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Истоки формирования гражданской позиции школьников
в творчестве В.А. Сухомлинского
Schoolchildren’s Citizenship Forming Sources
in V. A. Sukhomlinsky’s Creative Work
В статье освещаются взгляды В.А. Сухомлинского (1918-1970) – широко
известного учёного-педагога прошлого столетия – на процесс формирования
гражданской позиции личности учащегося в семье и школе.
The article highlights the views of the well-known teacher and scientist of the
last century V. A. Sukhomlinsky on the process of a schoolchild’s citizenship forming in the family and at a school.
Ключевые слова: ребёнок, воспитание, школа, гражданин, Родина.
Key words: child, education, school, citizen, Motherland.
Вопросы воспитания и образования никого не оставляют равнодушным:
как основообразующие, они волнуют и касаются каждого. В нашей стране на
протяжении десяти лет действуют следующие государственные программы:
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20062010 годы». Предприняты реальные шаги в сфере воспитания подрастающего
поколения, но, вместе с тем, ощущается недостаточность проводимой работы
для выполнения поставленной задачи.
В процессе построения гражданского общества в современных условиях
особое внимание следует уделить воспитанию личности гражданина - нравственного, с активной жизненной позицией - патриота нашей страны.
Тема гражданского воспитания подрастающего поколения освещалась в
трудах многих выдающихся педагогов, писателей, учёных на самых разных
5
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этапах становления и развития Российского государства: М.В. Ломоносовым,
Н.И. Пироговым, А.Н. Радищевым, В.Г. Белинским, А.С. Макаренко...
В советской педагогике вопросы гражданского воспитания рассматривались «в аспекте общественной направленности личности, приобретения опыта
коллективной деятельности» [1, с. 306]. В социалистическом обществе были
специально созданные социальные институты, осуществляющие функции гражданского воспитания, что обеспечивало жизнеспособность идеологии существующего строя.
В современной России проблематика гражданского воспитания попрежнему продолжает волновать исследователей. Тема гражданского воспитания разрабатывается в разных аспектах в трудах Г. Гревцевой, Е. Клинковой,
Т. Панкратовой, В. Ильичёва, В.И. Лутовинова, Г.Н. Филонова, Н.Д. Никандрова, Н.А. Савотиной [2].
Определяя современные истоки формирования гражданской позиции личности, мы обращаемся к творческому наследию выдающегося учёного, известного педагога XX в. – Василия Александровича Сухомлинского.
Исследование темы воспитания гражданской личности в трудах В.А. Сухомлинского вносит значимый вклад в педагогическую науку. Целый пласт
теоретического и практического опыта В.А. Сухомлинского и коллектива учителей под его руководством являет собой огромное поле для исследовательской
деятельности.
Использование ориентиров педагогической идеи В.А. Сухомлинского на
практике эффективно как в работе с учащимися, так и в работе с их родителями. Применение модели гражданского воспитания личности по В.А. Сухомлинскому возможно во всём общеобразовательном пространстве и даже в дошкольных учреждениях.
В.А. Сухомлинским написано более 400 научных трудов, из них важнейшие: «Духовный мир школьника», «Труд и нравственное воспитание», «Дума о
человеке», «Разговор с молодым директором школы» и др. В.А. Сухомлинский
– Герой Социалистического Труда. За участие в Великой Отечественной войне
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и за заслуги в народном образовании он был награждён восемью медалями,
двумя орденами В.И. Ленина, медалью А.С. Макаренко [3]. Успешная деятельность учёного, творческие находки Учителя могут быть полезными и в современных реалиях.
Красной нитью во всех произведениях педагога проходит тема гражданского воспитания личности. В её основе В.А. Сухомлинский видел целый комплекс педагогического воздействия: нравственное, эстетическое и трудовое
воспитание; привитие любви к окружающим людям; раскрытие индивидуальных задатков, наклонностей и способностей воспитанников; приобщение их к
мировой культуре, познанию героического прошлого Отечества…
Описание устройства Павлышской школы удивляет и сегодня. В каждом
здании для младших школьников и на каждом этаже главного корпуса – комнаты для чтения; в главном здании: уголок для родителей (в котором каждый родитель мог найти что-то, сделанное руками его ребёнка); уголок изобразительных искусств (здесь устраивались выставки рисунков учеников, находились
книги и альбомы по искусству, располагался стенд «Новости искусства); тихий
уголок (с репродукциями картин выдающихся художников, которые периодически меняли, альбомами репродукций, фонотекой с записями произведений,
соответствующими окружающей обстановке); комната для девушек (в которой
выставлялись книги и брошюры по анатомии, физиологии, гигиене…); комната
для игр, комната для сказок… «В учительской, - писал В.А. Сухомлинский, кроме расписания уроков нет ничего, что напоминало бы школьную обстановку: на столе – аквариум, рядом зелёный уголок…, …мягкие стулья, …журналы,
шахматы» [3, 126]. В школе имелось практически всё для реализации задачи
всестороннего развития личности с учётом её индивидуальных особенностей и
качеств: кабинет машиноведения и электротехники для старших школьников;
рабочая комната по электротехнике для младшего и среднего возраста; рабочая
комната по радиотехнике; комната ручного труда, небольшая электростанция,
«литейный цех» и т. д. [Там же].
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Значимую часть воспитывающей функции школы под руководством
В.А. Сухомлинского выполняли её праздники и традиции. Вот несколько из
них: встреча школьников – будущих организаторов групп первоклассников – с
5-летними детьми, встреча с семилетними малышами – будущими первоклассниками, Праздник первого звонка, Праздник последнего звонка, ежегодные
встречи выпускников, Праздник матери, Праздник девочек, Праздник песни,
Праздник цветов, День памяти Зои Космодемьянской, День Неизвестного героя, Новогодняя ёлка, Праздник снежного городка…, трудовые традиции [Там
же].
Называя школу «духовной колыбелью и важнейшим очагом мудрости народа», В.А. Сухомлинский использовал в полной мере ресурсы учебновоспитательного процесса. «От того, как устроена школа, насколько ярко воплощены в ней духовные ценности нашего народа, зависит будущее нашего народа, нашей страны…», - отмечал педагог [4, 87].
Невозможно обойти тему профессионализма, компетенции, личностных
качеств работников школы – воспитателей подрастающего поколения. В.А. Сухомлинский предъявлял высокие требования к личности учителя. Педагог писал, что воспитывают взрослые каждым своим поступком: никогда нельзя забывать о том, что «через воспитателя маленький человек, которому только
открывается мир, познаёт человека» (курсив наш – Л. Аванесян) [5, 621].
Личность воспитателя должна привлекать, восхищать, одухотворять воспитанников, быть «апостолом правды и науки», совестью народа... Воспитательная
сила знаний раскрывается при условии, что в личности воспитателя есть гармоническое единство идеалов, принципов, убеждений, увлечений и т. п.; что в основе авторитета учителя лежит деятельность, являющаяся примером для учеников [Там же].
Особо подчёркивал В.А. Сухомлинский значимость мира книг для учителя, умение привить любовь к книге, приобщить к ней своих воспитанников.
Главное требование, о котором писал педагог – это любовь к людям. Он
отмечал, что любовь воспитателя к воспитанникам - это «неусыпная, тяжёлая и
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захватывающая творческая работа, в которой утверждается идейное, моральное
единство коллектива как единого целого» [Там же, 625]. От личности учителя
зависит крепость духовного стержня, определяющего нравственное становление молодого человека [Там же].
Роль школы в процессе формирования личности, становлении гражданина
ведущая, но основы его закладываются в семье. «Я твёрдо убеждён, что первая
школа гражданского долженствования начинается с мысли ребёнка: а что скажет и подумает о моём поведении мать, отец?», - писал В.А. Сухомлинский [4,
67]. В Павлышской школе велась регулярная работа по психологопедагогическому просвещению родителей. Курс педагогики и психологии составлял 250 часов, больше, чем в вузе (!), занятия проводились два раза в месяц,
родительскую школу посещали 95-98% родителей, из 25% семей приходили оба
родителя. «Единство воздействия школы и родителей играет особенно большую роль в воспитании самосознания, достоинства личности», - подчёркивал
В.А. Сухомлинский [6, 39].
В семейном воспитании педагог особо отмечал авторитет родителей, мудрость в любви к ребёнку, уважительное отношение к старшему поколению.
Выделяя значимость семейного воспитания, В.А. Сухомлинский писал: «Истоки патриотических чувств и убеждений будут чистыми и неиссякаемыми при
условии, что в семье и в школе царит культ Матери и Отца, культ Дедушки и
Бабушки…» [5, 146].
Неоценимым подспорьем для родителей может явиться книга В.А. Сухомлинского «Мудрость родительской любви». «Семья – это первичная ячейка
многогранных человеческих отношений, - писал педагог. – Наиболее благоприятный для воспитания детей микроклимат – это взаимная любовь родителей
(могущественная сила воспитания)» [7].
По В.А. Сухомлинскому, успешные результаты в семейном воспитании
детей достигаются соединением любви, доброты и ласки с требовательностью,
долгом, непримиримостью ко злу, обману. Осуществление такой задачи – гражданского долга каждого родителя – возможно при просвещении, обучении ма9
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терей и отцов основам педагогики. «…Педагогическая культура всего населения, особенно родителей, является одной из предпосылок выполнения каждым
гражданином своего долга перед обществом, а этот долг заключается, прежде
всего, в воспитании молодого поколения», - отмечал педагог [7, 54-55].
Ответственность семьи за процесс формирования и становления личности
ребёнка велика, но насколько осознают это молодые родители, насколько готовы они к решению задач, стоящих перед ними? В.А. Сухомлинский писал, что
«не изучив азов педагогики, молодой гражданин не должен иметь права создавать семью» [7, 70]. Он называл «благородным гражданским творчеством»
формирование человека, повторение и совершенствование в нём себя [Там же].
В.А. Сухомлинский задаёт вопрос: с чего начинается Родина, с чего начинаются истоки великого чувства долга перед Отчизной? Сам Учитель отмечает,
что патриот начинается с открытия большого мира общественной жизни, мира
Родины; со слова воспитателя; с чувства гордости за своё Отечество; с того, что
одухотворённый труд становится гражданским самовыражением... «Воспитание
долга – центральная проблема не только теории педагогики и школьной жизни.
Это важнейшая общественно-политическая проблема», - писал В.А. Сухомлинский [7, 164]. В действительности, гражданское воспитание осуществляется, по
мере взросления ребёнка, ежедневно, ежечасно в результате прямого или косвенного влияния окружающей среды, являясь вопросом, требующим внимания
и поддержки самых широких слоёв общества.
Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского актуально и поныне, многие
зарубежные исследователи продолжают изучать богатейший опыт удивительного
Учителя, патриота своей Родины. Нельзя допустить, чтобы в нашей стране творчество педагога имело значение лишь в качестве теоретической части современной педагогической науки. Концепция В.А. Сухомлинского в свете воспитания
гражданской личности актуальна в современных условиях, так как может использоваться в ежедневной работе отдельного общеобразовательного учреждения, а
также быть принятой в качестве одной из основополагающих при формировании
программы гражданского воспитания на государственном уровне.
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Общественно-педагогическая деятельность земства в народном
образовании во второй половине XIX – начале XX вв.
Social and Educational Work of Zemstvo in the Public Education
in Mid-to-Late XIX Century and in the Turn of XX Century
В статье подробно рассматривается круг задач земств и направлений их
деятельности в народном образовании, описываются основные достижения
земства в сфере народного образования, а также основные направления земской
школьной теории.
This article deals with the functions and the activity of zemstvo in the public
education. The author describes the main achievements of zemstvo in the public education and the main directions of zemstvo school theory.
Ключевые слова: земства, образование, финансирование, деятельность,
народный учитель, общественная инициатива, самоуправление.
Key words: zemstvo, education, financing, activity, people's teacher, social initiative, self-administration.
Изучение земской деятельности в народном образовании представляется
актуальным не только с историко-познавательной, но и с конструктивносозидательной точки зрения, например, при разработке перспектив и оптимальных путей развития местного самоуправления и его участия в системе образования.
В соответствии с «Федеральной целевой программой развития образования
на 2006 – 2010 гг.» особое значение придается общественному участию в становлении и развитии образования. В соответствии с данной программой предусмотрено внедрение моделей государственного общественного управления об-
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разовательными учреждениями в целях развития институтов общественного
участия и повышения открытости в сфере образования.
В этой связи наиболее показательной является работа и опыт участия
земств по совершенствованию эффективности управления в сфере образования
в конце XIX – начале XX вв.
Круг задач земств и направлений их деятельности в народном образовании
был общим для всех типов земств:
- обеспечить создание достаточного количества народных школ;
- подготовить для них нужное количество народных учителей;
- просвещать народ не только через создание школ, но и воздействуя на
всю крестьянскую среду;
- обеспечить земское участие в управлении народным образованием;
- параллельно развивать среднее образование как сферу подготовки интеллигенции страны [1].
Таблица 1
Взаимодействие государства, земств и крестьянства
в образовании в 60 -90-е годы XIX века.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
(управляет образованием)
ЗЕМСТВА
(участвуют в управлении, частично оплачивают школы)
НАРОД
(оплачивает школы, учится)
Земские достижения в сфере народного образования в обобщенном виде
сводятся к следующему:
1. В результате развития земской инициативы в деле народного образования произошел несомненный численный прирост народных школ;
2. Земства активно участвовали в подготовке и поддержке народного учительства: они явились инициаторами создания в России учительских школ и
13
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семинарий, опередив в этом правительство; поддержкой земств пользовались,
прежде всего, учителя-выходцы из народа, что стимулировало развитие подлинно народной интеллигенции. Земства выплачивали значительную (63 – 65%)
часть стипендий учащимся учительских семинарий и школ. Ими субсидировались выплаты добавочных сумм к окладам народных учителей, не только земских, но и государственных школ; земства стали инициаторами пенсионного
обеспечения народных учителей; земства впервые стали ориентировать народную школу на женский состав народного учительства.
3. Земские школы отличались повышенным содержанием и качеством обучения по сравнению с традиционными крестьянскими школами грамоты или с
церковно-приходскими школами и часто приобретали характер школы повышенного типа. В идеальном варианте, земской школой предусматривался 4 – 5летний срок обучения детей, включение в учебный план не только курса элементарной грамоты, но и основ научных знаний по предметам, наличие интернатов для детей из отдаленных деревень, совместное обучение, наличие повторительных классов для выпускников.
4. Земствам принадлежит заслуга организации просветительства в крестьянской среде с помощью создания сети библиотек, читален, распространения
популярной литературы, организации статистических исследований регионального уровня для внедрения научного подхода к преобразованиям.
5. Земства лишь частично участвовали в управлении народного образования в качестве членов губернских и уездных учительских советов, выдвигали
из своей среды помощников уездных и губернских предводителей дворянства
по образованию, членствовали в попечительских советах учебных заведений. В
структуре земских управ были созданы комиссии по народному образованию. В
результате, удалось постепенно наладить отношения с государственными
структурами, особенно на местном их уровне.
6. Значительную роль сыграли земства в поддержке средней школы. На нее
в 60 – 70-е годы тратилось 3/4 земских ассигнований на образование. Это определялось отсутствием в тот период развитой земской начальной школы и двоВестник ЧГПУ 5’2010
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рянским составом земств, заинтересованном в такой направленности финансирования.
7. Земства не замыкались на поддержке материально-технической базы
своих школ, они активно участвовали в финансировании строительства и ремонта школ других типов. В этой их деятельности можно выделить аспекты,
меняющиеся с течением времени. Во второй половине XIX века произошел постепенный перенос центра тяжести расходов на начальную школу с сельских
обществ на земства [1].
Если в конце 70-х годов XIX века на сельские общества приходилось 45%
расходов на народную школу, а в конце 80-х – 30%, то к концу столетия этот
показатель уменьшился до 5%, остальную часть расходов брали на себя земства.
Земская школьная работа была не только сугубо практическим делом. Вырабатывалась земская школьная теория, в которой боролись такие направления:
- теория самостоятельности земской школы по отношению к государству
(все сделаем сами, только не мешайте нам служить народу – Н. А. Корф) [2];
- теория компенсационной деятельности земств в образовании, как разумного дополнения (и только) по отношению к государственному вкладу в систему образования (А. И. Кошелев) [3];
- народная теория А. И. Васильчикова, доказывающая бесполезность земских школьных усилий без вызревания (при земском поощрении, финансовой
поддержке) в самом населении понимания пользы и необходимости личного
участия в создании и работе школ [4].
Таким образом, земства в широком смысле – это органы местного самоуправления, составленные по выбору населения из наиболее активных его
представителей; достаточно компетентные в проблемах, которыми они занимаются; наладившие плодотворные контакты с государственными органами
разного уровня и осознающие свою важность и определенную законом независимость от них; стимулирующие общественную активность населения и способствующие окультуриванию жизненной среды на своей территории.
15
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Исторически земства выполняли в образовании следующие задачи:
- открыть и позволить работать достаточному числу народных земских
школ;
- подготовить для них в созданных по земской инициативе учительских
семинариях и институтах достаточное количество необходимого качества учителей;
- посредством земского учительства просвещать родителей;
- обеспечить не только финансовое, но правовое и педагогическое участие
местного самоуправления в школьной деятельности [1].
Каких же результатов достигли земства в своей работе? Проанализировав
дела земств, мы пришли к выводу, что, прежде всего, в 3 – 4 раза (в зависимости от региона) возросло число средних учебных заведений. По инициативе
земств были открыты учительские семинарии и институты, обеспечивающие
эти школы педагогическим персоналом. Постепенно земские учителя – выходцы из образованных слоев общества – сменились выходцами из народа. Появился новый тип учителя – земский учитель, народный интеллигент, близкий к
крестьянской среде и способный развивать ее до своего уровня. Земства особо
заботились о народном учительстве: оклады земских народных учителей в 2 – 3
раза превосходили заработную плату их казенных коллег, которым земства,
кстати, также оказывали материальную помощь. Земства субсидировали стипендии будущих учителей и пенсии педагогов. Именно в земских школах того
времени работало наибольшее число учительниц [3].
Управление народным образованием в России в рассматриваемый период
сформировалось в основном согласно указаниям, изложенным в «Положении о
начальных народных училищах» 1864 г., в «Уставе гимназий и прогимназий
Министерства народного просвещения», 1871 г.
В основу системы народного образования были положены три принципа:
бесплатность, бессословность, преемственность учебных заведений, но их реализация частично была осуществлена лишь в конце XIX – начале XX вв. К рассматриваемому периоду исторически сложились три системы управления обраВестник ЧГПУ 5’2010

16

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

зованием: централизованная, децентрализованная и смешанная. В России в
конце XIX века существовала централизованная система управления образованием. Так как она представляла собой огромное государство с разнообразными
местными условиями, населенное множеством национальностей, то при таких
условиях централизованная система управления образованием была чревата осложнениями. Требование децентрализации управления народного образования
и передача его местным органам самоуправления стало одним из общепризнанных лозунгов того времени.
В деле народного образования перед земским самоуправлением было поставлено несколько задач, которые оно и пыталось решать с разной степенью
успеха на протяжении всего времени своего существования. В целях осуществления доступности начального образования необходимо было создать сеть
школ низшей ступени, обеспечить их помещениями и учебными пособиями,
создать применительно к ним учебные программы, подготовить учительские
кадры, способные на должном профессиональном уровне вести дело образования народа. По существу, в России необходимо было создать новый тип учителя - земского учителя, который бы был одновременно и в достаточной степени
способен и для деятельности учебной, и был бы близок к народу. То есть, он
смог бы стать как авторитетом для простых людей, так и человеком, понимающим их нужды и заботы, которому они без боязни и даже с радостью могли бы
отдавать своих детей в учение [1].
Нужно было убедить крестьян в том, что образование, прогресс - это не
зло, а необходимость, без которой невозможно процветание их хозяйств, улучшение, в том числе и материальное, их жизни. Ставилась задача пропаганды
земством рационального ведения хозяйства на всех уровнях, что было невозможно без образованного народа, как и дальнейшее успешное развитие России,
ее экономики и справедливого устройства общества [4].
Если первоначально земства тратили свои (точнее, собранные с местного
населения) средства на средние школы, а крестьянские общества, желавшие открыть у себя начальные школы, должны были отдельно собирать на это деньги,
17
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то к концу XIX века до 95% народных школ оплачивалось земством. Земская
школа преподавала крестьянам 2 – 4 года, чего не могли себе позволить ни государственная, ни церковно-приходская, не говоря уже о крестьянской школе
грамоты. Фактически именно земства впервые в России вывели народную школу с уровня элементарной грамотности на уровень начальной школы повышенного типа. Практиковалось земское просветительство среди взрослых, для которых земская школа открыла повторительные классы [5].
Сразу после введения земских учреждений стал возникать вопрос о подготовке специалистов в разных областях их деятельности. Прежде всего, земства
нуждались в учителях, медицинском и ветеринарном персонале. Необходимы
были ремесленные учебные заведения, сельскохозяйственные школы. Земства
открывали свои учебные заведения, такие как Симбирская фельдшерские школа и другие. Кроме того, земства оказывали финансовую поддержку правительственным и частным профессиональным учебным заведениям, а также содержали своих стипендиатов в тех и других. Органы местного самоуправления немало сделали для поддержки среднего и высшего звеньев образования, выдавая
субсидии, оказывая помощь обучавшимся в них своих стипендиатам [3].
Исходя из вышеизложенного, делаем вывод о том, что земская традиция
образовательной деятельности являет один из немногих примеров общественной инициативы в образовании в отечественной педагогической истории. Тем
более она ценна и достойна всестороннего изучения. Во-первых, потому, что
нынешнее местное самоуправление, так или иначе приступающее к организации своей работы, неминуемо будет повторять те же ошибки. Во-вторых, по
той причине, что земства начали, но не успели наработать опыт разрешения
главного российского вопроса – эффективного взаимодействия общества и государства.
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Проблема совершенствования подготовки кадров для школы обусловлена
экономическими и социокультурными изменениями в российском обществе. На
современном этапе развития России образование, в его неразрывной связи с
наукой, становится все более мощной движущей силой экономического роста,
повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства.
Особенностью современной политики в области образования является децентрализация управления и перераспределение управленческих функций между различными уровнями. Управление образованием на уровне местного самоуправления является актуальной проблемой, поскольку именно здесь обеспечивается образовательный процесс. В новой парадигме управления образованием
Вестник ЧГПУ 5’2010
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на муниципальном уровне имеется ряд нерешенных вопросов, среди которых,
приоритетным на наш взгляд, является медленная профессионализация управленческой деятельности руководящих кадров в образовательных учреждениях;
отсутствуют параметры определения эффективности деятельности муниципальной структуры в образовании; недостаточна сопряженность муниципального звена управления образованием и образовательного учреждения, что снижает обоюдные результаты деятельности.
Составляющими муниципального управления образованием являются
управление нововведениями и оказание учебным заведениям профессиональных услуг: разработческих, консультативных, экспертных, методических, информационных и т.д. Муниципальная образовательная система должна стать
координатором деятельности по развитию всех педагогических учреждений и
повышению квалификации занятых в них людей. В этом состоит стратегическая цель муниципализации. Для решения этой цели необходима профессиональная компетентность руководителей муниципальных образовательных учреждений [4, с. 117].
Как показывает обзор специальной литературы, исследования ведутся в
различных направлениях: формирование компетентности будущего педагога
(В.Н. Введенский), изучение содержания профессионально-педагогической
деятельности преподавателя в нашей стране (Л.М. Абдулина, Э.Ш. Абдюшев,
В.А. Антипова, Е.В. Бережнова, З.Ф. Есарева, Н.В. Кузьмина, Ю.К. Янковский)
и за рубежом (Е.Д. Вознесенская, Б.Л. Вульфсон, Н.И. Костина, Л.В. Кузнецова,

М.С.

Сунцова,

Ю.Е.

Штейнсапир),

оценка

профессионально-

педагогического мастерства преподавателя высшей квалификации (Н. Асеев, Н.
Дудкина, Л. Куприянова, А. Федоров). Цели работ этих ученых, в основном,
направлены на выяснение условий, факторов, критериев педагогического мастерства, разработку путей его совершенствования [1, с. 27].
Все исследователи, изучающие природу компетенции, обращают внимание
на ее многосторонний, разноплановый и системный характер.
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В российских психолого-педагогических исследованиях до последнего
времени преобладал деятельностный подход к определению природы компетенции. По мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова, природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной самореализации,
нахождению обучающимся своего места в мире, вследствие чего образование
предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости
[1, с. 59].
Дж. Равен под компетентностью понимал специальную способность человека, необходимую для выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, включающую узкоспециальные знания, навыки, способы
мышления и готовность нести ответственность за свои действия [1, с. 63].
По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное
единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты». М.А. Чошанов считает, что компетентность - это не
просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях, то есть владение оперативными и мобильными знаниями; это гибкость и критичность мышления, подразумевающая
способность выбирать наиболее оптимальные и эффективные решения и отвергать ложные [5, с. 201].
Формирование профессионализма идет по трем основным направлениям:
− изменение всей системы деятельности, ее функций и иерархического
строения;
− изменение личности субъекта;
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− изменение соответствующих компонентов установки субъекта по отношению к объекту деятельности, что проявляется в: когнитивной сфере (в уровне информированности об объекте, в склонности к взаимодействию и удовлетворенности от этого взаимодействия, несмотря на трудности); эмоциональной
сфере (в интересе к объекту, в склонности к взаимодействию и удовлетворенности от этого взаимодействия, несмотря на трудности); практической сфере –
в осознании своих реальных возможностей влияния на объект.
Компоненты, которые составляют компетентность: когнитивный, ценностный, деятельностный. В последнее время некоторые ученые выделяют личностный характер компетентности, и добавляют к компонентам: технологическую, мотивационную, этическую, социальную, поведенческую составляющие.
Следовательно, компетентность всегда личностно окрашена качествами
конкретного человека.
Анализ работ по проблеме компетенции и компетентности позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание
самих понятий «компетенция» и «компетентность». Исследователи выделяют
от 3 до 37 видов компетенций и компетентностей. В представленной ниже таблице показаны основные, по нашему мнению, подходы к определению понятия
«профессиональная компетентность педагога».
Однако в последние годы появился ряд работ, в которых сделана попытка
подойти к этому сложному явлению, одновременно используя возможности нескольких наук. Н.Ф. Ефремова, придерживаясь синергетического подхода, определяет компетентность как обобщенные и глубокие сформированные качества личности, их способность наиболее универсально использовать и применять
полученные знания и навыки; к этому перечню А.В. Хуторской, основываясь на
позициях личностно-ориентированного обучения, добавляет «совокупность
смысловых ориентаций, необходимых для продуктивной деятельности совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих субъекту приспособиться к
изменяющимся условиям, способность действовать и выживать в данных условиях» [4, с. 217].
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Ряд исследователей считают, что компетентность представляет собой сумму двух слагаемых: компетенции и личных и деловых качеств человека. Мы
разделяем данную точку зрения и считаем, что компетентность — это обладание человеком соответствующими компетенциями, включающими и его личностное отношение к предмету деятельности. Хотя термины «компетентность» и
«компетенция» еще не устоявшиеся в литературе, однако мы определяем, что
компетенция – это набор определенных знаний, умений, навыков, а компетентность – это личностное качество человека, то есть каким образом компетенция
проявляется в деятельности.
Следует особо отметить, что компетентность формируется в деятельности
и всегда проявляется при условии ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности. В связи с этим достигается высокий профессиональный результат.
По-нашему мнению данное определение можно представить в виде схемы:
Знания + Умения (Квалификации) + Ценностное отношение
к деятельности = Компетентность
Опираясь на данные определения профессиональной компетентности, мы
сделали попытку дать понятие управленческим компетенциям, которые до настоящего времени в литературе отсутствует.
Управленческая компетентность

отражает готовность и способность

человека профессионально выполнять управленческие функции и, проявляя
ценностное отношение к деятельности, принимать эффективные управленческие решения в постоянно изменяющейся внешней среде. Таким образом,
управленческая компетентность предполагает не только сформулированные
умения, но и постоянное обновление знаний, а также мобильность и готовность
применять эти знания в конкретных ситуациях.
Нами сделана попытка определить оценку уровня профессиональной компетентности педагога по следующим параметрам:
1.

когнитивный – уровень теоретических знаний и умений в области

базовой науки и методики преподавания предмета, готовность и способность
Вестник ЧГПУ 5’2010
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соотнести с ними свою практику, совершенствовать именно на их основе практическую работу;
2.

ценностный – отношение учителя к усвоению новых знаний, готов-

ность к обучению и профессионально-личностному развитию (мобильность);
3.

деятельностный – умения видеть собственные достижения и про-

фессионально грамотно объяснить пути их достижения, умение видеть затруднения в своей деятельности и намечать пути их устранения, создание своего
индивидуального стиля; умение профессионально грамотно анализировать не
только свой опыт, но и опыт коллег; владение методами педагогического исследования; владение профессиональной речевой культурой как показатель богатства личности педагога; результативность деятельности учителя, наличие у
него осознанных критериев оценки этих результатов, умение применять их на
практике.
На основе изучения критериев деятельности педагога мы представляем
критерии профессиональной компетентности руководителя образовательного
учреждения в работе с персоналом, которыми по нашему мнению, являются:
1.

профессиональная мобильность – личностное качество, выраженное в

способности быстро осваивать новые реалии в работе с персоналом, находить
адекватные способы разрешения проблем и выполнения нестандартных задач в
постоянно изменяющейся внешней среде.
2.

эффективность управления персоналом, представленная показателями:

−

уровень компетенции педагогических работников;

−

наличие инновационных процессов в школе;

−

рост служебной карьеры членов коллектива;

−

время адаптации и закрепления молодых педагогов в коллективе;

−

актуальность нормативной базы в работе с персоналом;

−

имидж учреждения в сообществе;

Таким образом, компетентность руководителя образовательного учреждения – целостное, динамическое личностное качество, отличающейся ценностным отношением к деятельности и представленное компонентами:
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− когнитивным (системой знаний директора школы о персонале, способах
управления им для достижения целей учреждения),
− аксиологическим (системой ценностей и наклонностей, наличием
стремления к саморазвитию, профессиональному и карьерному росту),
− деятельностно-ценностным (умением применять знания и опыт для нахождения эффективного управленческого решения в конкретных ситуациях).
Современную картину развития компетентности руководителя школы в
вопросах управления персоналом дополняют особенности региональной и муниципальной кадровой политики, роль муниципального органа управления образованием в этом процессе. Муниципальная образовательная система - составная часть структуры и процесса жизнедеятельности местного сообщества города и образовательных систем более высокого уровня, по отношению к которым
учреждения муниципального подчинения выступают как компоненты [2, с. 34].
В связи с осознанием роли руководителя в учреждении, в муниципальном
департаменте образования целесообразно создание структурного подразделения – отдела управления персоналом, в обязанности которого должны входить
направления работы с директорами школ и выстраивание с ними системы работы по управлению персоналом каждого учреждения.
Одной из форм развития компетентности директора школы в управлении
персоналом является управленческое консультирование, помогающее руководителям анализировать состояние дел в организации, решать практические задачи и усваивать чужой опыт. Управленческое консультирование – один из вариантов взаимодействия практикоориентированной науки и наукоориентированной практики.
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Творческое проектирование как
профессиональная деятельность дизайнера
Creative Projecting as a Designer’s Professional Work
Современные достижения в области теории и практики дизайна в образовательной деятельности выступают как профессиональный инструментарий,
который проявляется в раздробленности знаний и методических средств. Творческое проектирование это способ разумной организации учебной проектной
деятельности, помогающий сохранить цельность профессионального сознания,
так как предоставляет методические ориентиры и осознанную свободу творческих проявлений.
Modern achievements in the field of design theory and practice in educational
activity act as a professional toolkit, which is shown in dissociation of knowledge and
methodical means. Creative projecting is a way of the reasonable organization of the
educational design activity, which helps to keep the integrity of professional consciousness as it gives methodical reference points and realized freedom of creative
displays.
Ключевые слова: творческое проектирование как система, синтетическая
дизайнерская деятельность, развитие ситуации, визуализация, информационный код.
Key words: creative designing as a system, synthetic design activity, situation
development, visualization, information code.
Перспектива развития в XXI веке нового образа мира, отвечающего самым
высоким духовным и материальным запросам цивилизованного общества, находится в прямой зависимости от уровня профессионального мастерства будущих дизайнеров.
Рассмотрим дизайнерскую деятельность как основную базу выявления
средств формирования и развития специалиста. Так как она ассимилирует в сеВестник ЧГПУ 5’2010
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бе все основные виды человеческой деятельности: познавательную, преобразовательную, ценностно-ориентационную, эстетическую, коммуникационную; то
мы рассматриваем ее как систему, отражающую все многообразие и сущность
дизайнерского творчества, и предполагаем, что данная профессия должна содержать всю совокупность профессиональных характеристик, необходимых для
реализации вышеперечисленных видов деятельности.
С позиции деятельностного подхода каждый вид деятельности является
как бы «механизмом», позволяющим в теоретической форме раскрыть основные принципы профессионального развития будущего специалиста и его сознания. Принципиальной основой соответствующих построений является сама
суть дизайнерской деятельности, а именно: потребность в получении информации о реальном мире как элементе объективной реальности; желание ее изменить с целью более полного удовлетворения растущих потребностей общества;
выявление ценности объектов, вовлекаемых в сферу дизайнерской деятельности и создание на ее основе гармоничного предметного мира. Для окончательного преображения действительности необходим акт передачи информации,
содержащейся в дизайн-продукте, с целью ее раскодирования потребителем.
Можно сделать вывод, что в общем механизме движения дизайнерской
деятельности, ведущая роль принадлежит конкретному действию, направленному на решение задачи, порождающее нечто новое и небывалое, то есть –
творчеству.
Творчество – одна из основных характеристик деятельностной природы
человека, так как без нее невозможно представить развитие человеческих потенций, а, значит, и будущую организацию совместной жизни людей в современном мире. Но, «творчество – с объективной точки зрения процесс вынужденный» [1] так как только в том случае, когда человек не способен решить
стоящую перед ним задачу известными ему способами деятельности, неадекватность этой ситуации требует от него изменения, перестройки сложившихся
методов. Но в нашей жизни «что-то всегда происходит, изменяется – вопрос
каково «количество» и «качество» изменения ситуации действия и самого дей29
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ствия»[1]. В таком случае уместно предположить, что «творчество-это разновидность поисковой активности, под которой нами понимается активность, направленная на изменение ситуации или на изменение самого объекта, его отношения к ситуации, при отсутствии определенного прогноза желательных результатов такой активности» [2].
Для дизайнера, профессионально относящегося к задачам проектного
творчества, «завершающий» виток в разработке проекта должен становиться
началом нового витка творческого развития, так как «достижение цели /даже
одно знание средств ее достижения и того, что она практически достижима
/ставит новую цель, более значительную, более далекую»[1]. Последующий
процесс поиска конкретной проектной идеи является тем результатом, который
интегрирует предыдущую творческую деятельность с настоящей, представляющей собой новое задание.
Исходя из вышесказанного, отнесем к основным чертам творческого процесса:
• активность, выражающуюся в постановке собственных задач,
• оценочное отношение, выражающееся в предпочтении определенных
способов выполнения деятельности,
• непредопределенность, выражающуюся в возможности отступать от заданной последовательности, видоизменять форму и характер полученной информации, менять оценку и само задание» [1].
Дизайн – одна из форм проектной деятельности и понять тенденции ее развития как основы творческих возможностей производства и воспроизводства
профессии возможно только определившись с термином «проектирование».
В словаре-справочнике определение понятия «дизайнерское проектирование» звучит как «соединение в целостной структуре и гармоничной форме всех
общественно необходимых свойств проектируемого объекта»[3]. Любое проектирование – это сложный многоступенчатый процесс, который посвящен созданию /описанию, изображению/ модели некоего еще не существующего явления, объекта с наперед заданными характеристиками или свойствами[3]. АнгВестник ЧГПУ 5’2010
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лийский теоретик дизайна Дж. К. Джонс, считает, что, проектирование ставит
целью предусмотреть, запланировать положительные изменения в окружающей
человека действительности. И охватывает оно не только творчество профессиональных проектировщиков, дизайнеров и архитекторов, но и мысли и чувства политиков, юристов – всех тех, кто стремится изменить формы и содержание нашего мира, сделать его гармоничнее[3]. Процесс проектирования – процесс преобразовательной деятельности и в отличие от отражательной она не
является инстинктивной и «нуждается в опосредовании того, что было создано
идеальными прообразами созидаемых предметов, их проектами, предваряющими действия, которые призваны эти проекты реализовывать» [4].
Сегодня под продуктивной проектной деятельностью мы понимаем «творческий процесс, ориентированный не на воспроизводство прототипа, а на освоение нетрадиционных аспектов социально-культурного содержания объекта
проектирования с учетом своеобразия его функционального назначения»[3].
Это обеспечивает подлинную свободу и приводит к возрастающей дифференциации личностных позиций специалистов, работающих в проектировании. Отказ от прежних тезисов и программ, выдвижение новых становится своего рода
правилом. В сложном соотношении с нормативными методиками, не исключая,
а дополняя их, дизайн-проектирование ломает стереотипы, выходит навстречу
актуально формируемым потребностям, которые не осознает пока еще и сам
будущий потребитель. Что же является стимулом творчества дизайнера?
Стимулом дизайн-проектирования оказывается конфликт между сложившейся уже пространственно-предметной средой и личностным мироощущением дизайнера, поскольку творческая индивидуальность схватывает процессы и
факты, не включенные еще в эту внешнюю по отношению к проектной деятельности образную структуру мира. Конфликтность в каждый момент движения, разрешение каждого конфликта путем его перевода на новый более высокий уровень, который снова требует выработки методов и средств решения, а
не удовлетворяется иллюзорным компромиссом, - такова суть современной
концепции дизайн-проектирования.
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Данная концепция подтверждает «существование своеобразной иерархии
/многоуровневости/ работы сознания индивидуума» в процессе творческого акта. Опираясь на научные идеи Л.С. Выготского, Р.Ф. Абдеева и А.И. Субетто,
Д.Л. Мелодинский предлагает модель «постоянного выхода из личной ограниченности /горизонтальной плоскости/ сознания, что характеризует профессиональный способ осуществления деятельности».
В ходе творческого мыслительного процесса выход на новый «вертикальный» уровень сознания происходит в продуктивном цикле творческого процесса. Особенностью данного цикла является разрушение отдельных частей сложившегося опыта действий и других стереотипов мышления, осуществляется
выход за пределы имеющейся в опыте «структуры информации». После сложных переключений далеких и близких аналогий, анализа и синтеза образов
опыт субъекта преобразуется, расширяется «вертикально». Система переходит
в качественно новое состояние, выходя на уровень развития заданной ситуации.
Необходимо отметить, что «развитие есть не просто самораскрытие объекта, актуализация уже заложенных в нем потенций, а такая смена состояний, в
основе которой лежит невозможность по тем или иным причинам сохранения
существующих форм функционирования»[6]. Объект оказывается вынужденным выйти на иной уровень функционирования, прежде для него недоступный
и невозможный.
Творческая инициатива, с которой собственно и начинается процесс творческого проектирования, выражается в усомнении дизайнера в существующей
предметной реальности и критическом отношении к ней. Для проектировщика
предметного мира познание – это потребность в получении новой информации.
Но получить «новую информацию» чрезвычайно сложно, так как в потоке
внешних раздражителей дизайнер обычно воспринимает то, что укладывается в
рамки имеющихся знаний и представлений, остальная часть отбрасывается.
Способность увидеть то, что не укладывается в рамки ранее усвоенного – способность творческая, и она проявляется только если у проектировщика сформирован определенный уровень визуальной культуры. Визуальная воспитанВестник ЧГПУ 5’2010
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ность для человека – компонент общего интеллекта, а для дизайнера – необходимая потребность, без которой он не в состоянии осуществлять процесс проектирования. «Сквозь призму визуальной культуры четче прослеживается значимость визуального единства мира во всех его проявлениях» [5].
Разработка такого рода нетривиальных задач сопряжена с выдвижением
новых идей на методологическом уровне, выбором особого «угла зрения» на
возникающие в работе вопросы и нуждается в применении новых средств деятельности, соответствующих современному уровню научно-технического прогресса. Обращение к методологии проектирования как деятельностному процессу вызывается реальной практической необходимостью, так как прежние
приемы и способы поиска проектных решений не всегда оказываются продуктивными. Особенность проектирования как деятельности заключается в том,
что ее материал не вещественный (как было в ремесленную пору), а имеет знаковую форму. Это дает основание рассматривать творческое проектирование
как процесс мыслительной деятельности с точки зрения особенностей знакового конструирования и моделирования объекта проектирования.
Синтетический характер дизайнерского творчества наглядно проявляется
на всех этапах проектного процесса. Поэтому создание проектной системы
должно начинаться с сознательного построения схемы ключевых технологических операций творческого процесса, определяющей характер последующего
анализа связей в конструируемой модели. По мере формирования проектной
идеи дизайнер часто возвращается к анализу исходных условий из-за обнаружения непредвиденных трудностей или новых благоприятных возможностей на
промежуточных этапах. При этом характер исходной проблемы может коренным образом измениться и проектировщик должен будет вернуться на начальные позиции. Изменчивость поставленной задачи придает самому процессу непредсказуемый характер, потому что развитие замысла сопровождается углублением представлений об исходных условиях задачи. Это означает, что по мере
усложнения поиска проектировщику все труднее рассматривать по отдельности
условия задачи и оценивать качество промежуточного решения. Проектная си33
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туация в каждый произвольно взятый момент творческого процесса представляет собой единое целое.
Организация творческого процесса проектирования кодирует архитектонику создаваемого объекта и определяет будущую структуру его восприятия.
Проектировщик должен быть уверен, что потребитель сможет увидеть предложенную ему ситуацию и освоить ее. В принципе, представление позиции потребителя – «точка отсчета» в работе дизайнера. Но действительная ценность
дизайн-продукта зависит от того, насколько адекватно его проектный образ отражает реальные типы потребителей и, «соотнесен с конкретным набором актуально возможных в данных условиях социокультурных ситуаций»[7].
А.Н. Лук говорит о том, что для творца «момент осознания цели кажется
отправной точкой, которая явилась побудительным мотивом деятельности».
Рассказывая о своей деятельности, он обычно выделяет следующие этапы творческого процесса: цель-объект-метод-результат. Исследователь добавляет
еще один этап: цель-объект-метод-результат-выводы [2]. Данная схема служит подтверждением тому, что творческий результат становится средством исследования самой проектной ситуации, углубления понимания ее условий по
двум уровням:
-уровень объективной ситуации;
-уровень ситуации деятельности, характеризующийся теми методами, которые проектировщик использует в ходе творческого проектирования.
Задача современного дизайнера заключается в том, чтобы индивидуальный
характер объектной ситуации получил адекватное выражение в ситуации деятельностной, то есть нашел свое воплощение в способе решения проектной
проблемы. Но этот способ следует найти, построить и применить, то есть сотворить /творческое проектирование/.
Сегодня профессия дизайнера миновала период, в котором она считалась
уделом избранных и приобрела массовый характер. Поэтому сегодня при исследовании профессиональной творческой деятельности особое значение приобретает не столько анализ особенностей индивидуального творчества, сколько
Вестник ЧГПУ 5’2010
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– определение на основе этого анализа наиболее существенных сторон творческого проектирования.
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Формирование национального самосознания личности –
необходимое условие функционирования российского
этнически диверсифицированного общества
Personality’s National Consciousness Forming as a Necessary Condition
for the Russian Ethnically Diversified Society Functioning
В статье рассматривается проблема национального самосознания в условиях многонациональной России. Национальное самосознание выступает как
этнокультурное личностное образование и условие развития гражданского общества способного к межэтническому взаимодействию.
The article considers the problem of national consciousness in a multinational
Russia. National consciousness acts as a personal ethnocultural education and a condition of civil society development, which is capable of interethnic interaction.
Ключевые слова: национальное самосознание, этническая культура, межэтнические отношения, этническая диверсификация общества, идентификация.
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В современном российском этнически диверсифицированном обществе все
большее значение приобретает проблема формирования национального самосознания как необходимое условие развития гражданственности личности и готовности к межэтническому взаимодействию.
Специфика национального самосознания заключается в том, что оно опирается на знание и понимание национальной культуры. Личностное восприятие
национальной культуры – субъективный процесс. Он представляет собой самостоятельное, оригинальное освоение, отражающее индивидуальные особенности эстетического, нравственного восприятия. Развитие национального самосознания связано с усвоением родного языка, органической связью процесса
Вестник ЧГПУ 5’2010
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групповой и индивидуальной самоидентификации. С одной стороны, представление о национальном богатстве своего народа и отдельных его представителях
определяет полноту представления о себе самом, а с другой, – чем полнее представление о самом себе, тем богаче представление о своем этносе. Поэтому
идентификация самого себя как носителя культуры своего народа является обязательным условием становления национального самосознания личности. Национальное самосознание предполагает развитие эмоциональных отношений
личности к культуре своего народа, его быту и истории [9,10].
Особенностью развития национального самосознания является и влияние
на этот процесс инокультурного воздействия. При определенных социальнопсихологических условиях инокультура может не только благоприятно воздействовать на развитие личности, но и стимулировать те или иные компоненты
национального самосознания.
Формирование национального самосознания наиболее эффективно происходит на интегрированных курсах, где изучается все многообразие национальной культуры, подчеркивается ее неповторимая значимость для мировой культуры. Набирающий силу прогресс демократизации нашего общества сделал характерной чертой нашего времени повсеместный рост национального самосознания, возрождение коренной культуры народа.
Национальное своеобразие, национальные особенности восприятия мира
находят яркое отражение в культуре этносов.
Как полагает А.Г. Агаев, «…культура представляет из себя не только ценности, созданные народом, но и его творческую деятельность по их производству, распределению и освоению. Бытие культуры, поэтому находится в разнообразии форм, темпов, масштабов, состояний и результатов этой деятельности.
Национальная культура охватывает все предметное и духовное богатство, созданное народом и используемое им в своем национальном существовании» [1,
с. 12–38].
Национальная культура в силу своей сути и целостной природы обладает
способностью с наибольшей наглядностью отображать национальное – нацио37
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нальную психологию, национально-специфическое в характере, национальные
особенности народа, его нравственное сознание и национальное самосознание.
Этнокультура и национальное самосознание тесно связаны между собой.
Национальное самосознание как определенная совокупность идей и ценностных установок носит конкретно-исторический характер. Поэтому нет национального самосознания вне и помимо принадлежности людей к «своей нации».
Национальное самосознание в качестве неотъемлемого элемента своего содержания должно иметь общечеловеческие черты и ценности, общенациональные
интересы, в противном случае гипертрофированность, обращенность национального самосознания только на особенное в жизни нации может привести к
национализму.
Национально-психологическая общность народа складывается под воздействием многих факторов, к основным из которых относятся: географические и
природно-климатические условия; специфика национального бытия и характер
материальной и духовной деятельности; особенности социально-политической
истории народа.
Процесс формирования национального самосознания довольно длительный, сложный и противоречивый.
К.Н. Хабибулин, отмечая трудность и противоречивость национальноэтнического развития народов и межнациональных отношений, обратил внимание на сложность формирования национального самосознания, что мы вправе
судить лишь в той мере, в какой преобразовались национальные отношения в
ходе социального строительства. Историческое исчезновение национальных
различий привело к устранению национальных отношений, как лишенных основания (обновление межнациональных отношений и перестройка).
Одна из главных причин того, что национальное самосознание не утвердилось в социалистической теории, в том числе и в теории наций, обусловлена историческими условиями.
Во-первых, установление тоталитарной системы и утверждение идеологии
культа личности позволяло держать целые народы в страхе и покорности. АдВестник ЧГПУ 5’2010
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министративно-командная система подавляла всякое проявление индивидуального мышления, которое шло вразрез с официальной идеологией. У большинства людей нашей страны было запрограммированное, идеологизированное
сознание, которое долгие годы формировалось в условиях тоталитаризма, насильственных методов проведения коллективизации, репрессий и т.д. Все это
послужило причиной деградации национального самосознания.
Во-вторых, в духовной культуре любого этноса, в том числе и русского
народа, господствовало лжеискусство и мифотворчество. Оно было заказным и
утверждало идеи господствующей идеологии тоталитаризма. Эти факторы посвоему влияли на уродливое восприятие действительности [11, с. 304]. Антиреалистическое по своей сути искусство, не учитывающее ни общечеловеческих, ни национальных, ни природных особенностей жизни народов, притупляло национальное самосознание и приводило к ложному отражению в этносознании реальной действительности. Политическая и общественная жизнь всех
народов, находилась под строгим контролем официальной идеологии, которой
подчинялось все общество. Это отрицательно отражалось и на этносоциальных
проблемах, и на национальном самосознании.
В.Ж. Колле справедливо писал, что понятие «национальная психология»,
«национальная культура», «национальное самосознание», их соотношения – все
эти дефиниции и категории не оказались в центре внимания ученых, а теоретические дискуссии никакого отношения к реальным проблемам не имели. Командно-идеологическая система уводила отечественную науку в сторону от
этих научных категорий. Теория лишь прикрывала независимую от нее реальную практику [6, с. 40].
Многие исследователи считали, что национальное самосознание не является признаком нации.
Начиная с 60-х гг. по этому вопросу между философами и этнографами
шел спор, благодаря которому понятия «национальное самосознание» и «этносознание» стали вводиться в научную философскую и этнографическую лите-
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ратуру. Национальное самосознание как признак нации получает поддержку в
научных кругах [8].
Несмотря на то, что понятие «национальное самосознание» прочно вошло
в науку, многие годы комплекс национальных проблем не имел объективного
конструктивно-критического осмысления. Причина этого в том, что долгое
время не учитывались объективные закономерности развития межнациональных отношений, развитие самосознания того или иного этноса, национального
самосознания отдельной личности; а также в том, что в период построения так
называемого развитого социализма политика принятия за действительные привела в итоге к полному пренебрежению необходимости глубокого изучения реально существующих национальных проблем, на которые либо закрывались
глаза, либо они объявлялись уже решенными. Между тем, они были связаны с
нежелательными демографическими процессами и всеми их негативными последствиями, с некомпетентным в ряде случаев руководством национальными
отношениями, ориентацией национальной культуры, самосознания. Более того,
национальные по форме упущения и прямые ошибки становились конкретным
проявлением отклонений от подлинного развития.
Методологическая несостоятельность исследования основных закономерностей формирования национального самосознания, связанных с ним аспектов
этнокультуры и их значимости в межнациональных отношениях в конце 80-х
стала очевидной.
Национальный вопрос и этнокультурные проблемы к концу 90-х гг. достигли наибольшей остроты: почти во всех бывших национальных республиках
начались национальные конфликты на основе политических, территориальных
и этносоциальных недовольств. Уровень национального самосознания необходимо рассматривать в качестве переменной изменчивости [5].
После распада СССР многие лидеры национально-общественных движений выдвинули идею национальной независимости и государственного суверенитета. Эта идея в первоначальном виде стала ведущим элементом национального самосознания и одним из определяющих факторов общественноВестник ЧГПУ 5’2010
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политической жизни в бывших союзных и автономных республиках [7, с. 56–
58].
Многонациональность – это богатство страны, поскольку каждый народ со
своей оригинальной культурой обогащает историю человечества и его духовную культуру. Мирное сосуществование – высшее благо и ценность человеческого бытия, основа сохранения мира и развития творческого, духовного потенциала и этнической культуры каждого народа.
А.В. Авксентьев и В.А. Авксентьев отмечают: «Национальные особенности жизни, национального сознания и самосознания стали играть в жизни современного человека более важную роль, чем это было 10–15 лет назад. Вместе
с тем, как показывают социологические исследования, формирование национального сознания и самосознания происходит у современного человека зачастую на основе неадекватных источников: случайных источников, рассказов родителей и друзей, в последнее время из СМИ, которые в свою очередь тенденциозно и некомпетентно трактуют национальные проблемы» [2, с. 200].
В последние годы исследователи межнациональных отношений, этнической специфики общения стали исходить из принципов внимательного отношения к этническим аспектов в рассмотрении процессов формирования национального самосознания.
Ученые стали исследовать и выяснять роль этнокультурных факторов самосознания. В 90-е годы почти на исходе XX в. в научной литературе по культурологии стали уделять должное внимание роли стереотипов в межкультурном общении, особенностям этнических процессов в развитии национального
самосознания. Начинает развиваться отечественная этнопсихология, возрождается этнопедагогика.
К этническим особенностям относится, прежде всего, традиционнобытовая культура, многообразие которой проявляется в культурно-бытовых
обычаях как элементах этнического самоопределения.
Основанием для формирования национального самосознания являются социальные условия и этнокультурная среда.
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Даже самый малочисленный народ обогащает духовную культуру человечества. Справедливым, по нашему мнению, является утверждение Т.Д. Григорьевой, что «…народы обязаны беречь свое национальное достоинство, ибо
только в этом случае они могут внести в общую сокровищницу народов что-то
свое, неповторимое, без чего невозможно мировое единство… Тот, кто забывает об этом, не только ущемляет национальные чувства другого народа, но и наносит ущерб самому себе, ибо отказывается от того, что принадлежит всем» [4,
с. 19].
Этнокультурные связи являются одним из факторов и средств формирования национального самосознания. Защитная функция национального самосознания всегда чутко реагирует на все этносоциальные и этнокультурные процессы, связанные с проблемами экономики, материальной жизни, с духовнонравственными проблемами. Национальное чувство как и всякое социальное
чувство, испытывает определенное внутреннее состояние, определяющее ответную реакцию, эмоции на воздействие социального побудителя.
Роль традиций заключается в следующем. «Традиция как социальная форма выражения общего закона преемственности обладает устойчивостью, которая позволяет аккумулировать культурный опыт, осуществлять его передачу, а динамичность способствует их обогащению. Формируясь на протяжении веков, традиция вбирает в себя весь накопленный исторический опыт, всю
мудрость народа, становясь неотъемлемым элементом его духовной культуры. Она является связующей нитью между прошлым и настоящим, представляет собой ту духовную силу, без сохранения которой невозможна национальная общность» [4].
Таким образом, в условиях обновления всей сферы общественной жизни
этнические факторы качественных изменений в национальном самосознании
занимают важное место.
Формирование национального самосознания средствами гуманитаризации
образования, развитие национального самосознания на материалах природы в
процессе обучения, воспитание экологической культуры на основе фольклора и
Вестник ЧГПУ 5’2010
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местной литературы – важная социальная, психолого- педагогическая проблема
[3].
Вышесказанное обусловило потребность в: разработке оптимальной национальной политики в России; осознании оптимальных условий для свободного развития всех народов России; формировании единой российской национальной идеи, стимулирующей чувства гражданственности, доверие к миру при
сохранении своеобразия этнического самосознания; активизации деятельности
системы народного образования по формированию установок толерантного
сознания.
Моральная оценка себя, наличие рефлексии заключается в осознании своего внутреннего опыта. Формирование национального самосознания выступает
на современном этапе развития этнически диверсифицированного общества как
основа и процесс усвоения всего многообразия национальной культуры, в которой подчеркивается ее неповторимая значимость для мировой культуры и мира
межэтнических отношений.
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Управленческое взаимодействие на основе тьюторского
сопровождения в процессе обучения физике студентов педвуза
Administrative Interaction on the Tutor System Basis in the Course
of Students’ Teaching Physics at a Pedagogical University
В статье рассматривается возможность использования принципов открытого образования при подготовке учителя физики, соответствующего требованиям современной школы. Проводится анализ целей обучения в рамках управленческого взаимодействия. Выделены приемы и средства тьюторского сопровождения применительно к курсу общей физики, которые показаны во взаимосвязи с приемами, средствами обучения и формами организации учебных занятий по физике в педвузе.
The opportunity of using the open education principles in teaching physics
meeting the requirements of modern school is discussed in the article. The analysis of
education purposes under administration interaction is given. Methods and means of
the tutor system as applied to the course of general physics are distinguished in interaction with the methods, education means and organization forms of the physics
classes at a pedagogical university.
Ключевые слова: непрерывное образование, управленческое взаимодействие, открытое образование, персонализация, тьюторское сопровождение, качество обучения студентов по физике в педвузе.
Key words: continuous education, administrative interaction, open education,
personification, tutor system, quality of students’ physics training at a pedagogical
university.
Приоритетное направление развития образовательной системы Российской
Федерации связано с повышением качества профессионального образования.
Для реализации этого направления средствами современных технологий разрабатываются новые стандарты высшего профессионального педагогического образования, предполагающие большую академическую свободу вузам: возможность каждому обучающемуся формировать индивидуальную образовательную
траекторию и получать профессиональную подготовку, которая требуется ему
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для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста, социального взаимодействия и сотрудничества. Полученные во время обучения в
вузе навыки определяют способность осуществления профессиональной деятельности в открытом обществе, т.е. обществе, в котором индивидуум вынужден принимать личные решения, самостоятельно управлять правами, собственностью, индивидуальной инициативой. В связи с этим неизбежно возникает необходимость формирования системы образования, строящейся на мировоззренческих и методологических основах открытости и непрерывности процесса познания базирующейся на системном, синергетическом и антропологическом
(персонализированном) подходах [1, 2, 3].
При проектировании результатов образовательного процесса в вузе на
первый план выходит познавательная самостоятельность студентов, что принципиально изменяет роль преподавателя: его задача не провести обучающихся
по определенному пути, а создать образовательное пространство, предоставить
выбор для получения ими опыта самоопределения, стимулировать познавательную активность, развивать личностные качества с учетом персонализированного подхода, на протяжении всего обучения вузе.
Объективные причины для изменения требований к управлению образовательным процессом в сторону субъект-субъектного характера общения его участников создали на практике предпосылки необходимости организовать управленческое взаимодействие. Характер такого управления определяется совокупностью целей, зависящих от потребностей обучающихся и мотивов субъектов
образовательного процесса. В рамках управленческого взаимодействия выделяют три группы целей обучения: 1) целевые установки, связанные с удовлетворением потребностей общества; 2) целевые установки субъектов образовательного процесса (студентов, преподавателей); 3) взаимосвязанные целевые
установки, которые определяются потребностями общества и субъектов образования и направлены на побуждение участников образовательного процесса к
сотрудничеству, партнерству и самовыражению.
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Обучение как процесс представляет собой целенаправленное, организованное с помощью специальных методов и разнообразных форм активное
взаимодействие обучаемого и обучающего, в результате которых должно осуществляться полноценное усвоение умений самообразовательной деятельности.
Управляющая деятельность преподавателя должна основываться на средствах
косвенного и перспективного правления, направленных на естественную стимуляцию познавательной активности обучающихся. Использование идей персонализации в образовании, избегание прямого и оперативного управления
способствует более интенсивному развитию способностей личности [7]. При
персонализированном обучении позиция обучаемого должна быть активной,
творческой, переходящей и соединяющейся с самообразовательной деятельностью. Одним из важнейших моментов персонализированного обучения является естественная стимуляция познавательной активности обучающегося, которую можно осуществлять средствами тьюторского сопровождения. На сегодняшний день выделяют три компонента тьюторского сопровождения (социальный, антропологический и информационный), задачи и методы которых изменяются в зависимости от ступени образования [1, 6].
Социальный компонент тьюторского сопровождения направлен на формирование умения понимать другую точку зрения, строить диалог, умение работать в коллективе и др. Более широко, этот компонент направлен на формирование умений общаться с людьми разной культуры, характера, темперамента,
логикой мышления. Антропологический компонент предполагает реализацию
личностного подхода к обучаемому в осуществлении его индивидуальной образовательной траектории. Чтобы реализовать этот компонент тьютор изучает наклонности своего подопечного, способности к самообразованию, трудолюбие,
мотивы учения, потребности и интересы, учитывает состояние его здоровья,
семейное положение. Информационное сопровождение связано с организацией
работы обучаемых в информационной среде, в том числе Интернет-среде.
Рассматривая модель управленческого взаимодействия на основе тьюторского сопровождения в процессе обучения физике студентов педагогического
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вуза, одной из важных стадий практической деятельности преподавателя является выбор приемов и средств обучения (см. табл. 1). В нашем исследовании из
множества приемов обучения, разработанных А.В. Усовой, Е.В. Оспенниковой,
Т.М. Ковалевой и др. мы выделяем только те, которые соответствуют задачам
управленческого взаимодействия в условиях персонализированного обучения,
соотнесем их с этапами самостоятельной познавательности студентов в педагогическом вузе [6, 7].
Таблица 1
Приемы и средства обучения, используемые в условиях
тьюторского сопровождения
Типы тьюторского
сопровождения
Информационный

Социальный

Антропологический

Приемы и средства обучения
• приемы развития мотивации учебной деятельности
• приемы развития различных видов мышления студентов (наглядно-действенного, наглядно-образного, теоретически-образного, теоретически понятийного)
• работа с Интернет-средой
• усложнение познавательных задач
• конструирование ситуации «успеха»
• создание ситуаций, обеспечивающих выявление всех возможностей обучаемого
• побуждение к созданию социальных контактов с участниками
образовательного процесса, с образовательной средой
• создание условий, побуждающих к деятельности (резонансность
– умение производить слабые воздействия на внутренние механизмы самоорганизации
• формирование личностного смысла обучения
• наблюдение в деятельности
• повышение образовательной ответственности, активности и инициативы обучаемого
• беседа

В вузе используются многочисленные формы организации учебных занятий, поэтому мы поставили задачу показать в динамике усложнение форм организации учебных занятий в контексте тьюторского сопровождения обучения.
Воспользуемся методом «матричных полей», образуемых последовательным
сочетанием двух координатных осей. Первую ось образуют «виды учебной деятельности» (таблица 2), по второй оси можно отложить типы информационной
среды, формы обучения, курсы обучения в вузе, типы тьюторского сопровожВестник ЧГПУ 5’2010
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дения, то есть различные элементы учебного процесса. Данный подход позволяет спроектировать теоретическую модель обучения в вузе, основанную на
выполнении студентами различных видов учебно-познавательной деятельности. Технология «матричного поля» является универсальной, она базируется на
известной форме представления информации – «Периодической системе химических элементов» Д.И. Менделеева. Мы предприняли попытку построения
модели матричного поля, образуемого пересечением двух координатных осей:
«преобладающий вид познавательной деятельности студентов» и учебные курсы обучения в вузе. Цифры 1-24 в крайнем левом столбце соответствуют определенному виду учебно-познавательной деятельности студентов:
1.

Работа с учебной литературой (анализ текста, работа со схемами, ри-

сунками, таблицами, работа с системами ориентировки в учебной литературе).
2.

Наблюдения, опыты.

3.

Работа с дополнительными источниками информации (Интернет-

средой, ЦОР, УМК).
4.

Работа со справочной литературой.

5.

Решение типовых задач по изучаемой теме.

6.

Составление конспекта (выделение главного, существенного в прочи-

танных текстах).
7.

Составление обобщающих таблиц, графов, презентаций. Работа с про-

граммами преобразования информации (математическая обработка, графическая интерпретация, классификация информации и т.д.).
8.

Работа с «простейшими» приборами.

9.

Формулировка выводов из наблюдений и опытов.

10. Решение разноуровневых задач, требующих знаний нескольких тем.
11. Выполнение физического эксперимента, руководствуясь инструкцией;
работа с программами диагностики параметров состояния системы.
12. Аналитическая работа с научно-популярной литературой.
13. Написание реферата (систематизация и обобщение прочитанного).
14. Решение качественных, экспериментальных задач.
49

Вестник ЧГПУ 5’2010

15. Работа с имитационными и моделирующими программами в рамках
выполнения лабораторных работ.
16. Участие в дискуссии, обсуждении.
17. Работа с научной литературой (выделение существенного, работа со
схемами, рисунками, таблицами и с системами ориентировки в литературе).
18. Написание курсовой работы.
19. Выполнение заданий теоретического характера.
20. Самостоятельное проведение физического эксперимента, виртуальное
моделирование опытов.
21. Выступление с докладом, сообщением.
22. Работа со «сложными» приборами, моделирование физических процессов при помощи имитационных и моделирующих программ (например, в
среде «3D Studio MAX»).
23. Изготовление и виртуальное моделирование приборов под руководством преподавателя.
24. Написание выпускной квалификационной работы.
Римскими цифрами указаны виды учебных занятий, используемых при
подготовке учителей физики, представленных в матрице:
I.

Лекция.

IX.

II.

Семинар.

делированию.

III.

Практикум по решению задач.

X.

Экскурсии.

IV.

Собеседование.

XI.

Коллоквиум.

V.

Консультация.

XII. Зачет, экзамен.

VI.

Фронтальные

лабораторные XIII. Учебное занятие с использованием компьютера.

занятия.

XIV. Факультатив.

VII. Лабораторный практикум.
VIII. Домашний

лабораторный XV. Педагогическая практика

практикум.
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Матричное поле разделено на ячейки, в которых римскими цифрами вписаны формы учебных занятий, исходя из видов учебно-познавательной деятельности студентов, а * - типы тьюторского сопровождения. В матрице представлены следующие типы тьюторского сопровождений: * - информационный;
** - социальный; *** - антропологический. Ниже указаны виды учебнопознавательной деятельности, используемые на учебных занятиях в педагогическом вузе. Компоненты тьюторского сопровождения, изменяющиеся на протяжении образовательного процесса вместе с усложнением форм организации
учебных занятий, создают открытое образовательное пространство, в котором
происходит самореализация личности студента.
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Инновационный подход к подготовке студентов
при обучении Web-дизайну
Innovation Approach to Students’ Web-Design Teaching
В данной статье рассмотрен инновационный подход к подготовке студентов нехудожественных специальностей при обучении Web-дизайну в контексте
дизайн-образования. Сформулировано понятие Web-дизайна, описаны основные этапы создания web-сайта при обучении студентов. Рассмотрено значение
обучения Web-дизайну для формирования проектной культуры и вкуса, а также
влияние на художественно-эстетическое воспитание студентов.
The article considers the innovation approach to the non-art students’ Webdesign teaching in the context of design-education. The concept of Web-design is
formulated; the basic web-site creation stages while teaching students are described.
The importance of Web-design teaching for design culture and taste forming, as well
as the influence on the students’ art-aesthetic education are considered in this article.
Ключевые слова. Дизайн-образование, Web-дизайн, web-сайт, проектная
культура, информационная архитектура, информационный дизайн, композиция,
вкус, эстетическое воспитание.
Key words: design-education, Web-design, web-site, design culture, information architecture, information design, composition, taste, aesthetic education.
Состояние современного образования характеризуется сменой педагогических парадигм. Появляющиеся в современном образовании новые системы,
технологии, подходы рождают новое психолого-педагогическое отношение к
процессу обучения, которое получило название инновационного. Инновационные процессы – новшество в образовании, введение нового содержания и новых методов, обладающих иными свойствами, связанными с изменением смысловых ориентиров [1].
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Одним из инновационных направлений современного профессионального
образования является дизайн-образование – «…особое качество и тип образованности, в результате которого происходит воспитание проектно-мыслящего
человека в какой бы сфере социальной практики он ни действовал…» [4]. Основные положения концепции дизайн-образования изложены в трудах Ткаченко Е.В., Кожуховской С.М., Климова В.П.и др.
Мировую практику дизайна определяет постоянное осознание того, что
современный человек живет в среде полностью проектируемой и постоянно
обновляемой путем проектирования. В связи с этим возникло определение нашей цивилизации как эпохи проектной культуры, в которой дизайн является
основным методом создания материальной, социальной и духовной среды, окружающей человека [5].
Сегодня проектная деятельность в сфере дизайна все более демонстрирует
свой разноплановый и многоаспектный характер. Феномен интеграции многих
элементов культуры: искусства, техники и производства – дизайн – все интенсивнее и точнее, чем прежде, отражает динамику их развития, вторгается в
иные сферы социального воспроизводства, распространяя на них свою методологию, осваивает и адаптирует при этом новые для себя предметные области
знаний и технологий [2].
Происходят фундаментальные изменения форм общественного производства и потребления, связанные с развитием и внедрением новых информационных технологий. В результате стремительного роста глобальной сети Интернет
появилась новая область – Web-дизайн, одна из самых динамично развивающихся систем, которая позволяет формировать особую информационную среду
для творческой работы художников, дизайнеров и специалистов в области информационных технологий.
Как следствие в последнее десятилетие сильно вырос запрос на специалистов в области нового средства визуализации – Web-дизайна. Этот запрос удовлетворяется в основном либо за счет выпускников технических вузов, обладающих опытом работы с электронными технологиями, либо за счет профес55
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сионалов художников, самостоятельно осваивающих новые технические средства. В первом случае в сферу визуального творчества попадают люди, не
имеющие художественных знаний, необходимых для создания визуального образа. Во втором, перед художником встает задача самостоятельного освоения
технологического комплекса, что можно сравнить с получением новой специальности, так как возникающие технические задачи являются принципиально
иными, чем освоенные им ранее художественные технологии.
Только проектная культура в форме дизайн-образования способна решать
проблемы интеграции знаний из столь различных областей человеческой деятельности. «Дизайн предстает здесь и как феномен культуротворчества и как
фундаментальная общеобразовательная система, обладающая стратегическими
потенциями и методологией, позволяющими формировать всесторонне развитую личность,… готовить специалистов, обладающих проектно-творческим,
интегрирующим, междисциплинарным мышлением» [2].
В литературе нет единого мнения относительно определения Web-дизайна.
Некоторые авторы рассматривают эту область как вид графического дизайна,
отделяя ее от web-программирования. Другие на первое место ставят удобство
пользования web-сайтом и простоту интерфейса. Даная концепция Webдизайна получила название «юзабилити».
Для обозначения дизайнерской деятельности в разных ее аспектах и проявлениях в русском языке, наряду с термином «дизайн», существуют и другое –
«художественное конструирование».
В русском языке слово «дизайн» приобрело другой смысл, нежели оно
имеет в английском. В строгом смысле слова дизайн (design) – это разработка,
конструирование. Сочетание «machine design» – переводится как «конструирование станков», а не как их эстетическое внешнее оформление.
Web-дизайнер в зарубежном понимании – это не кто иной, как webразработчик – верстальщик (web-master/web-coder), специалист по информационной архитектуре (web-developer), программист (web-programmer), администратор (system administrator) в одном лице.
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В русском же языке дизайн ближе к эстетике, изобразительному или
оформительскому искусству – в таком понимании web-дизайнер это в первую
очередь художник. То есть, то, что в английском языке соответствует слову
web-artist, web graphical designer.
На наш взгляд, давая определение Web-дизайну, необходимо объединить в
одно определение эти две точки зрения.
Web-дизайн – проектирование и разработка информационной архитектуры
Web-сайта (логической и физической структуры), ее реализация средствами
Web-технологий, художественное оформление Web-сайта, оптимизация его
программного кода с целью наиболее эффективного использования и продвижения в Интернет.
Таким образом, как и в любом дизайн-проектировании, web-дизайнер, реализует четыре основных требования, предъявляемые к проекту: функциональные, эргономические, эстетические, социально-экономические.
В нехудожественных вузах Web-дизайн преподается в рамках многих дисциплин, таких как «Система Интернет» (специальность «Прикладная математика и информатика»), «Вычислительные системы, сети и системы телекоммуникаций» (специальность «Математические методы в экономике») «Web-дизайн»
(специальность «Профессиональное обучение») и др.
Необходимо дать студентам нехудожественных специальностей определенную подготовку в области дизайна, тем самым реализуя одну из установок
дизайн-образования – подготовку специалиста, обладающего проектной культурой.
Web-дизайн является частью информационного дизайна. Первичная функция содержимого web-сайта состоит в информировании и привлечении пользователей. В этом смысле Web-дизайн ближе всего стоит к дизайну книг и журналов, сочетаемому с дизайном интерактивных компьютерных программ. Коекакие черты он унаследовал от дизайна рекламы, теле- и видеопродукции. Эту
смесь можно определить термином информационный дизайн, так как его главное назначение – помогать потребителю воспринимать и усваивать некую ин57
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формацию, а не пользоваться вещью (промышленный дизайн) или делать выбор
(реклама). Дизайн здесь выступает в качестве метода формирования информационного продукта.
Во многих образовательных программах при изучении Web-дизайна акцент ставится на основы создания web-страниц, как нового вида информационного документа, что сводится к знакомству с языком гипертекстовой разметки
HTML и основными языками web-программирования (PHP, JavaScript и др.). В
результате обучаемые усваивают только технологическую составляющую webпроекта.
На наш взгляд, рассматривая web-сайт как цельную информационную систему, необходимо уделить особое внимание этапу проектирования информационной архитектуры сайта, его функциональности, удобству и художественному
оформлению. При таком подходе реализуются две основные функции дизайна:
утилитарная, который предполагает техническое совершенство, технологическую целесообразность, экономическую и эргономическую эффективность и
эстетическая, отражающая потребность в прекрасном, гармоничном, что обусловливает положительность эмоций, эстетическую выразительность, художественную образность, знаковую ассоциативность.
Процесс создания web-сайта включает несколько этапов.
На первом этапе определяется основная идея сайта, его цели, аудитория,
основные функции, происходит сбор содержимого. Web-дизайнеру необходимо
иметь полное представление обо всем контенте сайта (текст, таблицы, рисунки
и др.) до начала создания проекта. Не имея всего контента, трудно создать правильную тематическую рубрикацию и систему навигации web-сайта.
На втором этапе начинается непосредственно проектная дизайнерская
деятельность. Web-дизайнер создает информационную архитектуру web-сайта.
Информационная архитектура – принципы систематизации информации и
навигации по ней с целью помочь посетителям более успешно находить и обрабатывать нужные им данные.
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Возможность найти информацию (findability) – решающий фактор для
удобства сайта в целом. Если пользователи оказываются не в состоянии найти
нужные им сведения, просматривая web-страницы, выполняя поиск по сайту и
задавая вопросы, сайт надо считать провалившимся.
Также недостаточно ориентироваться только на конечного пользователя
при проектировании. Необходимо учесть задачи организаций и тех, кто управляет информацией. Информационная архитектура должна приводить в равновесие потребности пользователей и задачи бизнеса. Большое значение имеют разработка стратегии web-сайта, эффективное управление содержимым, четко определенные процедуры и информационная политика сайта.
При неправильно спроектированной информационной архитектуре стоимость поиска информации может оказаться достаточно высокой. Во сколько
обойдутся лишние пять минут, затрачиваемые на поиск информации интрасети
всеми служащими компании? Во что обойдется разочарование клиентов от
плохо организованного web-сайта? Сколько ошибочных решений ежедневно
принимается в организации из-за того, что служащие не могут найти требующуюся им информацию? Сколько лишней энергии тратится по этой причине?
Сколько клиентов теряет фирма из-за того, что они не смогли найти на ее webсайте нужный им продукт? Во сколько обходится ежедневная поддержка по телефону тех клиентов, которых не устраивает онлайновая база данных технической поддержки фирмы?
Интернет-сайты российских компаний оказались худшими корпоративными сайтами в Европе в 2007 году. Самый лучший российский портал, принадлежащий ЛУКОЙЛу, не попал даже в сотню, составленную специалистами
компании Hallvarsson & Hallvarsson. Аналитики отмечают ограниченность английских версий корпоративных сайтов российских компаний и недостаток информации. Лучшим сайтом в Европе был признан портал итальянской компании Telecom Italia (www.telecomitalia.com).
На основании этого можно предположить, что правильная информационная архитектура web-сайта – одно из главных условий успешности всего проек59

Вестник ЧГПУ 5’2010

та в целом. Информационная архитектура подразумевает построение логической структуры web-сайта, которая включает набор тематических рубрик с распределенными по разделам документами и заранее спроектированными гиперсвязями между всеми страницами ресурса, и физической структуры – размещением физических файлов по поддиректориям папки, в которой опубликован
web-сайт.
На третьем этапе определяются технологии, которые будут использоваться для создания web-сайта. Это зависит от результатов первого этапа, когда
были определены цели и функции сайта. Например, если планируется проводить на сайте регистрацию пользователей с присвоением логинов и паролей, то
потребуются серверные языки программирования и создание баз данных. Если
сайт будет только информационным, можно обойтись средствами HTML.
Второй и третий этапы можно считать техническим конструированием, когда создается функциональная основа будущего продукта и тем самым реализуется утилитарная цель дизайна web-проекта.
На четвертом этапе web-дизайнер приступает к художественному конструированию, что наполняет web-проект эстетической выразительностью, гармонией, красотой.
Так как речь идет о студентах нехудожественных специальностей, то есть
смысл говорить о формировании элементарного дизайнерского мышления, которое включает основные структурные компоненты зрелого дизайнерского
мышления. Оно формируется через специальную информацию, постановку задач по созданию отдельной среды и поиск способов их реализации.
Сначала создается блочная композиция макета web-сайта в виде чертежа
на бумаге или в графическом редакторе. При выполнении чертежа макета webсайта в качестве главной задачи следует выдвигать перед студентами обеспечение точности, которая достигается не только глубоким пониманием изображения, но и аккуратностью в работе, правильностью использования графических
инструментов. «Графическая подготовка как компонент инженерного образования должна выполнять следующие взаимосвязанные функции: общеобразоВестник ЧГПУ 5’2010
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вательные, общетехнические, специальные, общекультурные» [7]. Все это способствует формированию графических компетенций у студентов вуза в процессе обучения web-дизайну. На данном этапе начинает формироваться композиционная культура обучаемых.
Композиция – построение целостного произведения, все элементы которого находятся во взаимном и гармоничном единстве. Важнейшими формообразующими категориями композиции являются масштаб, пропорции, ритм и
метр, контраст и нюанс, симметрия и асимметрия. Необходимо сформировать у
студентов четкое представление о каждой из перечисленных категорий.
На пятом этапе на основе блочной композиции детально прорабатываются детали общей композиции web-страницы. При создании композиции включаются «…специфические рецепторы не художественных, а эстетических начал, точнее эстетического вкуса…», «…созданные композиции, безусловно,
имеют некое абстрактное содержательное начало или могут вызывать какие-то
смысловые ассоциации» [2].
Затем осуществляется цветовое оформление web-сайта с детальной прорисовкой всех элементов средствами компьютерной графической программы, например, PhotoShop. Изучение возможностей и технологических тонкостей компьютерной графики стало неотъемлемой частью профессиональной подготовки
не только дизайнеров, но и студентов нехудожественных специальностей. Благодаря применению компьютеров уменьшается время, затрачиваемое на рутинную работу, при этом повышается презентабельность продукта.
В результате создается макет будущего web-сайта в виде изображения. На
данном этапе необходимо учесть современные направления web-дизайна,
сформировать у студентов понимание роли цвета в композиции, как важнейшего качества формы, его эмоционально-психологического воздействия. Создание
макета в графическом редакторе дает возможность студентам разработать собственный стиль, что немаловажно для профессионального становления специалиста. Однако, наряду с преимуществами, компьютерные технологии имеют
достаточно серьезные недостатки, ибо они способствуют развитию «алгорит61
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мического» мышления, которое не отвечает творческой направленности деятельности web-дизайнера на данном этапе. «Скрытую опасность представляют
библиотеки готовых изображений и шаблонов, что приводит студентов к нежеланию создавать собственные разработки, к замене оригинальной идеи большим количеством спецэффектов… Т.е. непродуманный подход к использованию компьютерной графики может привести к депрофессионализации будущего специалиста еще во время обучения. И тем не менее технологии компьютерной графики позволяют готовить специалиста, соответствующего потребностям
современного

производства,

интенсифицировать

образовательный

про-

цесс…» [6].
Таким образом, на четвертом и пятом этапах осуществляется эстетическая
функция дизайна web-проекта. Следует отметить, что в результате такой деятельности у обучаемых формируется вкус, который выступает как творчество и
мера в дизайн-образовании.
Категории вкуса могут являться оценочными критериями проектной культуры: проявление творческой самости, профессиональной креативности, самопрезентации и т.д. [3].
Вкус связан «непосредственно с таким феноменом как организация внутреннего мира человека и его продуктивной рефлексией в социальном пространстве эпохи. В этом случае, профессиональными категориями дизайнобразования, непосредственно связанными со вкусом, могут быть названы
«композиционное мышление», «формообразование», «художественное моделирование», «пластическая культура», «пластические чувства и интуиция» и
др.» [3].
Все это способствует эстетическому воспитанию студентов непрофильных
специальностей, где учебным планом не предусмотрены художественные дисциплины, формированию способности воспринимать, чувствовать, понимать
прекрасное в жизни и в искусстве, участвовать в преобразовании окружающего
мира по законам красоты путем приобщения к художественно-творческой деятельности.
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На последующих этапах происходит технологическое исполнение всего
web-проекта, наполнение web-сайта контентом и продвижение в сети Интернет.
Таким образом, сфера Web-дизайна является достаточно сложной областью информационных технологий, так как требует знаний из различных областей. С одной стороны web-дизайнер должен владеть технологиями webпрограммирования, с другой уметь придать web-проекту художественную, эстетическую выразительность. В результате пересечения двух отраслей человеческой деятельности грамотный web-дизайнер должен быть знаком с последними web-технологиями и обладать соответствующими художественными качествами. Только проектная культура в форме дизайн-образования способна
решать проблемы такой сложной интеграции знаний.
Проектный подход к созданию web-сайта в ходе обучения Web-дизайну, на
наш взгляд, способствует подготовке «…специалистов, обладающих проектнотворческим, интегрирующим, междисциплинарным мышлением» [2]. Изучение
основных категорий дизайна также существенно повышает эффективность
процесса художественно-эстетического воспитания в вузе. Предложенный подход к организации проектирования при обучении студентов Web-дизайну позволяет приблизить их к требованиям времени, делая возможным формирование у будущих специалистов эмоционально-оценочного отношения к гармонии
окружающей предметной среды, а также творческих созидательных качеств
личности.
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В данной статье рассматривается проблема межпредметных связей как
средство самообразования студентов в вузе, дается анализ психологопедагогической литературы по данной проблеме, конкретизируются основные
понятия.
This article considers the problem of intersubject communications as a means of
students’ self-education at a higher school; gives the analysis of the psychologicaland-pedagogical literature on the problem, specifies basic terms.
Ключевые слова: межпредметные связи, связь, самообразование, межпредметные связи как средство самообразования студентов в вузе.
Key words: intersubject communications, connection, self-education, intersubject communications as a means of students’ self-education at a higher school.
Происходящие изменения в жизни общества выдвинули на первый план
идею раскрытия и обогащения внутреннего потенциала каждого человека, его
развития и самообразования в течение всей жизни. Рост социальноэкономических, культурных, информационных изменений в обществе повышает требования к качеству образования. Идея исследования состоит в том, что
использование межпредметных связей служит средством самообразования студентов не только в вузе, но и на протяжении всей жизни. Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и учебные дисциплины не
могут быть изолированы друг от друга, а должны преподаваться в совокупности, что позволяет формировать у студентов целостное представление об их будущей профессиональной деятельности.
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Актуальность проблемы самообразования студентов на социальнопедагогическом уровне обусловлена заказом общества, определяемым нормативными документами – законом «Об образовании» Российской Федерации,
программой действий правительства – концепцией долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2012 года «О России 2020». Вступление России в Болонский процесс предполагает переход высшей отечественной школы
на европейскую модель образования, которая основана на интеграции образовательного пространства вуза, обеспечивающая формирование ключевых профессиональных компетенций за счет постоянного самообразования студентов.
На научно-теоретическом уровне важность темы исследования определяется сменой образовательных приоритетов: значимым становится не столько
приобретение готового знания, сколько собственная инициатива студентов в
открытии знания, содержание которого сегодня имеет междисциплинарный характер. На разных этапах развития педагогической науки значение межпредметных связей ученые видели в формировании системы знаний (В.П. Беспалько, З.И. Тюмасева и др.), научного мировоззрения как интегрального личностного образования (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др.), в овладении обобщенными методами познания и учебными умениями, трудовыми умениями и навыками (П.Р. Атутов и др.), развитие диалектического мышления (А.В. Усова и др.).
Реализация стандартов нового поколения в вузах выдвигает на первый
план компетентностный подход, который, с одной стороны, актуализирует проблему использования межпредметных связей и создает возможности для междисциплинарного переноса знаний; с другой стороны, предполагает освоение
студентами процесса самообразования. В связи с этим реализация стандартов
нового поколения направлена на создание интегрального образовательного пространства, которое обеспечивает освоение теоретических понятий, необходимых для выполнения соответствующего вида профессиональной деятельности
(С.Н. Бабина и др.).
Особую роль в решении данной проблемы приобретает иностранный язык
(в данном случае - английский) как дисциплина в вузе, содержание которой стаВестник ЧГПУ 5’2010
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вит задачу – учить английский язык как второй язык, потому что глобализация
требует от специалистов разного профиля беспрепятственного общения с людьми других стран, что является жизненной необходимостью для конкурентоспособности на рынке труда. Изучение иностранных языков с опорой на межпредметные связи в вузе позволяет глубже изучить специальные предметы за счет
того, что расширяется информационное поле для самообразования студентов в
интегральном образовательном пространстве (Н.Б. Крылова, Л.В. Трубайчук,
Н.Н. Тулькибаева, И.С. Якиманская и др.).
В настоящее время профессиональное образование ориентировано на формирование ключевых компетенций будущих специалистов, которые обеспечивают их конкурентоспособность на рынке труда, но проблема самообразования
студентов вуза до настоящего времени в научных исследованиях недостаточно
полно раскрыта. Разработка теоретических основ организации процесса образования студентов в интегральном образовательном пространстве вуза с учетом
системного, компетентностного и интегративно-модульного подходов позволяет выявить педагогические условия для использования межпредметных связей
как средства самообразования студентов в вузе.
На научно-методическом уровне актуальность исследования обусловлена
потребностью в содержательно-методическом обеспечении процесса самообразования студентов. Новые педагогические технологии обучения направлены на
переосмысление и углубление дидактических принципов, так как они наполняются содержанием лишь в конкретных педагогических системах. Современный
этап научно-технического прогресса требует от образовательной системы формирования теоретического интегративного синтетического мышления, которое
можно осуществлять только в случае, если статус межпредметных связей существенно повысится до такого уровня, когда они начнут обладать всеобщностью
воздействия на педагогический процесс и приобретут роль основополагающего
дидактического принципа, позволяющего решать указанную проблему. В настоящее время недостаточно разработан процессуальный аспект реализации
межпредметных связей с использованием изучения иностранного языка, вклю67
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чающего студента в информационное поле, которое предполагает перекодирование информации для изучения основных дисциплин самостоятельно, в связи
с чем появляется необходимость научно-методических разработок для использования иностранного языка в самостоятельном получении знаний, значимых в
профессиональной деятельности.
Комплексное исследование проблемы межпредметных связей как средства
самообразования студентов вуза требует в первую очередь аналитического
представления ее исторического развития, что обеспечивает адекватное понимание современного состояния и научно обоснованное определение перспектив
развития.
Идея межпредметных связей возникла в начале ХIХ века (первый этап:
начало ХIХ в. – конец ХIХ в.), когда усиливающийся прогресс дифференциации знаний вызвал увеличение числа учебных предметов в обучении и привел к
перегрузке программ. Многие русские педагоги этого времени способствуют
прогрессивному развитию России (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский и др.). Отсутствие естественной, диалектической связи,
существующей между предметами, явлениями реального мира в свою очередь
сужало представления студентов о взаимосвязях и взаимоотношениях предметов и явлений и природе, приводило к усвоению разрозненных знаний, к схоластике и формализму в обучении. Важность и необходимость взаимосвязи предметов осознавали преподаватели вузов того времени. В январе 1866 года по
распоряжению его превосходительства попечителя Московского учебного округа, в Москве были собраны преподаватели русского языка и словесности из
гимназий округа. Целью съезда было обсуждение улучшения способов преподавания названных предметов, их взаимосвязи с классическими языками (греческим и латынью). Таким образом, перед преподавателями был поставлен вопрос о межпредметных связях[2].
В конце ХХ века (второй этап: начало ХХ в. – конец ХХ в.) в России преобладал глобальный кризис, в том числе и в образовании. Выявился понятийный аппарат: межпредметные связи, самообразование - и обозначилась как
Вестник ЧГПУ 5’2010
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проблема межпредметные связи как средство самообразования студентов в
вузе. Большой вклад внесли исследования И.Д. Зверева, А.В. Усовой и др., которые признавали, что межпредметные связи являются дидактическим условием и средством активизации учебной деятельности студентов, более глубокого
и всестороннего усвоения основ наук в вузах, систематизации знаний студенческой молодежи, формирования самостоятельного и познавательного интереса[2].
В XXI веке (третий этап: начало XXI в.) в связи со вступлением России в
Болонский процесс остро встает проблема создания интегрального образовательного пространства вуза за счет междисциплинарного переноса знаний студентов (А.Н. Галагузов, Е.В. Ткаченко и др.). При переходе к парадигме компетентностной модели образования, на основе овладения ключевыми компетенциями, для формирования которых необходимо объединение междисциплинарных знаний, навыковой и интеллектуальной составляющей образования. На новом этапе профессионального образования межпредметные связи выступают
как средство саморазвития и самообразования будущего специалиста[2].
Для исследования проблемы выделены такие базовые и сопряженные понятия: межпредметные связи, связь, самообразование, межпредметные связи
как средство самообразования студентов.
«Словарь русского языка» под редакцией С.И. Ожегова трактует понятие
«связь» следующим образом: «Связь – это отношение взаимной зависимости,
обусловленности, общности между чем-нибудь. Тесное общение между кемчем-нибудь»[3]. В Большой Советской энциклопедии понятие связь рассматривается как «взаимообусловленность существования явлений, разделенных в
пространстве и во времени»[1].
Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые рассматривают межпредметные связи с гносеологической точки зрения[5]. При этом под межпредметными связями понимаем отражение объективно существующих межнаучных связей, расширяющих кругозор, обеспечивающих развитие диалектического мышления, формирующих у студентов целостное представление об их
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будущей профессиональной деятельности и направленных на самообразование
студентов в течение всей жизнедеятельности.
В связи с постановкой проблемы рассмотрим понятие «самообразование
студентов». Под самообразованием будем понимать комплексное личностное
образование будущего специалиста, механизмом которого является развитие
диалектического мышления, которое позволяет перерабатывать информацию из
разных дисциплин, обобщать ее, систематизировать и классифицировать для
решения профессиональных задач и овладения общекультурными и общепрофессиональными компетенциями (организационная, коммуникативная, рефлексивная, специально-профессиональная, социально-профессиональная).
Уточняем и конкретизируем понятие межпредметные связи как средство
самообразования студентов, которое трактуется нами как единое интегральное
пространство вуза за счет междисциплинарного переноса знаний в процессе
обучения студентов, формирующее целостное представление у будущих специалистов их профессиональной деятельности и способствующее самостроительству личности в течение всей жизнедеятельности.
Мы рассматриваем феномен межпредметных связей как средство самообразования

в

аспекте

системного,

компетентностного

и

интегративно-

модульного подходов. Наиболее эффективным средством решения проблемы
использования межпредметных связей как средства самообразования студентов
является метод моделирования как метод научного познания, который переводит действительность в разряд теоретической конструкции. Выбор метода моделирования в нашем исследовании объясняется тем, что через модель в достаточной степени обеспечивается понимание диалектической зависимости между
использованием межпредметных связей и самообразованием студентов и дает
возможность синтезировать имеющиеся знания об исследуемом объекте, отображая или воспроизводя, заменяя его так, что изучение ее дает новую информацию об объекте. Перед нами встала задача построения структурнофункциональной модели, обеспечивающей в процессе профессионального об-

Вестник ЧГПУ 5’2010

70

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

разования использование межпредметных связей как средства самообразования
студентов.
В соответствии с логикой построения структурно-функциональной модели
использования межпредметных связей как средства самообразования студентов
в системе высшего образования нами была разработана методика повышения
уровня самообразования студентов на основе межпредметных связей. При этом
под методикой мы понимаем некую процедуру, свод правил, алгоритм и т.п.,
позволяющие среднеодаренному студенту существенно повысить вероятность
определенного класса задач[4]. В рамках нашего исследования методику готовности студентов к самообразованию на основе межпредметных связей представляем как организацию образовательного процесса, направленного на готовность студента к постоянному повышению образовательного уровня.
При реализации работы самообразовательной деятельности студентов вуза
на основе межпредметных связей мы использовали следующие типы работ, как
наиболее адекватные целям нашего исследования: творческие задания, работа в
малых и больших группах, обучающие игры (ролевые игры, деловые игры и
образовательные игры), социальные проекты, изучение и закрепление нового
материала (интерактивное занятие, работа с наглядными пособиями, видео- и
аудиоматериалами), обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, дебаты, разрешение проблем.
Таким образом, на основе предложенной методики построено содержание
обучения будущих специалистов, характеризующееся многоаспектностью необходимых знаний и умений, их взаимосвязью с существующей практикой
профессиональной деятельности в сфере науки и бизнеса.
Для проверки эффективности выделенных нами условий организации
учебно-воспитательного процесса была проведена экспериментальная работа с
2004 по 2008 гг., проводившаяся в естественных условиях обучения на базе филиала Южно-Уральского государственного университета города Трехгорный. А
также с 2008 по 2009гг. базой нашего исследования послужил Челябинский государственный университет (ЧелГУ).
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В экспериментальной работе приняли участие студенты филиала ЮжноУральского государственного университета города Трехгорный в количестве
100 человек 1-х и 2-х курсов, из числа которых были сформированы 1 контрольная и 3 экспериментальных группы, и студенты ЧелГУ в количестве также 100 человек 1-х и 2-х курсов, из числа которых также были сформированы 1
контрольная и 3 экспериментальных группы.
Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы показали
недостаточный уровень готовности студентов к самообразовательной деятельности в вузе на основе межпредметных связей: в КГ на низком уровне – 8%, в
ЭГ-1 на среднем уровне – 80%, в ЭГ-2 и ЭГ-3 на высоком уровне – 28%.
Формирующий этап экспериментальной работы проводился по типу вариативного. Для такого типа работы характерно целенаправленное варьирование условий в различных группах с одинаковыми первоначальными параметрами и сравнение конечных результатов.
После завершения экспериментальной работы был проведен обобщающий
этап уровня готовности студентов к самообразованию на примере межпредметных связей. На низком уровне готовности студентов к самообразованию наибольший процент составляет в КГ, равно (8%). На среднем уровне самый большой показатель в ЭГ-1 и КГ, равен (72%). На высоком уровне высокий результат в ЭГ-3, равен (48%). Таким образом, полагаем, что необходимо продолжать
увеличивать уровень самообразования студентов в процессе жизни в вузе и за
его пределами.
Экспериментальной работой, проведенной нами в процессе исследования,
было доказано, что в экспериментальных группах по мере последовательного
осуществления каждого из педагогических условий количество студентов,
имеющих высокий и средний уровни самообразования, увеличилось. Наивысшие результаты мы получили в ЭГ-3 (48%), где работа организовывалась по
предложенному нами педагогическому проекту моделирования образовательного процесса по увеличению уровня самообразования студентов, то есть с
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внедрением структурно-функциональной модели и апробации всех педагогических условий.
В контрольной группе произошедшие изменения не существенны, что подтверждает необходимость целостной реализации структурно-функциональной
модели на фоне комплекса педагогических условий.
Таким образом, реализация структурно-функциональной модели и выделенных педагогических условий ее эффективного функционирования послужила повышению уровня самообразования студентов в вузе средствами межпредметных связей.
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Стадиальность становления субъектности курсантов в военном вузе
Modeling the Cadets’ Active Position During Educational Process
at a Higher Military Establishment
В статье рассматривается актуальная для современного российского общества проблема: воспитание творчески мыслящих и инициативных военных
профессионалов. Речь идет о том, что для этого воспитательный процесс должен создавать благоприятные условия для формирования субъектной позиции
курсанта, успешной самореализации личности и системы его ценностных ориентаций. Делается вывод о том, что организацию образовательного процесса в
соответствии с принципами персонификации (субъект получает идеальную
представленность в жизнедеятельности других людей) и персонализации (межличностные взаимодействия между преподавателем и обучающимися, на основе субъект-субъектного взаимодействия), что позволит рассмотреть данный
процесс с позиции личностной обусловленности.
The article highlights the problem topical for the modern Russian society: upbringing the creatively thinking and active military professionals. Therefore, the educational process is to provide favourable conditions for the development of active position, successful self-actualization of cadets, for forming the system of values and
commitments. The conclusion is drawn, that the curriculum should be organized on
the basis of personification principles (it means that the individual gets imaginary
representation in other people’s life activities) and personalization (personal subjectsubject interaction between a lecturer and a learner) that makes personal selfdetermination possible.
Ключевые слова: активная профессиональная позиция, самореализация
личности, субъектная позиция курсанта, субъектность, субъектное развитие,
принцип персонификации, персонализация,
Key words: active professional position, self-actualization, personal selfdetermination, activity, development of individual learning capabilities, personification principle, personalization.
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Реалии современного образования ставят перед российским обществом
жизненно важную задачу в рамках военного образования - воспитание творчески мыслящих и инициативных специалистов, профессионалов. Свидетельство
этому законы «Об утверждении Федеральной программы развития образования
на 2000–2005годы», «О национальной доктрине Российского государства»,
принятые постановления нашего правительства «О концепции модернизации
Российского образования на период до 2010 года», «О национальной доктрине
образования РФ», «О государственных образовательных стандартах», а так же
национальные проекты «Образование» и «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на 2009–2013 годы».
В связи с модернизацией нашего общества и развитием военного дела в
России на передний план выдвигается задача по подготовке военных специалистов в высшей школе, ибо ведущую роль в обеспечении обороны страны выполняют профессионалы – военные специалисты самой высшей квалификации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 352
«О федеральной программе «Реформирование системы военного образования в
Российской Федерации на период до 2010г.» предусматривается необходимость
разработать «методологические основы в рамках научно-методических рекомендаций по совершенствованию и развитию военного образования на территории Российской» [1, с.2]. Ссылаясь на авторитетное мнение доктора психологических наук профессора, вице-президента РАО Д.И. Фельдштейна, «одной из
главных проблем выступает определение возможностей, условий, путей развития человеческого потенциала именно у этих двадцатилетних людей, которые и
будут формировать, структурировать будущее» [2, с.15]. Будущий специалиствыпускник должен осознавать, что от уровня интеллекта и культуры, компетентности и конкурентоспособности будет напрямую зависеть его профессиональная карьера, а значит, и возможность самореализации. Базовые ценностные
ориентиры личности, современная педагогическая наука рассматривает как
матрицу личностного развития, которая может быть расширена, уточнена, конкретизирована в реальных процессах воспитания, обучения и самообразования.
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«Главной целью любого гуманного общества является такое раскрытие возможностей растущего человека, при котором он способен творчески проявить
себя, самовыразиться, самоутвердиться» [3, с. 16].
Таким образом, перед педагогами гражданских и военных дисциплин ставится задача о создании таких условий, которые способствовали бы развитию
субъектности курсантов.
В самом общем понятии «субъектность» – это готовность человека к непредзаданным, спонтанным действиям в конкретных жизненных ситуациях. В психологии субъектность иногда называют внутренней активностью, которая позволяет
человеку самостоятельно планировать и реализовывать свои жизненные замыслы.
«Субъектность “пронизывает” все жизненные проекции человека, проявляясь и в
индивидном, и в личностном, и в индивидуальном, в универсальном способе бытия». [4, с. 41] Субъектность – это отношение человека к себе как к деятелю, интеграция личностных качеств и качеств личности учителя как субъекта педагогической деятельности. Таким образом, формирование субъектности курсантов претерпевает четыре стадии: адаптацию к военизированным условиям военного вуза;
идентификацию с требованиями учебной и профессиональной деятельности; самореализацию в процессе образования; самопроектирование.
1. В процессе первой стадии: адаптации к военизированным условиям вуза
с двойной профессиональной ориентацией, на первый план выдвигается необходимость приспособления курсантам к реалиям новых условий, усвоение устава и требований военного вуза, освоение своих функций, прав и обязанностей. На этой стадии происходит осмысленное вхождение курсанта в незнакомую социальную среду, ее принятие окрашено позитивными эмоциями. На
данном этапе будущий профессионал находится в состоянии внутреннего психологического противоречия ментальности вчерашнего абитуриента и сегодняшнего курсанта, его нового социального статуса, готовностью к решению
разнообразных задач, заданных спецификой военного вуза, осознание своих
функциональных обязанностей. Адаптационный процесс курсанта, как правило,
заканчивается к концу второго семестра.
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2. В процессе второй стадии: идентификации с требованиями учебной и
профессиональной деятельности, характеризуется познавательной направленностью курсанта и активным освоением квалификационных особенностей своего социального статуса и общественной роли. Данная стадия обуславливается
глубиной понимания заданных приоритетов и ценностных установок курсанта,
предполагает умелое управление своей деятельностью и поведением, на основе
четко сформулированной мотивации и целеполагании. Эта стадия разрешает
существующие противоречия между общими требованиями, которые предъявляются курсантам и возможной реализацией индивидуальных особенностей
формирования субъектности будущих молодых офицеров. Длительность данной стадии – третий, четвертый семестры.
3.В процессе третьей стадии: самореализации в процессе образования, происходит целенаправленное формирование таких качеств курсанта, которые в
будущем могут способствовать эффективному выполнению требований в рамках его военной и профессиональной деятельности. В соответствии с этим, становится возможным обеспечить взаимосвязь интимного восприятия, основанного на индивидуальных особенностях индивида с внешним влиянием педагога. Таким образом, неоднократно возрастает возможность самодетерминации и
осознанной саморегуляции курсанта, а так же увеличивается качество целенаправленной активности в сторону осознания степени индивидуальной личной
самодостаточности. Все это поможет проявить активность и инициативу в нестандартных ситуациях на поприще военной и профессиональной деятельности. Продолжительность данной стадии – пятый и седьмой семестры.
4. В процессе четвертой стадии: самопроектирование, курсант способен
достигнуть такой степени субъектности, которая позволит самостоятельно, целенаправленно, инициативно реализовать возможность высокого уровня военной и профессиональной квалификации в рамках военного вуза. В процессе
данной стадии решаются возможные противоречия, возникающие между теоретическими знаниями образовательного процесса и готовностью к практическому выполнению военных и профессиональных функций офицера. Эта стадия
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характеризуется умением креативно применять на практике в условиях военного полигона навыков, приобретенных в условиях учебного процесса. Восьмой,
десятый семестры – продолжительность данной стадии.
Стадии формирования субъектности молодых офицеров в военном вузе
синергетически дополняют этапы педагогически профессиональной деятельностью преподавателей, которые так же представляют собой четырех ступенчатую последовательность, включающую:
1.Мотивационно-установочный этап, который направлен на формирование
у курсантов такой позитивной установки, которая будет способствовать достижению высоких результатов в процессе обучения. Здесь формируются такие
человеческие установки, которые ведут к личной ответственности курсанта за
полученный результат, а так же мотивированное овладение умениями и знаниями, сюда включаются и стадии адаптационного периода курсантов к военизированным условиям вуза;
2.Ориентационный этап, который направлен на формирование у курсантов,
как первичных навыков, так и умений в рамках военной и профессиональной
видах деятельности. Этот этап способствует формированию у молодых офицеров первичных инженерных, командных общеучебных, умений и навыков.
3.Профессионально-компетенстный этап, который направлен на формирование профессиональной компетентности военного специалиста, на гармоничное включение курсантов в разнообразные профессиональные и военные виды
деятельности. Тактико-специальные, практические и военно-специальные занятия максимально требуют от курсантов проявления самостоятельности и инициативности.
4.Преобразовательно-практический этап направлен на подготовку к умению самостоятельно выполнять военно-профессиональные функции офицера
непосредственно на практике в военных подразделениях.
Для синхронизации стадий формирования субъектности курсантов с этапами педагогической деятельности осуществляется переход к развернутому
анализу характеристики как личностного, так и профессионального развития
Вестник ЧГПУ 5’2010

78

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

курсанта. Логика организации образовательного процесса должна заключается
в том, чтобы деятельность педагогов поэтапно, преемственно и эффективно
воздействовала на процесс становления активной профессионально - деятельностной позиции курсанта.
В рамках личностно-профессионального процесса, развитие курсанта представлено в четырех фазах, которые циклически повторяются на всех стадиях:
– Фаза ориентировки. Курсант предстает в качестве субъекта целеполагания, способный адекватно осмыслить происходящее, осмысливающий возможность реализации поливариативности задач. Все это становится возможным в
случае умения четко формулировать и ставить цель, а так же направлять усилия
воли на реализацию желаемого. Курсант выступает в роли субъекта предстоящего действия, способности принятия на себя всей полноты ответственности за
результат своих действий, соотнесения задач с методами ее реализации.
– Исполнительная фаза. Курсант является субъектом совершаемой деятельности, непосредственно несущий ответственность за принятое решение о
начале своих действий. Важнейшей особенностью курсанта как субъекта, является умение своевременно мобилизовывать собственные силы, мастерски реализовывать открывающиеся внутренние возможности в ходе совершенных по
собственной инициативе действий. Степень влияния действий на объективные
факторы жизнедеятельности курсанта, проявляется в умении согласовывать индивидуальные действия с действиями других субъектов. Все это способствует
выявлению потенциала внутренних возможностей личности и регулирование
активности с учетом складывающихся обстоятельств.
– Фаза контроля и коррекции. Курсант является субъектом уже осуществленной деятельности, то есть выносит оценку полученному результату, применяемым способам деятельности. Умеет соотнести результаты с планируемыми
замыслами, воспринимать себя как первопричину, как автора личностно значимых преобразований, которые детерминированы собственной активной деятельностью. Данная фаза выявляет осмысление и умение анализировать механизмы достижения желаемого результата, своевременную корректировку своей
деятельности с привлечением возможностей информации обратной связи.
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– Фаза преобразования. Возможность восприятия курсантом себя в качестве полноправного субъекта в процессе педагогического взаимодействия. Данная фаза включает понимание собственного «Я» в качестве актора деятельности, при осмыслении пути становления собственной субъектности (как это «Я»
сделал): определение тактики, стратегии и методологического инструментария
в реализации смыслового и ценностного личностного единства. В рамках данной фазы происходит переход на более высокий уровень следующего цикла как
личностного, так и профессионального развития становления субъектности.
Переход в фазу преобразования характеризуется высоким уровнем индивидуализированных особенностей личностного и профессионального развития
курсанта. Важными отличительными характеристиками будущих офицеров является самосовершенствование, дисциплинированность, решительность, организованность, выдержка, целеустремленность, самообладание. Умение регулировать и сдерживать свои эмоции, держать под контролем волю других в рискованных и опасных ситуациях, направляя их действия на беспрекословное выполнение приказаний, как в боевой обстановке, так и в мирное время, быть
упорным и настойчивым перед лицом трудностей и преград – главные составляющие целостной личности.
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Лингвопедагогические основы формирования
речевой компетентности курсантов
Linguopedagogical Bases of the Cadets’ Speech Competence Forming
Формирование речевой компетентности рассматривается с точки зрения
лингво-педагогического подхода, основанного на развитии речевой культуры,
совершенствовании профессиональных качеств личности. В статье речь идет об
уровнях развития речевой культуры, активизации речевой деятельности, нтенсификации лингвистического обучения курсантов и возможной регуляции их
речевых действий. Делается вывод о том, что формирование речевой компетентности – это сложный процесс, стимулирующий курсантов на самостоятельное приобретение речевых навыков, способствующих личностному развитию.
Formation of speech competence is considered from the point of view of the linguo-pedagogical approach based on the speech culture development, perfection of a
person’s professional qualities. The article describes the levels of the speech culture
development, speech activization, cadets’ linguistic training and possible regulation
of their speech acts. The conclusion is made that the speech competence forming is a
difficult process which stimulates cadets for independent acquisition of speech skills,
promoting personal development.
Ключевые слова: военная педагогика, лингво-педагогический подход, речевая компетентность, профессиональное мастерство, культура речи.
Key words: military pedagogics, linguo-pedagogical approach, speech competence, professional skills, speech culture.
В настоящее время с точки зрения процессов гуманизации кризис в российском обществе проявляется, прежде всего, в небрежном отношении к национальному языку: засилье иноязычной лексики, излишнее упрощение традиционных литературных норм, популяризация на уровне СМИ ненормативной
лексики, вульгаризация всех сфер общения, общее снижение уровня обучения
русскому языку при усиливающемся контроле со стороны проверяющих орга81
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низаций. Разработанные Правительством РФ Проект Федерального закона от
2001 года «О русском языке как государственном языке Российской Федерации» и Постановление № 483 от 27.07.2001 г. «О федеральной целевой программе “Русский язык”» не возымели должного действия.
2007 год был объявлен ЮНЕСКО годом русского языка в мире, тем самым
подчеркивалось мировое признание русского языка как средства межнационального общения. Но у граждан нашего государства чувство гордости за родной язык, сокровищнице культурных и исторических традиций, находится в несколько спящем состоянии.
В морском вузе при обучении на специальностях «Cудовождение» «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования» и т.д. ГОС ВПО предусмотрено изучение
дисциплины «Русский язык и культура речи» (федеральный компонент), но руководство вуза не посчитало нужным и актуальным изучение данной дисциплины. Следствием этого явились низкий уровень профессиональной речевой
культуры, низкий порог грамотности, явные трудности в реализации устной и
письменной речи. Особо следует сказать об ответах на семинарских занятиях,
зачетах и экзаменах. Многие курсанты не могут четко сформулировать свой ответ, внятно и убедительно обосновать и доказать свою мысль, все больше налицо «иллюзия понятности» (несоответствие понимания смысла речевого высказывания его действительному содержанию). Курсанты испытывают дискомфорт при публичном выступлении или выступают при полной опоре на заранее
подготовленный текст.
Курсанты морского вуза приравниваются к курсантам военных вузов по
уровню военной подготовки. В 2002 году Министерством обороны Российской
Федерации был издан приказ «О задачах по реформированию системы военного образования в МО РФ», где акцент делается на совершенствование навыков
и умений, необходимых руководству социальными коллективами как в условиях мирного времени, так и в экстремальных условиях. Но реализовать постав-
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ленные задачи можно, лишь усилив внимание к культуре речевого и профессионального общения курсантов и выпускников морского вуза.
Недооценка значимости внедрения в учебный и воспитательный процесс
дисциплин, акцентирующих внимание на профессиональной и речевой культуре, происходит, по нашему мнению, по следующим причинам. Во-первых, размытость требований, содержащихся в государственном стандарте ВПО, привела к ограничению количества учебных часов, отведенных на изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» (20 -50 г.), что не может способствовать
решению задачи по повышению речевой культуры курсантов. О том, что на
многих специальностях вообще исключено преподавание дисциплины «Русский язык и культура речи», мы говорили выше.
Во-вторых, профессорско-преподавательский и командный состав не акцентирует внимание на коммуникативном компоненте в преподавании дисциплин, основанном и на соблюдении речевой культуры. Интеллектуальные способности личности напрямую зависят от уровня восприятия речи как устной,
так и письменной, с одной стороны, а с другой – русский язык, аккумулируя
богатства национальной культуры, сам является мощным воздействующим
средством, верным помощником педагогов и воспитателей.
В качестве третьей причины мы предлагаем выделить непонимание самими курсантами необходимости овладения национальным языком, так как понятие «профессионализм» включает в себя и профессиональную речевую культуру, овладение которой способствует налаживанию межличностных и групповых отношений. Достойный человек и настоящий специалист своего дела не
позволит небрежной речи как одного из проявлений неуважения к собеседнику.
В научных исследованиях проблемы развития речевой культуры у курсантов

(К.Т. Батоцыренова,

Т.С. Бочкарева,

Н.В. Катакова,

В.Н. Мушкатов,

Л.Н. Лазуткина) для обозначения социальных контактов используются понятия:
«культура речи», «коммуникативная культура», «культура делового общения»,
профессиональная речевая культура», «языковая культура».
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В статье речь пойдет о формировании речевой компетентности и речевой
культуре курсанта как совокупности таких языковых средств, которые оказывают наилучшее воздействие на собеседника в определенной ситуации общения
и при соблюдении коммуникативных и языковых норм. Система развития речевой культуры курсантов должна базироваться на традиционных нормах культуры речи с учетом педагогических взглядов и установок, доминирующих направлений лингвистических знаний, риторических навыков для достижения
высокого культурного уровня общения и разносторонней гуманитарной подготовки выпускников морского вуза.
Анализируя сложившуюся ситуацию, И. Ионов приходит к выводу о том,
для российских граждан характерна ситуация культурной анемии и только язык
способен позитивно описывать происходящие процессы [1].
В настоящее время особенно остро становится вопрос о лингвистической
детерминированности общества. Во-первых, цель речевой культуры – разработка адекватного современной культуре и российскому сознанию дискурса.
Во-вторых, так как язык – это моделирующая система, естественная форма бытия культуры, то цель речевой культуры – это речевое закрепление культурных
смыслов, их глубинного содержания.
Еще одну цель речевой культуры можно обозначить как решение проблемы понимания, т.е. перевод смысла с языка субъекта коммуникации на язык познающего реципиента. Эту проблему можно решить созданием теоретической
концепции, предопределяемой лингво-педагогическим подходом.
В решении данного подхода к формированию речевой культуры курсантов
целесообразно использовать позитивный и нормативный методы к исследованию формирования лексического запаса курсантов.
Позитивный метод предполагает создание определенной философии лингвистической науки, формирование знаний об обществе, категориях и законах
развития социо-культурной среды на основе описания с систематизации факторов, опыта, используемых методов, исходными посылками, абстрагированием
реальных свойств, сторон рассматриваемого объекта и его внешней среды.
Вестник ЧГПУ 5’2010
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Нормативный метод опирается на анализ практической речевой деятельности человека, базирующейся на принципах максимальной эффективности, при
которой требуется соблюдения орфографических, орфоэпических и синтаксических норм.
Профессиональная речевая компетентность должна приобретаться на этапе
обучения в вузе и включать в себя стиль взаимоотношений с людьми, способность к творческому подходу в решении задач, общую культуру курсанта. Согласно концепции «языковой личности» Ю.Н. Караулова [2], компонентами
коммуникативной компетенции, которые необходимо учитывать при формировании речевой культуры курсантов, будут являться:
– психологические, учитывающие психофизиологические особенности
личности курсанта;
– социокультурные, включающие в себя характеристику социокультурной
среды, традиции и объем культурных знаний курсанта;
– лингвистические, объединяющие понимание законов коммуникативных
процессов, владение умениями и навыками речевого мастерства.
В результате исследования нами выделены уровни формирования речевой
компетентности, базирующиеся на первоначальных знаниях, полученных в
школе.
1.Уровень формирования и выражения мысли. Это уровень пересечения
внутренней речи и мышления. На высшей ступени внутренняя речь близка к
внешней, вполне вербализованна и подчиняется всем нормам и правилам языка.
На этом уровне происходит закрепление, совершенствование владениея орфографическими, пунктуационными, орфоэпическими нормами, использование
различных языковых средств для выражения мысли, дифференциация омонимов, правильное использование паронимов, употребление контекстуальных синонимов, способность к перефразированию, понимание стилистических неточностей высказываний.
2.Уровень закрепления и отражения культурных ценностей предполагает
овладение культурно-историческими знаниями, которые закрепляет лексика.
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Древние знания, облеченные в тексты и закрепленные в языке, становятся доступными через многие-многие поколения. Язык закрепляет ментальность, культуру далеких от нас народов и дает возможность ее познания.
3.Информационный уровень – это уровень оформления внешней речи на
основе существующих норм литературного языка. Этот уровень предполагает
следование не только нормам литературного языка, но и выбор наиболее точного речевого варианта, соответствующего ситуации речевого общения. На этом
уровне следует овладеть основами риторического мастерства (выразительность
речи, эстетичность, правильность).
4.Коммуникативный уровень реализуется в формах речи: монологах, диалогах, полилогах. Человек, участвуя в процессе коммуникации, создает вокруг
себя общество, так как вне общества коммуникация вряд ли бы имела смысл.
Осуществить коммуникативные процессы общества на заре человечества призван был язык. На этом уровне курсантом приобретаются такие навыки, как
способность вступать и поддерживать разговор, ориентироваться во всех видах
общения (профессионального и непрофессионального), стремление настроиться
на конструктивную беседу, постоянное речевое совершенствование.
5.Эмотивный уровень охватывает широкий спектр речевых конструктов:
от непроизвольных восклицаний до выражающих тончайшие оттенки человеческой души. Англичане предпочитают не выражать свои эмоции не на вербальном, не на невербальном языке. Русские живут с открытой душой, что проявляется и в речи. Курсанты в процессе обучения приобретают навыки управления
эмоциями, тщательного отбора языковых средств, к которым относятся тропы,
фразеологизмы эмоционально окрашенные слова. Сдержанность речи - необходимое качество профессионала-руководителя, командира. Эмотивный уровень
тесно соприкасается с психологической подготовкой, умением управлять собой
и собственными эмоциями.
6.Личностный уровень. Создавая речь, обращенную к аудитории, человек
пропускает ее через себя, критически осмысливая. Критической оценке подвергаются возможный результат речевого воздействия, обратная реакция собеседВестник ЧГПУ 5’2010
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ника. Осваивая этот уровень, курсант должен уметь выстраивать стиль общения, понимать значимость позиции собеседника, отдавать ему приоритетное
положение, творчески подходить к решению речевых задач, уметь развивать
мысль в соответствии с ситуацией общения.
7.Регулятивный уровень (или уровень воздействия). Этот уровень предполагает обоснованность выбора речевых средств в соответствии с поставленной
целью. В некоторых случаях речевое высказывание может не содержать существенной информации, а представлять собой акт волеизъявления. Курсанты
должны овладеть такими риторическими приемами, которые оказывают наилучшее влияние на собеседника, побуждая его к совершению действий, обусловленных речевым воздействием (актом).
8.Когнитивный уровень - высший уровень формирования речевой компетентности. На этом уровне происходит понимание глубинного смысла речевого
сообщения, облеченного в языковую форму. Но постижение смысла зависит не
столько от понимания значения языковых компонентов, сколько от фоновых
знаний, уровня психологической адаптации к условиям социокультурной среды, от ментальности субъектов коммуникации.
Постепенное, методическое овладение всеми уровнями речевой компетентности ведет к речевому мастерству курсантов, которое заключается в способности моделировать речевую деятельность в соответствии с ситуацией общения, приобретении культурноречевой рефлексии, умении регулировать речевую деятельность в целях военно-профессионального самосовершенствования.
Основными условиями профессиональной речевой компетентности в
учебном процессе с точки зрения лингво-педагогического подхода являются;
- увеличение количества часов на аудиторные занятия по дисциплинам
«Русский язык и культура речи», «Риторика», «Деловое общение»;
- организация внеаудиторной речевой деятельности (круглые столы, диспуты, конференции, дающие возможность проявить курсантам свое речевое
мастерство);
- трансформация лингвистического обучения в самообучении;
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- формирование у курсантов познавательной культурноречевой мотивации с использованием методов активного обучения.
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Future Chemical Technology and Biotechnology Specialists’
Information Competence Forming
Статья затрагивает проблемы современного состояния процесса формирования информационной компетентности студентов, обучающихся по специальности «Химическая технология и биотехнология», раскрывается специфика
информационной компетентности биотехнолога посредством анализа контекста
его профессиональной деятельности; доказана необходимость создания программы психологического сопровождения педагогического процесса, направленного на формирование информационной компетентности рассматриваемого
специалиста.
The article describes the current situation of the process of chemical technology
and biotechnology future specialists’ information competence forming. The peculiarities of the information competence of such specialists are revealed in the article by
means of the analysis of their professional activities. The article proves the necessity
to create the program of psychological maintenance of pedagogical process aimed at
the information competence forming.
Ключевые слова: информационная компетентность, студентыбиотехнологи, становление специалиста, психологическое сопровождение, педагогический процесс.
Key words: information competence, biotechnology students, specialist forming, psychological maintenance, pedagogical process.
В настоящее время российская высшая школа находится в состоянии системных преобразований, обусловленных изменениями экономических и социокультурных условий развития страны. Новые условия требуют постановки адекватных им новых целей образования. Образование должно не только обеспечивать высокий уровень профессиональной подготовки выпускников вузов, но
и формировать у них такие качества как способность к системному видению
реальности, умение формулировать цели инновационного развития в своей об89
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ласти, творчески ставить и решать проблемы и задачи, обладать способностью
к диалогу, адаптации в коллективе, совместной работе.
В число новых целей высшего образования входит обеспечение конкурентоспособности выпускников вузов, ставшее предельно важным в условиях становления экономики, основанной на рыночных принципах. По отношению к
ней решающее значение приобретает не только объем и качество знаний, даваемых в вузе, но и уровень компетентности, который должно обеспечить высшее образование для подготовки выпускников к жизни в современном обществе. Содержание образования должно быть таким, чтобы в результате его обучающийся проявлял такие качества как функциональная грамотность, методологическая, профессиональная и общекультурная компетентности. В настоящее
время, в связи с формированием информационного общества, к этому перечню
добавилась еще одна важная составляющая – информационная компетентность [4, с.27].
К сожалению, указанные цели в современных российских вузах достигаются не в полной мере. В силу объективных причин, а также консервативности,
свойственной системе высшего образования, вузы по ряду позиций не успевают
за потребностями быстро развивающегося общества, его экономики, социальной сферы, сферы государственного управления. В частности, значительное отставание наблюдается в формировании информационной компетентности выпускников университетов. Вместе с тем, информационная компетентность является одной из наиболее значимых, поскольку информация формирует материальную среду жизнедеятельности человека, определяет его социокультурную
жизнь, служит основным средством реализации межличностных отношений.
Значимость сформированности информационной компетентности для всестороннего профессионального становления будущего выпускника концентрирует
усилия исследователей в области подготовки специалиста на поиске эффективных путей и способов её формирования.
Обозначенная проблема уже нашла свое отражение в работах ряда ученых
(Витковская Н.Г., Паршукова Г.Б., Евладова Н.В., Каракозов С.Д.). Результаты
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данных исследований послужили базой для обоснования ряда концептуальных
положений, значимых с позиции процесса формирования информационной
компетентности студентов. Вместе с тем, далеко не все аспекты данного вопроса подвергались рассмотрению. Изучение работ вышеуказанных авторов позволяет констатировать, что недооценен потенциал смежных с педагогикой наук
для изучения процесса формирования информационной компетентности. В частности, не подвергался исследованию вопрос психологического сопровождения педагогического процесса по формированию информационной компетентности студентов, обучающихся по специальности «Химическая технология и
биотехнология». Раскрыть отдельные стороны этой проблемы призвана настоящая статья.
Проведение исследования в данном направлении требует, прежде всего,
обратиться к рассмотрению понятия «информационная компетентность» применительно к проблеме обучения студентов вузов, будущих высококвалифицированных специалистов.
Информационная компетентность – это интегральное качество личности,
объединившее теоретические знания об источниках информации и умения работать с информацией, представленной в различном виде, а также возможность
самостоятельно применять новые информационные технологии в процессе познания.
Формирование компетентности студентов в сфере информационной деятельности представляет собой длительный процесс постепенного перехода от
незнания к знанию, от совершенствования одних умений к появлению новых.
Этот процесс должен проходить в условиях трансформации информационного
поведения индивидуума, интеграции информационной и профессиональной
сфер деятельности и должен протекать в русле общей информатизация образования. Последняя представляется стратегически важной направляющей дальнейшего развития всего образования и ставит следующие содержательные задачи – «обеспечение успешной социализации личности в новой информационной среде общества; формирование новой информационной культуры общест91
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ва, способности воспринимать и использовать новые достижения в области информатики, информационные ресурсы общества и современные информационные технологии; … формирование у людей целостного миропонимания и информационного мировоззрения, а также этических норм и моральных ценностей, адекватных новым условиям существования человечества в глобальном
информационном обществе» [6, с.9].
Использование новых информационных средств, представляя собой особый вид общения, применяется сегодня наряду с традиционными формами
прямого общения. Наряду с необходимостью и целесообразностью их использования во всех сферах жизнедеятельности человека очевидны и преимущества
этих средств как вида общения: удобство, доступность, скорость получения
информации, его относительная неограниченность. Процессы коммуникации
получают обогащение и трансформацию посредством использования новых
электронных средств связи (Internet, e-mail и др.). Современным специалистамбиотехнологам необходимо иметь представление о возможностях и рациональности их использования. Такие средства широко задействованы в профессиональной деятельности рассматриваемого специалиста. Они используют их для
работы с электронными вариантами учебных пособий и различного рода справочной литературой, для обмена опытом со специалистами данного профиля за
рубежом (web-конференции, специализированные форумы и пр.).
Студенты профессиональной направленности в области химической технологии и биотехнологии должны также иметь представление о функциях компьютера (ЭВМ, клавиатура, экран, принтер) и владеть основными навыками работы с различными информационными ресурсами (системные программные
средства, программные средства общего назначения, базы данных на различных носителях, компьютерные каталоги, обучающие программы, тренажеры и
др.).
Выше описана необходимость владения рассматриваемыми специалистами
современными технологиями. Тем не менее, основным видом информационных
ресурсов, которые используются современными биотехнологами, продолжают
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оставаться документы – материальные носители с закрепленной на них социальной информацией: книги, журналы, газеты, диссертации и др. Большие объемы, множественность информационного документопотока ставят для них во
главу угла вопросы добычи, подбора, отбора информации из различных источников и умения использовать ее для интеллектуального и личностного развития.
Таким образом, умения работы с информацией приобретают особое значение для будущих биотехнологов, которым приходится перерабатывать большие
ее объемы. На их формирование должна быть направлена значительная доля
педагогических усилий высшей школы. Но, на практике, образовательный процесс, направленный на формирование информационной компетентности студентов-биотехнологов, далек от совершенства.
Так, информационная компетентность современных студентов должна
обеспечиваться каждым учебным курсом в процессе обучения. Однако этого не
происходит, поскольку информационный поиск в каждом курсе охватывает
только специфические источники и алгоритмы. Обобщающего курса по поиску
информации в современных образовательных стандартах России нет. Таким
образом, современная информационная ситуация противоречива: с одной стороны, избыточный знаниевый и документальный поток, а с другой – информационный дефицит у специалистов.
Рассмотрение информационной тематики на теоретическом уровне происходит на занятиях по дисциплинам общекультурной подготовки, информатики
и предметной подготовки. Приобретаемый на этих занятиях комплекс знаний и
умений недостаточен для формирования полноценной информационной компетентности будущего биотехнолога. Существенным недостатком традиционной
информационной подготовки таких специалистов является то, что она носит
фронтальный характер, не ориентированный на развитие индивидуальных особенностей студентов, не учитывающий специфику их профессиональной деятельности и индивидуальных потребностей и способностей в адаптации будущих биотехнологов в информационном потоке.
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Вышеизложенное позволяет констатировать, что выпускники не обладают
достаточным уровнем знаний и умений в области информационной деятельности. Многие из них беспомощны при выборе нужных документов по заданной
теме, не владеют методикой информационного поиска, не умеют грамотно
оформить результаты поиска и т.д. Они не осознают ценности специальных
знаний в области информационной деятельности, не представляют, какую помощь эти знания могут оказать им в дальнейшей практической деятельности.
В этой связи возникает необходимость выстроить процесс формировании
информационной компетентности будущих специалистов в сфере химической
технологии и биотехнологии на научной основе, беря во внимание требования
работодателей и потребности современного информационного общества, а также учитывая личностную ориентированность процесса обучения и специфические черты профессиональной деятельности рассматриваемого специалиста.
Для определения последних прибегнем к анализу контекста профессиональной
деятельности биотехнолога, демонстрируя именно ее информационную составляющую.
Согласно требованиям Федерального государственного стандарта высшего
профессионального образования [7, с. 6] выпускник по направлению подготовки 240100 «Химическая технология и биотехнология» должен быть готов осуществлять различные виды практической и научной деятельности: производственно-технологическую,

организационно-управленческую,

научно-

исследовательскую и проектную. Поэтому основной конечный результат подготовки высококомпетентного специалиста в данной сфере напрямую зависит
от способности будущего биотехнолога продуктивно решать профессиональные задачи, составляющие сущность каждого из перечисленных видов деятельности. Важно отметить, что все эти задачи напрямую связаны с умением работать с информацией.
Так, производственно-технологическая деятельность биотехнолога предполагает организацию входного контроля сырья и материалов; участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки проВестник ЧГПУ 5’2010
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изводства новой продукции; участие в работе по наладке, настройке и опытной
проверке оборудования и программных средств. Вследствие осуществления
данного вида деятельности выпускник по направлению подготовки 240100, в
соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, должен обладать:
1)

способностью использовать современные информационные техно-

логии, проводить обработку информации с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности;
2)

способностью использовать сетевые компьютерные технологии и

базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для
расчета технологических параметров оборудования;
3)

способностью использовать нормативные документы по качеству,

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности.
Организационно-управленческая

деятельность

данного

специалиста

включает в себя составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), подготовка
исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического анализа; проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных подразделений. Это эффективного выполнения этих профессиональных задач рассматриваемый специалист должен владеть:
1)

способностью анализировать технологический процесс как объект

управления;
2)

готовностью систематизировать и обобщать информацию по ис-

пользованию ресурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия.
В ходе научно-исследовательской деятельности работник данной сферы
изучает научно-техническую информацию, обобщает отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; осуществляет математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро95
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ванного проектирования и исследований; проводит эксперименты по заданной
методике, составляет описания проводимых исследований и анализирует их результаты; подготавливает данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций. Выполнение этого вида деятельности предполагает, что для компетентного биотехнолога должны быть свойственны:
1)

готовность изучать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследования;
2)

готовность спланировать необходимый эксперимент, получить, об-

работать и проанализировать полученные результаты.
Проектная деятельность подразумевает сбор и анализ информационных
исходных данных для проектирования технологических процессов и установок;
расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; контроль соответствия разрабатываемых проектов
и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. Как следствие, будущему химику-технологу для успешной реализации проектной деятельности должны быть присущи:
1)

готовность использовать информационные технологии при разра-

ботке проектов;
2)

способность проектировать технологические процессы с использо-

ванием автоматизированных систем технологической подготовки производства.
Анализ

контекста

профессиональной

деятельности

специалиста-

биотехнолога наглядно демонстрирует конкретные объекты, на которые должно быть направлено формирование информационной компетентности.
Таким образом, именно специфика профессиональной деятельности специалиста, воплощенная в конкретные виды профессиональной деятельности
должна определять содержание процесса формирования информационной компетентности будущего биотехнолога.
Следующее важное условие, определяющее особенности организации процесса формирования информационной компетентности будущего биотехнолога,
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связано с рядом трудностей психологического плана, возникающие в процессе
обучения.

В

частности,

следует

отметить

противоречие

социально-

психологического плана, присущее студенческому возрасту, заключающееся в
огромном количестве информации, поступающей через различные каналы, которая, с одной стороны, расширяет знания студентов. Обилие этой информации
при отсутствии достаточного времени, с другой стороны, ведет к известной поверхностности в знаниях и мышлении. В этой связи возникает требование специальной работы преподавателей и самостоятельной работы студентов, направленных на овладение умениями поиска, отбора, организации, хранения и передачи информации при работе с различными ее носителями (большое количество новых учебных изданий, электронные учебники, справочники, энциклопедические словари, аудио- и видеоматериалы, базы компьютерных данных). Отсюда, актуальным представляется особая организация педагогического процесса,
направленного на личностное развитие: создание условий, позволяющих раскрыть индивидуальность, творческий потенциал и перспективы самореализации студентов.
Анализ научной литературы по проблеме профессионального становления
студентов в вузе, собственные исследования и наблюдения привели к осознанию необходимости создания программы психологического обеспечения педагогического процесса по формированию информационной компетентности.
Под психологическим обеспечением в процессе подготовки специалиста
понимается содействие личностному развитию, создание условий, позволяющих раскрыть индивидуальность, творческий потенциал, перспективы самореализации студентов, а также условий, формирующих положительную мотивацию к самообразованию в области новых информационных технологий.
При разработке программы психологического сопровождения целесообразно исходить из положения Э.Ф. Зеера, который указывает, что становление
специалиста обязательно предполагает развитие:
- Аксиологической направленности и профессионального сознания;
- Социального и профессионального интеллекта;
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- Эмоционально-волевой сферы;
- Позитивного отношения к миру и к себе;
- Самостоятельности, автономности и уверенности в себе;
- Профессионально важных качеств и аутокомпетентности [3].
Решение задач психологического сопровождения с учетом этих критериев
необходимо, поскольку они соотносятся с этапами профессионального обучения.
Основной целью психологического сопровождения является обеспечение
оптимального взаимодействия и развития всех субъектов образовательного
процесса. Реализация идеи психологического сопровождения предполагает три
взаимосвязанных компонента:
1)

систематический мониторинг психолого-педагогического статуса

студента и динамики его развития в процессе обучения в вузе;
2)

создание социально-психологических условий для развития лично-

сти студентов и их успешного обучения;
3)

создание специальных социально-психологических условий для

оказания помощи студентам, имеющим проблемы в обучении и личностном
развитии [1].
Внедрение этих компонентов в процесс формирования информационной
компетентности специалиста в области «Химической технологии и биотехнологии» позволяет представить общую концепцию программы психологического
сопровождения педагогического процесса, включающей в себя следующие направления:
1)

психодиагностику профессиональных способностей студентов-

биотехнологов, способствующая самообразованию и приобретению ими социальной идентичности, как специалистов своей области;
2)

разработку, на основании данных диагностики, индивидуальных и

групповых программ психологического развития, направленных на формирование научного стиля мышления и нахождения профессионального поля для реализации себя;
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3)

помощь в развитии информационных учебных умений в области

химической технологии и биотехнологии, психологическую поддержку студентов-биотехнологов в преодолении трудностей самостоятельного поиска информации.
Таким образом, стратегической целью программы психологического сопровождения является формирование качественно новой высокоразвитой информационно-образовательной среды университета, необходимой для подготовки высокопрофессиональных специалистов, обладающих качественно новым уровнем информационной компетентности, отвечающей современным
требованиям общественного и социального развития.
Итак, современная информатизация системы образования требует решения
проблемы подготовки квалифицированных специалистов-биотехнологов, обладающих информационной компетентностью, как залогом профессионализма и
конкурентоспособности личности, что делает необходимым включение процесса формирования информационной компетентности в систему их профессиональной подготовки. Для повышения эффективности организации и управления
таким процессом принципиальное значение приобретают 1) необходимость его
психологического обеспечения и 2) целесообразность опоры на модель конкурентоспособного специалиста в этой области.
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Модель развития математической компетентности студентов
технических вузов в процессе математической подготовки
The Model of the Students’ Mathematical Competence Development
at Higher Technical Institutes in the Process of
Teaching Mathematics
В статье рассматривается проектно-компетентностный подход к формированию математической компетентности студентов технического вуза. Дается
понятие математической компетентности, ее компоненты, функции. Рассматривается модель развития математической компетентности студентов университета.
The article deals with the problem of design-competent method of the students’
mathematical competence development at Higher Technical Institutes. The concept
of mathematical competence, its components and functions are given. The model of
the students’ mathematical competence development at Higher Technical Institutes is
considered.
Ключевые слова: математическая подготовка, математическая компетентность, модель.
Key words: Mathematics teaching, mathematical competence, model.
Современное общество нуждается в специалистах, с хорошей математической подготовкой, предполагающей развитую математическую компетентность,
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поскольку, современному специалисту с высшим техническим образованием
приходится с помощью математических методов исследовать широкий круг
профессиональных проблем и задач, применять современную вычислительную
технику, использовать теоретические разработки на практике, уметь самостоятельно принимать ответственные решения и предвидеть их последствия.
Этим запросам не соответствует реальное состояние математической подготовки студентов вузов, не в полной мере обеспечивающей выполнение этих
требований в силу недостаточной разработанности проблемы математической
подготовки студентов на современном уровне. По-нашему мнению, повышению эффективности математической подготовки студентов университета в значительной степени будет способствовать проектно-компетентностный подход.
Анализ педагогической и методической литературы по математической
подготовке студентов вузов показал, что проблема математической подготовки
студентов рассматривалась различными исследователями, которые отдают приоритет в ней разным подходам и рассматривают различные ее аспекты; в том
числе ряд ученых рассматривает различные аспекты компетентностного подхода в математической подготовке студентов: О.В.Петунин и Л.И.Мамонова [5],
В.А. Шершнева и М.В.Носков [4], рассматривая компетентностный подход в
математической подготовке студентов технического вуза, акцент делают на
профессиональной направленности обучения математике. Л.Н.Журбенко,
С.Н.Нуриева рассматривают математическую подготовку студентов технологического университета; ими разработана и внедрена в учебный процесс инновационная дидактическая система математической подготовки, конечной целью
которой является формирование профессионально-прикладной математической
компетентности [3].
Проектный подход применительно к формированию математической компетентности студентов технического вуза недостаточно изучен, находится на
стадии формирования и пока является новой образовательной технологией. Отдельные аспекты проектного подхода в математической подготовке студентов
педагогического вуза рассматривались М.А.Гавриловой, О.А.Гореловой и д.р.
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О.А.Горелова рассматривает методическую подготовку будущих учителей математики к проектной деятельности [2]. М.А. Гаврилова, в процессе математической подготовки рассматривает использование компьютерных технологий в
творческой научно-исследовательской деятельности, при реализации этого направления происходит формирование проектировочной компетентности студентов [1] .
В рамках рассматриваемой проблемы под математической подготовкой
студентов вуза мы понимаем - целенаправленный процесс овладения фундаментальными знаниями по различным разделам высшей математики, а также
процесс развития личности обучающегося в результате формирования у него
такого личностного качества, как математическая компетентность.
Математическую компетентность студентов технического вуза мы рассматриваем как интегративное качество, основывающееся на развитой самостоятельной познавательной деятельности; на математических знаниях, умениях, навыках, характеризующее готовность и способность применять и совершенствовать их на практике.
Мы выделяем следующие структурные компоненты математической компетентности студентов технического вуза: мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, личностный, рефлексивно-творческий.
Мотивационно-ценностный компонент представляет собой совокупность
ценностных ориентаций и потребностей, мотивов, согласованных с целями, задачами, компетенциями математической подготовки и нацелен на формирование положительного отношения студентов к математической подготовке.
Когнитивно-деятельностный компонент состоит из совокупности математических знаний и включает в себя математические понятия, категории, теории,
законы, математические умения и навыки практического решения задач, навыки математического моделирования.
Личностный компонент включает в себя направленность личности – готовность и способность студентов приобретать, использовать и совершенствовать математические знания, умения, навыки и опыт математической деятель103
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ности в учебном процессе и жизни; коммуникативные качества и способности,
в том числе способность следовать нормам принятого в обществе социального
поведения, способность выбора средств для достижения поставленной цели.
Рефлексивно-творческий компонент предполагает формирование способности студента оценивать, прогнозировать свою деятельность, также творческое отношение студентов к учебно-познавательной математической деятельности, способности решать нестандартные задачи; находить неизвестные связи
известных величин, новые подходы к известным проблемам. Он связан с анализом ситуации, выбором средств и способов достижения цели. Включает в себя
способность принимать решения, предвидеть их последствия, корректировать
результат.
Каждый из выделенных компонентов выполняет соответствующую функцию, которая определяет определенную задачу в процессе математической подготовки:
- мотивационно-ценностный компонент: стимулирующая и ценностносмысловая функции; задачами которых являются: формирование и развитие у
студентов социально значимых ценностных ориентаций, установок на развитие
математической компетентности;
- когнитивно-деятельностный компонент: регулятивно-адапционная и познавательная функции; задачами которых являются: формирование системы
математических знаний, умений, навыков, развитие навыков самостоятельной
познавательной деятельности, исследовательских навыков, развитие математических способностей;
- личностный компонент: оценочная и коммуникативная функции; задачами которых являются: формирование и развитие норм социального поведения;
развитие способности видеть и понимать мир как единое целое, осознавать свое
место в нем; включая способность выбора адекватных средств, для достижения
поставленной цели; формирование способности принимать решения, предвидеть их последствия;
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- рефлексивно-творческий компонент: рефлексивная и эвристическая
функции; задачами которых является: формирование и развитие у студентов
навыков самостоятельной познавательной деятельности, исследовательских навыков собственной деятельности с целью осмысления результатов и их корректировки.
Выделенные функции влияют на отбор содержания, выбор методов,
средств и форм учебного процесса, позволяют выделить критерии, показатели и
уровни сформированности математической компетентности студентов технического вуза.
На основе анализа литературы по вопросам моделирования, по закономерностям, принципам и положениям компетентностного, проектного, системного, деятельностного подходов мы предприняли попытку построить структурно-функциональную модель развития математической компетентности студентов технического вуза в процессе математической подготовки.
Приступая к построению нашей модели, мы учли, что одним из основных
методологических принципов построения модели является системный подход,
сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются в их взаимосвязи, в системе. Системный подход позволяет выявить общие системные свойства и качественные характеристики составляющих систему отдельных элементов, определить объективные связи, которые существуют между элементами целого, чтобы в итоге глубже познать
функциональную роль каждого элемента в отдельности.
Субъектами данной педагогической модели являются не только и не
столько педагоги, сколько сами студенты, активно участвующие в процессе
развития математической компетентности в процессе математической подготовки. Педагоги определяют цели, варьируют средства, методы, формы, отталкиваясь от потребностей студентов со смещением акцента в сторону проектнокомпетентностного подхода.
Минимальный уровень требований к субъектам связан с обеспечением
возможности реализации обозначенных педагогических условий: посещаемо105
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стью студентов, доступность источников учебной информации (лекции, книги,
учебники, газеты, журналы, Интернет) и наличие у преподавателя необходимых
знаний по использованию проектно-компетентностного подхода в процессе математической подготовки. Максимальный уровень требований к субъектам определен нами через педагогические условия, и включает: 1) развитие мотивации студентов в процессе математической подготовки с помощью приемов актуализации; 2) развитие самостоятельной познавательной деятельности на основе выполнения творческих проектных заданий; 3) развитие ценностных ориентаций студентов, способствующих развитию математической компетентности.
Каждое из данных педагогических условий способствует формированию

1.Развитие мотивации студентов
в процессе математической подготовки с помощью приемов
актуализации

1.Мотивационно –
ценностный
компонент

2.Развитие самостоятельной познавательной деятельности студентов на основе выполнения
творческих проектных заданий

2.Когнитивно –
деятельностный компонент
3.Личностный
компонент

3.Формирование ценностных
ориентаций студентов, способствующих развитию математической
компетентности

4.Рефлексивнотворческий
компонент

Компоненты математической
компетентности студентов

Педагогические условия

того или иного компонента математической компетентности студентов.

Реализация рассмотренных педагогических условий осуществляется в
комплексе, так как входящие в комплекс условия взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимодополняемы, вместе они представляют единое целое, исключение любого педагогического условия из комплекса ведет к уменьшению эффективности функционирования объекта в целом.

Вестник ЧГПУ 5’2010

106

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Модель структурно представлена целевым, теоретико-методологическим,
содержательно-технологическим, оценочно-результативными блоками, их содержательная характеристика представлены ниже.
Целевой блок. Процесс развития математической компетентности в процессе математической подготовки студентов происходит поэтапно и последовательно. Целью создания модели является описание структуры рассматриваемого процесса, а целью самой модели – развитие математической компетентности
студентов в процессе математической подготовки.
Теоретико-методологический блок включает в себя принципы, методологические подходы и комплекс педагогических условий развития математической компетентности студентов в процессе математической подготовки. В качестве основных научных подходов мы используем компетентностный, проектный подходы, но также применяем системный, дифференцированный, деятельностный подходы. Модель содержит педагогические условия, которые должны
обеспечивать ее функционирование. Основные принципы развития математической компетентности в процессе математической подготовки, следующие:
принцип целеполагания, фундаментальности, интеграции на уровне межпредметных связей, принцип информатизации, принцип практической направленности, принцип гуманизации, принцип непрерывности.
Все перечисленные принципы являются научной базой для развития математической компетентности студентов в процессе математической подготовки.
Содержательно-технологический блок.
Содержательный блок. В процессе математической подготовки студенты
усваивают новые знания, формируют необходимые умения и навыки, все это
лежит в основе развития математической компетентности. Ведущей для развития математической компетентности является теория поэтапного формирования
умственных действий П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной.
Формирование и развитие необходимых математических умений происходит в процессе освоения системы специальных знаний, выполнения практических работ, выполнения проектных заданий, решения математических задач.
107
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Мы занимаемся формированием и развитием у студентов следующих
умений: организационных; технических; операционных; рефлексивных; коммуникативных.
Технологический блок рассматриваемой модели включает методы, приемы, средства, формы организации процесса развития математической компетентности студентов в процессе математической подготовки.
Организация обучения целиком зависит от выбранного подхода к этому
обучению. Такой исходной позицией в нашем исследовании является проектнокомпетентностный подход, который по своей сути является интеграцией компетентностного и проектного подходов.
При его реализации мы использовали различные методы. В любой учебной
деятельности сочетаются одновременно несколько методов. Методы взаимопроникают друг в друга, характеризуя разностороннее взаимодействие преподавателя и студентов.
Средствами данной модели являются различные виды проектов, задания,
задачи, упражнения, памятки, алгоритмы, диагностические методики и т.д.
Основными формами методической системы развития математической
компетентности выступают субъектно-субъектные формы взаимодействия преподавателя и студентов: практические занятия, семинары, конференции, круглые столы, занятия по подготовке и защите проектов.
Оценочно-результативный блок модели включает этапы, оценочнокритериальный инструментарий и результат модели.
Результат разработанной методики мы определяем как развитие математической компетентности студентов вуза в процессе математической подготовки на основе проектно-компетентностного подхода.
Рассматриваемая модель является целостным образованием, поскольку
каждый ее структурный элемент находится в тесной взаимосвязи с другими,
выполняет свою функцию, работает на конечный результат. Главной особенностью данной модели является ее универсальность, независимость от уровня
подготовки отдельных студентов и всей группы в целом, а также принципиальВестник ЧГПУ 5’2010
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ная реализуемость в любом высшем учебном заведении. В данной модели это
достигается путем реализации определенных функций, заданных на совершенствование текущего состояния математической компетентности.
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компетенции у студентов колледжа физической культуры
Basic Stages of the Students’ Pedagogical-and-Economic Competence
Forming at a Physical Training College
В статье описываются основные этапы формирования педагогикоэкономической компетенции в профессиональной подготовке специалиста по
физической культуре и спорту. Педагогико-экономическая компетенция базируется на интеграции экономических и педагогических компетенций в результате образовательного процесса в колледже физической культуры и спорта.
The article describes the basic stages of the professional training of the physical
training specialists’ pedagogical-and-economic competence forming. Pedagogicaland-economic competence is based on the integration of the economic and pedagogical competences as a result of the educational process at a Physical Training and
Sport College
Ключевые слова: педагогико-экономическая компетенция, среднее профессиональное образование, специалист по физической культуре и спорту.
Key words: pedagogical-and-economic competence, secondary professional
education, physical training and sport specialist.
На сегодняшний день физическая культура и спорт представляют собой
отрасль народного хозяйства, услуги которой все больше и больше пользуются
спросом. Развитие физической культуры и спорта является прерагативным направлением государственной политики современной России. Количество организаций, производящих услуги данной отрасли, в последние годы систематически увеличивается.
Персонал физкультурно-спортивных организаций является важнейшей составной частью производимых социально-культурных услуг, одним из основных факторов конкурентоспособности той или иной организации. Соответственно качество производимых услуг и уровень развития данной сферы напряВестник ЧГПУ 5’2010
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мую зависят от профессионализма и компетентности ее работников. Примером
этого являются результаты зимней олимпиады 2010 года в Ванкувере: из-за недостатка квалифицированных специалистов (тренеров), из-за некомпетентности
руководителей в вопросах управления и развития физической культуры и спорта,
Россия не вошла даже в десятку стран – победительниц Олимпиады 2010 года.
В результате назревает насущный вопрос о необходимости подготовки высококвалифицированных кадров, достаточно компетентных в области физической культуры и спорта. Колледж физической культуры занимается подготовкой таких специалистов, которые разбираются в современной рыночной ситуации, владеют методам и средствами развития физической культуры, используют инновационные подходы в своей профессиональной деятельности, т. е. таких работников, которых с уверенностью можно назвать компетентными специалистами в области физической культуры и спорта.
Меняющиеся социально-экономические условия требуют подготовки квалифицированных специалистов среднего звена, не только владеющих специальными знаниями, но и обладающих определенными качествами, обеспечивающими их конкурентоспособность и профессиональную мобильность.
В связи с этим характерной особенностью современного этапа развития
образования является формирование профессиональных компетенций, которые
обеспечивают готовность выпускников к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного общества. У специалиста в области физической
культуры и спорта должны быть сформированы коммуникативная компетенция, должны быть знания в области физической культуры и спорта, специалист
должен обладать компьютерной грамотностью, желанием и способностью к непрерывному повышению уровня образования.
Социально-экономическая ситуация подтверждает актуальность формирования профессиональных компетенций, среди которых ведущее место отводится формированию педагогико-экономической компетенции, жизненно необходимой для успешного профессионального развития и карьерного роста специалиста в сфере физической культуры.
111

Вестник ЧГПУ 5’2010

Под педагогико-экономической компетенцией мы понимаем совокупность
знаний, умений и навыков, обеспечивающих готовность специалиста к самостоятельному выполнению профессиональной деятельности, направленной на
развитие физической культуры и спорта с точки зрения экономической эффективности и материальной выгоды в данной сфере.
Формирование данной компетенции у специалистов по физической культуре и спорту имеет большое значение. Специалист данной отрасли должен отвечать соответствующим критериям и требованиям, уметь работать с людьми,
владеть педагогическими приемами, инновационными методами работы, анализировать и использовать экономическую, политическую, правовую информацию для оптимизации своей профессиональной деятельности. Данный процесс
невозможен без освоения необходимых и систематизированных знаний, которые являются важным элементом профессиональной подготовки будущих специалистов.
Для становления экономически грамотного специалиста необходимо развитие экономической компетенции.
Под экономической компетенцией мы понимаем знания, умения, навыки, а
также личностное отношение к социально-экономическим процессам, происходящим в обществе. Экономическая компетенция предполагает формирование
способности студентов принимать конкретные решения при оценивании своих
финансовых возможностей и платежеспособного спроса с учетом имеющихся
доходов в современных рыночных условиях.
Так, понятие экономической компетентности уже рассматривалось
Е.А. Фадеевой в работе «Становление экономической компетентности у старшеклассников». Фадеева Е.А., основываясь на компетенциях, разработанных
совместно шведскими и американскими учеными, определяет ««экономическую компетентность» как сумму знаний, умений и навыков в широком смысле, приобретаемых в процессе школьного и внешкольного образования. Развитие экономической компетентности личности происходит и обусловливается
всем процессом образования и является интеграцией интеллектуальных, моВестник ЧГПУ 5’2010
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ральных, социальных, эстетических, политических и экономических аспектов
знаний». [8]
Для специалистов в сфере физической культуры и спорта наличие только
экономической компетентности не характерно, так как данная отрасль напрямую связана с педагогикой. В первую очередь выпускники колледжа физической культуры – это будущие учителя, тренеры, методисты, инструктора по физической культуре и спорту, а потом уж спортивные менеджеры, финансисты и
маркетологи, поэтому при подготовке специалистов по физической культуре
основной упор необходимо делать на педагогику, а не на экономику. С этой
точки зрения для выпускников данного учебного заведения первостепенным
является формирование педагогико-экономической компетенции. Данное понятие находится на стыке двух наук – педагогики и экономики. Одной из основных наук в колледже физической культуры является педагогика, так как будущая профессиональная деятельность выпускников данного колледжа носит педагогический характер.
Формирование данной компетентности у студентов, обучающихся по
специальности физическая культура и спорт, требует усвоения определенных
знаний и формирования определенных навыков, а именно:
1.

Знаний основ экономики, экономических прав и обязанностей лич-

ности в обществе, формирование умений анализировать и рассчитывать свой
бюджет, оценивать возможные варианты получения дополнительных финансовых средств, становление своего личного мнения относительной современной
жизненной ситуации или экономической политики государства.
2.

Практическое применение экономических знаний в сфере физиче-

ской культуры, выражающихся в способности и готовности студента применять
полученные знания в области бюджетного и внебюджетного финансирования
спортивных организаций, в способности составлять бюджет конкретного спортивного мероприятия, в разработке мероприятий по привлечению спонсоров и
меценатов и т.д.
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3.

Знание основ педагогики, педагогических закономерностей работы

с детьми разных возрастов.
4.

Формирование навыков применения педагогических технологий,

направленных на обучения и воспитание потребителей физкультурноспортивных услуг.
Процесс формирования педагогико-экономической компетенции требует
решения ряда проблем, таких как:
1.

Уточнение понятия «педагогико-экономическая компетенция» и

методики ее формирования у будущих специалистов по физической культуре и
спорту.
2.

Определение места педагогико-экономической компетенции в сис-

теме подготовки специалиста по физической культуре и спорту.
3.

Выявление основных средств формирования педагогико-экономи-

ческой компетенции согласно содержанию экономических и педагогических
дисциплин, преподаваемых в колледже физической культуры и спорта.
4.

Разработка основных критериев для выявления уровня сформиро-

ванности педагогико-экономической компетенции у выпускников колледжа
физической культуры и спорта.
Компетентность и компетенции – понятия не новые, но в то же время, на
сегодняшний день очень четко разграничить эти понятия практически невозможно. Разные педагогические направления и школы трактуют эти понятия поразному: одни говорят, что компетенция – это знания, а компетентность – умения (действия), другие наоборот. Тем не менее, все сходятся на одном: компетенция и компетентность – это две стороны одного целого, они неразлучны и
дополняют друг друга. Любой человек (школьник, студент, гражданин) должен
иметь определенный круг компетентностей и иметь возможность применять
свои компетенции.
На заседании Президиума Учебно-методического совета по философии,
политологии и религиоведению МГУ им. М.В.Ломоносова 3 ноября 2005 года
было утверждено, что "компетентность" – это предметная область, в которой
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индивид хорошо осведомлен, а "компетенция" – интегрированная характеристика качеств личности, выступающая как результат подготовки выпускника
для выполнения деятельности в определенных областях. [1].
Согласно классификации Зеера Э.Ф. компетенции можно классифицировать на общенаучные, общепредметные и специальные [3]. В свою очередь педагогико-экономическая компетенция может быть и общенауной и общепредметной и специальной. Это напрямую зависит от дисциплин, преподаваемых в
том или ином учебном заведении, а также от того, в какой сфере (личной или
профессиональной) они будут применяться.
Процесс формирования педагогико-экономической компетенции состоит
из нескольких этапов.
На первом этапе проектирования определяются минимальные систематизированные перечни компонентов учебного предмета, необходимых для составления предметных компетенций:
1. Объекты реальной действительности: экономические явления (эластичность спроса и предложения, издержки и рентабельность производства, деньги
и инфляция, экономическая политика государства и внешняя торговля, валюта
и колебания валютного курса) и педагогические технологии, педагогические
методы и средства обучения.
2. Общекультурные знания об изучаемой действительности: экономические и педагогические законы и закономерности, экономические расчеты и
графики, исторические аспекты развития педагогической науки, значимые факты, идеи и гипотезы, альтернативные подходы к производственному процессу и
др. знания, которые выработаны человечеством по отношению к обществу и
его членам.
3. Общие и общеучебные умения, навыки, способы деятельности по отношению к экономическим и педагогическим дисциплинам: применение основ
микроэкономики в процессе покупки-продажи какого-либо товара, анализ собственных желаний и денежных возможностей и потребительский выбор, анализ
уровня своих финансов и способы инвестирования денежных средств, умение
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вести педагогическую деятельность, правильно использовать педагогические
методы в работе с различными категориями обучаемых.
На втором этапе проектирования педагогико-экономической компетенции необходимо построить дерево компетенций, которое систематизирует все
уровни основных компетенций: ключевых, общепредметных, предметных.
Результатом реализации этого этапа является разработка общепредметных
компетенций интегрирующих в себе знания и навыки, полученные в результате
усвоения экономических и педагогических дисциплин.
Обобщение предметных компетенций до уровня общепредметных происходит постепенно по двум путям: а) по общим для разных учебных предметов
реальным объектам познавательной действительности; б) по общим умениям,
навыкам и способам действий.
Для формирования педагогико-экономической компетенции у студентов
колледжа физической культуры основными дисциплинами являются «Основы
экономики», «Основы финансирования, кредитования и налогообложения»,
«Экономика физической культуры», «Маркетинг физической культуры», «Менеджмент физической культуры», «Педагогика», «Педагогика физической
культуры», «Социальная педагогика». Основным объектом изучения данных
дисциплин является эффективное использование имеющихся ресурсов в условиях их нехватки и ограниченности для получения ожидаемого результата от
профессиональной или личной деятельности. Все выше перечисленные дисциплины изучают понятие ограниченности ресурсов (финансовых, трудовых, материальных, информационных, природных и др.) и их наилучшее использование. К общим умениям, навыкам и способам действий среди вышеперечисленных дисциплин относят умения рассчитывать как личный бюджет, так и бюджет конкретной спортивной организации; умения рассчитывать окупаемость и
рентабельность материального и физического капитала как в профессиональной деятельности (например, спортивного инвентаря или рабочего времени),
так и в повседневной жизни; навыки составления и анализа трудовых договоров
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и спортивных контрактов; разработка и реализация учебных программ, методик
и др.
Третий этап формирования педагогико-экономической компетенции
представляет собой становление общепредметных компетенций и базируется на
развитии предметных компетенций.
Динамика развития предметных компетенций предполагает, что с течением времени обучения увеличивается количество и качество освоенных студентом элементов компетенции, происходит изменение или расширение объектов,
к которым относится данная компетенция; компетенции интегрируются, взаимодействуют между собой, образуя комплексные личностные новообразования.
Так формирование общепредметной педагогико-экономической компетенции базируется на интеграции экономических и педагогических компетенций, в
основе которых лежит совокупность:
•

Знаний, умений и опыта деятельности в сфере экономики: знать осно-

вы рыночной экономики, экономические системы, основы экономической политики государства, уметь пользоваться законом равновесия спроса и предложении, анализировать причины инфляции и ее последствия, рассчитывать издержки и прибыль производства, уметь действовать в защиту своих прав и свобод в условиях рынка, анализировать внешнеэкономические отношения между
странами дальнего и ближнего зарубежья.
•

Знаний, умений и опыта деятельности в области педагогики: знание

закономерностей воспитания, образовании и обучения подрастающего поколения, проведение педагогических исследований и внедрение педагогических инноваций в образовательный процесс, формирование умений применять полученные знания для достижения поставленной цели.
Четвертый этап относится к разработке методики использования педагогико-экономической компетенции.
Таким образом, становление педагогико-экономической компетенции для
выпускника колледжа физической культуры является одним из основных показателей готовности специалиста к дальнейшей профессиональной деятельности.
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Сущность и структурно-содержательные компоненты активизации
учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов
Essence and Structural-and-Informative Components of Activization
of Students’ Cognitive-Learning Activity at Technical Universities
Статья
посвящена
уточнению
понятия
«активизация
учебнопознавательной деятельности студентов технических вузов». Рассматриваются
структура и содержательные компоненты учебно-познавательной деятельности
студентов технических вузов при изучении дисциплины «Математика», дается
теоретическое обоснование сущности этой деятельности. В статье рассматривается суть и актуальность личностно-деятельностного подхода, на который опирается данное исследование.
The article is devoted to the specification of the definition “activization of students’ cognitive-learning activity at technical universities”. The structure and informative components of the students’ cognitive-learning activity at technical universities while learning Mathematics are viewed; theoretical justification of this activity’s
essence is given. The article examines the essence and urgency of personal-activity
approach, which this research is based on.
Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность студентов технических вузов, активизация, структура, содержательные компоненты, личностнодеятельностный подход.
Key words: students’ cognitive-learning activity at technical universities, activization, structure, informative components, personal-activity approach.
В современных условиях активизация учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов является одним из фундаментальных базовых
компонентов их профессиональной деятельности и обусловлена синтезом знаний (гносеологический компонент), умений (праксиологический компонент) и
ценностных отношений (аксиологический компонент).
1.

Гносеологический компонент – знание содержания профессиональной

деятельности, содержания решаемых профессиональных задач; поиск и прием
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информации, ее переработка и принятие решений; профессиональная специфика мышления.
2.

Праксиологический компонент – умения, навыки, действия (коммуни-

кативные, информационные), опыт.
3.

Аксиологический компонент – ценности и ценностные ориентации;

мотивы профессиональной деятельности; профессионально важные качества
личности [5, С.15].
«Философский энциклопедический словарь» структуру понимает, как
«строение и внутреннюю форму организации системы, выступающую как
единство устойчивых закономерных взаимосвязей между ее элементами» [10,
С. 345].
Исходя из такого определения «структуры», как целостной системы, мы
рассмотрим содержание структурных компонентов учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов при изучении дисциплины «Математика»: гносеологический, праксиологический и аксиологический. (См. Рис. 1).
Гносеологический компонент учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов в основном формируется в процессе профессионального образования и самообразования и представляет собой развитые до определенного уровня знания.
Знания – продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности
людей, представляющий идеальное воспроизведение в языковой форме объективных, закономерных связей практически преобразуемого объективного мира
[10]. Наличие запаса знаний является необходимым для достижения высокого
уровня активизации учебно-познавательной деятельности.
Гносеологический компонент учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов при изучении дисциплины «Математика» состоит из:
1. Знаний основных понятий математики.
2. Знаний закономерностей и взаимосвязей основных понятий математики.
3. Знаний приемов исследования математических формализованных задач.
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4. Знаний математических методов для обработки результатов практической деятельности.
5. Знаний об информационном и коммуникационном обеспечении в работе будущего инженера и т.д.
Праксиологический компонент учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов включает в себя умения и навыки профессиональной
деятельности.
А.Н.Леонтьев умения и навыки понимает, как «системы операций, определяемые условиями выполнения действия, причем навык – автоматизированное
умение» [3].
Мы выделяем следующие умения, которыми должны владеть студенты
технических вузов при изучении дисциплины «Математика»:
1. Умения формулировать задачу в математических терминах.
2. Умения решать математически формализованные задачи.
3. Умения использовать математически формализованные задачи при решении прикладных задач.
4. Умения использовать математические методы для обработки результатов практической деятельности.
5. Умения анализировать полученные результаты.
6. Умения самостоятельного расширения математических знаний.
Аксиологический компонент включает в себя ценностные отношения, мотивы учебной и профессиональной деятельности, профессионально важные качества личности.
Мы придерживаемся определения ценности, приведенное в большой современной энциклопедии - «любой объект (в том числе и идеальный), имеющий жизненно важное значение для субъекта (индивида, группы, слоя, этноса)»
[8, с. 678].
В.А. Сластенин под мотивом понимает «те побуждения, которыми ученик
руководствуется, осуществляя те или иные учебные действия либо учебную
деятельность в целом» [9, С.156].
121

Вестник ЧГПУ 5’2010

В психолого-педагогической литературе «профессионально важные качества» личности рассматривали А.А. Деркач, В.Н. Дружинин, Ф.Д. Рассказов,
В.А. Сластенин, М.И. Станкин, В.Д. Шадриков и др.
Мы придерживаемся трактовки понятия «профессионально важные качества», представленные в работах А.А. Деркача, как комплекса всех требований,
предъявляемых профессиональной деятельностью данной специальности к
психолого-физиологическим и личностным характеристикам человека [2]. Общепринятыми являются следующий перечень деловых качеств - самостоятельность, инициативность, знания и опытность, организованность, ответственность.
Иными словами, аксиологический компонент активизации учебнопознавательной деятельности студентов технических вузов является тем стержнем, вокруг которого конструируются основные свойства и качества личности
специалиста, как профессионала.
Р.А. Низамов активизацию учебно-познавательной деятельности студентов
рассматривает, как «целеустремленную деятельность преподавателя, направленную на совершенствование содержания, форм, методов, приемов и средств
обучения с целью возбуждения интереса, повышения активности, творчества,
самостоятельности студентов в усвоении знаний, формировании умений и навыков, применении их на практике» [6, C. 38].
Мы под активизацией учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов будем понимать целеустремленную деятельность студентов,
представляющую собой целенаправленный самостоятельный или управляемый
преподавателем процесс взаимодействия учащегося с окружающей действительностью, результатом которого является овладение им знаниями на уровне
воспроизведения или творчества, умениями и навыками, а также развитие личности с целью формирования ценностных отношений, мотивов, качеств этой
личности, как будущего специалиста.
Методологическую основу нашего исследования составляет личностнодеятельностный подход.
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Актуальность личностно-деятельностного подхода в решении проблемы
активизации учебно-познавательной деятельности студентов, определяется тем,
что:
− деятельность формирует уровень активности личности, определяет ее
способность реализовать отношения с окружающим миром;
− эффективное развитие личности возможно лишь через деятельность в
процессе овладения культурой, опытом предшествующих поколений, преобразования окружающей природной и социальной реальности (включая его самого) в соответствии с потребностями, целями и задачами личности;
− актуальность личностно-деятельностного подхода определяется также в
соответствии с законом психологии о единстве деятельности и развития личности [6].
Таким образом, нами выявлена сущность учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов, выделены ее структурно-содержательные
компоненты:
- гносеологический, представляет собой развитые до определенного уровня знания;
- аксиологический, включает в себя ценностные отношения, мотивы учебной и профессиональной деятельности, профессионально важные качества личности;
- праксиологический, который включает в себя умения и навыки профессиональной деятельности.
В основу рассмотрения процесса активизации учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов при изучении дисциплины «Математика» мы взяли методологические положения личностно-деятельностного подхода.
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Методические особенности обучения учащихся решению
нестандартных задач
Methodological Features of Training Pupils for Non-Standard Tasks Solving
В статье рассматриваются вопросы обучения учащихся решению нестандартных задач. Анализируются основные этапы, приемы и методы решения задач данного вида. Обращается внимание на формирование у учащихся обобщенных эвристических приемов умственной деятельности, рассмотрение нескольких способов решения задачи и привлечение учащихся к самостоятельному составлению задач.
The article considers questions of teaching pupils for the non-standard tasks
solving. The author analyzes basic stages, ways and methods of the non-standard
tasks solving. The article focuses on the pupils’ generalized heuristic ways of cerebration forming, consideration of several ways of the tasks solving and involving pupils into individual task-composing.
Ключевые слова: этап, прием, метод, умственная деятельность, нестандартные задачи.
Key words: stage, way, method, cerebration, non-standard tasks.
В методике преподавания математики нет единой точки зрения на проблему постановки и обучения учащихся решению нестандартных задач. Отметим
основные положения методики решения таких задач, описанные в специальной
литературе.
Среди исследований, посвященных вопросам обучения учащихся решению
нестандартных задач, прежде всего следует выделить работы Ю.М. Колягина. В
его докторской диссертации [5] выявлены роль и место задач в процессе формирования математической культуры, рассмотрены основные функции задач,
охарактеризованы основные этапы процесса решения задач, разработана система требований к использованию задач и комплекс требований к системе задач
школьного курса математики, сформулированы основные положения методики
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обучения решению задач, приведены рекомендации для учителей по подбору
учебных задач. Ю.М. Колягиным рассматривается умение решать задачи, отмечается, что это умение «образует сложный комплекс, в состав которого входят
активно действующие математические знания (и соответствующие им специальные умения и навыки), опыт в применении знаний и определенная совокупность сформированных свойств мышления» [9, С.152], так называемых «мыслительных умений». Ю.М. Колягиным разработана система эвристик для каждого этапа решения задачи и методические положения, соблюдение которых
будет способствовать более эффективной организации работы учащихся над
решением нестандартных задач.
В известных книгах Д. Пойа [10,11] изложены и систематизированы основные приемы решения задач. Основные положения автор представил в виде
таблицы вопросов и советов. Выделим некоторые из них:
- изучите неизвестное;
- известна ли вам какая-нибудь родственная задача;
- рассмотрите неизвестное;
- нельзя ли иначе сформулировать задачу;
- вернитесь к определениям;
- сохраните только часть условия;
- нельзя ли придумать другие данные, из которых можно бы было определить неизвестное.
В докторской диссертации В.И. Крупича [8, С.99-100] выделены следующие виды поиска решения задач:
1. «Полный перебор вариантов решения», то есть поиск посредством систематических проб, по порядку обследующих все возможные ходы на каждом
этапе решения.
2. «Случайный поиск», при котором направление решения определяется
по чисто случайному критерию.
3. «Выборочный поиск» («слепой поиск»), когда очередной ход выбирается на основании предыдущего.
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4. «Эвристический (упорядоченный) поиск», использующий определенным образом эвристическую информацию, заключенную в задаче. При эвристическом поиске вследствие отбрасывания явно неперспективных направлений происходит уменьшение объема поиска.
В исследованиях Л.М. Фридмана и Е.Н. Турецкого [14] отмечается, что
особенности нестандартных задач определяют различные частные способы их
решения, однако можно выделить такие методы решения нестандартных задач,
как:
- расчленение на стандартные или более простые задачи с помощью разбиения на части условия задачи (объекта задачи, требований задачи);
- замена данной задачи ей равносильной с помощью преобразования условия (замены переменных, замены объекта другими);
- введения вспомогательных элементов для сближения данных и искомых
величин (расчленение задачи на части, придание задаче определенности).
А.А. Столяр выделяет «три вида учебных ситуаций, связанных с решением
задачи:
1) решение стандартной задачи, общий метод решения которой еще неизвестен учащимся;
2) решение стандартной задачи, общий метод решения которой известен
учащимся;
3) решение нестандартной задачи» [12, С.31].
При этом отмечается, что ситуации требуют различных стратегий обучения. В первом случае такая стратегия «должна быть ориентирована на открытие
учащимися (с помощью учителя) общего метода решения всех задач данного
класса»; во втором случае – «на обучение распознаванию принадлежности частных задач к классу задач, решаемых определенными, уже известными методами»; в третьем случае – «на обучение методам поиска решений».
Возникает важный вопрос: где целесообразно использовать нестандартные
задачи? В методике преподавания математики представлены различные мнения
по этому вопросу. Так, Б.М. Ивлев и др. [2] предлагают решать нестандартные
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задачи на внеклассных занятиях, так как для этого не хватает времени на уроках. Однако слабоуспевающие учащиеся не посещают факультативов и кружков, следовательно, при таком подходе они лишены возможности решать нестандартные задачи, и математика так и остается для них скучным и однообразным предметом. Кроме того, по мнению В.А. Тестова «материал для упражнений в существующих … учебниках подается в слишком однообразной форме» [13, С.141], учебники перегружены однотипными задачами, поэтому время
на уроке можно найти за счет сокращения числа таких задач. Психологи отмечают, что утомляемость у старших учащихся наступает уже через 20-25 минут
после начала урока, такое состояние учащийся может преодолеть, столкнувшись с необычным фактом, проблемой, задачей.
Многие учителя предлагают нестандартные задачи в качестве необязательного домашнего задания. Безусловно, необходимо продумывать ход решения такой задачи дома, однако только совместное обсуждение с товарищами и
учителем решения на уроке позволит ощутить дух состязательности, соревнования, ознакомиться с различными методами решения, обобщить необходимые
факты и способы решения.
Ю.М. Колягин и В.А. Оганесян [6, С.28] отмечают, что с некоторыми
приемами решения таких задач учащиеся могут быть ознакомлены на уроках.
А.А. Столяр, А.А. Окунев, Н.П. Кострикина и др. указывают на необходимость
и возможность решать нестандартные задачи систематически на уроках со всеми учащимися.
Мы придерживаемся именно такой точки зрения, так как такие задачи способствуют целенаправленному развитию творческих способностей учащихся,
их математическому развитию, формированию у них познавательного интереса
и самостоятельности.
Выявление основных этапов процесса решения задач является одной из
возможных его характеристик. Кроме того, управление деятельностью учащихся осуществляется, как правило, в этом аспекте. Эффективность обучения учащихся решению задач во многом определяется той «разумной последователь129
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ностью методических подкреплений, обучением учащихся определенным
приемам мыслительной деятельности на том или ином этапе процесса решения
задачи» [5, С.152]. В методике преподавания математики общепринято деление
процесса решения задачи на четыре основных этапа:
1)

осмысление условия задачи;

2)

составление плана решения;

3)

осуществление плана решения;

4)

изучение найденного решения.

«Нередко поиск решения пронизывает весь процесс решения задачи и содержит несколько циклов вида: анализ ситуации – возникновение плана решения – попытка реализации плана – констатация неудачи» [8, С.83]. В исследовании В.И. Крупича обосновывается вывод о том, что поиск решения является
базисом и ориентировочной основой процесса решения задачи. При этом такое
понимание сущности второго этапа позволяет утверждать, что «процесс решения задачи можно считать с достаточной степенью достоверности адекватным
поиску ее решения» [8, С.85].
Процесс решения нестандартных задач включает перечисленные выше
этапы, однако имеет свою специфику. Так, в работе Л.М. Фридмана и Е.Н. Турецкого приведена схема поиска решения нестандартных задач [14], в которой
выделены следующие основные этапы:
1)

анализ задачи и построение вспомогательной модели;

2)

вычленение из условия более простых задач или разбиение условия

на подзадачи;
3)

введение вспомогательных элементов;

4)

переформулировка задачи.

Задачи являются ведущей формой учебной деятельности в процессе изучения математики, эффективным средством развития учащихся, способствует
формированию у учащихся системы основных математических знаний, умений,
навыков. Поэтому в практике современного обучения математике на решение
задач отводится большая часть учебного времени как на уроках, так и при выВестник ЧГПУ 5’2010

130

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

полнении домашних заданий. Однако, как отмечается в ряде исследований [4,7]
для практики обучения математике в массовой школе характерна стандартизация содержания и методов решения задач, которая проявляется в стремлении
учителя решить возможно большее число задач в ущерб качеству знаний, в наличии большого числа задач, направленных на формирование умений и навыков, почти не применяющихся в дальнейшей деятельности, в излишнем внимании учителя к оформлению решения, а не к самому процессу поиска решения
[9, С.134]. Задачи используются преимущественно для закрепления готовых
знаний, их повторения или для контроля знаний в самостоятельных и контрольных работах [5]. Учащиеся часто не умеют критически оценивать ход решения и результат задачи [14, С.3]. Учащимся предлагаются одна за другой готовые, сформулированные задачи, которые они должны решить, сверяя получившиеся результаты с ответами. Добившись совпадения с ответом, ученик на
этом работу над задачей прекращает [13, С.141].
Неэффективность использования большей части учебного времени на решение стандартных задач отрицательно сказывается на качестве обучения математике в целом. Действительно, В.В. Давыдов отмечал, что содержание и методы обучения проектируют соответствующий тип мышления. Развивая это положение, было бы правомочно утверждать, что «методическая система учебных
математических задач проектирует соответствующий ей тип математического
мышления» [9, С.137]. Следовательно, в результате решения задач, направленных преимущественно на закрепление готовых знаний, повторение и контроль
усвоения программного материала, формируются мыслительные умения, характеризующие репродуктивную деятельность - установка на запоминание и
воспроизведение информации.
Задачи эвристического типа содержатся, как правило, в разделе «Задачи
повышенной трудности». Такое положение нередко приводит к тому, что «напуганные» названием раздела ученики не пытаются решать такие задачи.
В.А. Тестов в учебном издании «Стратегия обучения математике» пишет,
что «нестандартные математические задачи в наименьшей степени связаны с
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конкретным математическим материалом и требуют не столько знания каких-то
отдельных математических фактов и частных методов, сколько универсальных
приемов математического мышления» [13, С.264].
Существует небольшое количество учебных пособий для учащихся, затрагивающих различные вопросы, связанные с решением нестандартных задач.
Кратко остановимся на их рассмотрении.
В исследованиях Л.М. Фридмана и Е.Н. Турецкого [14] предпринята попытка познакомить учащихся с некоторыми положениями, касающимися сущности задач и их решения, выделить умения и навыки, входящие в общую деятельность по решению задачи. Особое внимание уделено необходимости стимулирования постоянного анализа учащимися своей учебной деятельности по
решению задачи и выделению в ней общих подходов и методов.
Работа Ю.М. Колягина и В.А. Оганесяна «Учись решать задачи» [6] рассчитана на учеников 8-9 классов. Авторы стремились к тому, чтобы учащиеся
могли изучать ее самостоятельно. Это пособие содержит рекомендации по решению нестандартных задач, сами задачи и задания для самостоятельной работы. Учащихся знакомят с некоторыми особенностями поисковой деятельности,
связанной с решением незнакомой задачи.
Учебное пособие Б.М. Ивлева и др. «Задачи повышенной трудности по алгебре и началам анализа» [2] адресовано учащимся, интересующимся математикой, и является, по замыслу авторов, приложением к учебнику «Алгебра и
начала анализа: для 10-11 кл. сред. шк.» (под ред. А. Н. Колмогорова). Отметим, что этот сборник содержит именно задачи повышенной трудности и не содержит задач, требующих творческого подхода к решению. Основная трудность, возникающая при решении задач из этого сборника, заключается в проведении более сложных в техническом отношении выкладок, а не в поиске самого решения.
Книга М. Балк, Г. Балк [1] предназначена учащимся старших классов и
рассказывает об использовании эвристических приемов в математике. В ней
формулируются вопросы общего характера, которые могут облегчить поиск
Вестник ЧГПУ 5’2010

132

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

решения, и показывается (на сравнительно сложных задачах), как срабатывают
эти общие приемы. Книга представлена в форме описания занятий математического кружка и в основном рассчитана на хорошо подготовленного ученика.
Отметим, что в перечисленных работах даются рекомендации учащимся,
направленные на взаимодействие с компонентами задачи, на актуализацию
собственных знаний и опыта.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о несовершенстве методической системы нестандартных задач для старших классов.
Умение творчески решать задачу «означает всестороннее анализирование
условий, умение воздерживаться от поспешных действий, поиски способов решения в разнообразных направлениях, гибкое варьирование этих способов,
умение предвидеть последующий ход решения при выборе того или иного способа действия, переосмысливание содержащихся в условии понятий, расширение (по выражению Е.Н. Кабановой-Меллер) условия задачи, то есть самостоятельный переход от тех понятий, какие даны в условии, к тем необходимым для
решения понятиям, которые в условии не упомянуты» [3, С. 148-149]. Формированию этого умения способствует обучение учащихся эвристическим приемам умственной деятельности.
В силу специфики нестандартных задач не существует общих методов их
решения. Однако в процессе решения нестандартных задач можно выделить
две основные операции:
1)

сведение (путем преобразования или переформулирования) нестан-

дартной задачи к другой, ей эквивалентной, но уже стандартной задаче;
2)

разбиение нестандартной задачи на несколько стандартных подза-

дач [14].
Таким образом, одним из способов решения проблемы «сухости» математики является решение нестандартных задач на уроках со всеми учащимися.
Эффективное обучение учащихся решению нестандартных задач может
быть достигнуто в результате формирования у учащихся обобщенных эвристических приемов умственной деятельности, рассмотрения нескольких способов
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решения задачи и привлечения учащихся к самостоятельному составлению задач.
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В статье раскрывается сущность понятий «химическая грамотность»,
«процесс формирования химической грамотности» учащихся общеобразовательной школы.
The article considers the essence of such notions as «chemical literacy», «the
process of chemical literacy development», pedagogical conditions of the pupils’
chemical literacy development at a comprehensive school.
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Практическая деятельность людей в обществе связана с применением материи как вещества. Поскольку, вещество и изменения, происходящие с ним –
есть предмет изучения химии, то химическая грамотность необходима во всех
областях науки и технологии.
Знание химии необходимо не только специалистам, работающим в химической промышленности, строительстве, медицине, металлургии, но даже в повседневной жизни не обойтись без химической грамотности, которая помогает правильно, без ущерба для здоровья живых организмов использовать различные вещества. Химическая грамотность помогает также осознать важность осуществления природоохранной деятельности для сохранения жизни будущих поколений.
Разделяя подход к пониманию грамотности Гершунского Б.С., Лебедева
О.Е., Перминовой Л.М., Шутовой И.В. [1, 3, 4], под химической грамотностью
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мы понимаем необходимую ступень образованности личности, приобретаемую в процессе систематизированной учебной деятельности, которая представляет собой способность приобретать, углублять, расширять знания и
умения по химии, определяемые образовательным стандартом по химии основной школы, необходимые для осуществления жизнедеятельности, безопасной для здоровья человека и окружающей среды при обращении с веществами,
химическими явлениями.
В структуру химической грамотности учащихся общеобразовательных
школ входят гносеологический (система знаний), праксиологический (умения,
учебный опыт) и мотивационный (мотивы учебной деятельности, отношение к
учению) компоненты.
Несомненно, что для осуществления жизнедеятельности, безопасной для
здоровья человека и окружающей среды при обращении с веществами, учащимся и выпускникам школы необходимо иметь не только совокупность теоретических и практических знаний по химии, но и умений, лежащих в основе выбора способа осуществления учебной и практической деятельности. Успешность осуществления необходимой деятельности напрямую зависит от опыта,
приобретенного в процессе учебно-познавательной деятельности. Для совершенствования своих знаний, умений учащимся необходимо осознать собственные образовательные потребности, цели и результат деятельности, что возможно лишь в ходе учебно-познавательной деятельности. Задача, стоящая перед
педагогом – создание положительной мотивации к процессу обучения. Из всего
выше указанного очевидно, что компоненты химической грамотности находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.
В научно-педагогических исследованиях вопросам формирования химической грамотности учащихся общеобразовательных школ уделяется не так много
внимания, как этого требуют современные условия.
Учитывая сущность и структуру понятия «химическая грамотность», мы
рассматриваем формирование химической грамотности как целостный педагогический процесс взаимодействия субъектов (педагогов и учащихся), основан137
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ный на специально организуемой и сознательно осуществляемой педагогической деятельности, направленной на формирование у школьников знаний по
химии, развитие мотивационной сферы и приобретение предметных умений
деятельностно-прикладного характера.
Процесс формирования химической грамотности включает в себя два компонента: функциональный и процессуальный, который, в свою очередь, содержит целевой, содержательный, организационно-методический и результативный блоки. Целью процесса формирования химической грамотности учащихся
является обеспечение единства компонентов химической грамотности при
осуществлении данного педагогического процесса.
Как и любой педагогический процесс, формирование химической грамотности учащихся опирается на совокупность принципов, включающих как общепедагогические принципы, так и специфические принципы, отражающие
особенности данного процесса.
К специфическим принципам формирования химической грамотности
учащихся можно отнести принцип связи теории с практикой и принцип интегративности.
Принцип связи теории с практикой требует такого содержания учебного
процесса, в котором у учащегося формировалось бы понимание связи между
познанием действительности (следствием которого является теория) и ее изменением, практикой. При этом теория обеспечивает познание мира, а практика
учит эффективно на него воздействовать. Учащиеся по алгоритмам и конкретным примерам, приведенным в заданиях учебных модулей, осваивают содержание предмета и способы действий.
Принцип интегративности (универсальности) процесса формирования
химической грамотности предполагает:
•

единство целей, содержания, форм и методов формирования хими-

ческой грамотности;
•

соответствие содержания образовательным стандартам, любой

учебной программе; комплекс заданий, предложенных в модулях, является
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универсальным в виду того, что он не связан с конкретным учебником, а сочетается с разными программами и учебно-методическими комплексами;
•

взаимосвязь прикладного и фундаментального характера, но пер-

востепенное значение имеют практические задачи, проблемно- ситуативные задания, формирующие опыт делового взаимодействия.
Принцип интегративности реализуется в нескольких аспектах: структурном, содержательном, организационном. В структуре учебно-воспитательного
процесса данный принцип предполагает интеграцию исследуемого процесса с
другими компонентами учебной подготовки в системе среднего (полного) общего образования.
В содержательном аспекте данный принцип реализуется при обеспечении
единства гносеологического, праксиологического и мотивационного компонентов данного процесса.
В организационном аспекте данный принцип предполагает использование
органического единства и оптимального сочетания различных форм, методов
организации учебно-воспитательного процесса.
Осуществление процесса формирования химической грамотности учащихся общеобразовательной школы обеспечиваются рядом условий, от выбора и
реализации которых во многом зависит его эффективность.
Наиболее эффективным средством формирования химической грамотности учащихся общеобразовательной школы является комплексное воздействие
трех педагогических условий:
1) обеспечение развития в единстве познавательных и учебных интересов;
2) использование технологии модульного обучения учащихся при изучении химии;
3) использование индивидуальных заданий для самостоятельной работы
учащихся.
В результате изучения психолого-педагогической литературы, мы установили, что существуют различные трактовки понимания познавательного интереса у
разных авторов в педагогике и психологии, но не встречается в словарях и энцик139
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лопедиях по педагогике и психологии описание термина «учебный интерес». Изучением интересов занимались многие авторы, но основателями в изучении их являются Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Выготский Л.С., Коджаспиров Г.М., Морозова Н.Г., Петровский А.В., Рубинштейн С.Л., Щукина Г.И. и другие авторы.
Мы рассматривает учебный интерес как начальную форму познавательного интереса, объектом которого является содержание определенной области образования. Познавательный интерес понимается нами как избирательная направленность на процесс познания с целью овладения сущностью познаваемого. Как познавательный, так и учебный интересы выступают в качестве значимых мотивов учения [ 2 ].
Многие темы в школьном курсе химии, такие как «Химические формулы
соединений», «Гибридизация атомов», «Электронные конфигурации атомов»,
«Типы кристаллических решеток» являются абстрактными и сложными для
восприятия учащихся. Как правило, при изучении данных тем, у учащихся
снижается интерес к предмету (учебный интерес), а вслед за ним – познавательный интерес, то есть процесс познания с целью овладения сущностью познаваемого и вследствие этого – нет успешности процесса формирования химической грамотности учащихся. Поэтому, учителю археважно использовать в
своей работе современные технологии обучения и индивидуальный подход к
учащимся с учетом их способностей и возможностей для поддержания интереса
к предмету и к процессу познания. Учителю важно помнить, что любую тему,
связанную с изучением неорганических и органических веществ, лучше начинать с изучения прикладных вопросов, увлекающих и интригующих ум ребенка.
В последние годы количество часов, отводимых на изучение химии, согласно федеральному компоненту, уменьшилось: в 10, 11 классах (на базовом
уровне) с двух часов до одного часа в неделю; в 10,11 классах ( на профильном
уровне ) с 5 часов до 3 часов в неделю. В связи с этим учитель вынужден группировать темы в законченные логико-смысловые блоки, что дает возможность
изыскать резерв времени на изучение химии. Поскольку модульная технология
опирается на принцип «сжатия» учебной информации, то ее использование при
изучении химии на современном этапе в связи с вышеизложенной проблемой,
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является актуальным и необходимым условием. Важно научить школьников
добывать знания самостоятельно, применять их для получения новых знаний.
В основе модульной технологии обучения находится деятельность учащихся, содержанием которой являются теоретические знания, следовательно,
они будут являться и ее потребностью. Деятельность соотносится с определенной потребностью, а действия с мотивами. В связи с этим применение модульной технологии способствует повышению мотивации учащихся к изучению
химический понятий, теорий, законов, химического языка, методов химической
науки. Внедрение инновационной технологии модульного обучения оказывает
влияние на изменение всех компонентов обучения, и в том числе на урок, поэтому данное педагогическое условие работает, прежде всего, на процессуальный компонент (целевой, содержательный, организационно-методический и результативный блоки) формирования химической грамотности учащихся.
Нами было проведено анкетирование среди учителей химии, работающих
в школах, гимназиях, лицеях г. Сургута и учащихся 11-х классов профильного
и базового уровней с целью выявления эффективных форм и методов формирования химической грамотности учащихся. Результаты проведенного нами анкетирования представлены на диаграмме 1.
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Исходя из полученных данных (диаграмма 1), можно сделать вывод, о том,
что существует противоречие в убеждениях учителей и учащихся о наиболее
эффективных формах обучения на уроках химии, которое, по нашему мнению,
является одной из причин возникновения конфликтных ситуаций между учителями и учащимися. Учителя на первое место по эффективности ставят самостоятельную работу учащихся, в то время как сами учащиеся, либо совсем отрицают
эффективность самостоятельной работы (непрофильные классы), либо ставят
данный вид работы на последнее место (профильные классы). Начиная со средней школы, учителям следует учить учащихся добывать знания самостоятельно.
Индивидуальные домашние задания и хорошо продуманные контрольноизмерительные материалы на различных этапах изучения химии, способны оказать помощь в восполнении пробелов в знаниях учащихся, подготовить их к изучению нового материала, расширить и углубить знания по изучаемой теме. Успешная самостоятельная работа учащихся по индивидуальным заданиям служит
одним из показателей эффективности процесса формирования химической грамотности. Реализация данного педагогического условия способствует обучению
учащихся применению теоретических знаний и умений, необходимых для решения учебных и жизненных задач деятельностно-прикладного характера.
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Сущность и исторические основы военно-патриотического воспитания
Essence and Historical Bases of Military-Patriotic Education
В статье рассматриваются сущность и исторические основы военнопатриотического воспитания, роль патриотизма в духовной жизни человека. На
основе рассмотренных исторических основ военно-патриотического воспитания дается определение понятию «патриотизм» на современном этапе развития
государства.
The article considers the essence, historical bases and the role of patriotism in
the spiritual life of a person. The definition of the notion «patriotism» on the modern
stage of the state development is given on the basis of the considered historical bases
of military-patriotic education.
Ключевые слова: патриотизм, личностный патриотизм, общенациональный патриотизм, гражданственность, гражданский долг.
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В современном российском обществе воспитание молодежи происходит в
условиях экономического и политического реформирования. За последние годы
существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения,
изменились принципы организации воспитательной работы в образовательных
учреждениях и принципы функционирования как средств массовой информации, так и молодежных организаций. В связи с этим одним из приоритетных
направлений деятельности, как общества, так и образовательных учреждений
на современном этапе развития общества должно стать патриотическое воспитание молодого поколения.
Во все времена, осознанно или неосознанно, патриотическое воспитание
всегда занимало особое место в жизни человека, общины, общества.
Н.Г. Чернышевский говорил: «Историческое значение каждого человека изме143
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ряется его заслугами родине, а человеческое достоинство – силою его патриотизма» [1, с. 5].
Историко-философский анализ категории «патриотизм» показывает, что на
разных стадиях развития общества ученые по-разному трактовали его, некоторые рассматривали патриотизм как нравственно- политический принцип, другие как высшее моральное чувство и т.д. Философско-культурологический анализ концепта «патриотизм» выделяет ключевые понятия, используемые для его
характеристики: Родина и Отечество. Любовь к Родине всегда связана с конкретным образным содержанием воспоминаний, ассоциируется с «родной землей». Отечество – это социально-политическое явление, обусловленное определенными политическими отношениями в обществе, существующим экономическим и политическим строем. Уже Платон рассуждает о том, что Родина дороже отца и матери. В древних литературных памятниках и летописях эпохи
Древней Руси фигурируют такие слова, как «братство», «единство», «дружина».
Первоначально патриотизм возник как естественное чувство человека к
защите своего рода, племени. Человек во все времена осознанно шел на лишения и самопожертвования во имя свободы Отечества, проявляя при этом стойкость и героизм. Начиная еще с Древней Руси, основополагающими были слова
«Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит человечеству».
Они вдохновляли на подвиги русских князей со своими дружинами в боях против иноземных захватчиков. На данном историческом этапе развития России
борьба за захват территории была очень важна, но не менее важным было и
другое – пламенная любовь к своему княжеству, своей земле, а значит и ко всей
России. И на сегодняшнем этапе развития, как никогда, актуально звучат слова
А.И. Ильина, призывавшего соотечественников прочувствовать «историческое
развитие России, изучить законы бытия русского» [2, с. 43].
Патриотизм является конкретно историческим понятием, но в каждую
эпоху имеет различное социальное и ценностное содержание. Однако первооснова его остается одной и той же, как и структура составляющих его элементов:
отчий дом – родной край – страна в целом. Формирование истинно русского
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патриотизма всегда было связано со своеобразием исторического развития России. В древней Руси патриотизм носил личностный характер, который проявлялся в преданности своему правителю, дружине. Верность высоко ценилась в
русском воине. Как позором считалось для дружинников оставить поле сражения, так и для князя считалось постыдным бросить свое войско.
Позже личностный патриотизм перерос в общенациональный. Подтверждение этому можно найти в древнерусских источниках. Владимир Мономах,
выступая перед удельными русскими князьями на съезде в Любече, говорил:
«Пошто губим русскую землю. Будем едины сердцем и соблюдем Русскую
землю». В своем «Поучении» он высказывал мысли о верности своему народу,
любви к Родине, осуждая междоусобицы [3, с. 98]. Ярким примером патриотизма русского народа, его гордости за свою страну является «Слово о полку
Игореве: «Встанем грудью за землю Русскую, за раны Игоревы» [4, с. 14].
Главная идея произведения – единение Руси, служение общенациональным интересам.
«Но почему князья земли Русской не живут друг с другом как братья! –
задается вопросом и тверской купец Афанасий Никитин. – Пусть устроится
Русская земля, а то мало в ней справедливости». Подобные высказывания типичны для древнерусской литературы [5, с. 122].
Сформировавшийся в древней Руси образ Отечества, выражался в участии
индивида в судьбе своего народа, в жертвовании человеком своей жизнью ради
монарха, и наоборот. Тверской князь Михаил перед его отъездом на ханский
суд в Золотую Орду, где его ждала неминуемая смерть говорит: «Умысли положити душу свою за отечество, избави множество от смерти своею кровию»
[6, с. 53]. М.М. Кром отмечает, что идеи патриотизма «рассеяны, растворены в
духовной атмосфере древнерусского общества», патриотизм в древнерусской
литературе построен «на языке чувств и образов» [7, с. 57].
Ко второй половине XVI в. понятие «патриотизм» стало включать в себя
конкретные действия, основанные на патриотических ценностях и идеалах. Начиная с петровского периода, в реформах, которые положили начало специаль145
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ной подготовке военных и гражданских служащих, именно патриотизм стал путеводной нитью в нравственном и профессиональном облике воинов, которые
воспитывались «не жалеть живота своего» для блага Отчизны, служить ей честно и преданно. «Кто к знамени присягал единожды, тот у оного до смерти
стоять должен». «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем
спускать флаги и вымпелы» (Из Петровского морского устава.) [8, с. 73]. При
Петре I вводится военная присяга, которая призывала к честному исполнению
воинского долга. В период правления Ивана Грозного патриотизм стал синонимом служения царю. Измена царю расценивалась как измена Отечеству. «Царя
бойся и служи ему верою, и всегда о нем Бога моли» [9, с. 24].
В формировании патриотических чувств, верности долгу и чести, готовности сражаться за свой народ важную роль играла русская православная Церковь. Церковь способствовала объединению под знаменем российского патриотизма народностей различных вероисповеданий. В войне 1812 года против наполеоновских войск сражались не только русские, но единым строем выступили башкиры, татары, калмыки, казахи и другие народности. Патриотический
призыв, того времени звучал «постоим за православную веру, и за святыя Божия церкви, и за свои души, и за свое отечество, и за достояние, еже нам Господь дал» [10, с. 92].
В XVIII веке стали прославляться гражданский долг, патриотизм, нравственная ответственность, а не слепая любовь и языческое поклонение. Говоря о
гражданственности и патриотизме этого периода И.А. Ильин утверждал, что
государство не является отвлеченной категорией, каждый человек должен
строить государство своею духовной преданностью, семейной жизнью, службой и даже славой своего личного имени [11].
Во все времена в России почитался и почитается воин, человек в погонах.
Уважением и почетом пользовались воины Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Александра Невского, Петра I, Суворова, Кутузова, солдаты и офицеры
Великой Отечественной. И.А. Ильин писал, что «армия и флот – это сила государства, воплощение храбрости народа» [12, с. 72]. Крупнейший философ РосВестник ЧГПУ 5’2010
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сии Л.П. Карсавин считал, что наиболее ярким и стойким носителем истинного
патриотизма и любви к Отечеству является армия [13].
Большое внимание в дореволюционной российской армии уделялось формированию личности солдат, офицерского корпуса, формированию чувства
патриотизма и боевого духа. Служить Отечеству, защищать свою страну, преумножать славу России – вот к чему стремился всегда русский солдат. В русской армии были созданы соответствующие структуры, направление деятельности которых сводилось к формированию необходимых личностных и гражданских качеств воинов: гражданского достоинства, мужества, смелости, офицерской чести и т.п.
Военный теоретик того времени П. Краснов писал: «Как же высоко должно
быть воспитание в армии, из каких рыцарственных элементов она должна состоять для того, чтобы быть готовой отдать все: покой и уют, семейное счастье,
силы, здоровье и самую жизнь во имя Родины, во имя ее спасения и блага».
Олицетворяя главное предназначение армии с идеей самоотверженного служения великой России, И.А. Ильин писал о том , что русская армия всегда являлась школой патриотической верности и всегда выступала как «наша сила, наша надежда, основа нашего национального существования» [14].
Идея патриотизма сохранилась и после Октября 1917 года. В этот период
наблюдается подъем гордости за Отечество. Большинство представителей
Красной, а затем Советской армии, также являлись патриотами России. Но это
была уже другая Россия в силу формирования и развития новых классовых, политических, идеологических и других признаков. В Красной Армии воспитательной работе уделялось гораздо больше внимания, чем в царской армии.
Воспитательную работу с личным составом всех категорий осуществлял введенный институт комиссаров. Работа института комиссаров давала достаточно
хорошие результаты, примером этому является высокий боевой дух армии в годы гражданской и Великой Отечественной войны. В то время считалось за
честь служить в рядах Красной Армии, а «красный офицер» был образцом для
подражания представителям молодого поколения.
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Советская армия унаследовала от Красной Армии многие традиции, в том
числе и систему военно-патриотического воспитания молодежи. Успехи воспитательной работы были налицо. Примером этому является народный патриотизм в годы Великой Отечественной войны. Именно советский патриотизм побуждал воинов на высшие подвиги во имя Родины. С первых лет советской
власти в России стал формироваться новый тип социального характера, которому было присуще чувство принадлежности к великому и миролюбивому народу. Но в отличие от российского, советский патриотизм насаждался в сознание советских людей с помощью мощной партийно-идеологической пропаганды. Эпоха социалистического патриотизма и гражданственности началась с утверждением на политическом Олимпе И. Сталина, который всерьез занялся
реализацией идеи построения социализма в отдельно взятой стране. Сталин хорошо понимал, что государство нежизнеспособно без граждан и патриотов, и
потому уделял большое внимание формированию нового человека. В ходе войны, когда решался вопрос о судьбе нашего Отечества, армия и народ проявили
небывалый по силе патриотизм, который явился основой превосходства над непобедимым доселе врагом.
Особенностью исторического развития патриотизма в нашем Отечестве
является его прерывистый характер: за небывало высоким, всеобщим подъемом, как правило, следует спад. Это объясняется постоянной борьбой с патриотизмом в России значительных сил как внешних, так и внутренних, заинтересованных в его ослаблении. Поэтому на протяжении последних столетий, и особенно последнего десятилетия российский патриотизм был вынужден отстаивать свое право на существование и выживание. Негативно повлияли на процесс формирования патриотизма и тоталитарные тенденции в развитии российского общества в ХХ веке. В конце ХХ столетия, в результате разрушения социалистической идеологии, патриотическое сознание приобрело неопределенный характер: с одной стороны, советский патриотизм уже вошел в глубокое
кризисное состояние, с другой стороны, российское патриотическое сознание
пока еще полностью не сформировалось. Произошла депатриотизация общестВестник ЧГПУ 5’2010
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ва [15]. Поэтому на современном этапе развития обновляемый патриотизм должен стать одним из факторов консолидации и развития нашего общества, преодоления многих негативных сторон сегодняшней жизни.
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Procedural Part of Synergetic Knowledge in Teaching Physics at School
В статье дается сущность понятия «синергетические знания», раскрывается процессуальная сторона этих знаний и их место в модели учебного предмета.
Представлена синергетическая модель дидактической системы и ее функционирование, основанное на теории самоорганизации. Описывается взаимодействие структурных элементов дидактической системы при обучении школьному
курсу физики.
This article gives the essence of the concept «synergetic knowledge»; reveals
the procedural part of this knowledge and its place in the subject model. The synergetic model of the didactic system and its functioning according to the selforganization theory is presented. The interaction of structural elements of the didactic
system in teaching Physics at school is described.
Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, дидактическая система,
открытость, нелинейность, неустойчивость, точка бифуркации, аттрактор.
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Синергетика – это междисциплинарное научное направление, которое исследует развитие сложных самоорганизующихся систем различной природы:
физической, химической, биологической, социальной и др. В междисциплинарных науках, как правило, преобладают преимуществом средства и методы разных дисциплин, которые синтезируются в новой науке для решения ее специфических задач. По мнению А.В. Усовой, такие науки являются «гибридными»
или «мостиковыми», в содержание которых синтезируются понятия, законы и
теории двух, а иногда и трех близких отраслей науки, например, физическая
химия, биохимия, биофизика, кибернетика [5, с. 7]. В этом отношении синергетика, безусловно, принадлежит к междисциплинарным направлениям науки,
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которая наследует основные идеи тектологии, кибернетики, теории систем и др.
Вместе с тем она отличается от своих предшественниц своим математическим
аппаратом, основу которого составляют нелинейные дифференциальные уравнения.
Предметом изучения синергетики являются самоорганизующиеся системы.
В «Новой философской энциклопедии» под редакцией В.С. Степина под самоорганизацией в синергетике понимается «процессы возникновения макроскопических упорядоченных пространственно-временных структур в сложных нелинейных системах, находящихся в далеких от равновесия состояниях, вблизи
особых критических точек – точек бифуркации, в окрестности которых поведение системы становится неустойчивым» [1, с. 546]. Пространственновременные структуры, образовавшиеся в результате процесса самоорганизации,
называются диссипативными. Такие структуры могут возникнуть вдали от равновесия в нелинейной области, если параметры системы превышают критические значения. Переход динамической структуры в состояние равновесия происходит скачкообразно. Таким образом, приходим к выводу о том, что:
- система, в которой происходит процесс самоорганизации, должна быть
сложной, т.е. сложные связи между ее элементами;
- поведение элементов системы каждого уровня управляют параметры порядка;
- процесс самоорганизации происходит в открытой системе, далекой от
термодинамического равновесия, которые добиваются за счет флуктуаций до
макроскопического уровня;
- переход системы из неупорядоченного в упорядоченное состояние происходит в результате неустойчивости предыдущего неупорядоченного состояния при критическом значении некоторого параметра, отвечающем точке бифуркации;
- в точке бифуркации невозможно предсказать, в каком направлении будет
развиваться система, станет ли состояние хаотическим или она перейдет на новый, более высокий уровень упорядоченности;
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- дальнейшее развитие системы от точки бифуркации определяется аттрактором, т.е. целью-программой.
Вышеуказанные положения можно обнаружить при переходе ламинарного
течения жидкости в турбулентное как самоорганизующейся системы физической природы. Ламинарное течение жидкости характеризуется как плавное и
спокойное ее движение. По мере увеличения скорости ламинарное течение становится неустойчивым, возникают стационарные колебания скорости движения, которые называются турбулентными. Оно начинается при достижении
числом Рейнольдса критического значения (точки бифуркации), которое является параметром порядка. В точке перехода путем самоорганизации диссипативных структур происходит упорядочение, при котором часть энергии системы переходит в макроскопическое организованное вихревое движение. Гидродинамическая неустойчивость при переходе ламинарного течения в турбулентное связана с образованием динамических диссипативных структур в виде вихрей.
Проблемой исследования педагогических явлений с позиции синергетики
на теоретическом и методическом уровнях занимались В.И. Андреев, М.В. Богуславский, В.Г. Виненко, Л.Г. Вяткин, А.Ю. Ефремов, Л.Я. Зорина, Е.Н. Князева, В.Н. Корчагин, С.В. Кульневич, М.Ю. Опенков, Ю.В. Талагаев, а так же
методисты Н.В. Кочергина, А.П. Усольцев и др.
Следует, отметить, что ни в энциклопедических словарях, ни в научной
литературе, ни в методических разработках не приводится определение понятия
«синергетические знания». В этой связи, нами была сформулирована и предложена авторская трактовка этого понятия.
Под синергетическими знаниями мы понимаем междисциплинарные знания о понятиях, законах, принципах, методах, теориях и картинах мира, способствующие к самоорганизации процесса познания в плане дальнейшего его
развития (совершенствования).
В вышеприведенном определении отражены содержательный и процессуальный аспекты синергетических знаний, которые относятся к подсистеме знаВестник ЧГПУ 5’2010
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ний общенаучной методологии. При этом они, в какой-то степени, имеют прямое отношение к методологическим знаниям. Последние трактуются как «знания о знаниях» и как знания о методах познания. Остановимся более подробно
на процессуальной стороне синергетических знаний.
По мнению большинства исследователей, процесс обучения есть сложная
по своей структуре самоорганизующаяся система. Теоретической моделью
процесса обучения выступает дидактическая система. Главным отличием одних
дидактических систем от других является механизмы их функционирования,
основанные на закономерности того или иного научного направления. Под самоорганизацией дидактической системы мы понимаем эффективное ее функционирование, обеспечивающее гибкое отношение к социально-экономическим
и технологическим условиям с целью создания внутри себя новых структур
(упорядочение). Тогда процесс обучения нами понимается как совместная и согласованная деятельность учителя и ученика направленная на смену устойчивого и неустойчивого состояний последнего.
Анализ научной и научно-методической литературы показал, что основными структурными компонентами дидактической системы выступают общественные цели обучения, содержание обучения, методы, формы и средства обучения, преподавание и учение – совместная и согласованная по времени и пространстве деятельность субъектов процесса обучения, дидактические условия,
характеризующие совместную и согласованную деятельность учителя и учащихся, результат обучения – это те знания и умения учащихся, которых достигли учащиеся в обучении.
Понять процесс обучения как самоорганизующейся системы позволяет ее
синергетическая модель (Рис.1).
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Рис. 1. Синергетическая модель дидактической системы

Первоначальное состояние дидактической системы характеризуется как
устойчивое. В ходе процесса обучения за счет нелинейных эффектов она должна прийти к неустойчивости. К этому состоянию систему могут привести внутренние противоречия между ее структурными элементами. В модели дидактической системы в качестве центрального ее компонента выступает совместная и
согласованная деятельность учителя и ученика. Взаимодействие общества с
учеником, которое способствует формированию цели дидактической системы,
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осуществляется двумя каналами связи. Согласно первому каналу общественные
цели обучения действуют на ученика посредством содержания образования, которые являются, по сути дела содержанием каждого отдельного учебного предмета. При этом организатором такой деятельности выступает учитель. По второму каналу взаимодействие этих компонентов происходит напрямую. В этом
случае полученные знания и умения учащихся можно считать донаучными, так
как они приобретены из жизненной практики. Следует отметить, что знания
полученные учеником по второму каналу очень часто приходят в противоречие
со знаниями, идущие по первому каналу. При последующем нарастании противоречий в знаниях система становится нелинейной и приходит к состоянию неустойчивости. Состояние системы считается критической, т.е. она находится в
точке бифуркации в том случае, когда наблюдается равенство между объемами
знаний, полученные учеником из двух разных каналов связей. Дальнейшее развитие системы зависит от ее выбора одного из возможных аттракторов – целипрограммы, которые приводят к результату обучения. Выбор системой того или
иного аттрактора зависит от степени взаимодействия ее структурных элементов
между собой и внешних воздействий. Вероятность выбора системой одного из
эффективных путей своего развития зависит от того, насколько была согласована совместная деятельность учителя и ученика.
Таким образом, задача учителя заключается в организации совместной и
согласованной деятельности с учеником, направленной на смену устойчивых и
неустойчивых состояний последнего, приводящих к образованию новых внутренних структур (знаний, умений). К немаловажным факторам, приводящим
дидактическую систему к нелинейности и состоянию неустойчивости, относятся особенности восприятия учащимся учебного материала и их количество в
учебных группах. Наиболее адекватной для описания процесса обучения, учитывающей особенности восприятия учебного материала учеником является математическая модель с памятью, которая описывается с помощью нелинейных
дифференциальных уравнений[4]. Для нас представляет интерес выводы, полученные из решения этих уравнений. Отметим, что успешность процесса обуче155
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ния согласно этой модели зависит от коэффициента обучаемости и индивидуального коэффициента восприятия информации учащимся. Как показывают исследования [3, с. 418-432] коэффициент обучаемости для «среднего» ученика
колеблется в пределах от 0,4 до 1. Правильный выбор оптимальных значений
коэффициента обучаемости позволяет обеспечить минимальное время усвоения
материала при заданном коэффициенте усвоения. Индивидуальный коэффициент восприятия информации обучаемого также носит нелинейный характер. Он
зависит от объема накапливаемых в процессе обучения знаний.
Кроме того, нелинейность процесса обучения на уровне восприятия и анализа в его конкретной форме обусловлена нелинейными эффектами. Это имеет
место при переходе от одного этапа процесса обучения к другому. Например,
при переходе от предъявления и восприятия фрагмента содержания к контролю
и самоконтролю восприятия учащихся.
Нелинейность процесса обучения, приводящая к неустойчивости дидактической системы, в целом может быть обусловлена количеством учащихся в
учебных группах. Оптимальное количество обучаемых в учебных группах может быть описано с помощью математической модели в виде нелинейного степенного уравнения [3, с. 424].
2VT ≥ N1 + 2 N 2 ,

(1)

где V - производительность труда обучаемого, операций/час; T - продолжительность занятия; N 1 - число сильных учащихся в группе; N 2 - число слабых учащихся в группе.
Это уравнение записано для определения оптимальной учебной группы в
вузе, где основной формой организации учебных занятий выступают лекции,
семинары, практические и лабораторные занятия. Тем не менее, оно таким же
успехом может быть применено и для старших классов профильной школы при
обучении предметам естественного цикла. Как показывает практика, применение соотношения (1) дает возможность оптимально создать смешанные учебные группы из классов разных профилей для проведения межпредметных лекций, семинаров и конференций. Это позволяет нам добиваться хороших резульВестник ЧГПУ 5’2010
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татов, повысить уровень знаний по физике у учащихся химико-биологического
профиля обучения, нежели группы состоящей только из одних химиков или
биологов. Согласно теории самоорганизации в сложной системе за счет действия нелинейных связей возникают процессы коэволюции, характерные тем, что
общий темп развития сложной системы становится выше темпа самой развитой
из ее частей. В этом плане, считаем целесообразным, комплектовать смешанные группы учащихся из разных профилей и с разным уровнем знаний.
Кроме того, процесс обучения, как открытая система, при своей реализации должна удовлетворять следующим условиям: учебно-материальным (учебно-методические комплексы и средства информационных технологий обучения), благодаря которым учащиеся получают новые знания; школьногигиеническим, которые должны соответствовать нормативным требованиям к
школьному помещению и времени, а также к определенному чередованию видов деятельности, к организации процесса обучения, способствующей меньшей
утомительности учебных занятий; морально-психологическим; эстетическим и
временным.
Неустойчивость процесса обучения может возникнуть на его любом этапе.
Это, прежде всего, связано с несоответствием структуры учебного материала
логике процесса обучения. В этой связи считаем, что содержание учебного материала предметов естественного цикла должно соответствовать содержанию
фундаментальных научных теорий, а логика его изложения – логике построения этих теорий. Например, содержание учебного материала школьного курса
физики можно сгруппировать вокруг шести фундаментальных физических теорий: классическая механика, молекулярно-кинетическая теория строения вещества, основы теории электромагнитного поля, классическая электронная теория
вещества, основы специальной теории относительности, основы нерелятивистской квантовой механика. Среди них имеют место теории, отличающиеся от
других своим межпредметным содержанием. В частности к ним относятся: молекулярно-кинетическая и электронная теории строения вещества, квантовая
теория света. Межпредметный характер фундаментальных физических теорий
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обусловлен, главным образом, общностью в их структуре: научных фактов,
объектов исследования, понятий и законов для ряда предметов естественнонаучного цикла. Общим является понятийный аппарат этих теорий. Следовательно, при построении содержания учебного материала соответствующим теориям
должны быть учтены их подструктурные элементы знаний межпредметного характера. Более подробно эти теории нами рассмотрены в работе [2].
Кроме того, неустойчивость процесса обучения может быть вызвана несоответствием методов и приемов обучения характеру отрезка учебного материала в целом, ситуации его изучения; несоответствием мотивов деятельности
учащихся содержанию учебной деятельности и целям учителя; несоответствием уровня подготовленности учащихся задачам обучения, конкретному содержанию учебного материала; недостатком или отсутствием необходимых
средств обучения; отрицательным влиянием психологического климата в классе и школе. В этих случаях согласно принципу неустойчивости на процесс обучения необходимо воздействовать резонансным образом. Оно должно быть направлено на перестройку учебного материала в соответствие со структурой
фундаментальных теорий, в частности естественнонаучных, и логики изложения учебного материала – с логикой их построения.
Таким образом, синергетика как новое междисциплинарное научное направление в системе образования играет двоякую роль. С одной стороны, его
понятийный аппарат может выступить в качестве содержания учебных предметов и как средство их усвоения – с другой. Кроме того, применение фундаментальных принципов синергетики к процессу обучения обосновывает тот факт,
что эта система является самоорганизующейся и функционирование ее модели
основано на теории самоорганизации, которая более адекватно отражает реальный процесс обучения, в частности физике.
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Формы реализации просвещенческой миссии Уральского общества
любителей естествознания
Educational Mission Realization Forms of the Ural Society
of Natural Sciences Admirers
Статья посвящена деятельности Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) – одной из крупнейших научных и просветительских организаций второй половины XIX в. Выделено одно из направлений работы этого общества – просвещенческое. Определена направленность этой деятельности и
формы ее реализации. Определен вклад УОЛЕ в становление системы образования Урала.
The article is dedicated to the activity of the Ural Society of Natural Sciences
Admirers (UNSAS). It is one of the largest scientific and educational organizations of
the second half of XIX century. We marked out one of the main directions of this organization – education and defined the contribution of the UNSAS to the Ural educational system forming. The purpose of the activity and the forms of its realization are
determined.
Ключевые слова: Уральское общество любителей естествознания, просвещение, миссия, образование, земства, методика, наглядность, педагогические курсы.
Key words: the Ural Society of Natural Sciences Admirers (UNSAS), education, mission, zemstvas, methods, visual expression, pedagogical courses.
Реформы 60-х гг. XIX в. вызвали с ильные перемены во всех сферах общества. Переход к капиталистическому типу отношений потребовал перестройки
системы организации производства, привлечения к труду квалифицированных
рабочих. Особенно остро эта проблема встала на Урале, где горнодобывающая
промышленность испытывала кризис. Ситуация заметно осложнялась отсутствием в регионе достаточного числа учебных заведений. Причем речь идет не
только об училищах, в которых приобреталась профессия, но и о начальных
школах. С появлением земств в 1864 г. ситуация изменилась – был открыт ряд
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школ для детей и взрослых. Но и этот факт не мог полностью исправить ситуацию. Поэтому, одновременно с расширением сети образовательных учреждений, в стране начинают появляться различные общества научной или просветительской направленности. Одним из наиболее ярких стало Уральское общество
любителей естествознания (УОЛЕ), основанное в Екатеринбурге в 1871 г.
Уральское общество любителей естествознания являлось одновременно
продолжением общероссийских тенденций в области просветительского движения, но и в тоже время уральской особенностью. Во второй половине XIX в.
появляется достаточно много обществ такого типа – Педагогическое общество,
Общество содействия начальному образованию и др. Достаточно обширная
география этих организаций и позволяет нам сделать вывод об общероссийском
характере этого явления.
В принципе, УОЛЕ могло возникнуть и каком-либо другом городе, ведь
его основатель, О.Е. Клер уже принимал участие в создании аналогичной организации в Ярославле тремя годами ранее. И возможно, если бы не его переезд в
Екатеринбург, то именно там и возникло бы это уникальное явление. Но все же,
Общество любителей естествознания появилось именно на Урале. Промышленный регион, недостаточная изученность природных ресурсов, сложная, интегрированная культура – все это повлияло на то, что новая организация смогла
развиться и получить международное признание. Среди мотивов участия научной общественности в деятельности Уральского общества любителей естествознания были: стремление к самореализации и самоутверждению интеллигенции
посредством занятия научной работой; дань моде на увлечение естествознанием, сложившуюся в связи с большим числом научных открытий в этот период;
но доминировавшим мотивом, вероятно, было стремление бескорыстного служения обществу. Осознание этой потребности и стремление ее реализовать, определяется нами как миссия (т.е. служение идее).
В современной литературе достаточно широко рассмотрена научноисследовательская деятельность Уральского общества любителей естествознания. При этом цель, прописанная в уставе этой организации, значилась как
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«изучение и исследование Уральского края в естественно – историческом отношении и распространение естественно – исторических знаний в этом крае»
[1, 34]. Таким образом, в работе Общества выделялось два равнозначных направления – научно-исследовательское и просвещенческое. Просвещенческая
составляющая определяется нами как просвещенческая миссия, которую мы
понимаем как осознанное, бескорыстное и добровольное участие широких слоев населения в общественно полезной деятельности для удовлетворения потребностей в самореализации и самоутверждении.
О попытках реализации просвещенческой миссии мы можем говорить уже
в первый год существования Уральского общества любителей естествознания.
Первая волна просвещенческой деятельности хронологически совпадает с этапом становления общества – 1871-1887 гг. Деятельность эта носит индивидуальный характер. Впервые О.Е. Клером в рамках работы в гимназии были
предприняты довольно успешные попытки организации внешкольных практических занятий по ботанике в форме экскурсий. Как свидетельствуют архивные
источники, эти мероприятия пользовались большой популярностью не только
среди школьников, но и среди простых жителей города. Этот факт служит очередным подтверждением незаурядным способностям Клера, как педагога, так и
организатора. Экскурсии стали новой формой, предложенной членами УОЛЕ,
для изучения естествознания. Слабое финансирование, а также довольно жесткие законы, регламентирующие содержание образования, не позволяли широко
развернуть деятельность подобного рода.
По окончании Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки общество получило всероссийское признание, а это, в свою очередь, значительно
упрочило его материальное положение. УОЛЕ смогло более широко развернуть
просвещенческую деятельность, и ее организационную составляющую в частности. С этого момента (1887 г.) начинается второй этап просветительской работы общества, и она приобретает коллективный характер.
В 1896 г. При УОЛЕ создается комиссия по распространению естественно
- исторических знаний. В ходе ее работы планировалось осуществить ряд мер.
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1. Организация периодических популярных лекций и бесед с демонстрациями по предметам естествознания: химия, физика, геология и пр.
2. Устройство постоянных практических курсов для рабочего люда, с целью распространения среди них технических и технологических знаний и повышения техники народной промышленности
3. Издание для народа популярных книг естественно - исторического содержания
4. Издание популярных журналов с научным отделом. Издание популярной газеты.
5. Организация сношений общества с земствами и учебными заведениями
Урала [2].
Исходя из вышеперечисленных планируемых мер, в качестве различных
форм реализации просвещенческой миссии в 1887- 1916 гг. можно выделить
следующие составные части:
-организация курсов повышения квалификации. В ходе этой деятельности осуществлялось сотрудничество УОЛЕ с земствами, образовательными
учреждениями России, другими научными обществами. В результате такой работы удалось организовать ряд курсов, лекций и других мероприятий, просвещенческого характера. Также Общество выступило одним из главных инициаторов создания на Урале вуза.
Наиболее плотно сотрудничество с земствами стало осуществляться с
1900-х гг., когда на Урале начинают развиваться педагогические курсы и учительские институты. Также происходит увеличение общего числа школ, и
предпринимаются попытки улучшить качество образования путем совершенствования методик преподавания отдельных дисциплин.
В связи с ростом числа школ, встал вопрос о переработке программ, и методов преподавания. Стремление к наглядности стало наиболее характерным
для данного момента. Пермской губернии в этом стремлении принадлежало далеко не последнее место. Отдаленность от центров, отсутствие в г. Перми педагогических музеев, мастерских учебных пособий и даже спецскладов учебных
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пособий, ставило учреждения и лиц, заинтересованных в деле оборудования
школ, прямо в безвыходное положение. Земствам, школам, учительству приходилось или довольствоваться рекламами, каталогами, случайным знакомствам с
новинками у случайных представителей фирм или выезжать в центры. Для решения проблемы существующие педагогические общества организовывали выставки учебных пособий. Одной из них стала выставка, проведенная в 1912 г.
Обществом содействия начальному образованию г. Перми [3] .
В связи с подъемом педагогического движения и увеличением числа школ
очень остро встал вопрос о подготовке педагогических кадров. По материалам
школьной переписи 20 марта 1880 г. Только 35% учителей уральских гимназий,
прогимназий, реальных и специальных училищ имели высшее образование.
29% окончили духовные учебные заведения, 53,2% имели среднее образование.
Еще более тяжелая ситуация складывалась с учителями народных школ. Чиновники Министерства Просвещения сделали ставку на наиболее дешевый способ подготовки учителей этого типа и разрешили создавать педагогические
классы и курсы при общеобразовательных учебных заведениях. Доля преподавателей, получивших образование таким способом на 1882 г. Составляла 65%.
Далеко не все народные учителя были знакомы даже с элементарными педагогическими приемами. Земство Пермской губернии неоднократно обращалось к
О.Е. Клеру с просьбой принять участие в организации курсов для народных
учителей и представить коллекции из музея Уральского общества любителей
естествознания. С обществом хотели сотрудничать не только организации
Пермской губернии, но и другие, расположенные далеко за ее пределами, как
например Нагайское реальное училище Одесского учебного округа, Феодосийское общество содействия образованию «Забота» и др.[4] Такая популярность
свидетельствует о востребованности деятельности подобного рода.
- развитие эксурсионизма. УОЛЕ не только сотрудничало с земствами, но
организовывало собственные мероприятия педагогического характера. В качестве одного из главных средств просвещения выступал музей УОЛЕ. Он был
открыт для свободного посещения всем желающим. Ученики школ, военноВестник ЧГПУ 5’2010
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служащие и крестьяне, приезжающие по выходным дням, могли бесплатно посещать музей. Членами общества на добровольной основе были организованы
экскурсии с разъяснениями экспонатов. В ходе этой деятельности происходил
отбор наиболее приемлемых для изучения естествознания форм, методов и
средств.
-участие в создании вуза. Члены общества выступили одними из главных
инициаторов проекта. В 1909 г. Они были включены в специальную комиссию
по рассмотрению этого вопроса. Потребность в ВУЗе на Урале настолько очевидна, что не нуждается в доказательствах, писали они. В качестве основных
предпосылок к открытию вуза члены УОЛЕ выделяли следующие:
- хорошо развитую горную промышленность;
- специфику геологии Урала, а следовательно потребность в специалистах,
подготовленных к деятельности в конкретном районе;
- необходимость рационального использования природных ресурсов для
наиболее эффективного производства, но в тоже время введения ресурсосберегающих технологий в лесной промышленности.
Таким образом, из этих двух основных особенностей положения Уральской горной промышленности: - наличия неизведанных минеральных богатств
и заботы о сохранении и развитии лесов – определяются 2 основных требования, каким должен ответить Уральский ВУЗ – это Горный – Лесной политехникум [5]. Члены УОЛЕ хотели видеть горный отдел с курсами по изучению исследованию и разведке рудных месторождений, гонного искусства, ведению
горных работ (подземных и наземных) и механическому обогащению руд. А заводской – с курсами горнозаводской механики, металлургии чугуна, железа,
стали, электротехники и электрометаллургии. [6].Усилия членов Общества не
пропали даром – в 1917 г. В Екатеринбурге был открыт Уральский горный институт. Некоторые из членов УОЛЕ его сотрудниками. В первую очередь это
относится к М.О. Клеру, который почти всю свою жизнь проработал здесь.
-разработка методической базы для преподавания естественнонаучных дисциплин. В рамках деятельности комиссии по распространению
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естественно-исторических знаний успешно работали музей подвижных учебных пособий и минералогическая мастерская. В результате большое количество
школ не только Уральского региона, но и России в целом, получили возможность использовать при преподавании дисциплин естественного цикла большое
количество наглядных пособий.
Реализация принципа наглядности в школах Урала во многом стала возможной благодаря деятельности УОЛЕ. Стремясь охватить просветительным
движением как можно большее число народа, при этом, не навязывая знания
насильственно, а преподнося их в доступной, интересной форме, члены Общества широко применяли наглядные примеры. Наиболее активно проявил себя в
этой области О.Е. Клер. Он предложил изучать естествознание не только на наглядных примерах, но и с использованием краеведческого подхода. На простых
и хорошо знакомых примерах из родной природы, учащиеся знакомились со
многими природными объектами и явлениями, постигали их сущность. Постепенно простое созерцание натуральных объектов сменялось вовлечением учащихся в исследовательскую деятельность. Самостоятельные наблюдения и анализ полученных результатов способствовал развитию познавательной и творческой активности учеников.
Революция 1917 года стала внешним фактором, который обусловил переход на очередной виток в жизни УОЛЕ. Поскольку в сфере образования произошли кардинальные перемены, то и формы деятельности претерпели существенные изменения. После упразднения земств и закрытия школ при них Уральское общество любителей естествознания лишилось базы для педагогической
работы. Обществу пришлось сотрудничать с новыми структурами, такими как
комиссариат народного просвещения. На этом этапе происходит преобразование многих структур Уральского общества любителей естествознания, а его
деятельность несколько утрачивает свою самостоятельность из-за необходимости согласования содержания программ с вышестоящими структурами. Тем не
менее, общество продолжало свою работу. Просветительная комиссия, или как
она теперь называлась – Культпросветкомиссия, по-прежнему работала согласВестник ЧГПУ 5’2010
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но намеченной программе. Организуется ряд лекций по вопросам естествознания для педагогов школ и техникумов.
Общество начинает сотрудничать с Уралпрофсоветом по вопросам постановки научно-популярных лекций как для членов Общества, так и для педагогического персонала техникумов и школ первой и второй ступени. Работа в
этом направлении намечалась в двух разделах: во-первых, постановка регулярных лекций для квалифицированной аудитории, во-вторых, лекции для широкой публики в больших помещениях города. Так как работа подобного рода в
городе регулярно не велась, то Уральскон общество любителей естествознания
надеялось на помощь Уралпрофсовета в организации лекторского Бюро [7].
В советский период Общество по-прежнему выступало как один из крупнейших очагов просвещения. Имея опыт организационной работы, оно было
очень полезно новым властям в первые годы становления советской системы
образования.
Реализация просвещенческой миссии осуществлялась в различных формах.
Наиболее яркими из них стали сотрудничество с земствами, образовательными
учреждениями и педагогическими обществами. Народное образование получило существенную поддержку в виде кадров и материального оснащения. Членами общества были подготовлены лекторы, преподаватели, общественные
деятели, которые продолжили работу и после закрытия общества и выступали
носителями тех же идей. Многообразие форм реализации просвещенческой
миссии позволило восполнить определенные пробелы в сфере образования,
имеющиеся на государственном уровне. Деятельность УОЛЕ послужила основой для развития системы образования на новом этапе.
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Ценностная обусловленность проявлений феминности
и маскулинности лиц периода ранней взрослости
Value Dependence of Masculinity and Femininity Demonstration
at Early Adulthood Period
В данной статье рассматриваются проявления феминности и маскулинности лиц периода ранней взрослости, обосновывается детерминированость проявлений феминности и маскулинности лиц периода ранней взрослости особенностями ценностно-потребностной сферы. Доказывается, что особенности содержательных характеристик феминности и маскулинности обусловлены характером деформации структуры личностных ценностей.
This article considers the masculinity and femininity demonstration at the early
adulthood period; proves the determinancy of the masculinity and femininity demonstration at the early adulthood period by the peculiarities of the value-and- need
sphere. It’s proved that the substantial characteristics features of masculinity and
feminity are determined by the character of deformation of the personal values structure.
Ключевые слова: деформации структуры личностных ценностей, ценностно-потребностная сфера, ранняя взрослость, феминность, маскулинность.
Key words: deformation of the personal values structure, value-and-need
sphere, early adulthood, masculinity, feminity.
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Одной из наиболее актуальных проблем в современной психологии
является проблема гендера. Под гендером в нашей работе будем понимать
социальный конструкт стереотипов, описывающий отождествление личностью
себя с определенным полом, освоение соответствующих ему моделей
поведения и формирование личностных характеристик. [1] Основополагающие
компоненты гендера - маскулинность и феминность как конструкты культуры и
интериоризированные психологические черты в нашей статье рассматриваются
в трех возможных сочетаниях: маскулинность, феминность и совокупная
выраженность гендера - андрогинность.
Актуальность

изучения

особенностей

проявления

маскулинности

/

феминности обусловлена тем, что существовавшие ранее традиционные
образцы маскулинности/феминности в современных условиях во многом
изменились и продолжают меняться.
По мнению А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, ценность есть то, что в
глазах данного индивида ценимо и другими людьми, то есть обладает для них
побудительной силой. Посредством ценностей индивид персонализируется
(обретает свою идеальную представленность и продолженность в общении).
Мотивы-ценности, являясь сокровенными, активно раскрываются в общении,
служа тому, чтобы «приоткрыть» общающихся друг другу. Таким образом,
категория «ценность» неотделима от базисной категории «отношения»,
рассматриваемой не только во внутреннем, но и во внешнем плане. Итак,
ценность – это мотив, который в процессе самоопределения рассматривается и
переживается индивидом как собственная неотчуждаемая «часть», что образует
основу «самопредъявления» (персонализации) субъекта в общении [2].
Современный российский человек переживает переоценку ценностей: с
одной стороны, окружающий мир с его нестабильностью, противоречивостью
формирует

потребность

в

индивидуальном

независимом

ценностном

мировоззрении, с другой стороны, нарастает потребность в универсальных
общечеловеческих ценностях, ограничивающих стихийность, способствующих
интеграции

различных
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нестабильности,

сопровождающейся

ломкой

привычных

общественных

стереотипов, возрастает интерес к личным ценностям человека, что и
обусловливает актуальность нашего исследования.
Объектом исследования являлась специфика проявлений феминности и
маскулинности лиц периода ранней взрослости, предметом – ценностная
обусловленность проявлений феминности и маскулинности.
Гипотеза: проявления феминности и маскулинности лиц периода ранней
взрослости детерминированы особенностями ценностно-потребностной сферы
личности.
Для

проверки

выдвинутой

гипотезы

нами

было

проведено

экспериментальное исследование, в котором приняло участие 212 человек в
возрасте 18-20 лет, в том числе 108 мужчин и 104 женщины.
Исследование проводилось с использованием следующих методик:
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, «Уровень соотношения
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е. Фанталовой,
опросник

на

определение

феминности\маскулинности

С.

Бем,

тест

самоотношения Столина-Пантилеева, тест «Личностный дифференциал» и тест
СЖО.
На первом этапе экспериментального исследования мы разделили
испытуемых по подгруппам по параметру «основной индекс» по методике
С.Бем на феминных, маскулинных и андрогинных. В дальнейшем мы
рассматривали всю выборку в целом, а затем по выделенным подгруппам.
Таблица 1.
Гендерный состав испытуемых (по методике С.Бем)
Гендер

Количество испытуемых Процент испытуемых

Маскулинный

88,00

41,51

Андрогинный

68,00

32,07

Феминный

56,00

26,42

Всего

212,00

100,00
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Анализ данных, приведенных в таблице 1, позволяет констатировать, что
число маскулинных респондентов существенно превышает число феминных
респондентов и превосходит число респондентов, относящихся к андрогинной
подгруппе.
По

соотношению

пол/гендер

группа

испытуемых

распределилась

следующим образом:
Таблица 2.
Гендерно-половой состав испытуемых.
Гендер-пол

Количество испытуемых Процент испытуемых

Маскулинные мужчины

58,00

27,36

Андрогинные мужчины

33,00

15,57

Феминные мужчины

17,00

8,02

Маскулинные женщины

30,00

14,15

Андрогинные женщины

35,00

16,50

Феминные женщины

39,00

18,40

Всего

212,00

100,00

На основании анализа данных, приведенных в таблице 2, можно отметить,
что опрошенные женщины распределились на почти равные по численности
подгруппы маскулинных, андрогинных и феминных личностей, в то время как
наблюдается резкое преобладание маскулинных мужчин. Доля феминных
мужчин составила чуть более 8% от общего объема выборки. Андрогинных
респондентов (у которых маскулинная составляющая выражена так же как и
феминная) примерно треть от выборки в целом. Этот факт позволяет сделать
вывод о том, что маскулинная составляющая у опрошенных респондентов
развита более сильно, чем феминная.
На следующем этапе экспериментального исследования нами было
проведен

сравнительный

анализ

данных

по

подгруппам

феминных,

андрогинных и маскулинных респондентов.
У маскулинных респондентов на более высоких местах в иерархии
ценностей (по тесту Рокича) стоят рационализм, честность, широту взглядов и
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чуткость по сравнению с феминными и андрогинными. Характерно, что
ценность здоровья оказалась у андрогинных респондентов существенно менее
значимой, чем для феминных и маскулинных. Для феминных респондентов
ценнее, чем для маскулинных оказалась счастливая семейная жизнь, но при
этом у феминных респондентов значительно ниже , чем у маскулинных и
андрогинных испытуемых самоуважение, самоуверенность, они зависят от
оценок окружающих. Также у феминных респондентов существенно сильнее по
сравнению с маскулинными и андрогинными испытуемыми выражено
самообвинение. При этом у них ниже показатели по параметрам силы,
активности и локуса контроля –Я. То есть счастливая семейная жизнь для
феминных

респондентов

носит

характер

компенсации,

«достройки»

собственной личности, ценность которой они оценивают очень низко.
Для маскулинных женщин ценность познания, любви и счастливой
семейной жизни оказалась ниже, чем для андрогинных и феминных. При этом у
них высоки показатели самоуверенности, силы и активности, целей, а также
локуса контроля – Я и локуса контроля – жизнь, но при этом низкие показатели
самопонимания. Полученные данные говорят о том, что по всей вероятности,
самодостаточность маскулинных женщин очень высока, они признаны и
приняты в обществе, но они не умеют и не хотят выстраивать гармоничные
взаимоотношения в семье и с самими собой.
Андрогинные женщины отличаются наиболее высокой относительно
феминных и маскулинных женщин ценностью здоровья, счастливой семейной
жизни

и

самопонимания.

Эти

данные

можно

интерпретировать

как

направленность андрогинных женщин на гармоничные взаимоотношения, в
которых они чувствуют себя комфортно, при этом стремление к активной
деятельной жизни у них существенно ниже, чем у маскулинных женщин.
Феминные женщины, также, как и феминные респонденты в целом по
выборке, демонстрируют существенно более низкое, чем у андрогинных и
маскулинных женщин самоуважение, самоуверенность, силу, активность,
целеустремленность, локус контроля Я, и существенно более высокое
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самообвинение. Ценность счастливой семейной жизни у них также высока, как
и андрогинных женщин. Следовательно, значимость семьи для феминных
женщин оказалась иной, по сравнению с андрогинными женщинами. Ценность
семьи высока, но при этом можно констатировать негативное отношение к
собственной личности и отсутствие социальной активности, что позволяет
предположить

наличие

в

семье

не

гармоничных,

а

зависимых

взаимоотношений.
Маскулинные мужчины ставят, по сравнению с андрогинными и
феминными, на более низкие позиции в иерархии ценностей любовь,
счастливую семейную жизнь, чуткость и воспитанность, что свидетельствует об
отсутствии у них направленности на построение гармоничных личных
взаимоотношений. При этом у них выше самоуверенность и сила, но ниже
самоинтерес.

То

есть

они

ощущают

себя

не

самостоятельной

и

самодостаточной личностью, а значимым элементом социальной системы.
Для андрогинных мужчин на более высоких позициях, чем у маскулинных
стоит ценность любви, счастливой семейной жизни, воспитанности, смелости в
отстаивании своего мнения, чуткости, но у них ниже целеустремленность,
Таким образом, как и у андрогинных женщин, у них больше прослеживается
направленность на внутреннюю гармонию и гармонию во взаимоотношениях,
чем на высокую социальную активность.
Феминные мужчины на более низкие позиции, чем андрогинные и
маскулинные ставят ценность активной деятельной жизни, высоких запросов,
независимости и ответственности. Для них более важна честность и чуткость,
любовь и счастливая семейная жизнь. У них выше самоинтерес, зависимость от
внешних оценок и существенно ниже, чем у маскулинных мужчин,
самоуверенность. Таким образом, феминные мужчины готовы строить более
гармоничные взаимоотношения в семье, чем феминные женщины. При это у
них низка ценность социальной успешности.
Анализ уровня дезинтеграции в ценностно-потребностной сфере личности
по тесту Фанталовой в целом по выборке показывает, что почти у половины
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испытуемых

(96

человек)

наблюдается

высокий

и

средний

уровень

дезинтеграции, а у 116 испытуемых – низкий уровень дезинтеграции.
Выявляя

специфику

системы

ценностей

у

респондентов,

мы

проанализировали смысловое содержание имеющейся дезинтеграции. В
результате анализа можно отметить следующее:
- по всей выборке в целом наблюдается конфликт в сфере здоровья, любви,
материально-обеспеченной жизни, наличии хороших и верных друзей,
счастливой семейной жизни. То есть доступность всех перечисленных
ценностей существенно ниже, чем их ценность.
- по всей выборке в целом наблюдается внутренний вакуум (то есть
ценность доступна, но не нужна) в следующих сферах – «активная деятельная
жизнь», «интересная работа», «красота природы и искусства», «уверенность в
себе», «познание» и «творчество».
- Равновесие ценности и доступности в целом по выборке наблюдается
только по параметру «свобода как независимость в поступках и действиях».
Таким образом, как девушки, так и юноши не готовы самореализовываться
в профессии, но при этом не верят в возможность счастливой личной жизни.
Корреляционный анализ взаимосвязей показателя внутриличностного
конфликта с элементами ценностно-потребностной сферы показал, что
существует взаимосвязь внутриличностного конфликта с ценностью здоровья и
ответственности

и

отрицательная

взаимосвязь

между

уровнем

внутриличностного конфликта и ценностью развлечений. Анализ гендерных
различий дезинтеграции ценностно-потребностной сферыпоказал, что:
- у маскулинных респондентов наблюдается равновесие в сфере
«материально-обеспеченная жизнь», в отличие от феминных и андрогинных.
- у феминных респондентов наблюдается равновесие в сфере «наличие
хороших и верных друзей» и «уверенность в себе». Уверенность в себе у
феминных респондентов имеет низкую ценность и низкую доступность, (то
есть они в себе не уверены, но им это и не нужно).
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У андрогинных респондентов равновесие ценности и доступности
наблюдается только по параметру «свобода как независимость в поступках и
действиях».
Таким образом, можно констатировать подтверждение предыдущих
выводов о том, что маскулинные респонденты лучше социализированы, чем
феминные, а феминные не самодостаточны, а больше настроены на поиск
опоры в ближнем окружении., андрогинные же респонденты, прежде всего,
настроены на построение гармоничных взаимоотношений со свои семейным
окружением и с самими собой и слабо направлены на социальную активность.
Определено, что корреляционные взаимосвязи уровня внутриличностного
конфликта с элементами ценностно-потребностной сферы личности различны
для

разных

гендерных

групп.

У

феминных

респондентов

уровень

внутриличностного конфликта положительно взаимосвязан с ценностью
здоровья и отрицательно – с параметром «самоуверенность». У маскулинных
респондентов – положительно с ценностью широты взглядов и отрицательно –
с параметрами самоинтереса и самопринятия. У андрогинных респондентов –
существует

отрицательная

взаимосвязь

с

ценностью

воспитанности,

жизнерадостности и с параметром «ожидаемое отношение других».
С

целью

выявления

структуры

ценностно-потребностной

сферы

респондентов, был проведен факторный анализ, который показал, что
ценностно-потребностная сфера испытуемых состоит из семи факторов:
-

первый

фактор

«самоуважения».

Он

определяется

параметрами

«самоуважение», «самоуверенность», «интегральное чувство «за» или «против»
собственного

Я»,

«саморуководство,

самопоследовательность»

и

«самопонимание»;
- второй фактор «взаимоотношения с собой и окружающими». Он
определяется параметрами «самоинтерес», «оценки», «ожидаемое отношение
от других»;
- третий фактор «маскулинность». Он
маскулинности, силы и активности;
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- четвертый фактор «материальных ценностей». Он определяется
параметрами на положительном полюсе материально-обеспеченной жизни,
интересной работы и активной, деятельной жизни. На отрицательном полюсе –
параметрами творчества и красоты природы и искусства;
-

пятый

определяется

фактор

«аутосимпатии».

параметрами

На

аутосимпатии,

положительном
самопринятия,

полюсе

он

здоровья,

на

полюсе

он

отрицательном – самообвинения.
-

шестой

фактор

«феминности».

На

положительном

определяется параметрами «феминности», «любови», «счастливой семейной
жизни», а на отрицательном – параметром «активная деятельная жизнь».
- седьмой фактор «внутриличностного конфликта». На положительном
полюсе

он

определяется

параметром

«внутриличностный

конфликт»,

«интересная работа», а на отрицательном – параметрами «уверенность в себе» и
«свобода как независимость в поступках и действиях».
Таким образом, факторный анализ показал, что проявления феминности и
маскулинности
особенностями

лиц

периода

ранней

ценностно-потребностной

взрослости
сферы,

детерминированы
а

особенности

содержательных характеристик феминности и маскулинности обусловлены
характером деформации структуры личностных ценностей.
Полученные данные являются теоретической основой для разработки
инновационных психокоррекционных программ для работы с лицами с
кризисной идентичностью.
Таким образом, на основании проведенного нами исследования можно
сделать следующие выводы:
1. У респондентов в возрасте 18-20 лет выявлен конфликт в сфере
здоровья, любви, материально-обеспеченной жизни, наличии хороших и
верных друзей, счастливой семейной жизни, что свидетельствует о социальной
детерминированности проблем, связанных с характеристиками ценностнопотребностной сферы личности.
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2. У респондентов в возрасте 18-20 лет установлен внутренний вакуум в
сферах : «активная деятельная жизнь», «интересная работа», «красота природы
и искусства», «уверенность в себе», «познание» и «творчество», то есть как у
юношей, так и у девушек отсутствует готовность к самореализации в профессиональной сфере.
3. Маскулинные респонденты готовы материально себя обеспечивать, уверены в своих силах, а феминные негативно относятся к себе и обладают склонностью к компенсаторному «достраиванию» своей личности созданием семьи и
налаживанием взаимоотношений с друзьями.
4. Установлена обусловленность проявлений феминности и маскулинности
лиц периода ранней взрослости особенностями ценностно-потребностной сферы.
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Возможности компьютерной поддержки в обучении
военного специалиста иностранному языку
Possibilities of Computer Support
in the Process of Military Specialist Training
В статье рассматриваются возможности компьютерной поддержки в обучении иностранному языку. Компьютерная поддержка способствует формированию алгоритмов профессиональной деятельности военного специалиста в условиях иноязычной коммуникации, основной базой которых являются запоминаемые информационные единицы.
The article describes the possibilities of computer support in the foreign language teaching. Computer helps military specialists acquire thorough knowledge of
professional algorithms in the foreign language communication by means of information units memorizing.
Ключевые слова: военный специалист, профессиональная деятельность,
иностранный язык, компьютерная поддержка, процесс запоминания, адаптивная компетенция.
Key words: military specialist, professional occupation, foreign language, computer support, memorizing process, adaptive competence.
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Большую роль в освоении иностранных языков и формировании личностных образований, которые позволяют военному специалисту компетентно решать профессиональные задачи в иноязычной среде играют информационные
технологии. Компьютер предоставляет учащемуся физическую, социальную,
лингвистическую и когнитивную автономию, социализирует образовательный
процесс, способствуя созданию коллективных творческих групп за пределами
аудитории.
Использование компьютерной поддержки при освоении нового иноязычного материала создаёт благоприятные условия для развития рефлексии его
собственного поведения в ситуациях иноязычного общения, для прогнозирования взаимопонимания в возможных отношениях с партнёром.
Установка на прогнозирование профессиональных ситуаций и возникающих в них проблем, неразрешимых без знания информационных единиц на
иностранном языке, направляет внимание обучающегося на зависимость качеств его личности и ее оценки будущим партнёром от владения изучаемым
материалом. Информационной базой компьютерной программы являются единицы учебной информации, запоминание которых способствует успешной работе будущего специалиста в условиях профессиональной иноязычной деятельности.
В теоретических и экспериментальных изысканиях исследовалось каждое
звено процесса обучения, в том числе и на этапе изучения нового материала. Но
специфика компьютеризации этого этапа не изучалась, – осмысление новых
информационных единиц обычно рассматривалось в совокупности с осмыслением известных, в их взаимосвязях. Исследование компьютеризации «чистых»
запоминательных действий без совместного изучения явно выраженных логических взаимосвязей не проводилось.
В профессиональной деятельности военного специалиста именно четкое
понимание ключевых терминов, мгновенная адаптация к национальным особенностям их произнесения, точность и оперативность соотнесения их значения
с предметными характеристиками объекта или процесса профессиональной
Вестник ЧГПУ 5’2010
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деятельности имеют определяющее значение для ее успешности. Поэтому нами
было исследованы возможности компьютеризации действий по запоминанию
информационных единиц без явно выраженных логических взаимосвязей между ними.
Раскрывая процесс формирования умственного действия, а вместе с ним и
знания, в своём исследовании мы опирались на теорию поэтапного формирования умственных действий (А.Н.Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) [1].
Согласно этой теории, очевидно, что усваиваемое действие постепенно переводится из внешнего состояния во внутренний план. Следование этим путём обеспечивает надёжное усвоение и действия, и знания. Достигается и понимание, и
запоминание.
Рассматривая проблему организации действий учащихся по запоминанию
учебного материала, мы обратили внимание на взаимосвязи централизованного
и автономного управления и обеспечение обратной связи в информационных
процессах обучения, – рецепторном, рефлекторном и эффекторном этапах
(В.П. Беспалько). На эффекторном этапе осуществляется закрепление и коррекция умений и выработка навыков, поскольку существует информационная константа физиологического процесса выработки условного рефлекса и дидактического принципа сознательности в обучении, которыми является обратная связь.
Закрепление знаний происходит при их активизации, развитии и применении на
практике [2].
На рассмотренные выше теоретические положения мы опирались при создании программного продукта,– технического средства поддержки запоминания информационного материала в процессе обучения. Процесс запоминания
обеспечивается сосредоточиванием внимания, равномерным запоминанием
всех частей изучаемого материала, его глубоким осмыслением, формированием
умения выделять главное.
Значительная часть запоминания происходит при оперировании изучаемыми понятиями, закономерностями на всех этапах процесса обучения. В ситуации запоминания присутствуют: исходный элемент – новый объект (термин,
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схема, рисунок), конечный элемент, – образ объекта и его взаимосвязи с другими элементами информации или понятийное описание (см. рис. 1).
Понятийное
описание

Новый объект

или
Понятийное
описание

Новый объект

Рис. 1.

Перед учащимся стоит задача запомнить образ нового объекта и его описание, а также факт их соответствия друг другу. Параллельно запоминаются
вызванные этим образом эмоции и впечатления. Первоначально учащемуся дается объект запоминания в совокупности с вышеуказанными тремя компонентами, проходящий через его сознание.
Стратегия первого акта действия по запоминанию учебного материала заключается в направлении мыслительной деятельности учащегося на осознание
соответствия объекта его понятийным характеристикам. Вопрос тактики заключается в организации восприятия, осуществляемого различными способами, – выдачей текста на экран компьютера, устным сообщением преподавателя
с дублированием на экране компьютера, предоставлением аудиовидеозаписи с
использованием различных акцентов.
Для запоминания могут быть использованы следующие виды информационных единиц: названия новых не изучавшихся ранее материальных объектов,
лингвистические единицы, знаковые информационные единицы, формулы, рисунки изучаемых объектов, дефиниции новых объектов или понятий, формулировки законов, правила и др.
Техническое средство обратной связи используется для того, чтобы создать учебную ситуацию, содержащую в себе текущее состояние акцептора реВестник ЧГПУ 5’2010
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зультатов действия, адекватное изучаемому знанию, уловить момент наступления этого состояния и осуществить в этот момент, санкционирующий толчок
(выдать сигнал о правильности действия). Это состояние готовности к осуществлению санкционирования текущей программы, акцептор результатов действия
и представляет собой ситуацию запоминания [3].
Необходимо отметить, что правильная организация запоминания единиц
учебного материала приводит к экономии времени, положительным эмоциям,
оперативному, успешному выполнению действий на основе усвоенного учебного материала.
Успешность запоминания единиц информации зависит от следующих факторов:
– от активности осмысления запоминаемой единицы, мотивированной установкой на воображение, прогнозированием её роли и значимости в возможных практических и теоретических ситуациях, наведением на подходы к воображению таких ситуаций;
– от многосторонности осмысления, обеспеченного направлением внимания на анализ внутренней структуры, на прогнозирование внешних связей,
оценку роли и значимости всей целой единицы и её компонентов в различных
ситуациях, на воображение возможных вариантов рассматриваемой единицы;
– от создания ситуаций, побуждающих к размышлению о запоминаемых
единицах, к объективной оценке их текущей усвоенности и повторению действий по запоминанию материала.
По результатам проведённого нами экспериментального исследования мы
пришли к выводу о том, что именно с помощью компьютерной поддержки
учащиеся приступают к активизации своей деятельности по запоминанию, проявлению в ней инициативы, изобретательности при понимании значения и условий запоминания единицы информации.
Эксперимент проводился в учебном процессе Морской государственной
академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в течение 2004 – 2008гг., общее количество его участников составило 835 человек. Участникам эксперимента дава183
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лись задания на запоминание информационных единиц на английском языке и
выполнение тренировочных упражнений по их воспроизведению.
В экспериментальных группах произошло возрастание показателя среднего балла успешности их усвоения до 1,40 единицы. В контрольных группах, осваивающих лексику по традиционной методике без компьютерной поддержки,
оно составило всего 0,62 единицы.
Проведённое анкетирование и индивидуальные беседы выявили отношение студентов к компьютеризации действий по запоминанию и их представления о приемах, способствующих запоминанию нового учебного материала.
Оказалось, что при выполнении действий, направленных на его запоминание,
проявляется активность обучающихся и их многосторонние усилия для решения поставленной задачи. Эти действия направлены на осознание значимости
поставленной задачи для их личности; на планирование и выполнение своих
действий по запоминанию; на установление (в воображении) связей изучаемых
информационных единиц с будущей профессиональной действительностью; на
прогнозирование последствий запоминания и не запоминания изучаемого материала; на оценивание всех возможных связанных с ним ситуаций, а также своего места и роли в них и интеллектуальных, деловых и профессиональных качеств личности, которые должны проявиться в этих ситуациях и своего престижа в них.
Компьютерная поддержка многократного выполнения действий, направленных на запоминание, побуждает учащегося к их всестороннему осмыслению
и оценке и актуализирует житейские и производственные представления о
смежных понятиях, законах, явлениях, возбуждает эмоции, окрашивающие информационные единицы.
Своевременная компьютеризированная помощь в процессе освоения профессиональной терминологии способствует формированию адаптивной компетенции, которая приводит к снижению барьера напряженных психических состояний. Это происходит за счет сокращения периода адаптации к различным
акцентам произношения и развития стереотипа адекватности оперативного соВестник ЧГПУ 5’2010
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отнесения иноязычной информации с предметными характеристиками процессов или объектов управления, предъявляемыми на экране компьютера.
Так, точность понимания информационных единиц, произносимых с различными акцентами, в контрольных группах составила 97,14%. Оперативность
соотнесения их значения с предметными характеристиками объекта или процесса профессиональной деятельности достигла 75,71%.
Таким образом, компьютеризированная поддержка способствует сокращению периода адаптации учащихся к особенностям речи и различным акцентам
собеседников. Развиваются стереотипы оперативного соотнесения иноязычной
информации с предметными характеристиками объектов и процессов, предъявляемых на экране компьютера, и в результате формируются прочные знания
ключевых информационных единиц, составляющих базу профессионального
иноязычного общения.
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Формирование эколого-ориентированных компонентов
и умений при изучении географии в школе
Ecology-Oriented Components and Skills Forming While
Studying Geography at School
В работе рассмотрены особенности содержания эколого-географических
знаний в каждом курсе школьной географии: определены когнитивный и экологический компоненты; выявлены стадии формирования экологических умений.
Оригинально, в схематичной форме, представлены типы экологических умений
– познавательные, оценочные, прогностические и эколого-картографические,
даны содержательные определения каждому типу. Установлена последовательность поэтапного формирования экологических знаний и предложена методика
формирования эколого-ориентированных компонентов и умений в школьном
курсе географии.
The article presents the features of the content of ecological-and-geographical
knowledge in every course of the school geography. Cognitive and ecological components are defined; stages of ecological skills forming are revealed. Such types of
ecological skills as cognitive, evaluative, prognostic and ecological-andcartographical are presented in the original, schematic way; substantial definitions of
the each type are given. The sequence of stage-by-stage ecological knowledge forming is established and the techniques of the ecology-oriented components and skills
forming during a school course of geography are offered.
Ключевые слова: содержание курса география в школе, формирование,
эколого-ориентированные компоненты, когнитивный и экологический компонент, экологические умения.
Key words: content of geography at school, formation, ecology-oriented components, cognitive and ecological components, ecological skills.
Рассматривая роль географии, в воспитании учащихся следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что «География – единственный предмет мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное, системное и
социально-ориентированное представление о Земле, как о планете людей. К веВестник ЧГПУ 5’2010
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дущим мировоззренческим идеям, заложенным в курсы школьной географии,
относятся: идеи, отражающие проявление основных черт и законов диалектики
в географической оболочке и ее частях, идеи, отражающие проявление законов
диалектики в экономико-географической действительности, а также идеи, охватывающие проблему «Природа и общество» [2, С. 4].
Под когнитивным компонентом мы понимаем - познание законов природы
в процессе изучения конкретной экосистемы и её окрестностей, развитие познавательного интереса к окружающему миру.
Под экологическим компонентом – воспитание у учащихся чувств гражданской ответственности за решение проблем окружающей среды, развития
любви к природе, формирование культуры поведения по отношению к природе
[3, С.83].
Экологическое умение – это неотъемлемый компонент экологической
культуры личности, которое представляет собой специализированное умение,
предполагающее наличие сформированной способности владеть комплексом
экологических технологий взаимодействия с природными объектами, направленных на исследование, содержание, создании условий безопасности и сохранения [4, С. 53].
Цель нашего исследования – рассмотреть развитие когнитивного, экологического компонента и формирование экологических умений в школьных курсах географии.
Задачи исследования состоят в следующем:
- изучить содержание каждого курса географии, изучаемого в школе;
- определить в содержании каждого курса географии развитие когнитивного компонента;
- раскрыть в содержании каждого курса географии развитие экологического компонента;
- выявить в содержании каждого курса географии формирование экологических умений.
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Экологические знания, постигаемые в географии, подсказывают естественный путь выживания, который реализуется в естественные экологические
темы: максимализация стратегии бережливости в отношения с окружающим
миром и увеличение замкнутости круговорота всех веществ, вовлекаемых в
сферу человеческой жизнедеятельности. Существующие фундаментальные
экологические знания дают необходимые основы для реализации важных шагов
перехода на новый, интенсивный путь развития по формированию экологогеографических знаний.
Рассмотрим особенности содержания эколого-географических знаний в
каждом курсе школьной географии:
- знания, которые получают школьники шестого класса при изучении курса «Физическая география» открывают возможности обосновать представление
о целостности Земли, о ее роли в жизни каждого человека, осознать необходимость хозяйственной деятельности и поведения людей в природе;
- в седьмом классе, в курсе «География материков и океанов» учащиеся
получают представления о пространственной дифференциации взаимодействия
природы и общества, о специфике антропогенных изменений природных ландшафтов применительно к различным материкам и океанам;
- в курсе восьмого класса «Физическая география России» основное внимание в области геоэкологии сосредоточено на проблемах охраны природы, на
антропогенных изменениях условий природных комплексов России и стран
ближнего зарубежья;
- в курсе «Экономическая и социальная география России» в девятого
класса учащиеся знакомятся с проявлениями экологических проблем на территории, как всей страны, так и отдельных регионов с обязательным показом
взаимосвязи глобального, регионального и локального уровней;
- содержание курса «Экономическая и социальная география мира» в 10
классе направлено раскрытие перед учащимися особенностей современного
мира, характеризующейся сложными диспропорциями, между разными груп-
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пами стран, глубокими противоречиями взаимодействия природы и общества
(см. табл.1).
Таблица 1
Формирование эколого-ориентированных компонентов и умений
при изучении географии
№
п/п
1

Курс
географии
Физическая
география
6 класс

Когнитивный
компонент
-представление науки
географии как науки о
Земле и обществе;
-понимание взаимосвязей между отдельными компонентами
природы;
-формирование
бережного отношения к
природе.

2

География
материков
и океанов
7 класс

-формирование и развитие бережного отношения к природе на
основе единства научного содержания и
экологического подхода.

3

Физическая
география
России
8 класс

-приобретение нового
аспекта изучения географии, т.е. изучение
окружающего нас общества и окружающего нас природы;
- углубление теоретических знаний за счет
переосмысления ранее
изученного материала
на более высоком научном уровне;
- развитие основных
направлений нравственного воспитания.

Экологический
компонент
-владение основами
ценностных ориентаций учащихся;
понимание взаимосвязи человеком и
окружающей
средой;
-необходимость соблюдения
правил
поведения в повседневной жизни на
природе.
-развитие ценностных ориентаций;
-воспитание эстетического восприятия
природы и воображения

- дальнейшее изучение влияния деятельности человека
на
окружающую
среду;
-определение взаимосвязи между здоровьем человека и
окружающей
средой;
-установления оценки влияния деятельности хозяйственной деятельности на
природную среду.
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Экологические
умения
-умение увидеть отрицательное воздействие
хозяйственной деятельности населения на окружающую среду на
месте проживания;
-выполнение практических работ по изучению
и охране окружающей
природной среды.
-создавать образ изучаемой территории;
-выполнение практической деятельности, выражающей определенные нравственные позиции;
-проводить
природоохранную общественнополезную работу на основе местных традиций
и обычаев, что тесно
обеспечивает контакт
учащихся с природой.
-рациональное использование природных ресурсов;
-воспитание учащихся
как рачительных хозяев
своей земли, преодоление пассивности, безиннициативности по отношению к
окружающей среде;
-формирование преодоления потребительского
отношения к природе;
-воспитание норм поведения в окружающей
среде.
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4

Экономическая
и социальная
география
России
9 класс

-получение знаний о
рентабельности, рациональности, себестоимости, безотходной технологии, ресурсосбережении,
воспроизводстве;
- раскрытие взаимосвязи и экологии и
экономики;
- формирование оптимизации
природопользования.

5

Экономическая
и социальная
география
мира
10 класс

-раскрытие методологических основ взаимодействия общества
и природы с точки
зрения науки;
-усвоение и обобщение ранее полученных
знаний о взаимодействии природы и общества на уровне глобальных проблем, затрагивающих интересы всех стран и народов, требующих совместных
действий
всех государств;
-раскрытие глубоких
противоречий взаимодействия природы и
общества.

-определение взаимосвязи между здоровьем человека и
экономическим развитием региона;
-установления оценки влияния экономического развития
района рассмотрения на природную
среду;
-формирование необходимости
соблюдения
правил
охраны
природы
при создании экономических зон с
учетом влияния последующего воздействия на природу.
- воспитание эколого-познавательной
самостоятельности;
- влияния развития
экономики на здоровье
населения
Земли в целом;
-понимание целостности природы в
целом, единства её
процессов, естественной взаимосвязи
человека и природы;
согласование законов природы и хозяйственной
деятельности человека.

- формирует бережливость, хозяйственность,
предприимчивость, необходимый современному выпускнику в его
трудовой деятельности.

-формирование
позитивного решения общечеловеческих проблем;
-умение выделять нравственно-экологическую
самостоятельность при
нахождении в окружающей нас природе.

Анализируя таблицу 1, видим, что формирование экологических умений в
школьном курсе географии формируется поэтапно, исходя из возрастных особенностей школьника, и классифицируется на четыре типа: познавательные,
оценочные, прогностические и эколого-географические (см. рис.1):
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Познавательные – умение объяснить значение изучения и освоения природных ресурсов в деле их охраны, особенностей
условий работы в различных природных
регионах, необходимость решения экологических проблем

Типы
экологических
умений

Оценочные – умение давать оценку природных ресурсов, умение объяснить необходимость выполнения правил природоохранного поведения человека

Прогностические – умение прогнозировать последствия воздействия человека на природу, формулировать предположения по охране природы,
умение объяснить необходимость соблюдения технологий производства
сельского хозяйства, умение объяснить необходимость проведения мероприятий по борьбе с загрязнением атмосферы, водных объектов, умение определить последствия природоохранных мероприятий на земле
(рекультивация земель, защита склонов от эрозии и т. д.).
Эколого – картографические умения составлять схематические, экологические карты и планы отдельных
участков своей местности

Рис. 1. Классификация экологических умений при изучении школьных курсов географии

Исходя из выделенных нами эколого-ориентированных компонентов и
умений при изучении географии в школьных курсах, мы видим, что каждый
курс физической географии направлен на формирование у школьников бережного отношения к окружающей среде, воспитания нравственно-экологической
самостоятельности, выявления воздействия экономического развития региона
на экологическое состояние рассматриваемого района. Как видим, содержание
экологических знаний построено поэтапно и раскрывается в следующей последовательности: потребности человека → виды воздействия на окружающую
среду → антропогенная нагрузка → изменения в природе → последствия для
человека → способы рационального использования[1, С.221-227].
В заключение, можно сказать, формирование эколого-ориентированных
компонентов и умений при изучении школьных курсов географии может быть
усилено и раскрыто разными способами. Это прямым расширением экологиче191
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ской информации, введением дополнительных сведений при изучении ряда тем
и разделов школьных учебников, уделением внимания изучению географии
своего региона, построением познания географических закономерностей на
краеведческой основе.
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Социально - политический портрет студенческой молодежи
в процессе формирования гражданственности
Students’ Socio-Political Portrait in the Process
of Civic Consciousness Forming
В работе рассматривается портрет молодежи в современной России в процессе формирования гражданственности. Особое внимание уделено студенчеству как активной и социально-подвижной части общества. Выявлены характеристики современной молодежи, которые должны учитываться в процессе
формирования гражданственности. Приведены результаты опросов студентов,
проведенных с целью выявления смысложизненных ценностей.
The article considers the portrait of the young generation of modern Russia in
the process of civic consciousness forming. Special attention is paid to the students as
an active and socio-flexile part of the society. The characteristics of contemporary
young generation, which should be taken into account in the process of civic consciousness forming, are revealed. The results of the students’ inquiry which was carried out for the purpose of life values revealing are brought forward.
Ключевые слова: гражданственность, гражданская позиция, формирование гражданственности, молодежь, студенческая молодежь, смысложизненные
ценности.
Key words: civic consciousness, citizenship, civic consciousness forming,
young generation, students, life values.
Молодёжь - это поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих (а в более зрелом возрасте уже усвоивших) общеобразовательные,
профессиональные и культурные функции и подготавливаемых обществом к
усвоению и выполнению социальных ролей. Период молодости определяет необходимость дифференцировать молодёжь как общность по целому ряду признаков, основные из которых - возраст, вид общественных занятий, положение
в социальной структуре общества, социальная зрелость и т.д.
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Являясь лишь относительно самостоятельным единством, молодёжь расчленена на различные группы, имеющие свои особенности, трудности, проблемы, отличающиеся между собой положением в системе общественного производства, реальным вкладом в развитие общества, а также уровнем сознания, характером интересов, потребностей, образом жизни и местом проживания. Формирование гражданственности молодёжи при этом не является пассивным отражением действительности, своеобразным зеркалом социальных условий и
воздействия. Молодёжь правомерно рассматривать и как объект воспитания, и
как субъект действия.
За молодежью – будущая власть, ценности, культура. Одни молодежные
группы демонстрируют инновационность, другие традиционность, подчас
большую, чем их родители.
Во все времена государство в лице своих институтов заботливо и внимательно занимались идеологией, в рамках которой конструировался образ «молодости» и «молодежи». От того, какой подход оказывался доминирующим, во
многом зависела направленность государственных и гражданских усилий. Когда доминирует проблематизация молодежи - акцент в политике делается на
противодействие так называемым молодежным девиациям[2]. При идеализации
молодежи, преобладают инвестиции в «прогрессивные» молодежные практики[3], при эксплуатации - используются символы молодежного потребления в
качестве упаковки коммерческих предложений. В экономике – это реклама, политике – молодежный электорат, в массовой и популярной культуре – шоу бизнес.
Российская молодежь к началу XXI века стала одним из самых активных
социальных субъектов. От ее экономических, политических и культурных выборов во многом зависит развитие современного общества. Растет значимость
такого нового социального ресурса, как стиль жизни[5] наряду со снижением
значимости унаследованного социального и культурного капитала родителей.
Меняются представления о безопасности: защита личного пространства во
многих случаях оказывается значимее государственной (как в национальном,
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так и интернациональном измерении). Глобальные процессы трансформации
российского общества усугубляют социальное неравенство. Разнообразие возможностей для самореализации и разное качество жизненных шансов ведут к
множественности дифференциаций, что особенно заметно в сфере труда и сфере потребления. Векторы этих дифференциаций связаны не только с более значимым имущественным расслоением, что наиболее заметно в анализе современной российской реальности. Разницы между группами молодежи связаны и
с различиями в стилевых предпочтениях, что особенно ярко проявляется в их
культурных практиках. Меняется и смещается смысл труда: не так важно кто,
как и сколько работает, как, то, в какой отрасли, фирме и в каком территориально – географическом пространстве. Стихийно, аморфно и неопределенно
развивающаяся социальная структура не только углубляет социальное неравенство и способствует маргинализации значительной части общественных групп,
но и невероятно усложняет социальную маркировку, с помощью которой можно отнести индивидов к тому или другому социальному статусу.
В своём исследовании мы рассматриваем проблему формирования гражданственности студенческой молодёжи, для которой характерен этот процесс
во взаимосвязи с профессиональным самоопределением (готовность к овладению профессией), жизненным самоопределением и т.д. В этом процессе отражаются перемены, происходящие в современном российском обществе.
От гражданской позиции студентов, от их социально-политической активности и духовно-нравственных ориентации во многом зависит судьба обновления общества.
Новые задачи, стоящие перед высшей школой, требуют изменения содержания образования, форм и методов работы вузовских коллективов, их гражданской позиции. Задачи высшей школы не могут сводиться только к профессиональной подготовке. Становится все более популярным мнение: главным
ориентиром в высшей школе должна стать индивидуальность и личность каждого студента.
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На пути практической реализации формирования гражданственности в
высшей школе стоят большие преграды, связанные не только с последствиями и
трудностями периода реформирования высшей школы. Они ощущаются всеми
субъектами высшего образования, но с особой остротой сказываются на студенчестве, которое, как особая группа молодёжи, существует внутри общества.
Объединяя молодёжь примерно одного возраста и одинакового уровня образования, студенчество отличается, по мнению В.Т. Лисовского, Н.Н. Морозовой, Р. Салиховой, от других социальных групп рядом особенностей: формами
организации своей жизнедеятельности; концентрацией в крупных вузовских
центрах; «локализацией» образа жизни преимущественно в стенах вуза; относительной самостоятельностью в выборе способов, видов, характера деятельности в учебное и внеучебное время и т.д. [1,2,5].
Студенческий период характеризуется разнообразной системой социальных связей, в которые вступают молодые люди в процессе различных видов
деятельности. Студенчество в силу многообразия форм жизнедеятельности
включено в систему экономических, социально-бытовых, политических, духовно-идеологических связей и отношений во всем их диапазоне и на всех
уровнях: от межличностных до международных.
Сложившееся общественное сознание в первую очередь сказалось на мировоззрении и поведении студентов, их отношении к гражданскому долгу и
обязанностям, государственным институтам и институтам власти. Кризисная
ситуация в экономике приводит к социальному кризису общества, который индивидуализировался. Личность и общество в настоящее время живут в разных
пространствах, и это создает объективные предпосылки для формирования в
сознании личности негативных социальных, нравственных и гражданских стереотипов.
Поэтому опасен не только экономический кризис, но и кризис личности,
кризис веры, особенно в самого себя. О нестабильности и деформациях в сознании студенческой молодёжи, о сложной социально-психологической ситуации в вузовской среде свидетельствуют данные социологических исследований.
Вестник ЧГПУ 5’2010

196

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Массовые опросы студенческой молодёжи, проведённые в последние годы [1,
2, 5] свидетельствуют, что у части студенческой молодёжи получил распространение так называемый «мировоззренческий индифферентизм», который
нельзя расценить иначе, как отсутствие гражданской позиции.
Мировоззренческий индифферентизм сформировал равнодушное отношение к событиям, происходящим в обществе, создал благоприятную атмосферу для развития глубокого индивидуализма, бездеятельности, беззаботности. Лишь немногие молодые люди связывают счастье жизни, удовлетворённость ею с пользой, приносимой обществу, с активным участием в решении проблем, стоящих перед Родиной.
Такие массовые настроения свидетельствуют, во-первых, о накоплении деструктивного политического потенциала молодёжи, который со временем может стать дестабилизирующим социальным фактором, а во-вторых, о том, что в
процессе образования молодые люди не приобретают, а теряют чувство гражданственности.
Опрос, проведённый нами в городах Казань и Елабуга, определяет смысложизненные ценности студента - первокурсника. Было опрошено 478 первокурсников. Им был предложен вопрос о том, какие смысловые ценности имеют
для них наибольшее значение, ответы были распределены по рангам (См.
табл.1)
Таблица № 1
Смысложизненные ценности студента – первокурсника
Смысловые ценности
Самостоятельность
Порядочность
Трудолюбие
Полезные связи
Взаимопомощь
Предприимчивость
Коммуникабельность
Опыт
Удача, везение
Внешние данные
Умение манипулировать людьми в своих интересах
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Оценка
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
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Как мы видим, в «первую тройку» ценностей студентов вошли: самостоятельность, трудолюбие, порядочность.
В процессе опроса было выявлено отношение респондентов к ведущим
ценностям общества (см. табл. 2).
Таблица №2
Ценностные ориентации студентов
Группа ценностей

Оценка студентами
10
9
9
8
8
8
7

Семья
Профессия
Образование
Человек
Красота
Труд
Отечество

Методом факторного анализа на основе критериев адекватности, избирательности, устойчивости, динамичности, доминирования были получены индексы значимости каждой категории ценностей для студентов городов Казань и
Елабуга.
И у тех, и у других студентов ранжирование ценностей совпадает. Одинаково низкий индекс у студентов Казани и Елабуги занимает ценность «Отечество». Около 45 % опрошенных считают, что такие понятия как «патриотизм»,
«честь», «долг» ушли в прошлое и лишены смысла, а быть патриотом сегодня
наивно, непопулярно и немодно. Свыше 35 % студенческой молодёжи заявляют
о готовности покинуть Россию, а свыше 70 % о ненужности воинской службы.
У многих студентов деградирует трудовое сознание. Социальные ориентиры обращены в сторону зарабатывания денег любой ценой, что явно не
способствует формированию гражданственности. Может ли быть настоящим
гражданином бездельник? Как отмечает Ю.В. Манько, «халявщик» никогда не
станет патриотом, в лучшем случае он станет игроком в джек-пот, русское лото
или финансовой пирамиды [5].
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Таким образом, исследование показало, что у многих наших студентов
размыты такие понятия, как Родина, образ своей страны, родного языка, чувство патриотизма, гражданского долга, социальной ответственности.
На вопрос: «Какое оно, современное молодое поколение?» были получены
следующие оценки: прагматичное - 53 %, равнодушное - 67 %, скептическое 30 %, агрессивное -65%, потерянное - 39 %, разочарованное - 24 %, усталое 30%, циничное - 45 %, решительное - 74 %, трудолюбивое – 48 %, сильное 60%, честное - 33 %, патриотическое - 30%.
Таблица 3
Мнения студентов о своём поколении
Определение поколения
Решительное
Смелое
Равнодушное
Агрессивное
Сильное
Прагматическое
Трудолюбивое
Циничное
Потерянное
Честное
Скептическое
Патриотическое
Усталое
Разочарованное
Напуганное

%
74
73
67
65
60
53
48
45
39
33
30
30
30
24
19

Настораживают (как видно из таблицы) следующие определения: равнодушное, потерянное, разочарованное, усталое. Обычно такие качества присущи пожилым людям, испытавшим личные драматические события, не реализовавшим свои мечты и притязания, доживающим свою жизнь в одиночестве, с разбитым сердцем и опустошённой душой. А ведь молодёжь - это будущее страны.
Но в то же время на современном этапе развития общества студенчество
привлекают идеи гуманизма, прав и свобод человека. Однако большинство опрошенных студентов воспринимают ценности гуманизма, как правило, или аб199
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страктно, или применительно только к самому себе: свобода - только для себя,
права - только для себя. Это привело к тому, что в студенческой среде участились крайне эгоистичные настроения, недружелюбное отношение к сокурсникам.
Современные условия жизни и деятельности людей формируют в студенческой среде новый тип индивидуальности - не явно выраженный, но напористый, хваткий, идущий ради своего успеха на всё. Активность подобных
личностей приводит к смещению нравственных ориентиров молодёжи, в целом
в обществе.
Как указывает Е.Л. Руднева, в настоящее время формируется новый тип
коллективности в студенческой среде - на первый взгляд видимый, эмоционально ощутимый, но состоящий из разрозненных, автономных частиц.
Коллективность существует как эмоциональная отдушина от тяжёлых условий
жизни ради общения, но при обязательном невмешательстве в личную жизнь
каждого, даже если она имеет антиобщественную, антигражданскую и антиличностную направленность [5].
Таким образом, студенческая молодёжь оказалась под влиянием многосторонних социальных процессов, с одной стороны, связанных со становлением
личностных качеств, а с другой - возникшего в обществе кризиса тотального
характера. Кризис общества распространился и на индивидуальный уровень
формирующейся личности. Студенческая молодёжь, как наиболее восприимчивая, подвижная часть общества, в первую очередь, ощутила на себе «кризисность» современной ситуации. Это сказалось на её ценностных ориентациях,
гражданской позиции и уровне гражданственности, формирующихся именно в
этот период жизни человека.
Именно поэтому формирование гражданственности студентов, которая определяется в новом социуме, в условиях обновления общества, демократизации,
плюрализма мнений, расширения свободы выбора личности в процессе противоборства различных сил, требует особого внимания и создания условий для
этого процесса.
Вестник ЧГПУ 5’2010
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Славянские фэнтези: к проблеме генезиса
Slavonic Fantasy: To the Problem of Genre Genesis
В статье рассматривается проблема генезиса славянских фэнтези, одного
из самых популярных жанров современной российской массовой литературы.
Анализ романов М. Семеновой, Ю. Никитина, Е. Дворецкой, Н. Бахрошина обнаруживает их связь с литературной традицией, но в большей степени – с экстралитературным (политическим, публицистическим, бытовым) дискурсом о национальной идентичности, активно развивающимся в постсоветской России.
The article considers the genesis problem of the one of the modern mass literature genres – the Slavonic fantasy. As resources the authors review the fantasy novels
by Yu. Nikitin, M. Semyonova, E. Dvoretskaya, N. Bakhroshin. The results of the
analysis allow as to make the following conclusions: the genetic link of Slavonic fantasy was revealed not only with literary traditions, but also with outer-aesthetic (political, social, publicist) discourse about national identity, which is very actively developing in modern Russia.
Ключевые слова: массовая литература, генезис жанра, фэнтези в России,
славянские фэнтези
Key words: mass literature, genre genesis, fantasy in Russia, Slavonic fantasy.
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Славянские фэнтези – один из самых молодых жанров отечественной литературы. Его генезис как будто очевиден: национальный вариант популярного
в разных странах жанра фэнтези. Однако реальное бытование текстов М. Семеновой, Ю. Никитина, а теперь уже десятков и сотен других авторов, показывает, что славянские фэнтези развиваются по собственной логике.
Свою жизнь в России фэнтези действительно начали с подражания западным образцам – прежде всего Дж. Р.Р. Толкиену и Р.И. Говарду. Самые первые
фэнтези российских авторов издавались под иностранными псевдонимами: так,
книга «Меч и радуга» (1993) Е. Хаецкой была издана под псевдонимом «Меделайн Симонс». В том же 1993 году начали выходить и книги Ника Перумова,
который в первых своих романах буквально «дописывал» Дж. Р.Р. Толкиена.
Укоренению фэнтези на российской почве способствовало «обнаружение» авторами собственного, русского средневековья, славянской мифологии, родной
истории1. Корифеями жанра собственно славянских фэнтези в России можно
считать Юрия Никитина, автора более 40 книг («Княжеский пир», «Святой Грааль», «Трое из леса» и др.) и Марию Семенову, автора романов «Волкодав»,
«Там, где лес не растет», «Бусый волк» и др. Сегодня этот ряд можно продолжать очень долго: «Рождение волшебницы» А. Маслюкова, «Спутники Волкодава» П. Молитвина, «Эпоха Бедствия» А.Мартьянова, «Ведун», «Боярская
сотня» А. Прозорова, «Степная дорога» Д. Иволгиной, «Велесов ключ» Е. Дворецкой, «Царь горы» В. Панова и др.
Самое общее определение славянского фэнтези на сегодня суммарно можно сформулировать так: это субжанр фэнтези, мир в котором порождается, как
замечает критик В. Гончаров, национальным колоритом, где источниками фабулы являются, чаще всего, мифологические сюжеты и образы древних славян,
их пантеон богов, предания, легенды, реалии быта [4].
В исследовательской литературе существуют различные точки зрения на
историю жанра славянского фэнтези. Самая предсказуемая – идея генетической
связи славянского фэнтези и волшебной сказки [2,5,6]. Ведь существует утвер1

Этот процесс иронически, но точно описал польский писатель А. Сапковский в шутливом «руководстве»
по созданию славянского фэнтези. См.: Сапковскй, А. Вареник, или Нет золота в Серых Горах [Текст] /
А. Сапковский // Критические статьи. – М.: Бестиарий, 2002. С. 198-236
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дившееся мнение о происхождении фэнтези от сказки. По мнению большинства
исследователей, славянское фэнтези «сохраняет модель западных фэнтези, новым оказывается лишь псевдославянский колорит» [3, с.193]. Иной позиции
придерживается критик Е. Харитонов, возводящий сегодняшние славянские
фэнтези к традициям русского волшебно-авантюрного романа ХVIII века: таким, как «Пересмешник, или Славенские сказки» М. Чулкова, «Русские сказки,
содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные
и

прочие

оставшиеся

через

пересказывание

в

памяти

приключения»

В. Левшина и др. [9].
Однако в настоящей работе нам хотелось описать другой источник, щедро
питающий проблематику и сюжетику современных славянских фэнтези. Этот
источник находится вне собственно литературного поля.
Современная массовая литература активно включает в себя в качестве контекста актуальную идеологию, бытовую мифологию, свежие новости. Из этого
конгломерата славянские фэнтези охотно заимствуют важную и отчасти больную тему, становящуюся едва ли не основной движущей силой большинства
текстов этого рода: тему национальной самоидентификации. Неомифологический по природе дискурс о судьбе русского народа и становится идеологической основой и претекстом жанра славянского фэнтези. Наиболее популярные
образчики этой идеологии – концепции А. Дугина о сверхгосударстве, о сохранении национальной идеи. В более конкретном плане проблема национальной
идентификации русских разворачивается в книгах «Арийский след на карте
России» (2008) В. Демина, «Календарь русских волхвов» (2008), «Арии. Славяне. Русь» (2008) А. Асова, «Скифская Русь» (2008) А. Абрашкина, «Довелесова
книга» (2007) Гнатюков. Уже сами названия этих книг выявляют ядро этой квазиидеологии, мифологического конструкта: представления о более древней истории славян, чем предлагают учебники (особенно актуализировалась «арийская» версия), идея Руси как особой третьей цивилизации, «золотой середины»
между Западом и Востоком.
Эти идеи легко адаптируются авторами современных славянских фэнтези.
В них, в частности, популярной становится тема благотворного возвращения к
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язычеству как исконной религии народа («Проклятия черных волхвов»
Н. Бахрошина, «Князь Рус» Ю. Никитина, «Язычники» С. Байбакова и др.), созвучная убеждениям современных идеологов неоязычества (А. Асов, В. Демин,
А. Абрашкин, Ю. и В. Гнатюк и др.): «…истоки русского самосознания следует
искать в дохристианской истории наших предков» [1, с.360].
Популярные сегодня теории происхождения славян имеют целью утвердить определяющую роль славянских народов в европейской и мировой истории (А. Абрашкин рассматривает славян в качестве наследников арийской
культуры, настаивает на особой мессианской роли русского народа). В славянских фэнтези герои-славяне охотно берут на себя подобную миссию. Так, в романе Ю. Никитина «Князь Рус» (2007) сын правителя Скифа, оставшись без
поддержки старших братьев Чеха и Леха, лишившись благосклонности богов, в
окружении горстки больных и изможденных людей решает идти на край земли
и основать новое племя русов. Русы обретают собственное самосознание в отделении от других народов. В текстах славянских фэнтези «другими» оказываются исторически существовавшие народы – хазары, варяги, иудеи, викинги,
венгры, печенеги, Болгарское царство и даже Восточная Римская империя – и,
намного реже, – народы вымышленные. Формирование положительного образа
славян нередко совершается через наделение его образа негативными качествами. В «Князе Русе» Ю. Никитина русы среди иудеев чувствуют себя как
«… хищные волки в стаде глупых блеющих овец» [7,с.500]. Русы же всемогущи, даже боги покоряются им. Очевидно, автор фэнтези рассчитывает на то,
что именно образ «славянина-победителя», «славянина-богатыря и завоевателя», покоряющего другие народы, несущего им цивилизацию и знания, и будет
по достоинству принят массовым читателем, нуждающемся в высокой национальной самооценке. Ведь в постсоветские годы реформируется самосознание
гражданина советской империи.
По мере развития славянских фэнтези доля славянских реалий в них возрастает, то есть развитие славянских фэнтези движется по пути от «фэнтези» –
к «славянскому» и русскому. Ю. Никитин, в первых романах серии «Трое из
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леса» только обозначает славянское происхождение своих героев (Мрак, Олег и
Таргитай), а героя его романа 2007 года зовут князь Рус, это имя вынесено в заглавие романа. В связи с этим типичный для фэнтези вообще сюжет путешествия в славянских фэнтези характерным образом трансформируется: путешествие становится способом обретения героем подлинной истории своего народа.
В результате перемещений оказываются важными не приключения, а обретение
своего прошлого. Все чаще авторы славянских фэнтези приводят своих героев к
полярной колыбели человечества – Гиперборее. Славяне оказываются одним из
древнейших народов, хранителями тайн и наследства гиперборейцев. Так, герой романа М. Семеновой «Там, где лес не растет» (2007) Коренга завершает
свое путешествие в стране виллов – северной стране ветров и горных лабиринтов – которая, по всем текстовым приметам, напоминает легендарную Гиперборею. Гиперборея сегодня все чаще рассматривается авторами новых теорий
происхождения русских как арктическая прародина арийцев и славян, находившаяся где-то за Рипейскими горами (существуют теории, прямо указывающие на существование Гипербореи за Полярным Уралом, в районе Кольского
полуострова)2. Князь Рус из романа Ю.Никитина ведет народ в земли, про которые никто не знает – на север, где «стена льда с версту в высоту, а в длину –
до самого края мира» [7, с.147] и сейчас там «лед стаял, оставив бесконечное
болото, что подсохло малость, кое-где наросли леса» [7, с.151]. Сами герои
именуют Гипербореей (кстати, именно так и называется серия, в которую входит роман). Гиперборея (мифологическая прародина арийцев) и становится в
романе Ю. Никитина местом, где основались русы. То есть, исходя из авторской логики, русы и есть арийцы. Возвеличивание народа через «удревнение» и
героизацию его прошлого – вполне в духе популярной тенденции поиска национальной идентичности через борьбу за «великих предков» – о распространенности этой тенденции пишут современные социологи [10].

2

Сегодня эта идея активно востребована современными геополитиками, обсуждается в журнале
«Славянский мир», на специальных сайтах Международного научно-общественного движения «Северная
традиция». См.: Голубев, С. Гиперборея разделила судьбу Атлантиды//Русское географическое общество
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.yperboreia.org/about.asp.
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Таким образом, тексты славянских фэнтези являются воплощением мечты о сильном народе, едином государстве, особой миссии русских. При этом
авторские мифы славянских фэнтези, являясь отчасти продуктом политической,
квазинаучной идеологии и неомифологии, сами питают этот контекст и становятся его частью.
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значений у существительных имени действия на -age, -ment, -ing
Semantic Factors that Determine the Development of Secondary Meanings
in Nomina Actionis with the Suffixes -age, -ment, -ing
В данной статье рассматриваются семантические факторы мотивирующих
глаголов, которые влияют на появление у английских существительных имени
действия, образованных с помощью деривационных суффиксов -ment, -ing, age, вторичных значений. Посредством проведения корреляционного анализа
выявляется диагностическая сила их воздействия.
The paper deals with the semantic factors of a motivating verb, that influence
the formation of secondary meanings in Nomina Actionis, built by means of the derivational affixes -ment, -ing and -age. The diagnostic force of influence of these factors is revealed with the help of the correlation analysis.
Ключевые слова: cемантические факторы, мотивирующий, мотивированный, производное существительное, Nomina Actionis, первичные значения, вторичные значения, деривационные суффиксы, словообразовательные модели,
тематические признаки глагольных значений, корреляционный анализ, диагностическая сила воздействия.
Key words: semantic factors, motivating, motivated, noun derivative, Nomina
Actionis, primary meanings, secondary meanings, derivational affixes, word-forming
models, thematic criteria of verbal meanings, correlation analysis, diagnostic force of
influence.
Целью исследования является определение влияния семантики мотивирующего глагола на развитие семантической структуры производного существительного в рамках деривационных моделей: V + -ment = Nomina Actionis; V +
-ing = Nomina Actionis; V + -age = Nomina Actionis.
В соответствии с данными ряда исследователей, анализировавших деривационные значения имен действия [4, 5, 6, 9, 11], семантические значения
Nomina Actionis условно разбиваются на две группы: первичные и вторичные.
Первичными (процессуальными) считаются значения, передающие семантичеВестник ЧГПУ 5’2010
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скую соотнесенность существительного с классом глаголов и обозначающие
действие, процесс, состояние. Под вторичными понимаются предметные, субстанциональные значения, возникающие на базе первичных. В основе возникновения вторичных значений у имен действия лежит метонимический перенос
названия действия на предметы, находящиеся в разнообразных связях с действием. Ко вторичным значениям относятся значения «субъект действия», «объект действия», «результат действия» и др.
Задачей данной работы является выявление семантических факторов,
влияющих на появление у существительных имени действия, образованных с
помощью деривационных суффиксов -ment, -ing, -age, вторичных (предметных)
значений.
Из словаря «The Random House Unabridged Dictionary of the English Language» [13] был взят полный список глаголов, для которых было выявлено наличие либо отсутствие дериватов указанных словообразовательных моделей.
На следующем этапе исследования определялось, имеют ли данные дериваты
вторичные значения.
В этой статье учитываются следующие вторичные значения существительных имени действия: «субъект действия», «объект действия», «результат действия», «место», «орудие или средство осуществления действия», «материал»,
«время действия», «количество», «качество», «группа». Представленная схема
взята в соответствии с данными работ К. З. Плоткиной [5], Т. Н. Суши [9] и соответствует классификациям [4, 6]. Указанные значения в наибольшей степени
отражают семантические особенности английских существительных имени
действия с данной словообразовательной структурой.
Определение вторичных значений основывается на словарных дефинициях
[13], наиболее типичные дефиниции для указанных семантических групп приводятся в примерах ниже.
dropping - something that drops or falls in drops (субъект действия);
acknowledgment - a thing done or given in appreciation or gratitude (объект
действия);
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movement - the result of moving (результат действия);
coverage - the area within the broadcasting range of a station or network (место
действия);
catchment - something for catching water (средство осуществления действия);
belting - material for belts (материал);
sitting - a period of remaining seated, as in posing for a portrait or reading a
book (время действия);
breakage - the amount or quantity of things broken (количество);
settlement - a small community, village, or group of houses in a thinly populated area (группа).
Общее число отглагольных дериватов с суффиксами -ment, -ing, -age, а
также количественное и процентное распределение каждого из вторичных значений представлено в Таблице 1. Сумма всех существительных со вторичными
значениями не равна общему количеству дериватов (столбец 2), поскольку многие глаголы мотивируют существительные с несколькими предметными значениями, а некоторые из существительных имени действия имеют только первичные, глагольные значения.
Как видно из таблицы, наиболее представленными в нашем материале являются значения «объект», «субъект», «результат». В наименьшей степени
представлены значения «время» и «качество».
Признаковое пространство исследования включает также группу лексикосемантических (тематических) признаков глаголов. В соответствии с семантической схемой, разработанной Г. Г. Сильницким [8], тематические признаки
глагольных значений могут быть сгруппированы методом гиперонимического
обобщения по трем комплексам – информационному, энергетическому и онтологическому [8, с.45].
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Таблица 1.

1

2

-ment

618

-ing

558

-age

141

всего 1317

ГРУППА

КОЛИЧЕСТВО

ВРЕМЯ

МЕСТО

МАТЕРИАЛ

ОРУДИЕ, СРЕДСТВО

РЕЗУЛЬТАТ

ОБЪЕКТ

СУБЪЕКТ

Количество существительных имени действия

Количественное распределение вторичных значений
для существительных имени действия

3
4
5
6
7
8
9
10
11
116
136
78
33
12
38
10
40
15
(18,8%) (22%) (12,6%) (5,3%) (1,9%) (6,1%) (1,6%) (6,5%) (2,4%)
29
93
54
46
70
48
15
28
37
(5,2%) (16,7%) (9,7%) (8,2%) (12,5%) (8,6%) (2,7%) (5%) (6,6%)
9
24
18
5
2
18
1
59
20
(6,4%) (17%) (12,8%) (3,5%) (1,4%) (12,8%) (0,7%) (41,8%) (14,2%)
154

253

150

84

84

104

26

127

72

Онтологический комплекс (ОНТЛ). Глаголы данного комплекса обозначают экзистенциальные процессы и состояния, темпоральные и квантитативные
характеристики, посессивность, а также социальные процессы (annul, diminish,
obtain, prolong).
Энергетический комплекс (ЭНРГ). Глагольные значения отображают
различные состояния и преобразования физической энергии (move, embank, detach, jostle).
Информационный комплекс (ИНФР). Глаголы отображают различные
виды

переработки

информации

в

психике

человека

или

животного

(acknowledge, announce, distinguish, wonder).
В результате анализа отобранного языкового материала была заполнена
таблица «объект-признак», которая послужила основой для проведения корреляционного анализа с использованием коэффициента корреляции Коула, методика применения которого в лингвистических исследованиях, а также целесообразность и эффективность его использования были показаны в работах
С. Н. Андреева [1], Ю. А. Тулдавы [10].
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Коэффициент корреляции Коула (C) может принимать значения от +1 до –
1. При |C| равном или близком нулю, корреляция отсутствует. Статистическая
значимость определяется по работе Л. С. Коула [12] для числа степеней свободы равным бесконечности и при уровне значимости р=0,01 [3].
Результаты корреляционного анализа отражены в Таблице 2. Статистически значимые данные выделены жирным шрифтом.
Рассмотрим соотношение семантических признаков глаголов онтологического, энергетического и информационного комплексов со вторичными значениями существительных имени действия на -ing, -ment, -age (см. Таблица 2).
По числу статистически значимых корреляций в наибольшей степени
представлен суффикс -age (16 корреляций), для суффиксов -ment и -ing выявлено по 14 значимых соотношений. Необходимо отметить, что для суффиксов ment и -ing отмечено значительное преобладание положительных корреляций
над отрицательными (10 из 14 и 12 из 14, соответственно), а данные, полученные для суффикса -age, напротив, демонстрируют преобладание отрицательных
корреляций (9 из 16).
Наиболее диагностируемым вторичным значением для суффикса -ing является значение МАТЕРИАЛ, для суффикса -ment – МЕСТО, а для суффикса age – СУБЪЕКТ и МЕСТО.
Интересно отметить, что соотношение имен, развивших вторичное значение МЕСТО в своей семантической структуре, с факторными семантическими
признаками в модели с суффиксом –ment совпадает с аналогичными соотношениями в модели с –age. С признаками ОНТЛ и ИНФР значение МЕСТО коррелирует отрицательно, что свидетельствует об их ограничивающем влиянии на
формирование данного вторичного значения, а с признаком ЭНРГ – положительно, то есть глаголы энергетического комплекса способствуют возникновению у существительных, образованных по указанным словообразовательным
моделям, значения МЕСТО.
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Таблица 2
Соотношение семантических признаков глаголов со вторичными
значениями существительных имени действия на -ing, -ment, -age

РЕЗУЛЬТАТ

ОРУДИЕ,
СРЕДСТВО

МАТЕРИАЛ

МЕСТО

ВРЕМЯ

КОЛИЧЕСТВО

ГРУППА

-age

ОБЪЕКТ

-ment

СУБЪЕКТ

-ing

Тематические
классы глаголов

Деривационные
суффиксы

Вторичные значения существительных имени действия

ОНТЛ

0,31

0,21

-0,04

0,57

0,53

0,86

0,56

-0,03

0,64

ЭНРГ

0,80

0,17

0,56

0,87

0,75

0,51

-0,12

0,58

0,84

ИНФР

0,16

-0,03

-0,06

-0,04

-0,30

0,09

0,64

-0,10

-0,10

ОНТЛ

-0,09

0,41

0,16

-0,08

-0,05

-0,12

1,00

0,53

0,38

ЭНРГ

0,02

0,09

0,11

0,32

1,00

0,53

-0,22

-0,02

0,59

ИНФР

0,21

-0,05

0,03

-0,12

-0,06

-0,25

0,21

-0,19

-0,03

ОНТЛ

-1,00

0,29

0,73

-0,66

1,00

-0,24

1,00

-0,17

0,03

ЭНРГ

1,00

0,20

-0,19

1,00

-0,27

0,64

-1,00

0,51

0,04

ИНФР

-1,00

-1,00

-0,22

-1,00

-1,00

-0,61

-1,00

-0,16

0,01

По степени воздействия на образование вторичных значений у дериватов
на –ing наиболее эффективным является признак ЭНРГ (7 положительных и 1
отрицательная корреляция). Затем следуют глаголы онтологического комплекса
(4 положительных корреляций). Минимальное воздействие оказывают глаголы
информационного комплекса (1 положительная и 1 отрицательная корреляция).
Проанализировав количество и силу корреляций по трем основным комплексам глагольных значений для суффикса -ment, можно сделать вывод о том,
что глаголы энергетического комплекса в наибольшей степени способствуют
развитию вторичных значений существительных в рамках деривационной модели V + -ment = Nomina Actionis (6 положительных корреляций, при отсутствии отрицательных). Глаголы онтологического комплекса в целом оказывают
как способствующее, так и препятствующее влияние (3 положительных и 2 отрицательных корреляции), а глаголы информационного комплекса, в несколько
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большей степени ограничивают формирование вторичных значений у существительных имени действия данной деривационной модели (1 положительная и
2 отрицательных корреляции).
По степени воздействия на дериваты с -age первое место занимают глаголы энергетического комплекса (4 положительных и 2 отрицательных корреляции), затем следуют глаголы онтологического комплекса (3 положительных и 4
отрицательных корреляций). Наименее сильное влияние оказывают глаголы
информационного комплекса (3 отрицательных корреляции при отсутствии положительных).
В целом для трех рассматриваемых групп существительных имени действия можно отметить достаточно отчетливую противопоставленность энергетического и информационного комплексов по силе влияния, оказываемого на появление у существительных имени действия вторичных значений, а также промежуточное положение онтологического комплекса между этими двумя типами
глагольных тематических признаков.
Таким образом, между семантическими параметрами мотивирующих глаголов и развитием вторичных значений у мотивированных ими существительных существует ряд корреляционных зависимостей, которые раскрывают механизм взаимодействия элементов деривационного процесса. Полученные результаты могут служить основой сопоставительного анализа для изучения семантических деривационных процессов у других частей речи и в других языках.
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Роль физических параметров в формировании внутренней
структуры электронного текста
Role of Physical Characteristics in the Organization of the Electronic
Text Inner Structure
В статье устанавливаются физические параметры текста блога и изучается
их изменение в зависимость от симметричных и асимметричных тенденций в
системе текста. В работе описываются результаты эксперимента, который позволил установить зависимость между физическими характеристиками текста
(континуальностью и дискретностью) и внутренней структурой текста.
The article defines the physical characteristics of blogs. The changes of the
physical characteristics are connected with the symmetry or asymmetry in the text
system. The results of the experiment allowed stating the relation between the physical characteristics and the inner structure of the text.
Ключевые слова: текст, континуальность, дискретность, предложение,
словоформа, симметрия, асимметрия, семантика.
Key words: text, continuity, discontinuity, sentence, word, symmetry, asymmetry, semantics.
Двадцать первый век отличается не только колоссальным увеличением
объема информации, который нахлынул на современного человека, но и появлением совершенно новых форм этой информации. Виртуальное общение все
больше заменяет реальное общение, в котором немаловажное место занимают
форумы, блоги, электронные письма. Наша статья посвящена тексту блога.
Блоги занимают промежуточное место между письменной и устной речью, они
обладают такой чертой свойственной устной речи как просторечная, фамильярная лексика, нарушение грамматических и орфографических норм, простота
синтаксиса, но по своей форме остаются разновидностью письменной речи.
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Целью статьи стало изучение распределения физических характеристик в
пространственном становлении текста блога и установление сущностных характеристик данного типа текстов, а также исследование взаимодействия внутренней структуры текста и его физических параметров. Размер предложения –
один из значимых первичных текстовых параметров, в котором специфически
преломляется много факторов: семантическая и синтаксическая сложность, установка на простоту / затрудненность восприятия, уровень владения языком и
пр. [1. с.101–102].
Единицами анализа были выбраны словоформа и предложение как маркеры таких фундаментальных закономерностей развития текста как континуальность и дискретность, которые в тексте постоянно чередуются. Под словоформой понимается форма отдельного слова в синтетических языках, или часть
слова разделенного пробелом, если речь идет об аналитических языках, к каким
относится и французский язык.
Теоретической базой исследования послужил позиционный анализ [3. с.
19]. Позиционная структура находит свое отражение в метроритмической матрице – стабильно воспроизводимая схеме расположения текста (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

конец
Абс. К
1

+0,236

-0,236

Рис.1 Метроритмическая матрица

Для исследования физических характеристик французского текста блога
использовался следующий алгоритм действий:
1. Методом сплошной выборки отобрано 200 текстов блогов.
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2. В каждом тексте определены следующие характеристики: количество
предложений в отдельно взятом тексте и длина предложения, выраженная числом словоформ.
3. Для установления локализации каждого предложения определена доля
каждого предложения в тексте, для чего последовательно
размер каждого предложения разделили на размер всего текста. Изучены
колебания размера предложений относительно позиций, которые нашли отражение в графике.
4. На следующем этапе определены средние, максимальные и минимальные параметры французских публицистических текстов.
5. Результаты исследования позиционной динамики изменения размера
предложения на внутритекстовом отрезке пространства−времени приведены на
рисунке.
В ходе исследования отобраны методом сплошной выборки 200 французских текстов блогов:
http://www.blogsfrancais.com/
http://inclassable.typepad.com/un_blog_par_jour/cinéma/
http://cinematique.blogspirit.com/
http://filmsquebec.over-blog.com/
http://www.madamedame.blogspot.com/
http://inclassable.typepad.com/un_blog_par_jour/europe/
http://auto.blogactiv.eu/
http://inclassable.typepad.com/un_blog_par_jour/politique/
http://mrdupontgoestowashington.wordpress.com/
http://ruedebretagne.blogspot.com/
http://florianchiron.eu/
http://crise-europe.blog.lemonde.fr/
http://bataillesocialiste.wordpress.com/
http://peripolis.blogspot.com/
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Анализ вышеназванного корпуса текстов позволил установить следующие
физические характеристики данного типа текстов: средний объем текста блога
составил 6 предложений , 116, 565 словоформы. Средняя длина предложения
этой категории текста равняется 19,42 словоформы.
Минимальный объем текста блога равняется 16 словоформам.
Le racisme / n'est pas une opinion c'est un délit, et la pédophilie ,c'est quoi ?
un crime !
Максимальный объем текста блога достиг 511 словоформ. Максимальная
континуальность в тексте блога составила 100 словоформ.
Il y a du bon sens mais je veux dire à tous ceux qui ont écrit un commentaire et
en étant ancienne secrétaire, qu'il n'y en a pas un qui sait écrire le français, on y voit
des fautes énormes qu'un enfant de cours moyen ne ferait pas, j'ai toujours eu
l'habitude de corriger les fautes d'orthographe des polytechniciens et des ingénieurs,je
connais l'espéranto mais je sais écrire dans ma langue, mais vous vous ne connaissez
pas plus l'espéranto que vous ne connaissez le français, je m'adresse à jérémy Bizet,
juanin également, cela la fiche bien, défendre une langue internationale quand on est
incapable d'écrire dans la sienne.
количество словоформ
30
25
20
количество
словоформ

15
10
5
0
0,2796

0,4904

0,6586

0,791

0,905

1

локализация в тексте

Рис.2 Континуальность-дискретность художественного текста
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Становление текста блога начинается с максимальной континуальности, в
Зачине длина предложения составила 24,63 словоформы, в зоне Конца континуальность сокращается в 2,45 раз и равняется 10,055 словоформам (см. рис. 1).
Максимальная длина предложения в начале текста свидетельствует о развертывании структуры текста, что акцентирует внимание читателей, стимулируя их к
прочтению блога. Изучение динамики колебаний размера предложений позволяет выделить особенности глубинной структуры текста. Размер предложения
текста манифестирует динамику развития сюжета [2. с. 89].
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Рис.3 Позиционный анализ художественного текста

На участке, совпадающем с зоной ПредГЦ, динамика пространственновременного развития изменяется, На данном участке разница в длине соседних
предложений сократилась до 4 словоформ. Данный факт объясняется при помощи позиционного анализа: в области ПредГЦ асимметричная тенденция сменяется стремлением к симметрии (см. рис.2). В системе текста намечается стабилизация: разница в длине предложений сокращается с 6 словоформ в зоне
ПостГЦн до 4 словоформ в ПредГЦ.
На следующем участке (ПостГЦ) констатировалось аналогичное явление –
структурная гармонизация. После точки гармонического центра разница в длиВестник ЧГПУ 5’2010
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не предложений продолжает сокращаться и не превышает 3 словоформ, количество новой информации в тексте постепенно сокращается по мере того как
структура текста выравнивается.
Особенно отчетливо влияние симметрии отмечалось после прохождения
точки АСП2, удаленной на 0,854 долю от начала текста, здесь разница в физических параметрах составляет 1 словоформу. В зоне Конца никаких структурных изменений уже не происходит, что подтверждает анализ физических характеристик. Спокойный ритм формирования структуры текста в ПостГЦ и зоне Конца демонстрирует, что в тексте увеличивается число структурных повторов и соответственно уменьшается количество новой информации.
Под влиянием ГЦ в областях ПостГЦ и Конца симметрия превалирует и,
как следствие наблюдается синхронизация структуры текста: физические параметры выравниваются, длина предложения сокращается на 1 словоформу с
11,665 словоформ до 10,055 словоформ.
При помощи анализа физических параметров текста блога, были установлены основные участки, определяющие формирование системно-динамической
организации текста. Этими основными участками выступили зоны Зачина и
ПредГЦн с максимальной континуальностью и резкими изменениями длины
предложения, которые манифестируют асимметричные тенденции в системе.
Противоположную роль играют области ПостГЦ и Конца с отчетливо выраженными симметричными характеристиками, выравниванием физических параметров и преобладанием дискретизацией.
Зачин Si vous voulez vivre en direct ,éprouver par vous même le “Babel” de
l'union européenne allez sur le cite du commissaire européen Léonard Orban,il a mis
à disposition des européens un / ПредГЦн forum dans lequel chaque citoyen peut
s'exprimer sur le multilinguisme.Quand je parcours les textes,je ne lits / ГЦн que /
ПостГЦн ceux qui sont écrits dans ma langue,un peu d'anglais et le reste je ne peut
les comprendre(nous n'avons pas d'interprète pour ce qui me semble être du polonais
d'après les caractères).Je ne perçois / ПредГЦ les messages de ce forum qu' au travers
de la fenêtre étroite de ma langue et de l'anglais obligatoire.Toutes les autres opinions
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sont hors de ma vue.Nous sommes ballonnés par la multitude des langues de
l'Union.Et si nous adoptions tous l'anglais.Nous ne verrions le monde / ГЦ qu’au /
ПостГЦ travers des livres,journaux,chansons, films en langue anglaise.La preuve si
vous allez sur ce forum,vous vous précipiterez sur ce que vous pourrez
comprendre,tous les autres messages n'existeront même pas,j'ai fait un effort en me
servant de traducteurs sur la toile,ma bonne volonté n'a pas résister à l'ampleur de/
Конец la tâche.Tout cela pour en arriver à la conclusion qu'il nous faut “La Langue
Équitable” pour tous les européens,j'insiste sur TOUS .Le problème persiste,nous
sommes déjà en 2008.Veillez consulter ce lien:http://www.taurillon.org/Du-bonusage-du-multilinguisme
Установив основные в формирование системно-динамической организации участки текста, провели эксперимент, чтобы показать, как формируется семантика текста на данных участках. Алгоритм эксперимента подробно описан в
§2.2.1. Информантами выступили студенты факультета филологии ОГУ, которым были предложены 50 публицистических текстов.
Перед испытуемыми стояли следующие задачи:
1. Найти в текстах фразу, соответствующую основной идее текста. В нашем исследовании мы пользуемся рабочим термином семантический центр.
Семантический центр – это фраза, в которой наиболее точно сформулирована
основная идея текста.
2. Отметить в текстах ключевые слова, которые в дальнейшем будут именоваться тематическим компонентом.
В результате эксперимента установлено, что наиболее значительными с
точки зрения семантики в развитии текста выступают зоны, расположенные в
начале текста: Зачина, ПредГЦн, ПостГЦн. В области Зачина в 46% случаев
дислоцировалось семантическое ядро. Если сопоставить данный факт с анализом физических характеристик, то можно сделать вывод о том, что ключевая
информация располагается на отрезке, где превалирует континуальность над
дискретностью. В следующей интервале ПредГЦн испытуемые в 52 % случаев
отметили семантическое ядро. Незначительное сокращение маркированности
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семантического ядра с 5 2 % до 46 % случаев наблюдалось на участке ПостГЦн,
здесь возрастает роль асимметричных процессов (см. таблицу 1).
Таблица 1
Локализация семантического центра в тексте блога
Позиции
Кол-во
случаев

Зачин

Пред
ГЦн

ГЦн

Пост
ГЦн

Пред
ГЦ

ГЦ

Пост
ГЦ

Конец

23

26

16

23

15

7

11

7

Начиная с участка ПредГЦ, в системе текста блога стремительно сокращаются показатели семантического ядра с 46 % до 30 %. Данный отрезок 15из
50 испытуемых выделили в качестве семантического ядра, на данном участке
дискретность преобладает над континуальностью: длина предложения сократилась еще на 4 словоформы с 18,575 словоформ до 14,85 словоформ и составила
14 словоформ. Область ПредГЦ характеризуется спокойным развитием, демонстрируя стремление в системе к симметрии, колебания в физических параметрах соседних предложений сократились с 6 словоформ в ПостГЦн до 4 словоформ в ПредГЦ.
Следующий участок, ПостГЦ в 22 % случаев испытуемые выделили в качестве семантического ядра. Область ПостГЦ характеризуется постепенным
сокращением длины предложения, т.е. нарастающей дискретностью. Здесь все
большую роль приобретает симметрия. Длина предложения на данном отрезке
сократилась всего лишь на 1 словоформу, пространственно-временное развитие
отличается спокойным ритмом, это обстоятельство находит свое отражение и в
содержании текста, количество новой информации уменьшается.
Аналогичная тенденция была свойственна тексту в зоне Конца. Данный
отрезок лишь 7 испытуемых выделили как семантическое ядро, что составило
14 % от общего количества текстов блогов.
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Таблица 2
Дистрибуция тематического компонента в тексте блога
Позициии
Кол-во
случаев

Зачин

Пред
ГЦн

ГЦн

Пост
ГЦн

Пред
ГЦ

ГЦ

Пост
ГЦ

Конец

37

24

3

20

25

1

12

7

Тематический компонент преимущественно отмечают на отрезке, совпадающем с областью Зачина в 37 из 50 анализируемых текстов блогов, что составило 74 %, т.е. совпадает с зонами, отмеченными как семантическое ядро.
Исследование показывает, что область Зачина стала наиболее благоприятной
для становления тематического компонента. В тексте как синергетической системе идет становление основных тем, которые будут развиваться по мере развития сюжета (см. таблицу 2). Если показатели семантического ядра сокращаются вдвое в ПредГЦ по сравнению с областью ПостГЦн. Тематический компонент продолжает развиваться на участке ПредГЦ, в 50 % случаев испытуемые здесь отметили тематический компонент. Таким образом, тематический
компонент в большинстве случаев дислоцируется в начале текста либо в зоне,
которая предшествует ГЦ текста.
ГЦ текста играет исключительно важную роль в становлении его физической и содержательной сторон. Он приводит систему в состояние равновесия,
после прохождения точки ГЦ в тексте физические параметры на практически
не изменяются: длина предложения сократилась на 1 словоформу, в системе
продолжает увеличиваться дискретность. На участке ПостГЦн 12 из 50 информантов выделили тематический компонент, а на участке Конца только 4 информанта, это демонстрирует, что количество новой информации в тексте значительно сократилось.
Статистический анализ физических параметров участка текста, совпадающего с семантическим ядром, позволил сделать вывод о том, что он обладает
максимальной длиной предложения в тексте в 60 % случаев, в 74 % случаев
превысил средние показатели. Объясняется этот факт тем, что ключевая идея
требует от автора блога более сложного синтаксиса и соответственно этот отреВестник ЧГПУ 5’2010
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зок текста отличается большей континуальностью. Максимальная континуальность замедляет ритм развития текста блога и тем самым маркирует семантическое ядро.
Итак, характерной чертой текстов блогов является его минимальный объем. Анализ физических параметров текста блога и данные полученные в ходе
эксперимента наглядно продемонстрировали, что изменение длины предложения показывает поворотные моменты в формировании внутренней структуре
текста, его содержания.
Зоны, характеризующиеся максимальной континуальностью: Зачин и
ПредГЦ, как правило, выступают зонами дислокации наиболее значимой с семантической точки зрения информации. Отличительной чертой этого участка
текста является стремление к симметрии, что проявляется в росте повторов.
Обычно испытуемые выделяют в качестве тематического компонента наиболее
частотные слова. Наиболее неинформативными в тексте блога выступили зоны
ПостГЦ и Конца, зоны с максимальной дискретностью.
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Каузатив как актуализатор значения предельности
в системе ингушского глагола
Causative as an Actualisator of the Irreducibility Meaning
in the Ingush Verb Semantics
В статье рассматривается проблема взаимосвязи и взаимообусловленности
аспектуальных значений и модификаций актантных соотношений в системе ингушского глагола. Констатируется факт обусловленной связи значений предельности/непредельности ситуации со следующими типами актантной деривации: каузативами и декаузативами. Указывается на совмещенность аспектуальной семантики инхоатива и интранзитивности в рамках декаузативов; и на кумуляцию значений предельности и транзитивности в формах каузативов ингушского глагола, образованных при помощи аффигированного глагола де / делать.
The article addresses the problem of the relationship and interdependence of
aspectual meanings and modifications of the actantial relations in the system of the
Ingush verb. The fact of the caused communication of the limited/unlimited meanings
of the situation is noted with the following types of actantial derivation: causatives
and decausatives. We specify the reconciliation of aspectual semantics of inchoate
and intransitiveness within decausatives; and the cumulation of the value of limit and
transitiveness in the forms of the Ingush verb causatives formed with the help of the
affigated verb de/do.
Ключевые слова: аспектуальность, актантная деривация, инхоатив, каузатив, декаузатив, инкрементальный глагол.
Key words: aspectuality, actantial derivation, inchoate, causative, decausative,
incremental verb.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание при анализе аспектной системы ингушского языка – это то, что при исследовании аспектуальной деривации мы не обособляем категорию вида от категории способов глагольного действия и предлагаем одноуровневую многокомпонентную модель категории асВестник ЧГПУ 5’2010
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пекта в ингушском языке. При этом, не исключая возможности наличия видовой дихотомии, проявляющейся в зоне прошедшего времени, полагаем возможным объяснить аспектуальную деривацию в рассматриваемом языке, опираясь на стандартную семантическую классификацию предикатов, представленную в работе [3]. При этом отмечаем также и то, что категория предельности, которая является семантической основой дифференциации предикатов в
видовых языках типа русского, в ингушском языке имеет свою особенность.
Дело в том, что непроизводные глаголы и глагольные основы в ингушском
языке индифферентны к выражению значения предельности действия. Предельность/непредельность в ингушском языке конкретно оформляется при контекстном употреблении того или иного глагола (непроизводного или той или
иной модификации глагольной формы).
Тем не менее, мы не можем обойти стороной тот факт в ингушской грамматике,

который

связан

с

обусловленностью

изменения

предель-

ной/непредельной семантики исходного глагола при модификации его актантной деривации. Дело в том, что среди аффиксов, участвующих при глагольном
словообразовании, большую часть составляют аффиксы, чье значение может
быть представлено как совмещение аспектуального значения и значения актантной деривации.
Когда речь заходит об актантной деривации в ингушском языке, естественным является акцентирование внимания на таких типах актантной деривации, как каузатив и декаузатив. В данной статье мы остановимся лишь на анализе граммем каузатива с целью выявления их взаимосвязи с преобразованием
аспектуальной характеристики глагола и всего высказывания в целом.
Мы выделяем в ингушском языке две граммемы каузативов. Каузатив, образуемый при участии аффигированного глагола де (в, й, б) / делать (такого
рода каузатив образуется от исходных непереходных глаголов) и каузатив, образуемый при участии аффигированного глагола дита (в, й, б) / оставить (такого рода каузатив производен от всех типов глаголов – исходно переходных и
непереходных). Для того чтобы осветить выше означенную проблему, полага227
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ем, есть необходимость проследить, каким же образом ввод нового актанта глагола (а это есть следствие каузирования) влияет на аспектную деривацию данного глагола. В лингвистике существует мнение о том, что непереходность является значением, сопутствующим семантике непредельности, а переходность
рассматривается в качестве значения, сопутствующего значению предельности
[1]. Это позволяет нам предполагать, что и в ингушском языке практически все
непереходные глаголы априори являются непредельными (процессуальными), а
переходные глаголы – предельными. Проследив связь между аспектной характеристикой и каузированием исходного глагола на материале ингушского языка, мы пришли к выводу о том, что ингушский глагол, независимо от переходности/непереходности, в исходной своей основе нейтрален к категории аспекта.
Однако каузированные глаголы, как переходные, так и непереходные, меняют
свою аспектную специфику.
Традиционно считается, что каузирование изменяет аргументную структуру ситуации, вводя в нее еще одного участника [2; 10; 5]. Однако, как показывает материал ингушского языка, каузатив не только вводит дополнительный
актант в ситуацию, но и меняет аспектуальную структуру исходного глагола,
присоединяющего каузативный показатель.
С точки зрения отражения взаимообусловленности актантной и аспектуальной деривации при каузировании имеет значение, на наш взгляд, различение
предикатов на глаголы состояния и динамические глаголы. Традиционно считается, что динамические глаголы имеют своим признаком предельность. Для
предельной ситуации задан естественный предел, по достижении которого ситуация переходит на новый виток или же приобретает новый момент отсчета
нового витка этой ситуации. Для непредельных же ситуаций такой предел не
задан. Считается также, что различие в предельности/непредельности проявляется в языке в их способности сочетаться с разного типа временными спецификаторами – наречиями. Глаголы, имеющие предельную интерпретацию, сочетаются с наречиями, выражающими ограниченный отрезок времени типа за
пять минут, за час и т.п. Глаголы с непредельной интерпретацией сочетаются
Вестник ЧГПУ 5’2010
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не с наречиями, означающими неограниченный отрезок времени, а с наречиями
со значением протяженности ситуации на определенном временном отрезке типа пять минут, два дня и т.п. Однако парадокс ингушской глагольной грамматики, полагаем, состоит в том, что выше означенные наречия обоих типов
употребимы с глагольной лексикой без семантических ограничений, накладываемых выражением категории предельности/непредельности. Так, в следующих примерах: Шин сахьата доагар каьхат / Два часа горела бумага – Шин
сахьата даьгар каьхат / (за) Два часа сгорела бумага – одно и то же временное
наречие используется и для актуализации значения предельности действия и
для обозначения непредельности действия (что, на наш взгляд, является еще
одним подтверждением предлагаемого нами тезиса о предельной/непредельной
индифферентности ингушского глагола). Само значение совершенности или
несовершенности действия, означаемого исходным глаголом, маркируется в
ингушском языке морфологическими формами зоны прошедшего времени.
Следовательно, лексические спецификаторы в ингушском языке не могут рассматриваться в качестве показателей или усилителей (или контролера) значения
предельности или непредельности действия. Единственным морфологически
оформленными показателями совершенности или несовершенности действия в
ингушском языке являются граммемы прошедшего времени.
Непредельное прочтение глагола, как свидетельствуют последние исследования в области аспектуальности [4; 7], может быть обусловлено двумя факторами – это наличием инкрементального отношения между предикатом и его
актантом и присутствием в семантике глагола значения агентивной деятельности. Под инкрементальным отношением понимается взаимо-однозначное отношение между ситуацией и его участником. Например, в ингушском языке (по
аналогии с другими языками, более исследованными в плане рассматриваемой
нами категории предельности и непредельности) в качестве инкрементального
может рассматриваться глагол даша / таять и глагол талха / испортиться
(гнить) (каузативы от этих глаголов выглядят следующим образом: дошаде /
топить, дашийта / дать растаять (потопить), толхаде / испортить , сгно229
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ить, талхийта / дать испортиться). Мерой развития ситуаций, означенных
выше указанными глаголами, могут быть снег (таять) или какой-либо продукт,
например, хлеб (в случае со значением портиться). Как пишет [6], предельная
или непредельная интерпретация инкрементальных глагольных лексем обусловлена отнесенностью актанта данного глагола к кумулятивным (то есть,
объединяющим в себе несколько предметов данной группы сущностей) или
квантованным (то есть, представляет собой лишь часть одного предмета) актантам.
Инкрементальный глагол в сочетании с кумулятивным актантом (например, снег, хлеб) имеет, как правило, непредельное прочтение: Лоа даш / Снег
тает (имеет склонность), Маькх толх / Хлеб портится (вообще, имеется в виду, если хранится слишком долго), в сочетании же с квантованным актантом
(например, снег, собранный во дворе дома, или кусок хлеба, лежащий на столе)
данные глаголы будут означать предельное прочтение ситуации.
При этом в лингвистической литературе обращается внимание и на тот
факт, что предельная или непредельная интерпретация инкрементальных глаголов с квантованным актантом отличаются друг от друга степенью охвата данного актанта процессом действия, означенного инкрементальным глаголом.
То есть, если актант вовлечен в процесс действия целиком, то ситуация
предельна, если же в процесс вовлечена лишь часть этого актанта, то ситуация
непредельна, так как произошла лишь часть того события, которое заложено в
экстенсионал предиката. При этом считается, что при нормальном развитии ситуации это событие произошло бы целиком. Предполагается, однако, что данное событие прекратилось по какой-либо внешней причине.
В лингвистике считается, что при каузативации инкрементальных глаголов
связанная с инкрементальностью непредельность будет сохраняться и в семантике деривата, так как каузатив сохраняет в своем значении то самое взаимооднозначное отношение с пациентивным актантом. Подтвержеднием этому утверждению служат, на наш взгляд, и примеры из ингушского языка: Лоа дошадир (дашийтар) к1аьнко итт минота / Снег потопил (дал потопиться) мальВестник ЧГПУ 5’2010
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чик в течение десяти минут; Маькх толхаяр (телхийтар) к1аьнко / Хлеб
(ис)портил (дал (ис)портиться) мальчик. В случае же с неинкрементальным
глаголом лексема при каузативации способна приобретать определенного характера (обусловливаемого семантикой глагола, ролью вводимого актанта –
агенса или пациенса) аспектуальные признаки. При этом вполне естественно,
что прослеживается изменение самой структуры действия, означенного исходным глаголом. Полагаем, что категория аспекта в ингушском языке зависит определенным образом от переходной/непереходной семантики исходного глагола.
Считается, что разные источники непредельности связаны с разными компонентами глагольной структуры. Как следует из исследований по глагольному
значению, глагольная семантика строится из элементов, связанных с различными компонентами значений и разными актантами.
Так, например, значение многоактных переходных глаголов типа ингушских дувца / говорить и деша / читать сводится к событию, состоящему из
двух подсобытий, которые вводят разные актанты глаголов и связаны друг с
другом каузированием. Первым подсобытием вводится пациенс и процесс изменений, связанный с ним; вторым же подсобытием вводится агенс и то действие, которое связано с вводом агенса и, которое, в свою очередь вызывает первый процесс изменений (связанный с вводом пациенса). Агенс, т.е. участник
каузирующего подсобытия, как правило, обладает агентивными свойствами.
Непереходные глаголы типа лувча / купаться, лелха / взрываться и т.п. могут состоять лишь из одного подсобытия, так как у них отсутствует элемент
каузирования.
Отличия переходных глаголов от непереходных кроются не только в различном наборе актантов этих глаголов, но также и в их сочетаемостности с наречными спецификаторами, или как их иначе именуют, с сентенциальными
операторами, которые в данном случае можно было бы именовать контролерами аспектуальности. Так, например, в ингушском языке наречие ц1аькхаза а /
еще раз (опять) в употреблении с непереходными глаголами имеет лишь одно
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прочтение (интерпретацию): К1аьнк ц1аькхаза а лувч / Мальчик снова купается; в сочетании же с переходными глаголами данное наречие имеет две интерпретации: К1аьнко ц1аькхаза а деш книжка / 1. Мальчик еще раз читает
книжку (имеется в виду, что он уже ранее читал эту книжку); 2. Мальчик еще
раз читает книжку (имеется в виду, что ранее кто-то еще читал эту книжку).
Дело в том, что при непереходном глаголе сентенциальный оператор модифицирует одно подсобытие, означаемое данным глаголом; при переходном же
глаголе данный оператор модифицирует два подсобытия: одно, связанное с модификацией всей ситуации целиком, второе – связанное с модификацией подсобытия, связанного с пациенсом.
Таким образом, непредельность в ингушском языке, не будучи оформленной семантически в исходных глагольных основах, тем не менее, может быть
актуализирована определенными событийными элементами, заложенными в
событийной системе самого глагола. Источником непредельности может выступать подсобытия, из которых состоит вся ситуация, отображаемая глаголом.
Непредельность может быть обусловлена пациентивным подсобытием, при условии, что изменения, происходящие с пациенсом, являются, например, инкрементальными и пациенс не полностью охвачен этими изменениями. [У глаголов
типа лелха / взрываться такое выделение событий невозможно, так как в данном глаголе уже заложена семантика моментального происхождения изменений. И глаголы типа лелха / взрываться, эккха / лопнуть, кхасса / бросить и т.п.
следует в ингушском языке отнести к событийным глаголам с семантикой моментальности, мгновенности действия.]
В современных исследованиях событийной структуры каузатив трактуется
как преобразование ситуации, вводящее в структуру глагола не только новый
аргумент, но и подсобытие, которое включает в себя деятельность этого аргумента и каузирует ситуацию, выраженную исходной лексемой [8; 9]. Так, в ингушском языке от исходной основы глаголов типа саца / остановливаться (остановиться), лувча / купаться (искупаться) образуется так называемый контактный (прямой) каузатив типа соцаде / остановить (кого-то или что-то),
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лувчаде / искупать (кого-то). Преобразованный глагол по своим свойствам
приближается к переходному глаголу; производное событие является единой
ситуацией, участники, место и время происхождения данного события также
едины. Разнятся данные ситуации лишь по отношению к аспектуальной характеристике исходного события – действия и действия, обозначаемого дериватом.
В ингушском языке прямой каузатив от непереходных глаголов, являвшихся исходно нейтральными по отношению к предельности действия, означенного ими, в результате каузирования, на наш взгляд, приобретают предельное, результативное прочтение: Бер лувча деза / Ребенок должен (ис) купаться
– Бер лувчаде деза / Ребенка надо искупать. Проверив данный глагол на специфику его сочетаемости с сентенциальным оператором типа ц1аькхаза а / еще
раз, мы увидим, что глагол лувча / купаться в сочетании с данным наречием
имеет одну интерпретацию (непредельную, а, точнее – аспектуально индифферентную). Каузатив от исходного рассматриваемого глагола лувчаде / искупать
с сентенциальным оператором имеет уже две интерпретации (непредельную и
предельную), так как здесь оператор может модифицировать как всю ситуацию
целиком, так и каузируемую ситуацию.
Динамические глаголы в ингушском языке, от которых образуются контактные каузативы, являются, как правило, одновалентными, при этом их единственным актантом является пациенс. При каузировании же этого глагола вводится подсобытие ситуации, связанное с агентивной деятельностью: Нанас бер
лувчаду / Мать купает ребенка. Аспектуальная характеристика каузатива, однако, не определяется самим фактом каузирования или его отсутствием, а, скорее всего, наличием контекста, обусловливающего предельное или непредельное прочтение глагола и ситуации, означенной этим глаголом. Так, в случае Бер
лувчаде деза / Ребенка нужно искупать каузатив будет иметь предельную интерпретацию, в случае же Нанас бер лувчаду / Мать ребенка купает (в форме
настоящего времени) каузатив имеет непредельное прочтение. Следовательно,
вывод напрашивается о том, что глагол, будучи нейтральным к категории предельности/непредельности, после каузитивации в инфинитиве приобретает
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предельную интерпретацию, и лишь в синтетической форме презенса имеет непредельное прочтение (Ср.: с рус. Формой настоящего времени несовершенного вида).
Теперь посмотрим, как обстоит дело с каузативами, образуемыми каузативным показателем дита / оставить типа сацийта / остановить, соцадайта /
заставить остановить кого-то, дешийта / заставить читать и т. п.
Данные каузативы, образуемые от переходных и непереходных глаголов, а
также от глаголов-каузативов, на наш взгляд, вводят в структуру события, обозначаемого исходным глаголом, не только дополнительный актант-пациенс и
дополнительный актант-агенс: ас к1аьнк тика т1а вохийт / я мальчика в магазин отправляю (при непереходных глаголах); и дополнительный агенс и пациенс: ас книжка дешийта к1аьнкага / я заставляю мальчика читать книжку; ас к1аьнкага машин соцаяйт / я заставляю мальчика машину остановить
(при переходных глаголах и каузативах), но и дополнительные подсобытия,
связанные с пациенсом и агенсом и агентивной деятельностью. Данное совмещение двух подсобытий, наш взгляд, обусловливает изменение семантики глагола и переход его из аспектуально нейтрального в глагол с предельной интерпретацией деша / (про)читать – дешийта / заставить прочитать (пусть прочитает). В данном случае действие воспринимается как предельное, требующее какого-то результирующего состояния в инфинитиве и других формах так
же, как и с первым типом каузативов, за исключением формы презенса.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что каузирование исходного
глагола (нейтрального к значению предельности) в ингушском языке способно
изменить аспектную характеристику данного глагола.
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Формы памяти. О композициях ордерных художественных
надгробий исторических кладбищ Александро-Невской лавры
Memory Forms. About Order Art Headstones
of the Historical Cemeteries of Alexandro-Nevsky Lavra
В статье рассматриваются особенности созерцания уникального архитектурного ландшафта исторических кладбищ Александро-Невской лавры, когда,
вследствие исторически сложившейся концентрации памятников и присущего
им разнообразия композиционных вариантов расположения ордерных форм,
возникают необычные серии зрительных и вестибулярных постуральных рефлексов; показывается, как разнообразные композиции ордерных надгробий
влияют на формирование иконических свойств структур, составляющих чувственную ткань пространственных образов, становящихся формой памяти.
The article deals with the unique architectural landscape features of AlexandroNevsky Lavra’s historical cemeteries; when, owing to historically developed concentration of monuments and array of variants of order forms inherent in them, arise unusual series of visual and vestibular postural reflexes; it is shown, how various compositions of order headstones influence the iconic properties formation of structures
with a sensual material of spatial images, becoming a memory’s form.
Ключевые слова: художественные надгробия, ордерные композиции,
психоотражение реальности, пространственные образы.
Key words: art headstones, order compositions, psychoreflection of reality, spatial images.
Память – главная тема художественных надгробий. Но кроме памяти о
днях жизни и деяниях ушедшего человека, в надгробных памятниках всегда явно или скрыто присутствует тема выражения границы между чувственно постигаемом событийном планом жизни и её идеальным, трансцендентальным планом. Эта тема с особенной силой проявлена в русских художественных надгробиях исторических кладбищ Александро-Невской лавры, созданных в XVIII –
XX веках.
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Современные некрополи Александро-Невской лавры расположены на четырёх участках. Два из них – музейные участки, это территории Лазаревского и
Тихвинского кладбищ, находящиеся в ведении Музея городской скульптуры.
Другие два участка – гражданские участки, это Никольское кладбище и кладбище внутри монастырского каре, до сих пор носящее название «Коммунистическая площадка». Художественные надгробия находятся также в Благовещенской и Лазаревской усыпальницах. Сохранившиеся художественные надгробия
лаврских участков имеют разные исторические судьбы. Большинство из них
занимают свои исторические места. Но есть также и памятники, которые были
перенесены с перезахоронением праха, есть надгробия, перенесённые с целью
их сохранения без перенесения праха. Под некоторыми усыпальницами и часовнями прах утрачен. Иногда над могилами известных людей, похороненных
на монастырских территориях в советские годы, устанавливали надгробия, перенесённые со старых, ныне утерянных могил. В результате территории лаврских кладбищ стали уникальным архитектурным ландшафтом.
Образная глубина архитектурного надгробия во многом достигается за
счёт использования возможностей ордера. Установка памятников в виде ортостата или колонны – традиция, известная со времён античности. Грустящие
люди у надгробия в виде ионической колонны – распространённый сюжет росписей на туловах древнегреческих белофонных лекифов. «Роль колонны и портика в греческом зодчестве потому и была велика, что в них грек как бы отражал собственное человеческое бытие, входил в их индивидуальность своей индивидуальностью тектонической мысли и пластического чувства» [5: 328].
Русские надгробные памятники, лаконичные по форме и сдержанные в выразительных средствах, на первый взгляд не поражают многообразием комбинаций ордерных элементов. Строгие и в высшей степени отстранённые от жизненных эмоций памятники исторических кладбищ Петербурга не раз были
предметом исследовательского интереса в отечественной некрополистике [2, 1,
3]. Символика мемориальной пластики и содержание эпитафии – важные компоненты в постижении смысла художественного надгробия, но создаваемый
237
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ими образ во многом зависит от церковных, светских традиций и от своевольных пожеланий заказчика. Но общая архитектурная композиция надгробия, характер орнаментации и графика шрифтовой композиции – наиболее художественно свободный компонент, трактовка которого зависит, первую очередь, от
архитектора, от его замысла зависит общее воздействие памятника на зрителя.
Именно архитектор-художник воплощает тему памяти о границе между миром
чувственным и внечувственным.
Композиция надгробия – результат тонкого синтеза архитектурного и
скульптурного творчества, соединение ясной геометрии форм и живописной
пластики. Н.Н.Врангель в статье «Забытые могилы» [2] в журнале «Старые годы» за февраль 1907 года первым наметил типологию мемориальных сооружений. История русского художественного надгробия представлена в научных каталогах художественных надгробий, подготовленных научным коллективом
Музея городской скульптуры в 2004 – 2006 годах [6, 7, 8].
Память – это психоотражение жизни a posteriori. Формы памяти зависят от
иконических свойств структур, составляющих чувственную ткань образа. В
своей концепции зрительных образов, возникающих в результате сенсерноперцептивной деятельности, В.М.Мунипов и В.П.Зинченко [4: 85–89.] представляют образ как интегральное отражение действительности, в котором одновременно представлены основные перцептивные категории – цвет, фактура,
пространство, форма, движение.
Посещая некрополи Александро-Невской лавры, мы за короткий период
времени созерцаем большое количество художественных надгробий, вариаций
объёмно-пространственных решений, которые трудно сосчитать. Стеновая,
арочная и стоечно-балочная системы – основные конструкции памятников;
иногда каменные массивы памятников прорезаны полуциркульными арочными
проёмами. Художественные надгробия представлены во всём многообразии их
форм. Это плиты, доски, стенки, обелиски, пирамиды и пирамидки, это памятники в форме жертвенников, аналоев, каплиц, киотов. Ордерная архитектура
надгробий представлена в колонных формах, в формах стел, ортостатов, саркоВестник ЧГПУ 5’2010
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фагов, наисков, эдикул, плоских и пространственных портиков (надгробные сени), в формах «ликийской гробницы». Колонные формы, в свою очередь, представлены одиночными колоннами или усечёнными частями фуста, иногда рустованными и каннелированными, с пьедесталами и различными навершиями.
Надгробные памятники, так же как и усыпальницы, представляющие
крупные формы мемориальных сооружений, оформлены композициями различных типов и видов ордеров. В них присутствуют и колонный, и пилястрный,
и астилярный ордер, а также формы дорики, коринфизированные капители, ионические элементы. Усыпальницы, часовни и памятники наделены ордерными
формами, соответствующими выбранному историческому стилю их оформления. Это может быть романский кубоватый ордер, «русский ордер», «византийский ордер», «готизированный ордер», но они лишены главного свойства ордера – пространственности, что указывает на стилизаторский характер данных
архитектурных решений. Их декоративности вторят ордерные формы в металлическом декоре оград.
Колонна – многозначный символ; колонна полного ордера символизирует
жизнь, сломанная колонна – смерть. Об этом свидетельствует надгробие
А.С.Хвостова (1820-е) в виде обрушенной колонны как символа прерванной
жизни. Обломанная каннелированная колонна, которую некогда венчал крест,
установлена на могиле И.И.Красовского (1847). Позднее этот наглядный символизм уступил место символизму отвлёчённых геометрических форм. Колонны стали более массивными, их поверхность гладкой, фусты получили куполообразные завершения, как в надгробии О.В.Багратион-Имеретинской (1860-е).
В надгробии Л.М.Мациевичу (И.А.Фомин, 1912) колонна традиционно символизирует стойкость, но сила образного воздействия памятника – это результат
элегантной композиции, в которой активную роль играют глубокий красный
цвет полированного гранита, согласованная геометрия форм, тонкая порезка
деталей профилей.
В ордерной архитектуре надгробий закреплены четыре типа композиционных вариантов расположения ордерных форм, представленные отдельно стоя239
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щими, относительно локализованными ордерными формами, комплексом форм
с линейно-плоскостным расположением, комплексом форм с объёмнопространственными расположением и комплексом форм, развивающим архитектуру и среду во взаимопроникновении.
К локализованным вариантам относятся стелы, колонны, ортостаты – вертикальные камни. Анализ видов художественных надгробий некрополей Александро-Невской лавры показывает, что в России в 70-х годах XVIII века на
смену плитам приходит надгробный памятник в виде композиции из нижней
части каннелированного фуста колонны, трактуемой как жертвенник, на который поставлен светильник. Так выполнено надгробие П.К.Хлебникова (1770-е),
Е.Л.Нарышкиной (2-я пол. 1790-х). Во втором десятилетии XIX века появляются мемориальные памятники с многочастной композицией из разных геометрических форм, например, надгробие С.Н.Марина (1810-е), в которых главным
элементом всё равно остаётся отдельный, чаще нижний элемент колонны. Надгробие А.Н.Воронихина (В.И.Демут-Малиновский (?), 1810-е) – массивная колонна, пересечённая рустом, капитель которой увенчана скульптурной композицией с гением искусств. Надгробие П.М.Ласунского (1820-е) – это гранитная
утоняющаяся гладкоствольная колонна с прямоугольной абакой и с эхином,
близким по профилю к классическому, установленная на постаменте в виде четырёхгранной призмы с венчающей плитой с фронтонами и акротериями. Навершие представляет собой урну, покрытую тканью – «пеленой забвения».
Линейно-плоскостной тип композиционных вариантов представлен плоскими портиками, двухколонными эдикулами, наисками. В виде плоского портика, то есть плоскостного композиционного варианта, выполнено надгробие
Е.И.Разумовской (1779) в Благовещенской усыпальнице.
В XIX веке надгробные сооружения выполнялись в виде объёмного композиционного варианта – четырёхколонной эдикулы или четырёхколонного портика. Примером надгробного памятника в виде четырёхколонной эдикулы может служить надгробие И.А.Безбородко (1810-е). Эдикула установлена у восточной наружной стены Благовещенской усыпальницы.
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В виде четырёхколонных портиков выполнены надгробия П.А.Талызина
(А.Н.Воронихин, 1803), М.Н.Кожевникова (1810), П.В.Завадовского (1812),
А.П.Жадимеровского (мастер М.Абрамов, 1820-е).
Композиционный вариант, в котором архитектура и среда предстают во
взаимопроникновении, представлен надгробием М.О.Микешина (нач. XX века,
Б.М.Микешин) с портиком со всходом, трактуемым как портал, надгробием
А.И.Куинджи (А.В.Щусев, 1914) и целым рядом усыпальниц с развитыми ордерными композициями. Безупречная по замыслу композиция, состоящая из
двух портиков, бассейна с фонтаном и газонного партера (Е.Н.Сандлер,
Е.К.Реймерс, при участии Л.И.Ильина, 1937), выполненная в ордерной системе
конструктивно-тектонического типа, имеет открыто-закрытый характер, камерный и торжественный. Этот архитектурный образ завершает линию развития
ордерных пространственных идей на территориях лаврских некрополей. Именно благодаря полифонии ордерных идей в варианте «негромких» мемориальных воплощений в памятниках, сконцентрированных за долгие годы на небольших участках исторических кладбищ, они производят сильное пространственное впечатление. Этот трансцендентный образ некрополей был зафиксирован в офорте профессора А.А.Гавричкова «Некрополь» 1982 года.
Богатство архитектурному ландшафту исторических кладбищ добавляет
разнообразие материалов и их цветовых оттенков: это известняк, светлый и
тёмный гранит, мрамор различных текстур и цветов (белый, серый, розовый),
шифер, чугун, бронза с остатками позолоты, медь и кованое железо оград, а так
фактуры тронутых временем камней, гладких, каннелированных и декорированных фустов. Особой бархатистой фактурой обладает обработанный графитом памятник А. Бетанкуру (О. Монферран, 1825) – шестиметровая чугунная
колонна на постаменте-жертвеннике. Плотные и прозрачные объёмы надгробий
подчёркнуты горизонтальными членениями – ордерными профилями. Горизонтальной плоскости партера, уже почти не скрывающего корни старых деревьев,
нагруженного ступенчатыми подиумами, крепидами, стилобатами, стереобатами противопоставлены вертикали памятников. Крупные формы самих памят241
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ников дополнены небольшими, но бруталированными деталями – карнизами,
треугольными или лучковыми фронтонами, модульонами, акротериями венчающих плит, лежащих на массивах надгробий. Особый, присущий только
лаврским некрополям элегический образ, создают элегантная детализация капителей, эхинов, врезов гипотрахелионов, мягкая порезка волют и киматиев,
утончённая декорировка форм и пластических элементов ордерной архитектуры – антефиксов, маскаронов и каприфолий, аграфов, торусов баз в виде венка,
скульптурные элементы фризов – триглифонов и фризовых лет с букраниями,
как, например, на памятнике П.А.Потёмкиной (скульптурные элементы
И.П.Мартос (?), 1810-е), а также четкая рубка меандровых лент и рамок, надписей, выполненных в стиле стойхедон, и истончающееся кружево поясков оград
с «античным» орнаментом.
По мере небыстрого движения в среде исторических кладбищ, между неравными по величине и форме участками мы неоднократно видим столь структурно разнообразные памятники в разных ракурсах и каждый раз в новой схеме
размещения: или на переднем плане, или в глубине некрополя.
Ордерные надгробия невольно или контрастно сопоставляются, или уподобляются, тем самым подчёркивается их архитектурный императив. Высокая
концентрация в поле зрения архитектурных художественных надгробий, их
пространственная геометрия и возникающие стереометрические эффекты, как
результат восприятия ордерных композиций, вызывают у созерцающих эти архитектурные надгробия людей необычные серии зрительных и вестибулярных
постуральных рефлексов.
Происходит своеобразное абстрагирование от культурно-исторического
контекста. Это ощущение объясняется тем, что разнообразные ордерные композиции, попадающие в поле нашего зрения, к тому же повторённые неоднократно в разных ракурсах и сочетаниях, обеспечивают реверсоповторное воспроизведение не деталей памятника, а пространственных моделей. Память – это
форма психоотражения реальности, фиксирующая нюансы и переходы пространственных образов.
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В результате сложения необычных, необыденных образов создаётся ощущение, что бытие расщепляется на разные объекты человеческих устремлений
– на реальность и ценность, и в этом разделении отчётливо прослеживается
тенденция качественного изменения архитектурного замысла надгробий: от
ретроспективного, символико-аллегорического содержания к аксиологическому, ценностному.
Ордер – оперативный образ пространства. Наличие в среде некрополей
памятников, созданных с применением ордерных форм, создаёт условие, когда
пространственные кинестетические ощущения берут верх над зрительными.
После посещения некрополей в нашем сознании остаётся почти полная модель
ордерной системы. Ордерные формы в сочетании со скульптурным убранством
и металлодекором оград обеспечивают индивидуальность каждому памятнику
и, как ни странно это звучит, придают живую пленительность надгробиям, тем
самым, нивелируя чувство тревоги при мысли о бренности человеческой жизни
и смягчая чувства утраты и скорби. Образы обладают большей, чем слова ассоциативной силой. Ордерные надгробия строят пространство некрополей, в котором сенсибельность противопоставлена интеллегибельности, а эйдетические
образы – ассоцианистским концепциям памяти. Пространственные образы становятся формой памяти. В индивидуальном мире психической реальности ордерные надгробия напоминают нам не о смерти, они символизируют надсобытийную сторону жизни.
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Полиметрическая композиция как циклообразующая связь
Polymetric Composition as a Cycle-Forming Link
В основе статьи лежит мысль о том, что почти всякий цикл лирических
стихотворений есть, по сути, полиметрически организованная структура. В
циклическом текстопостроении в отличие от линейного текстопостроения полиметрическая композиция является универсальной циклообразующей связью.
Она не просто объединяет различные стиховые формы, но играет принципиально важную смысловую роль, «сопровождая» ту или иную тему, маркируя
переходы от одной темы к другой, выявляя проблематику и т.д. Это утверждение не только декларируется, но и доказывается всем ходом анализа типологических особенностей полиметрических композиций авторских лирических циклов ХХ века.
The basis of methodological approach is the idea that nearly every lyric cycle is
a polymetric structure. Polymetric composition is a cycle-forming link within cyclic
text building as compared with linear one. It links various lyric forms. In addition,
polymetric composition forms the meaning of the lyric cycle, indicates change of the
themes. This statement is proved by the analysis of typological features of polymetric
compositions within the bounds of lyric cycles of XX century.
Ключевые слова: Полиметрическая композиция, циклообразующая связь,
смыслообразующий механизм, метрическое единообразие, полиметрическая
композиция с маркированным началом/концом, кольцевая композиция, промежуточная конфигурация.
Key words: polymetric composition, cycle-forming link, semantic mechanism,
metrical uniformity, polymetric composition with marked beginning/end, circular
composition, intermediate configuration.
Трудно не согласиться с тем, что для любого читателя стихи представляют
собой явление, восприятие которого сопряжено с определенной трудностью,
явление необычное, и даже сакральное. В научном мире подобное отношение
подкреплено еще и методологическим герметизмом стиховедения, превра-
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щающегося в эзотерическую дисциплину с методами, словарем и концептуальным аппаратом.
Стиховедение возникло и развивалось в непосредственной связи с прикладными задачами анализа поэтической практики. Не случайно, что зачастую
стиховедением занимались сами поэты. Так, в России крупнейшими теоретиками стиха были: Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов и др., вплоть до Валерия
Брюсова и Андрея Белого. Андрей Белый [1] один из первых в русском стиховедении попытался разработать научные методы анализа стиха в связи с его содержанием, а также применил широкое статистическое обследование встречаемости различных элементов стиха. Работы Белого поставили стиховедение на
культурно-исторические рельсы. Например, исходя из статистического исследования русского четырехстопного ямба [2] от Ломоносова до Блока, Белый
приходит к выводу, что отнюдь не Пушкин, а Жуковский и Батюшков являются
реформаторами русского четырехстопного ямба.
Школа формалистов продолжила разработку идей Белого. На протяжении
ХХ века интерес к стиху как особой системе повествования не прекращался. С
середины ХХ века литературоведение ощутило необходимость «преодолеть
«гуманитарный» субъективизм, найти способы более строгого описания явлений искусства» [8, c. 568]. В рамках структурализма появилось предположение
о необходимости и возможности «точного», «научного», «объективного» подхода к художественному тексту. В связи с этим исследователи обратились к количественным (условно точным) методам анализа. В рамках стиховедческих
исследований составлялись метрические справочники, словари и т.д.
Очевидно, что математически точный подсчет единиц ритма, а также их
анализ и классификация, – необходимая операция в анализе стихотворного текста. Однако отнюдь не достаточная. А когда речь заходит о произведениях ХХ
века, традиционные стиховедческие методы оказываются зачастую несостоятельными. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки
новых эффективных методов решения проблемы стихотворного ритма.
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В рамках проблемы стихотворного ритма одним из самых привлекательных для литературоведов является вопрос о взаимоотношении ритма и смысла.
По выражению Лотмана Ю.М., «ритм в стихе является смыслоразличающим
элементом» [7, c. 55].
Попытки установления соответствий между структурной и содержательной сторонами стиха проводились еще на заре формирования русского стихосложения. Ломоносов в «Письме о правилах российского стихотворства» (1739)
пишет: «Чистые ямбические стихи… поднимаяся тихо вверх, материи благородство, великолепие и высоту умножают. Оных нигде не можно лучше употреблять, как в торжественных одах /…/».
Уже в 20 веке Гумилев в статье «Переводы стихотворные» (1919) пишет:
«У каждого метра есть своя душа, свои особенности и задачи: ямб, как бы спускающийся по ступеням (ударяемый слог по тону ниже неударяемого), свободен,
ясен, тверд и прекрасно передает человеческую речь, напряженность человеческой воли /…/».
Оценки такого рода интуитивны и субъективны: для Ломоносова ямб
«поднимается тихо вверх», для Гумилева «спускается по ступеням»; Ломоносов
считает ямб метром, обладающим торжественным пафосом, Гумилев ощущает
«мощь и торжественность» в дактиле.
В работах К. Тарановского [10], М. Гаспарова [3], Ю. Левина [6] было дано
теоретическое обоснование семантики метра, а также были проверены основные теоретические положения на одной из форм функционирования механизма
историко-культурной преемственности – «памяти метра». Необходимо отметить, что пока речь шла только об определенных размерах, в частности, о пятистопном хорее.
Это позволяет говорить о том, что проблема ритм и смысл только начала
решаться. Без ответов остается целый ряд принципиально важных вопросов. В
частности, неясно, все ли размеры имеют семантический ореол.
Частным случаем проблемы стихотворного ритма, который требует современных исследовательских стратегий, можно считать вопрос о смысловой роли
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полиметрической композиции. Полиметрическая композиция – это «своеобразная художественно-речевая структура поэтического произведения, которая
складывается из тематически автономных звеньев, написанных различными
размерами и чередующихся иногда с прозой» [9, c. 3-4].
Впервые полиметрические композиции как явление описал П.А. Руднев
[9]. Однако представляется, что данное описание осталось недопонятым стиховедами и вследствие этого не было оценено по достоинству.
Проанализировав поэму Блока «Двенадцать» с точки зрения ее полиметрической композиции, Руднев показал, что важно не то, из каких метрических
фрагментов состоит поэма, а то, как взаимодействие разных метрических фрагментов рождает дополнительные смыслы.
В рамках обобщающей проблемы смысловой роли полиметрической композиции до сих пор не исследованным остается вопрос о роли полиметрической
композиции как циклообразующей связи.
Среди многообразия циклообразующих связей можно выделить несколько
универсальных:
1) заглавие;
2) порядок стихотворений – композиция;
3) ритмическая организация – полиметрическая композиция.
Для поэта ритмическая организация произведения оказывается зачастую
важнее, чем композиция. Ритм формирует смыслы. Вот почему можно предположить, что в поэтическом цикле полиметрия, то есть взаимодействие отдельных стихотворений в составе цикла на метрическом уровне, играет определяющую роль в циклообразовании.
Если заглавие, композиция, лексика описаны достаточно подробно, то
принципы метрической организации лирических циклов остаются по существу
неисследованными. Как справедливо пишет М. Гиршман, «безусловно, лирический цикл обладает своеобразным ритмическим единством, интегрирующим
метрически разнообразные разнородные стихи, и это единство (кстати сказать,
очень мало изученное и несомненно интересное для специального стиховедчеВестник ЧГПУ 5’2010
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ского анализа) может быть рассмотрено как своего рода «поэтический аналог»
охвату разных «языков», стилей, речевых жанров, голосов и сознаний в единой
прозаической целостности» [4, c. 305].
По утверждению П.А. Руднева, «почти всякий цикл лирических стихотворений есть в конечном итоге… полиметрически организованная структура» [10,
с. 306].
Другими словами, если для классических типов текстов полиметрия – это
скорее периферия, что демонстрируют статистические исследования в этой области, то для лирического цикла полиметрия – это фундаментальное свойство.
Метрико-смысловой анализ обширного пласта авторских лирических циклов ХХ века позволил увидеть типологические особенности полиметрических
композиций в рамках поэтических циклов. Однако необходимо отметить, что
типы полиметрических композиций являются не жесткими категориями, а своего рода идеальными моделями, к которым тяготеют поэтические циклы. Кроме
того, типологические свойства в циклах зачастую смешиваются, порождая
промежуточные конфигурации.
1. Метрическое единообразие
Это тот случай, когда все стихотворения цикла написаны одним метром и
одним размером, либо одним метром, но разными размерами. Например, лирические циклы Анны Ахматовой «Библейские стихи» (Амф4-3 – Амф4 – Амф43), «Стихи о Петербурге» (Х4 – Х4), лирический цикл Константина Бальмонта
«Три сонета» (Я5 – Я5 – Я5) и другие.
Сложность состоит в том, что понятие «полиметрическая композиция»
предполагает сочетание фрагментов текста, написанных разными метрами или
размерами. Однако в лирическом цикле «автономные звенья» [9, с. 3] четко
оформлены графически и композиционно. Каждое входящее в цикл стихотворение самодостаточно как отдельный элемент макротекста. Его отдельность
маркирована пробелами, нумерацией, иногда заглавием.
Можно предположить, что автор избирает метрическое единообразие в
случае, когда все стихотворения цикла имеют отношение к одному культурно249
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историческому источнику («Библейские стихи» А.Ахматовой), либо историческому событию («Термидор» М. Волошина), либо одной значимой личности
(«Ветер. Четыре отрывка о Блоке» Б. Пастернака, «Лермонтов» К. Бальмонта).
В таком случае одна из функций метрического единообразия – усилить,
подчеркнуть смысловое единство стихотворений, создать единое метрическое и
семантическое пространство.
2. Полиметрические композиции с маркированным началом/концом
В этом случае все стихотворения цикла написаны одним метром, кроме
одного, находящегося в начале либо в конце цикла.
К данному типу полиметрических композиций относятся такие, как «Художник», (Я4 → Х4 → Х4 → Х4) Бориса Пастернака, «Плащ» (1918: Дольник –
Я4 – Я4) Марины Цветаевой, «Борису Пастернаку» (Я5 – Я5 – Ан3) Анны Ахматовой.
Лирический цикл Анны Ахматовой «Борису Пастернаку» - полиметрическая композиция с маркированным концом: Я5 – Я5 – Ан3.
Первым двум стихотворениям, написанным пятистопным ямбом, предпослано посвящение, а второму стихотворению и эпиграф из стихотворения Бориса Пастернака «Все сбылось». Трехстопный анапест последнего стихотворения, написанного через десять дней после смерти Пастернака, обобщает, связывает разрозненные воспоминания воедино.
3. Кольцевая композиция
Особенностью этого типа полиметрической композиции является наличие
метрического кольца. Одинаковый метр маркирует начало и конец такой полиметрической композиции.
Простой пример такого типа полиметрической композиции – «Возвращение Одиссея» Н.Гумилева (Я4 - Д4 - Я4). Герой жаждет обрести покой, дом
(первое стихотворение Я4), и он обретает его, (последнее стихотворение Я4), но
не в своем доме, где его ждала очередная битва (второе стихотворение Д4), а
рядом с отцом.
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Встречаются и более сложные случаи полиметрических композиций кольцевого типа. Между первым и последним стихотворениями кольца может быть
расположено не одно стихотворение, написанное отличным от стихотворений
кольца метром. Например, «Пляски смерти» Александра Блока (структура полиметрической композиции: Я5-В – Я4 – Я5-В – Х4-В – ХВ, метрическое кольцо Я5-В – Я5-В), «Пушкинские эпиграфы» Арсения Тарковского (структура
полиметрической композиции: Х4 – Я4 – Х4 – Ан3, метрическое кольцо Х4 –
Х4), «Весна в Мисхоре» Николая Заболоцкого (структура полиметрической
композиции: Я4 – Ан3 – Я4 – Ан3, два метрических кольца Я4 – Я4, Ан3 –
Ан3).
Кольцевая композиция на метрическом уровне поддерживает тему цикличности бытия, поиска и обретения.
4. Промежуточные конфигурации
Типологические свойства в циклах зачастую смешиваются, порождая промежуточные конфигурации. Примером подобной промежуточной конфигурации, совмещающей кольцевой тип полиметрической композиции и тип полиметрической композиции с маркированным концом, может стать лирический
цикл Арсения Тарковского «Пушкинские эпиграфы» (1976). Метрическая
структура цикла следующая: Х4 – Я4 – Х4 – Ан3. С точки зрения метрической
структуры цикл состоит из двух комплексов: (Х4 – Я4 – Х4) – Ан3. Первый
комплекс, составленный из двусложников, представляет кольцевую структуру:
четырехстопный ямб второго стихотворения заключен в кольцо из четырехстопных хореев. Трехсложник последнего стихотворения явно противостоит
двусложникам первой части. Попробуем предположить, что именно последнее
стихотворение является особенным образом маркированным. Чтобы доказать
этот тезис, обратимся к тематической динамике цикла.
В статье Т.Г. Ивлевой «Пушкинский эпиграф как мотив в цикле А. Тарковского «Пушкинские эпиграфы» [5] предлагается следующая интерпретация тематической структуры лирического цикла. «В каждом рассмотренном случае
эпиграф является носителем основного мотива, реализованного в лирическом
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тексте Тарковского. /…/ Сведенные вместе, рассмотренные как система, пушкинские эпиграфы становятся основными вехами «истории души» лирического
героя Пушкина:
1. – «тоска»
2. – «просветление»
3. – «сомнение»
4. – «обретение»
Спроецированные на духовный опыт другого поэта, эпиграфы-мотивы
превращаются в рубежи развития творческой личности.
Выбор же Тарковским легко узнаваемых цитат, давно ставших неотъемлемой частью национально-культурного сознания, позволяет говорить о создании
им в цикле «Пушкинские эпиграфы» модели духовной биографии человека вообще» [5, с. 27].
Ничуть не оспаривая интерпретацию, позволим себе уточнить некоторые
моменты, используя полиметрический анализ.
Цикл Тарковского включает четыре стихотворения, каждому из которых
предпослан эпиграф из хрестоматийных пушкинских текстов. В первом стихотворении цикла это строки из стихотворения «Зимний вечер» (1825):
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила…
В лирическом тексте Пушкина образ синицы, восходящий к народной песенной культуре, не функционирует как вполне самостоятельный. Желание услышать песню о синице воспринимается читателем как попытка лирического
субъекта выйти за пределы «скучного» мира. Автор как бы «продолжает» Пушкина, рефлексирует на тему «тоски», важнейшей причиной которой оказывается ощущение двойственности человеческой природы, ее противоречивости. Отчаянным рефреном звучит: «Пой, душа!» Отчаянным, потому что душа-певица
должна петь несмотря ни на что, даже если ее не слышат.
В принципе, можно говорить о том, что в первом стихотворении осуществляется развитие, «продолжение», «усложнение» пушкинского мотива, зафикВестник ЧГПУ 5’2010
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сированного в эпиграфе. Метрическая организация первого стихотворения также подчеркивает приверженность Тарковского традиции. Четырехстопный хорей первого стихотворения соответствует четырехстопному хорею пушкинского «Зимнего вечера».
Второй эпиграф выбран Тарковским из пушкинского стихотворения
«К***» («Я помню чудное мгновение…», 1825):
…Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты…
Эпиграф вводит мотив преображения, пробуждения души. У Пушкина
преображение связано с женским образом. Однако для поэзии 19 века традиционно наделение женского образа способностью вдохновлять поэта, другими
словами, быть музой. У Пушкина женская красота пробуждает чувства, вдохновляет, возвращает в юность, когда состоялась первая встреча, у Тарковского
к поэту «опять» является муза, проясняет душу, выводит «на белый свет из
темницы». Очевидны тематические параллели, хотя, конечно, образ музы не
соотносится с прототипом из пушкинского стихотворения и не ассоциируется с
образом женщины.
Говоря о метрической организации стихотворения, следует отметить, что
здесь Тарковский также традиционен. Четырехстопный ямб второго стихотворения соответствует четырехстопному ямбу пушкинского произведения
(«К***»).
Эпиграф из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» (1830)
вводит в третье стихотворения цикла мотив поиска смысла бытия.
Художественный образ Пушкина становится воплощением цикличности
жизни каждого человека, неизбежности возникновения перед ним одних и тех
же - «вечных» - вопросов, а также через свою трагическую судьбу воплощающего невозможность найти ответ.
Метрическая организация первых трех стихотворений совпадает с метрической организацией пушкинских текстов, цитируемых Тарковским в эпиграфах.
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Эпиграф к заключительному стихотворению цикла выглядит достаточно
неожиданным. Он выбран не из лирических текстов Пушкина, а из его «Маленькой трагедии» «Скупой рыцарь» (1830):
Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть…
Позволим себе не согласиться с тезисом Ивлевой, что логика взаимоотношений между эпиграфом и стихотворением, намеченная первыми тремя текстами, в данном случае не нарушена. Такое предположение основано на том,
что метрическая организация четвертого стихотворения цикла Тарковского
(трехстопный анапест) не соответствует метрической организации пушкинского «Скупого рыцаря» (пятистопный ямб). Лирический субъект как бы иронизирует по поводу своих поисков смысла бытия и отказывается от них, отказывается от следования традиции (что подчеркнуто на метрическом уровне). Поиск
не имеет смысла, ибо у человека есть «право на прямую, свободную речь».
Итак, анализ полиметрической композиции лирического цикла позволяет
уточнить некоторые особенности смыслообразования. В лирическом цикле А.
Тарковского противопоставлен первый комплекс, представляющий «кольцевую» структуру (Х4 – Я4 – Х4) и последнее стихотворение (Ан3). В кольцевой
структуре воплощены поиски лирическим субъектом смысла жизни, попытка
следовать традиционным путям. В четвертом стихотворении происходит отказ
от традиции, декларируется отказ от поисков. Лирический субъект понимает,
что ничего искать не надо, у него все уже есть, и самое главное – есть право на
слово. Поэта перестает мучить проблема непонимания, он отказывается от претензии вести за собой людей, он понимает, что речь самоценна сама по себе.
Нами были рассмотрены типы полиметрических композиций циклов в
рамках силлаботонических размеров. Вероятно, возможна типология полиметрических композиций поэтических циклов и на основании других характеристик, например, взаимодействия классических и неклассических размеров.
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Как представляется, поиски подходов к решению проблемы смысловой роли полиметрической композиции могут оказаться очень продуктивными и открыть новые возможности анализа авторского лирического цикла.
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Группа мотивов телесных, физиологических и эмоциональных состояний
(на примере русской народной волшебной сказки с контаминацией
сюжетов 511 Чудесная корова и 510А Золушка)*
Group of Motifs of Bodily, Physiological and Emotional States
(For Example, the Russian Folk Fairy Tale with Contamination of Plots
511 Miraculous Cow and 510A Cinderella)
Статья посвящена неисследованной прежде теме – группе мотивов
телесных, физиологических и эмоциональных состояний. На примере одного
текста анализируется специфика использования этой группы мотивов в сказке.
The article deals primarily unexplored subject - a group of motives physical,
physiological and emotional states. For example, a text analysis of specificity of this
group of motifs in a fairy tale.
Ключевые слова: волшебная сказка, русский фольклор, состояния.
Key words: Fairy Tale, Russian Folklore, States.
Русская народная волшебная сказка – явление сложное и многогранное.
Развиваясь на протяжении столетий, она отразила разнообразные верования и
представления русского народа. Значительная часть из них связана человеком,
его социальным и семейным статусом. Большое внимание уделяется сказкой и
группе мотивов телесных, физиологических и эмоциональных состояний.
Группа мотивов тесных состояний состоит из трех подгрупп. Первая –
признаки тела. В нее входят следующие мотивы: пол, фазы жизненного цикла,
размеры, красота, внешнее сходство, запах, гигиенические характеристики.
Вторая подгруппа мотивов телесных состояний – особые состояния тела (появление на свет, сила и слабость, болезнь, болезненное состояние, телесное повреждение и исцеление, смерть и оживление, разрушение и восстановление тела, особенный сон, опьянение, похмельный синдром и отрезвление). В третью
подгруппу – изменения внешнего облика – включены оборотничество, переодевание, прятки, ношение одежды, головных уборов, обуви и украшений, нагота.

*
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Группа физиологических состояний включает в себя голод и жажду, а также их
утоление, экстерорецептивные ощущения (зрительные, слуховые, вибрационные, кожная чувствительность и осязание, обонятельные и вкусовые ощущения,
отсутствие зрительных и слуховых ощущений и примыкающая к ним немота),
физиологические потребности персонажей (обыкновенный сон и пробуждение,
усталость и отдых, мочеиспускание). Эмоциональные состояния можно поделить на три вида: положительные эмоции, отрицательные эмоции или эмоциональные всплески (эмоция имеет место быть, но она точно не определена, в результате чего ее нельзя причислить ни к положительным, ни к отрицательным
эмоциям).
Каждая волшебная сказка имеет свой набор мотивов телесных, физиологических и эмоциональных состояний. На примере одной сказки интересно
проследить, какие именно мотивы используются, как они сочетаются между
собой, почему отдается преимущество тем или иным мотивам. Для анализа
возьмем русскую народную волшебную сказку с контаминацией сюжетов 511
Чудесная корова и 510А Золушка [4], записанную в Забайкалье.
Сказка начинается с описания персонажей, задействованных в ней: «Жил
мужик с бабой, а у него была ишо баба, полюбовница. Тепериче у этой полюбовницы-то две девочки растут, а у законной-то жены – одна девочка» [3, 97].
Далее в сказке используется указание на фазу жизненного цикла, причем только у персонажей, относящихся к группе детей. Возраст дочерей описывается
следующим образом: «Но и вот, те уж большие, на возрасте уж» [3, 97].
Брачный возраст в волшебных сказках разнится. Н.В. Зорин отмечает: «<…>
крестьянская молодежь вступала в брак сравнительно рано. Парни женились с
18 лет, девушки выходили замуж в 16, т.е. сразу по достижении брачного возраста» [1, 29]. Т.е. для сказки важно указание не на конкретный возраст, который достигли дочери, а достижение ими брачного возраста.
Именно после этого и начинают развиваться события. Жена говорит мужу
о том, что у него есть любовница, затем предсказывает будущие события:
«<…> меня она сделат коровой. Первый год будите доить, а на второй на мя257
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со заколите» [3, 97]. Волшебные сказки сохранили веру русского народа в возможность человека изменять свой облик, принимая образ другого человека,
превращаясь в животное или в птицу и даже в неодушевленный предмет. Исследователи традиционной культуры характеризуют оборотничество с позиции
добровольности / невольности. При добровольном изменении облика персонаж
соглашается изменить облик с помощью другого персонажа, обладающего способностью оборачивать. Невольное оборотничество происходит против воли
персонажа – как следствие наказания, проклятия или наложенных чар. В анализируемой сказке используется мотив невольного оборотничества путем наложенных чар. Превращение в корову тоже не случайно. В сказках на сюжет 511
Чудесная корова представлено животное, помогающее героине. Корова, как и
конь, в славянской этнографии связана со смертью. Если рассматривать смерть
как изменение, переход в другое состояние, новое пространство, то становится
очевидна связь смерти и коровы. Аналогию образов женщины и коровы дает
свадебный фольклор. Сват говорил иносказательно родителям невесты: «У вас
есть телочка, а у нас – бычок». Русская пословица, в которой вновь встречается
сравнение коровы и женщины, подмечает: «Выбирай корову по рогам, а девку
по родам». Об аналогии женщины и коровы говорит не только фольклор, но и
данные этнографии: «Корова у восточных и западных славян считалась обязательной частью приданого невесты, в свадебном обрядовом комплексе и сопутствующем фольклоре корова ассоциировалась с женщиной, невестой» [5, 299].
Если в сказках сюжет 530 Сивко-Бурко герою помогает конь (мужской тотем,
связанный с родом героя, подаренный отцом, мужской чудесный помощник), то
в сказках на сюжет 511 Чудесная корова героине помогает чудесная помощница, женский тотем, связанный с родом героини, – корова.
Муж отрицает у себя наличие любовницы. Для большей убедительности в
его речи используется эмоциональный всплеск. Это должно придать словам
мужа большую достоверность: «– Да ты чё! Никого, никого!» [3, 98].
Затем мать предсказывает будущее дочери. Ее монолог прерывается плачем дочери и пояснениями сказочника. Сначала мать предсказывает свое исВестник ЧГПУ 5’2010

258

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

чезновение иносказательно, затем говорит о восприятии другими людьми умственного состояния дочери: «– Ты, <…>, дочка, меня больше не увидишь. Будешь ты одна. Тебя люди, <…>, считать не будут, будут тебя дурочкой считать» [3, 98]. Наличие или отсутствие персонажа в локусе (в данном случае –
мире живых или мертвых) подается в сказке посредством мотива зрительного
ощущения (не увидишь). Мотивы, относящиеся к группе зрительного ощущения, занимают в сказке ведущее место среди мотивов ощущений. Это связано с
тем, что и в действительности человек порядка 90% информации получает
именно посредством зрения. Именно поэтому отсутствие матери будет подано
через зрительное ощущение дочери. В русских народных волшебных сказках
встречаются, кроме того, и мотивы слепоты, а также состояние, которое можно
обозначить как персонаж не видит. Отсутствие ума – один из признаков героя,
вступившего в брачный возраст. Как правило, эта черта присуща таким героям,
как Иван-дурак и Емеля-дурачок.
После предсказания матери героиня начинает выть: «Девка эта завыла»
[3, 98]. Плач в сказке – самое сильное выражение горя. Как правило, плачут в
сказках положительные персонажи. Мать успокаивает ее: «– Не вой, – мать
опеть грит, – тебе, гыт, счастье будет. Ты выйдешь за купца <…>» [3, 98].
Затем мать говорит, что именно должна делать и чего не должна делать дочь.
Нужно подготовить ямку в огороде, куда потом следует закопать кости коровы;
а мясо коровы есть ни в коем случае нельзя, «а то все пропадет» [3, 98], т.е.
героиня не сможет воспользоваться помощью тотемного животного – коровы.
Случается так, как и предсказывает мать. Значимыми оказываются три
мотива состояний: во-первых, девочка отказывается пить молоко коровы, вовторых, она сидит за печкой (в этом еще одно сходство героини с Иваномдураком, связь образа которого с печкой четко прослеживается в сказках: он
сидит на печи, мажется сажей), в-третьих, девочка еще и плачет постоянно. Героиня после превращения матери в корову «<…> воет, не ест» [3 , 98].
Наступает воскресенье. Девочка идет на огород, надевает подаренную матерью шапку-невидимку. Чтобы стать невидимым, сказочный персонаж должен
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надеть чудесный предмет (в качестве него в русских волшебных сказках, как
правило, выступают предметы одежды или украшения). Шапка-невидимка замещает другого помощника – куколку: «Ее на голову наденешь – тебя, <…>,
никто не увидит» [3, 98]. Использование предметов, дающих невидимость, помогают персонажам спрятаться, чтобы их не видели посторонние. В анализируемой сказке вновь используются мотивы телесных и физиологических состояний. Девочка приходит на огород: «Правой ногой об землю ударят – вылетат колодец, холодна вода. И вот она перекрестилась, попила эту воду, умылась. Опеть вторично стукат – вылетат ей платье шелково, полуботинки,
зонтик и шляпочка с пером. Это все надела» [3, 98]. Девочка прибегает к изменению внешнего облика (она переодевается), причем надевает одежду высокого
социального статуса. Все принимают ее за барыню. Не совсем понятно использование в сказке мотивов питья холодной воды и умывания ею. Скорее всего,
они являются одним из этапов изменения облика, но сказка это не оговаривает.
Более значимым является мотив переодевания. Мотив переодевания занимает в
русской народной волшебной сказке второе по популярности место среди мотивов непосредственного изменения облика. Он имеет и сходство с традиционным ряженьем, и отличие. Так, указанный мотив связан с обрядовыми действиями, говорит об изменении сущности персонажа, преследует охранительную
цель и свидетельствует о нарушении норм ношения одежды. Отличие же заключается в том, что если ритуальное ряженье сопровождалось изменением голоса (повышением или понижением тембра) или же полным молчанием, то в
сказке об изменении голоса не говорится, а молчание свойственно, как правило,
только Ивану-дураку (в некоторых сказках). Кроме того, в сказке персонажи
лишь в редких случаях закрывают лицо – для того, чтобы спрятать свой настоящий облик. Как правило, переодетого персонажа не узнают вовсе или же
одна часть персонажей узнает, а другая – нет. Так происходит и с девочкой. В
церкви ее узнают сводные сестры и говорят об этом матери: «– <…> да каку
барыню видели мы красивую-красивую! Идет во всем шелку она, полуботиночки, но на лицо – как наша Дунька!» [3, 98].
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Девочку видит и решает высватать купец молодой. Молодость – одно из
положительных качеств героя, она – непременная составляющая красоты. Девочка вновь прибегает к переодеванию и едет в церковь. Купец, чтобы узнать,
кто такая понравившаяся ему девушка, смолит в церкви пол: «И когда обедня
кончилась, она вышла, наступила на это место – полуботиночек-то остался.
<…>. А купец шел сзади, поднял этот полуботиночек» [3, 99]. Купец объявляет, что возьмет в жены ту девушку, которой подойдет этот ботиночек. В сказке
используется мотив эмоции: сестры радуются тому, что выйдут замуж за купца:
«– Но, будем чичас мерить! За купца замуж пойдем! Жить богато будем!» [3,
99]. Сестры поочередно пытаются надеть ботинок. Для описания комичности
ситуации используется мотив потливости. В этом случае мотиву потливости
сопутствует мотив напрасно затраченных физических усилий. Дочери мачехи
меряют ботинок с таким усердием, что обе «спотели, ничё не могут надеть» [3,
99]. Вслед за дочерьми пытается надеть ботинок и их замужняя мать, но и у нее
не получается. Купец спрашивает, есть ли еще в доме девушки? Ему говорят о
падчерице: «– Есь, <…>, дура на печке. Да она же дура, мы, <…>, ее и за человека не считаем» [3, 99].
Купец заходит за печку. И вновь используется мотив зрительного ощущения: жених видит и узнает свою невесту: «Взглянул – и он захохотал, и она захохотала, засмеялись там» [3, 99]. У положительных персонажей смех указывает на то, что они достигли желаемой цели. Этот смех не связан с причинением какому-либо персонажу вреда (даже антагонисту). Этот подтип смеха может
принадлежать и паре персонажей. Сестры слышат смех и говорят о нем матери.
Но мачеха отрицает возможность того, чтобы ее падчерица и была той самой
девушкой, которую разыскивает купец. Падчерица мерит ботинок. Он оказывается впору. Дополнительным доказательством истинности невесты служит ее
второй ботинок, который она тут же достает и обувает, а также платья, бывшие
на ней в церкви. Туфли значимы в свадебной обрядности многих народов. Так,
они были свадебным подарком невесте у австрийцев. Французы считали: «Единение (парность) означала и пара обуви. Не случайно жених должен был доста261
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вить невесте туфли к свадебному наряду. <…> все участники праздника пытались примерить их невесте, но только жениху сопутствовала удача (читателю
этот сюжет хорошо известен по сказке Ш. Перро «Золушка»)» [2, 196]. Но в
сказке о Золушке сделан другой акцент: жених мерит туфельку всем потенциальным невестам.
Далее в сказке следует эмоциональный диалог между купцом и мачехой с
ее дочерьми: «– Вот моя невеста! – А эти давай ругать: кого же, мол, дуру-то
взял! Как он с ей жить-то будет?
– Ничё! – он говорит» [3, 99]. Кроме ботинка, падчерица показывает жениху и другие дары матери: «Она надеёт шапочку-невидимочку и пошли. Она правой ногой стукнула – вода! Ее попили, перекрестились. Опеть стукнула – одежда. Там извошшик вылетел с каретой. Сели и уехали» [3, 99–100].
Проведенное исследование позволяет сделать ряд важных выводов. Анализ группы мотивов состояний выявил следующие закономерности сюжетосложения русской народной волшебной сказки. Во-первых, группа мотивов состояний является основополагающей для построения сюжета. Во-вторых, мотивы состояний разнятся функциями, которые выполняют. Одни из них важны
для развития сюжета. Если их изъять, то нарушится логика сказки или же сказка должна будет развиваться по другому сценарию. С другими мотивами дело
обстоит иначе: в одних и тех же ситуациях возможно использование разных
мотивов состояний, на развитие сюжета это не влияет, важно само наличие мотива, выполняющего конкретную функцию, но какой именно это мотив, не
столь важно. Следует отметить, что выбор возможной замены весьма ограничен. Кроме того, мотивы выполняют и дополнительную функцию: если их изъять, то на развитии сюжета это не скажется. Мотивы могут являться и характеристиками персонажей, не имея при этом отношения к сюжетообразованию. Втретьих, для сказки важен принцип акцентации: сообщается, как правило, о
возникновении нового состояния у персонажа, оно может и подробно описываться. Возникновение состояния актуальнее для построения сюжета, чем его
прекращение. Мотив возвращения к исходному состоянию сказкой, как правиВестник ЧГПУ 5’2010
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ло, лишь обозначается или же вовсе опускается. В-четвертых, в основном, отражение тех или иных состояний связано с общим взглядом на них, сформированным в традиционной культуре русского народа.
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Данная статья затрагивает одну из актуальных проблем современной лингвистики – проблему функционирования англицизмов в пространстве художественного текста В.Пелевина. В центре внимания автора статьи находятся вопросы, связанные с моделированием юмористической тональности, языковой
игрой англицизмов, соотношением понятий «языковая личность автора» и
«англицизм» в современном художественном тексте.
The article deals with one of the most topical problems of modern linguistic science – the problem of Anglicisms functioning within the fiction works of V. Pelevin.
The author focuses on the problems connected with the humorous key modeling, language play of Anglicisms, the correlation of the notions «language individuality of
the author» and «Anglicisms» in terms of modern fiction.
Ключевые слова: англицизм, комическая функция, коммуникативная
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В настоящей статье объектом исследования является функциональный статус англицизма в пространстве художественного текста В.Пелевина. В центре
внимания – соотношение понятий «англицизм», «ирония», «сарказм» и
«юмор», способы реализации модели юмористического общения в современном художественном тексте.
Как известно, с конца ХХ века функциональный статус иноязычных слов
(преимущественно англицизмов), их активное проникновение в русский язык
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вызывает неоднозначные отзывы среди носителей русского языка (учёных, писателей, видных политиков и др.). По мнению исследователей, сегодня наблюдается «торжествующий языковой хаос» [8,с.67], «безбрежный либерализм: ничего нельзя запрещать» [2,с.15], засорение жаргонными словами и неоправданными заимствованиями, «снижение речевой культуры в СМИ, в бытовом общении, в публичных выступлениях, в языке художественной литературы и журналистики» [7, с.31], превращение языка в конгломерат, в некую смесь «французского с нижегородским» [6,с.55], «мутная волна искажённой русской речи, которую мы слышим на улице, в семье, извлекаем из художественной литературы» [14,с.32]. Так, Воробьев В. отмечает: «Смешно, не правда ли, что дети, когда им говорят «Марс», не о планете думают, а о толстом слое шоколада….
Сейчас опасения вызывает американизация. Но всё дело в мере» [2,с.15].
Особую тревогу, как мы видим, вызывает проникновение иноязычных слов
в пространство современного художественного текста, так как «ненужные заимствования засоряют, обедняют, искажают и огрубляют, стилистически нивелируют язык художественной литературы» [15,с.81]. Тревога за судьбу великого русского языка, как известно, связана с главной целью художественного текста, который обладает воздействующей функцией, формирует «языковой вкус»
эпохи.
Как отмечают современные исследователи, текст представляет собой
сложное многомерное языковое пространство, где воплощается психология авторского Я (его потребности, мотивы, целеустановки, намерения, способности),
реализуется в литературной форме замысел-идея задуманного (тема, сюжет,
жанр, композиция, система образов, особенности литературного направления, к
которому принадлежит автор и т.д.) и, наконец, уникальное явление человеческого

сознания

–

язык,

который

предстаёт

через

свои

системно-

функциональные, семантико-семиологические, стилистические и иные организации [4, с.92], в тексте предстаёт рефлектирующий ум его автора, его творца,
высвечивается тот факт, что система всегда опосредована конкретным человеком [9, с.8].
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Сегодня в условиях становления антропоцентрической доминанты исследования языка особое внимание в статье уделяется языковой личности автора.
Виктор Олегович Пелевин – один из самых ярких современных писателей, позиционируется как «современный классик», жанр обозначается как «русская
современная проза». Писательский стаж В.Пелевина сравнительно невелик.
Первая публикация – сказка «Колдун Игнат и люди» была напечатана в журнале «Химия и жизнь» в 1989 г. Язык произведений В.Пелевина наиболее точно
отражает сегодняшнюю языковую ситуацию, находит отклик у читателя. По
рейтингу данный автор входит в десятку лучших, так как является одним из самых популярных среди молодёжи, читаемых авторов в России. Однако творчество В.Пелевина вызывает неоднозначную оценку в обществе. Так, по мнению
критиков, В.Пелевин – «настоящий жрец», «социальный полиглот», который
одинаково свободно могущий загрузить и развести кого угодно, используя как
социально престижные, так и откровенно маргинальные дискурсивные практики [3, с.159]. Провоцируя комический эффект, В.Пелевин показывает, что любой элитарный жаргон на самом деле легко взаимодействует с другими и, в
сущности, не отличается от всех прочих [3, с.159].
По мнению Антонио И.А., «комическое – это текстообразующая эстетическая категория, сфера бытования которой исключительно художественная литература, т.е. вторичные речевые жанры, а «комический эффект художественного произведения возникает за счет авторской позиции, которая проявляется в
системе образов, композиции произведения и т.д. [1, с.69]. Закон карнавализации ценностей (по М.М. Бахтину), гласящий, что сокральное непременно переворачивается в профанное через осмеяние, распространяется, по мнению исследователей, на прецедентные тексты, т.е. известные большинству носителей
данной культуры [5,с.310]. Как известно, именно профанизация сакрального
есть подтверждение его значимости, ценности и актуальности.
В создании палитры комического участвуют различные вербальные средства языка. Среди них особый интерес представляют англицизмы в современном художественном тексте. Определение различных способов создания комиВестник ЧГПУ 5’2010
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ческого англицизма в пространстве современного художественного текста, соотношение понятий «текст», «комическое» и «англицизм» – на сегодняшний
день один из малоисследованных вопросов современной лингвистики. А между
тем, в моделировании юмористической тональности общения ключевая роль
принадлежит англицизму. Именно англицизм участвует в реализации коммуникативного намерения участников общения. Текст, погруженный в ситуацию
смехового общения (юмористический дискурс), является результатом, по мнению современных лингвистов [5, с.304], коммуникативного намерения участников общения уйти от серьёзного разговора, стремления сократить дистанцию
и критически переосмыслить в мягкой форме актуальные концепты, наличия
определённых моделей смехового поведения. В этом «погружении» (в ситуацию смехового общения) англицизм в современном художественном тексте
участвует в создании иллокутивных составляющих «ирония», «юмор», «сарказм».
Автор конструкции, включающий англицизм, стремится перевести общение на уровень импликатур, намеков. Такое общение, как отмечают исследователи [5, с.295], является более престижным, так как говорящий показывает, что
считает своего адресата проницательным человеком, способным разгадать
скрытый смысл. Например: «Точно, – сказал Гриша и подмигнул Андрею. –
Что это такое – бизнес, догадываешься?» [10, с.8].
В пространстве художественного текста В.Пелевина англицизм оказывает
непосредственное воздействие на процесс восприятия и понимания текста читателем. Например: «Даже мирное слово «дизайнер» казалось сомнительным
неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому
лимиту» [12, с.3]; «Я, кстати, давно обратил внимание на пошлейшую примету
нашего времени: привычку давать иностранные имена магазинам, ресторанам и
даже написанным по-русски романам, словно желая сказать – мы не такие, мы
продвинутые, оффшорные, отъевроремонтированные. Это давно уже не вызывало во мне ничего, кроме тошноты» [13, с.30].
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Данная коммуникативная стратегия проявляется в форме разъяснительного
комментирования в пространстве текста, которое включает оценочную характеристику некоторого суждения. Реализация авторской оценки создаётся различными способами и приёмами: 1) включение в одно предложение разных по
семантике словосочетаний (мирное слово – сомнительный неологизм), относящихся к иноязычной лексеме «дизайнер»; 2) помещение англицизма в ряд однородных членов предложения (продвинутые, оффшорные, отъевроремонтированные), которые могут представлять «непонятное словесное нагромождение»
[5, с.290]. Как отмечает Карасик В.И., «координативное перечисление разноплановых явлений обладает известным суггестивным потенциалом, поскольку
создаёт сильное энергетическое смысловое поле, способное сообщить новый,
нетривиальный смысл получателю речи» [5, с.291]. Оценочные конструкции
подобного характера изобилуют в канве художественного текста В.Пелевина,
реализуя иллокутивные составляющие «ирония» и «сарказм».
Афоризмы, сентенции и парадоксы в форме универсальных высказываний,
включающие англицизмы, реализуют различные коммуникативные стратегии.
При этом парадокс может строиться на контрасте, противопоставлении. Например: «На Западе заказчик рекламы и копирайтер вместе пытались промыть
мозги потребителю, а в России задачей копирайтера было закопать мозги заказчику» [12, с.10].
Парадоксальное суждение, основанное на противоречии, может включать
параллелизм структурных частей. Например: «– В целом, – говорил Морковин,
– происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и восемь ящиков «Смирновской». Когда
«Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблёван, а кредит надо отдавать» [12, с.6].
Поскольку парадоксальные суждения, по мнению исследователей [5, с.302]
большей частью выражаются в виде афоризмов, то типы парадоксов в значительной мере соответствуют типам афоризмов. Можно выделить парадоксы,
построенные как дефиниции, иллюстрации, вопросы и комментарии.
Вестник ЧГПУ 5’2010
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Парадоксы-дефиниции в пространстве художественного текста В.Пелевина
обладают высоким функциональным статусом. Например: «Вот как описал
свои видения один брокер с Лондонской биржи недвижимости: «Мир – это место, где бизнес встречает деньги» [12, с.45]. Парадоксы-дефиниции могут быть
представлены в форме структурно-семантической классификации, в которой
наблюдается параллелизм структурных частей текста. Например: «Возникает
иллюзорная структура, у которой нет центра, хотя все предметы и свойства соотносятся через фикцию этого центра, называемую identity (сноска: идентичность, тождество).
Identity – это субъект второго рода на такой стадии развития, когда он способен существовать самостоятельно….
Identity – это фальшивое эго, и этим всё сказано. Буржуазная мысль, анализирующая положение современного человека, считает, что прорваться через
Identity назад к своему эго – огромный духовный подвиг. Возможно, так оно и
есть. Потому что эго не существует относительно, а Identity – абсолютно» [12,
с.47]. В данном случае парадокс включает определения, которые содержат противоречивые характеристики анализируемого ключевого понятия (англицизма).
Парадокс-иллюстрация представляет собой суждение, которое раскрывается конкретными характеристиками-примечаниями, уточняющие смысл высказывания. Например: «Любой имидж имеет чёткое денежное выражение.
Единственная свобода, которой он обладает, – это свобода сказать «bay!» при
покупке очередного товара, которым, как правило, бывает новый телевизор»
[12, с.50]. Англицизм в данном примере помогает в раскрытии авторской позиции.
Парадокс-иллюстрация может быть выражен как сравнение. Например:
«Homo homini lupus est гласит один крылатый латинизм. Но человек человеку
уже давно не волк. Человек человеку даже не имиджмейкер, не дилер, не киллер
и не эксклюзивный дистрибьютор, как предполагают современные социологи.
Всё гораздо страшнее и проще. Человек человеку bay – и не человеку, а такому
же точно bay. Так что в проекции на современную систему культурных коорди269
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нат это латинское изречение звучит так: Bay Bay Bay!» [12, с.50]. Парадоксальность приведённого примера создаётся своеобразной языковой игрой, в которой
обыгрывается конкретный афоризм. В языковой игре участвуют ключевая сентенция, однородные члены предложения (англицизмы), иноязычные вкрапления, восклицательная конструкция. Особой выразительностью обладает включение в текст лексического повтора отрицательной частицы. Коммуникативная
стратегия автора реализуется целым «арсеналом» языковых средств, при этом
ядерное место принадлежит англицизмам, сама форма которых привлекает
внимание читателя к художественному тексту, способствует восприятию главной идеи.
Парадоксы-вопросы различного характера довольно часто встречаются в
художественном тексте В.Пелевина. Например: «Действительно, думал я, пытаясь взглянуть на ситуацию глазами лирического героя – что, собственно, «я
тебе» за пиленый тендер с откатом?» [13, с.41].
Как отмечают лингвисты [5, с.357], юмористическое речевое действие выделяется на основе тональности как базового признака способа общения, противопоставляется серьезному информационному обмену, установлению контакта, церемониальному речевому действию и может быть измерено в пространстве, образуемом координатами «дружеская – недружеская коммуникация» и «серьёзная – несерьёзная коммуникация». По координатору серьёзности
(серьёзное, полусерьёзное, шутливое, шутовское общение) англицизмы преимущественно участвуют в позиции «шутливое» с иллокутивным составляющим «сарказм». При этом особой высокочастотностью характеризуется англицизм «бизнесмен». Как отмечает Карасик В.И. [5, с.332], в настоящее время в
российской действительности появился новый социальный тип – внезапно разбогатевшие полукриминальные и часто безграмотные молодые упитанные люди, с золотыми цепями на шее, в малиновых пиджаках и дорогих импортных
автомобилях, называемые «новые русские», эти люди вызывают неприязнь
вследствие несправедливо нажитого богатства и ухарского поведения. По мнению В. Данилкина [3, с.159], «любимыми пелевинскими персонажами 90-х быВестник ЧГПУ 5’2010
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ли «братки» и «бандиры» – он любовался ими, как Гоголь своими запорожцами: крупные, пассионарные экземпляры, способные на широкий жест…» [3.
с.160]. Отрицательное отношение автора к данному явлению реализуется с помощью различных языковых средств, при этом ключевая роль в процессе языковой игры принадлежит англицизму. Среди моделирующих приемов следует
выделить следующие: 1) включение в препозицию к англицизму пейоративного
слова (расчётливый). Англицизм «запускает» процессы восприятия, благодаря
которым «достраивается» художественный текст, реализуются иллокутивные
составляющие «ирония» и «сарказм». Например: «На нём был пиджак типа
«оргазм плебея» – не деловая униформа и даже не пижама, а нечто карнавально-запредельное, наряд, который надевают особо расчётливые бизнесмены…»
[12, с.81]; 2) помещение в препозицию к англицизму пейоративного оборота
(бандит средней руки) и разделительного союза «или». Языковая игра, основанная на контрасте различных по происхождению и структуре лексем, реализует языковую личность автора, иллокутивные составляющие «ирония» и «сарказм». Например: «Клиент злоупотребляет стимуляторами. Это вполне мог
быть, например, бандит средней руки или бизнесмен – или, как чаще всего бывало, нечто среднее» [12, с.5].
В пространстве художественного текста автор довольно часто включает
англицизм в конструкции с множественным гиперболическим. Дистанцирующие обороты («так называемый», «всех этих» и др.) в препозиции к англицизму обладают высоким дистанцирующим эффектом. Например: «По-моему, –
сказал Татарский, – как раз из-за всех этих пиджаков и пейджеров у него могут
возникнуть сомнения» [12, с.8]; «Работа уходила в агентства, которые имели в
штате своих собственных копирайтеров и так называемых криэйторов» [12,
с.11].
Комический эффект в текстах В.Пелевина создаётся соединением исконно
русских лексем со словом иноязычного происхождения. При этом англицизм
может быть выражен словами, относящимися к ненормативной лексике (крутой, круче), так именами собственными (Вова, Иван Ильич). Например: «Зака271
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зывает себе рекламный клип. Причем он требует, чтобы этот клип был круче,
чем у других идиотов»[12, с.6]; « – Крутой компьютор, – без энтузиазма сказал
Татарский…» [12, с.92]; «Кем? – спросил он. – Криэйтором. – Это творцом? –
переспросил Татарский. – Если перевести? Ханин мягко улыбнулся. – Творцы
нам тут на х… не нужны, – сказал он. – Криэйтором, Вова, криэйтором » [12,
с.37]; «Татарского утешило известие о том, что дизель у них всё-таки с… : в дистрибьюторы Иван Ильич с партнером не прошли» [10, с.56].
Помещение англицизма в антитетическую конструкцию способствует реализации

иллокутивных

составляющих

«ирония», «сарказм».

Например:

«Сколько раз повторять: нам нужны не творцы, а криэйторы» [10, с.86].
Англицизмы довольно часто автор включает в конструкции (клише) с
идеологической направленностью. Например: «Держась за стол, Татарский
встал. Поглядев на плакат, он задумался, поднял стакан и произнес: – Товарищи! Утопим русскую буржуазию в море имиджей!» [12, с.59]; «–Знакомьтесь.
Андрей, друг зловещего детства. Иван, товарищ зрелых лет и партнер по бизнесу» [10, с.7].
В пространстве художественного текста В.Пелевина особой высокочастотностью обладает англицизм «имидж», который автор в процессе языковой игры часто включает в словосочетание со словом «патриот» (патриотический). Например: «Он изо всех сил старался поддерживать имидж патриота, логично полагая,
что другого пути у человека с именем Малюта нет. А все аналитические таблоиды, в которых Малюта встречал описание мира, соглашались, что антисемитизм –
непременная черта патриотического имиджа» [10, с.51]; «Убедившись из аналитических таблоидов, что подсолнечные семечки намертво спаяны с имиджем
патриота, Малюта привил себе любовь к ним» [10, с.52].
Языковая игра в тексте В.Пелевина реализуется разными способами:
1) включение англицизма в конструкции, пародирующие известные поэтические текста. Например: «Работа, которая приносила основные деньги, была
скучна, тягостна, и даже, пожалуй, позорна: «У наших ушки на макушке! Дисконт на гаражи-ракушки!» [12, с.24];
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2) включение англицизма в конструкции, пародирующие известные патриотические песни: Например:
«Солист тенором пропел:
И Родина щедро
Поила меня
Березовым Спрайтом,
Березовым Спрайтом!» [12, с.95];
3) включение англицизма в устойчивые обороты. Например: «То есть думают, что подходят по-научному, поскольку готовятся по литературе, которая
«раскрывает душу современного тинейджера» [11, с.29]; «А тот даже говорить
не стал. А потом – дефолт всему» [11, с.113].
Таким образом, англицизмы в современном художественном тексте довольно часто функционируют в комической функции, участвуют в моделировании юмористической тональности, реализуют иллокутивные составляющие
«ирония», «сарказм» и «юмор».
Включение англицизма в различные афоризмы, сентенции, парадоксы (дефиниции, иллюстрации, вопросы), клишированные конструкции, фрагменты текстов,
пародирующие известные патриотические стихи, песни, устойчивые обороты патриотического характера, реализует разные коммуникативные стратегии, раскрывая
языковую личность автора. Данная языковая игра в «океане» текста помогает определить позиции автора на различные явления социума ХХI века, а также определить позицию на один из «вечных» вопросов – вопрос о мере функционирования
иноязычных слов в современном русском литературном языке.
Современный художественный текст, обладая воздействующей функцией,
формирует «языковой вкус эпохи», отражает языковую ситуацию сегодня. Появление на страницах англицизма – это не только дань «моде», но и реализация
авторских интенций. В условиях становления антропоцентризма исследование
вопроса о функциональном статусе заимствованных слов в художественном
тексте является одним из актуальных вопросов современной лингвистики.
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Investigation of Connections of Agentive and Instrumental Meanings
in Word-Formation Structure of Derivative Nouns
В статье рассматривается связь номинативных функций слов со значениями имени деятеля (Nomen Agentis) и значениями орудия действия (Nomen
instrumenti).
Connection of nominative functions of words with agentive and instrumental
meanings is considered in the article.
Ключевые слова: термины „Nomen Agentis“ и „Nomen instrumenti“, агентивное значение, инструментальные имена, лексическая семантика, перенос
значения.
Key words: terms „Nomen Agentis“and „Nomen instrumenti“, agentive meaning, instrumental nouns, lexical semantics, transfer of meanings.
При семантическом анализе образования производных существительных
ученые-лингвисты обнаруживают теснейшую связь номинативных функций
слов со значениями имени деятеля (Nomen Agentis) и значениями орудия действия (Nomen instrumenti). При этом языковедами делается вывод о том, что основанием возникновения и усиления связей в этих категориях значений образуемых слов является историческое развитие человечества, процесс движения в
познании окружающего мира, подведение на основе накопленных знаний новых семантических определений под выработанные в языке значения предметов (вещей), в их привычное номинативное содержание. И этот процесс внесения изменений в существующий порядок значений слов в лингвистике динамичен и необратим.

275

Вестник ЧГПУ 5’2010

Попытаемся исследовать эти процессы на некоторых примерах словообразования производных существительных в немецком языке.
В первую очередь лингвисты говорят о выводимости одного значения из
другого, о совпадающих словообразовательных средствах выражения значений
имени деятеля и орудия действия. То есть даже термины „Nomen Agentis“ и
„Nomen instrumenti“ смешиваются. Так, суффикс «-er» в немецком языке производит продуктивно не только Nomina Agentis, но и Nomina instrumenti. По
мнению Й. Эрбена, суффикс « -er» сигнализирует, по-видимому, только то, что
„агенс“ действует, но оставляет открытым вопрос о том, „агирует“ лицо или
вещь, что не удивляет во времена, когда машины берут на себя функцию человека [3: 99].
В синтаксисе также находят общие корни между Nomina Agentis и Nomina
instrumenti. Так, В. Моч утверждает, что «человеческий» агенс может вытесняться инструментом [9: 340], например:
Jemand druckt Fahrscheine mit einem Gerät. // Das Gerät druckt Fahrscheine.
Э. Мейнеке классифицирует приборы, которые выполняют что-либо самостоятельно как Nomina Agentis. Приборы, которые человек использует в качестве средства для названной в производящей основе деятельности и, которые,
как правило, держит в руке, Мейнеке относит к инструментальным именам, например, Bohrer [8: 356]. Таким образом, термин „Nomen Agentis“ переносится в
сферу наименований инструментов.
В.Н. Федорцова указывает в своей докторской диссертации „Интернациональные словообразовательные модели в немецком языке (синхрония и диахрония)“ на общее агентивное значение, которое включает в себя значения
агенса-лица и агенса-инструмента. Так, суффикс «-(at)or» до 18-го века образовывал дериваты со значением агенса-лица (Deklamator...). В 18-ом столетии его
значение становится шире, общеагентивным – в результате метафорического
переноса наименований лиц образуются обозначения инструментов – агенсинструменты, например, Ventilator, ср. лат. ventilātor ‘веяльщик’; Kalkulator, ср.
лат. calculātor ‘учитель арифметики (в 18-ом в. ‘счетовод’)’; Akkumulator, ср.
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лат. accumulātor ‘собиратель, стяжатаель’; Generator, ср. лат. generātor ‘родоначальник’, ‘животновод’ [11: 205]. В этой связи следует сравнить недифференцированное значение русского суффикса «-тель»: учитель (агирующее лицо),
усилитель (агирующий инструмент).
Ранее, Ж. Ф. Гудлое писал, что никогда не существовало четкой границы
между категориями «Nomina Agentis» и «Nomina instrumenti». Как замечает К.
Бругман: Значения «Nomina Agentis» выступают одновременно в качестве
«Nomina instrumenti» в результате того, что инструменты рассматривались как
исполнители действия и были названы таковыми, например, «...нововерхненем. Bohrer, Drücker, Schläger, Leuchter, Läufer (длинный, узкий ковер),
Anhänger (прицепной вагон, автомобиль), Türschließer (механическое приспособление), Träger (балка), Gasmesser, Wegweiser и т.д. . . .» [4: 46].
О. Панагль объясняет этот феномен переходом суффиксов из одной сферы
в другую. Так, используемый обычно для образования «Nomina patientis»
(Prüfling, Lehrling, Täufling и т.д.), наименований животных и растений
(Nestling, Federling; Steckling, Setzling, Röhrling), а также для пейоративных
производных (Dichterling, Schreiberling) суффикс «-ling» иногда переходит в
сферу агенса/инструмента (Eindringling – Putzling ‘тряпка’, Fäustling ‘перчатка’). В специальных языках этот суффикс используется для обозначения различных объектов/результатов действия, например, Auswürfling ‘выброшенный
вулканом кусок магмы’, Rohling ‘вылитый или выкованный предмет, который
подлежит дальнейшей обработке’. На воровском жаргоне, например, ‘револьвер’ обозначается как Ballermann, а ‘сварочный аппарат’ как Schweißmann «в
агентивном значении».
В рамках диахронного развития суффикс «-el(<-ila-)», образуемый первоначально «Nomina Agentis», перешел в инструментальную сферу - (Gürtel,
Schlüssel, Löffel, наряду с изолированными сохранившимися личными агентивными формами, как Büttel ‘слуга’, ‘лакей’). Этот процесс, при котором первоначально агентивный суффикс «-el» превратился в инструментальный, не помешал тому, чтобы современный и очень продуктивный форматив «-er» смог
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также производить новые обозначения инструментов. Так, наряду с Hebel существует молодое образование Heber, на место Schlegel пришло современное
производное Schläger в инструментальном значении [10: 454].
Идентичность

словообразовательных

моделей

«Nomina

Agentis»

и

«Nomina instrumenti» не является случайностью, как считают сторонники естественной теории (Natürlichkeitstheorie). В основе агентивных имен лежат фактически качественные, т.е. привычные, повторяющиеся действия. Они базируются на неопределенной цепи схожих законченных глагольных ситуаций, как,
например, sammeln + sammeln + sammeln + ... по отношению к исполняющему
лицу Sammler. Многоразовость (повторение) идентичных глагольных ситуаций
характерно также и для «Nomina instrumenti». «Предмет, как правило, лексикализуется только тогда в инструментальное имя, если он обычно и всегда (наше
выделение) используется для выполнения определенного действия» [1: 140].
Совпадение средств выражения агенса и инструмента в области словообразования засвидетельствовано в многочисленных индогерманских языках. Следует вспомнить о деривации на «-er» в английском и немецком языках, на «eur» во французском языке, на «-(t)ore» в итальянском, а также о производных
в славянских языках с суффиксами «-ник», «-тель». Это формальное соответствие характерно также и для языков неиндогерманского языкового типа: так,
суффикс причастий «-ó» (настоящее время активного залога) в венгерском языке образует не только «Nomina Agentis», но и обозначения приборов в широком
смысле. Имя существительное hallgató обозначает, с одной стороны, ‘слушателя’ как лицо (например, egyetemi hallgató ‘университетский слушатель’), с другой стороны, также и ‘телефонную трубку’ как часть телефонного аппарата [10:
453].
«Чем больше языков обнаруживает сходное материальное совпадение, тем
менее убедительно предположение о случайной омонимии» [6: 170]. Если при
совпадении агенса и инструмента в словообразовании речь идет о полисемии,
то можно предположить наличие единого словообразовательного значения, которое реализуется в различных лексических значениях, в частности агентивных
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и инструментальных. Различие между этими лексическими значениями происходит практически в результате того, что производное определяется или как
одушевленное или как неодушевленное, что на уровне словообразовательного
значения не играет различительной роли [6: 233]. «Так как лексические значения различны, то здесь идет речь об идентичности на уровне словообразовательного значения» [6: 164].
О. Панагль рассматривает связь между агентивными и инструментальными
именами исключительно как феномен лексической семантики, как перенос значения, «причем это решение можно классифицировать следующим образом: a).
Если сущности действующего лица и инструмента находятся в реальной материальной связи, как, например, der Bohrer как прибор профессионально действующего индивида или только случайно работающего этим прибором индивида, то говорят о метонимии; б). Если, перенос, напротив, мотивирован схожестью формы или функции и передается только интенсионально, то тогда его называют метафорой» [10: 454].
Но перенос значения не объясняет, какое значение нужно рассматривать
первичным, а какое вторичным? Инструментальное или агентивное?
Проблема усложняется тем, что значения приводятся в словарях в различной последовательности. „Auch die besten Darstellungen von Wortbildungssystemen [...] geben keinen Aufschluss darüber, weshalb die Autoren einem bestimmten
Affix eine bestimmte Anzahl konkreter Bedeutungen zuschreiben und diese Bedeutungen in einer bestimmten Reihenfolge anordnen“ [5: 101].
Если мы обратимся к словарям, чтобы ответить на вопрос, в какой последовательности должны рассматриваться значения, то можно найти различные
решения проблемы. Так, например, значения Ordner в толковом словаре Дуден
«Duden-Bedeutungswörterbuch» приведены в следующей последовательности: 1.
мужское лицо, которому поручено заботиться о порядке протекания собрания
или т.п.; синонимично: смотритель [агенс]; 2. папка из твердого картона, с широким корешком и механическим приспособлением для прикрепления продырявленных листов [инструмент]. С другой стороны, в словаре «Duden-Oxford,
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Großwörterbuch Englisch» мы находим следующие агентивные значения: 1. помощник, 2. надсмотрщик, смотритель; причем инструментальное значение вообще

не

зафиксировано.

Между

тем,

по

данным

словаря

«Duden.

Universalwörterbuch», у производного Ordner развилось еще одно значение, которое активно используется в компьютерном языке – обозначенная определенным именем часть памяти материнской платы или дискеты, в которой хранятся
документы
Как тогда поступать с такими агентивными дериватами, как Spüler, Bügler,
Reiniger, Rechner, Zähler, Hörer, Heber, Pfleger ...? Является ли Spüler вначале
„посудомоечной машиной“, а только потом „тем, кто моет, полоскает“? Или
наоборот? Может быть, было бы правильнее предположить, что инструментальное значение первично, а агентивное вторично? В. Дресслер выступает за
примат агентивного значения [2: 113].
Й. Мейбауэр приводит следующие важные аргументы в пользу примата,
первичности агентивного значения:
1. Со статистической точки зрения «Nomina Agentis» встречаются чаще,
чем «Nomina instrumenti». По данным Г. Вельмана известно следующее соотношение: 67,8 % «Nomina Agentis» типа Empfänger, Prüfer, Reiter... против 10,2
% «Nomina instrumenti» типа (Fernseh)empfänger, Löscher, Öffner. Поэтому
можно предположить, «что только определенная доля агентивных имен фактически неоднозначна».
2. С точки зрения истории языка кажется, что «инструментальное значение развилось позднее, чем агентивное».
3. Данные о приобретении языка показывают, что симультанное приобретение обоих значений менее вероятно. Агентивное значение приобретается
вначале.
4. За примат «Nomina Agentis» выступает также тот факт, что перенос
значения происходит от агентивного к инструментальному суффиксу [7:
117-118].
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Как подчеркивает Е.С. Кубрякова, вопрос о последовательности представления значений может быть решен статистическим путем [5: 101], что нам кажется самым разумным решением. Фактору частотности отводится при этом
важная роль. Данные о встречаемости значений, говорят о примате того или
иного значения. Какое значение чаще встречается, например, у дериватов
Spüler, Bügler, Reiniger, Rechner, Zähler, Hörer, Heber, Pfleger и т.д.? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились на поиск примеров в полном контексте в
системе COSMAS Института Немецкого Языка (г. Мангейм, Германия).
На основе анализа распределения агентивных и инструментальных значений в структуре производных существительных Spüler, Kleber, Hörer мы приходим к следующим выводам:
1.

Spüler и Kleber чаще всего встречаются в агентивных значениях –

пропорции выглядят соответственно 90% (агенс):10% (инструмент) и 80%
(агенс):20% (инструмент);
2.

у Hörer агентивное и инструментальное значения находятся в рав-

ных отношениях.
Некоторые дериваты встречаются только в одном значении. Так, Rechner в
Мангеймском корпусе употребляется во всех примерах только в агентивном
значении. Инструментальное значение у Rechner мы обнаружили в языке рекламы: „Rechner mit Euro-Funktion und Solarversorgung“ – здесь речь идет о карманном калькуляторе.
Обычно употребляемое в агентивном значении производное Pfleger начинает активно использоваться в инструментальном значении: в сложном слове
Maschinenpfleger речь идет не о человеке, который ухаживает за машиной (стиральной, посудомоечной), например, чистит ее, а о химическом веществе, которым чистят машину. Подобное значение мы находим у Reiniger, которое используется не только в значении „уборщица“, но и „чистящее средство“, например, WC-/Bad-/Glas-/Alles-/Kalk-/Topf-/Flüssigreiniger. Приведем наглядный
пример из «Корпуса письменного языка»:
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B99/903.16582 Berliner Zeitung, 03.03.1999, Beilage; Bei der Badrenovierung
einfach Fliese auf Fliese kleben, S. V
Vor Beginn muß der alte Belag mit Intensiv-Reiniger gründlich gesäubert werden.
В заключение можно сказать следующее: для немецкого языка в настоящее
время характерна тенденция проникновения инструментальных значений во
многие агентивные существительные. Иногда встречаются даже такие «Nomina
Agentis», у которых едва ли можно предположить, что они могут употребляться
в инструментальном значении (например, Übersetzer «карманный переводчик»,
Trainer «спортивный тренажер»). Этот процесс необратим, поскольку мы живем в веке инновационных технологий. Современные лексикографические источники пока еще не в состоянии зафиксировать эти языковые изменения (например, Piepser в значении «мобильный телефон» не кодифицирован).
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Средства актуализации понятийного компонента
«направление движения» в рамках концептов «Путь» и «Way»:
сопоставительно-переводческий аспект
(на материале речей современных российских и американских политиков)
Means of Linguistic Representation of the Conceptual Component
“Direction” within the Concepts “Put” and “Way”:
Comparative and Translation Aspects
(Based on the Statements of Modern Russian and American Political Leaders)
В статье предпринята попытка описать индивидуальные и межъязыковые
различия в средствах актуализации понятийного компонента «направление
движения» в рамках концептов «Путь» и «Way» в речах современных российских и американских политиков и рассмотреть обусловленные данными различиями особенности их перевода.
The article examines linguistic means used to denote the conceptual field “direction” within the broader concept of “Way” in the statements of modern Russian and
American leaders. The author makes an attempt to compare individual and culturally
defined differences, in this regard, to discuss appropriate translation strategies.
Ключевые слова: концепт, политическая речь, пространство, направление
движения, концепт «Путь», концепт «Way», перевод
Key words: concept, political speech, space, direction, concept of “Put”, concept of “Way”, translation.
Несмотря на то, что концептология является сейчас наиболее интенсивно
разрабатываемой областью лингвистики [1; 4; 5; 6; 7; 9; и др.], процедуры рассмотрения семантической структуры отдельного концепта, его презентации в
разных языках изучены в недостаточной степени. Вслед за С.Г. Воркачевым мы
выделяем три компонента в семантике концепта: понятийный, отражающий
признаковую и дефиниционную часть концепта, образный, фиксирующий когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в языковом сознании, и значимостный (ценностный), определяемый местом, которое занимает имя концепта
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в лексико-грамматической системе конкретного языка, куда также входят этимологические и ассоциативные характеристики концепта [2].
Примерами достаточно сложных по своей семантической структуре концептов являются «Путь» в русском языке и “Way”в английском. В их основе
лежит когнитивная константа – идея физического перемещения человека и окружающих его объектов в пространстве. Эти концепты используются для описания процессов, действий, планов, жизни человека в целом. Неудивительно,
что политические деятели достаточно часто прибегают к ним, пытаясь охарактеризовать текущую ситуацию в стране, перспективы на будущее, а также давая
собственную оценку происходящему. Важной понятийной составляющей рассматриваемых концептов, особенно в политическом дискурсе, является компонент «направление движения» (НД), позволяющий в рамках политической речи
обозначить основные цели проводимого курса и ключевые политические намерения.
Воспринимаемое человеком пространство трехмерно, а потому при метафорической интерпретации деятельности достижение цели оценивается как перемещение по одной из трех осей: вертикальной, фронтальной или латеральной. Как отмечают исследователи [8, 9], в пространственно-предметных связях
нет указания на большую или меньшую значимость одной оси по отношению к
другим. Вопрос об иерархии плоскости, в которой происходит перемещение в
пространстве, возникает только тогда, когда речь идет о восприятии человеком
пространственных отношений.
Целью данной статьи является определение и сопоставление индивидуальной и языковой иерархии различных направлений движения в рамках концептов «Путь» и «Way», а также обозначение обусловленных такой иерархией особенностей передачи средств актуализации понятийного компонента НД при переводе политической речи с русского языка на английский и с английского
языка на русский.
Материалом для исследования послужили речи российских (М.С. Горбачев, Б. Н. Ельцин, В. В. Путин) и американских (Р. Рейган, Дж. Буш-старший,
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У. Клинтон, Дж. Буш-младший) политиков и их переводы на английский и русский языки соответственно. Средства вербализации концептов «Путь» и «Way»
отбирались методом сплошной выборки, затем из общего корпуса примеров
(1800 единиц) были выделены примеры, содержащие указание на направление
движения (509 единиц). Критерием отбора было прямое или метафорическое
значение, актуализирующее сему НД, а также прозрачная внешняя форма слова, актуализирующая то или иное направление движения (setback, down payment и т.д.).
Поскольку изначально количество примеров вербализации концептов
«Путь» и «Way» не было одинаковым для всех политиков (например, для В.В.
Путина оно составило 235, а для Дж. Буша-младшего – 280), при подсчете примеров, содержащих указание на НД, была сделана поправка на различия в количестве исходных примеров. Анализ фактического материала показывает, что
для речей российских политиков характерна более высокая частотность актуализации семы НД: в среднем, 81 пример (с учетом поправки в речах российских
политиков) и 62 примера (с учетом поправки в речах американских политиков).
Семантическую структуру понятийного компонента НД можно представить в следующем виде:
1) Движение по фронтальной оси: а) вперед: русск. идти вперед, продвижение; англ. to go forward, to advance; б) назад: русск. вернуться, тянуть назад;
англ. to retreat, to take a step backward; в) навстречу: русск. встретить(ся), столкнуться; англ. to meet, to clash; г) в противоположном направлении: русск. расхождение, развести; англ. to move against, to turn away from.
2) Движение по вертикальной оси: а) вверх: русск. подъем, взлет; англ. to
rise, to march uphill; б) вниз: русск. падение, сползать; англ. to come down, to descend.
3) Движение по латеральной оси: движение в сторону: русск. смещаться,
расползтись; англ. to spread across;
4) Изменение/неизменность направления: а) изменение направления: русск.
поворот, направлять по новому маршруту; англ. to reverse course, turning point;
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б) потеря направления: русск. заблуждаться; англ. to lose one’s way; в) неизменность направления: русск. бесповоротно, сохранить курс; англ. to follow no other
course, to stay on track;
5) Нечто, задающее направление: русск. ориентир; англ. compass, guidance,
road map, etc.
6) Прочие направления: русск. направление, курс, линия; англ. direction, to
turn inward, to go around.
Анализ материала свидетельствует, что вербализаторы НД значительно
отличаются даже среди представителей одной лингвокультуры и являются отражением индивидуального коммуникативного стиля политика, проводимого
им политического курса, сложившейся исторической ситуации и т.д. В этой
связи достаточно сложно делать однозначные выводы о межкультурных и
межъязыковых различиях средств вербализации НД. Однако на основании
имеющихся данных можно сформулировать некоторые тенденции:
1) Для американских политиков наибольшее значение имеет перемещение
по фронтальной оси (43,9% вербализаторов – движение вперед-назад), в то
время как для российских политиков – перемещение в неком абстрактном направлении (40,5% – движение «в этом направлении»/направлении чего-либо);
2) Для американской политической речи большее значение, по сравнению
с речами российских политиков, имеет перемещение по вертикальной оси, особенно движение вниз (ср.: 7% для американских политиков и 1,4% для российских политиков).
3) Для российских политиков большее значение, чем для их американских
коллег, имеет движение по латеральной оси (4,5% и 0,8% соответственно);
4) В речах американских политиков более значимым является некий общий ориентир, задающий НД. Языковые средства, называющие такой ориентир, разнообразны и в той или иной степени присутствуют в речах всех американских политиков, в то время как в анализируемых нами речах российских политиков такой «ориентир» присутствует только в речах Б.Н. Ельцина и выра-
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жен единственной лексемой («ориентир» – 3,8%; ср.: в среднем, 10,9% для американских политиков).
5) Движение назад в анализируемых нами речах российских политиков
всегда оценивается отрицательно, в то время как в речах американских политиков оно может оцениваться положительно.
Охарактеризуем далее индивидуальные особенности, проявляющиеся при
вербализации НД в исследуемых речах.
Речи М. С. Горбачева. Актуальны лексические средства, выражающие изменение НД – 21,7% от общего количества вербализаторов понятийного компонента НД. Средства, описывающие движение вперед (13,0%), значительно
преобладают над средствами, описывающими движение назад (5,8%). Высок
процент языковых средств описания движения навстречу (13,0%). Весьма актуален аспект «сохранение направления» – 5,8% (ср. 0% у Б.Н. Ельцина и 2,6%
у В.В. Путина).
Речи Б. Н. Ельцина. Из изучаемых нами российских политиков Б.Н. Ельцин
является единственным, для кого актуально движение по вертикальной оси –
29,2%, движение вверх часто обозначается существительным «подъем»
(25,5%). Средства вербализации движения вниз составляют 2,8%. Вербализаторы движения назад (12,3%) преобладают над вербализаторами движения вперед
(4,7%). Только в речах этого политика актуализируются аспекты «потеря направления» – 1,9% и «ориентир» (см. выше). С другой стороны, для него совершенно неактуален такой аспект как «неизменность направления». При обращении к метафоре движения для Б.Н. Ельцина особенно характерно использование эмоционально окрашенных лексических средств, в частности, актуализирующих семему «трудности»: вырваться вперед, удержать рубеж, а также
средств, имеющих отрицательную оценку: кидаться из стороны в сторону;
тянуть назад и т.д.
Речи В. В. Путина. Движение вперед (9,0%) значительно преобладает по
сравнению с движением назад (2,6%). Особенно характерно использование лексических средств, называющих некоторое абстрактное направление движения –
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61,5%, при этом существительное «направление» (в сочетаниях типа «движение
в этом направлении») составляет 43,6% от общего числа лексических средств,
вербализующих НД. Совершенно неактуальны такие аспекты как «движение в
противоположном направлении», «потеря направления», «движение вниз» и
«ориентир».
Речи Р.Рейгана. Доминирующим является движение назад (43,6%), по
сравнению с движением вперед (15,4%). Наблюдается наименьшая степень актуализации НД: с учетом поправки на различия в количестве примеров, НД актуализируется примерно в 1,5 раза реже, чем в среднем в речах остальных американских политиков.
Речи Дж. Буша-старшего. По большинству аспектов речи демонстрируют
показатели, приближенные к средним. Наиболее актуально движение по фронтальной оси, причем движение вперед незначительно преобладает над движением назад: 24,2% и 20,9% вербализаторов соответственно. Достаточно актуально также движение по вертикальной оси, с незначительным преобладанием
движения вверх, по сравнению с движением вниз: 8,1% и 6,5% соответственно.
Речи У. Клинтона. Высокая частотность лексем, обозначающих встречное
движение (22%), реализуемая, в основном, за счет глагола “to meet”, а также таких аспектов как «ориентир» (16%), изменение направления (14%) и движение
вверх (14%). Менее актуальными являются движение вперед (10%) и назад
(6%).
Речи Дж. Буша-младшего. В плане вербализации НД во многом демонстрируют те же тенденции, что наблюдаются в речах Дж. Буша-старшего: высока
значимость движения по фронтальной оси (28,6% вербализаторов движения
вперед и 26,7% движения назад). Относительно актуально движение по вертикальной оси (8,6% вербализаторов движения вверх и 7,6% движения вниз).
Обратимся к особенностям и проблемам передачи лексических средств,
обозначающих НД, при переводе с английского языка на русский и с русского
языка на английский в контексте предполагаемых межъязыковых и индивидуальных различий.
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Поскольку все аспекты НД в той или иной степени представлены в английском и русском языках, переводчики нередко успешно пользуются соответствующими эквивалентами на языке перевода (ПЯ):
“As the years passed, most Americans were able to return to life much as it had
been before Nine-Eleven” [Дж. Буш-мл.]. – «Со временем Америка вернулась к
нормальной жизни…» (перевод опубликован на сайте http://www.intelros.ru).
Среди других переводческих эквивалентов можно назвать: to go/move forward – идти/(про)двигаться вперед; to step forward – сделать шаг вперед; to take
a step backward – сделать шаг назад; to turn back – повернуть назад/вернуться в
прошлое; from the ground up – сверху вниз; to reach a… level – выйти на… уровень; to move somebody to a … level – вывести на … уровень; to follow no other
course/to stay on track/to stay on the same course – не сворачивать с этого курса; to
clash – столкнуться; turning point – поворот/поворотный момент; to lose one’s
way – сбиться с пути; new direction/new course – новое направление.
Приведенные соответствия успешно используются переводчиками, однако
они наиболее частотны при переводе с английского языка на русский. В переводах с русского языка на английский чаще встречаются буквальные соответствия:
«Впереди трудный путь, но мы уезжаем с чувством уверенности, что
будем идти по этому пути дальше, развивая и укрепляя то, что мы уже сегодня имеем» [М.С. Горбачев]. –“The road ahead will be tough but we will go
ahead, and we will – I believe – be building on what has been achieved if we act as
we have been acting…”(перевод опубликован на сайте газеты “Нью-Йорк
Таймс,” по-видимому, цитируется текст устного перевода).
Английское наречие “ahead” имеет основное значение “in front; forward,”
что, вероятно, приводит к тому, что переводчик ошибочно употребляет выражение “to go ahead” как синоним для выражения “to go forward” («идти вперед»). Однако сочетание с глаголом – “to go ahead” – имеет лишь следующие
основные значения: 1) to go in advance of others («идти впереди остальных, опережать»); 2) to begin («начинать»); 3) to continue; advance («продолжаться»). ТаВестник ЧГПУ 5’2010
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ким образом, переводчику следовало использовать приведенное выше соответствие “to go/move forward.”
Иногда существующие эквиваленты не могут быть удачно использованы в
определенном контексте, и тогда переводчики вынуждены подбирать контекстуальное соответствие:
“It is time to check and reverse the growth of government…”[Р. Рейган]. –
«Пора взять под контроль и прекратить разрастание государственного аппарата…» [3, 467].
Иногда при наличии эквивалента интерференция языка оригинала (ИЯ)
оказывается настолько сильной, что переводчик механически использует эквивалент на языке перевода (ПЯ), несмотря на то, что это нарушает языковые
нормы, искажая или делая непонятным значение высказывания:
“From the height of this place and the summit of this century, let us go forth”
[У. Клинтон]. – «С этого высокого холма, с вершины столетия, давайте идти
вперед» [3, 502].
В данном высказывании, завершающем инаугурационную речь У. Клинтона (1997), обыгрывается значение существительного “summit”, имеющего прямое значение “the top of a mountain” («вершина горы») и переносное значение
“the highest point, degree etc” («высшая точка, степень»). Капитолий, главное
правительственное здание в Вашингтоне, расположен на вершине Капитолийского холма. У. Клинтон в торжественной форме говорит о том, что это место –
вершина Капитолийского холма, и это время – конец ХХ века, становятся отправной точкой его деятельности в качестве избранного на второй срок президента страны. Вероятно, содержание данного высказывания можно было бы передать следующим образом:
«Стоя здесь, на этой вершине, и вступая в новый век, я призываю вас идти вперед».
Многие средства вербализации направления движения не имеют устойчивых соответствий в ПЯ. Особенно часто их отсутствие наблюдается в отношении тех аспектов НД, для которых характерны межъязыковые различия, в пер291
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вую очередь, движение по вертикальной оси. В этом случае переводчик рискует
спроецировать знакомые ему модели вербализации НД на незнакомые. Приведем пример:
“The answer is not only temporary relief, but schools that teach every child and
job skills that bring upward mobility and more opportunities to own a home and start
a business” [Дж. Буш-мл.]. – «Чтобы решить эту проблему, необходима не
только временная помощь, но и школы, обучающие всех детей, и профессиональные навыки, повышающие мобильность, и новые возможности для владения домом и начала своего бизнеса» (перевод опубликован на официальном
сайте посольства США в Москве).
Не останавливаясь на мелких шероховатостях данного перевода, отметим
главное – переводчик расчленил выражение “to bring upward mobility” на фразовый глагол “to bring upward” и дополнение “mobility” по аналогии с выражениями типа “to bring forward” и “to bring down”. Однако, в действительности,
сочетания “to bring upward” в английском языке нет, но существует сочетание
“upward mobility” – “the process of moving up through the social classes and becoming richer” («процесс перехода из одного социального класса в другой и умножения собственного благосостояния»). Соответственно в высказывании речь
идет о навыках, позволяющих продвигаться по социальной лестнице. Можно
предложить такой вариант перевода:
«Нужна не только временная помощь, а школы, доступные всем детям,
должны быть возможности для получения профессиональных навыков, которые обеспечат благосостояние, позволят приобрести дом, начать свой бизнес».
В заключение отметим, что, несмотря на значительные различия в индивидуальной репрезентации иерархии возможных вариантов НД, можно предположить, что данный понятийный компонент несколько более актуален для политической речи на русском языке, чем для американской политической речи.
Перемещение по фронтальной оси является для американской политической
речи доминирующим, в то время как в речах российских политиков доминирует
Вестник ЧГПУ 5’2010
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перемещение в некотором абстрактном направлении. Для американской политической речи большее значение, по сравнению с речами российских политиков, имеет перемещение по вертикальной оси, особенно движение вниз. Для
российских политиков большее значение, чем для их американских коллег,
имеет движение по латеральной оси. В речах американских политиков более
значимым является некий ориентир, задающий НД, движение назад в их речах
нередко оценивается положительно, что нетипично для российской политической речи.
При передаче средств актуализации понятийного компонента НД в ряде
случаев целесообразно пользоваться эквивалентами, существующими в ПЯ.
Однако при переводе стилистически маркированных фрагментов текста, а также в отношении тех вариантов НД, которые занимают разное место в иерархии
вербализаторов понятийного компонента НД в английском и русском языках,
необходим глубинный семантический анализ текста со стороны переводчика,
учитывающий, помимо лингвистических, экстралингвистические факторы, а
также нормы ПЯ.
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Кумыкские паремии о времени (лингвокультурологический аспект)
Kumyk Time Paroemias (Linguo-Culturological Aspect)
В кумыкских паремиях семантика и структура глагола находит широкое
отражение. В первую очередь это система времен изъявительного наклонения, а
также различные формы других наклонений – повелительного, условного и т.д.
Semantics and Structure of the verbs find the broad reflection in Kumyk paroemias. In the first place it is a system of the tenses of the Indicative mode, as well as
different forms of the other modes – Imperative, Conditional ones, etc.
Ключевые слова: паремия, структура, семантика, изъявительное, повелительное и условное наклонения, прошедшее, настоящее и будущее времена,
инфинитив, причастие, деепричастие.
Key words: paroemia; structure; semantics; Indicative, Imperative and Conditional moods; Past, Present Future Tenses; Infinitive; Participle; Adverbial Participle.
Специфика временных представлений кумыкского этноязыкового сознания до сих пор не была предметом специального исследования. Кумыкский
фрагмент пословично-поговорочной картины мира отражает некоторые «срезы» восприятия времени, сложившиеся в культуре кумыков, некоторую пословично-поговорочную «философию» времени, свойственную данному народу.
Понимание времени есть показатель, характеризующий культуру того или
иного этноса. «В нем воплощается, с ним связано мироощущение эпохи, поведение людей, их сознания, ритмы жизни, отношения к вещам» [4; 103]. Способы выражения времени важны и для паремиологического фонда языка. Любое
произведение искусства слова, в том числе и фольклорное, развертывается во
времени объективно данного, использует многообразие субъективного восприятия [6; 7]. Это субъективное восприятие сказывается, прежде всего, в приближении времени событий ко времени использования фольклорного произведения и в стремлении художественного времени «выключить произведение ис295
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кусства из реального времени» [6; 7]. Помимо того, фольклорный мир стремится к устойчивости, к постоянному преодолению пространственной и временной
определенности [10; 6].
Рассматривая пословицу как «синтаксически и композиционно завершенное поэтическое произведение, способное к самостоятельному функционированию», З.К.Тарланов отмечает, в частности, что пословица не допускает использования слов, конкретизирующих значение синтаксической структуры во временном отношении». Помимо того, «синтаксическое значение пословицы имеет
вневременную направленность, реализуясь как всевременное и вневременное»
[8; 59].
При отборе пословиц и поговорок, образующих группу пословиц и поговорок о времени, непросто провести разграничение между ними и пословицами, входящими в группу пословиц о судьбе, надежде, удаче, случае, терпении.
Эти пословично-поговорочные группы очень тесно переплетены между собой,
им свойственно взаимное проникновение. Поэтому выделение пословиц и поговорок в группу «время» весьма условно и относительно.
В большинстве своем пословицы и поговорки, входящие в группу пословиц и поговорок о времени, содержат следующие компоненты, относящиеся к
семантическому полю заман «время»: заман «время», гюн «день», бугюн «сегодня», тангала «завтра», тюнегюн «вчера», бирисигюн «позавчера», эртен «утром», тюш «обед», ахшам «вечером», гече «ночью», сагьат «час», йыл «год»,
буссагьат «сейчас», геч «поздно», тез «рано», гюндюз «днем», ай «месяц»,
сонг «потом», гьали «сейчас» (речь идет только о лексических знаменательных
единицах, грамматические и служебные лексические единицы не учитываются).
Неотъемлемой характеристикой времени является его движение, ход. Различным историческим периодам свойственно различное представление о ходе
времени: цикличное, линейное, имеющее конечную точку, воспринимаемое через смену поколений, через смену времен года и пр. [4; 43-165]. Когнитема гетип бара заманлар «время идет» присутствует в большинстве пословиц и погоВестник ЧГПУ 5’2010
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ворок о времени – в пословицах и поговорках о прошлом и будущем, о непредсказуемости будущего, о необходимости использовать настоящий благоприятный момент и др. Она также образует отдельную группу пословиц и поговорок,
являясь в них центральной, т. е. формирующей основу значения пословиц и поговорок: Заманлар гетсе де, халкъ гетмес. «Время уйдет – народ останется»;
Яшав юрюй, етишмесенг, янгыз къаларсан «Жизнь идет, если не будешь успевать, останешься один»; Заманында чанг чыгъармас эрлеге къартлыгъында
къала бузса инанмас. «Мужчинам, которые в свое время не были героями (букв.
не поднимали пыль), в старости, если они разрушат крепости, никто не поверит».
Время также может выступать как причина изменений, как активная сила,
вызывающая изменения. О замангъа я эшек, я эшекни еси оьлер. «К тому времени или ишак умрет, или его хозяин умрет»; О замангъа хыйлы сув эниш агъар «К тому времени много воды потечет». Обобщенная ситуация изменения
времени иллюстрируется в пословицах и поговорках частными ситуациями изменений, происходящими в мире – вокруг человека и с человеком. Гючюк ит
болур, ит къарт болур. «Щенок станет собакой, собака состарится»; Ат туягъын тай басар «Жеребёнок со временем заменит лошадь».
Изучение категории времени применительно к общему паремиологическому фонду кумыкского языка показало, что наиболее распространенным лексическим репрезентантом категории времени является лексическая единица заман «время», при этом могут выражаться понятия либо «своевременности», либо «времени, отводимого для чего-нибудь», либо «быстротечности». Во многих
таких пословицах время антропоморфно. Напр., ср. Заман сагъа гёре болмаса,
сен замангъа гёре бол (букв. Если время не по тебе, ты будь по времени); Заманлар гетсе де, халкъ гетмес «Времена уйдут, народ не уйдет»; Заманны зая
этген оьзюн де зая этер «букв. Кто потеряет время, тот потеряет и самого себя».
С концептом гюн «день» в кумыкском языке связаны следующие пословицы и поговорки: бизге де бир гюн гелер «и на нашей ýлице бýдет праздник»
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(букв. и к нам придёт когда-нибудь день); анасыз бала гюн гёрмес «ребёнок без
матери счастья не увидит»; бёрю боранлы гюн къутурар «волк бесится в буранный день»; гюнчю гюн гёрмес «завистнику счастья не видать».
В кумыкских паремиях встречаются также временные наречия бугюн «сегодня» и тангала «завтра»: Бугюн булан битип къалмай «Жизнь сегодняшним
днём не кончается»; Бугюнню тангаласы да бар «Сегодняшним днем не кончается» (букв. Сегодня имеет свое завтра).
Наше внимание привлекло проявление национального своеобразия, когда
мы рассмотрели функционирование в паремиях названий дней недели как проявление философской категории времени. В кумыкском языке оказывается достаточно распространенным использование лексической единицы жумагюн
«пятница». Вероятно, это связано с тем, что пятница занимало особо важное
место среди прочих дней недели, поскольку, с точки зрения мусульманских
традиций, пятница - это святой день. И пятница не просто выделяется среди
других дней недели, а противопоставляется им. Жумагюн гюнлеге ошамас
«Пятница не похожа другим дням». Это явление еще Ш. Балли называл «мысленным противопоставлением» [2; 192], а лексические единицы, участвующие в
таком противопоставлении «подразумеваемыми антонимами» [2;192].
Концепт гече «ночь» в кумыкском языке имеет положительный характер:
Ср.: Гече юрюген эртен сююнер «Утро вечера мудреннее», Гече къыдыр, гюндюз ят, тамакюге бёркюн сат «Ночью гуляй, днём отдыхай, за табак папаху
продавай» (о бездельнике).
Таким образом, при реализации противопоставления в паремиях часто
противопоставляются определенные временные периоды, отражающие различные способы выражения идеи, прочно вошедшей в систему мировосприятия и
мироощущений человека как лингвокультурные стереотипы.
Проведенное исследование позволило предположить, что для паремий
наиболее типичным является построение фразы в настоящем времени, которое
как считают исследователи имеет панхроничный (вневременной) характер, то
есть основной грамматической формой времени в предложениях сентенциоВестник ЧГПУ 5’2010
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нального характера является настоящее неопределенное [7; 319], которое реализует при этом значение вневременной данности, вечной истины. Например:
Ав бир гюн оьле, авчу гьар гюн «Охота умирает один день, а охотник – каждый
день». Илмуну тереги тер булан сугъарыла «Дерево науки поливается потом».
Таким образом, грамматические формы времени находятся в полном соответствии с глубинным смыслом, поскольку в паремиях формируются положения, носящие характер общей закономерности, моделируется типичное, а не
уникальное. Отсюда и употребление грамматической формы настоящего времени как «наиболее нейтральной, немаркированной формы, передающей нелокализованность во времени, панхроничность» [9; 29].
Часто встречаются в пословицах формы будущего времени, выражающие
временную перспективу «положений дел». Например, Айрылгъан эл азар, къошулгъан эл озар (букв. разъединенная страна будет худеть, объединенная страна победит»; Байдан балагь тиер «От богача приходит беда»; Баланы хидирин
баласы болгъанда билер «Судьбу ребенка узнают, когда сами становятся ребенком».
Еще одной примечательной особенностью паремий является крайне незначительное употребление или отсутствие грамматических форм прошедшего
времени во всех его фазисных показателях. По мнению З. К. Тарланова, формы
прошедшего времени не могут выражать «постоянную, вечную и незыблемую
закономерность и образуют мнимопословичные формы» [8; 52]. Мы объясняем
это тем, что именно прошедшее время в наибольшей степени связано с конкретной действительностью, привязано к определенному компоненту ситуации
и является признаком индивидуализурующего высказывания, а не обобщающего, каким являются паремии.
Нами было зафиксировано крайне незначительное количество паремиологических высказываний с грамматической формой прошедшего времени:
Яшыртгъын айтдым – билмединг, гёрюне айтдым – сюймединг «Скрыто сказал – ты не понял, открыто сказал – тебе не понравилось»; Талап этген — муратгъа етген «Тот, кто постарался, добился своей цели».
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Типичным для кумыкского языка являются структуры с условным периодом: Сув алсанг, ярлыдан ал «Если воду брать, бери у бедного»; Атанг аюв буса, сен арслан бол «Если твой отец медведь, ты будь тигром»; Жагьил турма
сюйсенг — дос тут «Если хочешь быть молодым, имей подругу (друга)».
Характерным для кумыкского языка являются и отрицательные структуры
с вневременным значением: Ишлемеген тишлемес «Кто не работает, тот не
ест»; Темир тюкенге ит бармас «В магазин, где продается металл, собака не
пойдет»; Бек тутгъан биябур болмас «Тот, кто крепко держит, не опозорится».
Одним из универсальных концептов в кумыкском и русском языках является этический концепт «совесть». Содержательной основой концепта «совесть» в кумыкской языковой картине мира является лексема намус. На формирование и развитие «совести» влияют национальный колорит, обычаи, традиции и т.д., связанные с воззрениями представителей кумыкского и русского
менталитета. Концепт «совесть» связан с большим количеством этических понятий, которые своей специфичностью дают возможность с иного ракурса
взглянуть на проблему ментального сознания. Так, понятие «совесть» всегда
обусловлено общественными отношениями, нравами той или иной социальной
среды. Например, Намусунгну яшлайын сакъла, опурагъынгны янгылайын
(букв.: «совесть береги смолоду, платье – снову»). Эта паремия указывает на
принадлежность «совести», «чести» человеку изначально, они являются приобретёнными качествами человека. И поэтому их нужно беречь, чтобы не потерять. «Честь» как и другие категории этики приобретается и накапливается годами. Потерять такое легко, а приобрести практически [12; 14]
В разговорной речи представителя кумыкской лингвокультуры функционирует ещё один вариант этого фразеологизма Яшдан сакълар абурун (о разумном человеке) (букв.: «с детства будет беречь честь»). В данном случае разум
апеллирует к сохранению «чести», как атрибута «совести».
Для дагестанского менталитета, у которого ярко выражен культ совести,
потеря этого качества всецело может привести к отрицательным, порой губительным процессам во всех сферах жизни человека. Так, например, Намуссуз
Вестник ЧГПУ 5’2010
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яшагъынча, намуслу оьлген яхшы «Бесчестье хуже смерти» или же «Лучше
смерть, нежели позор» (букв.: «чем жить бессовестным, лучше совестным умереть»). В кумыкской языковой картине мира предпочтение отдаётся смерти.
Это лучше, чем жить с тяжестью стыда, судом совести.
Нередко в паремиях имеются эксплицитно выраженные показатели свертывания диахронического диалога в риторический монолог. В первую очередь,
это пословицы, представляющие собой прием актуализированного утверждения
одного из предметов (признаков, явлений) действительности путем отрицания
его альтернативы [3; 69]. Характерно явное количественное преобладание среди пословиц с контрастивным отрицанием изречений с начальным не в русском
языке и постпозитивным на -мас, -мес в кумыкском, что свидетельствует о реактивном (ответном) характере высказывания, его полемической заряженности.
Уялагъан гишини юреги къара болмас (букв.: у стеснительного человека сердце
черной не будет). Атасыз ана болмас, анасыз бала болмас (букв.: без отца не
может быть матери, без матери не может быть ребенка).
Что касается выражения количественных оппозиций в пословицах, то в
них представлены не все термины данной группы, различна их активность в
выражении количественного контраста. Например, нам не встретились в противопоставлениях больших и малых промежутков времени слова сверхкраткого
участка шкалы мюгьлет «миг, мгновенье», а также слово ай «месяц» и некоторые другие, единичны оппозиции с участием слов минут «минута», сутка «сутки». Минутну йиберсенг, сагьатны тас этерсен «Упустишь минуту, час потеряешь».
По вполне понятным причинам не используются в количественных противопоставлениях названия дней недели и месяцев. Зато активно используется
контраст видовых наименований сагьат «час», гюн «день» гече «ночь», жума
«неделя», йыл «год». Къутгъарылгъан сагьатны йыл чапсанг да, тутмассан
(букв.: за упущенным часом год побежишь, но не поймаешь).
В пословицах начало и конец определяются главным образом по отношению к целенаправленным действиям, долженствующим дать некоторый полез301
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ный результат: Баш елни алды, къабу елни арты. «Начало южного ветра – конец северного ветра»; Башы башланса, арты хошланыр «Если будет начало, то
продолжение будет». Конец как результат оценивается выше начала, т.е. намерения, замысла: Башда башын жыйгъан бала артда артын да жыяр «Ребенок,
начавший хорошо, хорошо и закончит». Получается, что в языковом сознании,
отраженном в пословицах, начало и конец представляют процессы и действия,
указывают приступ к действию (замысел, намерение) и результат действия,
продукт действия. В языковом сознании народа, по данным пословиц, включение периодов времени в концепты начало и конец еще не было отчетливым.
В пословицах запечатлена и мысль о беспредельности, бесконечности времени: Тангаланы арты ёкъ // У завтра нет конца. Потеря времени отрицательно характеризует человека: Вакътини зая этмек — гьакъылсыз башны иши.
«Потерять время – дело дурной головы».
Наиболее разработанным временным концептом в пословицах предстает
время. Это отрезок времени, подходящий для важного, полезного, приносящего
успех дела: Ерине гёре тюз сёйле, заманына гёре сёз сёйле (букв. к месту говори правильно, по времени произнеси правильно). О замангъа я эшек, я эшекни
еси оьлер «К тому времени или ишак умрет, или хозяин ишака»; Заман сагъа
гёре болмаса, сен замангъа гёре бол (букв.: если время не по тебе, то ты сам
будь по времени).
С группой пословиц и поговорок о будущем связана пословичнопоговорочная группа о предсказуемости / непредсказуемости того, что произойдет, того, что ожидает человека в будущем, о его судьбе. Кумыки, как и
русские, воспринимают все происходящее, несчастные случаи как неизбежные
события, данные им от бога. Бог владеет высшей силой в судьбе человека. Поэтому говорят: Заманы гелгенде буламукъгъа тиш сынар «Наступит время – и
на мамалыге зуб сломается»; Яздыр – гюздюр «Время покажет».
Особенно характерны для данной группы пословицы и поговорки о том,
что нельзя заранее рассчитывать на будущее и строить определенные планы, не
следует радоваться тому, что еще не произошло: Гелинни бетин гелгенде гёрерВестник ЧГПУ 5’2010
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биз «Невестку увидим, когда она прибудет»; Алма заманындан алда бишмес
«Яблоко раньше времени не созреет».
Во многих пословицах и поговорках противопоставлены два временных
промежутка эртен – гече «утро – ночь», эртен – ахшам «утро – вечер», гече –
гюндюз «ночь – день Гече къыдыр, гюндюз ят, тамакюге бёркюнг сат «Ночью
гуляй, днем отдыхай, за табак папаху продавай»; Гече юрюген эртен сююнер
«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня»
В кумыкском языке суточные циклы могут иметь как положительную, так
и отрицательную характеристику: Гече юрюген эртен сююнер «Не откладывай
на завтра то, что можно сделать сегодня»; Ахшам алмасанг, эртен тапмассан
«То, что вечером не взял, утром не найдешь».
Периоды жизни человека можно связывать с временами года. Весна – начало жизни, пробуждение чувств, лето связывается со спокойной повседневной
жизнью, осень и зима – мрачный и пассивный образ жизни. Каждый сезон имеет свои специфические особенности и этим отличается от других: Яз исси деп
ятмадым, къыш сувукъ деп къайтмадым «Летом тепло, а зимой холодно».
Къыш къышлыгъын этмесе, яз язлыгъын этмес «Если зима не сделает своего
зимнего, то весна не сделает своего весеннего».
Весна связывается еще и с периодом сельскохозяйственных работ, так как
известно, что кумыки занимались обработкой земли: Язда ишлемеген къышда
тишлемес «Кто весной не работает, тот зимой не ест»; Язлыкъ ишни къышда
башла «Летнюю работу начинай зимой».
Кумыкская паремиология актуализирует концепты — времена года, связывая их с темой труда, еды, поскольку в жизни кумыка четко были противопоставлены относительно сытые осенний и зимний периоды и голодная весенняя
пора. Иш сюймесни къыш сюймес. «Того, кто боится работы, зима не любит»;
Язлыгъы къолай буса, къышлыгъы да шолай болур. «Если весна будет благодатной, зима тоже будет такая»; Язны бир гюню къышны бир айына аш бере.
«Один весенний день кормит зимний один месяц».
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Выделяются пословицы и поговорки об утраченных, упущенных возможностях или возможностях, появившихся слишком поздно. Арба сынгъан сонг
ёлну герсетегенлер кёп болур «После того, как арба сломалась, дорогу показывающих бывает много»; Озгъан янгургъа ямучу алып чапгъандай «Бежать с
буркой за ушедшим дождем».
Есть пословицы и поговорки только об одном из этих периодов (о настоящем, о прошедшем, о будущем), и есть пословицы и поговорки, в которых эти
периоды противопоставлены друг другу. Къутгъарылгъан сагьатны йыл чапсанг да тутмассан «Упущенный час и через год не поймаешь»; Гече юрюген
эртен сююнер «Кто ночью ходит, тот обрадуется утром».
С группой пословиц и поговорок о будущем связана пословичнопоговорочная группа о предсказуемости / непредсказуемости того, что произойдет, того, что ожидает человека в будущем, о его судьбе. Кумыки воспринимают все происходящее, несчастные случаи как неизбежные события, данные им от бога. Бог владеет высшей силой в судьбе человека. Поэтому говорят:
Аллагь язгъан болур! «Суждено то, что предписано Аллахом!»; Ахырын Аллагь
билсин «Бог его знает, чем это кончится»; Яздыр – гюздюр «Время покажет»;
Дюнья дегерек айлана, инсангъа бир алды багъар, бир арты багъар «Земля вертится, она человеку то лицом стоит, то спиной».
Особенно характерны для данной группы пословицы и поговорки о том,
что нельзя заранее рассчитывать на будущее и строить определенные планы, не
следует радоваться тому, что еще не произошло. Гелинни бетин гелгенде герербиз «Невестку увидим, когда она прибудет»;
Есть пословицы, где явное предпочтение отдается тому, кто оказывается
раньше других во времени – в каком-то деле, в каком-то месте и т. д., или тому,
что делается раньше. Эртен тез тургъан къойчуну къойлары эгиз къозлар
(букв. у чабана, который рано встает, окот бывает двойной)
Имеются пословицы и поговорки, в которых провозглашается сила времени, которой подвластно все: в одних пословицах и поговорках время предстает
в образе лекаря, в других – время уподоблено лекарству. Заман сав этер «ВреВестник ЧГПУ 5’2010
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мя вылечит»; Яхшылыкъны тези-гечи болмас. «Добро делать никогда не поздно».
Отдельную группу образуют пословицы и поговорки о спешке и промедлении, то есть о ритме жизни. Сабур тюбю сари алтын, уялыр алгъасагъан
«Терпеливый будет вознаграждён (букв. под терпеньем находится золото),
стыдно станет тому, кто спешит»; Он оьлче – бир бич «Десять раз мер – один
раз отрежь».
Итак, в кумыкских и русских пословицах и поговорках о времени провозглашается ценность настоящего, необходимость использовать настоящее время,
прошлое воспринимается как безвозвратно утраченное, будущее – как не наступившее и поэтому не столь ценное.
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(на примере произведений Б. Акунина)
Hyper-Text in the Aesthetics of the Contemporary Russian Literature
(On the material of B.Akunin's Novels)
В статье рассматривается гипертекст как закономерное явление литературного процесса ХХ века и его отличие от других видов нелинейной организации
художественных текстов.
The article describes hyper-text as an objective phenomenon of the literary
process of the ХХ century and its difference from other forms of nonlinear organization of literary texts.
Ключевые слова: гипертекст, интертекстуальность, мотивно-образный
комплекс, активизированное чтение, художественная реальность.
Key words: hyper-text, intertextuality, motive and descriptive complex, activated reading, artistic reality.
В связи с возросшим в последнее время уровнем семиотизации человеческой культуры между многими произведениями однородных или смежных искусств выстраиваются типологические, ассоциативные, а в некоторых случаях
даже иерархические связи, что и обусловливает неоспоримую актуальность
данного исследования. Многообразие форм отражения единой действительности приводит как к сознательному, эксплицитному, так и непреднамеренному,
спонтанному пересечению ценностно-смысловой и мотивно-образной сферы
произведений самых разных авторов. Поэтому считаем необходимым уточнить
значение понятий «интертекстуальности» и «гипертекстуальности».
Исследовав немногочисленные определения гипертекста в современном
литературоведении, мы выработали собственное, которое будет служить опорой при последующем анализе.
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Гипертекст — это текст, устроенный таким образом, что, превращаясь в
иерархическую систему, он одновременно продолжает существовать как многомерное, равноправное относительно всех включенных в него субъектов семиотическое пространство. Он превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя их единство и множество. Явление гипертекста позволяет говорить о цельном образно-мотивном комплексе, складывающемся в результате взаимосвязанного звучания всех прецедентных текстов.
В нашем понимании интертекстуальность выступает преимущественно
как явление аллюзивное, проявляющееся в рамках какого-либо конкретного образа, мифологемы, мотива. Апеллятивная функция интертекста заключается в
том, то внутритекстовые отсылки к каким-либо произведениям могут быть ориентированы на совершенно конкретного адресата, в то время как гипертекст
предполагает не только включение каждой отдельной части в общую концепцию, но и каждой книги в общую художественную реальность. Само понятие
гипертекста предполагает одновременный рост одного романа до всей литературы в целом (вместе с ее связями, реминисценциями и аллюзиями) – с одной
стороны, и уменьшение этого романа, дробление его на бесчисленное множество двойников и вариантов в рамках всего одного художественного полотна – с
другой стороны.
Вот так, к примеру, нами было прочитано пространство романа Б.Акунина:
Книга — интертекст

Книга — гипертекст

Роман «Внеклассное чтение»

КНИГА
«История России»

книга
«Отцы и
дети»
книга
«Амур и
Псишея»

книга
«Коварство
и любовь»

книга
«Опасные
связи»

«Внеклассное чтение»
(вся литература)
Продолжение
истории рода
Фандориных

книга
«Солнечный
удар»

роман
«Внеклассное
чтение»

книга
«Бригадир»
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Помимо установления литературных связей в рамках заданного контекста,
интертекст выполняет поэтическую функцию, объединяя все части произведения и их аллюзии общим мотивом (темой, идеей), в то время как гипертекст
выступает как авторский метод.
Как отмечает известный писатель и теоретик постмодернизма У. Эко, на
которого опирается наше исследование: «После изобретения печати преобладал
линейный способ мышления, но с конца 60-х ему на смену пришло более глобальное восприятие — гиперцепция — через образы телевидения и другие
электронные средства…»[8].
Исходя из этого, современное общество может быть разделено на две категории: «тех, кто смотрит только телевидение, то есть получает готовые образы и
готовое суждение о мире, без права критического отбора получаемой информации, и тех, кто смотрит на экран компьютера, то есть тех, кто способен отбирать и
обрабатывать информацию»[8]. Таким образом, мы можем предположить, что современная литература помогает нам не утратить остроту критического, осмысленного восприятия действительности и поэтому призывает к активному прочтению
текстов, участию в их создании, принятию собственных решений.
Действительно, множество новых текстов, создаваемых в ХХ веке, отличается вариативностью не только возможных финалов произведения, но и стратегией чтения книги в целом. У. Эко говорит о двух возможных способах прочтения текста: «нормальном» и «ненормальном». Нормально книгу читают пошагово, главу за главой, идя вслед за автором по пятам в ожидании «непредсказуемого» финала. «Ненормально» книгу читают «университетские профессора»
(как мы понимаем, здесь имеются в виду любые увлеченные своей темой исследователи), которые фокусируют свое внимание только на тех главах и
строчках, в которых фигурирует интересующее их слово, явление, символ.
Именно такое, вертикальное, чтение текста позволяет более активно следить за
развитием какой-либо сюжетной линии, темы, эволюцией конкретного образа,
героя. Упомянем здесь первое из подобных произведений – «Пейзаж, нарисованный чаем» сербского писателя Милорада Павича — роман, который можно
читать как по горизонтали, так и по вертикали.
309

Вестник ЧГПУ 5’2010

В современной русской прозе эта тенденция была позитивно воспринята и
достаточно быстро освоена.
Эссеист, литературный переводчик, беллетрист Григорий Шалвович Чхартишвили (литературный псевдоним — Борис Акунин) до сих пор не был изучен
как автор широкого спектра гипертекстуальной и интертекстуальной прозы, несмотря на то, что на его произведения было написано множество рецензий такими исследователями как Н. Алексеев (статья «Русско-японский сыщик»), П.
Басинский (ст. «Штиль в стакане воды»), В. Пригодич (ст. «Круче, чем Умберто
Эко»), М. Трофименков (ст. «Дело Акунина»), О. Китаева (ст. «Детективы о
прекрасном XIX веке») и др.
Мы полагаем, что все романы Б. Акунина («Внеклассное чтение», «ФМ»,
«Детская книга» и др.) имеют потенциальную возможность быть прочитанными
как последовательно, так и параллельно, как по горизонтали, так и по вертикали.
Они предполагают образование некоего историко-культурного контекста вокруг
себя, появление ореола мифологем, образов и символов, возникающих в литературном опыте читателя. Скажем, словосочетание «детская книга» сразу отсылает
нас к вопросу: это книга о детях или книга для детей? Роман, содержащий в своем
заглавии всего две буквы «ф» и «м», предлагает множество «фм-сочетаний»:
форс-мажор, фата-моргана, фальшивая монета, фа-минор и, разумеется, Федор
Михайлович. Мы будто ставим знак условного равенства между формальносемантическим комплексом «книга» и понятием «гипертекст».
Такая игра авторского заглавия и интеллектуального багажа читателя характерна для большинства книг Б. Акунина. Так, в книге «Внеклассное чтение»
название главы «Амур и Псишея» отсылает нас к истории Жана де Лафонтена,
или же русскому варианту, созданному И.Ф. Богдановичем («Душенька»). Название главы «Утраченный рай» рисует перед нами библейский поэтический
образ-мифологему (изгнание Адама и Евы из Рая). Далее в оглавлении следуют
еще более богатые с точки зрения литературной традиции заглавия: «Бригадир»
(комедия Д.И. Фонвизина), «Коварство и любовь» (драма Ф. Шиллера), «Опасные связи» (роман Ш. де Лакло), «Солнечный удар» (рассказ И.А. Бунина),
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«Много шума из-за ничего» (комедия В. Шекспира), «Отцы и дети» (роман И.С.
Тургенева).
Здесь можно говорить о том, что названия самих глав, переставая подчиняться всеобщему замыслу, начинают по-своему звучать, индивидуально реминисцировать. Это приводит к тому, что читатель, соприкоснувшись с той или
иной вышеупомянутой книгой, перестает чувствовать себя «по ту сторону» литературного процесса, он начинает осознавать свою «со-причастность», «посвященность», ведь именно благодаря ему один, казалось бы, горизонтальный
текст моментально трансформируется в многомерное, объемное художественное пространство, называемое «книгой». Подобно тому, как пусть даже самая
«продвинутая» и современная компьютерная игра не запустится без игрока, все
это многообразие аллюзий, мотивов и тем начнет складываться в общую мозаику только при появлении его — читателя «книги».
В этом смысле очень показателен роман-эксперимент «Квест», в котором
два романа связаны общим формальным пространством одной книги и общей
тайной, иначе говоря – состоит из непосредственно самого романа и кодов к
нему. «Квест» — одна из самых известных в мире компьютерных игр. «Quest»
(в пер. с англ.) – поиск. И это поиск, прежде всего, фантазийных приключенийпохождений, восхождение к заданной цели через преодоление многообразных и
сложных загадок-головоломок и трудностей. Игрок в «Квесте» сложно манипулирует героем, который по ходу хитроумного сюжета набирается силы, мудрости, взрослеет и, в конце концов, достигает выбранной цели.
По ходу романа автор предлагает нам как «экскурсии» («Москва-1930»,
«Крепи оборону Родины», «Наши дети будут жить при коммунизме») так и локальные игры, связанные с проблематикой и сюжетом книги. Сам роман протекает в советской России 1930-х годов, в то время как коды возвращают нас к
осени 1812 года. И, как это ни парадоксально, но именно благодаря этим скачкам и перемещениям время романа, по сути, становится его пространством. Для
читателя, не знакомого с англоязычным обозначением этапов игры (Intro, Profile, Tutorial, Level) Акунин дает «Словарь необходимых терминов», предва311
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ряющий текст романа. Далее следуют правила игры, которые объясняют читателю, как «играть» в книгу. Одновременно это и работа с формой (продолжение
мотива компьютерной игры, в которой есть обязательные правила, определяющие жизнь и смерть персонажа), и подготовка читателя к работе с этой формой.
В конце каждой большой главы-уровня читателя ждет вопрос, ответив на который он либо может читать дальше («герой жив»), либо должен вернуться в начало книги («миссия провалена», «герой мертв»). С другой стороны книги располагаются «Коды к игре» — второй роман, дающий читателю-игроку возможность «без риска» переходить с уровня на уровень. Между кодами и игрой в печатной версии книги расположены «скриншоты» — иллюстрации, выполненные как имитация компьютерной графики, соответствующей игре очень высокого качества. Таким образом, объяты все стороны «игры в игру» — формальная структура квеста соблюдается точно.
Интертекстуальность в романе проявляется весьма разнообразно, она ориентирована как на неискушенного, так и на читателя с большим литературным багажом. С самого начала, с «тренировочного уровня», автор подсказывает новичкам, как читать роман, на что обращать внимание. Главному герою — то есть персонифицированному в игре читателю — предстоит выбрать себе ту или иную команду из четырех предложенных. Верен только один выбор, остальные команды
— это зашифрованные имена героев других произведений, и автор при «неправильном» выборе направляет читателя соответственно к «Трем мушкетерам»,
«Мастеру и Маргарите» или «Волшебнику Изумрудного города». И делает это не
без иронии: «Расшифруйте анаграммы, которыми являются имена «артистов». Раз
вам по душе такая свита, то, чем тратить время на компьютерные игры, почитайте
лучше «Мастера и Маргариту». Вам понравится» [3; 45].
Читатель заметит и обширный мифологический пласт (Египет, Греция,
Рим), и главного героя-Гамлета, и его помощника-Франкенштейна, и басни Лафонтена, и русские народные сказки («Колобок»). Их роль в тексте уже не
разъясняется, подтексты не прописываются в расчете на пытливое восприятие.
Безусловна лишь отсылка «Кодов» к «Войне и миру» Л. Н. Толстого. Но литеВестник ЧГПУ 5’2010
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ратурно подкованный человек разглядит набоковскую бабочку — женскую душу («Черный апполон» в романе), и Конан Дойла («Приключения Шерлока
Холмса» часто соотносят со всеми «фандоринскими» романами Акунина), и
Уэллса («Человек-невидимка»), и современную фантастику — Стругацких,
Слаповского, Лукьяненко. «Квест» обрастает многочисленными связями, выходя как в русскую, так и в зарубежную литературу, расширяя и обогащая смыслами свое содержание.
В эстетику гипертекстуальности прекрасно вписывается и пьеса-аллюзия
Б. Акунина «Чайка». Не только название отсылает нас к произведению
А.П. Чехова, но и несколько первых страниц: Б. Акунин почти слово в слово
переписывает конец пьесы русского драматурга, начиная с последнего разговора Треплева и Нины и заканчивая самоубийством сына Аркадиной. Далее следует собственно акунинский текст: оказывается, что Треплев не застрелился, а
его убили.
Первое действие новой «Чайки» представляет собой пятое (несуществующее) действие канонического текста. Композицию пьесы можно рассматривать
в качестве гипертекста — как реализацию концепции семантики возможных
миров: так называемые «дубли» предоставляют активизированному читательскому восприятию широкий выбор вариантов развития сюжета.
В начале пьесы Дорн произносит фразу: «Константина Гавриловича мог
убить любой из нас» [6; 49-50], затем заявляет, что поведет расследование. Так,
второе действие пьесы состоит из восьми дублей, каждый из которых начинается одной и той же фразой Дорна после боя часов: «Отстают. Сейчас семь минут десятого. Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один —
или одна из нас — убийца. Давайте разбираться». По ходу этих дублей мы узнаем, что убить Треплева имел повод каждый, включая самого Дорна. Акунинские дубли — это метафора потока разрозненных событий. В тексте Акунина
они эксплицируют представление Чехова о жизни как о череде разнородных,
несвязных эпизодов. В чеховскую эстетику "монтажного мышления" современный автор вносит дополнительные смыслы: жизненные этапы человека — это
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повторяющиеся до мельчайших деталей и однообразные копии. Дубль — это
знак театрализованности, "балаганности" всей пьесы, он ориентирует читателязрителя на авторский замысел "обнажения приема" театральных условностей,
что опять же специфически продолжает тему сложной рефлексии героев об искусстве в пьесе Чехова.
Таким образом, на примере всех рассмотренных нами произведений
Б. Акунина мы можем утверждать: даже находясь на высшей ступени иерархии,
гипертекст продолжает оставаться лишь одним из компонентов другого, более
объемного гипертекста. Включая в себя бесконечное множество уже существующих текстов и выступая так называемым «унибуком» (как в «Детской книге» Б. Акунина»), книга сама продолжает быть вписанной в уже существующий
концептуальный мир символов, образов, знаков.
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