основе которого только и может сформироваться востребованный обществом специалист.
Остановимся подробнее на компетентности. Данное понятие в толковых
словарях русского языка трактуется как осведомленность и эрудированность в
той или иной сфере деятельности.
Ю.Г. Татур определяет компетентность как «качество человека, завершившего образование определенной ступени, выражающееся в готовности
(способности) на его основе к успешной (продуктивной, эффективной) дея-
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тельности с учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые
могут быть с ней связаны»[10].
По В.В. Нестерову «компетентность – система информации о наиболее
существенных сторонах жизни и деятельности человека, обеспечивающих его
полноценное социальное бытие, способ реализации компетенций» [9].
Ряд авторов включает в понятие компетентности помимо общей совокупности знаний еще и представление о возможных последствиях предпринятых
действий, выбор которых основывается на умениях и опыте практического
применения знаний [2, 3, 4].
Так, Е.Л. Варламова отмечает, что «компетентность – это специфическая
способность, необходимая для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающая узкоспециальные знания,
особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия» [3].
«Компетентность» является родовым понятием по отношению к «компетенции». Мы разделяем подход А.С. Белкина, который определяет «компетенции как совокупность того, чем человек располагает, а компетентность – как
совокупность того, чем он владеет» [2]. Таким образом, компетенции человек
получает в процессе образования, жизненного и профессионального опыта, а
компетентность достигается самим человеком, в результате профессионального
и личностного самосовершенствования. Главную роль в формировании компетентности играет осознанное участие объекта образовательной услуги в процессе обучения.
В настоящее время подготовка инженера пожарной безопасности для успешной профессиональной деятельности должна обеспечить формирование его
как разносторонне развитой личности с высокой интеллектуальной, эстетической, нравственной, экономической, информационной, физической культурой.
Этого можно достигнуть при активной мотивации освоения учебных дисциплин и понимании их значимости для формирования профессиональной компетентности.
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Это согласуется с подходом Б.С. Гершунского: «профессиональная компетентность определяется, главным образом, уровнем собственного профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями человека,
его мотивированным стремлением к непрерывному самосовершенствованию,
творческим и ответственным отношением к делу и самообразованию» [4].
Э.Ф. Зеер под профессиональной компетентностью понимает совокупность
профессиональных знаний, умений и способов выполнения профессиональной
деятельности [5]. Ю.Г. Татур сформулировал достаточно полное, на наш
взгляд, определение «компетентность специалиста с высшим образованием –
это проявленные им на практике стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для
успешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая социальную значимость, личную ответственность за
результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования [11].
Модернизация российского образования по-новому ставит вопрос о профессиональной компетентности будущих специалистов противопожарной
службы. В связи с этим категория «профессиональная компетентность» должна
выступать в качестве цели, средства достижения и результата подготовки курсантов к профессиональной деятельности.
Проведенный анализ позволил сделать вывод: в современной теории и
практике педагогики не сформулирован единый подход к определению педагогической категории «профессиональная компетентность инженера пожарной
безопасности», что определяет актуальность изучения и уточнения данного понятия с позиции компетентностного подхода, поскольку именно профессиональная компетентность является одним из основных требований к процессу
формирования личности будущего специалиста ГПС.
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Исторический аспект сущности и предназначения
литературного образования
Historical Aspect of the Essence and Purpose of Literary Education
В данной статье предлагается исторический обзор становления литературного образования в России, выполненный на основе анализа работ отечественных педагогов, методистов, литературоведов.
This article gives a historical review of literary education in Russia; it is based
on the work analysis of the domestic (Russian) teachers, methodists and specialists in
literature.
Ключевые слова: литературное образование, методика, виды чтения.
Key words: literary education, methodology, kinds of reading.
Даже краткий исторический обзор работ представителей отечественной
методики и педагогики, литературоведов говорит о традиционном для России
внимании к проблеме сущности и предназначения литературного образования.
Впервые данная проблема была обозначена в середине прошлого столетия.
Ф.И. Буслаев в работе «О преподавании отечественного языка» (1844г.) пишет
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о воспитательном значении родной литературы, однако работу с литературным
произведением ограничивает филологическим разбором, анализом словаря,
синтаксиса. Такой подход нельзя не признать односторонним, однако он имеет
последователей до настоящего времени.
Только в 60-е XIX века происходит поворотный момент в истории русской
общественной, в том числе и педагогической, мысли. Прогрессивная педагогическая мысль, выраженная в основном в высказываниях русской реалистической критики (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев), в трудах практиков и теоретиков школы (К.Д. Ушинский, В.О. Стоюнин, В.И. Водовозов, Л.Н. Толстой) единодушно увидела в самом материале
художественных произведений лучшее воспитательное средство. Именно тогда
впервые было сказано о необходимости чтения и изучения художественных
произведений - то, что нам кажется простым и естественным, в 60-е годы звучало как новшество.
Русская критика показала образованному обществу, что у нас есть своя богатая литература. Другая заслуга реальной критики в том, что она научила читателей искусству чтения. В.Г. Белинский первый вывел законы эстетики из
самой природы художественного произведения, он научил слышать в литературе голос жизни. Эти реалистические позиции во многом определили подходы к
школьному преподаванию литературы. Так, уже в 1863 г. тульский педагог
В.П. Скопин говорит о трёх видах чтения: курсорном (беглом), статарном (объяснительном или энциклопедическом) и эстетическом, предполагавшем поэтапное осмысление литературного произведения (первый шаг в развитии современного литературного, аналитического, «вдумчивого» чтения).
Известный педагог К.Д. Ушинский, позиции которого в целом близки идеям реальной критики, не признавал истину законом и содержанием искусства.
Говоря о характерном для детей наглядно-образном мышлении («Дитя мыслят
формами, красками, звуками, ощущениями вообще»), Ушинский отстаивал
идею соединения первоначального чтения с наглядным обучением: «Дитя, начинающее учиться, должно не только понимать, что читает, но и правильно и
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зорко смотреть на предстоящий предмет, замечать его особенности, – словом,
учиться не только думать, но и созерцать, и прежде даже созерцать, чем думать» [9,С.13]. Развитие Ушинский связывал с приобретением знаний об окружающем мире посредством изучения лучших образцов художественной литературы. По его мнению, художественный текст является источником духовного
роста ребёнка, а в свою очередь духовный рост, созревание личности влияют на
восприятие и понимание читаемого. Этот сложный процесс он рассматривал
как длительный и взаимообратимый, совершающийся незаметно и своеобразными путями. Неосознанное заучивание стихов, где действует лишь механическая память, ведёт, тем не менее, к пониманию слов и предложений, а затем и
мысли, выраженной в них, которая долгое время может оставаться чуждой душе ребёнка. Но, по мере роста ребёнка, мысль, выраженная в стихах, постепенно перейдёт в его духовную память, т.е., другими словами, человек разовьётся
ступенью выше. Автор энциклопедии «Детский мир» подчёркивал, что приобщать ребёнка к чтению следует постепенно, «сообразно с постепенным развитием читателя». Этот принцип, по его мнению, должен быть соблюдён «не
только в выборе статей», но и в «способе самого чтения». Для выполнения такой задачи необходимо установить два вида чтения. Одно – «исключительно
посвящённое логическому развитию», направленное на понимание смысла читаемого, «логического расположения мысли» в тексте. При таком чтении преподаватель должен «вопросами своими беспрестанно заставлять читателя вникать в смысл читаемого, испытывать и возбуждать его внимание». Другое –
«плавное и изящное», при котором ученик обязан «заботиться только о правильности произношения слов, плавности и выразительности речи», а учителю
– «не время прерывать ученика вопросами и объяснениями». Следует отметить
актуальность выводов Ушинского о связи видов чтения с обучающей задачей и
методами работы и о влиянии литературы на духовный рост ребёнка. В этих
подходах отражена установка педагога на единство эмоционального и рационального в процессе восприятия художественного произведения, без чего не
может быть полноценного эстетического переживания.
163

Вестник ЧГПУ 4’2010

В 60 – 80-е годы XIX века определились два основных подхода к решению
вопроса о месте и роли литературы в образовании. Представители первого
(В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов, В.П. Острогорский, позднее – Ц.П. Балталон)
отстаивали как главную ценность гуманистический пафос отечественной литературы, видели в ней огромный воспитательный потенциал. Сторонники воспитательного направления смотрели на литературу прежде всего как на средство
нравственного и эстетического воспитания учащихся, опираясь при этом на
идеи революционно-демократической эстетики. Вторые (Л.И. Поливанов, позднее – А.Д. Алфёров, В.В Данилов) выступали против превращения произведений художественной литературы в иллюстрации к русской общественной мысли и в материалы для бесед на моральные темы.
Прогрессивные идеалы середины XIX века находят дальнейшее развитие в
трудах В.Я. Стоюнина («О преподавании русской литературы», 1864 г.). Учёный уже в те годы пришёл к мысли о единстве формы и содержания, о неразрывной связи частей с целым, об опасности потерять при анализе «общую нить
произведения». Предлагая сопоставление художественного образа с действительностью, с жизненными наблюдениями учащихся, Стоюнин отвергает откровенную морализацию при чтении, хотя считает одной из главных задач приобщения ребёнка к литературе воспитание человека и гражданина. По его мнению, развитие эстетического чувства влечёт за собой развитие умственных,
равно как и нравственных сил. Безусловно, что взгляды Стоюнина на роль литературы в воспитании детей сформировались не без влияния В.Г. Белинского и
Н.А. Добролюбова.
Первым об этико-эстетической стороне воздействия художественного текста на ребёнка сказал сторонник академического преподавания литературы
В.П. Острогорский в «Беседах о преподавании словесности» (1885г.). Выделив
сократический (в форме беседы) метод преподавания, он пришёл к мысли, что
такая работа с произведением воспитывает «эстетический вкус, добрые чувства
и живое воображение».
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В ряду гуманистов, отстаивающих идею духовного воспитания посредством литературы, отдельно стоит имя Л.Н. Толстого, поскольку именно он заложил философию данного течения в русскую педагогику. Он одним из первых в
педагогике отметил механизм перехода состояний искусства в реципиента:
«Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек
сознательно известными внешними знаками передаёт другим испытываемые им
чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».
[8,С.80] Так, изображённые в произведении герои, события, явления вызывают
у читателя сопереживание, заражают, захватывают его. В умении заражать чувствами Толстой видел одну из важнейших особенностей искусства. «Каждое
художественное слово, принадлежит ли оно Гёте или Федьке, тем то и отличается от нехудожественного, что вызывает бесчисленное множество мыслей,
представлений и объяснений». [8,С.15] В процессе чтения у читателей может
возникать ощущение, что он так же переживал и чувствовал, как и герои произведения, но не мог выразить и назвать то, что выразил и назвал автор. Такой
процесс Толстой называл общением чувством: через слово человек общается
мыслью, через образы искусства он общается чувством со всеми людьми не
только настоящего, но прошедшего и будущего. При этом, создавая свои учебные пособия, Толстой руководствовался не только идеей духовного воздействия литературы, но и идеей изначального совершенства ребёнка, которого рассматривал как «первообраз гармонии, правды, красоты и добра». Развитие этих
свойств, по мнению писателя и педагога, – цель воспитания и образования.
Искания конца XIX – начала XX веков во многом были обусловлены борьбой различных школ в литературоведении, а также бурным развитием экспериментальной педагогики и психологии.
Оживлённая дискуссия возникла в связи с утверждением новых учебных
планов и примерных учебных программ. Именно в этот период впервые появились настоятельные рекомендации заниматься в I-IV классах объяснительным
чтением, не требующим анализа текста. Вокруг одного слова, одной фразы ставились десятки вопросов по поводу, чтение прерывалось экскурсами во всевоз165
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можные стороны, в результате читаемое забывалось, распылялось на мельчайшие доли, художественное произведение умирало, из школы изгонялось живое
слово автора и читателя. Передовые педагоги 80-х и 90-х годов боролись с объяснительным чтением в подобном его виде. Так, лучшая статья В.П. Шереметовского была озаглавлена: «Слово в защиту живого слова в связи с вопросом
об объяснительном чтении», где автор горячо выступал в защиту естественного
обмена мыслями между учителем и учеником, в защиту выразительного чтения
целостного произведения, в защиту его эмоционального восприятия.
К концу XIX века выделялись различные виды чтения: филологическое
чтение, объяснительное (энциклопедическое) чтение, чтение эстетическое или
литературное, «имманентное», каждое из которых имеет своих последователей
и сейчас и, в той или иной степени, представлено в современном образовательном процессе в начальной школе.
Особенно быстро в начале XX века распространялось «имманентное»
чтение. В программе, опубликованной в «Журнале министерства народного
просвещения» в 1914г., объявлялась борьба с наукой о литературе, особенно с
историей литературы. Исключительный смысл литературного образования виделся в художественной литературе как таковой, которую предлагалось поставить в центр «всей программы школьных занятий» и которая проходила бы
«через все классы средней школы в форме «имманентного» чтения». Создатели
данной программы, отталкиваясь от кантовского понимания роли искусства,
отстаивали понятие «литература = искусство», которое, по их мнению, было
самодостаточным: замкнутый мир литературы, самый материал художественного произведения содержит в себе огромнейшую, исключительную воспитательную силу. Педагог же призван эту силу извлечь из произведения, рассматриваемого вне историко-литературной перспективы, помочь ученикам найти в
нём общечеловеческие нравственные и эстетические начала, научить созерцать
красоту художественной формы, не делая особых выводов и обобщений.
«Имманентное» чтение с самого начала нашло противников среди известных педагогов, не согласившихся с отказом от связи произведения искусства с
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реальной жизнью. Так, известна характеристика программы 1914 г., сделанная
Д.К. Мотольской: при «имманентном» чтении достигается «не осмысленное
восприятие явлений эстетического порядка, а восприятие непосредственное,
эмоциональное. Ученик должен постигнуть высокие чувства и переживания,
«общечеловеческие» этические и эстетические идеалы, уводящие сознание его
от окружающей его действительности и искажающие его представление об этой
действительности» [4,С.87].
В результате педагоги и методисты разделились на «общественников», отстаивающих идеи культурно-исторической школы, и «эстетов», представлявших разные направления, между которыми в 1916-1917 годах началась бурная
полемика. И те, и те другие относили к искусству лишь то, что составляет материал для искусства, но первые видели в нём (в материале) не образное воплощение идеи (т.е. рациональное содержание, существующее отдельно от художественного), а духовность, возможность воспитательного воздействия, общественную значимость. Так, идею «воспитательного чтения» активно пропагандировал Ц.П. Балталон, критикуя распространённую в школе практику объяснительного чтения, логико-стилистического анализа текста.
Своеобразным итогом развития "общественного" направления можно считать высказывания А.В. Луначарского. В его статьях постоянно звучит мысль о
второстепенности образности, о прикладном характере художественных образов, а основная роль искусства видится в перевоспитании человека. «Поскольку
литература, живопись, музыка будут содействовать перевоспитанию человека,
постольку они полезны… Сюда должно быть привлечено искусство. Без него
нельзя обойтись, ибо литература даёт нам жизнь и старого, и нового. Тем и отличается писатель от публициста, что он нас волнует, что образы, которые он
рисует, захватывают, потрясают нас» [3,С.453].
Следы влияния такого подхода к пониманию роли искусства и литературы
до сих пор сохранились, в педагогической практике, особенно на первом этапе
литературного образования, где значение художественной литературы нередко
ограничивается её познавательной или воспитательной ролью.
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Об опасности такого прагматичного подхода предупреждает М.В. Нечкина, говоря, что в этом случае «опыт одного человека ссыхается и суживается до
границ его переулка. Если человек сохранит в голове даже решительно всё почёрпнутое из учебников политграмоты и географии, у него всё равно не будет
гигантского личного опыта – знакомства с сотнями и тысячами образов современников и людей предшествующих поколений. Из его души исчезнут сотни
моральных проблем и высохнет море глубоких человеческих чувств. Решительно уменьшится то, что может дать своей эпохе» [6,С.75].
В послереволюционные годы своё логическое завершение нашла и идея
«сличения изображаемого с действительностью», выдвигавшаяся ещё в работах
В.И. Водовозова, предпринимаются активные попытки выстроить содержание
чтения младших школьников в строгом соответствии с тематическим принципом. Но одновременно известный педагог Н.М. Соколов пишет в эти годы о
важности решения эстетической задачи при встрече ребёнка с художественным
произведением, о необходимости вызвать у детей соответствующие образы или
эмоции.
Утверждение новых подходов к литературному произведению связано в
первую очередь с именем выдающегося российского педагога и методиста В.В.
Голубкова, объявившего литературу могучим орудием познания действительности: «Художественная литература, поскольку она показывает "общее" в "отдельном" и через "отдельное", всегда даст больше, чем наше обычное наблюдение. …Поэтому искусство, наряду с наукой, занимает полноправное положение
как средство познания действительности» [1,С.46-47]. Он советовал не забывать о взаимодействии мышления образного и понятийного, утверждая, что,
чем ярче образное мышление, тем больше оно даёт для мышления понятийного.
Одна из наиболее значимых фигур в отечественной педагогике, М.А. Рыбникова, стояла у истоков становления методической науки середины – конца
XX века. Опираясь на опыт отечественной педагогики и методики, она неоднократно писала о недопустимости игнорирования литературы как вида искусства, о засилье "нелитературного" чтения художественного произведения
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[7,С.35]. М.А. Рыбникова впервые всерьёз обозначила важность такого фактора
как особенности детского восприятия, потребовала от педагога прежде всего
хорошего знания своего предмета. Для нас важен и общий подход М.А. Рыбниковой к месту литературы в образовании: «сама литература в её непосредственном влиянии занимает главное место, но не забыты и те научные точки зрения,
с которых искусство слова рассматривается: это чётко понятое отношение к исторической и социальной природе произведения, это понимание произведения
в его общественной роли, это учение о единстве содержания и формы, это более расчленённый подход к составу произведения и к его языковым особенностям» [7,С..51].
В 60-80-е г. были основательно исследованы принципы, пути, методы и
этапы непрерывного литературного образования (В.В. Голубков, А.И. Ревякин,
Н.И. Кудряшёв, Н.О. Корст, Е.В. Квятковский, М.Г. Качурин, Т.Ф. Курдюмова,
З.Я. Рез, Т.В. Чирковская, В.Г. Маранцман, И.Д. Хмарский, Е.А. Маймин,
Т.Г. Браже, Ю.И. Лыссый, Л.В. Тодоров, М.А. Цейтлин, Г.Н. Ионин, В.П. Медведев, Н.Д. Молдавская и другие). Н.О. Корст дал методологическое обоснование процесса анализа, подчёркнул значение этапа первоначального восприятия,
анализа и синтеза, без которого невозможно применение знаний в практической
деятельности. Н.И. Кудряшёв исследовал взаимосвязь методов обучения, их
воздействие на культуру восприятия, нравственные и эстетические чувства,
обосновал необходимость подходов к литературному произведению с позиций
целостности и проблемности. Н.Д. Молдавская доказала, что литературное развитие, накопление художественного опыта ребёнком – процесс индивидуальный и неповторимый, обусловленный творческой фантазией художника
Новое слово в решении педагогической проблемы сказал литературовед
Г.А. Гуковский, который предложил, не отрицая воспитательных задач обучения, сосредоточить внимание на анализе текста, основанном на научной методологии, предупреждает об опасности прямых сближений литературных явлений с жизнью. Необходимо, по мнению учёного, в процессе литературного образования давать основы литературной науки, учить трудному, но доступному:
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«То, что и без того, и без нас понятно учащимся, – и в плане познавательном, и
в плане эмоциональном, и в плане широко-идейном, – незачем растолковывать»
[2,С.51].
Взгляды Г.А. Гуковского вызвали несогласие многих педагогов-практиков.
В.А. Никольский, В.И.Сорокин писали о связи залач литературного образования в первую очередь с педагогикой, а не литературоведением.
Важную роль в сближении в образовательном процессе литературы с другой наукой – психологией – сыграл симпозиум «Проблемы художественного
восприятия», прошедший в 1968 г. в Ленинграде, на котором была поднята
проблема взаимосвязи восприятия литературных произведений и методики
анализа художественного текста.
В 60–80-е гг. в литературном образовании по-прежнему преобладают традиции «объяснительного» и «воспитательного» чтения для младших школьников, «воспитательного» чтения для средних классов, тенденциозный историколитературный курс в старших классах. Оживлённые споры и неоднозначные
оценки вызвало движение учителей-новаторов, отстаивавших в первую очередь
этико-эстетические взгляды, ратовавших за превращение уроков литературы в
уроки «человековедения». По-прежнему основной акцент ставится на воспитательное значение произведений классической и современной литературы, в
школьной практике анализ художественного произведения чаще рассматривается как дополнительный способ усиления воспитательного воздействия текста.
Однако в эти же годы продолжаются серьёзные исследования в области школьного анализа художественного текста (З.Я. Рез, В.Г. Маранцман), проблема активно отслеживается и решается наукой и педагогической практикой. Освоение
литературного произведения – процесс творческий, сложный. Он соединяет в
себе и то, что свойственно природе литературоведческого анализа, с его наиболее общими постоянными законами, и то, что привносит в него конкретная
специфическая детская аудитория. В этот же период определилась главная задача анализа, обеспечивающего полноценное восприятие и осмысление литературного произведения: "анализ – это путь от читательских впечатлений к автоВестник ЧГПУ 4’2010
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ру произведения, это попытка приблизиться к позиции писателя" [4,С.92].
И путь к постижению произведения искусств отнюдь не прост: результат зависит от способности вдумываться, вглядываться в текст, ставить перед собой вопросы, недоумевать и волноваться, находить и радоваться, общаться с автором
через текст. Именно в 70-90-е годы в результате серьёзных исследований было
доказано, что умелый анализ не убивает целостность восприятия, а усиливает
его, "фиксирует главное, дополняет, углубляет наши представления о произведении искусства, полученные при первом знакомстве через непосредственное
личностное его восприятие" [4,С.84].
Серьёзные изменения в подходе к сути литературного образования, к определению места и роли литературы в развитии начинающих читателей начались в 90-е годы. Процессы демократизации общества и гуманизации образования привели к тому, что оказались востребованными исследования учёныхпедагогов и опыт практических работников, появилась возможность воплотить
в жизнь достижения психологов, психолингвистов, лингвистов в области речевой, учебной, литературно-художественной деятельности. Однако и на этом
этапе развития теории литературного образования вопросы специфики читательского развития детей старшего дошкольного возраста не стали объектом
исследования, литературное образование по-прежнему проецируется в первую
очередь на школу.
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Повышение эффективности обучения технике игры в волейбол
на основе реализации специфических координационных способностей
Intensification of Volleyball Technique Learning Efficiency on the Basis
of Specific Coordination Abilities Realization
В статье изучена эффективность обучения технике игры в волейбол девочек 12-14 лет на основе реализации специфических координационных способностей. В методе использованы комплексы специальных акробатических упражнений. Установлен более существенный рост показателей технической подготовленности в экспериментальной группе.
The article studies the learning efficiency of 12-14-year-old girls’ volleyball
playing technique on the basis of specific coordination abilities realization. Complexes of special acrobatic exercises are used in the methods. More essential indicators growth of technical readiness in the experimental group is established.
Ключевые слова: волейболистки 12-14 лет, комплексы специальных акробатических упражнений, техническая подготовленность.
Key words: 12-14-year-old volleyball players, complexes of special acrobatic
exercises, technical readiness.
Многие исследователи [1, 2, 3, 4] считают, что высокий уровень развития
координационных способностей и игровой ловкости является «базой», своеобразным

фундаментом,

на

котором

можно

совершенствовать

технико-

тактическую подготовленность. На практике используется преимущественно
путь обучения юных игроков узкому кругу технических приёмов и обеспечение
надёжности их воспроизведения в игровых условиях за счёт огромного количества повторений в соответствующих упражнениях и играх [5]. Практика показывает, что уровень физических кондиций новичков во многом определяет успешность обучения техническим приемам в волейболе. Это выражается как в
скорости освоения двигательных навыков, так и в правильности выполнения
технических элементов игры [6]. Исследования механизма формирования удар173
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ного движения юных волейболистов ДЮСШ г. Братска, проведённых Шалаевым А.Н. [6] позволили установить, что волейболисты на этапе начальной подготовки отличаются высоким уровнем физического развития и низким уровнем
развития координационных способностей, что затрудняет процесс обучения
нападающему удару.
Мы предполагаем, что применение специально разработанных нами комплексов акробатических упражнений, использование специального оборудования, отягощений и увеличение тренировочного времени, отводимого на развитие специальных скоростно-силовых и двигательно-координационных качеств,
приведёт к улучшению техники игры в защите и в нападении. Использование
акробатических упражнений сходных по биомеханическим характеристикам с
техническими действиями в волейболе позволит сократить сроки обучения техническим действиям и создаст предпосылки для дальнейшего повышения спортивного мастерства. Мы считаем, что создание специальной методики подготовки юных волейболисток (12-14 лет) является достаточно актуальной на сегодняшний день.
Целью исследования было оценить динамику изменения показателей технической подготовленности у волейболисток под влиянием метода обучения с
использованием комплекса специальных акробатических упражнений.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие
юные девочки (n=14, возраст 12-14 лет), занимающиеся в ДЮСШ г. Ярославля
и г. Рыбинска волейболом в течение 2-3 лет. В экспериментальную группу (ЭГ)
вошло 14 человек, тренирующихся по специальной программе в ДЮСШ
г. Ярославль. В контрольную группу (КГ) вошли 14 человек, которые тренировались по обычной программе для учебно-тренировочного этапа 1-2 года обучения [1] (соотношение средств на виды подготовки общая и специальная физическая подготовка – 40%, технико-тактическая, интегральная – 60%), рекомендованной для занятий волейболом, в ДЮСШ г. Рыбинск. В течение 10 недельного макроцикла обе группы находились под наблюдением. Обследование
проводилось до и после экспериментального (10 недель) периода. ЭксперименВестник ЧГПУ 4’2010
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тальная группа тренировалась по тренировочному макроциклу, состоящему из
трех мезоциклов: базового (3 недели), контрольно-подготовительного (4 недели) и предсоревновательного (3 недели). Особенностью экспериментальной
программы было:
1) применение специально разработанных нами комплексов акробатических упражнений на скоростно-силовую и двигательно-координационную подготовку;
2) увеличение тренировочного времени (50 х 50%), отводимого на развитие специальных скоростно-силовых и двигательно-координационных качеств.
Распределение времени на основные формы тренировочной работы в экспериментальной группе: акробатическая подготовка (базовый мезоцикл – 37%, контрольно-подготовительный – 21%, предсоревновательный – 17%), развитие скоростно-силовых качеств соответственно: (21%, 37%, 17%), развитие игровой
деятельности с компонентами технико-тактической подготовки волейболисток
(42%, 42%, 66%).
Методы оценки технической подготовленности.
1.Показатель «Нижняя (верхняя) передача над собой». Определяется количество передач снизу (сверху) в круге диаметром 3 метра;
2. Показатель «Нижняя (верхняя) передача над собой с касанием пола».
Определяется количество передач снизу (сверху) с касанием пола в круге диаметром 3 метра;
3. Показатель «Нападающий удар из 4 зоны», «Нападающий удар из 2 зоны». При ударах из зоны 4 (2) в зоны 4-5 (1-2) площадь попадания ограничивается лицевой, боковой и линией нападения расстояния 3 метра от боковой. Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток. Определяется количество попаданий в цель;
4. Показатель «Прием подачи». Принимая мяч в зоне 6, волейболистка
должна направить его в зону 2-3 выше сетки. Если мяч выйдет за пределы указанной зоны или заденет сетку, то такая попытка не засчитывается. Каждому
учащемуся дается 5 попыток. Определяется количество попаданий в цель;
175
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5. Показатель «Верхняя передача в цель», «Нижняя передача в цель» (30
передач). Количество передач сверху (снизу) без «провала» в цель на стене
диаметром 1 метр, расстояние до стены и от пола до цели на стене – 2 метра;
6. Показатель «Верхняя в цель за 30 сек», «Нижняя в цель за 30 сек». Определяется количество попаданий в цель за 30 секунд.
7. Показатель «Подача на точность в зону 1,6,5». Волейболисткам предлагается выполнить подачи на точность в зоны площадки. Каждому учащемуся
дается 5 попыток. Определяется количество попаданий в цель.
Комплексы упражнений используемые в экспериментальной методике
включали: элементы акробатики, специальные акробатические упражнения волейболиста, акробатические прыжки, парные упражнения, прыжки через предметы (фишки, скамьи, лёгкоатлетические барьеры), напрыгивания на предметы,
серии упражнений на мини батуте, упражнения с амортизаторами для мышц
рук и ног, упражнения с фитболом для развития силы ног. Для «закрепления»
волейбольной стойки применялись упражнения на качающейся доске и перемещения с набивными мячами в квадрате.
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования
представлены в таблице. Можно отметить, что за 10-ти недельный тренировочный макроцикл произошли положительные сдвиги в обеих группах. Необходимо отметить, что до эксперимента показатели технической подготовленности
волейболисток выше в КГ: КГ и ЭГ «Нижняя передача над собой» (136,7±71,0 и
86,2 ±63,1) р=0,110; «Нападающий удар из 2 зоны» (4,0± 1,2 и 2,5± 0,8) р=0,006;
«Подача на точность в зону 1, 6, 5»: (4,0±1,1 и 2,5±1,0) р=0,004, (4,2±0,9 и
2.2±1,4) р=0,001, (3,9±1,1 и 2,6±1,2) р=0,02; «Сумма подач в 1,6,5 зоны»
(12,1±2,7 и 7,3±3,0) р=0,001. После эксперимента в ЭГ выше показатели по
сравнению с КГ: ЭГ и КГ «Верхняя передача в цель» (24,0±7,9 и 13,4±7,8) р=
0,007; «Верхняя в цель за 30 сек» (29,9±7,3 и 21,9±7,1) р=0,024. В КГ выше по
сравнению с ЭГ: КГ и ЭГ «Прием подачи» (7,7±1,8 и 5,2±1,2) р=0,002; «Подача
на точность в зону 1, 6, 5» (3,7±0,9 и 2,7±1,2) р=0,049; (3,9±1,1 и 2,7±0,9)
р=0,018; (3,9±0,9 и 2,9±1,1) р=0,037. Сравнение динамики показателей техничеВестник ЧГПУ 4’2010
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ской подготовленности после проведенного макроцикла показало что статистически значимое улучшение произошло в ЭГ по сравнению с КГ по следующим
показателям: «Верхняя передача над собой» (р=0,042), «Нижняя передача над
собой» (р=0,072), «Приём подачи» (р=0,021); «Нападающий удар из 4, 2 зоны» (
соответственно р=0,059, р=0,032) , «Верхняя передача в цель» (р=0,031), «Нижняя передача в цель» (р=0,076), «Верхняя в цель за 30 сек» (р=0,033), «Подача
на точность в зону 1, 6» ( соответственно р=0,029, р= 0,044) «Сумма подач в
1,6,5 зоны» (р=0,043). Под влиянием тренировок за экспериментальный период
в обеих группах произошло достоверное увеличение показателя «Верхняя передача в цель» (р<0,05 в ЭГ и КГ). В ЭГ «Верхняя передача над собой» р<0,05,
«Нижняя передача над собой» р<0,1 «Нападающий удар из 4 зоны» р<0,05.
«Прием подачи» р<0,01 «Верхняя в цель за 30 сек» р<0,01.
Таблица
Изменение показателей технической подготовленности
за макроцикл в исследуемых группах
№
Показатели
ЭГ
1
Верхняя передача над собой %
45,7±54,4*
2
Нижняя передача над собой, %
90,9±136,1^
Верхняя передача над собой с касанием пола,
3
77,3± 121,6
%
Нижняя передача над собой с касанием пола,
4
117,8±211,1
%
5
Передача в баскетбольное кольцо, %
-9,4±41,1
6
Нападающий удар из 4 зоны, %
50,0±82,3*
7
Нападающий удар из 2 зоны, %
38,3±52,1
8
Прием подачи, %
53,7±62,9**
9
Верхняя передача в цель, %
86,7±109,8*
10 Нижняя передача в цель, %
58,5±91,1
11 Верхняя передача в цель за 30 сек, %
59,1±69,5**
12 Нижняя передача в цель за 30 сек, %
10,4±37,3
13 Подача на точность в зону 1, %
6,7±14,1
14 Подача на точность в зону 6, %
53,0±84,9
15 Подача на точность в зону 5, %
39,7±102,7
16 Сумма подач в 1,6,5 зоны%
8,3 ±2,4

КГ
5,3±21,4
6,6±31,5

р
0,042
0,072

27,8±68,7
117,4±130,2**
-1,6±25,1
-3,3±15,8
0,0±0,0
2,9±6,2
5,0±7,4*
4,1±6,9*
7,1±16,1
24,6±35,8^
-6,5±10,6^
-6,5±18,4
8,0±35,0
11,5±2,5

0,059
0,032
0,021
0,031
0,076
0,033
0,029
0,044
0,01

Примечание: ^, *, **, - р<0,1, <0,05, <0,01 достоверность различий при сравнении показателей до и после макроцикла по парному критерию Вилкоксона. р – достоверность различий между группами по непарному критерию Манна-Уитни.
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В КГ: «Нижняя передача над собой с касанием пола» р<0,01, «Нижняя передача в цель» р<0,05 «Нижняя в цель за 30 сек» р<0,1, «Подача на точность в
зону 1» р<0,1. Процент изменений показателей технической подготовленности
ЭГ и КГ: «Верхняя передача над собой» 45,7% и 5,3% «Нижняя передача над
собой» 90,9% и 6,6% , «Нападающий удар из 4 зоны» 50% и 3,3%. «Прием подачи» 53,7% и 2,9%, «Верхняя передача в цель» 86,7% и 5,0%, «Верхняя в цель
за 30 сек» 59,1% и 7,1 %. С нашей точки зрения, улучшение показателей точности выполнения верхней и нижней передачи, повышение точности ударных
движений при выполнении нападающего удара, приёма мяча с подачи в экспериментальной группе связано с включением в тренировочный процесс специально разработанных комплексов акробатических упражнений.
Рядом авторов также было доказано что эффект от применения специальных упражнений легко переходит на упражнение в избранном виде спорта, оказывает положительное влияние на его технику и результативность [4, 8, 9, 11].
По мнению Жукова Ю.Е. [8] акробатическая подготовка сделает волейболиста
подвижным и ловким, научит не бояться скорости перемещения, мягко приземляться в падениях и бросках, свободно ориентироваться и выполнять нужные
движения на земле и в воздухе. Занятия акробатикой позволят быстро овладеть
техникой игры с мячом и в дальнейшем успешно ее совершенствовать. Шустова Е.В. [9] определила повышение эффективности обучения технике прыжка в
длину на основе реализации специфических координационных способностей.
Тополь А.И. [4] применил метод сопряжённой методики тренировки, направленной на воспитание скоростно-силовых и двигательно-координационных качеств юных теннисистов. Определил, что можно улучшить эффективность отражения мячей, летящих в стороне от спортсмена, за счёт повышения быстроты
и увеличения расстояний перемещений в сторону. Исаев М.М. [11] применил
принцип сопряжённых воздействий в процессе тренировки борцов вольного
стиля.
Заключение. Анализ литературных данных и полученные экспериментальные данные подтверждают предположение, что вопросы техники и техниВестник ЧГПУ 4’2010
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ческой подготовки спортсменов должны свестись к выявлению условий эффективного и экономичного решения двигательных задач. Использование акробатической подготовки на всех этапах подготовки способствует развитию координационных способностей волейболиста: показателей точности выполнения
верхней и нижней передачи, повышение точности ударных движений при выполнении нападающего удара, приёма мяча с подачи. Применение специально
разработанных комплексов акробатических упражнений сходных по биомеханическим характеристикам с техническими действиями в волейболе позволяет
повысить эффективность совершенствования техники волейбола. Материалы
исследования могут быть использованы для методической работы в ДЮСШ по
волейболу (разработка рабочих программ, подбора комплекса средств, использование разнообразных условий и т.д.).
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Педагогическое сопровождение семьи как фактор обеспечения
социальной безопасности ребёнка∗
Family Pedagogical Support as a Condition of a Child’s Social Security
В статье раскрывается проблема обеспечения социальной безопасности
ребёнка дошкольного возраста. Рассмотрены понятие, виды и компоненты метода педагогического сопровождения, особенности его применения с целью
обеспечения социальной безопасности детей.
The article reveals the problem of a preschooler’s social safety ensuring. The
concept, the kinds and the components of pedagogical support methods, peculiarities
of its application for the purpose of children’s social security are considered in this
article as well.
Ключевые слова: социальная безопасность, педагогическое сопровождение, системное сопровождение, индивидуальное сопровождение.
Key words: social security, pedagogical support, system support, individual
support, self-preservation behaviour.
Исторический путь, пройденный человечеством, свидетельствует о том,
что потребность обеспечения безопасности относится к числу основных мотивов деятельности людей и общества. Стремление к безопасности во многом
обусловило объединение людей в группы и сообщества, формирование армий и
различных служб охраны порядка. Проблема устойчивого развития общества и
его безопасности волновала человечество всегда. По мере развития общества
это проблема становилась всё острее. В ХХ веке бурное развитие науки и техники привело к радикальным переменам в производстве, быстрому перемещению финансовых средств и технических идей, что породило множество социальных проблем глобального масштаба.
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Техногенные и экологические катастрофы, террористические акты, военные конфликты, рост преступности, социальная и экономическая нестабильность особенно остро сказываются на дошкольниках. Ребёнок дошкольного
возраста отличается внутренней непосредственностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, доверчивостью. Самостоятельность
ребёнка относительна, благополучие и сама жизнь его зависит от забот и помощи воспитывающих его взрослых людей. Недостаток социального опыта
приводит к тому, что любая ситуация, не являющаяся для взрослого опасной,
для ребёнка может стать таковой. Без близкого взрослого человека ребёнок не
может выжить и развиться в социальную личность. У дошкольников часто наблюдается недостаточная готовность к самосохранительному поведению, слабое развитие умений и навыков анализа обстановки, прогнозирования последствий своих действий. [6]
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что данная
проблема

исследовалась

в

работах

Т. Г. Хромцевой,

О. Г. Жуковой,

Н. Т. Мельниковой, Л. А. Захаровой и других. Значительный вклад в исследование данной проблемы внесли И. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина,
разработавшие программу и учебно-методическое пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Однако в педагогической науке недостаточно
изучены содержание и формы работы с семьей в процессе обеспечения социальной безопасности ребёнка. В современном мире социальная защита детства
рассматривается в ряду важнейших факторов экономического и культурного
развития общества. Право ребенка на социальную защиту стало одним из социально-экономических прав и свобод личности и зафиксировано в конституциях
большинства цивилизованных стран [2]. Актуальность проблемы исследования
определяется заказом общества. Приоритетная роль семьи в формировании
личности ребёнка чётко обозначена в законодательных документах международного и отечественного уровня – в Конвенции о правах ребёнка, Конституции РФ, законе «Об образовании», Семейном кодексе. Гарантируются все личные права ребёнка: защита от посягательств, от вмешательства в его личную
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жизнь, уважение его достоинства. Меры защиты в случае необходимости включают эффективные процедуры для разработки социальных программ с целью
предоставления необходимой поддержки ребёнку и лицам, которые о нём заботятся. В связи с этим необходим поиск новых педагогических средств обеспечения социальной безопасности ребёнка. Социальная безопасность ребёнка дошкольного возраста, возможно, будет обеспечена при условии применения метода педагогического сопровождения семьи.
В настоящее время в научной литературе разработана концепция психолого-педагогического, медико-социального сопровождения ребёнка в образовательном процессе, определен комплексный метод сопровождения, предусматривающий единство диагностики, информационного поиска, планирования,
консультирования и помощи в реализации определённой программы, разработаны направления и функции деятельности службы сопровождения. Обращение
к проблеме педагогического сопровождения осуществлялось многими учеными
(Е. А. Александрова,

Л. В. Байбородова,

И. А. Липский,

Н. Н. Михайлова,

С. М. Юсфин и др.).
Концепция сопровождения как новая образовательная технология подробно разрабатывалась Е. И. Казаковой [3],которой предложено следующее определение. Сопровождение – метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. При этом под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и развивающаяся система. Ситуации жизненного выбора –
множественные проблемные ситуации, при разрешении которых субъект определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного развития. Таким образом, имеется в виду не любая форма помощи, а поддержка, в основании которой сохранение максимума свободы и ответственности субъекта развития за
выбор варианта решения проблемы. Субъектом или носителем проблемы развития может выступать сам ребёнок, его родители, педагоги, ближайшее окружение. Нами выдвинуто предположение том, что социальная безопасность де-
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тей дошкольного возраста, возможна будет обеспечена при следующих педагогических условиях:
1. Психолого-педагогические мероприятия по поддержанию гарантированных условий жизни, гармоничного развития ребёнка, патронаж семьи.
2. Решение детьми проблемных задач и ситуаций, требующих знаний
безопасного поведения в обществе.
3. Развитие у детей социально-психологических качеств, способствующих
самосохранительному поведению в ситуации криминогенного риска:
– адекватной оценки самого себя, своих возможностей и способностей;
– способности к анализу обстановки, прогнозированию последствий своих
действий;
– самостоятельности, ответственности за своё поведение;
– наблюдательности, осторожности;
Сопровождение семей и детей группы риска, особо подверженных социальным опасностям может быть индивидуальным и системным, направленное
на профилактику или коррекцию проблемы, характерной не для одного ребёнка, а для системы в целом. Индивидуальное сопровождение детей в образовательных учреждениях предполагает создание условий для выявления потенциальной группы риска и гарантированную помощь тем детям, которые в ней нуждаются [3]. В ДОУ в процессе индивидуального психолого-педагогического
сопровождения можно предложить определенные формы работы с семьёй.
Разработана структурно-содержательная модель, иллюстрирующая возможности педагогического сопровождения семьи и включает следующие компоненты: заказ общества, цель, типичные социальные опасности и их аспекты
характерные для детей дошкольного возраста, учтены гендерные особенности
(Рис. 1).
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Заказ общества: безопасность ребёнка

Цель
Социальный аспект
Безнадзорность, пренебрежение
потребностями ребёнка в защите, нахождение без присмотра,
потеря ребёнка

Психологический аспект
Психологическое насилие (ребёнок как жертва психологических
воздействий, вербальной )

Девочки:
психологическое
воздействие, влияние посторонних
(обман,
уговоры),
эмоцинальное
отверже-

Мальчики:
вербальная
агрессия,
психологическое
насилие,
конфликты со
сверстниками

Девочки:
потеря,
оставление
без присмотра
(чаще по
вине окружающих
взрослых)

Семья
Ребёнок

Социально-психологический
аспект
Опасные контакты детей с незнакомыми людьми на улице, в
подъезде, дома
Девочки:
контакты с
незнакомыми
людьми,
не соблюдение
правил
телефонной безопасности

Мальчики
чаще страдают от
агрессивного поведения
сверстников, более
старших
детей

Мальчики
чаще уходят далеко
от
дома,
остаются
без
присмот-ра,
теряются.

Правовой аспект
Преступления в отношении
детей: насилие, похищение;
нарушение прав ребёнка

Диагностические критерии: когнитивный, эмоциональномотивационный, практический

Девочки:
чаще становятся
жертвами
сексуального насилия

Мальчики:
похищения, насилие, жестокое
обращение, травмы

Формы работы: циклы лекций, посвященных вопросам
безопасности, занятия в педагогических кружках и
клубах, консультации специалистов, дискуссии, конференции, мастер- классы, деловые игры.

Педагогические меры (правовые, социальные, психолого-педагогические мероприятия по обеспечению
гарантированных условий жизни, гармоничного развития ребёнка, патронаж семьи)

ДОУ

Безопасное существование ребёнка в обществе

Рис.1 Структурно-содержательная модель педагогического сопровождения семьи
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Нами выделены формы, направленные на повышение психологопедагогической компетентности родителей, расширение их знаний по вопросам
социальной безопасности детей, возможным мерам предупреждения опасностей:
– циклы лекций, посвященных вопросам детской безопасности, с привлечением специалистов в различных областях знаний (медицинских работников,
спасателей и др.);
– занятия в педагогических кружках, в процессе которых выступления
специалистов иллюстрируются практическим показом методов и приёмов работы по обучению детей определенным навыкам личной безопасности;
– индивидуальные консультации специалистов;
– распространение памяток по безопасности детей в чрезвычайных ситуациях;
– выставки дидактических пособий, методической литературы.
– круглый стол – самая известная форма дискуссии. Участники обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии каждого.
– дебаты – обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон и опровержений, после чего участники каждой команды задают вопросы и комментируют выступления друг друга.
– конференции, посвященные вопросам личной безопасности. В конференциях участвуют педагоги, профильные специалисты и родители. Данная
форма организации предполагает возможность обмена опытом и теоретическими знаниями, а также приобретения практических навыков с помощью моделирования и проигрывания различных сложных жизненных ситуаций;
– мастер-классы являются новыми формами работы позволяющими передавать ценный педагогический опыт. На мастер-классе специалист (педагог,
психолог, медик и т. д.) в увлекательной форме демонстрирует работу с детьми
по обучению правилам безопасности, обсуждает с коллегами и родителями используемые методы и приёмы, полученные результаты.
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– деловые игры. Это творческая, свободная деятельность, предполагающая
проигрывание определенных задач и ситуаций, принятие роли и выбора способа взаимодействия. В процессе деловой игры могут отрабатываться технология
общения с незнакомыми людьми, правила телефонной безопасности, поведение
в любых опасных ситуациях [4].
Системное сопровождение семей возможно в форме создания профилактико-коррекционных программ, направленных на преодоление проблем социальной незащищенности детей. ДОУ могут принимать активное участие в разработке и реализации программ развития образовательных систем с учётом
создания наиболее благоприятных условий для детей, в проектировании новых
форм обучения и воспитания.
Таким образом, педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие педагога и семьи, включающее разнообразные формы работы Доу с
родителями, позволяющее создать наиболее благоприятные условия, в которых
будет обеспечены гармоничное развитие и безопасное существование ребёнка в
общества.
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Работа с информацией, представленной в различных формах,
по синтаксису простого и сложного предложений
в интерактивном режиме как один из компонентов построения
мультимедийной компьютерной программы
Work with Presented in Various Forms Information on Syntax
of the Simple and Complex Sentences in the Interactive Mode as One
of the Components of Multimedia Computer Program Designing
В научной статье рассматривается работа с информацией, представленной
в различных формах (лингвистический текст, графика по составлению схем,
анимация и др.), по синтаксису простого и сложного предложений в интерактивном режиме как один из компонентов построения мультимедийной компьютерной программы [3, 104-107].
This scientific article considers the work with information presented in various
forms (linguistic text, artwork of schemes drawing up, animation, etc.), on syntax of
the simple and complex sentences in the interactive mode as one of the components
of multimedia computer program designing [3, 104-107].
Ключевые слова: мультимедийная компьютерная программа, интерактивность, информация, упражнение, задание, сценарий, ответ, ответы, структура, построение.
Key words: multimedia computer program, interactivity, information, exercise,
task, script, answer, answers, structure, designing.
Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств компьютера, позволяющих объединить информацию по синтаксису простого и сложного предложений, представленную в различных формах (лингвистический
текст, графика по составлению схем простого и сложного предложений, звук,
видеоклипы, анимация), и работать с ней в интерактивном режиме [3,104].
Интерактивность – обучение строится как диалог учителя и ученика с
помощью компьютера, или обучение учащегося осуществляется с помощью
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мультимедийной программы [3,105-106]. Выделяется три вида интерактивности:
1) реактивная интерактивность; ученики выполняют задания в строгой
последовательности, как предписывает программа или учитель. Например: надо
выполнить теоретико-практический блок по заданному алгоритму или по одному блоку (упражнение №1), или в сочетании блока с блоком (упражнение №1 и
упражнение №2), с блоками (упражнение №3 и упражнения №№ 5, 7, 9 и т.д.),
или все блоки (упражнения) одновременно от начала до конца (упражнение
№1 – упражнение №13);
2) действенная интерактивность; учащиеся управляют программой самостоятельно: им решать, как выполнять задания: или в порядке, предписанным программой, или строить свой план выполнения в пределах имеющегося
приложения. Приложение опирается на базу данных, в которую входят такие
компоненты:
2.1. схема-алгоритм синтаксического разбора простого и сложного
предложений; синтаксические задания и предполагаемые варианты ответов. Пример: 1[|Я|1 |хотел нанять|1 быков], 2(чтобы |втащить|2 мою тележку на
эту проклятую гору), 3(потому что |была|3 |осень|3 и |гололедица|3).
Первый блок (упражнение №1)
Общий заголовок

1.

Определение типа предложения по количеству

грамматических основ (ГО), и его характеристика
Задание 1. Определяя тип предложения по количеству грамматических
основ (ГО), докажите, что оно простое или сложное.
Задание 1.1. Сначала установите количество грамматических основ (ГО).
1. Предполагаемые ответы:
---нет--1. Одна ГО.
2. Несколько (две) ГО.
3. Несколько (три) ГО.
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Задание 1.2. Потом найдите первое подлежащее в предложении, обозначив его границы (начало и конец) вертикальными линиями.
2.

Предполагаемые ответы:

--нет-|Я|1 хотел нанять быков чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору потому что была осень и гололедица
Задание 1.3.

А следом найдите первое сказуемое в предложении, обо-

значив его границы (начало и конец) вертикальными линиями.
3.

Предполагаемые ответы:

--нет-|Я|1 |хотел нанять|1 быков чтобы втащить мою тележку на эту проклятую
гору потому что была осень и гололедица
Задание 1.4. Дальше установите количество главных членов, составляющих 1 ГО.
4.

Предполагаемые ответы:

--нет-1.

1 ГО состоит из 2 главных членов.

2.

1 ГО состоит из 1 главного члена.

3.

1 ГО состоит из 3 главных членов.

Задание 1.5. Определяя структуру первой ГО, выясните, из каких двух
главных членов она состоит.
5.

Предполагаемые ответы:

--нет-1.

Подлежащего и сказуемого.

2.

Только подлежащего.

3.

Только сказуемого.

Задание 1.6. А уж тогда укажите характер структуры первой ГО.
6.

Предполагаемые ответы:

--нет-1.

Двусоставная.
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2.

Односоставная.

3.

Трехсоставная.

Задание 1.7. Вначале найдите второе подлежащее в предложении, обозначив его границы (начало и конец) вертикальными линиями.
7.

Предполагаемые ответы:

--нет-|Я|1 |хотел нанять|1 быков чтобы втащить мою тележку на эту проклятую
гору потому что была осень и гололедица
Задание 1.8.

А следом найдите второе сказуемое в предложении, обо-

значив его границы (начало и конец) вертикальными линиями.
8.

Предполагаемые ответы:

--нет-|Я|1 |хотел нанять|1 быков чтобы |втащить|2 мою тележку на эту проклятую гору потому что была осень и гололедица
Задание 1.9. Дальше установите количество главных членов, составляющих 2 ГО.
9.

Предполагаемые ответы:

--нет-1.

1 ГО состоит из 2 главных членов.

2.

1 ГО состоит из 1 главного члена.

3.

1 ГО состоит из 3 главных членов.

Задание 1.10. Во-вторых, определяя структуру второй ГО, выясните, из
какого одного главного члена она состоит.
10.

Предполагаемые ответы:

--нет-1.

Подлежащего и сказуемого.

2.

Только подлежащего.

3.

Только сказуемого.

Задание 1.11. А уж тогда укажите характер структуры второй ГО.
11.

Предполагаемые ответы:
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--нет-1.

Двусоставная.

2.

Односоставная.

3.

Трехсоставная.

Задание 1.12. Вначале найдите третье(-ьи) подлежащее(-ие) в предложении, обозначив его(их) границы (начало и конец) вертикальными линиями..
12.

Предполагаемые ответы:

--нет-|Я|1 |хотел нанять|1 быков чтобы |втащить|2 мою тележку на эту проклятую гору потому что была |осень|3 и |гололедица|3
Задание 1.13.

А следом найдите второе сказуемое в предложении, обо-

значив его границы (начало и конец) вертикальными линиями.
13.

Предполагаемые ответы:

--нет-|Я|1 |хотел нанять|1 быков чтобы |втащить|2 мою тележку на эту проклятую гору потому что |была|3 |осень|3 и |гололедица|3
Задание 1.14. Дальше установите количество главных членов, составляющих

третью ГО.

14.

Предполагаемые ответы:

--нет-1.

3 ГО состоит из 2 главных членов.

2.

3 ГО состоит из 1 главного члена.

3.

3 ГО состоит из 2 главных членов.

Задание 1.15. Во-первых, определяя структуру третьей ГО, выясните, из
каких двух главных членов она состоит.
15.

Предполагаемые ответы:

--нет-1.

Подлежащего и сказуемого.

2.

Только подлежащего.

3.

Только сказуемого.
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Задание 1.16. А уж тогда укажите характер структуры третьей ГО.
16.

Предполагаемые ответы:

--нет-1.

Двусоставная.

2.

Односоставная.

3.

Трехсоставная.

2.2. дидактический материал, представляемый для синтаксического
разбора:
Структура сложносочиненного предложения (ССП) может выглядеть
следующим образом:
А) обучающая часть:
- ССП с соединительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
Б) тренировочная работа:
- ССП с противительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- простое предложение - 1 предложение;
В) проверочная работа:
- ССП с разделительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- простое предложение - 1 предложение;
Структура сложноподчиненного предложения (СПП) с одним придаточным может выглядеть следующим образом:
А) обучающая часть:
СПП с придаточным подлежащным, состоящее из 2-х предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
Б) тренировочная работа:
- ССП с соединительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
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- СПП с придаточным сказуемным, состоящее из 2-х предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
- простое предложение - 1 предложение;
В) проверочная работа:
- ССП с противительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СПП с придаточным определит., состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- простое предложение - 1 предложение;
Структура сложного бессоюзного (СБП) может выглядеть следующим
образом:
А) обучающая часть:
- СБП, состоящее из 2-х предикативных частей (ПЧ), где ставится запятая
- 1 предложение);
Б) тренировочная работа:
- ССП с разделительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СПП с придаточным дополнительным, состоящее из 2-х предикативных
частей (ПЧ) - 1 предложение;
- СБП, состоящее из 2 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение, где
ставится двоеточие;
- простое предложение - 1 предложение;
В) проверочная работа:
- ССП с соединительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СПП с придаточным места, состоящее из 2-х предикативных частей (ПЧ)
- 1 предложение;
- СБП, состоящее из 2 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение, где
ставится тире;
- простое предложение - 1 предложение;
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Структура сложноподчиненного предложения (СПП) с несколькими
придаточными может выглядеть следующим образом:
А) обучающая часть:
- СПП с однородным соподчинением, состоящее из 3 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
Б) тренировочная работа:
- ССП с противительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СПП с придаточным времени, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СБП, состоящее из 2 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение, где
ставится запятая;
- СПП с неоднородным соподчинением, состоящее из 4 предикативных
частей (ПЧ) - 1 предложение;
- простое предложение - 1 предложение;
В) проверочная работа:
- ССП с разделительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СПП с придаточным причины, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СБП, состоящее из 2 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение, где
ставится двоеточие;
- СПП с последовательным подчинением, состоящее из 5 предикативных
частей (ПЧ) - 1 предложение;
- простое предложение - 1 предложение;
Структура сложного предложения с различными видами связи
(СПРВС) может выглядеть следующим образом:
А) обучающая часть:
- СП с различными видами союзной сочинительной и бессоюзной связи,
состоящее из 3 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
Вестник ЧГПУ 4’2010

196

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Б) тренировочная работа:
- ССП с соединительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СПП с придаточным следствия, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СБП, состоящее из 2 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение, где
ставится тире;
- СПП с комбинацией связи: (однородное + неоднородное + последовательное), состоящее из 3 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
- СП с различными видами союзной подчинительной и бессоюзной связи,
состоящее из 4 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
- простое предложение - 1 предложение;
В) проверочная работа:
- ССП с противительным союзом, состоящее из 2-х предикативных частей
(ПЧ) - 1 предложение;
- СПП с придаточным образа действия и степени, состоящее из 2-х предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
- СБП, состоящее из 2 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение, где
ставится запятая;
- СПП с комбинацией связи: (однородное + неоднородное + последовательное), состоящее из 5 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
- СП с различными видами союзной сочинительной и подчинительной и
бессоюзной связи, состоящее из 5 предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
- простое из одной предикативных частей (ПЧ) - 1 предложение;
- всего получится первоначально 45 предложений;
2.3. электронная (энциклопедического характера) справка по каждому синтаксическому вопросу;
2.4. оценивание умственных действий школьников по пятибалльной
шкале;
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2.5. оценивание саморазвития и самопознания ребят по десятибалльной шкале;
2.6. журнал класса: фамилия и имя; число, месяц, год, время выполнения
задания;

тип

предложения

(ПП,

ССП,

СПП,

СБП,

СПРВС);

блоки

(1,2,3,4,5,6,7,8,9); оценки за каждое выполненное задание; итоговая оценка за
каждый блок; выбранные учениками как правильные, так и неправильные варианты ответов;
3) взаимная интерактивность; школьники и мультимедийная программа
приспосабливаются друг к другу. Обучаемые сами могут участвовать в творческом процессе, проводя собственное небольшое лингвистическое (синтаксическое) исследование.
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В статье рассмотрены ключевые системообразующие компоненты педагогической технологии обучения математическому анализу студентов инженерно-технических специальностей: учебно-образовательный процесс, динамическая модель сформированности профессиональной математической деятельности, методическая система обучения математическому анализу, методическая
система мониторинга качества профессиональной математической подготовки.
The article considers the key backbone components of pedagogical technology
of students’ mathematical analysis teaching at the engineering-and-technical faculties: educational process, dynamic model of professional mathematical activity formation, methodical system of mathematical analysis teaching, methodical system of
quality monitoring the professional mathematical training.
Ключевые слова: учебно-образовательный процесс (УОП), методическая
система обучения (МСО), методическая система мониторинга (МСМ), динамическая модель сформированности профессиональной математической деятельности (ДМ СПМД).
Key words: educational process (EP), methodical system of teaching (MST),
methodical system of monitoring (MSM), dynamic model of professional mathematical activity formation (DM FPMA).
Знанию элементов математического анализа, как основной дидактической
единицы курса высшей математики вуза, придаётся большое значение в системе математического образования студентов инженерно-технических специальностей (ИТС), так как в своей дальнейшей общепрофессиональной (и, в частности, математической) подготовке они неизбежно сталкиваются с задачами и
проблемами, исследование и разрешение которых осуществимо только правилами, приёмами и методами математического анализа.
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Цель дисциплины «Математический анализ» – ознакомление с фундаментальными методами исследования переменных величин посредством анализа бесконечно малых (теории пределов). На теории пределов строятся основные
разделы курса математического анализа – дифференциальное и интегральное
исчисления функции одной и нескольких переменных. Объектами изучения в
данной дисциплине являются, прежде всего, функции. С их помощью могут
быть сформулированы как законы природы (законы окружающей среды), социального общества (моделирование численности населения, возрастных групп,
миграции) и жизнедеятельности человека (политические, экономические, культурные и другие сферы), так и разнообразные процессы, происходящие в технике и на производстве.
Математический анализ, как ни одна другая математическая дисциплина,
требует всесторонней мыслительной, познавательной, творческой и учебной
деятельности. В силу специфики дисциплины «Математический анализ», она
является самым трудным математическим предметом для студентов первого
курса практически на всех специальностях. Недостаточно сформированные
общие мыслительные действия и учебные операции студентов первого курса
приводят к формальным знаниям, а такие формальные знания не позволяют
достигнуть понимания последующих тем курса математического анализа и не
выводят студентов на организацию и совершение эффективной профессиональной математической деятельности. Начатое в школе развитие аналитического мышления должно быть продолжено в ходе изучения курса математического анализа на первом курсе вуза, где школьное образование должно расширяться и углубляться не только по содержанию, но и по методам, формам работы. Опыт работы с первокурсниками показывает, что существует определённый
разрыв между знаниями, полученными в школе и требованиями, предъявляемыми к знаниям студентов при изучении первых разделов курса математического анализа, причём не столько к знанию фактов, сколько к их анализу для
установления смысла того или иного факта. Несмотря на то, что программа
курса содержит ряд разделов, в какой-то мере изученных в школе, число первоВестник ЧГПУ 4’2010
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курсников, испытывающих почти непреодолимые трудности при изучении математического анализа, с каждым годом растёт.
В связи с этим педагогическая технология обучения математическому анализу студентов ИТС должна максимизировать свои возможности и гарантировать реальное качество их профессиональной математической подготовки.
Вслед за Н.М. Борытко [1], мы считаем, что педагогическая технология
обучения (ПТО) – это система теоретически обоснованных принципов и правил, а также соответствующих им приёмов и методов эффективного достижения педагогом обучающе-развивающих и воспитательных целей учебнообразовательного процесса.
Анализ

психолого-педагогической

и

методической

литературы

(В.П. Беспалько, Н.М. Борытко, В.А. Далингер, А.Ж. Жафяров, В.М. Монахов,
Т.К. Смыковская и др.) позволил нам выделить следующие ключевые системообразующие компоненты ПТО математическому анализу студентов ИТС:
 учебно-образовательный процесс (УОП);
 динамическая модель сформированности профессиональной математической деятельности (ДМ СПМД);
 методическая

система

обучения

математическому

анализу

(МСО МА);
 методическая система мониторинга качества профессиональной математической подготовки (МСМ КПМП) [2].
Для грамотного и эффективного функционирования ПТО, необходимо,
чтобы ей были присущи такие характеристики как «полнота компонентов, причастных к достижению цели; наличие связей и зависимостей между компонентами; наличие ведущего звена, ведущей идеи, необходимых для объединения
компонентов; появление у компонентов системы общих качеств» [3]. Причём
все структурные компоненты технологии обучения должны разворачиваться в
ракурсе целеполагающего аспекта (ДМ СПМД), каждая микроцель которого является носителем методической функции.
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Для самоопределения в комплексе функциональных образовательных задач процесса обучения рассмотрим следующую модель (рис. 1), выражающую
связи между компонентами ПТО математическому анализу студентов ИТС.

Рис. 1. Компоненты ПТО МА студентов ИТС и их взаимосвязь

Как видно из схемы-рисунка 1, центральное положение при проектировании педагогической технологии обучения занимает динамическая модель
сформированности профессиональной математической деятельности, которая формирует профессиональную направленность и отражает прикладной аспект процесса профессиональной математической подготовки студентов инженерно-технических специальностей.
Однако, в учебном процессе подразделений вуза инженерно-технического
профиля, где изучение математического анализа имеет весьма специфический
характер и важную прикладную значимость, наблюдается противоречие между
необходимостью выполнения требований государственных образовательных
стандартов (с заложенными в них квалификационными профессиональными
характеристиками) и отсутствием чёткой системы методических микроцелей,
нацеленной на формирование именно тех профессионально значимых качеств,
Вестник ЧГПУ 4’2010
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свойств и характеристик будущих специалистов (компетенций), определяющих
профессиональную математическую деятельность студентов ИТС.
Следует учесть, что всякая работа преподавателя/педагога по повышению
качества профессиональной математической подготовки студентов прикладных
специальностей/направлений должна начинаться с анализа нормативных документов и программ, регламентирующих содержание изучаемого материала, с
учёта специфики изучаемой математической дисциплины и её интеграции в
профессионально-квалификационные характеристики обучаемых [4].
Опыт преподавания автора настоящего исследования на «межфаке» показал, что прикладная ориентированность математического анализа напрямую
влияет на учебную и познавательную мотивацию студентов. Слабая прикладная
составляющая или отсутствие какой-либо профильной линии в большом объёме учебного материала снижает его практическую ценность и ведёт к снижению заинтересованности студентов. Это объясняется тем фактом, что, поступая
после окончания общеобразовательной школы в вуз, выбрав определённую
специальность/направление, студент больше расположен к тем предметам, которые составляю суть их будущей профессии. Поэтому, учебный материал по
курсу «Математический анализ» должен учитывать специфику будущей профессиональной квалификации студентов. Это не только придаёт курсу и, в частности, задачам курса предметную прикладную направленность, не меняя их
математической сущности, но и стимулирует интерес студентов к дисциплине,
что отражается в повышении уровня их учебно-образовательной мотивации, в
позитивной динамике качества профессиональной математической подготовки.
Работа в этом направлении вооружает преподавателя комплексом методических микроцелей и функциональных задач процесса обучения, влияющих на
базовые компоненты ПТО МА студентов ИТС: МСО МА и МСМ ПМП. Если,
как отмечено выше, компонент ДМ СПМД студентов ИТС – центральное звено
(«скелет») ПТО МА, то компоненты МСО МА и МСМ ПМП – суть оболочки
этой технологии («косметика»), которые непосредственно разворачивают в
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УОП механизмы диагностики и совершенствования качества профессиональной математической подготовки студентов ИТС.
Интерпретируя с позиций компетентностно-деятельностного подхода выводы Н.Ю. Деревякиной, Н.В. Кузьминой Т.С. Перекрёстовой, Т.К. Смыковской и др., в своём исследовании мы исходим из того, что методическая система проектирует деятельность преподавателя/педагога в результативном
(формирование профессиональной математической деятельности студентов
ИТС), целеполагающем (формулировка проблем/ситуаций/задач, условия, правила и замыслы их разрешения), содержательном (отбор дидактических и диагностических средств – инвариантная и вариативная части содержания, методы и средства обучения) и процессуальном (формы контроля и педагогических
измерений и этапы диагностики и совершенствования качества профессиональной математической подготовки) аспектах.
В педагогической технологии обучения математическому анализу студентов ИТС мы выделили два важных компонента, имеющих статус «методическая
система». Во-первых, система обучения этой дисциплине, отражающая её основополагающие ключевые характеристики, особенности, параметры. Во-вторых,
система педагогических измерений и диагностики, способствующая реализации
в учебно-образовательном процессе механизмов обратной связи. Каждая из
указанных систем требует от преподавателя/педагога и руководства структурного подразделения вуза основательной проработки, соответствующего наполнения и грамотного подхода к их реализации.
Центральным звеном в этих системах, влияющим на их содержание и результат, как и следует из рисунка 1, является динамическая модель сформированности профессиональной математической деятельности студентов ИТС.
В связи с этим положением, покажем структуры МСО МА и МСМ ПМП
студентов вуза в виде следующих моделей (рис. 2, рис. 3 соответственно).
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Рис. 2. Структура методической системы обучения
математическому анализу студентов инженерно-технических специальностей
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Рис. 3. Методическая система мониторинга качества профессиональной математической подготовки студентов вуза
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Грамотная организация учебно-образовательного процесса (понимаемая
нами как отлаженная отработка обучающе-диагностирующих/мониторинговых
процедур), предполагающая проектирование и реализацию рассмотренной в
настоящем исследовании педагогической технологии обучения математическому анализу, отразится на качестве профессиональной математической, и общепрофессиональной подготовки студентов инженерно-технических специальностей и направлений в системе высшего профессионального образования в целом.
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компетенций учащихся в процессе обучения информатике
Quantitative Variables of the Pupils’ Key Competences Forming
in the Process of Computer Science Teaching
Статья посвящена изучению количественных характеристик формирования
ключевых компетенций в процессе обучения информатике. Определены и проиллюстрированы статистические данные, полученные в ходе анализа примерных
программ основного общего образования, среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) по информатике и информационным технологиям, позволяющие выявить долю сформированности каждого блока ключевых компетенций в ходе изучения непрерывного курса информатики.
The article is dedicated to the research of the quantitative variables of the pupils’
key competences forming in the process of computer science teaching. We identified
and illustrated the statistic results, achieved in the process of analysis of the Exemplary Programs of the Fundamental General Education, Secondary (Comprehensive)
General Education (baseline and profile line) in Computer Science and Information
Communication Technologies. These data allowed us to reveal the share forming the
each block of key competences in the uninterrupted process of computer science
teaching.
Ключевые слова: компетентностный подход в образовании, ключевые
компетенции, требования к уровню подготовки выпускников.
Key words: competence approach in education, key competences, requirements
to the qualification level of school leavers.
В намечающихся контурах будущего общества образованность и интеллект всё больше относятся к разряду национальных богатств, а духовное здоровье человека, разносторонность его развития, широта и гибкость профессиональной подготовки, стремление к творчеству и умение решать нестандартные
задачи превращаются в важнейший фактор прогресса страны.
Очевидно, что основополагающим аспектом вышеуказанных положений
является современная система образования, несущая высокий уровень формаВестник ЧГПУ 4’2010
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лизации педагогических знаний. Однако проблема внесения этих знаний в общество сохраняет свою актуальность.
Идея компетентностно ориентированного образования – один из ответов
на вопрос о направлениях модернизации образования. Формирование компетенций учащихся, т.е. способность применять знания в реальной жизненной ситуации, является одной из наиболее актуальных проблем современного образования [1].
Что касается определений таких главенствующих понятий, как «компетенция» и «компетентность», то количество трактовок достаточно велико. Все они
по-своему верны и отражают ту или иную грань достаточно обширного понятия. Однако мы опираемся на характеристики, предложенные А.В. Хуторским
[4, 5]. Мы считаем, что именно они являются максимально содержательными и
применимыми в педагогических исследованиях. Таким образом, компетенция
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. Компетентность – владение, обладание
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [4].
Определив понятие образовательных компетенций, следует выяснить их
иерархию. В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или
образовательных областей) и предметное (для каждого учебного предмета), автор предлагает трехуровневую иерархию компетенций. Ключевые компетенции
– относятся к общему (метапредметному) содержанию образования, общепредметные компетенции (относятся к определенному кругу учебных предметов и
образовательных областей) и предметные компетенции – частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов.
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В связи с этим список ключевых компетенций выглядит следующим образом: ценностно-смысловые компетенции, общекультурные компетенции, учебно-познавательные компетенции, информационные компетенции, коммуникативные компетенции, социально-трудовые компетенции, а также компетенции
личностного самосовершенствования [4].
Очевидно, что в ходе непрерывного образовательного процесса у учащегося должны быть сформированы все представленные блоки компетенций.
Интересным нам представляется их распределение по учебным дисциплинам.
Изучение этого феномена и стало краеугольным камнем нашего исследования.
Мы попытались вычислить долю, которая приходится на школьный предмет
«Информатика и ИКТ» в формировании ключевых компетенций.
Для того, чтобы определить показатели по каждому блоку компетенций,
мы воспользовались следующими нормативными документами: «Примерная
программа основного общего образования по информатике и информационным
технологиям», «Среднее (полное) общее образование. Примерная программа по
информатике и информационным технологиям. Базовый уровень», а также
«Среднее (полное) общее образование. Примерная программа по информатике
и информационным технологиям. Профильный уровень».
Обязательные результаты изучения данных курсов приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному
материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники
должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой. В рубрике «использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач [5].
Именно эти важнейшие характеристики и послужили предметом нашего
анализа. С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников, обраВестник ЧГПУ 4’2010
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зовательные компетенции представляют собой интегральные характеристики
качества подготовки учащихся, связанные с их способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов [3].
Исходя из этого, структурными компонентами любой ключевой компетенции являются знания, умения, навыки, а также способы деятельности ученика,
необходимые ему для успешного решения проблем в различных сферах жизни
и профессиональной деятельности.
На основании данной характеристики мы составили схему, в которой проследили наличие или отсутствие того или иного структурного компонента в
каждом блоке ключевых компетенций. Данный шаблон заполнялся для 7 блоков ключевых компетенций, определенный процент которых формируется в
процессе обучения информатике на всех его ступенях.
Рассмотрим в качестве примера блок социально-трудовых компетенций,
структурные компоненты которого фрагментарно отображены в таблице 1.
Таблица 1.
Социально-трудовые компетенции учащихся
Рубрика из «Требований к уровню подготовки выпускников»
Элемент
Базовый уровень
Профильный уровень
схемы
Ступень
Ступень
Требование
Требование
обучения
обучения
1. Знать средства ав- 11 класс
1. Знать назначение и 11 класс
Знания
томатизации информаобласти использования
ционной деятельности
основных ИКТ
создавать 8 класс
1. Уметь создавать ин- 8 класс
Умения / 1. Уметь
информационные
объформационные
объекты
Навыки
екты
2. Искать информацию с
2. Искать информацию 9 класс
применением
правил 9 класс
с применением правил
поиска в различных инпоиска в различных информационных источниках
формационных источ3. Уметь выделять инниках
3. Уметь
выбирать 11 класс
формационный аспект в 11 класс
способ представления
деятельности человека
информации в соответствии с поставленной
задачей
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Способы
деятельности

1, 2, 3, 4. Создание простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, таблиц, программ

2 класс
3 класс
4 класс
5 класс

1, 2, 3, 4. Создание простейших моделей объектов и процессов в виде
изображений и чертежей, таблиц, программ
5. Поиск и отбор информации, в частности,
относящейся к личным
познавательным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией
6. Представление
информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок

2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
10 класс

11 класс

Таким образом, показатели структурных компонентов соответственно равны 1,3,3,4 (при изучении предмета на базовом уровне) и 1,3,3,6 (при изучении
предмета на профильном уровне).
Определив количественные показатели того, насколько каждый блок ключевых компетенций должен формироваться у учащихся в процессе обучения
информатике в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом, мы получили сводные таблицы. Это позволило вычислить процент,
приходящийся на каждый структурный компонент ключевой компетенции в
рамках реализации одного блока, представленный на рисунках 1 и 2.
Полученные нами количественные характеристики являются пока теоретической формализацией педагогического процесса. Однако вопрос о том, каким образом достигнуть таковых показателей в процессе обучения, кажется нам
весьма практичным. Использование инновационных образовательных технологий, а также различных методов и форм обучения должно послужить толчком
для реализации намеченных планов. И только тогда данная схема станет действительно полезной для учителей, помогая им в освоении основных направлений
развития современной системы образования и упрощая их ежедневный филигранный труд.
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Рис. 1. Показатели сформированности ключевых компетенций учащихся
в процессе обучения информатике на базовом уровне

Рис. 2. Показатели сформированности ключевых компетенций учащихся
в процессе обучения информатике на профильном уровне
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Проблема факультативности через призму вариантности
употребления языковых средств (на материале татарского языка)
Optionality Problem Through the Prism of Language Means Using Variability
(Based on the Examples from the Tatar Language)
Статья посвящена одной из малоизученных проблем в языкознании – факультативности. Проблема факультативности решается через призму вариантности в сфере слабого послеложного управления в татарском языке. Автор, исходя из определения факультативности, приходит к выводу, что все рассмотренные варианты управления вполне могут замещать друг друга без нанесения
ущерба смыслу, что дает основание утверждать об их свободном, то есть факультативном употреблении.
The article is dedicated to the problem of optionality in linguistics. The problem
is studied through the variability prism in the sphere of the weak verb-government in
the Tatar language. The author comes to conclusion, that the considered variants of
verb-government can replace each other without changing their meaning and as a result it gives an opportunity to approve their free that is optional use.
Ключевые слова: факультативность, вариантность, слабое послеложное
управление, варианты управления, факультативное употребление.
Key words: optionality, variability, verb-government, variability of verbgovernment, optional use.
Под факультативностью мы понимаем такое языковое явление, которое
предполагает свободное использование одного из вариантов языкового средства или тех или иных компонентов языковой структуры для передачи некоторого значения или смысла. Известно, что факультативное использование средств
языка наблюдается в большей мере в изолирующих языках, распространенных
на территориях Юго-Восточной и Восточной Азии. Однако в языках иной ти-
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пологии, в частности в татарском языке, где морфологические показатели считаются облигаторными, наблюдаются случаи употребления одной формы вместо другой при передаче одного и того же смысла.
На самом деле в лингвистической литературе существует большой разнобой в понимании и трактовке явления факультативности. Одни ученые под факультативностью подразумевают возможность одно синонимичное заменять
другим без существенного изменения в плане содержания, другие видят в нем
эллипсис, третьи – необязательную сочетаемость. Более того, некоторые лингвисты вообще склонны отрицать возможность факультативного употребления
языковых средств, поскольку считают, что признание факультативности влечет
за собой необходимость пересмотра общей теории в области частных грамматических категорий и определения слова.
Так, ученый-китаист А.Л.Семенас рассматривает факультативность на
фоне избыточности и экономии языковых средств. Он делает вывод о том, что
явление факультативности в китайском языке может проявляться на уровне фонем, морфем и лексем [6, с.90]. В качестве примера А.Л.Семенас указывает на
функционирование грамматических показателей, служащих для выражения вида, времени, числа и т.п., которое обладает свойством факультативности.
Е.М.Быкова, исследовавшая бенгальский язык, который относится к группе агглютинативных языков, признает существование факультативности в языке как возможность использования-неиспользования служебного элемента
грамматической единицы. «Эта возможность, – пишет Е.М.Быкова в статье
«Факультативность?», – является одной из характерных черт нефлективных
языков, в грамматической структуре которых агглютинация занимает ведущее
место, и возможное использование и «опущение» элемента данной грамматической единицы встречается довольно часто» [3, с. 14].
Ученый-лингвист Л.Н. Кисилева в своей работе «Несколько замечаний по
вопросу о факультативности», исследуя проблему факультативного использования языковых средств в языке дари, обращает внимание на то, что о факультативности следует говорить в связи с вариантами языковых единиц (фонем,
Вестник ЧГПУ 4’2010
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морфем, слов, конструкций), возникающих в процессе их реализации в речи.
Таким образом, ученый тесно связывает факультативность с вариантностью [5,
с.45].
Анализ научной литературы по данному вопросу показал, что причины,
вызывающие появление факультативности, многообразны и требуют исследования в каждом конкретном случае, как в диахроническом, так и в синхроническом плане. Вслед за Л.Н.Кисилевой мы считаем, что довольно часто факультативность использования языковых средств может быть объяснена результатом
действия закона вариантности. Именно поэтому в настоящем cообщении делается попытка логически связать проявление факультативности с избирательностью или вариантностью языковых единиц, возникающей в процессе их реализации в речи.
В этой связи было бы уместным остановиться несколько подробнее на
проблеме вариантности. Хотелось бы сказать, что термин вариативность или
вариантность, избирательность не является изначально лингвистическим. Это
междисциплинарный термин, с помощью которого обычно характеризуют
структуру, существование и функционирование объектов, принадлежащих к
различным сферам деятельности. Но в настоящее время этот термин прочно укрепился и на лингвистической почве и широко проник в исследовательский
процесс в сфере языкознания. Начало изучению проблемы вариантности положили отечественные лингвисты В.В.Виноградов, А.И.Смирницкий, О.С. Ахманова и другие. В современной лингвистике существуют три основных термина
для обозначения данного явления: «вариабельность», «вариативность», «вариантность».
Вариабельность является наиболее общим понятием, которое включает в
себя свойство языка (или его уровней) в целом, способность к варьированию
нормативных средств.
Вариативность – неотъемлемая черта языка, она определяется языком, навязывается им. Эта взаимозаменяемость вариантов в пределах синхронного
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подхода и в рамках литературности, нормативности. Другими словами, это
функционирование языковых вариантов в речевой деятельности.
Вариантность – представление о разных способах выражения какой-либо
языковой сущности как об ее модификации, разновидности или как об отклонении от определенной нормы. Добавим, что вариантность – фундаментальное
свойство языковой системы и функционирования всех единиц языка, предполагающее изменчивость, модификацию языковых элементов, которая не ведет к
появлению новой сущности, т.е. не искажает выражаемого значения и смысла.
Попутно заметим, что проявление вариантности в татарском языке наблюдается на разных языковых уровнях: фонетическом, морфологическом, синтаксическом.
Целью настоящей статьи является рассмотрение вариантности на фоне факультативности в сфере слабого послеложного управления в татарском языке.
На самом деле вариантность в сфере присубстантивного управления развита
достаточно широко, это объясняется «активным действием разнообразных аналогии: с одной стороны, подравниванием связей семантически близких слов, с
другой стороны, влиянием связей глагола и прилагательного на связи присубстантивные. В современном языке сильна общая тенденция к обогащению вариативных связей: появляются новые связи, которые первоначально воспринимаются как неправильные. Однако многие из этих связей закрепляются и входят в язык» [1, с.61]. Наиболее характерные явления такого вида вариантности
мы постараемся привести ниже.
При вариативной связи значения взаимодействующих форм могут полностью совпадать, но могут и не совпадать в каком-то своем элементе: значение
самой подчиненной формы всегда накладывает отпечаток на то отношение, которое возникает между главенствующим и зависимым словами.
Наиболее часто вариантность в татарском языке наблюдается при именном
управлении беспослеложно-послеложного и послеложно-послеложного видов.
Вариантность беспослеложно-послеложного управления характерна для
беспослеложного направительного падежа и основного падежа с послелогом
Вестник ЧГПУ 4’2010
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өчен, а также направительного падежа с послелогом дип при выражении значения назначения:
Дунгызлар өчен абзарны юлның арьягына, тау итəгенə чыгарып салдырырга кирəк булыр (Ə. Еники). Сравните: Дунгызларга дип абзарны юлның
арьягына, тау итəгенə чыгарып салдырырга кирəк булыр.
Яңа туган бозаулар һəм тайлар өчен махсус мичле җылы абзарлар
ясалган (М. Гали). Сравните: Яңа туган бозаулар һəм тайларга дип махсус
мичле җылы абзарлар ясалган.
Варьируются также беспослеложный направительный падеж и направительный падеж с послелогами күрə, карата өчен, где выражается значение сопоставления:
Соравына күрə җавабы, җинаятенə күрə җəзасы (Д. Зебəрова). Сравните: Соравына – җавабы, җинаятенə – җəзасы.
Вариативность беспослеложного исходного падежа с основным падежом с
послелогом белəн можно встретить в татарских пословицах:
Агач җимеше белəн, адəм эше белəн. Сравните: Агач җимешеннəн,
адəм эшеннəн.
Яз яме чəчкə белөн, көз яме көлтə белəн. Сравните: Яз яме – чəчкəдəн,
көз яме – көлтəдəн. Тиң тиңе белəн, һəр эш юне белəн.
Тиң тиңе белəн, һəр эш юне белəн. Сравните: Тиң – тиңеннəн, һəр эш –
юненнəн.
При выражении значения объекта варьируется беспослеложный местновременной падеж и основной падеж с послелогами буенча:
Мəктəптə дə, өйдə дə, уку буенча да уңышлары зур булды аның
(И.Гали). Сравните: Мəктəптə дə, өйдə дə, укуда да уңышлары зур булды
аның.
При выражении значения сходства или различия варьируются беспослеложный местно-временной падеж и основной падеж с послеложным словом
арасында:
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Гали белəн Вали арасында зур аерма тормышка терлечə карауларында
(М. Гафури). Сравните: Гали белəн Валидə зур аерма тормышка терлечə карауларында.
Варьируется беспослеложный местно-временной падеж и основной падеж
с послеложным словом өстендə при выражении:
а) значения предмета, который находится на поверхности кого-либо или
чего-либо:
Җингəчəй өстендə киң итəкле озын кəшимир зəңгəр күлмəк, яшел камзул, башында көмеш тəңкəле тар гына калфак (Ə. Еники). Сравните:
Җингəчəйдə киң итəкле озын кəшимир зəңгəр күлмəк, яшел камзул, башында
көмеш тəңкəле тар гына калфак.
б) значения ответственности, возложенной на кого-либо:
Мəктəптəн кайткач, ашарга пешерү, өй эшлəрен карау … Женя
өстендə икəн (Г.Гобəй). Сравните: Мəктəптəн кайткач, ашарга пешерү, өй
эшлəрен карау … Женяда икəн.
Послеложно-послеложное управление наблюдается когда, варьируется основной падеж с послелогом аркылы и основной падеж с послелогом аша, а
также исходный падеж с послелогом соң при выражении значения меры пространства:
Моннан өч өй аркылы безнең өй – диде кыз … Сравните: Моннан өч өй
аша безнең өй – диде кыз … Сравните: Моннан өч өйдəң соң безнең өй – диде
кыз .
При выражении значения сравнения, сопоставления варьируются основной
падеж с послелогом кибек и основной падеж с послелогами шикеле, төсле,
сыман:
Бер як стенага мылтык, кылыч кебек кораллар куелган (М. Фəйзи).
Сравните: Синең кораш җылы яңгыр төсле, синең кораш кояш шикелле
(М.Җəлил).
Все формы вариантов, перечисленные выше, на наш взгляд, вполне могут
замещать друг друга, а значит употребление их свободно и предоставляемо на
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выбор, то есть факультативно. На этом основании напрашивается вывод о том,
что факультативность как языковой феномен тесно связана с явлением варьирования, иными словами «различного воспроизведения единиц языка без утраты их тождества» [2, с.72].
Итак, исходя из вышеизложенного материала, нам видится правильным
сделать следующий вывод. В татарском языке существует тенденция к варьированию языковых единиц. Вариантность неразрывно связана с развитием языка, которое возможно только при функционировании языка в виде речи. Проявляясь при функционировании языка, вариантность является одним из внутриязыковых факторов развития и изменения языка, действие которого связано с
другими внутренними и внешними факторами языкового развития.
Если рассматривать явление вариантности с точки зрения факультативного
использования языковых средств, то очевидно, что есть основание считать факультативность частным случаем варьирования. Этот вывод следует исходя из
определения и понимания явления факультативности, а именно, что факультативность есть объективное явление языка, обусловленное необязательными,
свободными, предоставляемыми на выбор вариантами языковых единиц. Следовательно, факультативность как языковой феномен тесно связана с явлением
вариантности, то есть не исключает параллельного существования и функционирования двух или нескольких языковых вариантов.
Факультативность, как и вариантность, представляет собой понятие функциональное и, как таковое, тесно связано с гибкостью языка – параметром, который определяется «количеством формальных способов выражения и передачи одного и того же содержания» [4, с.36].
Заметим, что чем чаще наблюдается проявление факультативности в языке, тем богаче синонимические варианты конструкций, тем больше выбор для
выражения различных оттенков мысли.
Можно предположить, что само явление факультативности во многом связано с процессами изменений в языковых системах и является отображением
динамики языкового развития. Говоря шире, явление факультативности, по221
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видимому, связано вообще со всевозможными изменениями и переходами в
языковых системах, в том числе с вариантностью, которая присуща любой языковой системе в ее синхронном состоянии.
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Основные этапы становления жанра рассказа в татарской литературе
Main Stages of the Short Story Genre Formation in the Tatar Literature
Данная работа посвящена изучению развития жанра рассказа в татарской
литературе. Корни рассказа уходят в древнюю татарскую литературу, но как
отдельный жанр литературы он сформировался лишь в начале ХХ века. В статье исследуется эволюционный путь этого жанра, также определяется место и
роль в современной татарской литературе.
This article is devoted to the study of the short stories evaluation in the Tatar literature. The roots of the short stories throw back into the ancient Tatar literature, but
as a separate literature genre it arose only at the beginning of the XX century. The article examines the evolutation way of this genre, as well as defines the place and the
role of this genre in the modern Tatar literature.
Ключевые слова: рассказ, жанр, хикаят, литературный жанр, символ.
Key words: short story, genre, literature genre, symbol.
Современная татарская литература, в целом более тяготеющее к традиционной жанровой и стилевой дифференциации, тем не менее подчиняется современным художественным тенденциям и переживает различного рода изменения
как в идейной, так и в композиционно-структурной, жанрово-стилевой и художественно-эстетических сферах. Система жанров в татарской литературе имеет
долгое историческое развитие. В настоящее время она считается уже устоявшейся, сформированной, но это не означает, что процесс художественного совершенствования уже закончился. Ведь, как известно, литературные жанры
также подчиняются законам эволюции, они не перестают меняться. Поэтому
жанры словесности никогда не будут окончательно завершенными: они находятся в постоянном диалектическом изменении, при этом сохраняя определенный жанровый «консерватизм», обеспечивающий их идейно-эстетическую определенность. При исследовании вопросов генезиса, становления и развития
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каждого жанра необходимо учитывать его неизбежные изменения, вызванные
многими

причинами,

–

историческими,

генетическими,

социально-

политическими, художественными и прочими. Одному из самых малых эпических жанров – рассказу также свойственны эти качества.
Этот жанр хотя и считается хорошо изученным, но применительно к
национальному,

в

частности

татарскому

литературоведению,

об

этом

категорически утверждать, нам кажется, преждевременно. А в современной
литературе, где обнаруживается многообразие жанровых форм, среди которых
рассказ занимает отнюдь немаловажное место, он малоизучен. В этом и
выражается актуальность темы нашего исследования.
Как известно, рассказ – одна из малых форм художественного повествовательного творчества. Литературовед С.П.Антонов дает следующее определение
жанру: «рассказ – небольшое эпическое произведение, состоящее из изложения
события и типических мотивировок его» [1, 158], И.Н.Крамов добавляет: «Рассказ многолик, и в этом прелесть и обаяние жанра. Нельзя и не нужно ограничивать богатство жанровых возможностей рассказа какой-нибудь одной традицией, художественным направлением или сферой интересов» [4, 30]. Достоинством рассказа как жанра A.A.Нинов считает его необыкновенную подвижность, способность к почти бесконечным видоизменениям элементов «повествовательной формы в зависимости от предмета рассказа и точки зрения рассказчика. <...> Рассказ способен передать подробную многосложность человеческих отношений, их неожиданность, парадоксальность, разнообразие реальных характеров и типов во всех социальных слоях и группах современного общества» [6, 112-113]. Существенно дополнение в определение жанра рассказа,
предложенное В.П.Скобелевым: "рассказ как жанр – живое, внутренне подвижное явление, существующее в историко-литературном контексте, устремленное
в будущее и вместе с тем постоянно оглядывающееся назад" [8, 177].
Суммируя имеющиеся определения жанра рассказа, можно сделать следующий вывод: рассказ - это небольшое эпическое произведение, для которого
характерны малый объем и предельная краткость, обусловленные интенсивной
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организацией художественного времени и пространства, ограниченным количеством персонажей с уже сложившимися характерами; концентрированность
художественных средств изображения, сориентированных на решение одного
конфликта. В процессе исторической эволюции рассказ – это жанр вечно видоизменяющийся, модифицирующийся, мобильно и боевито откликающийся на
животрепещущие проблемы современности и отражающий их как в зеркале.
Рассказ всегда посвящен одному событию. Каждая деталь, слово, фраза многозначны и многофункциональны. За счет сопоставления с жизненным опытом
при интерпретации текста читателем происходит углубленное восприятие им
идеи, проблемы произведения, достоверности изображения художественной
действительности, расширения ее временных границ. Поэтому писатель умеет
выразить "в малом – большое".
Этот мобильный и быстро окликающийся на изменения жанр в ХIХ веке
занимает значительное место в европейской, русской литературе, а в татарской
литературе он окончательно сформировался в ХХ веке.
Известный татарский писатель М.Хузин, автор многочисленных рассказов
и хороший знаток данного жанра, относит его к наиболее древнейшим в
национальной литературе. Первоначально видно рассказ распространялся в
устной форме. Краткий пересказ события – например, про интересный случай
на охоте или горячего поединка с врагом и тому подобное фактически уже
является рассказом, переданным лишь устно. Расцвеченная домыслом и
поэтизированная легенда, сказка, миф, то есть культивированная литература,
появляются позднее. Русский писатель и критик М.Веллер, продолжая эту
мысль, пишет: “В отличие от прочих родов и видов искусства, условного по
своей сути, рассказ исконно присущ человечеству, возникнув одновременно с
речью и являясь не только передачей информации, но и средством
общественной

памяти.

Рассказ

есть

изначальная

форма

литературной

организации языка”. [2, 364]
Литература развивается, усложняется, обогащается литературный язык.
Эти факторы влияют и на объем. В античной литературе развивается драма, по225
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эзия, роман. Рассказ вроде постепенно теряет свою значимость, роль, он становится частью произведений, как бы лишается самостоятельности.
Позднее в мировой литературе появляются его самые различные формы:
анекдот, фаблио, фацеция, шванк. Но они все берут начало от рассказа.
Но в XIX веке рассказ вновь начинает восстанавливать свои утраченные
позиции. Появляется необходимость передачи глубины мысли в сжатой форме
и в малом объеме. С другой стороны, это можно объяснить и ускорением ритмов и темпа жизни, она становится интенсивнее и разнообразнее, увеличивается интерес к злободневности, актуальным событиям, а рассказом писатель мог
откликнуться на событие буквально по его следам и очень оперативно.
В татарской литературе корни жанра рассказа идут от «хикаят». Хикаят –
один из самых распространенных жанров в древней татарской литературе. Для
него характерно эпичность, наличие сюжета, описание. Многие хикаяты написаны в эпической форме, но также встречаются и поэтические. Например,
«Гульстан бит-турки» Саиф Сараи написан стихотворными строфами. Многие
хикаяты по содержанию, жанровым своеобразиям близки к современному рассказу, новелле, анекдоту.
В татарской литературе известны хикаяты Махмуда Булгари, Саиф Сараи,
Мухаммадьяр, К.Насыйри и других. Хикаяты были собраны по содержанию, по
тематике или в зависимости от автора в определенные сборники. «Мажмугыл
хикаят» - один из таких сборников. Он состоит из 33 хикаят.
Рассказ в татарской литературе как самостоятельный жанр формируется в
ХХ веке. Развитие этого жанра связано с именами Ш.Камала, Ф.Амирхана,
Г.Исхакый, Г.Ибрагимова, К.Назми, М.Гали, Г.Толымбай, Ф.Сайфи-Казанлы,
А.Шамова, М.Амира, И.Гази, Г.Кутуй, Ф.Хусни, А.Еники, Г.Баширова,
Р.Тухфатуллина, Ф.Шафигуллина, М.Хузина. Их произведения отличаются
многообразием и остротой постановки нравственных проблем, богатством художественных средств изображения и способов обобщения. Многие из этих
мастеров стояли у истоков становления и развития жанра рассказа. Они во мно-
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гом определяли художественный уровень малой прозы, особое внимание обращали ей как жанру наиболее оперативному, мобильному, востребованному.
Среди этих писталей творчество М.Хузина своеобразно тем, что этот
пистатель один из немногих, который сохранил верность этому простому и в то
же время сложному жанру – рассказу. Он написал произведения только в жанре
рассказа. Продолжая традиции таких крупных пистелей как И.Гази, А.Еники,
Ф.Хусни, М.Хузин в рамках рассказа показывает разнообразные стороны жизни
и раскрывает разнообразность человеческого характера. Писатель создал свой
стиль. Его произведениям характерны краткость, но глубокий смысл. Прозаик
длинные описания, разъяснения раскрывает через одну деталь. С этой стороны
он основывается на традициях всемирной и русской литературы. Изучает
мастерство русских рассказчиков А.Чехова, И.Бунина, А.Платонова.
Впервые произведения М.Хузина появляются в конце 50–х годов ХХ века.
Его первый сборник рассказов “Ручеек берет путь” издается в 1961 году. Позже
появляются 14 книг, посвященных деревни, изображающих его жителей,
природу. М.Хузин впервые в татарской литературе составляет “Антологию
татарских рассказов”, которая состоит из 118 лучших рассказов. По этой работе
можно ярко проследить за развитием и эволюцией жанра рассказа в татарской
литературе.
Рассказ, формировавшийся как самостоятельный жанр в начале ХХ века,
1940-е годы во время войны развивается наряду с поэзией. Этому способствует
участие многих писателей на войне, отсутствие условий для творения
объемных жанров в поле битвы. Если многие писатели изображают борьбу с
врагом, любовь к родине и самоотверженность, то А.Еники в своих рассказах в
основном освещает психологию человека.
В 1950-70 годы писатели в основном пишут о послевоенной мирной
жизни, о рацветании страны, о гигантских заводах, фабриках, о рабочих.
Основными жанрами литературы становятся романы, эпопеи, трилогии.
В конце ХХ века в татарской литературе наблюдается настоящий расцвет
жанра рассказа. Татарские писатели осознанно обращаются к этому жанру, раз227
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вивая необходимое для него особое видение мира, умение в "малом отразить
большое". Действительно, это один из самых боевых и мобильных жанров художественной прозы, его не случайно называют то "разведчиком" новых тем, то
"первопроходчиком" нетронутых, жизненных пластов.
Слава татарского рассказа приумножена в конце ХХ в начале ХХI века целой плеядой талантливых прозаиков. Фонд рассказа пополнили – вслед за
Ф.Шафигуллиным, Ф.Хусни, А.Еники Ф.Байрамовой – такие писатели как
З.Хуснияр, Р.Зайдулла, М.Каримов, М.Закир, Н.Нутфуллина, Р.Габдельхакова,
Р.Рахман и др.
Литература конца ХХ века примечательно и тем, что появляются
писательницы. Р.Рахман, Р.Габдельхакова, Ф.Замалетдинова в основном
акцентрируют свое внимание на чувства, душевные переживания героинь. Их
рассказы лирические, о переживаниях, о душевных исканиях.
Рассказ последних десятилетий отмечен активным внутрижанровым
поиском. Создаются различные виды жанра: фантастический, лирический,
романтический, реалистический и т.д..
Рассказ в конце ХХ века в татарской литературе играет роль площади
эксперементов. Именно в этом жанре проходят испытания новые темы, новые
методы, только потом находят отражение в более объемных жанрах. Например,
в современной литературе символизм проходит испытание в рамках жанра
рассказа. Это очень ярко выражается в творчестве Р.Зайдуллы, который в своих
рассказах “Сапог”, “Ребенок”, “Лекарство” и др. через символы-детали
раскрывает глубокую мысль и показывает многогранность сегодняшней жизни.
Таким образом, рассказ, появляясь вместе с речью, проходит долгий и
сложный путь, и сегодня не останавливается усовершенствование этого жанра,
формируются различные его виды.
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Фитонимическая языковая картина мира
(на материале татарского и английского языков)
Phytonimic Linguistic Picture of the World
(In the Tatar and the English Languages)
Когнитивно-ономасиологический подход при анализе языковой картины
растительного мира татарского и английского языка выявляет мотивационную
рефлексию в сознании носителей языка, принципы категоризации мира.
Cognitive-onomasiological approach while analyzing phytonimic linguistic picture of the world in the Tatar and the English languages demonstrates motivational
consideration in the native speakers’ consciousness, the principles of the world’s
categorization.
Ключевые слова: когнитивно-ономасиологический подход, мотивационно-номинативные свойства, фреймовая модель, идиоэтнические свойства
Key words: cognitive-onomasiological approach, nominative-motivational characteristics, frame-based model, idioethnic characteristics.
Философия языка, понятие «национального духа» и «внутренней формы языка» Фон Гумбольдта, идея специфического преобразования внешнего мира через
призму национального видения» Л. Вайсбергера, гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа, теория семантических полей Й. Трира и его последователей положили основу развития сопоставительных исследований в плане изучения человеческого фактора в языке. Объективно существующая картина мира
отражается в языке в первую очередь при помощи слов. Именно она непосредственно связана с природным миром человека. Определение языковой картины мира
подразумевает исследование двух разных представлений о мире – интегральную
картину мира и дифференциальную картину мира. Лексика, отражающая растительный мир разноструктурных языков, выступает как компонент, формирующий
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языковую картину мира и предполагает, изучение как ее интегральных, так и
дифференциальных признаков в сравниваемых языках.
В сознании каждого носителя языка существует особая семантическая модель определенного слова, которая является более полной и исчерпывающей,
чем модель представленная лексикографическими источниками. Важно отметить, что в процессе речевой деятельности индивидов складывается речевой
опыт, включающий в себя определенные субъективные представления об иерархии и структуре элементов речи. Особую роль в создании языковой картины
мира играют лексемы с предметно-вещественным значением. Тематический
класс «Наименования растительного мира» является информативным с точки
зрения отражения картины мира. Наличие или отсутствие определенных наименований фитонимов, анализ состава эквивалентных фитонимов в исследуемых языках свидетельствуют о существенных различиях в представлении природных артефактов, об их связях, особенностей, дают возможности познания
номинативной деятельности человека, ее речемыслительных оснований. Растения играют большую роль в повседневной жизни человека. Лексика, отражающая растительный мир, национальную специфику, связана с культурой народа
и отражает особенности национального сознания. Сопоставительный анализ
дает основания для вывода о разной степени актуальности одной и той же реалии в сознании разных народов, отражает духовный мир людей, наполненный
эмоциями, оценками, спецификой взаимоотношений в обществе, широкой гаммой чувств. Фитонимы, как правило, выполняют роль эталонов внешних и
внутренних качеств человека.
В данной работе описание языковой картины мира через призму лексем,
отражающей

растительный

мир,

будет

опираться

на

когнитивно-

ономасиологический подход, ориентированный на мотивационную рефлексию
в сознании носителей языка, а также анализ содержательной стороны единиц
семантических общностей. Анализ фитонимов с позиции ономасиологического
и когнитивного подходов позволяет установить определенные этапы формирования важных структур человеческой деятельности по познанию природы.
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Активное использование растений в повседневной жизни человека создает
широкие возможности для семасиологического переосмысления. Когнитивное
описание мотивационно-номинативных свойств фитонимов требует выявления
квалификационных критериев их таксонимической организации, выявлении
общих признаков означивания объектов действительности и преломления их к
лексике, отражающей растительный мир. Анализ фактологического материала
в английском и татарском языках позволил выделить следующую классификацию параметрических мотивационно-номинативных признаков: форма, внешний вид, запах, цвет, размер, вкус, количество, влияние оказываемое на человека. Например: влияние оказываемое на человека – роза, в Древней Греции, считалось, что роза охлаждает жар вина и не дает пьяным раскрывать свои тайны,
она являлась символом скрытности, и позже роза с пятью лепестками использовалась как элемент украшения стульев для исповеди [7,965]; форма растения
- лилия в геральдике является королевским цветком благодаря своей форме,
напоминающей скипетр [7,958]; свойства, используемые в практической деятельности – липа у западных славян являлась деревом-родительницей, дающей одежду, обувь, укрытие [3,120]; название растения, точнее значение слова,
давшего название растению – название липы в германских языках происходит
от глагола lindra – «смягчать», что сделало ее в германском и скандинавском
фольклоре символом женственности, мягкости и нежности [3,120]; другие природные свойства – например, груша благодаря тому, что это дерево может расти очень долго, являлась символом долголетия в древнем Китае [7,918]; василек из-за способности своих цветков менять цвет от белого до красного являлся
русским символом непостоянства.
Анализ отличительных признаков лексем, отражающих растительный мир
в английском и татарском языках по степени предметных сфер показал, что
стратификация окружающего мира этой лексикой происходит по определенным
классифицирующим параметрам – мест произрастания, свойства или качества,
структура, функция, внешний вид. Квантитативный анализ лексического состава фитонимов показал, что наиболее многочисленная лексико-семантическая
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группа – «Лиственные деревья» как в английском, так и в татарском языках.
Дифференциальные признаки лексем, отображающие растительный мир отражают различную степень индивидуализации и детализации предметных сфер.
Например,
1. Место произрастания деревьев и кустарников - (т.я.) көнъяк «южное»,
тропик «тропическое», субтропик «субтропическое», бакча «садовое», урман
«лесное», дала «степное», су «водное», басу «полевое», тау «горное», болын
«луговое», саз «болотное», диңгез «морское», күл «озерное»; (а.я) tropical «тропическое», garden «садовые».
2. Функция, назначения деревьев и кустарников – (т.я.) декоратив «декоративное», азык «кормовое», бүлмə «комнатное»; (а.я) ornamental «декоративные», plants used in industry «промышленные растения».
3. Свойство деревьев и кустарников – (т.я.) агулы «ядовитое», дару (шифалы) «лекарственное», ашый торган «съедобное», хуш исле «с приятным запахом», җимешле «плодовое»; (а.я) drupes «косточковые плоды», edible «съедобные».
4. по качеству – (т.я.) каты «твердое», йомшак «мягкое», чəнечкеле «колючее», татлы «сладкое», əчкелтем «кисловато-пресноватое», бер/ике/күп еллык «одно/двух/многолетнее»; (а.я) soft «мягкие».
5. Внешний вид деревьев и кустарников – (т.я.) яфраклы «лиственное»,
ылыслы «хвойное», мəңге яшел «вечнозеленое», куак «кустарниковое»; (а.я)
flowering «цветущий», evergreen «вечнозеленое».
6. По размеру – (т.я.) эре «крупное», биек «высокое», вак «мелкий», озын
«длинное», кыска «короткое», чəчкəле/чəчкəсез «цветковое /бесцветковое», яфраклы/яфраксыз «лиственное/безлистное»; (а.я) big «большой», long «длинный».
Имеющиеся различия в процессе номинации можно также объяснить нетождественностью социально-исторического опыта каждого народа по освоению мира, например, англ. «вig marigold» – череда трехраздельная, «momywort»
– вербейник монетчатый, «сorn-bind» – вьюнок полевой.
233
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Участие фитонимов в формировании картины мира связано с духовным
миром людей, их эмоциями, оценками, взаимоотношениями. Символическое
значение растения, приписываемое ему в татарской и английской номенклатуре, служит основой для возникновения самостоятельных значений фитонима.
Анализ различных тематических групп фитонимов показал, что английская тематическая классификация фитонимов основывается во многом на их дифференциональном значении, в то время как в татарском языке преобладает стремление к естественному критерию таксономии.
Исследование способов номинации названий деревьев и кустарников в татарском и английском языках проводилось путем анализа мотивировочных
признаков, способов и продуктивных типов словообразования в каждой семантической подгруппе.
Лексика растительного мира как в татарском языке, так и в английском
языке в большей степени представляет лексику в прямых номинативных значениях – (т.я.) юкə «липа», тал «ива», дардар «ясень», өрəңге «клен», карама
«вяз», усак «осина», шомырт «черемуха», эрбет «кедр»; (а.я.) maple «клен»,
ash «ясень», oak «дуб», birch «береза», poplar «тополь», sallow «ива», elm «вяз»,
spruce «ель», pine «сосна».
Анализ названий деревьев по способу вторичной номинации выявил
группу названий и позволил определить следующие мотивировочные признаки,
лежащие в основе наименований деревьев:
1. Характерные особенности окраски листьев, цветов, плодов или коры
деревьев – (а.я.) white fir «пихта одноцветная», black maple «клен черный»,
yellow birch «береза аллеганская»; (т.я.) ак чыршы «пихта», ак сəрви агачы
«белая акация», сары сəрви агачы «желтая акация», кара каен «черная береза».
2. Место произрастания дерева – (а.я.) rocky mountain maple «клен голый»,
аmerican beautyberry «каликарпа американская»; (т.я.) кыргый алмагач «дикая
яблоня», гималай эрбеты «кедр гималайский», бакча алмагачы «яблоня
садовая».
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3. Квантитативный признак, актуализирующий сему «нерасчлененное
множество» – (а.я.) evergreen «вечнозеленый»; (т.я.) имəнлек «дубняк», каенлык
«березняк», юкəлек «липняк», чыршылык «ельник».
4. Особенности структуры – (а.я.) striped maple «клен пенсильванский»,
four-wing saltbush «лебеда серебристо-белая»; (т.я.) агач гөл «фикус», йонлач
цеанотус «цеанотус мохнатый».
Названия кустарников в татарском и английском языках обладают следующими мотивировочными признаками номинации:
1. Характерные особенности окраски – (т.я.) карлыган «смородина» (черный+ягода), сырганак «облепиха», канəфер «сирень»; (а.я.) red maple «клен
красный», red buckeye «конский каштан павия», red alder «ольха красная», redosier

dogwood

«дерен

отпрысковый,

дерен

укореняющийся,

дерен

столононосный», white fir «пихта одноцветная», whitethorn acacia «акация
сложная».
2. Особенности структуры – (т.я.) гөлҗимеш «шиповник» (цветок+плод);
(а.я.) stone pine «пиния».
3. Место произрастания – (т.я.) саз арчасы «вереск болотный», себер артышы «сибирский можжевельник»; (а.я.) New mexico evergreen sumac «сумах
мембранолистный», japanese quince (japonica) «японская айва».
4. Отношение ассоциации – (т.я.) аю баланы ‘жимолость’ (медвежья
калина), бүре күзе ‘бирючина’ (волчий+плод); (а.я.) bigtooth aspen «тополь
крупнозубчатый», dwarf pine «карликовая сосна», desertbroom «бакхарис
метельчатый».
5. Квантитативный признак – баланлык «заросли калины, калинник».
В каждом из рассматриваемых нами языков выделены наиболее релевантные признаки, лежащие в основе номинации лексики растений. По своей семантике признаковая зона фитонимов образуют несколько групп: оценочные,
эмоциональные, экспрессивные. В названиях фитонимов в английском и татарском языках обладают оценочные признаки внешнего вида. Признак – «место
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расположения» в наименовании фитонима более характерен для лексики растительного мира английского языка, по сравнению с татарским языком.
Восприятие мира человеком связано с встроенным в сознание концептуальным каркасом, включающим как невербальные, так и вербальные концептуализированные модели. «Общеизвестно, что нас окружает мир понятий или
концептов, которые упорядочивают воспринимаемую нами реальность, способы нашего поведения в мире и наши контакты с людьми» [2,167].
В программе исследования языка наблюдается связь между анализом собственно языковой семантики и анализом концептов. Концептуальная структура
языковой единицы, «выводимая из значения номинативного знака, позволяет
сделать определенные наблюдения относительно структуры представления
знаний, существующих в человеческом мышлении. Подвергнув когнитивноономасиологическому анализу лексику растительного мира в английском и татарском языках, мы пришли к выводу, что информация о физических полезных
и других свойствах растений, полученных человеком по различным каналам,
кодируется в этих названиях. Номинативное пространство фитонимов предстает как когнитивная модель специфической деятельности субъекта с объектами
предметного мира. В семантике фитонимов изучение способов получения, хранения, обработки и передачи информации находит отражение следующим образом: получение информации по разным каналам (зрения, осязания, вкуса,
обоняния, слуха), представление полученной информации в виде различных
моделей и структур (прототипические модели, фреймы), обработка информации о внешнем мире (метафора, метонимия). Передача информации осуществляется косвенно, по информационным каналам, от поколения к поколению в
виде легенд, преданий, что составляют культурологический аспект семантических фитонимов.
В данной работе анализ когнитивных и номинативных свойств лексики
растительного мира осуществляется при помощи фреймовой модели, которая
позволяет представить в рамках единой теории психологическую модель памяти человека и его сознания. Модель представления знаний о мире с помощью
Вестник ЧГПУ 4’2010
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фреймов оказалась весьма плодотворной при анализе языкового материала.
Фрейм представляется в виде инструмента, позволяющего привлечь ту часть
экстралингвистической информации, которая необходима для понимания языкового сообщения. Т. Хофман (1985, 1986) объясняет фрейм как средство объединения лингвистической информации и знаний о мире, позволяющие создать
когнитивные структуры, совместимые с задачами лингвистического описания.
В основе теории фреймов лежит восприятие посредством сопоставления извне
информации с конкретными эмоциями и значениями, а также с рамками, определенными для каждого концептуального объекта в нашей памяти. Структура,
представляющая эти рамки, и называется фреймом. Использование фреймовой
модели при описании концептуальной семантики фитонимов позволяет выявил
инвентарь признаков, лежащих в основе номинации конкретного растения в
различных языках, инвентарь этих признаков обеспечивает удовлетворительную когнитивную обработку стандартных ситуаций.
Обобщив данные ономасиологического анализа с фиксацией признаков и
названии растений, выделим универсальные фреймы шести слотов: 1 – признаки внешнего вида (цвет, форма, внешний вид); 2 – оценочные признаки (физические свойства, сходство с известными растениями, свойство); 3 – темпоральные признаки; 4 – локативы; 5 – размер; 6 – количество. Данные мотивировочных признаков, представленные в виде универсального фрейма, позволяют четко проследить типы мотивации в английском и татарском языках. Анализ лексем, растительного мира, показал, что преобладает ассоциативная (образная)
мотивация по сравнению с метафорической, которая связана с обработкой полученной информации. Идиоэтнические свойства фитонимов проявляются в
слоте «темпоральные признаки», который обозначает время цветения и включает темпоральность и аспектуальность. Универсальные свойства фитонимов в
английском и татарском языках в квантитативном плане, в большей степени
характерны в исследуемых языках в слоте «локатив», а признак «рельеф местности» является номинациональным. Слоты «признаки внешнего вида» и «оце-
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ночные признаки» являются частотными как для татарского, так и для английского языков.
Нашим предкам приходилось запоминать множество разных растений: и
полезных – пищевых, кормовых, лекарственных, пригодных для поделок,
строительства, шитья одежды, обуви и для прочих нужд, и вредных – ядовитых,
жгучих, болезнетворных. Сколько же изобретательности нужно было проявить
им, чтобы найти подходящие и запоминающиеся названия и эпитеты. Например, (т.я.) тəнкисəр (тəнкискеч) «телорез» – сразу понятно, что следует остерегаться его узких листьев, усаженных по краям острыми зубцами или (т.я.) тузганак «одуванчик», чьи – семена парашюты срываются и улетают даже от легкого дуновения. Практика подсказывает человеку конкретные свойства и качества того или иного растения, которые и отражаются в его названиях. Рассмотрим быт древних булгар, у которых было распространено поклонение деревьям.
Например, сувары и берсула обожествляли громадный дуб, собирались к нему
каждую среду, развешивали плоды, приносили жертву. Отсюда – широкое распространение изображения «древа жизни» и его плодов в форме желудей. По
представлению ряда народов, на ветвях «древа жизни» помещались различные
божества. Так, на булгарских литейных формах, изображающих «древо жизни»,
обычно имеются 17 отростков. Можно предположить, что у древних булгар
была вера в 17 божеств. Очевидно, на попарно отходящих ветвях «Древа» располагались божества, управляющие противоположными явлениями, как например, бог жизни и бог смерти, бог ночи и бог дня и т.д. Главным же божеством
был бог неба Тенгре. «Меша» (название реки) – свое название эта река получила от булгар, слово «Мишə» означает «дуб».
Приведенные примеры отражают, что в структуру представления знаний о
растении входят концепты, выделенные при ономасиологическом анализе, подчеркивающие признаки внешнего вида, оценочные, локативы, темпоральные.
Каждый признак образует слот, входящий во фреймовую структуру.
Вестник ЧГПУ 4’2010

238

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Растительный мир чрезвычайно разнообразен, многообразно его отражение

в

сознании

человека

в

виде

образов,

концептов.

Когнитивно-

ономасиологический подход к терминосистеме «Названия растений» позволили
реконструировать этапы когнитивной и практической деятельности человека,
принципы категоризации мира. В английском и татарском языках отправной
точкой когнитивной деятельности человека является получение первичной информации по зрительному, тактильному и обонятельному, вкусовому и слуховому каналами. Типичными сочетаниями каналов в названии растений в английском языке является обоняние, зрение, вкус, в татарском языке является –
форма и цвет. Фитонимическая языковая картина мира на материале английского и татарского языков во многом совпадает, поскольку соответствует естественному членению окружающей действительности. Имеющиеся различия
объясняются нетождественностью социально-исторического опыта каждого народа по освоению мира.
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Saltykov-Shchedrin’s Traditions
in Vladimir Sorokin’s Novel «The Sugar Kremlin»
В статье рассматривается специфика субъектной, пространственновременной и речевой организации романа В. Сорокина «Сахарный Кремль» в
сравнении с произведениями М.Е. Салтыкова-Щедрина.
In the article the author considers the peculiarities of subjective, space-and-time
and speech organization of the novel «The Sugar Kremlin» by Vladimir Sorokin in
comparison with Saltykov-Shchedrin’s creative work.
Ключевые слова: жанр, традиция, сатира, антиутопия, субъектная организация, речевая организация, пространственно-временная организация, присутствие-неприсутствие автора.
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Задачей настоящей статьи является сопоставление двух способов жанровой организации произведения, исходя из их тематики. На наш взгляд, произведения на общественно-политическую тему более других подходят в качестве
предмета жанровых исследований, поскольку достаточно прямой, неразветвленный вектор повествования обусловливает известную степень простоты
идейного содержания, в значительной степени определяющего жанр произведения. Приводимое исследование – опыт анализа жанровой специфики через
элементы ее составляющие, что наиболее применимо к произведениям сложных жанровых форм.
*

*

*

Социально-политическая тематика свойственна практически всем крупным прозаическим произведениям 2000-х годов. Необходимостью обновления
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социальных представлений объясняется внимание писателей к литературным
жанрам и методам, используемым при создании преимущественно произведений на социальную (социально-политическую, социально-философскую) тему.
Глубокий социальный пессимизм, свойственный литературе рубежа веков[7],
находит свое воплощение в жанровой специфике произведений 2000-х годов,
близких антиутопии. Классифицировать эти произведения как антиутопии
нельзя из-за наличия в них множества элементов, противоречащих канонической антиутопии. Новая жанровая форма к середине 2000-х годов часто получает наименование «антиантиутопия» или «новая антиутопия». В отношении
жанровой принадлежности произведений не сформировалось единого мнения:
«Так или иначе, у нас появился ряд произведений неясной жанровой принадлежности, но воспринимаемых как антиутопии или дистопии или нечто хотя бы
“по намерению” к ним близкое» [7].
Тем не менее, при всем новаторстве писателей 2000-х годов, существует
совокупность основ создания сложных жанровых конструкций, заложенных
русскими авторами XIX века: А.С. Пушкиным («Евгений Онегин» - роман в
стихах), Н.В. Гоголем («Мертвые души» - роман-поэма), М.Е. СалтыковымЩедриным («История одного города») [1]. Влияние последнего, как нам представляется, особенно заметно в российской прозе рубежа веков, близкой жанру
антиутопии. Специфика изображения социальной действительности в произведениях Щедрина заключается в вербально-пластической символизации мысли
об изначальной обреченности общественного развития. Социальный пессимизм
Щедрина не безоснователен, он зиждется на убежденности в невозможности
сохранения баланса между личностью и государством. В своем анализе феномена власти Щедрин развивает мысль о противоестественности любой попытки
общественного устройства, предпринимаемой человеком. Главной темой для
всего творчества становится тема свободы, отданной в чужие руки. Так организованное смысловое содержание заставляет Щедрина выстраивать соответствующим образом пространственно-временную, речевую и субъектную органи-
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зацию своих произведений. Насколько же близки эти принципы организации
произведениям современной российской прозы?
Одним из писателей 2000-х годов, автором произведений, посвященных
наиболее глубоким политическим, социальным, культурным проблемам современной России является Владимир Сорокин. Увлечение литературными экспериментами и острота проблем, рассматриваемых в произведениях, сделали этого писателя одной из самых популярных фигур. Произведение В. Сорокина
«Сахарный Кремль», вышедшее в 2008 году, подытожило все его творчество не
только в смысле художественных приемов, но и напрямую – вобрав в себя элементы прежних произведений Сорокина. Именно поэтому мы и избрали «Сахарный Кремль» в качестве объекта анализа.
Роман неоднороден по структуре, состоит из отдельных глав-очерков, содержит элементы антиутопии, гротескной общественно-политической сатиры,
памфлета, пародии и самопародии. Внешняя жанровая форма обусловлена соответствующей организацией текста на субъектно-объектном и пространственно-временном уровнях. Новаторство Щедрина в отношении жанра проявляется,
прежде всего, в совмещении в одном произведении элементов различных жанров и типов отношения автора к объекту художественного осмысления. Это отражено в сложности жанровой формы произведений, сочетающих элементы
романа, цикла очерков, антиутопии, сатиры и т.д.
Категория

жанра

реализуется

на

трех

уровнях:

пространственно-

временном, субъектно-объектном и речевом. В художественной модели действительности, лежащей в основе произведения, эти три типа организации текста
неразрывно связаны.
Пространственно-временная организация произведений Щедрина тесно
связана с речевой организацией. Посредством устной и письменной речи персонажи создают вокруг себя плотную словесную «паутину», опутывая и себя и
других. Эта «паутина» реализуется на уровне бытовых отношений в пустословии, праздномыслии, беспрестанным повторением одной и той же мысли, утяжелении и растягивании речи за счет неуместного использования фигур речи,
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фразеологизмов, уменьшительно-ласкательных суффиксов и т.д. Пространственно-временная организация в «Сахарном Кремле» Сорокина сходна с моделью Щедрина, хотя истоки ее несколько иные. Реальная социальнополитическая и культурная жизнь современного русского общества – это жизнь
в «информационной паутине», в пространстве множества мнений и представлений, верифицируемость которых затруднена. Важной особенностью произведений Щедрина является их специфическая временная организация. Время в его
произведениях предстает в двух формах: время внутри действия, в котором существуют персонажи, перестает быть объективным, его течение и скорость изменяются героями, и время вовне действия, объективное время, ход которого
невозможно изменить. Формируется особое временное двумирие, время приобретает и пространственную характеристику, изменения его скорость и направления связано с конкретными местами: Головлевым, городом Глуповым, номерами петербургских гостиниц и т.д. Эти локальные временные аномалии создаются волей самих героев, они же и служат причиной их гибели.
Для сознания современного русского человека, в память которого с раннего детства заложены стереотипные представления о феноменах русской культуры в целом и литературы в частности, вследствие чего он не способен объективно судить о самих этих феноменах, утрата историко-культурной принадлежности во всей ее многоаспектности представляется если не наилучшим, то
наипростейшим выходом из ситуации. «Сахарный Кремль» демонстрирует в
наиболее чистом виде результаты отказа от бремени принадлежности к органически развивающемуся культурному пространству и вступление в новое, созданное на базе примитивного осмысления наиболее популярных элементов
русской культуры: «А что, в русской жизни мало архаического?.. Я думаю, что
в России вполне бы ужились высокие технологии и телесные наказания на
площадях» [6].
Автор фигурирует в «Сахарном Кремле» в двух формах, представленных
двумя различными уровнями повествования, образующими в совокупности
специфическую празднично-лубочную художественную модель действительноВестник ЧГПУ 4’2010
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сти и обуславливающую широкое использование комического в различных его
формах: пародия, ирония, карикатура, сатира. Здесь уместно сравнение со спецификой субъектной организации произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина, выражающейся в сознательном переходе автора от одной формы своего присутствия в тексте к другой. Щедрин одним из первых заостряет внимание на двойственной природе автора в сатирическом повествовании, на его отличии от традиционного образа автора в литературном произведении. Смысл этой двойственности сводится к тому, что автор-созидатель наполняет художественную
модель действительности собственным бытием, а автор-резонер фигурирует
вне этой модели, анализируя ее и делая произведение идейно целостным. Путем акцентирования форм авторского присутствия в тексте Щедрин достигает
необычайной выразительности и яркости художественных образов. Двойственность образа автора сатирического повествования, введенная Щедриным, наделяет произведение подлинной бытийностью, что невозможно при сохранении
за автором лишь функции резонера. В «Сахарном Кремле» использован схожий
тип субъектной организации. Закрепление за автором одной основной функции
(резонера или созидателя) даже при наличии второй функции в редуцированном виде, сводило бы произведение к памфлету в форме грубой фантастики и
стилизации. Поэтому образ автора в «Сахарном Кремле» соединяет в себе обе
функции, и при этом теряет какую бы то ни было индивидуальность, перестает
соотноситься с личностью в целом. Здесь важно не столько совмещение функций как таковое, но их изолирование, присутствие в абсолютном виде. Важная
особенность «Сахарного Кремля», напрямую связанная с заключается в совмещении двух функций автора в одном образе, зыбком и перманентно изменяющимся. Образ автора у Сорокина – не неподвижный в своей завершенности
элемент, его состояния сменяют друг друга с настолько высокой частотой, что
создается ощущение присутствия-неприсутствия предельно двойственного в
своей культурной, половой, эстетической ипостасях образа автора. По сути, это
новый этап развития авторской двойственности, осмысленной в отношении

245

Вестник ЧГПУ 4’2010

произведений с четкой пафосной и идеологической канвой М.Е. СалтыковымЩедриным.
Таким образом, в романе В. Сорокина «Сахарный Кремль» нашли отражение особенности пространственно-временной и субъектной организации произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина. Мы продемонстрировали как отражены
наиболее общие элементы произведений классика в современном художественном тексте. На более общем, категориальном уровне совокупность этих элементов будет образовывать жанр. Особенность романа Сорокина, как и ряда
других произведений 2000-х годов на общественно-политическую тему заключается в избегании прямого заимствования жанровых форм, а использовании
схожих принципов организации текста.
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Обращения и наименования как средства выражения эмоций
(на материале русских народных волшебных сказок
Сибири и Дальнего Востока)
Addresses and Names as a Means of Expressing Emotions
(the Material of Russian Folk Fairy Tales
Siberia and the Far East)
Статья посвящена важнейшим из речевых средств выражения эмоций.
Анализ производится на материале двух крупнейших российских регионов. Исследуются типы и функции обращений и наименований с позиции персонажей.
Персонажи классифицируются с двух позиций: они используют или им предназначены обращения и наименования.
Article is devoted to the most important of verbal expression of emotions.
Analysis is performed on the material of the two largest Russian regions. Study the
types and functions of messages and names from the position of the characters. Characters are classified from two perspectives: they use them or provide treatment and
names.
Ключевые слова: волшебная сказка, русский фольклор, эмоции.
Key words: FairyTale, Russian Folklore, Emotions.
Русские народные волшебные сказки – уникальный жанр, отражающий как
мифологические представления славян, так и данные о существующих формах
отношений, в том числе и межличностных, между русскими. Отношения, выражающиеся посредством эмоций – одна из них. В сказках Сибири и Дальнего
Востока встречаются две группы средств выражения эмоций. Первая включает
в себя разные типы действий: жесты, мимику, изменения внешнего вида, плач,
смех, движения души и сердца. А вторая связана с речевыми формами: междометиями, диалогами о причинах возникновения эмоций, призыванием имени
Божьего, нецензурными выражениями. Но самые распространенные из них –
обращения и наименования. Поскольку мотив эмоций – один из популярных в
русских народных волшебных сказках, то на материале сказочных текстов двух
крупнейших российских регионов была сделана выборка. Анализу подверглись
138 эмоциональных единиц.
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Положительные обращения выполняют несколько функций. Во-первых,
они встречаются в приветствии. Персонаж входит в дом другого персонажа и
здоровается с ним или, напротив, здоровается хозяин дома. Встреча и приветствие может происходить и вне помещения, тогда первым здоровается и употребляет в своей речи обращение тот персонаж, который подходит к другому персонажу. Герой отправился искать работу, приходит к старику: «Здравствуй, дедушка!» [6, 94] (306 Ночные пляски) [5]. Тот отвечает, калькируя его приветствие: «Здравствуй, <…>, молодой человек» [6, 97] (306 Ночные пляски). (Т.е. оба
персонажа в обращении используют такие признаки, как половую и возрастную
принадлежность). Иногда встречается отклонение от равнозначного калькирования. В ответ на приветствие «Здравствуй, дедушка!» [6, 95] (306 Ночные пляски) старший брат героя слышит: «Здравствуй, добрый молодец! Куда, добрый
молодец, пошел?» [6, 94] (306 Ночные пляски). Кроме того, не всякое обращение при приветствии вызывает ответное обращение. Обращения еще служат
для привлечения внимания (когда персонаж собирается сообщить нечто важное), сопутствуют благодарности, предложению выполнить некое действие, попытке вызвать расположение, просьбе, хвалебной речи или вопросу.
Положительные обращения составляют пять групп. Чаще всего используются обращения, указывающие на наличие реально существующих родственных отношений или на попытку персонажа таким образом указать на свою
принадлежность к адресату. Эти обращения одновременно указывают и на статус персонажей. Иногда они окрашены дополнительными значениями. Он, как
правило, соответствует действительности или намеренно повышается, когда
персонаж хочет вызвать расположение к себе. Герой заходит в лесную избушку. Старуха сразу же грозится его съесть. Он ей сообщает, что состоит в родстве с Вороном Вороновичем. Старуха пугается: «Ты, батюшка, не сказывай Ворону Вороновичу, а то он мне задаст» [6, 112] (329 Елена (Алена) Премудрая).
Персонажи низкого социального статуса называют батюшкой царя. Чаще всего
обращения этой группы указывают на статус отца (батюшка (10 раз), царьбатюшка (1 раз), батюшка-царь (2 раза), тятя (3 раза), папенька (1 раз),
Вестник ЧГПУ 4’2010
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тятька (1 раз)) или матери (родная матушка, честна вдова Афимья Ляксандровна (4 раза), матушка, матушка (2 раза), по одному разу матушка ты мой
родная, матушка родимая, матушка, мамочка). Интересно, что персонаж, которого называют отцом, может не только им не быть обращающемуся персонажу, но даже не годиться по возрасту в отцы (быть младше). Так, батюшкой называет старик собственного сына, а также старуха молодого парня. Персонажи,
которые именуются матерями, действительно являются родной или (реже) приемной матерью тому, кто к ним обращается.
Обращения сынок (2 раза), по одному разу сыночек, сын мой возлюбленный, мой сын возлюбленный направлены в адрес родных сыновей. Братец,
братка, братец дорогой, братец мой дорогой, братцы любимые, братцы родимые предназначены родным братьям или же группе персонажей того же самого статуса, что и герой, который использует это обращение (Илья – к другим
богатырям). Обращения бабушка (17 раз), дедушка (15) и тетушка (1 раз) использованы в адрес положительных персонажей (помощницы, дарителя, ВЖ+),
не состоящих в родстве с говорящими. И только одно из обращений указывает
на наличие не родственных, а свойственных отношений (милой мой муж (1
раз)).
Вторая группа подчеркивает ценность того персонажа, к которому обращаются: мой любезный (3 раза), моя любезная (3 раза), милая моя (2 раза), по
одному разу дорогие мои, мой сын, друг любезный, дорогой, душечка. Третья
группа сообщает о принадлежности к человеческому роду (иногда совместно с
дополнительным признаком). Это обращения мил человек (4 раза) и добрый человек (1 раз). Обращения по имени (уменьшительно-ласкательной формы)
встретились 15 раз: Ванюшка (14 раз) и Сонечка (1 раз) (четвертая группа). В
пятую группу объединены все прочие положительные обращения. Они отражают половозрастные характеристики персонажей, социальный статус, местожительство: добрый молодец (6 раз), по одному разу добрый русский богатырь,
бедняжка молодчик паренек, молодцы ребятушки, мужички-черниговцы.
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Отрицательные (и примыкающие к ним) обращения в русских народных
волшебных сказках Сибири и Дальнего Востока употребляются реже, чем положительные. Возникают отрицательные обращения чаще как реакция на действия оппонента. Братья, победив в схватке антагониста, упрекают его: «Что,
что, старый хрен, попустился, так крепко хвалился <…>» [2, 84] (519 Слепой и
безногий). Реже отрицательные обращения появляются в ответной речи. Герой
сообщает царю, что его дочь сбежала. Царь не верит: «Убирайся, мерзавец, наверно, мою дочь в карты проиграл» [2, 207] (560 Волшебное кольцо).
Отрицательные обращения показывают превосходство персонажа, их
употребляющего в своей речи, над тем, кому они предназначены. Данный тип
обращений указывает на присутствие у адресата глупости (дурак (один раз)),
отрицательных моральных качеств (по одному разу: негодяйка, подлец, ворнахальник), старости (старая (дважды)), а кроме того, отказывают в наличии
зрелости взрослому персонажу (детинушка (дважды), детина (единожды)). Некоторые обращения содержат в себе указание сразу на два из этих признаков:
например, отказ в зрелости и отказ присутствии ума (чадо несмышленое (трижды)). Если обращения, указывающие на старость и отказ в принадлежности человеческому роду направлены в адрес персонажей-людей (старый черт (дважды), старый пес, сука старая (по одному разу)), то сообщение о проклятии и
отказ в принадлежности человеческому роду – в адрес персонажей, имеющих
иную природу (дважды герой называет змея-антагониста змеей проклятой).
Встречаются и удвоения в обращениях (когда речь идет о старости (старый
старик) или о глупости (дурочка неразумная).
Еще одним важным средством выражения эмоций в русских народных
волшебных сказках Сибири и Дальнего Востока являются наименования и самонаименования. Наименования преобладают над самонаименованиями, отрицательные наименования – над положительными. Излюбленное из отрицательных наименований – дурак (10 раз). Так именуют положительных персонажей
(в основном, героя) другие персонажи (как положительные, так и отрицательные). Чаще других это наименование получает такой тип героя как дурак. Так
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его именуют царь, братья, неопределенный персонаж. Используется это наименовании в ситуации, когда говорящий сомневается в способности того, кого
именует, сделать что-либо. Например, царь спрашивает дочь, не привез ли ее
муж чудесных животных. Та отрицает. Царь комментирует ее ответ: «Где же
ето сделать дураку?» [3, 211] (530 Сивко-Бурко и 530А Свинка золотая щетинка).
Следующее по частотности употребления наименование – такой-сякой (7
раз). Его и используют своей речи, и получают как положительные, так и отрицательные персонажи. Разбойники окружили Илью, он смело отвечает им. Главарь приказывает: «<…> он такой-сякой, <…>, рубите ему голову» [4, 49]
(650С* Илья Муромец). Положительные персонажи называют героя такимсяким за то, что тот не следует их советам (помощница ругает героя, когда говорит ей, что отдал одежду лебеди: «<…> ты такой-сякой, непутевый пошто
советов не слушаешься?» [1, 136] (313А, В, С Чудесное бегство)).
Кроме того, героя именуют сопляком или соплей (5 раз). Это наименование
звучит в следующих ситуациях. Во-первых, когда царь понимает, что дочь выбрала в мужья себе дурака. Во-вторых, сестры царевны видят героя в образе богатыря. В-третьих, когда возникает сомнение в способности героя выполнить
задание (защитить царевну от змея. В-четвертых, царевна зовет отца убедиться
в том, кто выполнял все подвиги; в это время герой заснул в образе богатыря.
Четырежды использовано в русских народных волшебных сказках обращение
невежа. Герой приходит во дворец антагониста. Царевна слышит шаги, но еще
не видит его: «Какая там невежа пришла <…>?» [3, 63] (301А, В Три подземных царства, 300А Бой на калиновом мосту и 3021 Смерть Кащея в яйце).
Проклятыми в сказках именуются исключительно антагонисты, принадлежащие иному миру (трижды). Герой видит, как антагонист похищает царевну, обращается к братьям: «Поймам проклятого Идолишша <…> и отобьем красавицу <…>» [3, 54] (301А, В Три подземных царства, 300А Бой на калиновом мосту и 3021 Смерть Кащея в яйце). Герой после боя возвращается к царевне. Она
говорит ему, будто думала, что он погиб. На это герой отвечает: «<…> пусть
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помрет Идола проклятая!» [3, 65] (301А, В Три подземных царства, 300А Бой
на калиновом мосту и 3021 Смерть Кащея в яйце). Интересно следующее: так
именует антагониста не только герой, но и группа персонажей, принадлежащих
антагонисту.
По два раза используются наименования мерзавец, болван, дикий, указание
на принадлежность к нечисти. Мерзавцами именует царь своих зятьев. Двух
старших, когда выясняется, что они присвоили себе чужие заслуги. Младшего,
когда тот появляется на свадьбе и убивает антагониста: «– Держите, ловите
этого мерзавца!» [3, 79] (301А, В Три подземных царства, 300А Бой на калиновом мосту и 3021 Смерть Кащея в яйце). Болваном называет героя группа персонажей за то, что он вместо того, чтобы защищать царевну от змея, тратит
свою силу иначе – таскает тяжелые деревья. Дикими именует герой группу (а
затем еще пару) богатырей, стоящих на заставе. На принадлежность к нечисти
указывает наименование, которое используют в своей речи персонажи, обращаясь к персонажам женского пола. Старуха просит старшего брата героя перенести ее через речку. В ответ слышит отказ: «Много вас тут старых чертей. А
мне нужно самому перейти» [6, 93] (306 Ночные пляски). Генерал всю ночь молол муку. Ругает невесту героя за это: «Вот чертова пирожница, <…> как же
я теперь избавлюсь от этих жерновов, ведь замучили они меня» [1, 148] (313А,
В, С Чудесное бегство). По одному разу встречаются такие наименования, как
паскуды, лентяи, никудышный, подлец, изменник, сучка, г…, бесстыдная. Паскудами, лентяями, никудышным.
Положительные наименования большей частью звучат в адрес героя (как
правило, после выполнения им трудных задач). Наименование молодец встречается пять раз. Герой угадывает свою невесту среди других девушек. Антагонист хвалит его: «Да, <…>, молодец!» [1, 168] (313А, С Чудесное бегство). Наименование может звучать и просто когда герой в обличье богатыря проезжает
мимо свояков. Молодой юнош звучит в устах царя. Он удивляется, как герой
выжил после ночи в церкви, где лежит царевна-мертвец, пожирающая людей.
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По сути, это наименование указывает на сомнение царя в способности героя
выполнить эту задачу.
Указание на хитрость тоже является положительным наименованием.
Хитрость у русских – это еще и особые знания, умения. Хитрым героя дважды
называет антагонистка, от которой тот прятался. О хитрости героя говорит и
дарительница после того, как он подменил волшебную свечу на простую. Интересно, что роль положительных наименований выполняют и категории родственных

и

свойственных

отношений,

используемые

в

уменьшительно-

ласкательной форме, причем обязательно указание на принадлежность персонажа тому, кто о нем говорит (употребляется местоимение мой): папочка мой,
моя, любезный мой зятюшка.
Самонаименования персонажей русских народных волшебных сказок
большей частью негативно окрашены. Как правило, их используют в своей речи положительные персонажи (герой, героиня), когда понимают, что не смогли
выполнить какое-то действие (сберечь яйцо, где находится смерть Кащея;
раньше времени открыл коробочку, из которой сразу же исчезла находившаяся
там невеста; подумал о том, как сын, превращенный в голубя, снова примет обличье человека; отдал сына неизвестному; послушалась русалку и набрала слитышей и угля вместо золота; не дождалась героя). Они указывают на отсутствие
ума: персонаж именует себя дураком (пять раз), неучем (два раза), глупым/глупой (два раза), дурной (один раз). Встречается и самонаименование, которое, напротив, отрицает у героя наличие глупости. Старик предлагает герою
поменять гусли на костыль. Тот отвечает ему: «Вот дурака нашел!» [3, 195]
(327В Мальчик с пальчик у ведьмы, 465А Красавица жена (Гусли-самогуды) и
560 Волшебное кольцо). Антагонист, используя самонаименование, пытается
вызвать жалость к себе. Запертый в кладовых, он говорит герою: «Не знаю за
что я, дряхлый человек, так мучаюсь» [1, 69] (4001 Муж ищет исчезнувшую или
похищенную жену (жена ищет мужа) и 3021 Смерть Кащея в яйце). Встречается в волшебной сказке и скрытое самонаименование (положительное). Герой
принимает образ старика, рассказывает о себе в третьем лице, что он вылез из
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ямы, где его бросили братья: «Бедный, он как-то вылез» [3, 75] (301А, В Три
подземных царства, 300А Бой на калиновом мосту и 3021 Смерть Кащея в яйце).
Итак, положительные и отрицательные обращения и наименования чаще
всего встречаются в речи героя и помощницы, а также направлены в адрес героя, царевны и антагониста больше, чем в адрес других типов персонажей. Если группировать персонажей по половому признаку, то обнаруживается, что
персонажи-мужчины прибегают и к положительным, и к отрицательным обращениям, а также к наименованиям чаще персонажей-женщин, направление
имеет примерно такое же соотношение. Отрицательные персонажи гораздо реже используют те и другие типы обращений, чем положительные персонажи,
почти все они направлены положительные обращения в адрес положительных
персонажей. Наименования и самонаименования как средства выражения эмоций имеют ряд особенностей. Наименования относятся как ко второму лицу
(ему и предназначено наименование), так и к третьему лицу (этот персонаж непременно дорог тому, кому о нем говорят). Самонаименования имеют своим
адресатом самого высказывающегося. Именования большей частью используются в диалогах, следовательно, имеют направление. Отрицательные наименования и самонаименования преобладают над положительными. Обращения и
наименования персонажей связаны с такими категориями, как ум или его отсутствие, личностными характеристиками, родственными и свойственными отношениями.
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Особенности образования производных значений слов
на основе метонимического переноса в современном немецком языке
(на материале неологизмов конца ХХ – начала XXI вв.)
Peculiarities of the Derivative Meanings Formation of the Words Based
on Metonymical Transfer in the Modern German Language (on the Material
of Neologisms of the End of the 20th – the Beginning of the 21st C.)
В статье рассматриваются на материале лексических и семантических неологизмов немецкого языка особенности формирования производных значений
слов на основе метонимического переноса как одного из продуктивных способов обновления словарного состава, изучаются характерные свойства новых
метонимических значений.
The article deals on the example of lexical and semantic neologisms of the German language with the peculiarities of the derivative meanings formation of words on
the basis of metonymical transfer as one of the productive means of the renewal of
the vocabulary and with the typical features of new metonymical meanings.
Ключевые слова: производное значение, метонимический перенос, неологизм
Key words: derivative meaning, metonymical transfer, neologism.
Словарный состав любого языка представляет собой сложную многоплановую систему, сущностными признаками которой являются динамизм и открытость. Лексическая система преобразуется вместе с обществом, удовлетворяя на каждом этапе развития соответствующим номинативным, коммуникативным, когнитивным и прагматическим потребностям языкового коллектива.
Мобильность в соотношении формы и содержания слова, основанная на асимметрии языкового знака [5], порождает многообразие направлений развития
лексики. Одним из способов обновления словарного состава является «процесс
возникновения новых названий как новых значений, но не как новых слов» [6,
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c. 25]. Речь идет об однозначных или многозначных словах, которые дополнительно к имеющимся значениям развивают в своей семантической структуре
новое значение, что влечет за собой не количественное возрастание вокабуляра,
а его качественное преобразование, выражающееся в развитии многозначности
слов.
Процесс образования у слов производных значений осуществляется в
большинстве случаев по универсальным, хорошо известным языку семантическим моделям (на основе метафорического или метонимического переноса,
расширения или сужения значения, семантического сдвига). Метонимия как
средство создания новых значений рассматривается в работах А.А. Потебни,
Д.Н. Шмелева, Ю.Д. Апресяна, В.Н. Телия, М.В. Никитина, И.Г. Ольшанского,
Е.В. Сенько, Н.В. Черниковой, Г. Пауля, Х. Кронассера, Т. Шиппан, А. Бланка,
Г. Фритца [10; 15; 1; 13; 7; 8; 12; 14; 9; 21; 25; 16; 20] и других лингвистов.
В контексте нашего исследования метонимия интересует нас как явление, направленное на обновление словарного состава немецкого языка новейшего периода.
В процессе метонимизации происходит перенос наименования с одного
объекта на другой, ассоциируемый с первым на основе фактически существующих между ними взаимосвязей: сопредельности, партитивности, вовлеченности в одну ситуацию и пр. Вслед за В.Н. Телия мы считаем, что метонимический перенос – это «извлечение какого-либо свойства из уже оязыковленного
отражения действительности в силу его смежности со свойством нового обозначаемого и выбор ему имени, отражающего в своей семантике эту смежность» [13, c. 190]. В основе метонимического переноса лежат многообразные
отношения сосуществования временных, каузальных, локальных и других признаков. «Понимание смысловой мотивировки метонимических значений, - указывают В.И. Зимин и Э.А. Модебадзе, – сводится по сути дела к уяснению типов ассоциативной смежности двух предметов и явлений; иными словами, если
понятно, по какому именно виду смежности образовано значение слова, то понятны и сами метонимии» [3, c. 79]. По наблюдениям В.Н. Телия, Н.Д. Арутю257
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новой, В.Н. Прохоровой, Н.В. Черниковой [13; 2; 11; 14] и других лексикологов, первичная функция метонимического переноса – номинативная (индикативная, сигнификативная), чем обусловлены низкая экспрессивность и стилистическая нейтральность производных значений. Развитие смыслового содержания на основе смежности признаков того, что уже обозначено в предшествующем значении слова, и нового обозначаемого создает основание для
«„плавного“ перехода одного смысла в другой и объективную ясность метонимического переосмысления» [13, c. 190]. Исследуя вопросы полисемии слова,
И.Г. Ольшанский обратил внимание на то, что к метонимическим переносам
тяготеет скорее абстрактная лексика, в то время как метафоризация более характерна для слов с конкретным значением. Кроме того, по наблюдениям исследователя, «метафорические значения одного слова дальше отстоят друг от
друга и скорее переходят в разряд омонимов, чем метонимические» [8, c. 47].
Д.Н. Шмелев и Ю.Д. Апресян отмечают регулярность моделей метонимических
переносов. Виды метонимических переносов «противостоят метафорическим
именно своей большой „организованностью“ и „продуктивностью“ соответствующих моделей» [15, c. 65]. Вместе с тем, активность тех или иных видов метонимических переносов изменяется с течением времени.
Таким образом, производные значения, возникающие в результате метонимического переноса, обнаруживают определенные особенности в механизме
образования, смысловой мотивировке, функциональной направленности, регулярности и продуктивности соответствующих моделей.
Объектом нашего исследования стали лексические единицы немецкого
языка, семантическая структура которых характеризуется появлением производных метонимических значений в последнее десятилетие XX – первое десятилетие XXI вв. Языковой материал почерпнут из словаря неологизмов немецкого языка [23; 24] с последующим анализом словарных дефиниций, а также
выявлен путем собственных языковых наблюдений и корпусного анализа [18].
Как показывает анализ языкового материала, в настоящий момент наибольшей
продуктивностью отличается метонимический перенос в сфере имени сущестВестник ЧГПУ 4’2010
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вительного. Большинство существительных, семантическая структура которых
характеризуется появлением производного метонимического значения, являются «англонеологизмами» [24, c. XV], т.е. новыми словами, основы которых были заимствованы из английского языка в последнее десятилетие XX – первое
десятилетие XXI вв. (например, Bodypainting, Take-away, Update). Среди разнообразных причин заимствования англоязычных основ в немецкий язык новейшего периода важную роль играют потребность в номинации, коммуникативная актуальность понятия, уже обозначенного в языке-источнике, языковая
экономия, тенденция к дифференциации или специализации понятий.
Наблюдения над языковым материалом показывают, что в семантических
структурах новых лексических единиц с англоязычными основами в течение
непродолжительного периода времени на основе метонимического переноса
развивается одно, а иногда и несколько новых производных значений. Так, у
заимствованного в начале 90-х гг. ХХ в. существительного Ranking [24, c. 277] с
основным лексико-семантическим вариантом (ЛСВ)

сравнительное оценива-

ние достижений

(ein Ranking durchführen) одновременно появились два про-

изводных ЛСВ –

список показателей достижений

(Rankings aufstellen/ erstel-

len/ veröffentlichen, den Platz 1 in einem Ranking einnehmen) и
показателей (спортивных) достижений, рейтинг

место в списке

(sein aktuelles/ bestes Ranking,

ein gutes/ schlechtes Ranking haben, ein Ranking behaupten/ verbessern). Оба производных варианта образованы на основе метонимического переноса, в первом
случае по модели действие → продукт действия, во втором – по модели содержащее → содержимое. Наличие производных ЛСВ в семантической структуре немецкой лексемы можно рассматривать как результат англоязычного
влияния, поскольку у английского существительного ranking в различных словарях [17; 19; 23] зарегистрированы аналогичные значения. В некоторых случаях можно предположить, что англоязычная лексема заимствуется в немецкий
язык в совокупности своих ЛСВ. Это в особенности характерно для новых наименований в области мультимедийных технологий, культуры, моды, спорта.
Примером тому может служить существительное E-Book [23], которое было за259
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имствовано в немецкий язык в конце 90-х гг. прошлого века в обоих лексикосемантических вариантах – ЛСВ
Book lesen) и ЛСВ

текст книги в электронном формате

(ein E-

переносное цифровое устройство в формате книги для чте-

ния электронных текстов

(ein Buch per/ mit einem E-Book lesen, einen Text auf

das E-Book übertragen, E-Books der jüngsten Generation), состоящих между собой в отношениях семантической производности на основе метонимического
переноса по модели объект → устройство для использования объекта (ср.
аналогичные значения английского существительного e-book [17; 22]). Подобным образом обстоит дело с заимствованными из английского языка лексемами
Download [24, c. 82] c основным ЛСВ
файлов из Интернета

скачивание программного обеспечения,

и производным ЛСВ

программное обеспечение, фай-

лы и т.п., скачанные в Интернете ; MMS [23] c основным ЛСВ
правки мультимедийных материалов в мобильных сетях

служба от-

и производным ЛСВ

мультимедийное сообщение, отправленное с помощью мобильного телефона ; Hype [24, c. 159] c основным ЛСВ
средствах массовой информации
ЛСВ

популяризация в рекламных целях в

(ср. русск. разг. раскрутка) и производным

некто или нечто, являющееся объектом популяризации

и др. Лексико-

семантические варианты данных существительных находятся между собой в
отношениях семантической производности на основе метонимического переноса, осуществленного по различным моделям. По составу ЛСВ и характеру их
взаимоотношений немецкие лексемы с заимствованными основами повторяют
организацию семантических структур соответствующих англоязычных лексем.
Вместе с тем, в ряде случаев образование производного значения слова позволительно рассматривать не только как результат семантического калькирования, но и как самостоятельное преобразование семантической структуры заимствованного слова в немецком языке. Так, существительное Functional Food
[24, c. 124], вошедшее в немецкий язык в середине 90-х гг. прошлого века, имеет два ЛСВ –

питание, обогащенное витаминами и пищевыми волокнами

(Functional Food essen, der Trend zu Functional Food) и
гащенный витаминами и пищевыми волокнами
Вестник ЧГПУ 4’2010
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Hersteller von Functional Foods). Производный ЛСВ ясно выводится из основного ЛСВ на основе метонимического переноса по модели содержащее → содержимое и может быть интерпретирован как результат самостоятельного развития многозначности в немецком языке. Возникновение производного ЛСВ
сопряжено в данном случае с морфологическим варьированием. В основном
ЛСВ существительное не имеет форм множественного числа, в то время как по
производному ЛСВ оно характеризуется обеими формами числа, так как речь
идет об объектах, поддающихся счету.
В некоторых случаях сопоставление новых англоязычных лексем и новых
немецких слов с заимствованными основами позволяет выявить различия в их
семантических структурах, что свидетельствует в пользу самобытного развития
семантики последних. Так, существительное Piercing [24, c. 255], заимствованное в немецкий язык в середине 90-х гг. прошлого века, имеет основной ЛСВ
прокалывание кожи в определенных местах для вставления в отверстия металлических украшений

(Piercing anbieten, Schmerzen, die beim Piercing auftre-

ten, Folgen des Piercings). От основного ЛСВ образовался производный ЛСВ
металлическое украшение, которое вставляется в проколотые на коже отверстия

(ein Piercing in der Nase/ Lippe haben/ tragen). Предполагаем, что новый

ЛСВ существительного возник в результате двойной метонимизации действие
→ результат действия → объект, связанный с результатом действия. При
этом перенос

прокалывание кожи

→

проколотое отверстие

выступает

как промежуточная ступень основного переноса, образования нового ЛСВ на
промежуточном этапе не происходит. В отличие от немецкого существительного, у английского слова piercing зарегистрированы два значения [19] –
прокалывание кожи

и

проколотое отверстие для вставления украшений .

Метонимизация в английском языке основана на отношениях действие → результат действия.
Рассмотрим далее некоторые случаи образования производных значений
слов на основе метонимического переноса в немецком языке новейшего периода. Новое существительное Start-up [23], вошедшее в немецкий язык в середине
261
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90-х гг. ХХ в., обнаруживает два лексико-семантических варианта –
фирма в области электронных СМИ

(ein Start-up gründen, in ein Start-up inves-

tieren, erfolgreiche/ innovative Start-ups) и
ласти электронных СМИ

новая

начинающий предприниматель в об-

(junge/ weibliche Start-ups, als Start-up beginnen). Ме-

тонимический перенос осуществляется по модели объект ↔ создатель объекта. Семантическое развитие слова обусловливает его вариантность в роде: в
основном ЛСВ слово имеет средний род, в производном ЛСВ – мужской. Значение морфологической категории рода включается здесь в семантическую характеристику ЛСВ слова.
В плане морфологических особенностей аналогично обстоит дело с новым
существительным Multikulti [24, c. 223], функционирующим в немецком языке с
начала 90-х гг. прошлого века. Его основным ЛСВ является
стве множества различных культур

наличие в обще-

(Attacken auf Multikulti, Hoffnung auf ein

friedliches Multikulti). В основном ЛСВ существительное характеризуется формой среднего рода, а в производном ЛСВ –
множества культур

приверженец наличия в обществе

(der eingefleischte Multikulti, die prominenten Multikultis) –

формой мужского рода. Производный ЛСВ образован на основе метонимического переноса по модели явление → сторонник данного явления.
К этой группе примыкает также существительное Take-away [23], вошедшее в немецкий язык в середине 90-х гг. прошлого века. Его основным ЛСВ является

уличная продажа свежеприготовленных быстрых блюд или легких за-

кусок

(ein indischer Take-away, einen Take-away eröffnen, im Bereich Take-away,

Restaurant und Take-away in einem). На основе метонимического переноса по
модели

действие

→

объект

действия

развился

новый

свежеприготовленное блюдо быстрого приготовления на вынос

ЛСВ

(Wraps als

Take-away, ein Take-away kaufen). У слова в отдельных ЛСВ наблюдаются различия в формах грамматического рода: основной ЛСВ мужского рода, его производный – среднего рода.
Неологизм Work-out [23] употребляется с середины 90-х гг. ХХ в. Его семантическая структура характеризуется двумя ЛСВ –
Вестник ЧГПУ 4’2010
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студии

(ein schweißtreibendes/ tägliches Work-out) и

во время занятия фитнесом

отдельное упражнение

(verschiedene/ fettlösende Work-outs). Лексико-

семантические варианты находятся в отношениях семантической производности на основе метонимического переноса по модели содержащее → содержимое. В основном ЛСВ у существительного отсутствуют формы множественного
числа, в производном ЛСВ ему свойственны обе формы числа.
Такие морфологические особенности характерны и для существительного
Slackline, функционирующего в немецком языке лишь с конца первого десятилетия XXI в. В основном ЛСВ

модный вид спорта, состоящий в балансирова-

нии на прочной ленте, натянутой между двумя деревьями или столбами

(der

Trend Slackline) лексема употребляется только в единственном числе. В производном ЛСВ

прочная лента для балансирования, натянутая между деревьями

или столбами

(auf der Slackline balancieren, eine Slackline spannen, sich an der

Slackline versuchen) существительному свойственны обе формы числа. Метонимический перенос осуществляется здесь по модели действие → объект, с помощью которого совершается действие.
В некоторых случаях при наличии в семантической структуре слова двух
значений, связанных друг с другом на основе метонимии, трудно установить,
какое из обоих значений появилось раньше другого [ср.: 25, c. 183]. Так, в семантической структуре производного существительного Onliner [24, c. 236]
имеются два лексико-семантических варианта, находящихся между собой в отношениях семантической производности на основе метонимического переноса
–

тот, кто использует Интернет или онлайновую службу

shoppen europaweit) и

онлайновая служба

(Deutsche Onliner

(Die Onliner entdecken die Senioren

als bildungswillige und technikinteressierte Zielgruppe). И в том, и в другом значении существительное функционирует с середины 90-х гг. ХХ в. Вопрос о том,
какое из значений является основным, а какое производным, решается в этом
случае на основе анализа частотности словоупотреблений лексемы по каждому
из ЛСВ в корпусах электронных текстов [18].
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Наблюдения над языковым материалом показывают, что метонимический
перенос для синонимичных или тематически близких лексем происходит по
сходным моделям. Так, в середине 90-х гг. прошлого века в употребление вошло слово Spam [23] в значении

массовая рассылка электронной рекламы

(Spam verschicken/ versenden/ verbieten). Вслед за ним появилось существительное Spammail [23] с основным ЛСВ
рактера

электронное сообщение рекламного ха-

(Spammails versenden/ verbieten, sich vor Spammails schützen, vor einer

Flut von Spammails warnen). Спустя короткое время в семантических структурах
слов появились производные ЛСВ – у лексемы Spam ЛСВ
щение рекламного характера
mail ЛСВ

электронное сооб-

(Spams versenden/ verbieten), а у лексемы Spam-

массовая рассылка электронной рекламы

(kommerzielle Spammail).

В основе метонимических переносов лежит модель содержащее ↔ содержимое. Существительное Spam характеризуется при этом вариантностью в роде: в
основном ЛСВ оно имеет форму мужского рода, а в производном ЛСВ форму
среднего рода. Лексико-семантическое варьирование обусловливает в данном
случае синонимические отношения лексических единиц, у лексем наблюдаются
тесные синонимические контакты по обоим ЛСВ. Однако, даже при сходстве
семантических структур, взаимоотношения между ЛСВ в системе слов складываются по-разному.
Похожее развитие семантики на основе метонимического переноса можно
наблюдать у тематически связанных лексем Euro [24, c. 101] и Cent [24, c. 55].
Так, у лексемы Euro имеются три лексико-семантических варианта: ЛСВ
единая валюта Европейского Союза

(die Einführung des Euro, von Mark auf

Euro umstellen), в котором слово функционирует с конца 1995 года, ЛСВ
единица валюты Европейского Союза

(seine Euros zählen, Dollars in Euros

tauschen), употребительный с 1996 года, и ЛСВ

монета евро

(einen Euro fin-

den/ verlieren), функционирующий с конца 90-х гг. прошлого века. Метонимический перенос основан на отношениях содержащее → содержимое и реализуется в модификации тип денежной системы → денежная единица → денежный знак, содержащий денежную единицу. Существительное Cent употребляетВестник ЧГПУ 4’2010
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ся с 1996 года в ЛСВ
союза

производная денежная единица от евро в странах Евро-

(mit Euro und Cent zahlen, sich mit Euro und Cent vertraut machen, der

Preis beträgt 99 Cent), от которого на основе метонимического переноса денежная единица → денежный знак, содержащий денежную единицу образовался
производный ЛСВ
цент

разменная монета стран Евросоюза достоинством в один

(einen Cent finden, 25 Cent zurückbekommen).
В развитии семантики непроизводных немецких существительных с ис-

конными основами метонимический перенос в исследуемый период играет менее заметную роль. На основе анализа языкового материала нами выявлены
лишь несколько существительных, семантические структуры которых характеризуются появлением нового значения на основе метонимического переноса.
Например, у существительного Platte с основным ЛСВ
чале 90-х гг. прошлого века образовался новый ЛСВ

плита, панель

в на-

дом, построенный из го-

товых блоков, панелей в 70-е – 80-е годы преимущественно в ГДР

(die Platte

sanieren, in der Platte wohnen, die Platte abreißen) [24, c. 261]. Перенос здесь основан на отношениях материал → объект из этого материла.
Метонимизация по аналогичной модели лежит в основе нового ЛСВ существительного Plastik

платежная или кредитная пластиковая карта

(mit Plastik

zahlen/ bezahlen) [24, c. 258], в котором существительное функционирует с середины 90-х гг. прошлого столетия (ср. основной ЛСВ

пластик, пластмасса ).

В производном ЛСВ существительное отличается двумя формами числа и колебаниями в роде (Plastiks, der/ das Plastik).
На основе метонимического переноса в середине 90-х гг. прошлого века
развился новый ЛСВ существительного Tafel –

раздаточный пункт питания со

столами для бездомных и нуждающихся, организованный на частные пожертвованиями и помощь спонсоров

(die Tafel verteilt Lebensmittel, die Arbeit der

Tafel unterstützen, Tafeln für Bedürftige und Obdachlose) [23]. Между уже существующим ЛСВ слова

большой стол, накрытый для праздничной трапезы

и

новым ЛСВ устанавливаются отношения семантической производности, основанные на переносе объект → другой объект, содержащий первый объект.
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Для глаголов и глагольных единиц немецкого языка исследуемого периода
метонимическим переносам свойственна невысокая продуктивность. Например,
у глагола brennen в середине 90-х гг. прошлого века одновременно возникли
два новых лексико-семантических варианта –
mand brennt etwas: eine CD brennen) и
диск

записать компакт-диск

(je-

скопировать информацию на компакт-

(jemand brennt etwas auf etwas: Daten auf eine CD brennen) [24, c. 38], ко-

торые находятся между собой в отношениях семантической производности по
метонимической модели действие → другое действие, сопутствующее первому. В производных ЛСВ наблюдаются отличия в синтаксическом окружении
глагола.
У глагола kommunizieren от уже имеющегося ЛСВ
вать

общаться, разговари-

(per E-Mail miteinander kommunizieren) в середине 90-х гг. прошлого века

ответвился новый ЛСВ

сообщать о чем-либо, разъяснять что-либо

(jemand

kommuniziert jemandem etwas: Erfolge/ Ziele/ Inhalte kommunizieren, den Mitarbeitern sollen die Probleme kommuniziert werden; jemand kommuniziert, dass/ ob/ wer/
wie/ was…) [23]. Метонимический перенос осуществляется по модели действие
→ другое действие, сопутствующее первому. Лексико-семантическая вариантность здесь затрагивает синтаксические свойства глагола, в новом ЛСВ глагол
функционирует как переходный.
В семантической структуре глагольной единицы abziehen в начале 90-х гг.
XX в. образовались два новых ЛСВ, характерных для разговорной формы языка
–

насильно отбирать (дорогую одежду, аксессуары, украшения)

(jemand

zieht (von) jemandem etwas ab: einem Jugendlichen das Handy/ die Jacke abziehen)
и

обобрать, обчистить кого-либо

(jemand zieht jemanden ab: andere Jugend-

liche abziehen) [24, c. 3]. Оба ЛСВ состоят между собой в отношениях семантической производности на основе метонимического переноса по модели действие → другое действие, являющееся результатом первого. В новых ЛСВ глагольная единица также отличается особенностями синтаксического окружения.
Относительно низкая продуктивность образования новых значений на основе метонимического переноса характеризует также немецкие прилагательные
Вестник ЧГПУ 4’2010
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в исследуемый период. Например, у прилагательного molekular с основным
ЛСВ терминологического характера

касающийся молекул

(molekulare Be-

wegung, molekulares Gewicht) на основе метонимизации образовался производный ЛСВ

касающийся использования специальных физических и химических

процессов для приготовления пищи и напитков

(molekular kochen, molekulares

Kinderessen/ Menü, molekulare Küche). Метонимический перенос происходит по
модели признак объекта → признак другого объекта, использующего первый
объект.
Как показывает анализ языкового материала, метонимический перенос является продуктивным способом обогащения словарного состава современного
немецкого языка. Появление производных значений связано в первую очередь с
необходимостью номинации новых объектов и явлений. Номинативную функцию выполняют в языке прежде всего существительные со своими лексикограмматическими свойствами, вероятно поэтому наиболее дериватогенной частью речи в сфере образования производных значений на основе метонимии
является имя существительное. Невысокая продуктивность метонимических
значений отличает в настоящее время глаголы и глагольные единицы, а также
прилагательные немецкого языка.
Результаты проведенного исследования позволяют выделить несколько
продуктивных моделей метонимического переноса в сфере существительного в
немецком языке новейшего периода, реализуемых в разнообразных конкретных
модификациях: модель содержащее ↔ содержимое (например, Ranking, MMS,
Functional Food, Work-out, Spam, Euro, Cent, Tafel), модель действие → объект,
связанный с этим действием (продукт, результат действия) (например, Download, Hype, Piercing, Bodypainting, Take-away, Slackline), модель явление, объект
→ субъект, связанный с данным явлением, объектом (например, Start-up, Multikulti, Onliner), модель материал → продукт из материала (например, Platte,
Plastik). Производные значения глаголов и глагольных единиц образованы по
одной из двух продуктивных метонимических моделей: модель действие →
другое действие, сопутствующее первому (ср. brennen, kommunizieren) и мо267
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дель действие → другое действие, являющееся результатом первого (ср. abziehen).
Метонимический перенос можно рассматривать как один из основных
способов освоения новых слов в языковом коллективе. Приведенные примеры
свидетельствуют, что большинство лексических единиц, семантическая структура которых характеризуется образованием производного метонимического
значения в конце ХХ – начале XXI вв., появились в немецком языке относительно недавно. Развитие производных значений у неологизмов свидетельствует об употребительности последних, об актуальности обозначаемых ими понятий. Среди них преобладают новые слова с заимствованными англоязычными
основами, при этом диапазон семантического варьирования слов в языкеисточнике воздействует на развитие значений заимствованных слов в языкерецепторе. Семантическое развитие новых лексических единиц с заимствованными основами является проявлением взаимодействия контактирующих немецкого и английского языков. Вместе с тем, в некоторых случаях образование
производного значения слова равновероятно рассматривать не только как результат семантического калькирования, но и как самостоятельное преобразование семантической структуры заимствованного слова в немецком языке. В
пользу этого свидетельствуют факты расхождения в развитии семантических
структур англоязычных прототипов и немецких лексем с заимствованными основами.
Наблюдения над языковым материалом позволяют выявить тенденцию
преимущественного образования производных метонимических значений у однозначных слов. Развитие семантической структуры на основе метонимии переводит однозначные лексемы в разряд многозначных, способствуя тем самым
качественному обновлению словарного состава современного немецкого языка.
Анализ производных ЛСВ слов с точки зрения их морфологических особенностей показывает, что образование метонимического значения обусловливает во многих случаях морфологическую вариантность лексических единиц. У
существительных возникновение новых ЛСВ нередко сопряжено с вариантноВестник ЧГПУ 4’2010
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стью в роде (ср. Multikulti, Spam, Start-up, Take-away). Категория числа также
взаимодействует с лексическим значением, так что некоторые существительные в основных ЛСВ (обозначающих главным образом действия), не имеют
форм множественного числа, а по производным ЛСВ на основе метонимического переноса они характеризуются двумя формами числа, так как в этих случаях речь идет о единичных фактах, явлениях, поддающихся счету (ср. Ranking,
Functional Food, Piercing, Work-out, Slackline, Plastik). Морфологические особенности распространяются и на лексико-семантическое варьирование глаголов. В частности, это касается колебаний в категории залога, с которой тесно
связано деление глаголов на переходные и непереходные, а также различий в
синтаксическом окружении. Морфологические и синтаксические особенности
производных ЛСВ слова, образованных на основе метонимического переноса,
не ведут к нарушению тождества слова, они обусловлены лексической семантикой и включаются в семантическую характеристику отдельных ЛСВ слова.
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(On the Material of the Newspaper «Komsomolskaya Pravda»)
Данное исследование посвящено вопросам гипертекстуальности текста газеты, а также проблеме самоорганизации газетного гипертекста. С помощью
программы Excel была получена идеальная модель графического пространства
газетного гипертекста, а также модель композиционно-графических блоков гипертекстового ядра. На основе статистических методов был вычислен объем
гипертекстового ядра и периферийных компонентов графического пространства гипертекста газеты.
This research is devoted to the problems of hypertextualism of a newspaper text
and to the problem of self-organizing of the newspaper hypertext. By means of the
Excel program the ideal model of graphic space of the newspaper hypertext was received, as well as the model of the composite-graphic blocks of the hypertext nuclear.
On the basis of the statistical methods the volume of the hypertext nuclear and the peripheral components of graphic space of the newspaper hypertext were calculated.
Ключевые слова: текст, гипертекст, текстовый блок, гипертекстовое ядро,
периферийные компоненты, композиционно-графическая модель, идеальная
модель, графическое пространство, физическое пространство.
Key words: text, hypertext, text block, hypertext nuclear, peripheral components, composite-graphic model, ideal model, graphic space, physical space.
Данная статья посвящена исследованию самоорганизации газетного гипертекста и выявлению гипертекстовых связей в тексте газеты. Материалом исследования послужили периодические издания газеты «Комсомольская правда» за
1960 г. В силу большого объема материала выборка была составлена следующим образом: мы отобрали по одному номеру за каждый месяц года. Таким образом, выборка составила 12 периодических номеров.
Интенсивное изучение текста газеты ведется несколько десятилетий. Различные стороны этого сложного лингвистического объекта освещены в работах
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Е.Н. Комарова, Н.М. Вахтель, И.В. Алещановой, Л.М. Майдановой, М.Р. Желтухиной, Е.В. Темновой и др. Несмотря на существование значительного количества работ, в которых затрагиваются различные проблемы текста газеты,
многие аспекты этого явления остаются еще неисследованными. Одной из таких проблем является проблема гипертекстуальности газетного текста, а также
проблема саоорганизации печатного гипертекста.
Обратимся к понятию «гипертекст». В современной лингвистике и теории
текста существует несколько определений гипертекста. Под гипертекстом может пониматься: 1) метод объединения документов; 2) текст, организованный
по-особому; 3) механизм, позволяющий эти тексты организовать; 4) средство
организации текстов; 5) документация, которая ветвится [6].
В качестве рабочего определения гипертекста в нашем исследовании мы
будем пользоваться следующим определением, предложенным К.И. Белоусовым: «Гипертекстом можно полагать группу или выборку текстов (при широком семиотическом понимании текста), если существуют механизмы перехода
от одного текста к другому» [3].
Выделяют следующие функции гипертекста: 1) коммуникативную, 2) когнитивную, 3) тезаурусную, 4) культурообразующую, 5) эстетическую, а также
его специфические категории: 1) дисперсность структуры, 2) композиционную
нестабильность, 3) нелинейность, 4) мультимедийность и 5) интерактивность
[7]. Структурными элементами гипертекста являются: 1) отдельная информационная единица и 2) гипертекстовая ссылка (средство, делающее возможным
переход от одной информационной единицы к другой.
Е.В. Клочкова выделяет следующие функции гипертекстовой ссылки (на
материале электронного гипертекста): 1) функция обеспечения связности текстовых элементов гипертекста; 2) функция расширения тезауруса читателя;
3) когнитивная функция структурирования знаний; 4) функция метакоммуникативного комментария; 5) функция указания на смену коммуникативной целеустановки элемента гипертекста; 6) функция метафоры целостного пространства
гипертекста [4].
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По мнению С.А. Стройкова гипертекстовые ссылки разделяются по возможности перехода на однонаправленные и двунаправленные (перекрестные) и
в зависимости от места расположения информационных единиц на внутритекстовые и межтекстовые [8].
Если подходить к газетному тексту с точки зрения его системообразующих
признаков, то можно утверждать, что категория гипертекстуальности также занимает место среди таких конститутивных категорий как целостность, связность, информативность и завершенность. Гипертекстуальность эксплицитно
выражена в газетном тексте, в котором взаимодействие различных в жанровостилевом отношении текстов актуализируется на уровне текстового целого.
И.В. Алещанова считает, что «<…>незамкнутый характер газетного текста проявляется, во-первых, в его открытости к другим текстовым системам и структурам, а во-вторых, к адресату, тезаурус которого также представляет собой определенную незамкнутую систему пресуппозиций, обусловливающих полноту
восприятия адресатом элементов текстовой структуры в их интегративной целостности» [1].
В своем исследовании газетного гипертекста мы опирались на теорию текстовых пространств К.И. Белоусова, а также теорию полиструктурного синтеза
текста [2]. Таким образом, предметом изучения в данной статье становиться
композиционно-графическое членение газетного гипертекста на текстовые блоки на уровне его физического пространства и ритмы размеров текстовых блоков как принципы самоорганизации газетного гипертекста. Мы полагаем, что
текст газеты (номер газеты) можно рассматривать в качестве гипертекста.
Во-первых, как и гипертекст, газетный текст состоит из множества текстов
(статьи) или же текстовых блоков (рубрики и разделы), объединенных в единую функциональную структуру в первую очередь по тематическим признакам,
по степени актуальности информации и т.д. Во-вторых, газетный гипертекст
выполняет те же функции, что и просто гипертекст (или электронный гипертекст), а именно: коммуникативную, когнитивную, тезаурусную, культурообразующую и эстетическую. В-третьих, газетному гипертексту присущи такие
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признаки гипертекста, как нестабильность композиции (из года в год, из номера
в номер могут меняться тематика и количество разделов и рубрик газеты, коммуникативная направленность и пр.); нелинейность текста газеты в пространственном отношении; мультимедийность и интерактивность гипертекста газеты.
В качестве гиперссылки газетного гипертекста мы можем определить заголовочный комплекс статьи, на том основании, что по заголовкам читатель ориентируется в пространстве гипертекста газеты и выбирает необходимую для него информацию. Можно утверждать, что помимо присущих газетному заголовку функций (номинативно-установочная, функция компрессии информации,
функция аттракции, рекламная функция и др. [5]) он также выполняет и функции, характерные для гипертекстовых ссылок, а именно – обеспечивает связность элементов газетного гипертекста на структурном уровне, расширяет тезаурус читателя на лексическом и лингвострановедческом уровне, выполняет
функцию метакоммуникативного комментария. Как и гиперссылки электронного гипертекста, газетные заголовки могут быть в зависимости от места расположения внутритекстовыми и межтекстовыми.
В газетном гипертексте на наш взгляд можно выделить гипертекстовое ядро и периферийные компоненты (идея гипертекстового ядра и периферии была
заимствована нами из теории поля). К гипертекстовому ядру можно отнести
текст. К периферийным компонентам – иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, заглавия статей, названия разделов и рубрик).
Исследование композиционно-графического пространства печатного гипертекста проходило в несколько этапов:
1. Нами было измерено 48 номеров газет, вычислены координаты всех
статей с заголовками.
2. По статистическим данным мы нарисовали идеальную графическую
модель каждого из газетных номеров в компьютерной программе Exel. Границы каждой статьи мы отмечали единицами. По каждому из газетных номеров
было получено 4 листа графического пространства соответствующих 4 страни-
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цам газеты. Всего 48 листов – по четыре листа на каждый периодический номер
в месяц (см. рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент идеальной графической модели газеты «КП» за 17.02.1960 г. (лист 4)

На рисунке 1 темным цветом обозначены статьи газеты, белое пространство занимают заглавия газетных статей, рисунки, иллюстративный материал.
3. Затем проводилось суммирование листов всех номеров за весь 1960 год,
таким образом, мы получили графическое пространство гипертекста газеты
«КП» за данный период времени. На полученной графической модели четко
обозначились границы гипертекстовых блоков (границы членения текста), совпадения границ обозначались цифрами больше 1, там, где границы не проходили соответственно цифрой 0 (см. рисунок 2).
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Рис. 2. Фрагмент композиционно-графической модели газеты «КП» за 1960 г.

4. Далее нами было рассчитано стандартное отклонение от среднего значения всего объема данной композиционно-графической модели, оно составляет
2, 382. С помощью данного статистического метода мы определили значимые и
незначимые величины в данном графическом пространстве, все величины, превысившие порог статистической значимости (0, 1, 2), были удалены. Таким образом, нами была получена модель композиционно-графических блоков газетного гипертекста (см. рис. 3). Общий объем данной модели составляет 204966.
На наш взгляд, нулевое пространство газетного гипертекста будут составлять
его периферийные элементы, а за объем графического пространства гипертекста газеты мы принимаем объем гипертекстового ядра. В результате было выделено нулевое пространство, в которое вошли иллюстративный материал и заголовки, и гипертекстовое ядро, которое составляют статьи газеты. Объем гипертекстового ядра составляет от общего объема 13271. Плотность нулевого
пространства – 191695.
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Рис. 3. Модель композиционно-графических блоков газеты «КП» за 1960 г. (фрагмент)

Так как модель композиционно-графических блоков (модель гипертекстового ядра) достаточно объемна и не может быть дана полностью, мы выделили
наиболее выразительный фрагмент членения гипертекстового ядра на блоки. В
композиционно-графическом пространстве газетного гипертекста выделяются
блоки с минимальным объемом, средние по объему и максимальные блоки.
Преобладают минимальные и средние по объему гипертекстовые блоки, максимальные гипертекстовые блоки встречаются довольно редко. По месту расположения на композиционно-графической модели гипертекстовые блоки находятся:
а) максимальные текстовые блоки занимают центральное положение на
полученной модели;
б) текстовые блоки среднего объема могут занимать как центральное место, так и нижнее положение в пространстве гипертекста газеты;
в) минимальные текстовые блоки занимают, как правило, крайнее положение справа от центра, реже – слева.
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Связь между всеми текстовыми блоками осуществляется с помощью заголовков статей, названий рубрик и разделов, которые вошли в нулевое пространство гипертекста газеты.
На основании проведенного исследования, мы полагаем, что гипертекстуальность является неотъемлемой характеристикой газетного текста. Газетный
текст по праву можно назвать гипертекстом, что подтверждают и его основные
характеристики, и структурные элементы и композиционно-графическая текстовая модель.
В самоорганизации газетного гипертекста, а именно его графического (физического) пространства принимают участие гипертекстовое ядро, в которое
вошли газетные статьи (текст), и периферийные компоненты, в число которых
мы включили иллюстрации, рисунки, заглавия статей, рубрик и разделов.
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Жанровая коллизия исторического романа И.И. Лажечникова
«Последний Новик»
Genre Conflict of the Historical Novel 'The Last Novick' by I.I. Lazhechnikov
В статье поднимается проблема жанровой коллизии исторического романа
в творчестве писателя-романтика И.И. Лажечникова. Предметом изображения в
произведениях романиста становится личная судьба героя как частного человека. Исторический роман, как «частное» проявление общей романной формы
имеет свою внутреннюю меру – подвижное сочетание структурных принципов,
позволяющих писателю выразить свою историческую концепцию и воплотить
специфический историзм.
The article raises the problem of a genre conflict in the creative activity of the
romanticist writer I.I. Lazhechnikov. The object of the portrayal in the works of the
romanticist is the personal fate of a personage as a personality. A historical novel as а
'personal' display of the novel form has its internal measure – a changing unity of the
structural principles which allow the author to express his historical conception and
embody specific historicism.
Ключевые слова: жанр, исторический роман, коллизия, историзм, романный герой.
Key words: genre, historical novel, conflict, historicism, novel character.
Историзм И.И. Лажечникова адекватно воплотился в романной форме.
Жанр

исторического

романа

возник

в

пору

кризиса

рефлективно-

традиционалистской поэтики и перехода к новым принципам жанрового самоопределения. В этот период литература в известном смысле «антропологизируется», то есть сближается с непосредственным и конкретным бытием человека,
проникается его мыслями и чувствами. Основным объектом поэтического изображения оказывается жизнь как таковая и человек в его индивидуальном облике и общественных связях.
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В литературном процессе главным фактором становится не канонически
заданное произведение, а его создатель.
Прошлое, как предмет изображения в романе, исходя из наших наблюдений, перестает быть «абсолютным прошлым» классического эпоса, из-за того,
что между временными периодами стирается непреодолимая граница, и отдаленная историческая эпоха может рассматриваться и показываться в ее незавершенности и связях со становящимся настоящим. Формы стирания границ
между исторической эпохой и «становящимся настоящим», формы понимания
незавершенности исторической эпохи разнообразно представлены в различных
типах исторического романа.
Разлад героя с миром и вместе с тем глубокая общность между ними создают специфическую проблемность романа. «Сама нацеленность протагониста
на мир, на обретение утраченного единства, внутреннего и внешнего, субъективного и объективного, побуждает героя совершать определенные поступки»
[2; 68] и обуславливает своеобразие романной коллизии.
Типологическая разновидность романной формы – исторический роман,
вполне органично и усваивает, и воплощает общую для жанра романную коллизию – встречу героя с противостоящим ему миром, который по своим огромным масштабам несоизмерим с частным человеком. Коллизия, как правило, выстраивается как организующий центр в структуре романа; помещенная в прошлое, она приводит к изменению «временных координат» литературного образа: историческая эпоха, на наш взгляд, обретает совершенно естественные
качества «настоящего», воспринимается как «современность», при этом образ
исторической эпохи утрачивает характерную для героических эпопей «эпическую стабильность», «абсолютность», «монументальность», обнаруживая и динамичность, и незавершенность, и, что важно, внутреннюю двойственность,
противоречивость.
Уничтожение разрыва между прошлым и настоящим формирует взгляд на
историю как бы «изнутри самой истории», глазами действующих лиц прошлого.
Вестник ЧГПУ 4’2010

282

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Романная коллизия, объединяющая произведения И.И. Лажечникова, по
нашему мнению, сводится к изображению историко-этнографических полотен
через экспрессивное воссоздание ярких черт национальной и личностной психологии; роковая страсть героя развивается в предрешенных судьбой обстоятельствах. Автор выдвигает романного героя в центр повествования о напряженных периодах русской истории; так сюжет «Последнего Новика» отнесен к
эпохе петровских преобразований; «Ледяного дома» – ко времени бироновщины; в «Басурмане» – Русь конца XV века, формирование Иваном III централизованного единодержавного государства, символом которого являлся строившийся московский Кремль.
Романная коллизия у И.И. Лажечникова, кроме того, осложняется необычными происшествиями с описанием бытовых сцен. «Коллизии, описываемые с
большим напряжением, накладывают на происходящее особый оттенок «значительности» [5; 181].
По верному, с нашей точки зрения, наблюдению С. Петрова, сюжеты и
коллизия романов не были типичны для воссоздаваемых Лажечниковым исторических эпох. Они были подсказаны писателю его же собственной современностью. Конфликт «передового человека-патриота с властью, стремление к содействию прогрессивной деятельности власти со стороны гонимых ею общественных элементов, горькое сознание противоречия между любовью и ущербным положением» [4; 116] – все это отражало именно современную Лажечникову действительность (эпоху декабристов), а не петровское время, или же период правления Анны Иоанновны, или же Ивана III.
Помимо сказанного, «романный образ» исторической действительности в
произведениях И.И. Лажечникова обладает, по нашему мнению, рядом типологически сходных черт, что позволяет объединить их в историческое полотно,
созданное по единым законам.
Основополагающей, жанровой, типичной для романной коллизии, чертой
необходимо назвать «дезинтегрированность» мира романного исторического
прошлого, его «проблематичность». «Действительность… с одной стороны,
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есть закон, которым подавляется единичная индивидуальность, насильственный миропорядок, противоречащий закону сердца, а с другой стороны, страждущее под этим порядком человечество, которое не следует закону сердца и
подчинено чуждой необходимости» [1; 196-197].
Образ исторической действительности по-романному «дезинтегрирован»
в произведениях И.И. Лажечникова не в равной степени. «Дезинтегрированность» усиливается и «сгущается» от одного эпического полотна к другому, но
менее всего она, по-видимому, воплощена в первом историческом романе Лажечникова «Последний Новик». И это при том, что исходная ситуация и сюжетная канва, связанная с главным героем, Владимиром, все таки обладают потенциями для реализации сугубо романной коллизии.
Историческая, объективная действительность оказывается изначально
враждебной герою – незаконному сыну правительницы Софьи и князя
В.В. Голицына. Ненависть Владимира к Петру, доведенная до покушения на
его убийство, вынужденное бегство в Швецию – все это условия трагического
разлучения с отечеством и источник нравственных страданий героя романа.
Глубокая двусмысленность «наличной действительности в ее отношении
к герою» [2; 13] проявляется и в том, что она дает надежду на возможную «адекватную реализацию его субъективности в объективном мире» [там же], поэтому, в соответствии с тенденцией романной формы, протагонист Владимир берет на себя «бесчестную» и «постыдную» роль шпиона в развернувшейся на
территории Лифляндии войне. Он становится агентом шведского главнокомандующего Шлипппенбаха, но на самом деле помогает русским – снабжает их
сведениями о противнике, служит проводником для русской армии.
Очевидна в первом романе Лажечникова особенность изображения исторической действительности, заключающаяся в том, что она создается скорее по
типу средневекового («традиционного») рыцарского романа, нежели романа
Нового времени (буржуазного). Традиционность объясняется тем, что образ
прошлого в «Последнем Новике» является уже сложившимся, готовым и гармоничным, то есть таким, как и в рыцарских повествованиях, в связи с чем
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вполне закономерно формируется образ исторической действительности как
«славного» героического прошлого, достойного народной гордости, оценка которого тем выше, чем больше испытаний и трудностей приходится преодолевать во имя этой «славы». А ведь хорошо известно историкам литературы, что
установка на подвиг во имя «славы», на «героичность» – типичны именно для
рыцарского романа.
Героическая интерпретация мира прошлого так же обусловлена, на наш
взгляд, и присутствием в романе идиллического хронотопа, значение которого
в литературе подчеркивалось М.М. Бахтиным и его последователями.
Идиллический хронотоп характеризуется особым «отношением времени к
пространству». Единство сюжета обеспечивается более всего единством места,
которое ослабляет или снимает всякие различия во времени, поэтому «идилличность» исторического романа равносильна «ретроспективной утопии».
На наш взгляд, в историческом романе реконструируется именно идиллическое время, которое обуславливает «героизацию» прошлого. Так, в «Последнем Новике» показана «бурная» эпоха, когда «народы враждуют, брань кипит… мечи на крест, музы через них умеют подавать друг другу руки» [3; 31].
В романе отражено петровское время, так как Петр I представляет вполне
подходящую фигуру, во-первых, для исторической идилизации в «народном
духе» и, во-вторых, для типично жанрового романного выявления связей личности и события, поэтому И.И. Лажечников соответственно и определял свою
задачу: «Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне. В
краю чужом оно отсвечивается сильнее… везде родное имя торжествует, нигде
не унижено оно – без унижения, однако, неприятелей наших того времени…»
[3; 13].
Через весь роман «Последний Новик» проходит мысль, нашедшая развитие и в последующих романах, – о необходимости создания могучего русского
государства, усвоившего европейскую культуру, но не утратившего своеобразия, оставшегося глубоко национальным и независимым от иноземных влияний.
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Закономерно, что в «Последнем Новике» отразилась эпоха Петра, автор
намечает себе задачу воспеть «чувство… любви к отчизне…», во многом детерминирующее коллизию романа. Романная коллизия напрямую зависит от
специфики историзма писателя. Нами отмечалось то, что, воссоздавая историческую действительность, Лажечников не только пытался представить своеобразие эпохи в целом, но и поэтически выразительно и детализировано изобразить картины исторической действительности, которые порой отличаются особой достоверностью. Для воссоздания этой достоверности художественные
средства извлекаются романистом, как правило, из сентименталистского, предромантического и романтического арсенала.
Например, в «Последнем Новике» большое внимание уделено типично
предромантическому описанию быта и нравов средневековья, а именно – средневековой Лифляндии, являющейся для писателя «экзотической страной».
В романе обращают на себя внимание «предромантически» описанные в готическом духе замки: «На замки Лифляндии смотришь еще как на представителей
феодального быта ее… Они имели также свое великое время. Разбудите их, вопросите с терпением и уважением, должным их сединам и заслугам, – и они, в
красноречивом лепете младенческой старости расскажут вам чудеса о давно
былом…» [3; 86].
Романтический тон повествованию придают авторски пристрастные пейзажные зарисовки. Автор предлагает «читателю своими глазами увидеть» Лифляндию – место, где развивается основная сюжетная коллизия: «С восточной
стороны взгляните с высоты вниз и перед вами – глубокий, мрачный овраг, заросший деревьями, которые, будучи лишены солнечного света, растут почти
безлиственные. Тут же поднимите взоры ваши, и вас приветствуют из-за десятков верст сизые горы Оденпе. Обойдите сад, и на каждом шагу готов прелестный ландшафт…Пригорки, холмы, долины открыты и затаены под сенью рощ»
[3; 88-89].
О сентименталистском восприятии мира писателем напоминают многочисленные чувствительные лирические отступления: «… в тиши осеннего вечеВестник ЧГПУ 4’2010
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ра, в тиши под открытым небом, усеянным звездными очами, освещенными величественным ночником мира, терялся я умом и сердцем в неизмеримости этой
пустыни, исполненной величия благости творца… Мне казалось, я был один на
свете, я сбросил с себя в прах земную оболочку; мне было так легко, так сладостно… Изъяснить это никто не может…» [3; 64].
Обращаясь к кризисному, напряженному периоду русской истории, Лажечников зачастую в центр повествования ставит вымышленного (а не исторического) персонажа с его чувствами и страстями.
Главный герой романа – Владимир является незаконным сыном царевны
Софьи и князя Голицына. Обращает на себя внимание мнение критиков, которые считали героя наиболее неудавшимся образом произведения, несмотря на
вынесенное в заглавие имя главного героя. В частности, В.Г. Белинский отмечал, что Последний Новик является «самым худшим лицом во всем романе»,
лишенным всего «русского, или, по крайней мере, индивидуального». Такая
точка зрения явно ставит под сомнение романтическую интерпретацию Новика.
В протагонисте устраиваются и отдельные черты, сближающие с героями
исторических романов В. Скотта. Прежде всего, это и его вымышленность, а не
историчность, и положение между двумя противодействующими лагерями:
русскими и шведами, и вынужденное бегство в Швецию.
Развитие сюжета романа напрямую зависит от развития «роковой страсти»
главного героя – любви к родине, к отечеству. Все действие подчинено Жизненному Пути Владимира, его патриотическому стремлению помочь русским в
войне со шведами и желанию вернуться на столь желанную родину.
Таким образом, романная коллизия в произведении И.И. Лажечникова
«Последний Новик» сводится к изображению историко-этнографических полотен через экспрессивное воссоздание черт национальной и личностной психологии и осложняется необычными происшествиями с описанием бытовых сцен.
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Статья посвящена проблеме степени адекватности репрезентации системы
лексико-семантических полей (ЛСП) «персонажи произведения» оригинального произведения в различных вариантах перевода. С помощью метода графосемантического моделирования дается модельное представление о системах ЛСП
«персонажи произведения» оригинального произведения и двух вариантах перевода, выявляются связи между компонентами модели и на основе полученных данных проводится сравнительные анализ, позволяющий выявить лексикосемантические различия в текстах оригинального и переводных произведений.
This article is devoted to the problem of adequacy of representation of the
lexico-semantic fields system (LSF) “the characters of the work of literature” of the
original in different variants of translation. With the help of the grapho-semantic
modelling method the model representation of the lexico-semantic fields systems “the
characters of the work of literature” of the original and two variants of translation is
given, the connections between the components are observed and on the basis of the
data the comparison analyses is given. The aim of the comparison analysis is to observe the lexico-semantic differences in the texts of the original and its translation
variants.
Ключевые слова: система лексико-семантических полей (ЛСП), метод
графосемантического моделирования, графосемантическая модель, ядерный
компонент.
Key words: system of the lexico-semantic fields (LSF), method of the graphosemantic modelling, grapho-semantic model, nuclear component.
Достижение адекватности является основной проблемой современной
теории перевода. В широком смысле слова понятие адекватный определяется
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как «вполне соответствующий чему-либо <…>; совпадающий; равный» [11].
Переводческая же адекватность трактуется как «общее смысловое равенство»
[23] текстов перевода и оригинала.
Несмотря на то, что критериями переводческой адекватности являются
также и тождественность формы [17,16,20,] и стиля текстов перевода и оригинала [18,21,26,17,25], адекватность понимается в первую очередь как понятие
смысловой точности перевода и оригинала [4,12].
Необходимо отметить, что в переводоведении пока не выработано системы
объективных

научных

критериев

оценки

адекватности.

Как

отмечает

И.С. Алексеева, «критика перевода» долгое время существовала «в виде субъективной оценочной эссеистики» [1]. Одной из важнейших целей научной критики перевода является оценка адекватности передачи смысла оригинального
произведения в различных вариантах его перевода.
Смысл текста не может рассматриваться как сумма значений всех входящих в его состав слов. Согласно Н.Д. Арутюновой, значение слова нельзя рассматривать как «семантически автономную категорию». «Значение слова понимается как его роль в высказывании, а не тот денотат, к которому оно относится» [2]. Как утверждает В.А. Звегинцев, «значение слова определяется его
потенциально возможными сочетаниями с другими словами» [14]. Следовательно, для точного понимания смысла текста необходимо выявление и изучение связей между лексемами данного текста, а также их значений, реализованных благодаря сочетанию с другими лексемами.
Как справедливо полагает Ю.А. Туманова, «классификация типа поля позволяет наиболее адекватно отразить системную организацию средств языка»
[24]. Для лексико-семантического поля (далее ЛСП) характерна взаимосвязь
всех составляющих его компонентов-единиц или лексем, изучение данной
взаимосвязи весьма важна для точного понимания смысла текста.
Бесспорно то, что важнейшей частью любого художественного произведения является репрезентация его персонажей.
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Поскольку в описание персонажей затрагивает как их личностное пространство, профессиональную деятельность, социально-иерархическую принадлежность, так и их эмоциональную сферу, особенности их внешности, характера, манеры поведения и речевой деятельности, в виде ЛСП необходимо
представлять каждый их этих аспектов. Таким образом, в репрезентации персонажей произведения должен быть задействован целый комплекс ЛСП.
Мы полагаем, что к изучению такого многогранного аспекта произведения,
как его персонажи, необходим системный и интегрированный подход, поскольку система – это «устройство, структура, представляющие собой единство
расположенных, взаимно связанных частей» [11].
В данной статье мы пытаемся эксплицировать комплексы ЛСП, репрезентирующие персонажей в оригинальном тексте Р. Бредбери Тираннозавр Рекс
[27] и переводах (авторы В. Задорожный [13] и В. Рыбкин [22]), представить их
в виде системы и на основе полученных данных провести сравнительный анализ и дать оценку степени адекватности репрезентации персонажей вышеупомянутого произведения в различных вариантах перевода.
Интегральная модель, дающая возможность системного подхода к изучению особенностей репрезентации персонажей произведения, может быть создана с помощью метода графосемантического моделирования, разработанного
К.И. Белоусовым и Н.Л. Зелянской [5,6]. Данный метод «позволяет представить
набор данных (выборку, целостность) в виде системы, в которой каждый из
компонентов имеет четкую иерархическую и топологическую определенность
по отношению к другим компонентам и всей системы в целом» [9]. Метод применялся при работе с анализом термина «заглавие» [9], при исследовании
функционирования системы литературоведческих категорий в рецептивных
пространствах учительского и филологического микросоциумов [9], в исследованиях, посвященных языковым аспектам продвижения продукции и анализу
политической коммуникации [7] а также при графосинтаксическом моделировании [19].
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В данном исследовании метод применялся для получения модельного
представления системы ЛСП персонажи произведения в оригинале и текстах
перевода. «Модель предмета выявляет нечто такое, что осталось невидимым,
неинтеллигибельном, в самом моделируемом предмете» [9], а также «структурные связи между компонентами одного множества» [9] и получить информацию, «которую нельзя выявить в случае описательного подхода» [10].
Моделирование системы ЛСП персонажи произведения включает в себя
следующие этапы:
I. Компонентный анализ.
1. Из текстов оригинала и переводов методом сплошной выборки выделялись предложения, описывающие внешность, характер, особенности поведения,
речи, эмоциональное состояние героев и мн.др.
2. В каждом из предложений были выделены лексемы, которые являются
принципиально важными для описания тех или иных особенностей персонажей
произведения. Например, в рассказе Р. Бредбери можно выделить следующее
предложение, описывающее персонажей: «Terwilliger stumbled back to hand the
film to the projectionist, who made a lewd gesture toward the loges, winked at Terwilliger and slummed the booth door». Лексемы Terwilliger, stumbled back, projectionist, made a lewd gesture, winked дают представление о героях.
II. Полевый анализ предложений.
Из выделенных лексем были сформированы ЛСП. Одна лексема может
принадлежать более чем одному ЛСП. Например, лексема hands (руки) является
компонентом 2 ЛСП: части тела и творчество, в зависимости от употребления данной лексемы в контексте (в произведении руки героя символизируют
его творческие способности, например, the Creator’s hands).
В результате компонентного анализа предложений в каждом из текстов
получилось по 32 ЛСП.
На следующем этапе:
1. Определилось количество связей между ЛСП в рамках каждого предложения, описывающего персонажей произведения.
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2. Было подсчитано общее количество взаимодействий, которое образует
каждое ЛСП с другими ЛСП во всех предложениях.
Необходимо отметить, что в графосемантическую модель вошли лишь поля, преодолевшие порог статистической значимости. Например, в оригинале
было выделено 13 наиболее значимых ЛСП, задействованных в описании главных героев, а. и.: речевая деятельность, положительные эмоции, отрицательные эмоции, Тервиллиджер, Клеренс, Гласс, динозавры, агрессия, движение,
труд, творчество, зрение, части тела (см. рис.1).
В тексте В. Задорожного в число значимых ЛСП вошли все вышеперечисленные ЛСП оригинала, кроме ЛСП агрессия (см. рис.2).
В свою очередь, в переводе В. Рыбкина значимые ЛСП следующие: речевая деятельность, положительные эмоции, отрицательные эмоции, Тервиллиджер, Клеренс, Гласс, динозавры, агрессия, движение, труд, части тела,
интеллектуальная деятельность, жесты и мимика (см. рис.3).
В ЛСП речевая деятельность вошли лексемы, репрезентирующие речь
персонажей. В составе ЛСП положительные и отрицательные эмоции лексемы, прямо указывающие на чувства, испытываемые героями, например, лексемы admiring – восхищенно (перевод В. Задорожного), восторженно (перевод
В. Рыбкина) вошли в состав ЛСП положительные эмоции. Что касается таких
лексем как cursed – выругался (В. Задорожный, В. Рыбкин), sighed – вспылил
(В. Задорожный), вздохнул (В. Рыбкин), то они одновременно входят в состав
двух ЛСП: речевая деятельность и отрицательные эмоции.
В состав ЛСП Тервиллиджер, Клеренс и Гласс входят лексемы, обозначающие имена соответствующих персонажей, их местоименные обозначения,
непосредственные (дейктические) указания на бытие персонажей, например,
Terwilliger - Тервиллиджер, Clarence - Клеренс, Glass – Гласс, he – он, his – его и
т.д. Необходимо отметить, что остальные персонажи произведения, играющие
эпизодическую роль (secretary – секретарша; projectionist – механик и т.д.),
были объединены нами в ЛСП члены съемочной группы, которое не преодолело
порога статистической значимости и не вошло в модель.
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ЛСП динозавры состоит из названий динозавров, созданных главным героем, например: monster – монстр; Tyrannosaurus – Тираннозавр и мн.др.
ЛСП агрессия состоит из лексем, обозначающих проявление персонажами
враждебности, агрессии и злости, например, выражение machineries of war and
dissolution – танки, сеющие ужас и гибель (В. Задорожный), машины войны и
разрушения (В. Рыбкин).
В состав ЛСП движение входят лексемы, объединенные общим признаком
«перемещение персонажей в пространстве», например: went back – поплелся
обратно (В. Задорожный), отправился (В. Рыбкин).
ЛСП труд состоит из лексем, обозначающих процесс работы персонажей,
их профессиональные обязанности, например: step by step, frame by frame – кадр
за кадром (В. Задорожный), шаг за шагом, кадр за кадром (В. Рыбкин).
ЛСП зрение составлялось по общему признаку «способность видеть», например, Look at me. Don’t look away! – не прячьте глаза! (В. Задорожный),
Смотри на меня, не отводи глаза в сторону! (В. Рыбкин).
Лексемы ЛСП части тела обозначают морды динозавров, лица людей, конечности т.д., например: tail – хвост, claws – лапы (В. Задорожный), когти
(В. Рыбкин); mouth – рот (В. Задорожный), пасть (В. Рыбкин).
ЛСП интеллектуальная деятельность вошло только в модель системы
ЛСП персонажи перевода В. Рыбкина. В составе ЛСП лексемы, объединенные
по отношению к общему признаку «мышление», например: without knowing –
бессознательно (В. Задорожный), сам того не замечая (В. Рыбкин).
ЛСП творчество вошло в модели системы ЛСП персонажи оригинала и
перевода В. Задорожного. В составе данного ЛСП лексемы, объединенные по
общему признаку отношения к творческой деятельности, например: the Creator's hands – руки творца (В. Задорожный, В. Рыбкин).
ЛСП жесты и мимика входит в состав модели системы ЛСП персонажи
перевода В. Рыбкина. ЛСП включает в себя лексемы, характеризующие движения, выражающие эмоциональное состояние персонажей, например: cocked his
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head, closed one eye – спетушил голову набок и прикрыл один глаз (В. Задорожный), наклонил набок голову, закрыл один глаз (В. Рыбкин).
Далее обнаруженные связи между ЛСП прошли фазу графической репрезентации (построение семантического графа).
Построение семантического графа состоит из следующих операций:
- необходимо расположить компоненты на графической плоскости;
- определить из всего набора обнаруженных связей значимые (главным образом, учитывая статистические закономерности);
- с помощью соединительных стрелок отметить наличие установленных
связей между ЛСП [7].
Системы ЛСП, представляющих персонажей в оригинальном тексте и вариантах перевода В. Задорожного и В. Рыбкина последовательно представлены
в виде графосемантических моделей на рис.1, 2, 3.
Сравним модели систем ЛСП, представляющие персонажей в оригинальном рассказе и в вариантах его перевода (см. рис. 1, 2, 3). Не имея возможности
описать и проинтерпретировать все связи между ЛСП, ограничимся рассмотрением тех, что представляются нам наиболее важными.
отрицательные
агрессия
положительные

Гласс

Клеренс

труд
речевая
деятель
ность

динозавры
части тела
зрение

движение

творчество

Тервиллиджер

Рис. 1. Графосемантическая модель системы ЛСП персонажи произведения
(Р. Бредбери Тираннозавр Рекс)
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Примечание. Чем толще линия, тем больше связей обнаруживает одно
ЛСП с другим, тем более вероятна зависимость появления одного ЛСП в связи
с наличием другого. Так, пунктирные линии демонстрируют слабые связи (значения больше среднеквадратичного). Обычными линиями обозначены средние
связи (значения больше среднего). Жирными линиями обозначены сильные
связи (значение больше суммы среднего и среднеквадратичного).
Как видно их представленных рисунков, все три модели представляют собой единые структурированные целостности. Ядром всех трех моделей, к которому стремятся большинство компонентов, является ЛСП речевая деятельность. В оригинале и всех рассматриваемых вариантах перевода речевая деятельность персонажей в основном представлена в виде диалогов. Персонажи
произведения выражают свои эмоции, отношение к происходящему и друг к
другу посредством речи, что отражают связи ЛСП Тервиллиджер, Клеренс, положительные эмоции, отрицательные эмоции с ЛСП речевая деятельность во
всех представленных моделях.
… Terwilliger almost yelled…
… Тервиллиджер с трудом сохранил вежливый тон… (В Задорожный).
…взвыл Тервиллиджер… (В. Рыбкин).
Значительную часть произведения занимают обсуждения и споры героев,
касающиеся вопросов работы и творчества, что отражено посредством связей,
которое обнаруживает ЛСП речевая деятельность с ЛСП труд, творчество,
динозавры, части тела (см. рис. 1); с ЛСП труд, творчество, динозавры
(см. рис. 2); с ЛСП труд, динозавры, части тела (см. рис. 2).
Bug the eyes more. Flex the nostrils. Shine the teeth. Fork the tongue sharper…
Глаза покрупнее. Ноздри с выгибцем. Зубы с искрой. Язык лопатой…
(В. Задорожный).
Пусть выпучит сильней глаза. Круче вырез ноздрей. Острее зубы. Язык
вперед, оба конца…(В. Рыбкин).

Вестник ЧГПУ 4’2010

296

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Клеренс
положительные эмоции

Рис. 2. Графосемантическая модель системы ЛСП персонажи произведения
(перевод В. Задорожного)

движение

положительные

части тела

речевая деятельность

динозавры

Клеренс
жесты и
мимика

Интеллектуальная
деятель

агрессия
Глас

труд

Тервиллиджер
отрицательные эмоции

Рис. 3. Графосемантическая модель системы ЛСП персонажи произведения
(перевод В. Рыбкина)
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Примечательно то, что ЛСП Гласс в моделях ЛСП персонажи оригинала и
перевода В. Рыбкина является тупиковым компонентом, т.е. имеет только одну
связь с ядерным компонентом речевая деятельность. В модели системы ЛСП
персонажи перевода В. Рыбкина ЛСП Гласс связано с ЛСП Тервиллиджер и
речевая деятельность. Действительно, герой рассказа юрист Гласс, оказавший
значительное влияние на финал, является самым «скрытым» и «неэмоциональным» по сравнению с другими персонажами рассказа. Чаще всего данный герой
проявляет себя посредством речевой деятельности.
«Beautiful stuff!» This praise came from an old man…
- Восхитительный материал! – похвала исходила от пожилого человека,
сидевшего в дальнем конце небольшого зала… (В. Задорожный).
- Материал великолепный. – Похвала исходила от старика, сидевшего в
стороне, отдельно… (В. Рыбкин).
Необходимо ответить, что в модели системы ЛСП персонажи перевода
В. Задорожного ЛСП Гласс и Тервиллиджер имеют слабую связь, которой не
наблюдается в моделях оригинала и перевода В. Рыбкина. Это привлекает внимание к тому, некоторые высказывания главного героя Гласса, не имеющие
прямой адресованности, в варианте перевода В. Задорожного представлены в
виде фраз, напрямую адресованных Тервиллиджеру, что в значительной степени определяет характер взаимоотношений между данными персонажами.
- What hath God wrought?...
- Зачем вы это сотворили, господин Творец? (В. Задорожный).
- Что содеял господь? (В. Рыбкин).
В модели системы ЛСП персонажи перевода В. Рыбкина заметно наличие
таких тупиковых компонентов как ЛСП интеллектуальная деятельность,
имеющее слабую связь с ЛСП Тервиллиджер, а также ЛСП жесты и мимика,
имеющее слабую связь с ЛСП движение. Таких компонентов нет в моделях
оригинала и варианта перевода В. Задорожного.
Рассмотрим тупиковую связь ЛСП интеллектуальная деятельность и
ЛСП Тервиллиджер. Наличие данной связи в модели системы ЛСП персонажи
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перевода В. Рыбкина позволяет выявить различия в описании эмоционального
состояния героев в оригинале и переводах.
…New music jerked him alert.
…Смена музыкальной темы заставила его посмотреть на экран (В. Задорожный).
…Новая музыка с экрана вырвала его из забытья (В. Рыбкин).
В оригинале лексему alert (тревожный) можно отнести к сфере эмоций;
лексемы заставила его посмотреть в переводе В. Задорожного относится к
ЛСП зрение, не вошедшму в модель; в переводе В. Рыбкина лексема забытье
имеет прямое отношение к ЛСП интеллектуальная деятельность.
Далее рассмотрим тупиковую связь ЛСП жесты и мимика с ЛСП движение в модели системы ЛСП персонажи перевода В. Рыбкина. Данной связи нет
в моделях оригинала и перевода В. Задорожного. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в переводе В. Рыбкина жестикуляция и мимика персонажей произведения чаще «сопровождает» их перемещение в пространстве. Рассмотрим примеры, иллюстрирующие данное положение:
Terwilliger and Glass collided at the desk, both clawing at a drawer…
А режиссер тем временем доставал из ящика письменного стола бутылку
виски… (В. Задорожный).
Тервиллиджер и Глас стукнулись друг о друга, когда, кинувшись к письменному столу, вцепились жадными пальцами в один и тот же ящик…
(В. Рыбкин).
Выводы:
1. представление персонажей художественного произведения является
сложным и многогранным аспектом художественного текста;
2. в представлении персонажей художественного произведения задействована целая система ЛСП;
3. полноценность репрезентации системы ЛСП персонажи оригинального
произведения в переводе является важнейшим критерием адекватности перевода художественного текста;
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4. для проведения сравнительного анализа степени адекватности репрезентации систем ЛСП персонажи в переводе и оригинальном тексте необходимо модельное представление вышеупомянутых систем;
5. метод графосемантического моделирования позволяет дать модельное
представление систем ЛСП персонажи оригинала и вариантов его перевода.
6. На основе проведенного анализа систем ЛСП персонажи оригинала
Р. Бредбери Тираннозавр Рекс и вариантов его перевода (авторы В. Задорожный
и В. Рыбкин) были выявлены следующие общие черты:
- особенности речевой деятельности персонажей произведения являются
важными для понимания смысла текстов;
- во всех вышеупомянутых текстах речевая деятельность персонажей является основным средством выражения эмоционального состояния героев.
7. Сравнительный анализ систем ЛСП персонажи оригинала и переводов
позволил выявить следующие лексико-семантические различия:
- в оригинальном рассказе и переводе В. Рыбкина речь персонажа Гласса,
относящаяся к герою Тервиллиджеру, носит более абстрактный и отвлеченный
характер, в то время как в переводе В. Задорожного она представлена в виде
фраз, напрямую адресованных Тервиллиджеру, что определяет характер взаимоотношений данных персонажей;
- в переводе В. Рыбкина душевное состояние персонажей произведения
передается в значительной степени с помощью лексики, относящейся к ЛСП
интеллектуальная деятельность;
- в переводе В. Рыбкина эмоциональное состояние персонажей репрезентируется посредством описания их жестов и мимики.
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Становление и развитие национального
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National Character Formation and Development
in the Tatar Literature (The Second Half of the XX Century)
В данной статье рассматривается эволюция национального характера в татарской исторической прозе. Анализируются особенности репрезентации национального характера в исторические промежутки литературного процесса.
This artiele is dedicotуed to the national character in the tatar prose. Pecularities
of the tatar national character formation and deueloptent in the historical prose in the
seond half of the XX-th century are to be analysed.
Ключевые слова: национальный характер, татарская историческая проза,
черты национального характера, национальная картина мира.
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historical merhod principle.
В современных условиях развития общества, с изменением социальных
отношений, культурной и научно-технической эволюции возрастает интерес к
национальным идеям, традициям и обычаям. В нынешных условиях важным
является сохранение и возрождение истории и самобытной культуры, её
«народного духа». При осуществлении этих задач большую роль играет
выявление национального характера в художественной литературе. Без
глубокого, конкретного и объективного анализа особенностей репрезентации
национального характера невозможно понимание закономерностей развития
культуры народа, когда происходит переосмысление нравственно-этических и
моральных ценностей.
На протяжении многих лет, ученые, философы, писатели уделяли
огромное внимание вопросам изучения национального характера, повышенный
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интерес к которому обычно возникает на переломных этапах развития народа,
страны. Первостепенное значения в решении данной проблематики имеет
изучение

национального

характера,

отраженного

в

произведенях

художественной литературы и отличающегося конкретностью, наглядностью,
яркостью и многообразием проявлений.
Общеизвестно, что писатели, стараясь уловить нечто типичное, общее для
представителей конкретного исторического времени, понять современного им
человека, обращают внимание и на национальные черты психических и
ментальных структур личности, складывавшихся веками, шлифовавшихся под
влиянием специфических особенностей (природная среда, климатические
условия и т.д.). Через такие единицы художественная литература имманентно
исследует сложившиеся общественные отношения, усиливающуюся роль
различного рода объективных обстоятельств в жизнедеятельности личности,
утверждает необходимость не только рационального, научного подхода ко всем
возникающим перед обществом проблемам, но и эстетической, эмоциональной
оценки.
Если раньше писатели уделяли главное внимание непосредственному
взаимодействию индивида с обстоятельствами предельно широкого плана в
условиях

особого

состояния

мира

(революция,

гражданская

война,

коллективизация), то теперь их интересует, прежде всего, непосредственная
связь личности с процессами всеобщего характера (через быт, среду, различные
ступени общественного и экономического механизма).
Ориентация на художественно-философское постижение действительности
– одна из ведущих тенденций современного литературного процесса. При
создании произведении на современном этапе наблюдается переход из
социально-бытово

на

нравственно-психологическую

и

нравственно-

философскую плоскости. В настоящее время литература все чаще и чаще
обращает свои взоры на глубинные корни народной жизни и национальной
культуры. Эти корни прорастают ныне не только новой тематикой,
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представлением о новом герое, но ио новым отношениям к нравственным
ценностям.
Изучение

татарской

исторической

прозы

в

свете

изображения

национального характера человека делает необходимым рассмотрение проблем
эволюции, динамики развития национального характера в его исторической
обусловленности. Подобной взгляд дает возможность увидеть ход развития
национального характера индивида как представителя народа, выражающего
его духовные черты.
Татарская историческая проза, изображая человека и национальный
характер, в качестве коренного принципа, использует принцип историзма.
Исторический подход к осмыслению проблем национального характера,
уяснению его художественной концепции дает возможность проследить
проблему в исторической перспективе и динамике развития.
Работы известных татарских литературоведов, таких как Х.Хайри,
Ф.Мусина, М.Хасанова, Ф.Хатипова, Г.Халита, И.Нуруллина, Ф.Миннуллина,
Т.Галиуллина послужили фундаментом в исследовании проблемы историзма,
кардинальных

вопросов,

связанных

с

художественной

концепцией

национального характера.
Эволюция и развитие национального характера в татарской прозе
вызревали в ходе преодоления поэтики фольклора, утверждались в поисках
средств типизации героя, которые давали возможность в едином сплаве
представить

поступки,

мысли,

чувства

и

деяния

героя.

В

качестве

формообразующего материала были привлечены образцы эпоса, пословицы и
поговорки, крылатые выражения и афористические изречения, содержание
устных хикаятов, посвященных морально-этической и бытовой проблематике,
характеристики героев, воспетых в исторических песнях народа. В татарской
исторической прозе образ героя тесно связан с осмыслением эстетических
представлений народа, выработанных в течение многих веков и закрепленных в
национальных традициях (этикет, эпос, фольклор).
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В нравах, обычаях, привычках, в языке народа, обогащенных новым
опытом поколений, следует усматривать истоки формирования эстетических
представлений этноса, его опыта, создания идеала. Мир художника слова,
обращающегося к национальному характеру, окружающей действительности,
национальным

особенностям

психологического

склада,

выраженным

в

мироощущениях, оказывает влияние на тип художественнного мышления, на
способы воплощения и функционирования эстетического идеала в творческом
процессе.

Зарождение

художественного

историзма

встречается

уже

в

древнетюркской литературе. В творчестве таких писателей, как Кутб, Саиф
Сараи, Мухаммедьяр, Мауля Колый, Утыз Имяни совершенствовались принцип
историзма и художественная концепция национального характера. В их
произведениях в центре внимания оказались черты общетюркского и
мусульманского характера той эпохи.
События начала XX века, революции, новый всплеск национальноосвободительного движения привели к усилению интереса к национальной и
инонациональной истории. В ходе овладения мастерством, писатели этого
периода научились не только понимать то, что происходит в окружающем
героя мире, но и как человек соотносит с этим свои поступки, выражает своё
понимание происходящего. Это достигалось путем органического осмысления
единства изобразительного и выразительного начал, а также принципов
создания образа и художественной концепции жизни народа, национального
характера. Образы от ложной монументальности, от фольклорной идеализации
героической личности постепенно переходят к реалистическому принципу
воссоздания. Эта тенденция весьма ярко проявляется в творчестве Ф.Амирхана,
Ш.Камала, Г.Ибрагимова.
В послеоктябрьский период в литературе еще более повышается интерес к
национальной истории. В татарской исторической прозе этого периода
доминирует
которого

историко-революционное

являются

«Муть»,

направление,

«Мухаджиры»

яркими

М.Галяу,

«Путь

образцами
легиона»

Ш.Усманова, «У Днепра», «Об одной любви» А.Шамова. В центре внимания
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авторов - не конкретно-историческая личность, а выдуманный герой и сама
историческая правда эпохи, отраженная через описание его судьбы. Писатели
художественно показывают неизбежность духовной гибели человека, который
оторвался от своих истоков, разорвал нить своего рода, оборвал духовные связи
с семьей, родиной, домом.
В трудные военные и послевоенные годы татарские прозаики еще более
расширили жизненные горизонты национальной прозы, что нашло воплощение
в лучших произведениях А.Абсалямова, М.Амира, Г.Баширова, И.Гази,
К.Наджми, А.Файзи, Ф.Хусни и других. В своих произведениях авторы через
духовный мир образов Мостафы, Шарифджана, Якуба, Халима, Сафаргали
раскрыли главную черту татарского национального характера – чувство долга,
определяющее их поведение и характер. В этот период в татарской
исторической прозе центральное место занимают конкретно-исторические
личности, усиливается внимание к внутреннему миру личности. Герои
обретают новые качества, обусловленные принципами реалистического
воссоздания

характера,

действующего

в

конкретно-исторических

обстоятельствах.
В 60-80-е годы XX века актуальными являлись широкая философская
трактовка национального характера, многоплановый охват жизни, овладение
тайнами «лепки» художественного образа и показа не только его поступков, но
и «движения души». В этом смысле характерны произведения «Дочь Волги»
Г.Ахунова, «Тридцатый год» Ф.Хусни, «Первая весна» С.Рафикова, «Ямашев»
А.Расиха, «Свистящие стрелы» Н.Фаттаха, «Кубрат хан» М.Хабибуллина,
«Зерно и жернова» Дж. Тарджиманова, заложившие основы реалистического
создания художественной концепции национального характера татарской
исторической прозы.
90-е годы XX века связаны с началом нового этапа развития татарской
исторической прозы, которая характеризуется новаторскими исканиями
писателей в изображении национального бытия и характера. В условиях
разложения тоталитарной системы авторы при создании образов перенесли
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внимание с общественно-классовой позиции на нравственную сущность героя.
Также выдвинулись на передний план общечеловеческие ценности и идея
национальной государственности. Все эти темы раскрыты в произведениях
«Сююмбика» Р.Батуллы, «Батырша» Дж.Рахимова, «Саит батыр» В.Имамова,
«Посол – лицо неприкосновенное», «Чертово городище», «Ханский внук»,
«Атилла»

М.Хабибуллина,

«Измена»

Ф.Латыйфи,

«Мост

над

адом»

Р.Мухаммадиева и др. Анализ этих произведений позволяет увидеть
качественные изменения, проследить эволюцию художественного сознания
персонажа, его мироощущение, которые лежат в основе художественной
концепции национального характера и героя. Опираясь на этнокультурные и
художественные

традиции

фольклора,

писатели

создали

выверенную

концепцию осмысливаемого исторического периода жизни и судьбы народа, а
также художественную идею и философию национального характера образа
героя

как

исторического

деятеля

в

единстве

общенационального

и

общечеловеческого, в нерасторжимой связи с родной почвой.
При воссоздании национального характера особое внимание уделяется
раскрытию в индивидуальных характерах и образах внутреннего мира героя,
показу его психологии, философии образа, для этого широко используются
лирические и публицистические отступления. На пути к психологизации образа
был освоен принцип изображения героя в единстве поступков и мыслей, в
«движении души». Духовные поиски героев в произведениях Р.Батуллы
«Сююмбика», Дж. Рахимова «Батырша», Ф.Латыфи «Измена» и др. оказались в
сложной сфере сознания. Герои стремятся познать себя, свои поступки и
деяния, связав воедино традиционное правдоискательство с историческим
задачами, выдвинутыми историческим временем.
При создании художественной концепции национального характера
художественный поиск писателей направлен на осмысление нравственной и
духовной сути героя. Авторы стремятся индивидуализировать своих героев,
конкретизировать характеры, принадлежащие определенной социальной среде.
Концепция основывается на информации о действительности, сложном мире
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чувств, настроений, стремлений человека, его внутреннем мире. В ней
татарские

прозаики

предусмотрели

ценностные

ориентиры

и

идеалы,

выработанные народом в ходе исторического развития.
Чтобы показать черты национального характера, писатели используют в
своих произведениях образы вымышленных героев. Если в образах главных
героев автор придерживается в основном исторических источников, то другие
персонажи созданы по художественным канонам.
С образом вымышленного героя, способствующего раскрыть черты
национального характера и изображаемой эпохи, можно ознокомиться в
произведении Н.Фаттаха «Свистящие стрелы» (Тунгак алып). Данный образ
воссоздан по мотивам татарских дастанов. В образе Тунгак алыпа заостряется
проблема

смысла

жизни, неповторимости

и самоценности

отдельного

человеческого существования. Автор выделяет у героя сильно развитое чувство
личной нравственной ответственности за происходящее. Наделяя такими
чертами, как честность, порядочность, способность сопротивляться среде,
чуткость к чужому страданию, честь и внутреннее достоинство, автор
раскрывает в вымышленном образе черты национального характера.
Национальный характер раскрывает своё материальное воплощение в
различных сферах жизнедеятельности народа: обычаях, традициях, ритуалах,
обрядах, бытье. В своих произведениях Дж.Рахимов, М.Хабибуллин, Ф.Латыфи
и др., описывая нравы, социальный уклад, особенности быта, орудии труда,
одежду, обычаи и понятия далеких предков, изображают колорит эпохи.
Анализ татарской исторической прозы свидетельствует об усилении
философской насыщенности татарской исторической прозы, а также о
возросшем интересе к полнокровному изображению национального характера.
Духовно-философские поиски решения проблемы становления национального
характера, исследование его этнического базиса взаимосвязаны с писательским
освоением национальной картины мира.
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Сукцессивно-симультанная организация языковых отклонений
(на примере текстов немецкоязычной современной газеты)
Succession-Simultaneous Organization of Lingual Deviations
(In Terms of Present-Day German Newspaper Texts)
Данная статья посвящена исследованию явления языковой девиации в текстах публицистического стиля. В статье перечисляются виды обнаруженных
разноуровневых девиаций, исследуется функционирование девиаций в целом
тексте от начала текста к его концу и устанавливается роль взаимодействия
разноуровневых девиаций в целом тексте.
This article is devoted to the problem of succession-simultaneous analysis the
newspaper texts. We specify different types of deviations and give the result of deviation-functioning positional analysis in the newspaper texts.
Ключевые слова: девиация, грамматический уровень, лексический уровень, синтаксический уровень, графический уровень, позиционная локализация.
Key words: deviation, grammatical level, lexical level, syntax level, graphical
level, positional distribution.
В статье рассматривается проблема языковых отклонений, которая эксплицируется результатами исследования разновидовых девиаций в текстах современных немецкоязычных газет.
Целью исследования является выявление разноуровневых девиаций на
примере текстов газетных статей и определение позиционной локализации разноуровневых девиаций.
Новизна представленной работы заключается в отсутствии комплексного
анализа функционирования различных видов девиаций на основе немецкоязычных газет.
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Материалом исследования послужили электронные тексты современных
немецкоязычных газет Das Bild, Der Spiegel, Stern, Deutsche Welle, который был
проанализирован в соответствии с разработанным алгоритмом действий:
1. Методом сплошной выборки из немецкоязычных газет было выделено
500 контекстов.
2. Данные контексты занесены в таблицу Microsoft Excel.
3. В выбранных контекстах выделено четыре вида нарушений на разных
уровнях: грамматические девиации, лексические девиации, синтаксические девиации, графические девиации.
При анализе явления девиации на грамматическом уровне (всего 203
случая) были обнаружены следующие проявления:
1) выделение какого-либо члена предложения заглавной буквой: Sie
vergoss am Donnerstag die traurigsten Tränen bei „Popstars“: Die kleine Ina, Ein
Highlight der Show: Der erste gemeinsame Live-Auftrit im TV (151 случай);
2) слияние различных частей речи: Als Teenager gab`s Ärger, Schon in der
ersten Folge gab's Zoff, Abends geht‘s sehr früh ins Bett (26 случаев);
3) выпадение гласного в окончании глаголов в презенсе в форме первого
лица единственного числа: Am Wochenende zieh‘ ich, Mit 18 hab ich aufgehört zu
lügen (12 случаев);
4) наличие орфографических ошибок: Sooo viele Frauen (14 случаев).
При анализе девиаций на лексическом уровне выделены следующие отклонения (всего 4030 случаев):
1) употребление орфографически неассимилированных иностранных слов
(Morningshow, Workout, Job, Body, High, Heels, Glamour-Looks, Outfits, Events)
(985 случаев);
2) употребление орфографически ассимилированных иностранных слов,
имеющих необычную форму, необычный для немецкого слова звукоряд, необычные сочетания звуков, составляющих слова, непонятность морфемного состава слов для большинства носителей немецкого языка, написание которых
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опирается на правила немецкой орфографии: chatten, Kollektion, klicken, Proportionen, Integration, stoppen, Testament (1510 случаев);
3) использование нерасшифрованных аббревиатур: Jörg Pilawa wechselt von
der ARD zum ZDF, Die Schülerin aus Bergheim (NRW), verlangte der UNHCR, Da
hatte RTL doch tatsächlich behauptet (135 случаев);
4) употребление сложных слов, состоящих из:
а) нерасшифрованной аббревиатуры и орфографически ассимилированного иностранного слова: IFPRI-Direktor (64 случая);
б) нерасшифрованной аббревиатуры и орфографически неассимилированного иностранного слова: US-Farmer (36 случаев);
в) нерасшифрованной аббревиатуры и немецкой лексической единицы:
US-Bürger (49 случаев);
5) употребление сложных слов, состоящих из:
а) орфографически ассимилированного иностранного слова и немецкой
лексической единицы: Export-Verbote (635 случаев);
б) орфографически неассимилированного иностранного слова и немецкой
лексической единицы: Swarna-Reis (119 случаев);
6) употребление сложных слов, состоящих из орфографически неассимилированного и орфографически ассимилированного иностранного слова:
Online-System (74 случая);
7) использование нерасшифрованных сокращений: tmz.com, Sat.1, der Prinz
zu Oe24, falls Pjöngjang auf Atomwaffen verzichtet. (gri/qu/afp/rtr/dpa), Die Richtlinie werde große Fortschritte in vielen Mitgliedstaaten herbeiführen. (kas) (87 случаев);
8) употребление лексических единиц разговорной речи: IHRE MAMA, Hey,
unser Lied ist, Tatarata, Ich habe es für dich gemacht Mama, Autsch, das ging
mächtig ins Auge (54 случая);
9) использование грубой оценивающей лексики: in einem Klamottenladen,
Die anderen Promis hatten sich ebenfalls etwas für den roten Teppich einfallen las-
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sen, Sabrina ätzt: „Hier verbiegt mich keiner.“, wie ich mit jemandem ausgehen
würde, der Pornos dreht (51 случай);
10) использование авторских сложных слов: Popstars-Küken, Plitschplatsch-Krankenakte, Promifriedhof, Schokoladenseiten betonen, 360-QuadratmeterTraum (115 случаев);
11) использование авторских словосочетаний, значение которых вне контекста может неверно истолковываться: Jetzt kommt der Herbst mit Riesenschritten – und einigen recht extremen Klamotten, großes Herz, Ein richtiges Chinatown,
in einer politischen Sackgasse, das vermeintlich goldene Europa (79 случаев);
12) использование указательных местоимений и определенных артиклей в
качестве имени существительного: die dieser im Zusammenhang mit einer aufgedeckten Waffenlieferung Pjöngjangs an den Iran gestellt hatte, Die haben keine
Möglichkeit, ist der nicht süß, Dieser hat gerade Szenen (37 случаев).
Ниже приведены виды отклонений, выделенные при анализе девиаций на
синтаксическом уровне (всего 316 случаев):
1) использование односоставных предложений: Tom zu BILD: „Wir hatten
jede Menge Champagner dabei, sind stundenlang Achterbahn und Wildwasserbahn
gefahren.”. Dadurch soll verhindert werden, dass sie nach der Abschiebung aus
einem EU-Land über einen Nachbarstaat wieder in den Schengen-Raum einreisen (25
случаев);
2) употребление неполных предложений: Die war es auch, die ihre süße
Tochter, die eigentlich gerade eine Ausbildung zur Konditorin macht, zum Casting
bei der Pro7-Kultshow anmeldete (107 случаев);
3) скопление эллиптических предложений (не являются заголовком статьи): „Popstars“-Gabriella unter Tränen im TV. Böser Unfall bei den QueensberryGirls. Prinzessin Odette Maniema Krempin aus dem Kongo (46 случаев);
4) употребление назывных предложений: Marmor-Treppenhaus. Himmelbett.
Ein paradiesischer Garten. Vom Balkon ein Wahnsinnsblick über Frankfurt. Ein
lukratives Geschäft. Wirklich. Niemals (91 случай);
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5) использование риторических вопросов в контекстах газетных статей:
Darf man so etwas zeigen? Ist das noch Unterhaltung? Wie weit darf das Fernsehen
gehen? Wer wird überleben? Izzie? George? Keiner von beiden? (47 случаев).
При анализе девиаций на графическом уровне были обнаружены следующие проявления (всего 103 случая):
1) некорректное обозначение существительного в контексте с помощью
функции Caps Lock текстового редактора Microsoft Word: GLEICH ERFÄHRT
DAS MÄDCHEN: IHRE MAMA IST GESTORBEN! BILD-Reporter, BILD fragte eine
Kandidatin, Und SIE soll (55 случаев);
2) употребление символа &: Du & Ich (26 случаев);
3) использование знаков *, +: * Komplette Box. +++ 4:55 Uhr: Die Kamerateams machen sich bereit. +++ 4:52 Uhr: Seit über einer Stunde wartet die 77jährige Liz Taylor inzwischen auf die Ankunft der Familienmitglieder (16 случаев);
4) отсутствие пробела как опечатка: dass immerhin ihr Sozialverhaltenhoch
geschätzt wird (6 случаев).
По результатам исследования общее количество различных видов девиаций, выделенных из текстов на основе немецкоязычных газет, составляет 4652
отклонения. Итак, квантитативный анализ функционирования девиаций на материале немецкоязычных текстов газетных статей свидетельствует о значительном преобладании языковых отклонений на лексическом уровне (4030 случаев) над другими видами девиаций. Доминирующими по количеству являются
орфографически ассимилированные (1510 случаев) и орфографически неассимилированные (985 случаев) иностранные слова. Причиной этому служит использование лексики при обсуждении тех проблем в статьях современных немецких газет, которые волнуют мировое сообщество. К ним можно отнести
следующие темы: политика, обсуждение различных событий жизни публичных
людей в области моды, спорта, шоу-бизнеса. Синтаксические девиации (316
случаев) представлены преимущественно неполными (107 случаев) и назывными (91 случай) предложениями. Количество грамматических девиаций (203
случая) характеризуется неверным выделением какого-либо члена предложения
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заглавной буквой (151 случай). Основной вид отклонения на графическом
уровне (103 случая) – выделение текста Caps Lock (55 случаев) – используется
авторами газетных статей для привлечения внимания читателя к проблематике
статьи.
Проведенное квантитативное и квалитативное исследование организации
последовательности разноуровневых девиаций в текстах газетных статей является сукцессивным анализом. Онтологическое исследование текста подразумевает анализ субъектов текста и анализ их взаимодействия.
Для выявления позиционной локализации разноуровневых девиаций в целом тексте от начала текста к его концу и установления взаимодействия разноуровневых девиаций в целом тексте проведен симультанный анализ. Ритм изменений концентрации тех или иных релевантных процессу текстообразования
компонентов, разворачивается по сценарию метроритмической матрицы, разработанной Г. Г. Москальчук, – конструкта, выступающего базисным типом
внутреннего времени текста [2, С. 117-124]. Матрица является синхронизатором внутреннего времени как разных текстов, так и самых разных систем одного и того же объекта – текста накладываемого на пространство текста.
Метроритмическая матрица включает в себя: 1) набор позиций и срезов, 2)
позиционных интервалов и 3) позиционных зон и отражает действующие механизмы текстообразования: распределение элементов симметрии и внутритекстовую делимитацию. Текст имеет следующую позиционную структуру (в том
виде, в котором она изучена на сегодняшний день): – абсолютное начало (Абс.
Н., первая словоформа); – зачин (Зачин, на расстоянии 0,136 от начала текста);
– гармонический центр зоны начала (ГЦн, на расстоянии 0,236 от начала текста); – гармонический центр текста (ГЦ, на расстоянии 0,618 от начала текста);
– абсолютно слабые позиции (АСП1, АСП2, на расстоянии 0,236 вправо и влево
от ГЦ текста); – абсолютный конец (Абс. К., последняя словоформа). Абс. Н.,
Абс. К., ГЦн, ГЦ – называются позициями и в пространстве текста имеют протяженность равную словоформе. Например, Абс. Н – занимает место первой
словоформы текста. Зачин, АСП1, АСП2 являются срезами и в текстовом проВестник ЧГПУ 4’2010

316

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

странстве приходятся на «разъем» между словоформами. АСП1, АСП2 являются границами позиционных зон текста: зоны начала (Абс. Н. – АСП1), зоны
гармонического центра (АСП1 – АСП2) и зоны конца (АСП2 – Абс. К.). В позиционной структуре текста выделяется два гармонических центра: ГЦ – гармонический центр всего текста и ГЦн – гармонический центр зоны начала. Между позициями (и срезами), маркирующими возраст системы-текста, расположены интервалы, в которых полагается качественная однородность происходящих процессов. Между Абс. Н. и Зачином располагается интервал Зачин; между Зачином и ГЦн – пред-ГЦн; между ГЦн и АСП1 – пост-ГЦн; между АСП1 и
ГЦ – пред-ГЦ; между ГЦ и АСП2 – пост-ГЦ; между АСП2 и Абс. К – конец
(см. рисунок 1).
Зачин

АСП1

зачин
Абс. Н.
0

АСП2
пред-ГЦ

пост-ГЦ

ГЦн

ГЦ

0,146
0,236
пред-ГЦн
пост-ГЦн

0,618

-0,236

конец
Абс. К
1

+0,236

Рис. 1. Метроритмическая матрица

Метроритмическая матрица «находится в зоне бессознательного языковой
способности человека. Экспликация метроритмической матрицы как бессознательного конструкта сделала возможным признание текста не только сугубо
речевой, но и языковой единицей» [1, С. 19]. На основе данных, полученных
методом наложения текстов современных немецкоязычных газет на метроритмическую матрицу, мы составили график позиционного распределения разноуровневых девиаций (см. рисунок 2).
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Рис. 2. Позиционное распределение разноуровневых девиаций

В начальном периоде – занимающем два интервала – зачин (интервал от 0
до 0,146), пред-ГЦн (интервал от 0,146 до 0,236) – мы наблюдаем область, содержащую лексические девиации (количество обнаруженных девиаций колеблется от 600 до 800) с переходом к области с более низкой плотностью девиаций во втором интервале – от 400 до 600 – (интервал от 0,146 до 0,236). Отклонения, обнаруженные на грамматическом уровне в этом периоде (количество
обнаруженных девиаций колеблется от 0 до 200) свидетельствуют о минимальном количестве отклонений от норм языка в начале текста газетной статьи.
Распределение лексических девиаций поддерживается обозначением темы статьи, следовательно, употреблением орфографически ассимилированных и орфографически неассимилированных иностранных слов.
Второй период внутритекстового пространства-времени, пост-ГЦн (интервал от 0,236 до 0,382), характеризуется областью относительной стабильности,
что объясняется функционированием девиаций лексического уровня (количество обнаруженных девиаций колеблется от 400 до 600).
Третий интервал – пред-ГЦ (интервал от 0,382 до 0,618) – характеризуется
началом усиления функционирования лексических девиаций (количество обнаруженных девиаций колеблется от 600 до 800) и возрастающими возможностями функционирования синтаксических девиаций (количество обнаруженных
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девиаций колеблется от 0 до 200, приближается к количеству употребляемых
девиаций от 200 до 400). Такая тенденция характеризует передачу основной
мысли автора текста газетной статьи и использование для этой цели наиболее
емкие с точки зрения автора текста лексические единицы. Необходимо отметить, что в данном интервале возрастает возможность функционирования
грамматических девиаций (приближается к количеству от 200 до 400), более
интенсивного по сравнению со вторым периодом.
Интервал, занимающий во внутритекстовом отрезке пространстве-времени
период – пост-ГЦ (интервал от 0,618 до 0,854) и зона конца (интервал от 0,854
до 1) – характеризуется постепенным снижением активности лексических отклонений (количество обнаруженных девиаций колеблется от 800 до 1000, постепенно снижаясь до показателя от 600 до 800) и квантитативным уменьшением функционирования грамматических и синтаксических девиаций (количество
вышеуказанных видов обнаруженных девиаций колеблется от 0 до 200) по
сравнению с третьим периодом.
Таким образом, позиционное распределение разноуровневых девиаций в
целом тексте на примере текстов современной немецкой газетной статьи характеризуется преобладанием лексических и синтаксических девиаций, имеющих
потенциальное проявление в интервале пред-ГЦ и в интервале пост-ГЦ и зона
конца. При этом функционирование графических девиаций остается практически неизменным на всех периодах внутритекстового отрезка пространствавремени.
Итак, с точки зрения сукцессивного анализа преобладающими видами
языковых отклонений в текстах современной немецкой газетной статьи являются лексические девиации. Основной причиной этому служит использование
лексических единиц определенного характера при обсуждении проблем, волнующих мировое сообщество. Позиционная локализация разноуровневых девиаций в целом тексте характеризует функциональные способности каждого
вида отклонений, определяет лексические и синтаксические девиации как наи-
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более преобладающие и выявляет наиболее емкий интервал целого текста в симультанном аспекте.
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Народные представления о модели мироздания
National Conceptions of Universe Structure
В статье исследуются народные представления о мироздании, отраженные
в текстах архива кафедры истории русской литературы Института русского
языка и литературы ДВГУ (волшебные сказки и заговоры): «наш» и «иной» миры, границы между ними, прообразы модели мироздания.
National conceptions about the universe structure («our» and «other» worlds,
borders, model of the universe) reflected in the texts (fairy-tales and charms) from
FENU Institute of the Russian Language and Literature archive are studied in this article.
Ключевые слова: фольклор, волшебные сказки, заговоры, народные представления о мироздании.
Key words: folklore, fairy-tales, charms, national conceptions about the universe structure.
Неотъемлемой частью культуры любого народа является попытка дать
объяснение мироустройства, при этом мы учитываем, что зачастую между понятиями «мир» и «земля» проводится параллель. В данной статье будут исследованы материалы из архива кафедры истории русской литературы ИРЯЛ
ДВГУ (волшебные сказки и заговоры – 1967 – 2008 гг.), отражающие народные
представления о мироздании.
Cлавянам, как и другим народам мира, было свойственно дуалистическое
мировоззрение. При этом «основной частью легенды о дуалистическом миротворении… является сюжет-эпизод о творении суши». Он включает в себя
«рассказ о нырянии на дно моря за материалом для творения (H) и описание
собственно акта творения суши из принесенного со дна моря материала (А)»
[24, с. 20, 56].
321

Вестник ЧГПУ 4’2010

С.Ю. Неклюдов объясняет, почему за сушей необходимо нырять под воду,
связывая подобную необходимость с народными представлениями о свойствах
этой стихии. «Она окружает сушу со всех сторон, проступает из-под земли,
льется с неба. Отсюда – представление о воде как о стихии хаоса, в том числе
первозданного; о «мировом океане», со всех сторон обволакивающем космос»
[26].
Если вода у народа ассоциировалась со стихией хаоса, то суша представлялась как организованная вселенная, порядок. В постоянном борении друг с
другом хаос и порядок образовывали весь окружающий мир. Эти древнейшие
мотивы стали основой народных представлений о мироустройстве [22].
Дуализм окружающего мира, состоящего из космоса и хаоса, стал основой
для выделения двух миров, из которых состоит Вселенная: «нашего» («белого
света») и «иного» («того света»). При этом, по народным представлениям,
«наш» мир – место, где живут люди, – рассматривается как мир вещественный
и недолговечный; в «ином» же мире (существующем постоянно) обитают всевозможные волшебные сущности: от умерших предков до персонифицированных природных явлений [19, с. 186].
Отголоски древнего дуализма наблюдаются в поэтической формуле «белый свет», встречающейся в волшебных сказках из архива кафедры: «поездить
по свету белому» [6], «белый свет» [4]. Разумеется, исполнитель употребляет
подобное словосочетание уже как устойчивую формулу, не вдаваясь в его сокровенный смысл.
Зеркальное подобие «нашего» и «иного» миров (другой белый свет), а
также устойчивое соотнесение мира людей с миром Божьим (на это указывает
повторяемость словосочетания) четко прослеживается в следующем тексте:
«Свернул Вертидуб дуб и увидели они там другой белый свет… Собрал всех
трех красавиц… чтобы вытащить их на свет Божий… Немного осталось до света Божьего» [4].
Таким образом, материалы, собранные в XX веке в Приморском крае, свидетельствуют о сохранности народных представлений о Вселенной, состоящей
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из «нашего» и «иного» миров. При этом «наш» мир освящался божественным
присутствием (влияние христианства), тогда как «иной», видимо, оставался в
ведении хаотических персонажей, истоки образов которых следует искать в
древних языческих верованиях.
По представлениям народа, «наш» и «иной» миры не изолированы друг от
друга, находятся в постоянном взаимодействии: они могут либо пересекаться,
либо полностью совмещаться на небольшой период времени. Подобное совмещение, по народным представлениям, происходит в особые дни народного календаря, связанные, в первую очередь, с поминовением предков. Например, «от
Пасхи до Духова дня не существует ни рая, ни ада, все едино, а в Духов день
рай снова закрывается» [19, с. 290].
Несмотря на возможность совмещения либо пересечения «нашего» и «иного»
миров, границы между ними всегда были четко обозначены. В качестве самой
распространенной границы выступает вода. С.Ю. Неклюдов отмечает, что вода
рубежна: очерчивает границы земного ландшафта (река / берег водоема), «причем
по ту сторону остается неосвоенное (или не достаточно освоенное) пространство,
и, во-вторых, она фиксирует непреодолимую для живого человека границу… между мирами – «этим», человеческим, и «тем», хтоническим» [26].
В текстах архива приграничное положение реки отражено в сказке «Глинушек», где ребенок, родившийся чудесным образом, не может обитать ни в
нашем, ни в чужом мире, проводя почти все время в реке: «Приходит бабка утром к реке. «Глинушка, Глинушка! Иди к бережку. Я тебе есть принесла красну
чашечку, серебряну ложечку». Он выпрыгнул из воды и опять – бух! в воду, и
до сих пор он там глину ловит» [9].
В заговоре: «… Пойду из избы во двор, из двора в ворота, под восточную
сторону. Там есть море-окиян. По морю-окияну бежит камена ручейка, а по каменой ручейке бежит чистая змейка…» [14, № 7] – отражено представление о
возможности пересечения границы между мирами: через море проходит каменная дорожка, по которой бежит чистая вода (ее символизирует змейка), разделяющая «наш» и «иной» миры.
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В текстах архива также отражается народное представление о пограничном положении берега реки. Так, в сказке «Маша и уж» встреча девушки и
представителя «иного» мира происходит на берегу: «Пошла Маша с братиком
на речку… На третий день на Машино белье заполз уж… подружки говорят
Маше, чтобы она пообещала выйти за ужа замуж, если он отдаст ее белье» [12].
Образ болота как границы между мирами просматривается в текстах архива. Персонаж иного мира может быть сослан туда: «Я тебя, проклятый, схвачу
да в болото стопчу». Егорка пугается, нитка обрывается, зубная боль у раба
Божьего (имя) унимается…» [13, № 6], «Лишай, лишаище, я от тебя молитву
знаю. Тут тебе не стоять, червонной крови не сушить. Иди под колота на болото…» [10, № 3]. Отдаленный намек на болото встречается в сказке про лягушку: «А стрела меньшого даже в пучину попала, просто в кочку…» [1]. Можно
сделать вывод, что таинственная невеста (невеста из другого мира) приходит из
болота, или, как оно именуется в тексте, из пучины.
По народным верованиям, в качестве границы между землей живых и землей мертвых может выступать и чистое поле, куда необходимо отправиться для
произнесения заговора: «Выйду я в чистое поле, там встречу мертвое тело и
спрошу: не болит ли тело, не ломает ли костей» [15, № 3], «В чистом поле на
синем море лежит белый камень, на том камне стояла гробница, в этой гробнице лежал покойник, без имя, того покойника зубы заболели. Заболели. И не болели…» [18, № 2]. Именно на этом «промежутке» между мирами можно обращаться к существам «иного» мира (в данном случае – к покойнику).
Полю, как месту встречи представителей разных миров, уделяется особое
внимание и в текстах волшебных сказок из архива: там пасется лысый рыжий
конь [2], стоит избушка/дворец (место битвы с представителем «иного» мира)
[4], дед выпахивает в поле горошину, из которой затем вырастает дерево высотой до неба [16]: «Дед пахал поле сохой и выпахал горошину, посадил под окно
дома, и выросла большая-большая лесина (дерево)».
Как одна из разновидностей поля в текстах архива изображен луг, по сравнению с полем, он всегда зеленый, там растут трава и цветы: «А в том царстве
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был просторный зеленый луг. Забежал он на этот луг и обернулся тремя разными цветиками» [11]. Это более мирное место, чем поле, однако и оно тоже часто находится на пересечении «нашего» и «иного» миров.
Границей между мирами мог быть и лес, темное и дремучее место, всегда
казавшееся нашим предкам (обитавшим в основном на равнинах) опасным,
полным чужих враждебных сил. В лесу живет волшебная уточка: «Набрали дед
и баба грибов в лесу, а когда возвращались домой, баба вдруг сказала: «Дед,
гляди! Уточка!» Под кустом они увидели уточку, серенькую, она жалобно пищала и хлопала крылышками...» [17]. Туда улетают проклятые своей матерью
дети, превратившиеся в птиц: «В лесу стало темно и холодно… Сидят детиптички на ветке, дрожат от страха и холода» [5].
Одной из разновидностей леса является яблоневый лес или сад, куда тоже
прилетают существа из иного мира: «… слезь с дерева, припань ушком, послушай душком, не едет ли Баба Яга. А коли услышишь, что едет, залезь на яблоньку и не слазь и яблок Яге не давай» [3].
Вариативность границ между мирами (вода, лес, поле, их разновидности)
приводит к выводу, что, скорее всего, для народа важна не граница как таковая,
а сам мотив пересечения, перехода из «нашего» в «чужое» пространство. Об
этом говорит и М.Н. Виролайнен: «Граница между «своим» и «чужим» миром,
хотя и связана с определенными реалиями, не имеет однозначной закрепленности… Граница актуализируется по ходу того или иного обрядового действия…» [21, с. 52].
Четкого представления о расположении «иного» мира у народа не существовало. Он может находиться на одной плоскости с «нашим», либо – на небе,
под землей или водой. Например, чтобы попасть на тот свет, герою волшебных
сказок из архива необходимо спуститься в какую-нибудь яму или колодец, то
есть «иной» мир находится внизу: «А под той горой стоял огромный дуб. Ну
они стали просить Вертидуба: «Сверни, посмотрим, Вертидуб, что там». Свернул Вертидуб дуб и увидели они там другой белый свет. И стали они думать,
как туда спуститься» [4]. Достичь «иного» мира, либо выбраться из него герою
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помогают волшебный конь или огромная птица: «Вынесла ворона его на свет
божий» [4].
Реже встречается традиционные варианты, в которых, чтобы попасть в
«иной» мир, герою необходимо забраться на вершину горы или горохового
стебля: «Ну, дедушка бабушку кладет в мешок, захватил в зубы мешок, сам руками за сучья, и стал лезть по лесине до неба, бабушку в зубах держит, в мешке» [17]. В данном примере «иной» мир находится наверху.
Мнение о том, что мир многоярусный, было распространено в народе.
А.С. Ермолов приводит свидетельства, что малороссы, как и русские, думают,
что за нашим видимым небом имеется еще другое, на котором пребывает Бог, а
на видимом небе – ангелы и все святые; по другому сказу, за видимым небом
имеется еще 6 таких же небес [23, с. 293].
В текстах фольклора сохраняется символический прообраз вертикальной
модели мира – Мировое Древо, являющееся космической осью, соединяющей
три уровня мироздания. Крона у такого дерева соответствовала верхнему, небесному, миру, наиболее сакральной части космоса, ствол – миру срединному,
наземному, а у корней располагалась преисподняя, царство мертвых, потусторонний мир. «Оно является также древом жизни, познания, бессмертия, а также
местом пребывания богов и душ умерших» [20]. Зачастую продвижение по дереву осмыслялось народом как путешествие между мирами.
В текстах заговоров из нашего архива у дуба происходят встречи существ
«нашего» и «иного» миров, что зачастую является непременным условием для
осуществления волшебства: «Месяц на небе, волк в лесу, червяк в дубе. Когда
сойдутся вечерять … не будут зубы болеть» [10, № 2]. В волшебных сказках
также внимание сосредоточено на встрече у дуба представителей разных миров: герою стоит подойти к дубу, свистнуть, и к нему прилетит волшебный рыжий конь (прообраз солнца): «Он смотрит: конь рыжий и лысый. Он его поймал, до дуба привязал» [2].
Только в двух текстах из архива отчетливо наблюдается отражение вертикальной модели мироздания. Это сказка «Синяя Свита, Наизнанку Сшита», где
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дуб находится в тридевятом царстве, «корни у него в земле, а вершина в небе».
В коре этого дерева пытается спрятаться герой, он встречает на дубу птицу Нагай, представителя «иного» мира, обладающую особыми знаниями, которая
помогает ему спрятаться: «Птица Нагай превратила его в перышко, взяла под
крыло, занесла его в царские палаты и положила сонному царю за пазуху» [11].
В другой сказке «Ивасик-Телесик», спасаясь от Бабы Яги, Ивасик лезет на дуб,
где остается в безопасности, пока цело само дерево. С дуба мальчика забирают
лебеди и приносят домой: «Они глянули, а Ивасык-Телесык сидит на дуби.
Стали гристь, чтобы Ивасык упал… Подлитила задняя гусачка, тощая, бедная,
взяла его на крылья и понесла. Принисла его на чирдак к деду к бабе» [8].
Порой место дуба занимает сосна, как в тексте сказки «Коровин»: героя
хоронят, кладут в дубовый гроб, обитый железом, вешают гроб на сосну, которая растет на высокой горе [7]. В данном примере отражается древний обычай
хоронить покойного на вершине дерева в горах [27]. Подобное дерево, соединяя миры, позволяет приобщить покойного к «иному» миру.
Таким образом, в трех современных записях традиционного фольклора сохраняются народные представления о дереве как прообразе модели мироздания.
Кроме дерева, прообразом модели мироздания могла быть и гора, также
соединяющая «наш» и «иной» миры, образ которой присутствовал в предыдущем примере. На горах (в заговорах из архива) часто сидит Богородица (влияние христианства на представления о небесных персонажах), исцеляющая человека: «В городе Вавилоне, в горах и полях стоит престол. На том престоле
сидит Пресвятая Дева – Богородица, держит в руке меч. И угрожает, и устрашает, и сечет всякую язву…» [10, № 5].
В другом тексте на пригорке стоит представитель «иного» мира: «Перекрестясь, благословясь, пойду из дома за ворота в ту сторону, куда охота, через
долины и низины, в горку с горки, дойду до пригорка. На пригорке стоит Егорка…» [13, № 6]. Здесь пригорок / гора, являющийся особой территорией, где
происходит встреча обитателей двух миров, снова подчеркивает срединное по-
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ложение нашего мира по отношению к небу (Егорка стоит на высоте) и болоту
(туда Егорку необходимо прогнать).
Нечеткость народных представлений о модели мира отмечается в другом
архивном тексте, где дается следующий порядок перехода в «иной» мир: «Вертигор, сверни гору», – сказал богатырь. Ну взял он и свернул. А под той горой
стоял огромный дуб. Ну они стали просить Вертидуба: «Сверни, посмотрим,
Вертидуб, что там». Свернул Вертидуб дуб и увидели они там другой белый
свет» [4]. Здесь наблюдается совмещение образов дерева и горы, что как раз и
происходит, когда из народных представлений уходит четкое осознание прообраза структуры мироздания.
Таким образом, в традиционных фольклорных текстах, записанных в Приморье с 1967 – 2008 гг., нашли отражение народные представления о дуализме
окружающего мира, с завидным постоянством сохраняется мотив пересечения
границы между мирами, наблюдается широкая вариативность видов границ
(вода, лес, поле, их разновидности). Однако целостной модели мироздания восстановить не удается, поскольку наблюдается ее разрушение. Постепенно образы (Мировое Древо = дуб, Мировая гора) и эпитеты (белый свет), символизирующие ее в древности, становятся поэтическими формулами, утрачивая свое
древнее языческое значение.
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Прогнозирование состояний соснового леса
при нарастании засухи или пожарной опасности
Predictive Modeling of Pine Forest State in Case of Drought or Fire Danger
Дается описание равновесных состояний соснового леса в процессе развития засухи или пожарной опасности на основе математической теории катастроф. Показано как можно прогнозировать будущие состояния леса до пожара и
после пожара.
The description of equilibrium states of pine forest in case of drought or fire
danger on the basis of the mathematical theory of catastrophes is given in the article.
It is shown how to predict the future states of forest before and after a fire.
Ключевые слова: экология, лесной биоценоз, засуха, пожар, прогнозирование.
Key words: ecology, forest biogenesis, drought, fire, predictive modeling.
Целью статьи является изучение и прогнозирование равновесных состояний леса до и после пожара засухи (пожара). Для теоретического описания наблюдающегося экологического кризиса мы используем математическую теорию катастроф Рене Тома [5].
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В качестве возможных внешних факторов, влияющих на лесную экосистему, взяты влажность почвы w , мозаичность леса m , наличие конкуренции k и
степень пожарной опасности (равно − степень засухи) a .
В работах [2,3] было показано, что четырехярусному лесу можно поставить в соответствие так называемую потенциальную функцию вида
V ( x , k , m , a , w) =

α
6

( x − x 0 ) 6 + k ( x − x 0 ) 4 + m ( x − x 0 ) 3 + a ( x − x 0 ) 2 + w( x − x 0 ),

6
где x − продуктивность фитомассы, Первый член α ( x − x 0 ) / 6 (α > 0) определя-

ется наличием только четырех ярусов леса. Учет каждого нового яруса увелиα
чивает показатель степени x на единицу. Коэффициент α = α 1α 2α 3α 4 , где j −

доля фитомассы j-го яруса в фитомассе всего леса.
Далее

k = −c k (CI − CI 0 ), m = c m (

s2

μ

− 1), a = −c a ( КП − КП 0 ), w = с w (W − W0 ),

где
CI − индекс конкуренции [1];
s2 / μ

− коэффициент дисперсии, являющий показателем равномерности

2
распределения деревьев в пространстве; если s / μ близко к нулю, то распре-

деление регулярное, к единице − случайное, а чем более единицы, − тем контагиознее (пятнистее), т.е. мозаичнее;
КП − комплексный показатель пожарной опасности В.Г.Нестерова теку-

щего дня, рассчитываемый по формуле:
n

КП = ∑ T j (T j − T jr ),
j =1

где

Tj

j =1

r
T
− температура воздуха j -го дня; j − температура точки росы j -го дня;

− день, когда был дождь, j = 1,..., n − дни без осадков, n − число дней по-

сле последнего дождя [4];
W − влажность почвы;
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c k , c m , c a , c w − постоянные коэффициенты.

Величины CI 0 , КП 0 ,W0 − это критические значения факторов, обозначающие границы экологической устойчивость фитоценоза. Через x 0 обозначим
минимально допустимую для изучаемого типа леса продукцию фитомассы.
Увязывание

антропогенного

фактора

с

комплексным

показателем

В.Г.Нестерова объясняется тем, что возникновению пожара по вине людей способствует засушливая погода. Комплексный показатель В.Г.Нестерова как раз и
вычисляется с целью оценивания степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды. Очевидно, что одновременно наша модель хорошо описывает засуху.
Рассмотрим сосновые насаждения в южных экорегионах Западной Сибири,
который характеризуется следующими значениями параметров до катастрофы
(пожара, засухи):
2
α = 90 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 2 ; CI = 12 , CI 0 = 6 (сосна, [1]); s / μ = 1 (случайное распределе-

ние деревьев); x0 = 8,5 т/га за год (согласно [6] для сосновых насаждений Омской области); W = 28 %, W0 = 27 % .
Таким образом, мы зафиксировали все факторы, кроме показателя пожарной опасности КП .
«Общероссийская шкала имеет пять классов пожарной опасности в лесу
по условиям погоды (табл.1). Для отдельных регионов разработаны региональные шкалы пожарной опасности в лесу по условиям погоды, учитывающие местные особенности и те, в которых значения комплексного показателя по классам отличаются от значений общероссийской шкалы» [4].
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Таблица 1.
Шкала пожарной опасности в лесу по условиям погоды
Класс пожарной опасности
в лесу по условиям погоды
I
II
III
IV
Y

Значение

Степень
пожарной опасности

КП

До 300
От 301 до 1000
От 1001 до 4000
От 4001 до 10000
От 10000

─
Малая
Средняя
Высокая
Чрезвычайная

Исходя их этой таблицы, принимаем, что КП 0 = 10003,6 .
Для установления равновесий, возникающих при нарастании пожарной
опасности для соснового насаждения, будем увеличивать комплексный показатель пожарной опасности КП , начиная с IV класса. Иначе говоря, моделируем
процесс пожарной опасности в лесу, меняя показатель КП от значения 4003,6
до 12003,6.
Компьютерные эксперименты показали, что можно принять следующие
значения для коэффициентов:

c k = 472,5, c m = 1, c a = 1000 , c w = 2 ⋅ 10 3

(каждый

в соответствующих единицах измерения).
Потенциал соснового леса имеет вид

V ( x , k , m , a , w) = 450 ( x − 8,5) 6 − 2835 ( x − 8,5) 4 −
− 1000 ( КП − КП 0 )( x − 8,5) 2 + 2 ⋅ 10 3 (W − W 0 )( x − 8,5)

(1)

С точки зрения математики равновестия лесной экосистемы − это либо
точка минимума, либо точка максимума, либо так называемая точка перегиба
потенциальной функции

V = V( k ,m,a , w) ( x) = V ( x, k , m, a, w)

. Как правило, устойчивые

равновесия системы − это минимумы функции V = V ( x, k , m, a, w) . На рисунках
графика функции

V = V( k ,m ,a ,w ) ( x )

они изображаются ямками (соответственно

максимумы − неустойчивые равновесия − изображаются вершинами горок).
Для конкретного набора внешних факторов у функции
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1
m
жет быть несколько точек минимумов. Скажем, это точки x ,..., x . В каком из

этих равновесий находится система? Как узнать это? Для этого используют
различные правила, т.е. способы, по которым выбираются равновесия. Рассмотрим два основных правила.
Правило Максвелла предписывает взять в качестве равновесия системы такую точку минимума, в которой функция

V = V( k ,m ,a , w) ( x)

достигает наименьшего

значения.
Правило максимального промедления предписывает состоянию оставаться
в минимуме при изменении факторов до тех пор, пока он существует.
В момент, когда происходит исчезновение старого минимума и становится
необходимым переход в новый, происходит экологическая катастрофа.
Окончательный результат компьютерных экспериментов представлен в
виде графиков потенциала леса на рис.1-6.

Рис.1. Класс пожарной опасности IV.
КП =4003.6, W = W0 + 1%.

Рис.2. Класс пожарной опасности IV.
КП =9998.6, W = W0 + 1%.

Продукция x=8,5.

Продукция x=8,5.

Рис.3. Класс пожарной опасности IV.

Рис.4. Класс пожарной опасности V.

КП =10000, W = W0 + 1%.

КП =10006,6, W = W0 + 1%.

Продукция x=8,5.

Продукция x=6,3.
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Рис.5. Класс пожарной опасности V.
КП =10203,6, W = W0 + 1%.

Рис.6. Класс пожарной опасности V.
КП =12003,6, W = W0 + 1%.

Продукция x=4,6.

Продукция x=1,8.

Мы видим, что засуха (пожар) имела место при V классе пожарной опасности, поскольку резко, скачком, уменьшилась продуктивность леса (рис.4). По
мере дальнейшего увеличения комплексного показателя пожарной опасности
КП , т.е. по мере развития засухи (пожара), продуктивность падает с 8.5 до 1.8.

Это следует расценивать как итог засухи (или лесного пожара). При этом экосистема никак не могла оказаться в правой ямке (рис.5), хотя это и устойчивое
равновесие. На рис.6 ямки имеют уже одинаковую глубину. Если считать, что,
например, пожар миновал, имеет место гарь, и воспользоваться правилом Максвелла, то правая ямка − это возможное альтернативное состояние леса. Поскольку оно соответствует более высокой продуктивности, то можно говорить,
что переход в правое состояние − это восстановление леса после пожара.
Потенциалом леса (1) можно пользоваться для прогноза. Состояние леса −
это точка на кривой графика потенциала с соответствующими значениями
CI , КП , W , x . По ней можно судить, является ли состояние леса устойчивым, да-

леко ли до устойчивого, и к какому устойчивому состоянию оно устремится в
ходе сукцессии после засухи или послепожарной сукцессии.
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Изменение морфологических и биохимических показателей сои
при использовании осадков сточных вод в качестве удобрения
Changes of Soybean Morphological and Biochemical Parameters
While Using Sewage Sludge as a Fertilizer
Исследовано влияние осадка сточных вод на морфологические, биохимические показатели и урожайность сои. Установлено повышение активности
ферментов и их гетерогенности, как показателя уровня стресса в зависимости
от вида и количества вносимого осадка. Внесение осадка в качестве органоминерального удобрения приводит к значительному повышению урожайности и
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не изменяет биохимический состав семян сои по основным хозяйственноценным признакам.
The article investigates the influence of sewage sludge on morphological, biochemical parameters and soybean productivity. Increase of enzymes activity and their
heterogeneity as a parameter of the stress level depending on the kind and quantity of
sludge brought in. Bringing in sludge as an organic and mineral fertilizer leads to the
considerable increase of productivity and doesn’t change the biochemistry of soybean
seeds in essential economic-valuable signs.
Ключевые слова: соя, ферменты, тяжелые металлы, осадки сточных вод,
адаптация.
Key words: soybean, enzymes, heavy metals, sewage sludge, adaptation.
С развитием промышленности, ростом городов и повышением степени их
благоустройства объем сточных вод и осадка, полученного при их очистке, с
каждым годом возрастает. Однако вопрос о рациональной утилизации осадков
остается открытым. Во многих странах мира до 90% осадков сточных вод
(ОСВ) используются в сельском хозяйстве. В России этот показатель составляет 4%, несмотря на то, что в составе ОСВ содержится азот, фосфор, калий и
другие необходимые растениям элементы. Внесение в почву ОСВ от 10 до 80
т/га увеличивает микробиологическую активность почвы на 12-14% по сравнению с контролем [1:13]. ОСВ является дополнительным источником доступных
растениям микроэлементов. Существующие санитарные нормы и правила регламентируют возможности использования ОСВ в качестве органоминерального
удобрения и позволяют рассчитать дозу внесения, при которой не будут превышены значения ПДК по каждому контролируемому показателю [2:10]. Однако неодинаковые агроклиматические условия возделывания сельскохозяйственных культур и физиологические особенности растений требуют дополнительных исследований по изучению оптимальных доз внесения разных видов
ОСВ и их влияния на морфологию и биохимические процессы в растениях.
Проведенные ранее исследования показали, что ОСВ оказывают влияние
на урожай и качество продукции. Положительные результаты использования
ОСВ под морковь и свеклу получены в Амурской области [6:105]. В виду высокого содержания тяжелых металлов [7:68] и других компонентов, характерных
и нехарактерных для почвы, ОСВ является стрессором. Влиянии ОСВ на биохимические процессы, протекающие в растениях мало изучено.
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К биохимическим тест-системам, пригодным для оценки токсического
воздействия разнообразных соединений относятся, прежде всего, ферменты как
универсальные катализаторы и регуляторы обменных процессов в живой природе. Стрессоры оказывают влияние на активность и множественные формы
ферментов, которые принимают участие в процессе адаптации растений к
внешним условиям среды [3:60, 5:12].
Цель исследования: изучить влияние внесения осадка сточных вод на морфологические и биохимические показатели семян сои.
Объектом исследований выбран среднеспелый сорт Октябрь-70, выведенный Всероссийским научно-исследовательским институтом сои. Закладка опыта осуществлялась в соответствии с требованиями к полевому эксперименту на
агробиостанции Благовещенского государственного педагогического университета. В качестве удобрения использовались осадки сточных вод станции биологической

очистки

муниципального

предприятия

водопроводно-

канализационной станции г. Благовещенска. Осадок, образующийся на очистных сооружениях города, обезвоживается двумя способами: в цехе механического обезвоживания и на иловых площадках. Для усиления эффективности
механического обезвоживания осадка к нему добавляют хлорид железа (III) и
известь. При обезвоживании на иловых площадках реагенты не используются.
Опыт закладывали в трех вариантах: 1) в почву вносился ОСВ с иловых полей;
2) в почву вносился ОСВ цеха механического обезвоживания; 3) в почву вносился компост на основе ОСВ с иловых полей. В качестве контроля использовали почву без внесения осадка сточных вод. ОСВ вносили под сою в период
предпосевной подготовки почвы в количестве 20, 40 и 60 кг на делянку площадью 10 м2.
Для установления влияния ОСВ на семена сои контролировали содержание
белка, масла, углеводов и высших жирных кислот. Определение этих показателей проводили на сканере Nir-42 согласно методическим указаниям к прибору в
лаборатории ВНИИ сои. Содержание тяжелых металлов определяли методом
инверсионной вольтамперометрии [8:4]. Активность кислой фосфатазы, амиВестник ЧГПУ 4’2010
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лазного и эстеразного комплексов определяли фотоколориметрическим, каталазы – газометрическим, содержание белка – биуретовым методами [3:103; 110].
Удельную активность выражали в единицах активности на мг белка. Электрофоретические спектры выявляли методом энзим-электрофореза в ПААГ на колонках 7,5%-ного полиакриламидного геля по Дэвису [9:407]. Разделение белков проводили при температуре 4оС. Окрашивание зон с ферментативной активностью на геле осуществляли соответствующими гистохимическими методами [3:118; 5:33]. Нумерация форм электрофоретических спектров исследуемых ферментов проведена согласно ранее разработанной методике [4:80].
Перед закладкой опыта химический состав осадков сточных вод, подготовленный по разным технологиям, указанным выше, был исследован на содержание тяжелых металлов методом инверсионной вольтамперометрии. Превышений ПДК по содержанию исследуемых микроэлементов, как для ОСВ, так
и для почв опытного участка, не выявлено (табл. 1). Установлено, что осадки с
иловых полей содержат наибольшее количество цинка, а компост на основе
ОСВ с иловых полей значительно обогащен свинцом, кадмием и медью.
Таблица 1
Содержание микроэлементов в ОСВ и почве опытного участка
(в мг/кг сухого вещества)
Исследуемые объекты
Почва опытного участка
ОСВ с иловых полей
ОСВ цеха механического обезвоживания
Компост на основе ОСВ с иловых полей
ПДК для ОСВ
ПДК для почвы (песчаной и супесчаной)

Определяемые элементы
Zn
Cd
Pb
Cu
24,5
0,05
15,9
3,8
941,9
2,8
72,0
71,3
726,9
2,4
56,4
138,8
557,1
4,9
117,6
245,2
4000,0
30,0
1000,0
1500,0
55,0
0,5
32,0
33,0

Анализируя морфологические показатели сои, выращенной при внесении
ОСВ, было выявлено, что использование компоста на основе осадка цеха механического обезвоживания в количестве 60 кг оказывает стимулирующее воздействие на растения, изменяется большинство морфологических показателей,
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что приводит к максимальной урожайности (табл. 2). В других вариантах опыта
влияние ОСВ было также достаточно высоким. Следует также отметить, что
масса 1000 семян является самым стабильным морфологическим признаком.
Такая стабильность свидетельствует о высокой устойчивости генеративных органов растения к стрессу и в целом о высокой адаптивности сорта. При исследовании биохимического состава семян сои было установлено, что внесение
ОСВ различного состава и в различных концентрациях не повлияло на содержание основных хозяйственно-ценных признаков (белка и масла) в семенах сои
сорта Октябрь-70.
Ненасыщенные карбоновые кислоты важны для защиты растений от стресса, что в свою очередь повышает их адаптивные возможности. Под воздействием различных ОСВ, в семенах сои было выявлено отклонение от контроля для
ненасыщенных карбоновых кислот, особенно олеиновой (табл. 2).
Важную роль в растительном организме в приспособлении к условиям
среды играют ферменты [4:82]. Анализ энзиматической активности в семенах
сои показал однонаправленность влияния различных видов ОСВ на активность
ферментов в семенах сои, за исключением кислой фосфатазы (рис. 1.).
Установлено, что при внесении ОСВ с иловых полей в количестве 20 кг
наблюдается увеличение удельной активности каталазы, амилазного и эстеразного комплексов по сравнению с контролем. При внесении 40 и 60 кг ОСВ выявлено снижение активности этих ферментов. Удельная активность кислой
фосфатазы при увеличении количества данного вида ОСВ возрастает.
Осадки цеха механического обезвоживания приводят к значительному
увеличению активности всех исследуемых ферментов по сравнению с контролем. Причем при внесении ОСВ в количестве 60 кг активность всех изученных
ферментов увеличивается более чем в 2 раза и соответствует максимальному
приросту урожайности.
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Рис. 1. Удельная активность каталазы (А), амилазного (Б), эстеразного (В) комплексов
и кислой фосфатазы (Г) (ед/мг белка) в семенах сои, выращенных с использованием
очистных сточных вод (К – контроль, 1 – ОСВ с иловых полей, 2 – ОСВ
цеха механического обезвоживания, 3 – компост на основе ОСВ с иловых полей,
а – концентрация 20 кг х 10 м2, б - 40 кг х 10 м2, в - 60 кг х 10 м2).
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При использовании компоста на основе ОСВ с иловых полей происходит
небольшое повышение активности ферментов и морфологических показателей
(табл. 2). Увеличение количества этого вида ОСВ вызывает возрастание активности ферментов, но не улучшает морфологические показатели, при этом активность эстеразного комплекса приближается к максимуму.
В результате изучения электрофоретических спектров ферментов семян
сои, полученных после внесения различных видов ОСВ в разных количествах,
выявлена значительная гетерогенность исследуемых ферментов, особенно эстеразного комплекса (рис.2). Только в семенах сои, выращенных на почве с низким содержанием ОСВ с иловых полей (20 кг) установлен идентичный контрольному спектр амилазного комплекса.
Анализ электрофоретических спектров ферментов семян сои показал, что у
каждого фермента существуют стабильные формы исследуемых ферментов
проявляющиеся во всех образцах. Высокой стабильностью характеризуется
фермент каталаза. Во всех образцах выявлены формы К5, К6 и К7 с невысокой
электрофоретической подвижностью. Для амилазного комплекса обнаружены
формы А10 с невысокой и А3 со средней электрофоретической подвижностью,
для кислой фосфатазы форма КФ7 (рис. 2 А. Б, Г).
Внесение осадка приводит к появлению новых форм амилазного комплекса и кислой фосфатазы, которые имеют невысокую электрофоретическую подвижность. Максимальное количество форм кислой фосфатазы (семь) и эстеразного комплекса (девять) установлено в семенах сои, полученных после внесения ОСВ с иловых полей в концентрации 60 кг. Такое же количество форм эстеразного комплекса (девять) выявлено при внесении ОСВ цеха механического
обезвоживания (60 кг). Наибольшее количество форм каталазы (пять) установлено в семенах сои после внесения ОСВ из цеха механического обезвоживания
и компоста на основе ОСВ, что, видимо, позволяет уменьшить стресс, вызываемый этими видами ОСВ.
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Рис. 2. Электрофоретические спектры каталазы (А), амилазного (Б), эстеразного (В)
комплексов и кислой фосфатазы (Г) в семенах сои, выращенных с использованием ОСВ
(1 – контроль, 2 – ОСВ с иловых полей, 3 – ОСВ цеха механического обезвоживания,
4 – компост на основе ОСВ с иловых полей, а – 20, б - 40 и в 60 кг на 10 м2 соответственно)

Наибольшей встречаемостью в опытных образцах отмечены формы Э12,
Э7, Э6 и Э2 эстеразного комплекса. Следует отметить, что внесение ОСВ с
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иловых полей привело к проявлению формы Э5. В образцах, обработанных
ОСВ из цеха механического обезвоживания обнаружена форма Э4. Интересно,
что появление в спектре форм Э3 и Э41 связано с улучшением морфологических показателей и активностью ферментов при внесении ОСВ в концентрациях 40 кг и 60 кг.
С другой стороны внесение ОСВ в различных концентрациях приводит к
угнетению промежуточных форм амилазного комплекса А8 и А9, присутствующих в контроле и появлению новых форм с низкой электрофоретической
подвижностью.
Таким образом, внесение ОСВ в качестве удобрения увеличивает урожайность сорта. В первую очередь это сказывается на количестве и массе бобов,
наибольший прирост которых дает ОСВ с иловых полей в концентрации 40 кг
на 10 м2 и ОСВ их цеха механического обезвоживания в концентрации 60 кг на
10 м2. Все исследованные виды и дозы ОСВ не оказали влияния на количественные характеристики хозяйственно-ценных признаков, содержание белка,
масла и углеводов в семенах сои не изменялось. Внесение ОСВ в качестве
удобрения увеличило активность и гетерогенность основных метаболических
ферментов. По-видимому, изменение биохимических характеристик ферментов
сои является показателем степени стрессорного воздействия характеризующего
высокую адаптивность сорта сои Октябрь -70 к условиям выращивания. Изменение количественного состава изоформ ферментов свидетельствует о качественной стратегии биохимической адаптации растений, степень которой зависит
от концентрации стрессора.
Значительное повышение урожайности и отсутствие негативного влияния
на хозяйственно-ценные признаки, позволяют рекомендовать ОСВ в качестве
удобрения при выращивании сои в Амурской области.
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