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

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

АНИСИМОВА А.В., ТОИСТЕВА О.С. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ КАК
ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГОВ
ANISIMOVA A.V., TOISTEVA O.S. PRACTICE INFORMATION SUPPORT AS A SUCCESS FACTOR OF
FUTURE SOCIAL TEACHERS' PROFESSIONAL TRAINING .............................................................................................5
АРКАЕВА Н.И. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПСИХОЛОГОВ
ARKAEVA N.I. FORMATION MODEL OF LIFE MEANING FOR FUTURE EDUCATIONAL
PSYCHOLOGISTS ..................................................................................................................................................................15
БАЛЯГОВА Р.З. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
BALYAGOVA R.Z. FUTURE OIL AND GAS INDUSTRY EXPERTS' PROFESSIONAL MOBILITY FORMING ........25
ВАУЛИНА Н.М. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ХИМИИ
VAULINA N.M. SCHOOLCHILDREN'S SUBJECT COMPETENCE FORMING AT CHEMISTRY LESSONS .............32
ГИРЯКОВА Ю.Л., ЕРОФЕЕВА Г.В. ЗАДАЧИ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
GIRYAKOVA YU.L., EROFEEVA G.V. MULTILEVEL EDUCATIONAL SYSTEM PROBLEMS ..............................49
ГОРДЕЕВА Д.С. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
GORDEEVA D.S. PEDAGOGICAL PEDAGOGICAL ENVIRONMENTAL COMPLEX OF PRESCHOOL
CHILDREN'S CAREFUL ATTITUDE TO NATURE FORMING .........................................................................................57
ГУЗАНОВ Б.Н., СУБАЧЕВА А.А. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ДИДАКТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИИ РИСКА
GUZANOV B.N., SUBACHEVA A.A INFORMATION TECHNOLOGIES INTRODUCTION FOR DIDACTIC
SUPPORT OF SPECIAL TECHNICAL SUBJECTS WHILE HAZARDOUS PROFESSION SPECIALISTS'
TRAINING...............................................................................................................................................................................64
ЖАРОВИНА О.А. АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В.Т.ТАТИЩЕВА В
КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА
ZHAROVINA O.A. AXIOLOGICAL POTENTIAL OF V.N. TATISHCHEV'S PEDAGOGICAL IDEAS IN THE
CONTEXT OF THE VALUE BASES FORMING OF THE RUSSIAN EDUCATION IN THE XXI CENTURY ................76
ЗЛОБИНА С.А. ОБУЧЕНИЕ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫХ
УЧАЩИХСЯ НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ZLOBINA S.A. RUSSIAN CASE GRAMMAR SYSTEM TEACHING ON THE PRE-UNIVERSITY STAGE ................86
КОМАРОВА О.Н. ГЕНДЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
KOMAROVA O.N. GENDER EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL.............................................................................95
МЕНЩИКОВА И.Ю. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В
КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ
MENSHCHIKOVA I.YU. HUMAN MORAL UPBRINGING GENESIS AND DEVELOPMENT WITHIN
SOCIAL WORK CONTEXT: PROFESSIONAL-AND-AXIOLOGICAL ASPECT ............................................................102
МИХАЛЬЦОВА Е.Н. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАИКАЮЩИХСЯ
ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ ИХ СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВ
MIKHALTSOVA E.N. COMPLEX APPROACH TO STUTTERING TEENAGERS' REHABILITATION
TAKING INTO ACCOUNT THEIR SOCIAL FEARS .........................................................................................................113

НЕКРАСОВА С.В. СОГЛАСУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВОЙ ПРИРОДЫ ПОНИМАНИЯ
NEKRASOVA S.V. COORDINATING TASKS AS A DIDACTIC CONDITIONS FOR REALIZATION OF THE
COMMUNICATIVE AND DIALOGIC NATURE OF COMPREHENSION ...................................................................... 120
НИКИТИНА Е.Ю., КОХИЧКО А.Н. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ
NIKITINA E.YU., KOKHICHKO A.N. EPISTEMOLOGICAL BASES OF THE YOUNG
SCHOOLCHILDREN'S PERSONALITY SELF-DETERMINATION WHILE TEACHING THE RUSSIAN
(NATIVE) LANGUAGE ....................................................................................................................................................... 129
ОПРЯТНОВА Ю.Г. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ДИСКУССИЙ XIX В.
OPRYATNOVA YU.G. ROLE OF THE NATIVE LANGUAGE IN PEDAGOGICAL DISCUSSIONS IN THE
XIX CENTURY..................................................................................................................................................................... 137
ОРЛОВА С.Е. МЕТОД ПРОЕКТОВ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
НАЧАЛЕ ХХ В.
ORLOVA S.E. METHOD OF PROJECTS IN THE THEORY AND PRACTICE OF PRIMARY EDUCATION IN
THE BEGINNING OF THE XX CENTURY........................................................................................................................ 149
СОЛОМАХА С.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИЧНОСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
SOLOMAKHA S.V. USING TECHNOLOGIES OF PERSONALITY-AND-COMPETENCE EDUCATION IN
THE COURSE OF FUTURE PROFESSIONAL TRAINING TEACHERS' PERSONAL COMPETENCE
FORMING ............................................................................................................................................................................. 159
СТОРОЖЕВА О.И. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
STOROZHEVA O.I. PROFESSIONAL SKILLS IMPROVEMENT AS A FACTOR OF EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT HEADS' PROFESSIONAL COMPETENCE FORMING.................................................................... 166
СТРЕЛЕЦ Л.И. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛИЧНОСТИ ПИСАТЕЛЯ В РАМКАХ
КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
STRELETS L.I. WRITER'S PERSONALITY VISUALIZATION FORMING IN THE NETWORK OF THE
COMMUNICATIVE SITUATIONS AT THE LITERATURE LESSONS........................................................................... 177
ТАНАЕВА З.Р. ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К РАБОТЕ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
TANAEVA Z.R. PEDAGOGICAL THEORETIC FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE FUTURE EXPERTS'
PROFESSIONAL TRAINING PEDAGOGICAL MANAGEMENT FOR WORK WITH JUVENILE
MALEFACTORS .................................................................................................................................................................. 185
ТОВБАЗ Е.Г. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ И СМЫСЛОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОСПРИЯТИЯ,
ПОНИМАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР
TOVBAZ E.G. CRYSTALLIZATION OF MEANINGS AND SENSES DURING PERCEPTION,
UNDERSTANDING AND TRANSFORMATION OF INFORMATION STRUCTURES.................................................. 193
ТЮЛЬПАЕВА Э.Р. ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ
TYULEPAEVA E.R. PRESCHOOL CHILDREN'S INTRODUCTION INTO THE NATIONAL CULTURE OF
THE NATIVEREGION ........................................................................................................................................................ 201
ФУФАЕВ И.В. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ТРИЗТЕХНОЛОГИИ
FUFAEV I.V. STUDENTS' CREATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT BY MEANS OF CREATIVE TASKS
SOLVING PEDAGOGICS ................................................................................................................................................... 208
ЩЕРБАКОВА Е.Л. ЖИЗНЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК
КОМПОНЕНТЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЯ
SHCHERBAKOVA E.L. PERSPECTIVE OF LIFE AND SELF-DETERMINATION AS PROFESSIONALORIENTED EDUCATION ELEMENTS .............................................................................................................................. 216

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

АНТОНОВА А.В. ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РИТУАЛИЗАЦИЯ И РЕЧЕВЫЕ ПОВТОРЫ В
МАНИПУЛЯТИВНЫХ СООБЩЕНИЯХ
ANTONOVA A.V. PHILOGENETIC RITUAL CREATION AND SPEECH REPETITIONS IN MANIPULATIVE
MESSAGES ...........................................................................................................................................................................225
БЕЛОБОРОДОВА А.В. ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ БЕЗРАЗЛИЧИЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
BELOBORODOVA A.V. PRAGMALINGUISTIC PRINCIPLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS
CLASSIFICATION WITH THE MEANING OF INDIFFERENCE IN THE RUSSIAN AND THE ENGLISH
LANGUAGES........................................................................................................................................................................235
ГАЙНУТДИНОВА А.Ф. ТРИ ПЛЮС ДВА (О СУБСТАНТИВАЦИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ)
GAINUTDINOVA A.F. THREE PLUS TWO (ABOUT THE NUMERALS' SUBSTANTIVIZATION IN THE
RUSSIAN LANGUAGE).......................................................................................................................................................243
КРАЮШКИНА Т.В. ГРУППА МОТИВОВ ОСОБЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЖЕЙ В РУССКИХ
НАРОДНЫХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ТИПЫ И ФУНКЦИИ
KRAYUSHKINA T.V. SPECIAL ACTION MOTIVES GROUP OF CHARACTERS IN THE RUSSIAN FOLK
FAIRY TALES OF SIBERIA AND THE FAR EAST: TYPES AND FUNCTIONS ............................................................253
ЛОЖЕВА Н.В. "КОММУНИКАТИВНЫЕ" ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЛОГАНА ПРЕДВЫБОРНЫХ
КАМПАНИЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
LOZHEVA N.V. "COMMUNICATIVE" TYPES OF ELECTION CAMPAIGNS POLITICAL SLOGAN IN THE
CITY OF NIZHNEVARTOVSK............................................................................................................................................264
РЕБРИНА Л.Н. ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗНОСТИ И ЦЕННОСТНОЙ ПРИРОДЫ ПАМЯТИ В СЕМАНТИКЕ
ГЛАГОЛЬНЫХ КОЛЛОКАЦИЙ
REBRINA L.N. EXPLICATION OF FIGURAL AND AXIOLOGICAL MEMORY NATURE IN THE VERB
COLLOCATIONS SEMANTICS ..........................................................................................................................................272
СКИБА И.В. ТРАДИЦИЯ ОВИДИЯ В "ЭЛЕГИЯХ" ДЖОНА ДОННА
SKIBA I.V. OVID'S TRADITION IN "ELEGIES" BY JOHN DONNE .............................................................................283
ХРОМЕНКО М.С. НАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗЕМЛЕ В СКАЗКАХ ПРИМОРЬЯ (1963-2007ГГ.)
KHROMENKO M.S. NATIONAL CONCEPTIONS OF GROUND IN THE FAIRY TALES OF PRIMORYE
(1963-2007) ............................................................................................................................................................................291
ФИЛИМОНОВА Н.В. СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВАНТРОПОНОМИНАНТОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ "МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО" В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
FILIMONOVA N.V. SEMANTIC STRUCTURE OF THE PHRASEOLOGICAL UNITSANTHROPONOMINANTS DENOTING "MORAL-ETHICAL QUALITY" IN THE RUSSIAN LANGUAGE................298
ЦУКАНОВА М.В. ВАЛЕРИЙ КИКТА И ВИКТОР ПОПОВ: ПОЭТИКА ХОРОВЫХ ЖАНРОВ И ИХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
TSUKANOVA M.V. VALERY KIKTA AND VICTOR POPOV: POETICS OF CHORAL GENRES AND THEIR
INTERPRETATION ..............................................................................................................................................................307

УЧРЕДИТЕЛЬ ИЗДАНИЯ:
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 77-14-171 от 20.12.2002г.
Адрес редакции: Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный педагогический университет»,
454080, г. Челябинск, пр. Ленина 69, офис 450
Редакция журнала «Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
e-mail: vestnikvak@cspu.ru ekaterina_v87@bk.ru

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

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

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

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

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 378.6:378.147
ББК 74.58

Анисимова Алла Викторовна
преподаватель
кафедра технологий социальной работы
Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург
Тоистева Ольга Сергеевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра технологий социальной работы
Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург
Anisimova Alla Viktorovna
Lecturer
Chair of Social Work Technologies
Ural State Pedagogical University
Ekaterinburg
Toisteva Olga Sergeevna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Social Work Technologies
Ural State Pedagogical University
Ekaterinburg
Информационное сопровождение практики как фактор успешности
профессиональной подготовки будущих социальных педагогов
Practice Information Support as a Success Factor of Future Social
Teachers’ Professional Training
В статье рассматривается профессиональная подготовка будущего социального педагога к профессиональной деятельности через успешность и информационное сопровождение практики.
The article considers future social teachers’ professional training for the professional work through the success and information support of practice.
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В связи с процессом вхождения России в мировое образовательное пространство отечественная педагогическая наука решает вопросы, связанные с
повышением уровня эффективности и качества образования; с выходом на новые рубежи открытости, вариативности, гибкости системы образования.
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В связи с этим повышаются требования, предъявляемые как к содержанию
деятельности социального педагога, так и к его подготовке.
Результатом профессиональной подготовки является готовность будущего
социального педагога к профессиональной деятельности. Этот факт фиксируется вручением сертификата. Результатом профессионального образования является профессиональная компетентность. Этот факт формально зафиксирован
быть не может, поскольку результата как такового нет – есть процесс, результаты которого отзовутся в тех, с кем сведёт выпускника послевузовская жизнь…
«в нём самом» [8, с. 36]. Эти две составляющие главным образом взаимосвязаны задачами, соотносясь между собой как цель и как средство.
Готовность к социально-педагогической деятельности включает вхождение в профессию, овладение стандартами профессионального социальнопедагогического образования, т.е. всё то, что поддается нормированию и технологизации.
Любая профессиональная деятельность требует от человека развития определенных качеств, обеспечивающих успешность этой деятельности.
Понимание успеха и успешности как социальных явлений зависит от стереотипов общественного сознания, особенностей менталитета в определенный
период жизни общества.
Традиционно в контексте российской ментальности успех определяется
как удача в достижении чего-то. Именно так определяется это понятие в словарях С. И. Ожегова и Н. Ю Гольдич, смысл успешности выражается через удачность, фортуну, фарт, счастье, талант. Таким образом, доминирует в понятии не
аспект деятельностного достижения и признания, а аспект удачи и везения. Сам
человек в таком понимании выступает не субъектом, творцом успеха, а объектом внешних обстоятельств-везений.
В противоположность российской модели успеха американское понимание
этой категории сложилось в системе ценностей протестантизма: с помощью
упорного труда и стремлениям к богатству как награде за труд и общественной
ценности. Критерием успеха в данном случае выступает реальный доход и гордость за достижения в труде [12].
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Успех – это реальная живая энергия, которой человек владеет. С помощью
которой он притягивает к себе других людей. Создавая вокруг себя некий вихрь
обстоятельств, возможностей, препятствий и способов их разрешения [6, с. 12].
Успех – категория обширная и вмещает в себя понятия личной жизни, самореализации, карьеры, здоровья всего того, чего добивается человек при взаимодействии с обществом, его культурой, самим собой. Постепенное формирование и развитие личности происходит в глубинном социальном пространстве,
где формируются условия взаимодействия, функционирования и мобильности
людей, а также реализуются их жизненные интересы и претензии не только на
жизненный, но и на социальный успех [2, с. 34].
Обобщая упомянутые представления можно предложить следующее определение: «успехом называется явление своевременного достижения личностью
осознанно поставленной цели, вызывающее удовлетворенность личности результатами своей деятельности, направленной на достижение этой цели».
Успешность личности, в отличие от фрагментарного, порой случайного, ее
успеха, принципиально обусловлена систематическим характером, устойчивостью достижения осознанно поставленных целей.
Успешный человек – это человек, ставящий перед собой перспективные
цели и умеющий грамотно их достигать: своевременно, с минимальными затратами энергии, в гармонии с жизнью и обстоятельствами. Если человек добивается своих целей с огромным трудом, его можно назвать успешным, но с определёнными оговорками и поправками [10, с. 87].
Успешность – это баланс между удовлетворённостью и желанием улучшить что–либо [9].
Успешность – это способность человека добиваться успеха в течении длительного времени [7].
Таким образом, успешность можно определить как «осознаваемое личностью
ее свойство систематически достигать осознанно поставленных целей в значимых
для личности направлениях, и масштабах ее жизненных проявлений».
Возвращаясь к вопросу профессиональной подготовки, необходимо отметить, что для успешного осуществления профессиональной подготовки специа7
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лист должен обладать определенным набором, личностных и профессиональных характеристик. Данные характеристики служат основой, позволяющей будущему специалисту гибко ориентироваться в мире своей профессии, быть
конкурентоспособным на рынке труда, подготовленным к продолжению обучения, быть готовым к самообучению.
Результатом профессиональной подготовки является готовность будущего
специалиста к педагогической деятельности.
Одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки любого специалиста является практика. Она позволяет студенту практически попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять в профессиональной деятельности знания, полученные на учебных занятиях.
Педагогическое образование имеет богатые традиции. Несмотря на существенные изменения, обусловленные реформой образования, в целом система
подготовки педагогических кадров в средних и высших профессиональных
учебных заведениях сохраняет свою традиционную структуру, в которой большое значение придается организации практики студентов.
О.А. Абдуллина, рассматривая сущность педагогической практики, подчеркивает необходимость ее взаимосвязи с изучением теоретических курсов,
актуализации ранее усвоенных знаний, их синтезирования, выделяет необходимость целостного характера руководства практикой [1, с. 4].
П.В. Пегов в своём исследовании подчёркивает, что основой становления
педагогической практики как целостной системы являются: во-первых, рассмотрение и проведение практики как определённого органического компонента учебно-воспитательного процесса в вузе; во-вторых, усилении профессионально-педагогической направленности всей образовательно-воспитательной
работы; в-третьих, обеспечение единства теории и практики в учебной и воспитательной деятельности.
За последние годы появились новые педагогические специальности, организация учебного процесса в рамках их нового содержания, включая и практическую подготовку, в целом осуществляются на основе традиционных подходов.
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Ограничивая рамки нашего исследования, мы рассматриваем информационное сопровождение как фактор успешности профессиональной подготовки
студентов.
В философском энциклопедическом словаре «информация» – от лат. informatio – (ознакомление, разъяснение) – информация рассматривается как одна
из центральных категорий, наряду с понятиями связи и управление. Отмечается, что понятие информации стало общим для всех частных наук, а информационный подход включающий в себя совокупность идей и комплекс математических средств превратился в общенаучное средство исследования.
В новом словаре иностранных слов «информация» – обмен сведениями
между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом.
В педагогических словарях и энциклопедиях данному понятию не уделено
внимания. Между тем оно широко применяется педагогами, которые поразному его трактуют. Анализ литературы позволяет выделить следующие точки зрения по этой проблеме.
По мнению Н. Винера: «Информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств».
С точки зрения А. Берга, информация – это отражение в сознании людей
объективных причинно-следственных связей в окружающем нас реальном мире.
В. Глушков определяет: «Информация в самом общем ее понимании, представляет собой меру неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и во времени, меру изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы».
Среди основных форм передачи информации выделяют: дистантную (заочную) и очную формы коммуникации; языковую (речевую) коммуникацию и
цифровую коммуникацию (визуально-текстовую и сетевую); программную и
ситуативную формы.
Разнообразие определений понятия информации свидетельствует о его сложности, многоаспектности и служит причиной возникновения и формирования раз9
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личных по своей направленности теорий информации, причем сами теории высвечивают лишь часть граней некоторой системы знаний, которую можно назвать
общей теорией информации или "информологией" – наукой о процессах и задачах
передачи, распределения, обработки и преобразования информации.
Продолжая анализ сущностных характеристик информационного сопровождения рассмотрим понятие сопровождение.
В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля «сопровождать значит провожать, сопутствовать, идти вместе с кем, для проводов, провожатым, следовать» [3, с. 272].
В толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова «сопровождение то, что
сопровождает какое-нибудь явление, какой-нибудь процесс» [11, с. 387].
Рассматривая педагогический аспект сопровождения можно остановиться
на мнении И.А. Липского, что это сопровождение не общего, а отдельного
уровня, «которое, с одной стороны, несет в себе черты социального взаимодействия, но, с другой стороны, имеет свою специфику, проявляющуюся в первую
очередь в специфике функций окружающих человека других людей. Эта специфика заключается в педагогическом характере сопровождения, целью которого становится целенаправленное развитие личности сопровождаемого человека, осуществляемое посредством специальных педагогических систем (образования, просвещения, воспитания, обучения, подготовки) в их институциональном (структурном) оформлении. При этом существуют конкретные социальные роли, которые, например, по отношению к ребенку проявляются в обществе как роли «родителей», «наставников», «руководителей», «учителей»,
«воспитателей» и т.д.» [4, с. 280].
А.Н. Маркова рассматривает подготовку учителей к руководству педагогической практикой студентов. Руководить практикой, как отмечает автор , означает создавать внешние и и внутренние условия для успешного формирования личности будущего учителя, рационально использовать образовательные и
воспитательные возможности работы. Руководство – это процесс взаимодействия педагога и студентов. Главным итогом в руководстве практикой является
Вестник ЧГПУ 6’2010
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оценка деятельности студента. Анализ уровня его подготовленности и рекомендации [5, с. 9].
Таким образом, суммируя смысл содержательных характеристик информационного сопровождения и практики можно сказать, что информационное
сопровождение производственной практики включает в себя систему педагогических действий преподавателя – руководителя практики от вуза (тьютора),
связанной с нейтрализацией прогнозируемых трудностей на различных этапах
практики (учебной, производственной или какой-либо другой), оказание оперативной помощи во время выполнения работы и внесение корректив в любые
значимые элементы процесса прохождения практики студентом (организацию
практики, деятельность студента, информационный фон и т.д.).
Акцентируя внимание на функционале инициатора сопроводительного
процесса, отметим, что при разработке стратегии создания информационной
среды необходимо учитывать, диалектическое единство средств информатики и
системы социальной информации. Что это значит? На наш взгляд в процессе
информационного сопровождения нельзя сужать представление о системе передачи информации до технических средств, облегчающих хранение и воспроизведение электронного варианта информационного массива.
Рассмотренный теоретический материал, нашёл своё отражение в реализующейся на протяжении трёх лет программе информационного сопровождения практики студентов 4 – 5 курса специальности «Социальная педагогика» и
«Социальная работа», на базе Уральского государственного педагогического
университета. Поводом для создания данной программы послужили многочисленные запросы от студентов практикантов тьютору на информацию по различным проблемам практики.
Целью данной программы является оптимизация процесса получения информации, значимой на различных этапах практики.
В задачи программы включены:
– распространение значимой информации на всех этапах процесса прохождения практики студентом;
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– помощь студентам в работе с учебной информацией, связанной со сбором, обработкой и доставкой необходимой профессионально значимой ее составляющей;
– обеспечение студентов «супер»-информированностью в поле ЗУНов, актуализирующихся по мере вхождения ими в каждодневную практику деятельности по профессии;
– обеспечение студентов необходимой информацией в максимально удобном виде;
– активизация интеллектуальной деятельности студентов.
В рамках реализуемой программы процесс информационного сопровождения студентов в период прохождения практики идет по двум каналам:
первый канал собственно преподаватель – студент (назовем его информирование студента), содержательно это учебный теоретический канал, а преподаватель является транслятором объема учебной информации (в контексте
«должно быть»);
второй канал профильное учреждение – студент, содержательно это учебный эмпирический канал в контексте «это происходит так», а преподаватель
координирует когнитивную деятельность студента по освоению профессиональных практик.
Ресурсами информационного сопровождения в рамках данной программы
являются:
информационный потенциал тьютора, который реализуется через непосредственное общение в режиме консультаций по методическим дням и ментора (руководителя практики от учреждения), реализация которого идет в процессе практической деятельности на рабочем месте;
цифровые ресурсы – поисковые системы, сайты отечественных вузов,
страницы свободного доступа сайтов библиотек страны. Для владеющих иностранными языками спектр сайтов расширяется. Основные форматы файлов ресурсов − DjVu и PDF (Portable Document Format). Данные визуально текстовые
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форматы наиболее приемлемы, т.к. очень удобны в использовании и приняты
мировым сообществом по стандартам сканированных документов.
В программе учтены сложившиеся в процессе прохождения студентами
производственной практики и способствующие её информационной открытости формы взаимодействия:
– обратная связь: система получения информационных запросов или конкретных вопросов студентов посредством электронной почты или при личном
контакте;
– вопрос-ответ: учет в консультационной деятельности преподавателя наиболее часто задаваемых вопросов, важно уделять внимание актуальным вопросам и темам, которые интересуют студентов, и комментировать их на группу в
режиме превенции;
– публичные мероприятия: установочная и итоговая конференции, печатные издания по результатам работы;
– веб-конференция: возможность проведения в режиме on-line интерактивных встреч со студентами-коллегами из других вузов.
Результаты реализации программы свидетельствуют о том, что из общего
числа студентов 95% подтверждают – процесс получения информации в рамках
практики стал для них значительно легче и продуктивнее. Разрешаются основные
трудности по информированию студентов практикантов по ключевым вопросам
прохождения практики не только для студентов, но и для руководителей.
Таким образом, опыт реализации программы показывает, что информационное сопровождение практики будущих социальных педагогов является одним
из факторов регулярного достижения профессионально значимых целей. Информационное сопровождение практики будущих социальных педагогов, обеспечивает минимальные затраты времени и энергии обозначенных целей, как
студентов так и руководителей практики, что в свою очередь позволяет поддерживать баланс между свершившимися успехами, и постановкой задач на
достижение будущих высот.
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Formation model of life meaning for future educational psychologists
В статье обосновывается актуальность и значимость исследований по проблеме смысла жизни, рассмотрены основные понятия и условия его становления. Представлена модель формирования смысла жизни будущих педагоговпсихологов. Методологической базой для построения модели является теория
познания. Рассмотрены три уровня её функционирования: стихийноэмпирический, эмпирический, теоретический.
The article substantiates the topical question of the researches of life purpose
and examines the main definitions and conditions of its making. Also the article performs the model of life purpose formation of the future psychologists. The methodology for model construction is the theory of cognition. The article regards the three
levels of its operation: spontaneously-empirical, empirical, and theoretical.
Ключевые слова: смысл жизни, личностные ценности, осмысленность
жизни, рефлексия, формирование смысла жизни.
Key words: life purpose, personal values, life intelligence, reflection, life purpose formation.
В отечественной психологии неуклонно растёт интерес к проблеме смысла
жизни. Значение исследований в этом направлении возрастает в связи с потребностью личности в осмыслении своего места в мире, реализации своих
планов. В период студенчества идёт дальнейшее формирование смысловой
сферы личности, более того, в этом возрасте человек получает возможность и
реально действовать на основе присваиваемых жизненных смыслов. Как утверждают признанные авторитеты в области возрастной психологии (Л.И. Божович, И.С. Кон, В.С. Мухина), в студенческом возрасте наиболее актуальными
для юношей и девушек становятся темы поиска собственного существования.
*

Выполнено при поддержке АВЦП « Развитие научного потенциала высшей школы РФ
(2009-2010)», проект 3.1.1./6700 «Формирование инновационной культуры студентов педагогического вуза»
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В психологических исследованиях Д.А. Леонтьева смысл жизни характеризуют как наиболее значимую для человека цель, самую главную идею, которая существенно обусловливает его жизнедеятельность, поведение, особенно в
трудных ситуациях. В исследованиях А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантова формирование смысла жизни представляет собой совершенствование, углубление
социальных и биологических функций индивида в процессе становления его в
человеческую личность [6]. Суть проблемы заключается в том, что хотя для
личности важно избрать такой жизненный путь, такую жизненную цель, которые будут способствовать ее самосовершенствованию, или, по крайней мере,
адаптации к социальным условиям, тем не менее, ее фундаментальная потребность – иметь какую-то систему ориентации безотносительно к тому истинна
она или ложна, считает Э. Фромм [10].
Соответственно, осмысленность жизни с данной точки зрения выступает
как самоцель. Критерием для выбора тех или иных жизненных целей становится эффективность удовлетворения психологической потребности осмысления
жизни.
Д.А. Леонтьев считает, что осмысленность жизни является энергетической
характеристикой смысловой сферы, количественной мерой степени и устойчивости направленности жизнедеятельности субъекта на какой-то смысл. Осмысленность жизни не является внутренне однородной структурой. Ее элементы
можно рассматривать как составляющие смысла жизни личности, относящиеся
к двум группам. В первую входят собственно смысложизненные ориентации:
цели в жизни, осмысленность жизни и удовлетворенность достигнутой целью
самореализации. Д.А. Леонтьев отмечает, что эти три категории соотносятся с
целью (будущим), процессом (настоящим) и результатом (прошлым). Человек
может видеть смысл своей жизни либо в одном, либо в другом, либо в третьем
(или во всех трех составляющих). Во вторую группу входят два фактора, которые характеризуют внутренний локус контроля, осмысленность жизни тесно
связана с этими факторами, причем первый из них, характеризует общее мировоззренческое убеждение в том, что контроль над жизнью возложен, а второй
Вестник ЧГПУ 6’2010
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локус контроля отражает веру в собственную способность осуществлять такой
контроль [4].
Основополагающие значения для понимания проблемы формирования
смысла жизни имеют работы Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна.
Проведенный анализ психологических исследований показывает, что в
процессе психического развития происходит иерархизация мотивов, возникает
рефлексия, складывается обобщенное отношение к жизни, расширяется ценностно-смысловое пространство личности, выстраивается единая жизненная линия и выявляются противоречия между нею и жизненными обстоятельствами,
возникает направленность на цели, связанные с отдаленным будущим.
Формирование смысла жизни психологически своим исходным моментом
всегда имеет мотивацию. Мотивационная сфера – сложное явление, включающее в себя побуждения, интересы, потребности, ценности, установки, нормы,
идеалы, влечения, эмоциональное состояние (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев,
В.Н. Мясищев и др.).
Особое значение в нашем исследовании принимает точка зрения Л.И. Божович относительно мотивации учебной деятельности. Это связано с тем, что
субъектом смысложизненных ориентаций выступает личность студента. Основным видом деятельности студента – будущего педагога-психолога является
учебная, в результате которой формируются не только знания, умения, но и отношения к профессии, отношения к жизни, и, следовательно, и смысложизненные ориентации.
По мнению Л.И. Божович [1], учебная деятельность побуждается целой
системой разнообразных мотивов. Однако не все мотивы имеют одинаковую
силу. Одни являются основными, ведущими, другие – второстепенными, побочными, не имеющими самостоятельного значения. Последние всегда, так или
иначе, подчинены ведущим мотивам. Все эти мотивы учения могут быть подразделены на две большие категории. Одни из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения, другие – с широкими
17

Вестник ЧГПУ 6’2010

взаимоотношениями человека с окружающей средой. К первым относятся познавательные интересы человека, потребность в интеллектуальной активности
и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями; другие связаны с потребностями человека в общении с людьми, в их оценке и одобрении, с желанием учащихся занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений.
Как показывает анализ литературы, основным условием адекватного формирования личности в современных условиях является наличие определенного
уровня способности к рефлексии.
Рефлексия (позднелат. – обращение назад) – размышление, самонаблюдение, самопознание, осмысление своей деятельности в системе отношений с миром, в котором живет человек. Рефлексивные способности позволяют человеку
ориентироваться в мире, выделять главное, просчитывать полезность внешних
связей, ставить цели и выбирать оптимальные способы взаимодействия с окружающей средой [9].
Формирование собственной картины мира, согласно Н.А. Бердяеву, возможно двумя способами: путем объективизации, экстериоризации, заковывания
в призрачном могуществе и массивности и путем трансцендирования к преображенному и освобожденному миру. Рефлексия соответствует второму пути
развития, она способствует не только личностному развитию, но и формированию понятия о своем предназначении. Самопознание и осмысленность существования тесно связаны, согласно учению Н.А. Бердяева, они взаимообусловливают свое возникновение и дальнейшее развитие.
По мнению Д.А. Леонтьева [4], основную роль в обретении смысла жизни
играет способность индивида к рефлексии, дистанцированию. Ю.Н. Липецкий
[5] в своей работе определяет несколько уровней рефлексии, последним из которых является экзистенциальный уровень, когда человек задумывается о
смысле собственного существования и подвергает пересмотру всю свою жизнь
согласно поставленной задаче.
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С.Л. Рубинштейн пришел к выводу о том, что появление рефлексии относительно собственной жизни – необходимое условие возникновения смысла
жизни [8]. На основе отражения объективной действительности сознание регулирует отношение человека к обществу, другим людям, к себе. Возможность
такой регуляции появляется в связи с отражением в сознании закономерностей
объективной действительности в виде знаний, а также в связи с наличием в
сознании механизма – целеполагания – важнейшего механизма регуляции.
Целеполагание рассматривается как процесс постановки некоторым субъектом целей и задач для себя лично или для других субъектов (А.В. Хуторской).
В философии цель трактуется как идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; финальный результат, на который преднамеренно направлен процесс [9]. В психологии подчёркивается
осознанность цели как образа предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека.
Таким образом, цель понимается как мотивированное и осознанное предвосхищение будущего результата.
К. Обуховский отмечает, что потребность найти смысл жизни появляется
только у тех, кто поднялся на уровень рефлексии относительно своей жизни как
целого [7]. Б.С. Братусь считает, что когда речь идёт о той или иной форме
осознанности, отрефлексированности наиболее общих смысловых образований,
то уместно говорить о ценностях личности или, лучше о личностных ценностях, отличая их от личностных смыслов, которые далеко не всегда носят осознанный характер. Личностные ценности – это осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни. Их следует отличать от чисто декларируемых,
назывных ценностей, не обеспеченных золотым запасом соответствующего,
смыслового, эмоционально переживаемого, задевающего личность отношения к
жизни, поскольку такого рода ценности не имеют по сути дела прямого касательства к смысловой сфере, более того, могут стать бутафорией, маскирующей
совсем иные личностные устремления[2].
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По мнению В.А. Ядова, знание о ценностной системе служат показателем
для прогноза общей направленности поведения как целеустремлённого или же
сравнительно нецелеустремлённого, как хорошо или трудно поддающегося
оперативной социальной регуляции [12]. Это положение для нас является важным, так как подчёркивает основу для привлечения нашего внимания именно к
смыслообразующим характеристикам, влияющим на качество становления будущего педагога-психолога.
Изучая проблему формирования смысла жизни будущих педагоговпсихологов, мы обратились к научно-исследовательскому методу – моделированию.
В модели формирования смысла жизни будущих педагогов-психологов
рассматриваются когнитивный, практический и эмоциональный компоненты.
Содержание компонентов изменяется в зависимости от уровня стихийноэмпирического, эмпирического, теоретического. Когнитивный компонент представлен в совокупности представлений о смысле своей жизни, практический – в
совокупности умений планировать свою деятельность, находить способы достижения поставленных целей. Эмоциональный компонент представлен в положительном отношении к себе и миру, уверенности в возможности самостоятельного жизненного выбора.
Методологическую основу построения модели составляет теория поуровневого подхода. Всякое развитие есть необратимое, направленное изменение
материальных и идеальных объектов. Накопление количественных характеристик процесса развития переходит на определённом уровне в новое качественное состояние. Критериями определения уровня являются принадлежность
элементов к разным классам сложности, специфичность законов каждого уровня, подчинение законов и систем низших уровней законам и системам высших
уровней; происхождение систем каждого последующего уровня из основных
структур предыдущего. Механизм перехода с уровня на уровень: усложнение
элементов, усложнение структуры, одновременное совершенствование элементов и структуры. По характеру модель идеальная и описательно-знаковая; по
Вестник ЧГПУ 6’2010
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задачам моделирования – прогностическая; по степени точности – достоверноприближённая; по объёму абстрагирования свойств оригинала – относительно
полная [3].
Поскольку в данном исследовании изучается процесс формирования смысла жизни будущих педагогов-психологов в ходе учебно-воспитательного процесса, то методологической базой для построения названной модели является
теория познания. Формами отражения и познания объективной действительности являются категории и законы материалистической диалектики.
Теоретическое мышление воспроизводит объект познания методом восхождения от абстрактного к конкретному и подчиняется общей схеме процесса.
По законам диалектического материализма человеческое отражение осуществляется на основе активной практической преобразовательной деятельности [3].
Поэтому и процесс формирования смысла жизни будущих педагоговпсихологов протекает не в форме созерцания действительности, а в виде организованных в систему действий, операций, создающих условия для осмысления своей жизни, разрешения внутренних противоречий, развития целей и ценностей.
Эти методологические позиции позволяют выявить в разработанной нами
модели формирования смысла жизни три уровня её функционирования: стихийно-эмпирический – низший, эмпирический – уровень опыта, теоретический
– уровень, который предполагается сформировать у студентов после проведения комплекса психолого-педагогических технологий.
Стихийно-эмпирический уровень
Когнитивный компонент. Студенты имеют слабые представления о смысле
своей жизни, перспективах. Осмысленных целей на будущее у студентов нет.
Практический компонент. У студентов не развиты навыки планирования
своей жизни, отсутствует стремление к дальнейшему саморазвитию и профессиональному росту.
Эмоциональный компонент. Результатом прожитой жизни часть студентов
не удовлетворена. Неверие в свои силы мешает самореализовать себя в повседневной деятельности.
21
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Эмпирический уровень
Когнитивный компонент. На этом уровне происходит расширение знаний
о себе, адекватное оценивание своих возможностей. Происходит разрешение
внутренних противоречий отдельных студентов.
Практический компонент. Оформляется умение планировать свою жизнь
и находить способы достижения поставленных целей.
Эмоциональный компонент. Появляется уверенность в возможности самостоятельного осуществления жизненного выбора.
Теоретический уровень
Когнитивный компонент. У студентов сформированы представления о себе и своей жизни. Проявляют стремление работать по профессии.
Практический компонент. Будущие педагоги-психологи планируют свою
деятельность с учётом личностных особенностей. Находят способы достижения
поставленных целей.
Эмоциональный компонент. Студенты оценивают сам процесс своей жизни, как интересный и насыщенный, наполненный смыслом, при этом, ощущая
возможность контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.
К организационным актам формирования смысла жизни будущих педагогов-психологов мы отнесли:
психодиагностика (входной контроль);
выявление студентов, имеющих низкий уровень осмысленности жизни и
выделение их в группу психолого-педагогического сопровождения;
лекции;
индивидуальное собеседование;
групповое собеседование;
дискуссии;
тренинги;
психологическое консультирование;
коррекция личности;
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психологические рекомендации;
профессиональные рекомендации;
психодиагностика (выходной контроль).
На основании вышеизложенного разработаны рекомендации по коррекции
смысложизненных ориентаций. Одной из форм работы с будущими педагогами-психологами стали тренинги.
Данные тренинги не только укрепляют знания и умения, но и формируют:
- способность к творческой деятельности;
- ценностные ориентации и ценностные отношения;
- профессионализм;
- способность к планированию своей жизни, разработке целей.
Наряду с тренингом важным методом формирования целей и ценностей
являлись дискуссии, благодаря которым достигались следующие цели.
1. Сформировать у студентов более свободный и независимый взгляд на
социальную действительность.
2. Способствовать формированию личностной ориентации и интереса в
профессии, мотивации в развитии личностных и профессионально необходимых качеств, способностей и готовности к деятельности.
Эффективным дополнением являлись и лекционные занятия, встречи за
круглым столом по заданной тематике.
Сочетание направленных на формирование смысла жизни мероприятий
позволили в полной мере достичь поставленной нами цели в рамках спецкурса.
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нефтегазодобывающей отрасли
Future Oil and Gas Industry Experts’ Professional Mobility Forming
В статье раскрывается процесс формирования профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли; уточняется сущность понятия «профессиональная мобильность и её компоненты; рассматривается личностно-ориентированный подход к определению профессиональной
мобильности.
This article reveals future oil and gas industry experts’ professional mobility
forming; clarifies the essence of the "professional mobility" concept and its components; considers the student-centered approach to the professional mobility definition.
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Современное общество нуждается в людях, подготовленных к жизнедеятельности в постоянно и интенсивно изменяющихся условиях – социальных,
экономических, профессиональных и др. Только такие люди смогут успешно
самореализоваться и чувствовать себя комфортно в современном обществе, соответственно подготовка социально, культурно, профессионально мобильных
граждан становится одной из главных целей образования и всестороннее изучение проблем мобильности с позиций педагогики сегодня является объективной необходимостью.
Прежде всего, рассмотрим такие понятия, как профессиональная мобильность,

компоненты

профессиональной

мобильности,

личностно-

ориентированный подход.
Э.Ф. Зеер определяет профессиональную мобильность как готовность и
способность работника к смене выполняемых производственных заданий, ос25
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воению новых специальностей или изменений в них, возникающих под влиянием технических и технологических преобразований.
Д.В. Чернилевский при определении профессиональной мобильности
предлагает заменить понятия о чисто производственных знаниях, умениях и навыках более полной гаммой знаний, умений и навыков.
Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. отмечают, что основой профессиональной мобильности, прежде всего, является высокий уровень обобщенных профессиональных знаний.
По утверждению В.Н. Дюниной, профессиональная мобильность – возможность и способность успешно переключаться на другую деятельность или
менять вид труда. Профессиональная мобильность предполагает владение системой обобщенных профессиональных приемов и умение эффективно их применять для выполнения каких-либо заданий в смежных отраслях производства
и сравнительно легко переходить от одной деятельности к другой [1, С. 108].
Поэтому формирование профессиональной мобильности может идти через развитие системы ее структурных компонентов: гностического, праксиологического и аксиологического.
Анализ литературы и педагогической практики по данной проблеме показал, что при формировании профессиональной мобильности могут выступать ее
компоненты: профессиональные знания – А.Д. Алферов, Ю.М. Жуков, С.В. Каверина, В.А. Сластенин; практические умения – Е.В. Горбань, Н.В. Клюева,
Ж.В. Кольцова, С.В. Чалова, А.К. Шагал; профессионально значимые личностные качества – Н.Д. Вовченко, К.А. Кольцов, Е.Н. Николаев, М.Н. Теплова.
Проведенный нами анализ по данной теме [1, С. 112] позволил нам выделить три компонента профессиональной мобильности: гностический, праксиологический, аксиологический.
Гностический компонент включает в себя знание содержания профессиональной деятельности, содержания решаемых профессиональных задач; поиск
и приём информации, её переработка и принятие решений; профессиональная
специфика мышления.
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Праксиологический компонент обозначает себя через владение практическими умениями, навыками, действиями (коммуникативными, информационными), опытом – помогающими реализации профессиональной деятельности.
Аксиологический компонент – ценности и ценностные ориентации; мотивы профессиональной деятельности; готовность к действиям; способности к
профессиональной деятельности и самообразованию; профессионально важные
качества личности, способствующих успешной реализации профессиональной
деятельности.
Влияние гностического компонента на формирование профессиональной
мобильности представлено в исследованиях В.А. Вельдиной, В.В. Григорьева,
С.Н. Зеновой, Л.Н. Кравченко, Э. Ф. Насыровой и др.
В своем исследовании Ю.А. Миронова утверждает, что для формирования
успешной профессиональной мобильности специалисту надо обладать профессиональной грамотностью [4, С. 7]. Э. Ф. Насырова отмечает, что гносеологический компонент определяет систему знаний как множество связанных между
собой элементов, представляющих между собой определённое целостное образование [5, С. 16] .
Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что, несмотря
на различия в подходах на проблему влияния профессиональных знаний на
формирование профессиональной мобильности, авторы сходятся на том, что
профессиональные знания являются одним из основополагающих компонентов
при формировании профессиональной мобильности и изменения ее структуры.
Процесс формирования праксиологического компонента профессиональной мобильности представлен в исследованиях Н. Д'Амбросио, В.Г. Каменской,
Т.Е. Лопахиной, Е.В. Малова, Н. Манкузо, Э.Ф. Насыровой, В.И. Селиванова,
Н.И. Чернолуцкого и др. в которых определена роль овладения студентом определенных умений и навыков в своей профессиональной деятельности при
формировании профессиональной мобильности. По мнению В.А. Сластёнина,
каждый студент как субъект практической деятельности строит свой собственный опыт; каждый студент создает свою лично пережитую стратегию решения
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профессиональных задач и свой индивидуальный стиль деятельности [6,
С. 329]. Э.Ф. Насырова утверждает, что обучение будущих специалистов будет
успешным, если оно развивает определённую систему умений. Действенность
знаний, их направленность на практическое использование проявляются в умениях и навыках студентов. Умение – это возможность выполнения действия в
соответствии с целями и условиями, в которых студенту приходится ориентироваться [5, С. 22]. И при этом, как следствие, происходит развитие, формирование, совершенствование профессиональной мобильности.
Формирование аксиологического компонента профессиональной мобильности представлено в исследованиях Н. Г. Аглетдинова, О.Д. Душковой,
Н.Д. Левитова, В.С. Мерлина, А. Рое, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др.
По их мнению, аксиологический компонент включает в себя профессионально
значимые личностные качества, способствующие успешной реализации профессиональной деятельности. Все это позволяет наиболее полно описать профиль личности будущего специалиста.
П.А. Сорокин [7; С. 341] связывает понимание сущности профессиональной мобильности с комплексом профессионально значимых качеств личности.
По мнению И.О. Мальцевой, свойства личности вмешиваются в процесс
формирования мобильности на всех этапах [3; С. 114]. При этом, процесс формирования мобильности может иметь индивидуальные особенности в зависимости от свойств личности [2; С. 121].
Э. Ф. Насырова пишет, и мы придерживаемся ее точки зрения, что аксиологический компонент включает в себя ценностные отношения, ценностные
ориентации, мотивы учебной и профессиональной деятельности, профессионально важные качества личности, готовность к самообразованию [5; С. 19].
Подготовка высококвалифицированного специалиста требует от него формирование аксиологического компонента, при котором происходит формированиеценностного отношения к профессии в области знаний и жизнедеятельности [5;
С. 20].
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Итак, анализ психолого-педагогической литературы и практики позволил
нам сделать вывод о том, что гностический, праксиологический и аксиологический компоненты составляют основу профессиональной мобильности студентов.
При реализации личностно-ориентированного подхода в формировании
профессиональной мобильности происходит осмысление студентом собственных действий, развитие способностей к самоуправлению.
Личностно-ориентированный подход – это методологическая ориентация в
педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать
процессы самопознания, самореализации личности студента, развитие его неповторимой профессиональной индивидуальности.
Запросы практики, в которых стремление снизить риски и достичь максимально возможного результата в профессиональной деятельности послужило
причиной интереса к феномену самомониторинга, как условию формирования
профессиональной мобильности [7; С. 398].
Высокий уровень научных разработок и новейших промышленных технологий добычи нефти и газа требует подготовки специалистов, обладающих не
только достаточным объемом общепрофессиональных и специальных знаний,
умений и навыков, но и высокой степенью профессиональной мобильности,
умением оперативно и творчески реагировать на вопросы динамично изменяющейся практики.
Особенности развития нефтегазодобывающей промышленности ХантыМансийского автономного округа связаны с трудностями разработки и извлечения остаточных запасов нефти и, как следствие, с необходимостью применения высокотехнологичных методов воздействия на нефтяные пласты, что требует высокого уровня профессиональной компетентности специалистов.
Для формирования требуемой профессиональной мобильности необходима оптимизация учебного процесса и реализация принципа профессиональной
направленности подготовки специалистов нефтедобывающей отрасли.
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Итак, в результате анализа психолого-педагогической литературы и практики по проблеме исследования мы убедились, что процесс формирования
профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей
отрасли в системе профессионального образования освещен недостаточно.
Можно предположить, что формирование профессиональной мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли в системе профессионального образования необходимо реализовать на основе гностического, праксиологического, аксиологического компонентов. Изучая процесс формирования профессиональной мобильности, мы руководствовались положениями личностно –
ориентированного подхода.
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В статье рассматривается вопрос о реализации развивающего обучения через формирование предметной компетенции. Обсуждается содержание предметной компетенции школьного курса химии и методика её формирования.
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В современной системе образования и обучения можно выделить тенденцию, которую многие называют «поддерживающим обучением». Оно основано
на подготовке человека к решению повседневных проблем и предназначено в
основном для поддержания существующей системы образа жизни и деятельности человека.
Однако в мире обозначилась и другая тенденция, связанная с переходом на
другой тип обучения, – «инновационный». Для него характерны две особенности. Первая – это обучение предвидению, то есть ориентация человека не
столько в прошлом опыте и настоящем, сколько на будущее. Такое обучение
должно подготовить человека к использованию методов прогнозирования, моделирования и проектирования в жизни и профессиональной деятельности.
Второй особенностью «инновационного» обучения является включённость
обучающегося в сотрудничество и участие в процессе принятия решений [8].
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«Инновационное» и «поддерживающее» обучение, а также взгляды американских психологов гуманистического направления А.Маслоу и К.Роджерса
явились предпосылкой для появления компетентностного подхода в обучении.
Он даёт возможность ставить более конкретные цели обучения, что повышает
эффективность процесса обучения. Чем конкретнее поставлена цель, тем больше вероятность её достижения.
В современном обществе знания удваиваются каждые восемь лет. Из этого
следует, что знания, полученные в учебном заведении, через шестнадцать лет
составляют всего 25% от имеющихся [9]. Поэтому в современном обществе человеку, чтобы быть компетентным в своей области, важно уметь самостоятельно получать знания. Доступ к знаниям при современных информационных технологиях несложен. Сложность может представлять само понимание полученной информации, её осмысление. Из этого следует, что в современном образовании важна передача не максимального количества знаний, а формирование
умения осмысливать информацию. Понимание вопроса приходит, когда выявляются связи новых понятий с уже имеющимися в структуре знаний данного
человека. Значит, необходима развитая мыслительная деятельность, так как в
основе мышления лежит выявление связей между различными понятиями и явлениями. Таким образом, встаёт вопрос о процессе обучения, в ходе которого
идёт развитие мыслительной деятельности учащихся – реализация развивающего обучения. Для решения этой задачи предлагаются различные подходы: ускоренное изучение материала, интенсификация учебного процесса, индивидуализация обучения [3]. Но, как показывает практика, это не решает проблемы перехода от информативного обучения к развивающему [2]. Думается, это происходит потому, что развитие учащихся – это результат их самостоятельной деятельности. В вышеназванных подходах не определяется чётко содержание деятельности учащихся, не формулируется конкретно её конечная цель. И, главное, не в полной мере создаются условия для проявления и формирования наиболее существенных сторон деятельности вообще: активности, самостоятельности, мотивации [1]. В нашем случае предполагается активность и самостоятельность мыслительной деятельности.
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Очевидно, для реализации развивающего обучения необходимо особое
внимание уделить именно этому вопросу. То есть, определить содержание активной и самостоятельной деятельности учащихся на уроке, а главное – чётко
сформулировать её конкретную цель. Такую возможность, как было сказано
выше, даёт компетентностный подход: конкретная формулировка компетенции
определяет конкретную конечную цель деятельности учеников. Рассмотрим
реализацию развивающего обучения через компетентностный подход, при этом
принимая следующую формулу компетенции:
Компетенция = ЗУН + мотивация, активность, самостоятельность.
Такое представление даёт основное направление в организации учебного
процесса. Основой является формирование мотивационной сферы ученика и
создание условий для проявления активности и самостоятельности его мышления, направленных на самостоятельное создание новых для него знаний [4].
Подобная деятельность будет стимулировать развитие мыслительной деятельности учащихся. Выделение предметных, межпредметных и ключевых компетенций даёт возможность ставить вопрос: «В чём заключаются предметная,
межпредметная, ключевая компетенции?». Такая постановка вопроса требует
достаточно конкретного, чётко сформулированного ответа. Ответы на эти вопросы фактически будут являться конкретно сформулированными стратегическими целями обучения данному предмету. А конкретная формулировка цели
значительно облегчает её достижение, то есть ясно, что конкретно сформулированные цели обучения уже делают этот процесс более эффективным.
Остановимся на формировании предметной компетенции. В чём выражается предметная компетенция при изучении химии? Исходя из анализа школьного курса химии, можно сделать вывод, что приблизительно 80% содержания
школьного курса – это изучение веществ. Ведущей идеей в ходе рассмотрения
веществ является идея Л. М. Сморгонского [10] о том, что на уроках необходимо выявлять зависимость свойств веществ от их строения. Научной основой для
такого подхода является периодический закон Д.И.Менделеева. Из вышесказанного вытекает определение предметной компетенции – это умение самоВестник ЧГПУ 6’2010
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стоятельно определять строение вещества, исходя из Периодической системы, и на основе строения прогнозировать его свойства, описывать их химическими уравнениями (первый аспект). Определение строения и свойства вещества невозможно без знаний общих закономерностей, законов, понятий химии.
Поэтому второй аспект предметной компетенции можно определить, как владение понятийным аппаратом химии в пределах школьного курса.
Формирование системы химических понятий проходит через многие темы
и курсы учебного предмета – имеет «сквозной» характер. Руководство таким
процессом возможно на основе учёта его целостности, этапности, преемственности и непрерывности [7]. Этому и будет способствовать выделение соответствующей компетенции, направленной на формирование системы понятий. Это
важно для того, чтобы активно использовать их интегрирующую, объяснительную и прогностическую функции при создании учащимися новых для них знаний, и на этой основе стимулировать познавательную самостоятельность учащихся.
Итак, предметную компетенцию в школьном курсе химии можно представить так: владение понятийным аппаратом в пределах школьного курса; умение
определять строение вещества и на этой основе прогнозировать его свойства,
характеризовать их химическими уравнениями. Эти два положения являются и
стратегическими целями обучения химии в школе. Они соответствуют основным характеристикам компетентного человека: высокий уровень знаний в избранной деятельности и умение их применять в различных ситуациях.
Для формирования компетенций необходимо определиться с содержанием
каждой из них, причём оно должно быть таким, чтобы создавалась возможность для формирования компетенции на протяжении длительного времени.
Для этого необходимо двойное структурирование материала: в соответствии с
логикой науки «химия» и в соответствии с достижением дидактической цели –
формирования компетенции. Исходя из того, что оно протекает достаточно
длительное время, вторая структура знаний, направленных на формирование
компетенций, должна быть линейной. Для этого выделяются линии знаний для
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формирования предметной, межпредметной и ключевой компетенций. При
этом получается полифоничная структура, если говорить языком музыки. То
есть, структурируется материал по принципу полифоничности.
На основе вышеизложенных рассуждений и определении предметной
компетенции выделим для её формирования две линии знаний. Первая – это
знание и понимание формулировок химических понятий, законов, правил. Без
чего усвоение химии невозможно в принципе, это всё равно, что слушать объяснение на туземном языке, в котором не знаешь ни одного слова. Вторая – это
знания о веществе, его строении и свойствах, физических и химических. И это
понятно, так как предметом химии является изучение веществ, их химических
реакций.
Содержание первой линии
Понятия о веществе
Определения.
1. Что такое вещество.
2. Структурные частицы вещества (определение, примеры).
Классификация веществ.
3. По составу: простые и сложные вещества (определение, примеры).
4. Классификация сложных веществ по составу и свойствам – назвать 4
класса веществ, привести примеры.
5. Оксиды (определение, примеры).
6. Классификация оксидов по свойствам (определение кислотных, основных, амфотерных и безразличных оксидов, признак, примеры).
7. Кислоты (определение по составу и в ТЭД, в протонной и апротонной
теориях).
8.Классификации кислот по составу, растворимости, примеры.
9. Классификация кислот по степени диссоциации (определение сильных,
средних и слабых кислот, примеры).
10. Основания (определения по составу и в ТЭД, в протонной и апротонной теориях).
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11. Классификация оснований по растворимости, составу, степени диссоциации (определения, примеры).
12. Соли (определение по составу и в ТЭД).
13. Классификация солей по составу (определения нормальных, кислых,
основных, двойных и смешанных солей, примеры).
14. Классификация веществ по расположению структурных частиц в твёрдом состоянии (определения кристаллических и аморфных веществ, примеры).
15. Кристаллическая решётка (определение).
16. Классификация кристаллических решёток по виду структурных частиц
(определения атомной, молекулярной, ионной кристаллической решёток).
17. Классификация веществ по электропроводности растворов (определения электролитов, неэлектролитов, примеры).
18. Классификация электролитов по степени диссоциации (определения,
примеры).
Строение вещества.
19. Химический элемент – определение.
20. Изотопы – определение, изотопы водорода.
21. Атом – определение.
22. Молекула – определение, пример.
23. Ион – определение, пример.
24. Катионы и анионы – определение, примеры.
25. Аллотропия – определение, примеры.
26. Химическая связь – определение, силы, лежащие в основе связи.
27. Условия образования связи.
28. Классификация связей по положению электронной пары связи (определения ковалентной неполярной, ковалентной полярной, ионной связи, примеры).
29. Металлическая связь – определение, примеры.
30. Современная формулировка периодического закона.
Количественные характеристики вещества.
31. Атомная единица массы – определение.
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32. Атомная масса – определение, пример.
33. Относительная атомная масса – определение, размерность.
34. Молекулярная масса – определение, пример.
35. Относительная молекулярная масса – определение, размерность.
36. Количество вещества – определение, единица измерения.
37. Моль вещества – определение.
38. Молярная масса – определение, размерность, пример.
39. Молярный объём газа (н.у.) – определение, размерность, численное
значение.
40. Закон Авогадро – определение, пример.
Понятия о химической реакции
1. Химическая реакция – определение, пример.
2. Признаки и условия протекания реакций, примеры.
3. Отличие химической реакции от физического явления.
4. Законы, которым подчиняются химические реакции:
а) закон постоянства состава – формулировка;
б) закон сохранения массы веществ – формулировка.
5. Форма записи химических реакций.
6. Химическое уравнение – определение, пример.
7. Классификация химических реакций по количеству исходных веществ и
продуктов реакции (определения реакций соединения, разложения, замещения,
обмена, примеры).
8. Классификация химических реакций по тепловому эффекту (определения экзотермических и эндотермических реакций, примеры).
9. Термохимическое уравнение – определение, примеры.
10. Классификация химических реакций по переносу электронов (определения реакций окислительно-восстановительных и ионного обмена, примеры).
11. Окислитель и восстановитель – определение, признак, примеры.
12. Правило Бертолле.
13. Классификация реакций по принципу обратимости (определения обратимых и необратимых реакций, примеры).
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14. Принцип Ле-Шателье – формулировка, примеры.
Количественные характеристики химических реакций.
15. Скорость химической реакции (определение, математическое выражение).
16. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.
17. Закон действия масс (определение, математическое выражение).
18. Правило Вант-Гоффа (определение, математическое выражение).
Органическая химия
Понятия о веществе.
1. Органические вещества – определение, примеры.
2. Классификация веществ по составу (определения углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих веществ, примеры).
3. Классификация углеводородов по кратности связи (определения предельных, непредельных этиленовых и ацетиленовых, общие формулы, примеры).
4. Классификация углеводородов по цикличности углеродной цепи (определения циклических и развёрнутых углеводородов, примеры).
5. Классификация кислородсодержащих веществ по функциональной
группе (определения спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, эфиров).
6. Функциональная группа (определение, примеры).
7. Классификация азотсодержащих веществ по азотсодержащей группе
(определения нитросоединений, аминов, примеры).
8. Номенклатура органических веществ (как отражается в названии количество атомов углерода, кратность связи, функциональная группа, цикличность).
9. Полимеры, мономеры (определения, примеры).
10. Структурное звено, степень полимеризации (определения, примеры).
Понятия о химической реакции.
1. Реакции замещения (определение, примеры).
2. Реакции присоединения (определения гидрирования, гидратации, галогенирования, гидрогалогенирования, примеры).
3. Синтез Вюрца (цель, этапы, пример).
4. Реакция Кучерова (цель, условия, пример).
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5. Нитрование (определение, примеры).
6. Реакция Коновалова (определение, пример, условия).
7. Реакция этерификации (определение, пример).
8. Гидролиз (определение, пример).
9. Полимеризация (определение, пример).
Можно выделить два уровня овладения данного аспекта компетенции:
– первый – знание определений химических понятий;
– второй – умение объяснять и прогнозировать химические явления, рассматриваемые в школьном курсе, на основе владения химическим понятийным
аппаратом.
Для проверки овладения первым уровнем можно применять зачётную систему, вторым – при изучении веществ предлагать учащимся, чтобы они объясняли свойства веществ. Пример: «Поясните, почему хлороводород HCl при
обычных условиях газ, а поваренная соль NaCl – твёрдое вещество?».
Формирование знаний о веществе – вторая линия
предметной компетенции
Изучение веществ занимает приблизительно 80% учебного времени. Характеристика вещества вызывает трудности у учащихся, которые проявляются
в том, что они не могут составлять уравнения реакций, то есть не могут ответить на два вопроса, являющихся основными для понимания школьного курса
химии: какие вещества будут взаимодействовать между собой и почему; какие
вещества при этом образуются.
Почему возникают эти сложности? Очевидно, это связано с тремя факторами: с тем содержанием, которое предлагается для описания свойств вещества
в учебной литературе; со структурированием этого материала; с методикой
изучения свойств вещества.
В чём недостатки методики рассмотрения химических свойств веществ? –
Она носит описательный характер, уравнения реакции приводятся как иллюстрации к словесному описанию; материал не имеет достаточно чёткой структуры, нет яркого проявления принципа системности; метод, применяемый чаще
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всего при изучении свойств веществ, является объяснительно-иллюстративным,
или проводится самостоятельная работа по учебнику в сочетании с лабораторными опытами.
Почему рассмотренные выше моменты являются недостатками? Потому
что они нацелены на усвоение материала о свойствах вещества только путём
запоминания рассказа и некоторых уравнений реакций. Это не соответствует
развивающему обучению. При таком методе работы нагрузку главным образом
получает левое полушарие, да и то в пассивном режиме. Полученные таким
способом знания бесполезны – они могут лишь непродолжительное время находиться в памяти в пассивном виде и очень быстро забываются. Поэтому дать
анализ вопроса: «Будут ли данные вещества взаимодействовать и правильно ли
составлены формулы продуктов реакции?» многие учащиеся не могут. Очевиден факт, что школьники не имеют инструмента анализа, они не имеют и не
владеют алгоритмом умственных действий по решению этих вопросов. Это
подводит к мысли о том, что вещества следует изучать так, чтобы учащиеся
могли сами, путём логичных рассуждений, определять, с какими веществами
будет взаимодействовать изучаемое вещество и какие продукты при этом образуются. И без труда составить соответствующие уравнения реакций. Только в
этом случае можно говорить о понимании предмета «химия», о сформированности у школьников предметной компетенции. Именно при таком подходе в
полной мере используются большие возможности, заложенные в химическом
материале, для развития мыслительной деятельности учеников, при условии
создания модели знаний о веществе [6].
Следует изменить методику обучения: не просто выучить, а создать новые для себя знания о веществе и выучить. В таком случае мозг будет работать,
как ему положено, – в качестве творца, а не складского помещения [5]. Нагрузку, развитие будет получать не только левое полушарие, но и правое, которое
«отвечает» за креативность мышления. Активизация деятельности произойдёт
и при целевой установке: не только отчитаться, но и научить других. То есть,
при изучении вещества необходим деятельностный подход, результатом кото41

Вестник ЧГПУ 6’2010

рого станет не только лучшее усвоение материала, но и развитие активности и
самостоятельности мыслительной деятельности школьников в процессе формирования предметной компетенции.
Рассмотрим вопрос содержания материала, включаемого в характеристику
вещества. При его отборе исходим из современной формулировки периодического закона, а также из идеи, высказанной еще Л.Сморгонским, о необходимости при обучении химии выявлять зависимость свойств вещества от его строения. Следовательно, характеризуя вещество, нужно говорить о его строении,
начиная со строения атома. При этом необходимо показать строение внешнего
уровня, так как оно определяет валентные возможности атома, а далее – строение структурной частицы вещества: образование связи и её характер. Это даёт
возможность предположить тип кристаллической решётки в веществе и позволяет, в свою очередь, прогнозировать физические свойства вещества. Все приведённые параметры строения, включённые в характеристику строения вещества, учащиеся могут составить самостоятельно, опираясь на знания общих правил, закономерностей, изученных ранее на уроках химии. Таким образом, можно выделить две линии знаний:
1) производные знания – это конкретные знания о конкретном изучаемом
веществе, которые ученики создают самостоятельно;
2) базовые знания – это знания законов, закономерностей, правил, полученные ранее на уроках под руководством учителя.
Базовые и производные знания связаны, как причина и следствие соответственно. При этом следует соблюдать принцип последовательности: из предыдущих знаний должны вытекать последующие.
Далее в содержание характеристики вещества включаются рассуждения,
показывающие связь строения со свойствами. Характер этих рассуждений должен быть прогностическим: на основе строения учащимся надо учиться самостоятельно составлять прогноз химических свойств вещества. Этот пункт очень
важный, но прежде остановимся на вопросе, какими реакциями характеризовать химические свойства вещества. Анализ свойств простых веществ показыВестник ЧГПУ 6’2010
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вает, что они характеризуются окислительно-восстановительными реакциями.
Следовательно, для простых веществ необходимо составлять окислительновосстановительную характеристику, основываясь на строении атома.
Сложные вещества, рассматриваемые в школьном курсе при изучении химии элемента, – это оксиды, гидроксиды, гидриды. Помимо окислительновосстановительных они проявляют кислотные или основные свойства. Из этого
вытекает, что для сложных веществ нужно составлять две характеристики:
окислительно-восстановительную и кислотно-основную, которая выражается
реакциями ионного обмена. Для гидроксидов вторая характеристика определяется строением ионов тех атомов, из которых состоит вещество.
При описании химических свойств органических веществ вводится ещё
одна характеристика, условно названная «характерный тип реакции». Она содержит реакции, обусловленные активностью химических связей.
Итак, содержание знаний, необходимых для характеристики вещества,
включают четыре блока: строение вещества, физические свойства, химические
свойства, получение. Представим структуру знаний о веществе виде модели
(см. ниже).
В окислительно-восстановительной характеристике в пункте «анализ» рассматривается схема строения атома, далее идут рассуждения, в ходе которых по
числу электронов на внешнем уровне определяется способность атома к отдаче
или присоединению электронов. Они основаны на правилах: если на внешнем
уровне атома нет электронов, он их только принимает. Если 8 электронов –
только отдаёт; если больше нуля, но меньше восьми – и отдаёт, и принимает.
Исключение – нейтральные атомы металлов. Путём этих рассуждений осуществляется переход от строения к свойствам, так как на их основании делается
вывод об окислительно-восстановительных свойствах вещества. Из этого следует прогноз, с какой группой веществ (окислителями или восстановителями)
будет взаимодействовать данное вещество. Затем составляются соответствующие уравнения реакций. Для грамотного составления формул продуктов реакций также необходим определённый алгоритм рассуждений:
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– расставить степени окисления атомов до реакции;
– подписать, где окислитель и восстановитель;
– показать путь следования электронов;
– определить, как изменятся степени окисления атомов после реакции;
– на основе степеней окисления составить формулы продуктов реакции.
Модель знаний о веществе
атома:1) состав ядра;
2) схема строения атома;
3) строение внешнего уровня.
Строение

структурной частицы: 1) образование связи;
2) тип связи.
вещества: 1) тип кристаллической решётки в твёрдом
состоянии;
2) прочность кристаллической решётки.
Физические: 1) t0 кипения, плавления;
свойства

2) агрегатное состояние при обычных условиях;
3) растворимость в воде.
Химические свойства:

1) окислительно-восстановительная характеристика:
а) анализ; б) вывод; в) прогноз; г) примеры.
2) кислотно-основная характеристика (для сложных веществ):
а) взаимодействие с кислотами и кислотными оксидами;
б) взаимодействие с основаниями и основными оксидами;
в) взаимодействие с водой.
3) характерный тип реакций (для органических веществ).
1) в лаборатории;
Получение

2) в промышленности;
3) нахождение в природе.

Приведённая выше структура знаний основана на логике химической науки. Анализ вещества происходит по принципу полифоничности в структурироВестник ЧГПУ 6’2010
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вании материала: двойное структурирование. Первое исходит из логики химической науки, второе – из дидактических целей. Для достижения дидактической
цели – формирование компетенции – выделяется две линии знаний: базовые и
производные. Разделение знаний на базовые и производные создаёт условия
для организации самостоятельной работы учеников по созданию новых для них
знаний, развитию активности и самостоятельности мыслительной деятельности. Схематически это можно представить таким образом (см. схему 1).
Дидактика
Базовые знания

Производные знания

Строение вещества
Химия

Свойства вещества
Схема 1. Двойное структурирование материала

Каково содержание базовых знаний и умений?
Знания: периодический закон, физический смысл величин Периодической
системы Д.И.Менделеева, принцип Паули, правило Гунда, условия образования
химической связи, типы связи, типы кристаллических решёток, связь физических

свойств

с

типом

кристаллической

решётки.

Окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, правила определения
степеней окисления, реакции ионного обмена, правило Бертолле, химические
свойства классов веществ.
Умения: определять состав ядра атома; составлять схемы строения, графическую, электронно-волновую модель внешнего уровня атома, электронную
и точечно-электронную формулы. Показывать образование связи на точечноэлектронной формуле, на электронно-волновой модели (для органических веществ). Определять тип связи, тип кристаллической решётки, степень окисления атомов. Составлять уравнения реакций ионного обмена, замещения, присоединения, горения (для органических веществ).
Производные знания: строение и свойства конкретных веществ.
Для того чтобы содержание характеристики вещества было в системе,
удобно отражать его в виде таблицы, которую можно назвать таблицей прогно45
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за, так как в ходе её заполнения прогнозируются свойства вещества на основе
его строения. Приведём пример такой таблицы (см. табл.1).
Таблица 1. Прогноз свойств углерода
6р+ 6n0

Строение атома:
1) состав ядра;

+6 )

)
2 4

2) схема строения;
3) строение внешнего уровня (графическая,
электронно-волновая модели, электронная
и точечно-электронная формула).

2

2

2s 2p

••
•С•

2s1 2p3
Строение молекулы:
1) образование связи (на точечно-электронных
формулах);
2) тип связи.
Строение вещества:
1) тип кристаллической решётки;
2) прочность решётки.
Физические свойства:
1) температура кипения и плавления;
2) агрегатное состояние при обычных условиях;
3) растворимость в воде.
Химические свойства: окислительно-восстановительная характеристика.
Анализ (схемы строения атома).

•
·• C•
•

•
•
• •
• c • +• c •→ •c• •c•
С-С
•
•
• •
Ковалентная неполярная ΔЭО = 0
Атомная
Очень прочная
Очень высокие
Твёрдое
Нерастворимый

С0 — 4е- → С+4 С0 + 4е-→ С-4
+6 ) )
+6 ) ) +6 ) )
+6 ) )
24
20
24
2 8
Вывод (о способности атома принимать или отда- Отдаёт электроны, Принимает,
вать
электроны,
об
окислительно- восстановитель. окислитель.
восстановительных свойствах вещества).
Прогноз (о группе веществ, с которыми будет взаи- Взаимодействует Взаимодейстмодействовать данное вещество).
с окислителями
вует с восста(неметаллы,
новителями
оксиды, кислоты, (водород, мевода).
таллы).

Примеры (составление соответствующих уравнений С + О2= СО2
реакций).
С + 2CuO=
=2Cu+CO2
C+4HNO3 =CO2 +
+4NO2 +2H2O
C + H2O=H2 + CO
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Данная таблица является моделью знаний о веществе. Как показывает
практика, она способствует пониманию химических свойств веществ, избавляет
от механического заучивания химических уравнений, что является делом нереальным и бесперспективным.
Обсудим методику работы по заполнению таких таблиц.
Домашняя работа учеников заключается в заполнении таблицы прогноза
для вещества, которое будет рассматриваться на уроке, то есть ученики получают опережающее домашнее задание. Разрешается пользоваться любой литературой.
Работа учителя в классе. К доске приглашаются два ученика по желанию. Один воспроизводит блок таблицы «Строение», другой – блоки «Свойства», «Получение». В это время учитель проводит беседу с классом по вопросам
о роли изучаемого вещества в среде обитания, о способах его получения. Затем
учащиеся озвучивают свои записи на доске, класс проверяет, корректирует содержание таблиц прогноза, составленных дома. Делают дополнения, задают
вопросы. После чего у доски учащиеся проводят экспериментальную проверку
прогноза реакций, характеризующих свойства данного вещества.
При такой форме работы деятельность учащихся осуществляется одновременно на продуктивном уровне (дома самостоятельно заполняют таблицы) и
на репродуктивном (заполняют таблицу в ходе обсуждения на уроке, если не
получилось дома). Вначале только 30% учащихся могут работать на продуктивном уровне, то есть самостоятельно заполняют таблицу прогноза – создают
новые для себя знания об изучаемом веществе. Но к концу учебного года до
75% школьников осваивают продуктивный уровень. Эти данные показывают,
что в ходе такой деятельности происходит формирование предметной компетенции.
Можно выделить три уровня усвоения данного аспекта компетенции:
• первый – умение заполнять в таблице прогноза блок «Строение вещества»;
• второй – умение заполнять таблицу прогноза для простых веществ;
• третий – умение составлять таблицу прогноза для сложных веществ.
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Форма проверки уровня усвоения данного аспекта компетенции – заполнение таблицы прогноза на уроке для простого и сложного вещества, которое
ранее не изучалось.
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Задачи многоуровневой системы образования
Multilevel Educational System Problems
В данной статье сравниваются государственные стандарты высшего профессионального образования трех поколений. Рассматриваются особенности
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Для ведения конструктивного международного диалога в области профессиональных и образовательных стандартов безусловно необходимо ознакомление с классификатором направлений и специальностей, стандартами, другими
официальными нормативными документами по образованию, регулирующими
образование за рубежом, понятиями, ключевыми терминами, предлагаемыми
международной группой разработчиков. Особое значение имеет изучение прак49
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тики работы зарубежных вузов по подготовке компетентных специалистов.
В настоящее время отраслевая наука не уделяет внимания данным проблемам.
Согласно концепции Министерства образования, образовательные программы, имеющие своей целью получение обучающимися степени (квалификации) бакалавра или магистра, ведутся по направлениям, охватывающим широкие области науки, техники, культуры, и предусматривают в качестве будущей
деятельности преимущественно научные исследования и педагогическую работу. В то время как подготовка специалистов ведется по специальностям, ориентированным на конкретный объект деятельности в тех или иных областях науки, техники, культуры [1].
Любая страна, в которой имеется самобытная система высшего образования, не станет расставаться со своей собственной системой, которая складывалась столетиями.
Интеграция с Западом в области образования должна сопровождаться сохранением наработанных десятилетиями и оправдавших себя систем и подходов. Отечественная система технического образования высоко ценится в мире,
а сотни выпускников с дипломами советских и российских вузов успешно находят рабочие места в странах Европы и США или продолжают образование по
соответствующему профилю. Подписав Болонскую декларацию, мы приняли на
себя вполне определенные обязательства по реформированию высшей школы,
которая проводится с 1992 года, в основу которой легла англо-американская
система образования[2].
Государственный образовательный стандарт как документ, регламентирующий формирование основных образовательных программ, введен Федеральным
законом «Об образовании» в 1992 году (ст. 7). В период с 1994 по 1996 год было
разработано и введено в действие первое поколение государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО), федеральные компоненты которых включали в себя обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся и требования к уровню подготовки выпускников.
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В 1992 году ведомственным актом в Российской Федерации была введена
подготовка бакалавров и магистров, которая активно внедрялась в вузах в соответствии с решениями их ученых советов. Стандарты первого поколения разрабатывались для программ подготовки бакалавра и специалиста в разные периоды и зачастую с разными подходами, что очень осложнило технологию организации учебного процесса в вузах, реализующих широкую номенклатуру лицензированных образовательных программ. При этом стандарты подготовки бакалавров формировались на широкой фундаментальной и гуманитарной основе.
Подготовка бакалавров и магистров в 1994 году была нормативно закреплена постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994
г. № 940 «Об утверждении государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования», которым устанавливалось, что основные образовательные программы магистров и специалистов являются программами одного уровня. Модели бакалавриата и магистратуры предполагали подготовку выпускников только к научной и научно-педагогической работе.
В 1996 году был принят Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», согласно ст. 5 которого федеральные компоненты ГОС ВПО должны были включать общие требования к основным образовательным программам (ООП), требования к обязательному минимуму их
содержания, к условиям реализации (учебной и производственной практике,
итоговой аттестации выпускников), уровню подготовки выпускников, а также
сроки освоения ООП и максимальный объем учебной нагрузки студентов. В
соответствии с данным законом в 2000 году были введены в действие ГОС
ВПО следующего поколения, характерными особенностями которых стала согласованность с тарифно-квалифицированными характеристиками Минтруда
России, согласование требований к выпускникам и содержанию образования с
федеральными органами исполнительной власти, «отражающими интересы»
работодателей. Была осуществлена одновременная разработка стандартов для
всех ступеней ВПО, включая магистратуру, что повысило технологичность до-
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кументов и введения их в практику, а также разработаны стандарты по направлениям подготовки для специальностей в области техники и технологии [3].
При разработке нового проекта учитывались научные разработки Федерального института развития образования и ставились следующие цели:
- учет международной практики классификации образовательных программ,
требований международной и национальной образовательной статистики;
- обеспечение рационального объема нормативных правовых документов
федерального уровня, регламентирующих образовательную деятельность с целью повышения экономической и организационной эффективности образовательного процесса в вузах.
Основные принципы формирования направлений подготовки:
- объединение направлений с общей фундаментальной подготовкой;
- объединение направлений с общей отраслевой ориентацией подготовки;
- определение новых классификационных признаков, позволяющих формировать новые направления;
- учет классификационных принципов формирования научных специальностей ВАК.
Формирование стандарта третьего поколения исходило из учета :
- уникальных требований к подготовке специалиста в некоторых видах деятельности, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности и государства;
- имеющейся практики реализации ступенчатой системы подготовки специалистов с 1993 по 2006 год.
В результате большой научно-методической и организационной работы,
проделанной академической общественностью, научными учреждениями
сформирован окончательный вариант ФГОС ВПО и перечень направлений подготовки и специальностей, утвержденных ФГОС [1].
В то же время перед образовательными учреждениями стоят сложнейшие
задачи по:
- поэтапному формированию проектов ФГОС совместно с работодателями;
- созданию методологии экспертизы перед их утверждением;
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- совершенствованию системы контроля качества основных образовательных программ в условиях расширения академических свобод высших учебных
заведений;
- разработке механизмов планирования и финансирования подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием различного уровня.
Введение государственных образовательных стандартов третьего поколения создало условия для устойчивого развития подготовки кадров с высшим
профессиональным образованием и их применением с учетом требований современного рынка труда, при этом существенно расширило академические свободы вузов в формировании образовательных программ, и более активно стала
развиваться ступень магистратуры.
Считается, что магистратура обеспечивает углубленную профессиональную подготовку с опорой на знания, полученные в бакалавриате, т.е. значительная доля магистерских программ ориентирована на лиц, обладающих определенным опытом работы и нацеленных на дальнейший профессиональный
рост.
Особенностью магистерских программ в США является гораздо меньший
разрыв между номинальными и реальными сроками обучения. Это связано
прежде всего с высоким уровнем отсева студентов при приеме на магистерские
программы, о чем свидетельствует соотношение числа студентов магистратуры
и бакалавриата, которое не поднималось выше 18% с 1990 года. Действительно,
абитуриенту сложно осознанно выбрать направление обучения для будущей
профессии. Уровневое высшее профессиональное образование позволяет после
первых лет обучения по широкому направлению, выбрать профиль программы,
который реализуется на старших курсах бакалавриата. После окончания первого уровня, имея диплом о высшем профессиональном образовании, появляется
возможность переосмыслить свои жизненные планы с возможными изменениями на рынке труда. При этом возможно как продолжение образования в магистратуре, так и использование широкого спектра программ дополнительного
профессионального образования с присвоением квалификации [4].
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Можно выделить три основных вида в зависимости от предназначения
программы: академические, профессиональные и практические. Например, академические магистерские программы как правило предполагают выполнение
самостоятельного исследования, тогда как профессиональные и практические
могут завершаться квалификационным экзаменом без написания диссертации.
Кроме того, в профессиональных и практических программах как правило выше требования к прохождению производственной практики.
Наиболее характерным примером профессиональных магистерских программ служат программы подготовки специалистов в области медицины, педагогики и юриспруденции других сфер деятельности. Получаемая в результате
такого профессионального обучения степень называется не магистерской, а
"первой профессиональной". На магистерской ступени могут присваиваться и
промежуточные квалификации, не приравниваемые к степени. Основной акцент при обучении в магистратуре делается не на времени контакта студента и
преподавателя в аудитории, а на различных видах "академического опыта", получаемого студентом, по итогам которого впоследствии защищается магистерская диссертация.
Основные рекомендации, которые были сформулированы на ЕПВО (европейское пространство высшего образования):
1) магистерская степень является квалификацией высшего образования
второго цикла. Поступление на магистерскую программу, как правило, требует
наличия бакалаврской степени, полученной в официально признаваемом институте высшего образования;
2) студенты, которым присваивается магистерская степень, обязательно
должны достигнуть такого уровня знаний и понимания явлений, или, если это
требуется, такого уровня мастерства, который позволил бы им объединять свои
знания в единое целое, решать сложные задачи, формулировать суждения и
уметь донести свои умозаключения как до экспертов, так и до не специалистов
в данной области;
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3) любая магистерская степень должна давать возможность учиться в аспирантуре;
4) магистерские программы следует классифицировать исходя из содержания, качества и результатов обучения, а не только исходя из продолжительности обучения или иных формальных характеристик;
5) на сегодняшний день реализуется ряд международных проектов, направленных на разработку надежных механизмов обеспечения качества обучения на ЕПВО. Эти инициативы следует продолжать, а международные компоненты национальных и региональных систем обеспечения качества образования
должны получить дальнейшее развитие;
6) для содействия сотрудничеству внутри Европы и для привлечения талантливых студентов и исследователей из других стран для обучения и работы
в Европе необходимо развивать совместные магистерские программы на европейском уровне. Особое внимание обязательно должно быть уделено решению
проблем официального признания совместных;
7) программы, по окончании которых вручается магистерская степень, могут иметь различную ориентацию и профиль, что необходимо для удовлетворения потребности в индивидуальном и академическом разнообразии, а так же –
запросов рынка труда;
8) для увеличения прозрачности образования, необходимо, чтобы особая
ориентация и профиль данной квалификации отражался в приложении к диплому, выдаваемому студенту [2].
Если базироваться на данных аспектах, то можно не только вывести качество обучения на новый уровень, но и увеличить число иностранных студентов
в российских вузах, что повышает в свою очередь конкурентность российского
высшего профессионального образования. В числе необходимых условий: а)
дипломы наших вузов должны быть сопоставимы в других странах не только
де-факто (процесс наблюдается в течение многих десятилетий), но и де-юре; б)
необходимо создать выгодные стартовые экономические условия тем вузам
страны, в которых условия обучения и его результаты уже сегодня привлека55
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тельны для иностранных студентов. Необходимо создать также возможности (в
том числе законодательные) для преодоления различий систем образования в
России (и странах СНГ) и государствах Европы и США. Например, законодательно закрепить статус подготовительных отделений (курсов) как обязательной ступени обучения иностранцев, при необходимости компенсирующих отсутствие подготовки в объеме среднего профессионального образования, согласно российским программным требованиям при приеме в вуз.
И самое главное, чтобы в связи с присоединением к болонскому процессу
высшее образование России не потеряло присущие ему фундаментальность,
профессиональную основательность и практическую направленность получаемых студентами знаний и навыков.
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Педагогические условия становления бережного отношения
к природе у детей дошкольного возраста
Pedagogical Environmental Complex of Preschool Children’s
Careful Attitude to Nature Forming
В данной статье описаны педагогические условия, обеспечивающие успешную реализацию методики становления бережного отношения к природе у
детей дошкольного возраста, а именно: актуализация потребности детей дошкольного возраста в чувственно - целостном отношении к природе посредством расширения витагенного опыта, педагогическое стимулирование познавательной и практической деятельности у детей дошкольного возраста, становление экологического мышления детей, экологизация развивающей предметной
среды, использование партисипативных методов осуществления экологического образования дошкольников.
The article describes pedagogical environmental complex which provides successful realization of preschool children’s careful attitude to nature forming, namely:
actualization of the preschool children’s necessities for sensual-holistic attitude to the
nature by means of vitagen experience; pedagogical stimulation of cognitive and
practical activity of the preschool children; preschool children’s ecological thinking
forming; ecologization of developing subject environment; usage of participative
methods of the preschool children’s ecological education.
Ключевые слова: педагогические условия, бережное отношение к природе дошкольников, стимул, познавательная активность, экологическое мышление, экологизация среды, партисипативные методы.
Key words: pedagogical environmental complex, preschool children’s careful
attitude to nature, stimulus, cognitive activity, ecological thinking, ecologization of
environment, participative methods.
Педагогические условия становления бережного отношения к природе у
детей дошкольного возраста является целостным процессом перспективного
формирования личности, выражающееся в накоплении ею опыта взаимодействия с социоприродным окружением, развитии умения осуществлять экологически целесообразную деятельность на основе системы получаемых в дошколь57
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ном возрасте представлений и элементарных понятий, реализуя потребность в
гуманном отношении ко всему живому[2].
Выявление педагогических условий осуществлялось нами исходя из содержания и особенностей разработанной методики, специфики образовательного процесса в дошкольном учреждении, наличие социального заказа на экологически грамотную личность.
Считаем важным заметить, что совокупность педагогических условий
должна представлять собой две их подсистемы, к которым мы отнесли содержательные условия (актуализация потребности детей дошкольного возраста в
чувственно-целостном отношении к природе посредством расширения витагенного опыта, педагогическое стимулирование познавательной и практической
деятельности у детей дошкольного возраста, становление экологического мышления детей) и условия процессуально – технические (экологизация предметной
среды, использование партисипативных методов осуществления экологического образования дошкольников).
Рассмотрим сущность и эффективность выделенного нами комплекса педагогических условий.
Актуализация потребности детей дошкольного возраста в чувственноцелостном отношении к природе посредством расширения витагенного опыта.
Поскольку актуализация – это воспроизведение имеющихся у человека знаний,
умений, навыков, различных форм поведения и эмоционального состояния, а
также отдельных психических процессов (представлений, идей, мыслей и т.д.),
перевод их из потенциального состояния в активное действие то данное условие
может способствовать развитию у дошкольников устойчивого интереса к природе, а также самоопределению в системе отношений «человек – природа».
При выборе данного условия мы исходили из положения о том, что потребности управляют деятельностью со стороны субъекта. Генетически формируясь, потребности становятся активной силой, которая для своего удовлетворения может актуализироваться самостоятельно, не требуя постоянного воздействия извне.
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Осуществляя активную жизнедеятельность, ребенок сталкивается с необходимостью преодолевать препятствия в форме внешних и внутренних противоречий. Успешность их преодоления зависит от наличия жизненного опыта
воспитанника, сформированных на ранних этапах развития определенных убеждений, ценностных ориентаций, моральных норм, которые выступают как
форма осознания дошкольника его взаимодействия с условиями жизни и с окружающими людьми.
У детей дошкольного возраста круг интересов значительно расширяется,
их внимание привлекают многие природные явления, дети начинают осмысливать происходящее, делать собственные выводы и умозаключения. Полученный
витагенный опыт влияет на способности и умения дошкольников создать в будущем компетенции для положительной поведенческой практики и для формирования здоровых взаимоотношений в мире природы. Таким образом, актуализация указанной потребности возможна лишь тогда, когда у дошкольника есть
ее внутренняя мотивация. Необходимо использовать такие формы и методы
учебного процесса, которые бы обеспечивали сочетание внешних воздействий,
вызывающих адекватную реакцию воспитанников, и внутренних, влияющих на
нравственные потребности.
Педагогическое стимулирование познавательной и практической деятельности у детей дошкольного возраста. Теоретическое обоснование данного условия
опираются на идеи Ш.А. Амоношвили, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, И.Я Лернера, А.С. Матюшкина, М.И Махмутова, З.И. Равкина и т.д. Согласно их взглядам, прежде чем приступить к познавательной и практической деятельности, необходимо позаботиться о том, чтобы перед учеником возникла необходимость бережного отношения к природе в рамках экологического образования.
В системе дошкольного экологического образования педагогическое стимулирование познавательной и практической деятельности связано с переживанием, которое побуждает ребенка искать ключ к пониманию проблемной ситуации, не позволяя удовлетвориться подсказанным извне или случайно найденным способом выхода из нее[4].
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Взаимодействие обучения, воспитания и развития происходит наиболее
продуктивно в реальной практической деятельности дошкольника. В процессе
экологически направленной реальной деятельности формируются практические
умения детей по экологии: охрана окружающей среды, бережное к ней отношение в трудовой, общественно полезной деятельности, планирование и выполнение коллективных и индивидуальных видов работ по охране природы[3].
В отношении детей дошкольного возраста чаще используется понятие «познавательная активность». Познавательная активность – активность, возникающая по поводу познания и в его процессе и выражающаяся в заинтересованном принятии информации, желании углубить, уточнить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы; проявлении творчества, в умении усваивать способ познания и применять его на другом материале. Различными формами познавательной активности являются ориентировочно-исследовательская активность, понимание, рефлексия и т.п.[5]. Активность
завершается актами решения проблемы, представленными в актах «понимание». Именно поэтому наиболее значительными ситуациями в возникновении
актов познавательной активности в процессе становления бережного отношения к природе у детей дошкольного возраста являются ситуации обучения, различных типов межличностного взаимодействия, игры, учения.
В целом значимость стимулов практической и познавательной деятельности в процессе становления бережного отношения к природе у детей дошкольного возраста проявляется в том, что они:
- нацеливают ребенка на любознательность и интерес к данной деятельности;
- отражают идеи гуманизма в области учебной деятельности, в связи с чем
они будут применяться в дальнейшем;
- позволяют индивидуализировать познавательную деятельность ребенка;
- способствует развитию саморегуляции учебной деятельности каждым
обучающимся.
Становление экологического мышления детей. Процессы мышления возникают при взаимодействии человека с окружающей действительностью.
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И.М. Сеченов доказал, что высшие логические формы мышления проявляются
на базе элементарных форм познания – практических действий ребенка. Эти
действия включены в чувственное познание и служат не только средством решения конкретной задачи, но и способом освоения самой мыслительной деятельности.
Мы предполагаем, что развитие мыслительной деятельности детей будет
проходить более успешно при условии, если:
1. работа с детьми в природе будет систематичной;
2. знакомить детей с природными сообществами, показывать взаимосвязи
представителей животного и растительного мира;
3. ставить и решать проблемные задачи в процессе совместного обсуждения с воспитателем, что дает возможность детям анализировать, сравнивать,
обобщать, т.е. развивать логическое мышление.
Способы развить экологическое мышление:
• внимательно наблюдать за окружающим миром;
• находить объяснения происходящим явлениям в природе;
• проверять идеи;
• задавать вопросы;
Важная и наиболее сложная проблема умственного развития дошкольника
– это формирование активности, которое имеет разные выражения у ребенка:
проявление интереса к окружающим предметам, объектам, явлениям природы,
желание и умение находить ответы на интересующие вопросы самостоятельно
или с помощью воспитателя; формирование самостоятельности мыслительной
деятельности.
Экологизация развивающей предметной среды. Термин «развивающая
предметная среда» введен С.Л. Новоселовой. Предметная развивающая среда –
система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика.
Обогащенная среда развития предполагает единство социальных, в том числе
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предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка.
Обогащенная среда предполагает единство социальных и природных
средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка.
Экологическая среда в детском саду – это прежде всего конкретные, отдельно взятые животные и растения, которые постоянно живут в учреждении и
находятся под опекой взрослых и детей; при этом очень важно, чтобы воспитатели и другие сотрудники детского сада знали экологические особенности каждого объекта природы – его потребности в тех или иных факторах внешней среды, условия, при которых он хорошо себя чувствует и развивается.
По нашему мнению, эколого-развивающая среда предполагает наличие таких элементов, которые бы способствовали уточнению, расширению и конкретизации экологических представлений детей, воспитанию у них бережного отношения к объектам природы, желание заботиться о них, чувствовать ответственность за их жизнь и ежедневное состояние.
Использование партисипативных методов осуществления экологического
образования дошкольников.
Мы в своем исследовании, вслед за Е.Ю. Никитиной, будем рассматривать
партисипативные методы становления бережного отношения к природе у детей
дошкольного возраста как способ организации управленческого взаимодействия, побуждающего участников образовательного процесса к деятельности, направленной на достижения более высокого уровня становления бережного отношения к природе[1].
Заметим при этом, что слагаемыми термина «партисипативность» являются: совместное принятие и исполнение решений, предоставление возможности
ребенку быть деятельностным на всех этапах подготовки, принятия, реализации, контроля и оценки решения в процессе экологического образования; диалог между субъектами образования, основанный на паритетных началах; поиска согласия, достижения консенсуса; компетентность участников образователь-
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ного процесса; стремление к сопричастности, признанию, самовыражению, саморазвитию и т.д.
Анализ практики показывает, что успешное применение партисипативных
методов возможно при обеспечении следующих факторов:
• профессионализм и опыт преподавателя, позволяющий вызывать детей
дошкольного возраста на доверительное общение, что способствует становлению бережного отношения к природе;
• обсуждение и переработка информации в области охраны природы;
• готовность детей к партнерству с преподавателем, когда они из «слушателей» превращаются в полноправных участников образования.
Новизна выделенных педагогических условий становления бережного отношения к природе у детей дошкольного возраста заключается в том, что они
не использовались ранее в комплексе для избранного нами предмета исследования. Необходимость и достаточность искомых условий будет доказана во
второй главе настоящей работы.
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Information Technologies Introduction for Didactic Support of Special
Technical Subjects While Hazardous Profession Specialists’ Training
В работе в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности инженера пожарной безопасности рассмотрены особенности проектирования средств дидактического сопровождения учебного процесса при изучении сложных и наукоемких технических дисциплин. Показаны педагогические условия активизации образовательного процесса на различных этапах
обучения и формах организации занятий на основе индивидуальнодеятельностного подхода и технологий компьютерного моделирования.
In accordance with the specificity of a fire safety engineer’s future professional
work the features of didactic support means designing of educational process are considered while complicated and high-tech technical subjects studying. Pedagogical environmental complex of educational process activization is shown on the various

Вестник ЧГПУ 6’2010

64

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

stages and forms of the lessons organization on the basis of the individual-andactivity approach and computer modeling technologies.
Ключевые слова: дидактическое сопровождение, профессия риска, информационные технологии, компетентностный подход, активизация обучения,
моделирование.
Key words: didactic support, hazardous profession, information technologies,
competence approach, training activization, modeling.
Одним из главных факторов, обеспечивающих требуемое качество подготовки выпускников, можно считать наличие в вузе специально разработанного
и научно обоснованного учебно-методического комплекса, который отражает
тенденцию потребностей обучения и влияет на поведение каждого участника
образовательного процесса. На современном этапе инновационных преобразований в системе образования основными элементами подобного комплекса являются компетентностно-ориентированная основная образовательная программа и средства дидактического обеспечения учебного процесса.
Основная образовательная программа представляет собой комплексный
проект образовательного процесса в вузе, который в условиях реализации компетентностного подхода позволяет трансформировать цели обучения, особенно
в условиях перехода к вариативному, профильному и многоуровневому образованию. И здесь главным становится не достижение заявленной квалификации, а
способность выпускника к самостоятельной работе на выходе из учебного заведения в соответствии с приобретенной компетенцией и требованиями работодателя. Все это предопределяет возможность достижения нового качества образования, что в аспекте профессиональной подготовки представляет собой соответствие личностных, профессиональных и социальных характеристик молодого специалиста потребностям жизни, включая потребности самого этого специалиста, производства и общества [4].
Особое значение подобный подход приобретает для ряда профессий, где
оценочным показателем профессиональной пригодности является готовность
выпускника к творческой и эффективной работе при наличии постоянно действующего риска возникновения разнообразных по проявлению и угрозе производственных ситуаций, часто носящих стихийный, непредсказуемый характер.
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Для таких условий весьма важным можно считать не только способность работника самостоятельно принимать нестандартные, адекватные внешним воздействиям решения, но и нести ответственность за последствия подобных решений. Другими словами, при подготовке специалиста профессии риска необходимо создать такую образовательную среду, которая помимо формирования
у студента необходимого производственного опыта позволит осуществлять социализацию личности, что в целом и обеспечит требуемый профессионализм.
Всё сказанное в полной мере определяет статус инженера пожарной безопасности, содержание труда которого квалифицирует его службу как специфический вид профессиональной деятельности. Указанные работники должны обладать рядом качеств, наличие которых существенно отличает их от специалистов, занятых другими видами деятельности. Это относится как к области специальных знаний, так и, что весьма важно, морально-волевым, психофизическим, нравственным и другим, в совокупности характеризующим подобных
специалистов как особый тип государственных служащих [2].
Понимание специфики будущей профессиональной деятельности курсантов пожарного института определяет особенности проектирования содержания
образования в рамках действующих академических свобод. Образовательная
программа выстраивается таким образом, чтобы все названные личностные качества были максимально сформированы в период вузовского профессионального становления выпускника. В связи с этим, при подготовке специалистов
пожарной безопасности основным становится формирование в процессе обучения специфических субъектных качеств, определяющих уровень компетенций
указанного работника. В настоящее время в высшей школе под компетенцией
устойчиво понимают меру соответствия приобретенных в процессе обучения
знаний, умений и владений (суммарных компетентностей) реальному уровню
сложности будущей деятельности в соответствии с полученной специализацией. Поэтому, как показано в работе [3] ядром компетенций являются деятельностные способности, отражающие накопленный человеком профессиональный
опыт как совокупность усвоенных им отдельных действий, способов и приемов
решения разнообразных теоретических проблем и практических задач.
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В соответствии с основной образовательной программой формирование
профессиональных компетенций будущих инженеров пожарной безопасности
осуществляется в рамках изучения дисциплин специализации, а также в процессе прохождения производственных практик и стажировок. Мониторинг качества результатов обучения, проводимый на старших курсах и в период дипломирования показал, что курсанты на достаточном уровне владеют базовыми
и теоретическими знаниями, в то время как практико-ориентированные знания
и навыки чаще всего являются посредственными или недостаточными. По результатам тестирования это проявляется, главным образом, в низкой готовности к анализу развития различных производственных ситуаций, особенно в условиях необходимости принятия ответственных решений при резком изменении заданных параметров рассматриваемого явления. При этом и уровень креативности в процессе решения поставленных задач не выходит за рамки репродуктивного и ограничивается только усвоенными нормативами.
Выявленная тенденция в соотношении достигнутых теоретических знаний
и практических умений в том же виде сохраняется и у специалистов, занятых на
первичных должностях в системе пожарной охраны. Об этом свидетельствуют
результаты ежегодного анкетирования выпускников, проводимого для мониторинга качества подготовки и совершенствования организации образовательного
процесса на факультете инженеров пожарной безопасности Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России (УрИ ГПС МЧС
России).
В 2009 году были получены 54 ответа от респондентов из 19 Главных
управлений МЧС России, что составляет примерно 40% от всех выпускников
УрИ ГПС 2008 года. Молодым специалистам предлагалось высказать собственное мнение по уровню достигнутого владения каждым из рассматриваемых
профессионально-значимых качеств, согласованных с руководителями соответствующих служб различных подразделений исследуемых Главных управлений.
Оценку необходимо было провести по четырехбалльной шкале: «качество проявляется в большинстве случаев», «количество проявлений и не проявлений ка67
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чества одинаково», «качество проявляется редко», «качество не проявляется
совершенно».
Анализ анкет показал, что наибольшие затруднения выпускники испытывают при реализации следующих компетентностей, установленных в ГОС ВПО
2000 по специальности «Пожарная безопасность», (выставлен балл «качество
проявляется редко», «качество не проявляется совершенно»):
– умение рассчитывать силы и средства, необходимые для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (АСР), предварительного планирования действий при тушении пожаров (48,2% выпускников);
– умение анализировать, принимать решения и проводить разбор действий
личного состава на пожаре (51,6%);
– способность к оценке и прогнозированию обстановки на пожаре (53,7%);
– способность к экспертизе проектной документации на строительство и
реконструкцию объектов в части соблюдения мер пожарной безопасности, подготовка по ним соответствующих заключений (31,4%);
– умение оценивать поведение технологического оборудования в условиях
пожара (44,4%);
– умение составлять описание пожаров, карточки и планы тушения пожаров (42,5%).
В тоже время в анкетах высоко оценивается способность выпускников использовать в практической деятельности универсальные компетенции, к которым относят общенаучные, инструментальные и социально-личностные (выставлен балл «качество проявляется в большинстве случаев», «количество проявлений и не проявлений качества одинаково»):
– выполнение должностной инструкции (72,2% выпускников);
– умение пользоваться оргтехникой (74,1%);
– способность брать разумную ответственность на себя в объёме должностной инструкции, объективно оценивать результаты своей служебной деятельности (51,6%);
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– исполнительность, внутренняя организованность, умение располагать к
себе людей, находить общий язык (59,6%);
– любовь к своей профессии, порядочность, тактичность, деликатность,
выдержка, уравновешенность (70,4%);
– дисциплинированность (79,6%);
– способность выполнять больший объём работы, чем предусмотрено
должностной инструкцией (44,4%).
Подобная ситуация не является случайной и обусловлена существующей
системой организации учебно-воспитательного процесса в специальном вузе,
где доминирует высокая мотивация к самой профессии пожарного и службе в
пожарной охране, однако не созданы должные условия для освоения нестандартных форм и моделей реальной профессиональной деятельности при изучении сложных технических дисциплин специалитета. В условиях реализации
компетентностного подхода в основу профессионального образования должна
быть положена практико-ориентированная направленность, которая и должна
обеспечить достаточно быструю социально-профессиональную адаптацию современного специалиста к условиям будущей самостоятельной деятельности. В
действительности выпускник пожарного института, по разным оценкам, только
социальную адаптацию проходит весьма успешно практически в течении первого года службы, в то время как процесс профессиональной адаптации может
длиться от 3 до 5 лет, что в современных условиях совершенно недопустимо.
Подобный результат в полной мере отражает определенную оторванность
целей и задач высшей школы от требований работодателя, преодолеть которую
возможно только в случае значительных преобразований в методике и дидактике построения учебных предметов и дисциплин. И здесь огромное значение
приобретает организация учебной деятельности, которая должна быть направлена на овладение не только знаниями, но и способами их приобретения [1]. В
этом смысле развитие познавательных способностей у обучаемых может происходить и в рамках изучения отдельных предметов учебного плана подготовки, однако принципиально иной результат достигается при использовании ин69
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тегративных дисциплин, которые наилучшим образом дают возможность
включать в содержание образования практико-ориентированный учебный материал и применять в процессе обучения современные инновационные технологии.
При

таком

подходе

особое

значение

приобретает

дидактико-

технологическое обеспечение учебных дисциплин, позволяющее активизировать процесс обучения и повысить его эффективность. В наибольшей степени
активизация образовательного процесса необходима при освоении весьма
сложных и наукоемких технических дисциплин специалитета, которые частично вводятся в учебный процесс на начальных этапах обучения и являются базовыми в профессиональной подготовке будущих инженеров пожарной безопасности. Изучение этих предметов всегда вызывает значительные затруднения,
так как у курсантов еще недостаточно сформирован специальный понятийнотерминологический аппарат, что препятствует эффективному пониманию и усвоению учебного материала в полной мере.
Дополнительные трудности также возникают, когда формирование знаний
и умений сопровождается использованием традиционных дидактических методов и средств. Разнообразные плакаты, схемы и упрощенные модели чаще всего позволяют только частично представить в доступной для понимания форме
общие закономерности, а также специфику протекания тех или иных технологических процессов и дает лишь приближенное, упрощенное объяснение иногда весьма сложным научным явлениям и фактам. Особенно это заметно, когда
отбор содержания изучаемых дисциплин ведется с учетом новейших достижений в различных областях знаний.
Все это определяет необходимость перехода к инновационным технологиям сопровождения изучаемых дисциплин, причем необходимо говорить об изменении общей направленности, структуры и характера подачи материала и
внедрения новых, как правило, компьютеризированных методик, обеспечивающих интенсивно-информационное обучение. Так, в работе [5] отмечается,
что оптимальное сочетание в педагогической деятельности различных образоВестник ЧГПУ 6’2010
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вательных технологий и электронных средств обучения позволяет повысить качество обучения, мотивацию обучающихся и их уровень профессиональной
компетентности. Можно сказать, что с педагогической точки зрения компьютерные средства обучения обладают значительным дидактическим потенциалом и при определенных условиях в состоянии значительно активизировать понимание в освоении учебного материала различной трудности и усилить познавательную деятельность обучаемых.
С учетом специфики содержания подготовки инженера пожарной безопасности, одним из наиболее приоритетных направлений использования в учебном
процессе информационных технологий можно считать компьютерное моделирование. Современные информационные технологии уже сегодня дают возможность моделировать сложнейшие технологические процессы и явления,
идеализированные ситуации, а при необходимости и натурные испытания. В
процессе моделирования можно поэтапно включать в рассмотрение дополнительные факторы, которые постепенно усложняют модель и приближают ее к
реальному физическому явлению, а также варьировать временной масштаб событий.
Особая роль в этом процессе отводится построению абстрактных моделей,
воспроизводящих основные размерные, физические или функциональные характеристики рассматриваемого объекта, благодаря чему появляется возможность глубже изучить суть сложных процессов и явлений. В этом случае модель
является и средством обучения, и неким подобием объекта, что позволяет значительно повысить степень усвоения при организации учебной деятельности.
Другими словами, компьютерное моделирование наиболее приемлемо при изучении таких специальных дисциплин, лабораторный эксперимент для которых
в значительной степени затруднён или практически неосуществим ввиду его
сложности, больших материальных затрат, а в ряде случаев, и большой социальной опасности проведения. К тому же, опыт показывает, что ценность реальных экспериментов часто преувеличивается, и учащиеся не всегда видят то,
ради чего эксперимент ставился. Это происходит, если обучаемый заранее не
71
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знает на что нужно обратить внимание, или результаты эксперимента кажутся
ему неправдоподобными.
Особенностью образовательного процесса с использованием компьютерного моделирования является интерактивное взаимодействие программы с
пользователем в режиме реального времени. Такая интерактивность открывает
перед студентами огромные познавательные возможности, делая их не только
наблюдателями, но и активными участниками проводимых экспериментов. Использование метода компьютерного моделирования для активизации познавательной деятельности может происходить на различных этапах обучения и
формах организации занятий:
● на лекционных занятиях – в качестве визуального сопровождения при
изучении теоретических вопросов. Это позволяет углубить и расширить объём
лекционного материала, акцентировать внимание на наиболее сложных моментах, в наглядной и доступной форме отобразить все процессы или элементы
изучаемой системы в их взаимосвязи, что способствует системному пониманию
и восприятию теоретического материала. Прежде всего, компьютерное моделирование необходимо применять в качестве дидактического сопровождения на
вводных лекциях с целью ознакомления курсантов с новыми общетехническими и специальными дисциплинами, важность которых они не всегда должным
образом понимают для будущей профессиональной деятельности.
● на практических занятиях – с целью использования компьютерных моделей в качестве тренажёра для отработки практических умений и навыков в
условиях, приближенных к реальным, что позволяет принимать самостоятельные организационно-управленческие решения в соответствии с заданной программой;
● на лабораторных занятиях – в процессе обобщения и систематизации полученных знаний, формирующих навыки проектной и исследовательской работы на основе моделирования сложных систем, развития технического мышления и конструкторско-технологических способностей;
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● при организации курсового и дипломного проектирование – за счет решения прикладных и проектных задач на основе моделирования и анализа объекта исследования.
В любом случае, используемые информационные образовательные ресурсы являются универсальным средством поддержки учебного процесса и способны обеспечить целостность дидактического сопровождения подготовки инженера пожарной безопасности. В полной мере компьютерные модели нашли
свое применение при изучении базовой дисциплины специалитета «Прогнозирование опасных факторов пожара», которую курсанты начинают осваивать
одной из первых в рамках профессиональной подготовки. И здесь при организации практической деятельности главная трудность заключалась в том, что в
принципе отсутствовала возможность проведения многократного анализа развития пожара при различных условиях. Даже если изучаются реально произошедшие пожары и действующие противопожарные системы, то по объективным причинам нет возможности рассмотреть их многократно, изменяя и варьируя первоначальные условия. Иными словами, объекты и системы анализируются в единственном виде, без возможности исследования их в других условиях или с другими параметрами, а деятельность обучаемых сводится лишь к наблюдению за этими объектами.
Для того чтобы активизировать обучение по данной дисциплине, были
разработаны и внедрены соответствующие информационные ресурсы, обеспечивающие целенаправленное формирование требуемых компетенций в предметной области на основе индивидуально - деятельностного подхода. В ходе
имитационного моделирования пожара у студентов появилась возможность в
широких пределах изменять начальные условия и многократно повторять сценарий компьютерного эксперимента, что позволяет выполнять многочисленные
виртуальные опыты. В результате работы программа выдаёт все интересующие
параметры развития пожара в любой необходимой для учебного процесса форме: графики, таблицы, анимационное отображение параметров пожара. Основное внимание обучаемых фиксируется на анализе этих данных, изучении сущ73
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ности и взаимосвязей исследуемых процессов. Работа в подобном режиме сокращает время на проведение рутинных операций и вычислений при выполнении лабораторных и практических работ, что экономит учебное время и дает
возможность сосредоточиться на содержании изучаемой проблемы.
Необходимо отметить, что наличие компьютерного класса позволяет каждому курсанту выполнять лабораторную или практическую работу за отдельным рабочим местом по индивидуальному варианту задания, в результате чего
у обучаемых появляется возможность самостоятельно выбирать траекторию и
интенсивность обучения, осуществлять самопроверку и получать доступ к необходимой информации. Учащиеся продвинутого уровня выходят на самостоятельную творческую деятельность, в то время как остальные с помощью тренажёра могут закрепить необходимый минимум. Кроме того, компьютер гарантирует конфиденциальность, и при возникновении каких либо ошибок или затруднений при выполнении работы о них знает только сам обучаемый. В сложившейся ситуации его самооценка не снижается, а на занятии создается психологически комфортная атмосфера.
Наибольшая активизация познавательной деятельности, по нашему мнению, может быть достигнута только при условии, когда после проведения практических занятий с выходом на действующие объекты, обучаемым будет предоставлена возможность самостоятельного моделирования и проектирования
рассмотренных технологических процессов и явлений. Такой подход к исследуемой проблеме представляется весьма обоснованным, так как в этом случае,
получив общее представление о структуре и функционировании различных
систем, учащиеся смогут анализировать их и изучать более детально.
Таким образом, образовательный процесс, построенный на основе технологий компьютерного моделирования, позволяет использовать на занятиях
примеры, взятые из реальной профессиональной деятельности, а также имитировать эту деятельность для более эффективного формирования навыков самостоятельного принятия управленческих решений. Использование компьютерного моделирования при изучении специальных технических дисциплин позволяВестник ЧГПУ 6’2010
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ет построить обучение на основе проблемно-ситуационного подхода, даёт возможность реализовать активные методики обучения, повышает интерес к занятиям, и тем самым активизируют образовательный процесс в вузе.
Библиографический список
1. Бокуть, Б.В. Вузовское обучение: проблемы активизации [Текст] / Б.В. Бокуть, С.И.
Сокорева, Л.А. Шеметков, И.Ф. Харламова. — Минск : Университетское, 1989. — 110 с.
2. Гузанов, Б.Н. Особенности реализации деятельностного подхода при подготовке
инженера пожарной безопасности [Текст] / Б.Н. Гузанов, Н.Ю. Горюшина // Экология и
безопасность жизнедеятельности : сб. статей VII международной научно-практической конференции. — Пенза : РИО ПГСХА, 2007. − С.59 — 62с.
3. Зеер, Э. Компетентностный подход к организации профессионального образования
[Текст] / Э.Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. —2005. — №4. — С. 23-30.
4. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании [Текст] / И.А. Зимняя. — М. : Исслед. центр проблем
качества подготовки специалистов, 2004. — 42 с.
5. Чеботарева, Е.Ю. Построение модели дидактического сопровождения обучающихся
при использовании информационных технологий [Текст] / Е.Ю. Чеботарева // Образование и
наука. — 2009. — №7. — С. 81-87.
Bibliography
1. Bokut, B.V. Higher School Training: Activization Problems [Text] / B.V. Bokut, S.I.
Sokoreva, L.A. Shemetkov, I.F. Kharlamova. — Minsk: Universitetskoe, 1989. — 110 p.
2. Guzanov, B.N. Features of the Functioning Approach Realization While Fire Safety Engineers’ Training [Text] / B.N. Guzanov, N.Yu. Goryushina // Ecology and Life Safety: Symposium
of VII International Scientific-and-Practical Conference. — Penza: RIO PSAA, 2007. − P.59 —
62p.
3. Tchebotaryov, E. Yu. Students’ Didactic Support Model Construction While Using Information Technologies [Text] / E.Yu. Tchebotaryov // Science and Education. — 2009. — №7. — P.
81-87.
4. Zeer, E. Competence Approach to the Organization of Professional Training [Text] / E.
Zeer, E. Symanyuk // Higher Education in Russia.—2005. — №4. — P. 23-30.
5. Zimnyaya, I.A. Key Competences as a Productive-Target Basis for Competence Approach
in Education [Text] / I.A. Zimnyaya. — М.: Research Centre of Training Specialists’ Quality Problems, 2004. — 42 p.

75

Вестник ЧГПУ 6’2010

УДК 370(09)
ББК 433(2)– 5

Жаровина Ольга Александровна
ассистент
кафедра инновационных образовательных теорий и технологий
Уральский государственный университет
г. Екатеринбург
Zharovina Olga Alexandrovna
Assistant
Chair of Innovation Educational Theories and Technologies
Ural State Pedagogical University
Ekaterinburg
Аксиологический потенциал педагогических идей
В. Н. Татищева в контексте формирования ценностных
основ российского образования ХХI века
Axiological Potential of V. N. Tatishchev’s Pedagogical Ideas
in the Context of the Value Bases Forming of the Russian Education
in the ХХI Century
Статья посвящена педагогическим идеям одного из крупнейших представителей эпохи Просвещения – видного государственного деятеля, историка, педагога В. Н. Татищева (1686 – 1750). Педагогические идеи Татищева рассматриваются в аксиологическом контексте как определенная система взглядов,
убеждений, установок.
The article is devoted to the pedagogical ideas of one of the most prominent representatives of the Age of Enlightenment, outstanding statesman, historian, teacher V.
N. Tatishchev (1686 – 1750). Tatishchev`s pedagogical ideas are examined in the
axiological context as a particular system of paradigm, convictions and purposes.
Ключевые слова: аксиологический потенциал, педагогические идеи, педагогическое наследие, духовно-нравственные ценности, нравственнопедагогические традиции.
Key words: axiological potential, pedagogical ideas, pedagogical heritage, spiritual and moral values, moral pedagogical traditions.
Современная социокультурная ситуация в России выявила острую потребность в реформировании и модернизации системы образования в средней и
высшей школе. Реформирование системы начального и среднего профессионального образования требует пересмотра теоретических и методологических
подходов к обучению и воспитанию молодого поколения. В этой ситуации
принципиально важно, чтобы в отечественной концепции модернизации образования наряду с другими доминировал аксиологический подход к процессу
обучения и воспитания молодежи.
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Аксиологический подход позволяет выявить ценностные ориентиры в историко-педагогическом опыте с целью его применения для насущных проблем
педагогики и образования [10, с. 9 – 10]. Данный подход ценен для нас тем, что
он дает возможность раскрыть аксиологический потенциал педагогических
идей выдающихся деятелей отечественного образования.
Интерес к идеям русских мыслителей, как и к историческому прошлому в
целом, пребывает не только в русле национальной культурной традиции, он
связан и с нравственными проблемами, вставшими во всей полноте перед нашим обществом. Сегодняшняя ситуация в нашей стране требует жесткого противодействия тем негативным явлениям, которые получили развитие в последнее время. Необходимость противодействия негативным последствиям, к которым привело нашу страну в последние десятилетия отсутствие национальной
идеи, наступление бездуховности, отказ от гражданских и национальных ценностей, ставит перед обществом и теми, кому от его имени доверено воспитание будущего поколения, задачи восстановления тех норм нравственности и
морали, которые сложились в лучшие исторические периоды нашей истории [6,
с.60 – 61]. И здесь может помочь опыт наших предшественников, политических
и общественных деятелей ХVIII века, которые были обеспокоены вопросами,
волнующими нас и сегодня. В этом контексте педагогическое осмысление наследия В. Н. Татищева, содержащее значимые идеи для обеспечения ценностного развития личности, обретает особую актуальность. Под наследием
В. Н. Татищева мы понимаем ряд исторических памятников, созданных непосредственно В. Н. Татищевым, или при его участии, реально представленных в
виде объектов городской среды, заводов, школ, инструкций, педагогических
произведений, содержащих важные методические рекомендации, идеи, исторические традиции воспитания и образования, которые представляют научнопедагогическую ценность для современного образования.
В разное время к педагогическому наследию В. Н. Татищева обращались
биографы мыслителя, представители его ближайшего окружения, исследователи его творчества, педагоги: Л. Е. Иофа, А. Г. Кузьмин, Н. И. Павленко,
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П. П. Пекарский, М. П. Погодин, Н. А. Попов, Н. К. Чупин, И. М. Шакинко и
др. В работах данных исследователей были представлены общепедагогические,
дидактические, организационные аспекты наследия В. Н. Татищева. Проблемы,
связанные с анализом ценностно-мировоззренческих оснований педагогических
воззрений выдающегося педагога, в работах данных авторов не исследовались
специально. В настоящее время усилился интерес к педагогическому наследию
В. Н. Татищева, его всестороннему изучению и объективной оценке. Во многом
этому способствовало учреждение премии им. В. Н. Татищева и В. де Геннина,
проведение ежегодных Татищевских чтений.
Как показал анализ научной литературы, содержание наследия Татищева,
особенно в части заводостроительства и содействия открытию первых школ на
Урале, достаточно хорошо изучено, но при этом практически не исследован аксиологический потенциал педагогического наследия В. Н. Татищева, возможности использования педагогических идей Татищева в воспитании аксиологической (ценностной) позиции современной молодежи. Это привело нас к необходимости выявления аксиологического потенциала педагогических идей
В. Н. Татищева, что позволило также определить и теоретически обосновать их
влияние на современное образование.
Анализ философской, психолого-педагогической литературы, позволяет
сделать вывод, что категория «потенциал» относится к числу общенаучных понятий. Потенциал (от лат. «сила») в философии и педагогике трактуется как источник, возможность, средство, запас: то, что может быть использовано для
решения какой-либо задачи, достижения определенной цели. Рассматривая аксиологический потенциал педагогических идей В. Н. Татищева, мы опираемся
на современные исследования педагогической аксиологии [2;4;5] и положения
о продуктивности использования краеведческих материалов в образовательном
процессе [1;6;8]. Педагогические идеи В. Н. Татищева о воспитании, образовании и организации школьного дела представляют определенную систему, в которой современные исследователи выделяют следующие компоненты: а) заимствованные идеи, опирающиеся на религиозные и народные нравственноВестник ЧГПУ 6’2010
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педагогические традиции; б) идеи, порожденные современным Татищеву общественно-политическим процессом, социально-культурным опытом, критически
переосмысленные, по-новому интерпретированные; в) идеи, являющиеся качественно новыми для педагогической мысли и образовательной практики того
времени [1, с.22–23 ].
Данные идеи сами зиждутся на трех «китах» – принципах исторической
преемственности, сохранения традиций русской педагогики, пользы и служения государству. Все эти принципы, в своей совокупности так или иначе, «работают» на формирование духовно-нравственных ценностей, гражданина своего отечества, национально ориентированного (в широком не только в этническом понимании) человека. Системообразующим центром всего воспитательного процесса В. Н. Татищев считал веру. Ценности православной культуры,
православной духовности пронизывают всю воспитательную систему В. Н. Татищева. Одновременно религиозное, нравственное, гражданское, патриотическое воспитание составляют в его системе одно единое целое. Как без веры не
может быть нравственного человека (гражданина), так и без нравственности не
может быть верующего человека. В. Н. Татищев доказывая пользу идеи единства веры и нравственного воспитания, исходит из постулата о том, что Бог сотворил человека для счастливой жизни и хочет его видеть благополучным и
нравственным [9, с. 140].
В. Н. Татищев выдвинул собственную теорию образования и воспитания,
основываясь на характерных для его времени идеях. Идеи, которые развивал
мыслитель, нашли освещение в таких его трудах, как: «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах», «Записка об учащихся и расходах на просвещение», «Духовная», «Инструкция учителям школ при уральских заводах»,
«Лексикон Российской, исторической, географической, политической и гражданской», «Рассуждение о буквах кирилловских», «Учреждение коим порядком
учителя русских школ имеют поступать». Значительно повышает ценность этих
произведений то, что многие положения из них нашли непосредственное воплощение в организации и деятельности горнозаводских школ Урала.
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Педагогические идеи, взгляды и наставления Татищева, были востребованы российским обществом в ХVIII веке. Как справедливо утверждает Т. А. Сутырина, они достойны быть достоянием и современной педагогики, естественно
с поправкой на время и изменившиеся условия [1, с. 102]. При этом особую
ценность представляет его трактат «Разговор двух приятелей о пользе науки и
училищах», в котором В. Н. Татищев обосновал необходимость широкого распространения научных знаний, дал классификацию наук, изложил план развития школьного дела в России. В «Разговоре …» Татищев утверждает, что вся
сила человека в разуме, знании, науке и в форме диалога ясно раскрывает свои
взгляды. Во-первых, он четко заявляет о необходимости распространения детского и юношеского образования. Мало пользы от того, если родители держат
ребенка при себе без всякого обучения. Когда ребенок с юных лет, пишет Татищев, не учится, то он «в природной злости и невежестве останется», будет
буйным и не порядочным. Только просвещение усовершенствует человеческую
природу, положит конец невежеству и суевериям. Он был убежден, что просвещение приносит человеку наслаждение: «Истинное увеселения в детях есть
разум и способность к приобретению добра… Разум же без научения и способность без привычки или искусства приобретена быть не может» [7, с. 71]. Для
В. Н. Татищева разум, знания представляли главное богатство, разумный человек «как бы … всея земли владетель» [7, с. 72].
Просветитель считает, что разумный человек, имеющий образование отвергает бунты. В. Н. Татищев оспаривает точку зрения, согласно которой, чем
народ в государстве неграмотнее, тем для управления государством лучше:
«Что же касается до бунтов, то вы сами можете сказать, что никогда никакой
бунт от благоразумных людей начинания не имел …» [7, с. 73]. Он пишет, что
бунты от подлости и невежества появляются. Благоразумный государь должен
понимать ценность наук, поддерживать их. Они государству более полезны,
нежели буйство и невежество [3, с. 43]. Рассуждая о пользе и важности наук,
В. Н. Татищев выдвигает идею о ценности образования и обучения, которая не
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утрачивает актуальности и в наши дни. Важнейшим в ценностной характеристике образования и обучения явилось признание распространения знания.
В «Разговоре…» В. Н. Татищев заявляет о необходимости для каждого
просвещенного человека познания самого себя. Познание внешнее, телесное,
духовное достигается только с помощью наук. По Татищеву, наука необходима
и для создания современной промышленности, транспорта, армии. Сущность
науки, как утверждает просветитель, состоит в ее практической полезности.
Исходя из этого положения, он выделяет «науки нужные» – домоводство, врачевание, Закон Божий, умение владеть оружием, логику, богословие; «науки
полезные» – письмо, грамматику, красноречие, иностранные языки, историю,
генеалогию, географию, ботанику, анатомию, физику, химию; «науки щегольские» – стихотворство или поэзию, живопись, музыку, танцы, верховую езду;
«науки любопытные» – астрологию, физиогномику, хиромантию, алхимию;
«науки вредные» – гадания и волшебства разного рода. Эта, пожалуй, первая в
отечественной педагогике классификация наук сделана В. Н. Татищевым исключительно с утилитарной точки зрения, так как в ней соединены вместе и
науки, и искусства, и языки, и гадания с волшебством. Главное же в ней – польза или вред, которые они приносят. Рассуждая о силе и назначении науки, он
затронул весьма интересную проблему конечности знания. Татищев пишет, что
«век человека не равен и не известен, того ради и наука никогда совершенна
быть не может… Помысли о себе, когда ты каждодневно с людьми обходишься
и разговоры имеешь, то мню, что каждый день услышишь, чего не слыхал или
слыхал, да в не том обстоятельстве и рассуждении, а особливо между людьми
учеными; если же пойдешь к разным ремесленникам, то всегда у них увидишь
новые обстоятельства; … все оное есть невидимое учение и с пользой продолжается даже до смерти» [7, с. 78]. Таким образом, В. Н. Татищев приходит к
выводу, о том, что процесс познания бесконечен. Можно утверждать, что он
пропагандирует идею непрерывного образования, которая продолжает оставаться актуальной и в ХХI веке.
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В «Разговоре …» В. Н. Татищев предлагает план развития образования и
науки в стране. Во-первых, необходимо создать коллегию – особое государственное учреждение, ведавшее делами образования. Это предложение опередило
время и было реализовано в России лишь в начале ХIХ в., когда было создано
Министерство просвещения. Другое предложение касалось создания специальных школ, в которых бы изучались языки народов, населяющих Российскую
империю. Школы для изучения татарского языка он предлагал создать в Казани, Тобольске, Астрахани, Оренбурге: «…нуждно школы такие устроить, чтоб
русские младенцы их языка, а их младенцы русской грамоте языка и Закона
Божия учиться возможность имели, чрез то весьма удобно их всех вскоре в
християнство и в благочестное житие привести и к домовному житию приучить» [7, с. 158]. Татищев подчеркивал, что набор в школы не должен был
осуществляться по национальному признаку. Как мы видим, еще тогда в
ХVIII веке, ученый пытался воплотить в жизнь свою идею веротерпимости, или
толерантности, как принято сейчас ее называть.
В «Духовной» В. Н. Татищев конкретизирует свои нравственные принципы относительно различных сфер жизнедеятельности человека – семьи, детей,
жены, уважения и почитания старших, дружбы, долга, учения, службы государю. Семейные устои наряду с верой стоят у Татищева в первом ряду ценностей.
Семья должна, по мнению его, держаться на таких «китах», как обязательное
послушание и почитание родителей, семейная любовь, верность, взаимопомощь
и взаимоуважение. В. Н. Татищев считал службу государю и государству первейшей задачей русского человека [ 9, с. 141].
Примечательно, что служба в его наследии преращается в служение. Идея
служения «пользе Отечества» пронизывает представления Татищева. Педагогическую позицию Татищева характеризует верность идеалу служения. Идеал
служения, выработанный средневековьем, восходящий к христианской системе
ценностей, представлен в педагогике В. Н. Татищева в особой ипостаси. Служение является основой самоутверждения человека, однако просветитель меняет объект этого служения – не Бог, а Царь и неразрывно связанное с ним госуВестник ЧГПУ 6’2010
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дарство. В «Духовной» Татищев, давая наставления сыну, учит, как служить
Государю и Отечеству: «Верность храни и о пользе всей общей неусыпно прилежи, власть и честь государя до последней капли крови защищай», а «если
случится на тебя гнев государев, не злобствуй на него, …и приемли с благодарением, яко от бога посланное наказание». «В службе государю и государству
должен ты быть верен и прилежен во всяком положенном на тебя деле, так о
пользе общей, как о своей собственной, прилежать и государю, яко от бога поставленной над тобою власти, честь и повиновение отдавать… И сие есть главное в твоей жизни [7, с. 62]. Программа патриотического воспитания Татищева
предусматривает формирование и развитие таких социально значимых ценностей, как Родина, патриотизм, гражданственность, милосердие, уважение к
ближнему, отвага, совесть, честность. Учитывая, что сегодня проявляется устойчивая тенденция к падению престижа военной и государственной службы,
существенно возрастает потребность обращения к проблеме патриотизма в педагогическом наследии В. Н. Татищева.
Сегодня нам Татищев интересен как один из первых просветителей и проповедников идей гуманизма. Он выступал против строгих телесных наказаний,
которые предусматривали уставы начала ХVIII в. в России. Он полагал, что наказывать нужно «не столько битьем … более стыдом … яко стоя у двери … или
неколико часов излишне перед другими в школе удержать» [7, с. 241]. Как мы
видим, Татищев не был сторонником жестких воспитательных мер. Следует
отметить, что он призывал уважительно относиться к ученикам, как к людям,
владеющим знанием: «ученикам пред прочими детьми, которые не учатся, почтение должно отдано быть, невзирая на чин отца его и лета» [7, с. 241]. Провозглашенный Татищевым принцип взаимного уважения, а не педагогического и
родительского диктата был новым явлением, чуждым еще большинству учителей и родителей.
Оценивая педагогические идеи В. Н. Татищева, следует признать, что они
оказали благотворное влияние на развитие русской педагогики и школы и не
утратили своего значения сегодня. Педагогические взгляды В. Н. Татищева
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имеют огромное значение для педагогики России ХХI века, призывая к образованию, к воспитанию через учение: «Человек от начала жизни даже до престарения учиться нужду и пользу имеет» [7, с. 78]. Таким образом, педагогическое
наследие В. Н. Татищева следует признать ценным и актуальным философскообразовательным источником, потенциал которого адекватен проблемам, решаемым исторической и современной Россией. Аксиологическая функция потенциала педагогических идей В. Н. Татищева заключается в его положительном влиянии на процесс нравственного становления личности, формирования
ценностных ориентаций, отношений, установок, сознания и поведения молодых
людей.
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Обучение падежной системе русского языка
иностранных учащихся на этапе предвузовской подготовки
Russian Case Grammar System Teaching on the Pre-University Stage
В статье рассмотрен вопрос об обучении падежной системе
русского языка на предвузовском этапе
Автором предлагается осуществлять ознакомление с предложной системой
с помощью различного рода наглядностей, рассмотрением основных типов упражнений (имитативных, трансформационных, подстановочных) и упражнений,
созданных в “Hot potatoes”, способствующих: повышению мотивации обучаемых; активности и интерактивности обучения; мгновенной обратной связи; индивидуализации обучения; учету уровня знаний учащихся; облегчению работы
по созданию и обработке компьютерных тестов; дополнительной тренировке
грамматики или вынесению грамматики за рамки аудиторий; развитию и закреплению грамматических навыков и доведению их до автоматизма.
The article considers the topic of studying the Russian case system at a preuniversity stage. The author offers to carry out the studying of prepositional system
by means of different presentations, consideration of the basic types of exercises
(imitative, transformative, substitutional) and the exercises created in “Hot Potatoes”,
ensuring: the increase of trainees’ motivation; activity and training interactivity; instant feedback; training individualization; the account of pupils’ knowledge level; the
simplification of work on creation and processing of the computer tests; the additional training of grammar or grammar removal outside the audience’s framework;
development and retention of grammatical skills for beginning to use it automatically.
Ключевые слова: падежная система, презентация, индуктивный, дедуктивный, упражнения, программная оболочка, грамматический навык, мыслительные операции, анализ.
Key words: case system, presentation, inductive, deductive, exercises, shell program, grammatical skill, cognitive operations, analysis.
Изучению категории падежа в преподавании грамматики РКИ иностранным учащимся отводится наибольшее количество времени по сравнению с другими разделами Морфологии. Практика показывает, что эта тема является
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трудной для изучения (сложно понять грамматические формы каждого падежа,
не говоря уже об их значениях).
При изучении падежной системы у иностранных учащихся формируются
следующие компетенции: лингвистическая (ознакомление с формами, значениями), речевая (грамматические формы тренируются в речи), коммуникативная (построение ситуативных высказываний с изменением социальных ролей:
врача, продавца, экскурсовода).
Оптимальный путь ознакомления с падежной системой русского языка состоит из нескольких этапов работы над усвоением и закреплением в памяти, а
затем и отображением в речи грамматического материала:
– представление грамматического материала (презентация);
– формирование речевых грамматических навыков и доведения их до автоматизации в устной речи, посредством выполнения различного рода упражнений (имитативных, трансформационных), компьютерных (упражнения, созданные с помощью программной оболочки “Hot potatoes”: Quiz, Match;
– развитие речевых умении иностранных учащихся при использовании заданий с коммуникативной направленностью (ролевые игры, речевые ситуации).
Как отмечают исследователи-русисты (З.Н. Иевлева), презентация грамматического материала относится к информационно-ориентирующим ознакомительным действиям и получению информации способами, которые обеспечивают восприятие, понимание, осмысление и запоминание материала учащимися для дальнейшего использования в речи на русском языке.
Структура урока объяснения нового материала имеет следующий вид: показ объяснение и подкрепление примерами. Показ может включать в себя схемы, таблицы и другой наглядный материал. С помощью объяснения раскрываются закономерности употребления грамматических явлений в речи, проводится работа по побуждению мыслительной деятельности учащихся, выявленной
индуктивным или дедуктивным путем. Под индуктивным способом понимается
самостоятельное составление учебных таблиц, схем с отображением граммати-
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ческих форм окончаний существительных, прилагательных в нужном падеже.
Это может выглядеть следующим образом.
Таблица 1. Окончания существительных в Творительном падеже.
М.р.

Ж. р.

Ср.р.

согласный→?

а→?

о→ ?

ь→?

ша→?

е→ ?

й→?

я→?

ие → ?

ий→?

ия→ ?

мя→ ?

ь→?
мать→?
дочь?→?
Слова: говорить шепотом, работать со словарём, кружка с чаем, находиться перед санаторием, есть ложкой, гулять с Дашей, разговаривать с тётей, стоять перед аудиторией, рядом с площадью, спорить с матерью, идти за дочерью,
хлеб с маслом, идти полем, стоять за зданием, выучить со временем.
Другой возможный путь – дедуктивный, когда происходит знакомство
учащихся с готовой таблицей, что тоже немаловажно. Как, например, представленной в учебнике С.А. Хаврониной , А.И. Широченской Русский язык в упражнениях [6; 147].
Таблица 2.
Nominative

Instrumental

студент
врач
писатель
товарищ

со студентом
с врачом
с писателем
с товарищем

N

окно
здание

окном
зданием

-ом
-ем

F

сестра
Мария
мать

с сестрой
с Марией
с матерью

-ой
-ей
-ью

M
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Поэтому на уроках грамматики преподаватель РКИ при объяснении нового
материала использует метод от объяснения грамматической формы к дальнейшему речевому применению на базовом уровне, и от предъявления речевого
образца к форме на продвинутом уровне.
Следующим этапом служит формирование у иностранных учащихся речевых грамматических навыков и доведения их до автоматизации в устной речи.
Контроль правильности понимания полученных знаний об изучаемом падеже на данном этапе может осуществляться с помощью упражнений с целью
ознакомления с новым грамматическим материалом; тренировки и применения
полученных навыков в различных ситуациях общения.
По характеру упражнения подразделяются на: языковые, условно-речевые
и речевые; по способу выполнения: имитативные, подстановочные и трансформационные.
В имитативных упражнениях учащийся находит новый материал в общем
вопросе, на который он должен дать утвердительный ответ.
Примерами имитативных упражнений могут служить упражнения из учебника С.А. Хаврониной, А.И. Широченской Русский язык в упражнениях [6].
Упражнение 1. Answer the questions affirmative. (Ответьте на вопросы утвердительно).
A. 1. Вчера вы были в театре с братом? 2. Джон разговаривал по телефону
с отцом? 3. Сегодня утром вы завтракали с Томом?
Построение ответов на данные вопросы может помочь слушателям употреблять их как в речи, так и на письме особенно, на базовом уровне.
Подстановочные упражнения активизируют мыслительную работу учащихся, заставляют их строить собственные конструкции по данному типу.
Упражнение 2. Answer the questions using the words given in brackets.
(Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках).
Model: – Кем она работает? (преподаватель)
– Она работает преподавателем.
Трансформационные упражнения выполняются с опорой на речевой образец, таблицу. Это могут быть упражнения подобного типа:
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Упражнение 3. Replace the present tense by the past or future tense. (Употребите в прошедшем и будущем времени).
Model: Моя сестра – врач.
Моя сестра была врачом.
Моя сестра будет врачом.
Развитию речевых умений иностранных учащихся при использовании заданий с коммуникативной направленностью служат речевые и ситуативные упражнения, без которых не будет достигнуто понимание употребления полученного языкового материала в речи.
Рассмотрим некоторые примеры упражнений на создание речевых ситуаций. При изучении Винительного падежа: Поход в кино.
Ситуация: Вы идёте на вечеринку. Ваш знакомый звонит вам и приглашает
вас в кино. Объясните ему, почему вы не сможете пойти с ним.
При изучении Предложного падежа: Переезд. Ремонт в квартире.
Ситуация: Вы переехали на новую квартиру. Объясните вашей сестре, что
вы хотите поставить, положить, повесить в своей комнате и куда.
Ситуация: Вы делаете ремонт в квартире. Скажите вашим друзьям, что и
куда нужно переставить из мебели.
Примерами ролевой игры могут служить упражнения типа Экскурсовод.
Ситуация: Вы приехали в незнакомый вам город и хотите поехать на экскурсию. Ваш друг-экскурсовод. Спросите, что и где находится в этом городе.
Эти игры могут использоваться на продвинутом этапе, приближенном к I
сертификационному уровню.
При обучении предложно-падежной системе преподаватель также может
задействовать компьютер и соответственно при создании различного рода упражнений, ориентированных на отработку и закрепление полученных знаний с
помощью компьютерных обучающих программ и программных оболочек, как,
например, программная оболочка Hot Potatoes. Это может выглядеть следующим образом:
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А. Напишите окончания прилагательных мужского рода
в предложном падеже (Gap-fill exercise)
ом
1. Он живет на пят

ой

[?] этаже.
школе [?] .

2. Она работает в стар
3. Он учится в государственн

[?] университете.

4. Цветы стоят в красив [?] вазе.
[?] магазине.

5. Вчера мама была в продуктов
Check

Hint

Б. Найдите соответствие: глагол и предлог: в, на; о, об (Matching exercise)
0:03
Match the items on the right to the items on the left.
Check

Проверить

Жить

о

Работать

на

Учиться

в

Мечтать

об

Таким образом, закреплению грамматических навыков и доведению их до
автоматизма, выработке языковой компетенции учащихся служат и упражнения, выполняемые учащимися на компьютере.
В зависимости от работы в той или иной группе, национальной принадлежности иностранных учащихся, их уровня владения русским языком, преподавателю нередко приходится «застревать» на одном из этапов изучения падежной системы и это может быть продиктовано следующими причинами:
1)

иностранец не знает значения падежа;

2)

он не понял, с каким предлогом употреблять этот падеж;

3)

он не знает глагол, с которым должно употребляться данное суще-

ствительное, прилагательное или местоимение;
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Анализ результатов контрольных, письменных работ, тестовых материалов по грамматике русского языка показывает, что на базовом уровне количество ошибок на согласование существительных, прилагательных, местоимений
в нужном падеже составляет 70%-80% из 100, а на I сертификационном уровне
ошибки, связанные с употреблением падежей русского языка занимают, по
меньшей мере, 50-60 % из 100.
Известный методист Вагнер В.Н. предлагает оптимизировать процесс овладения предложно-падежной системой посредством прохождения следующих
мыслительных операций.
Мыслительные операции при употреблении в своем
высказывании падежей русского языка
определить структуру предложения и место в ней
падежной формы
определить значение падежа
определить грамматическую форму
(существительного…)
конструирование высказывания и воспроизведение его в
речи
На примере изучения Творительного падежа рассмотрим ход мыслительных операций по следующей тематике: Поход в магазин. Ситуация: Вы хотите
пойти в магазин за покупками. Пригласите свою подругу пойти с вами.
Иностранному учащемуся важно знать:
– в каком падеже он должен употребить данное существительное, местоимение- с предлогом или без предлога- какое значение падежа (пойти с кем-то,
значит совместность); какое окончание местоимений в творительном падеже (
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со мной) определить глагольное управление (глагол движения группы идти в
повелительном наклонении: пойдём); результат высказывания: Привет, Ира,
пойдем сегодня со мной в магазин?
Говоря словами В.Н.Вагнер, преподавателю РКИ при обучении иностранных учащихся нужно «учить думать о том, что сказать и как сказать» [2;31].
Нужно, во-первых, выработать мотивацию к изучению русского языка; вовторых соблюдать принципы обучения (коммуникативный, функциональный,
поэтапность и цикличность, индивидуализация, учет специфики и организации
всех видов речевой деятельности, воздействие на сознательные и бессознательные процесс, учет влияния родного языка); в-третьих, научить иностранных
учащихся не бояться делать ошибки и самих себя исправлять.
Преподавателю русского языка как иностранного нужно добиться того,
чтобы знания, которые получили иностранные учащиеся по падежам русского
языка, их функционированию в речи переросли в навыки, а затем в умения, которыми они смогут пользоваться в собственной речи при общении с носителями языка.
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Гендерное обучение и воспитание в начальной школе
Gender Education at Primary School
В данной статье дается оценка актуальности гендерного обучения и воспитания в начальной школе в современном образовании, раскрывается сущность
понятия «гендер», рассматриваются психологические и физиологические особенности девочек и мальчиков, раскрываются особенности учебнопознавательной деятельности учащихся в начальной школе.
The article gives the assessment of gender education relevance at a primary
school in modern education, as well as discovers the essence of “gender” notion. Psychological and physiological features of the boys and girls are examined. The special
features of pupils’ cognitive-learning activity at a primary school are revealed.
Ключевые слова: гендер, гендерное обучение, начальная школа, образовательный процесс, психологические и физиологические особенности.
Key words: gender, gender education, primary school, educational process, psychological and physiological features.
Ещё несколько лет назад тема гендерного обучения и воспитания была не
так актуальна. Но время идет и одна из основных задач обучения, которая отвечает требованиям времени состоит в воспитании интеллектуальной, творчески
мыслящей, владеющей знаниями, умениями и навыками, способной к саморазвитию, психологически и физически здоровой личности учащихся. Один из
способов в реализации этой задачи видится в индивидуализации обучения и
воспитания с учетом половых, психофизиологических и личностных особенностей учащихся. Учитывая то, что обучение в начальной школе является важнейшим этапом формирования операций мышления, выработки навыков учебного труда, периодом высокой учебной мотивации учащихся, наибольшей восприимчивости к педагогическим воздействиям. В этой связи целесообразность
раздельного обучения мальчиков и девочек в начальной школе является акту95
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альной проблемой. В связи с возрастающей сложностью и интенсивностью
обучения особую актуальность приобретает соответствие организации образовательного процесса на разных ступенях школы возрастным этапам психофизиологического и социального развития учащихся. Наиболее важным в данном
случае является начальный этап обучения. От того, насколько требования,
предъявляемые школой, будут адекватны возможностям девочек и мальчиков,
во многом зависят не только школьные успехи, но и становление личности в
целом.
Термин «гендер» (в переводе с английского и французского-социальный
пол) стал распространяться по всему миру после Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро.
Именно там был сделан вывод, что кризис использования природно-ресурсного
потенциала планеты и острота современной демографической ситуации непосредственно связаны и с проблемой социализации полов. Педагогическая и
психологическая наука и практика не учитывает пол как одну из важных характеристик ребенка. Пол как категория состоит из двух важнейших компонент:
пола биологического и пола социального. Половые различия задаются генетически и далее продолжают формироваться в социально-культурной среде.
Дифференцированный подход к школьному обучению и воспитанию к девочкам и мальчикам практически отсутствуют [5].
Тем не менее, гендерное обучение и за рубежом и у нас в стране имеет
глубокие исторические корни. По этому принципу работали все дореволюционные учебные заведения. Мальчики могли учиться в гимназиях, лицеях и вузах, а для девочек существовали специальные образовательные учреждения,
предлагающие своеобразный набор дисциплин – в основном по домоводству.
Гендерно ориентированное обучение и воспитание учащихся давно является предметом комплексного научного исследования во многих странах мира.
В нашей стране началось постепенное осознание важности изучения данного
вопроса только в последние десятилетия XX века. Научная лаборатория нейропсихологии и нейрофизиологии ребенка РАО, г. Санкт-Петербург, руководиВестник ЧГПУ 6’2010
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тель: доктор биологических наук Т.П. Хризман, научный центр психофизиологических и здравоохранительных проблем образования РАО, г.Сергиев Посад,
руководитель: доктор медицинских наук В.Ф. Базарный. В Москве создан и работает центр гендерных исследований, занимающийся проблемами женского
раздельного образования и развития. Научные результаты деятельности этих
центров подтверждают актуальность практики гендерно ориентированной педагогики второй половины XIX века [10].
Экспериментальная психология оперирует достаточным количеством эмпирических данных, подчеркивающих значение полового фактора в психическом развитии [2]. Так, в большинстве опубликованных исследований отмечается, что девочки с момента рождения и приблизительно до подросткового возраста превосходят своих сверстников-мальчиков в темпах развития (они начинают раньше ходить, говорить и пр.). Вплоть до конца дошкольного возраста
они опережают их и в интеллектуальном развитии. Установлен факт превосходства девочек в вербальных, а мальчиков - в визуально-пространственных и
математических способностях.
Данные психофизиологических исследований [7] указывают на более выраженную тенденцию к латерализации функций полушарий (вербальных и пространственных способностей) у мужчин и к билатеральному представительству
обоих типов функций у женщин. Отмечается, что у мальчиков и девочек речевой контроль реализуется на одинаковом уровне, однако обеспечивается интеграцией различных функциональных систем. Выявлено, что у девочек 6-7 лет
различия между мнемическими функциями полушарий выражены сильнее и
объем кратковременной памяти больше, чем у мальчиков [12].
В становлении половозрастных особенностей детей большую роль, наряду
с биологическими факторами, играют социальные ожидания, полоролевые стереотипы в обществе, направленное воспитание детей разного пола [1, C. 152157].
Установлено, например, что игрушки и игры для мальчиков в большей
степени поощряют развитие независимости и исследовательского подхода к
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решению задач, лучшее понимание пространственных отношений; от девочек
окружающие, как правило, требуют большей дисциплинированности и подчинения правилам и нормам. У девочек взаимоотношения с родителями часто
складываются по типу гиперопеки, что препятствует развитию любознательности. В силу большей отдаленности от родителей мальчиков им приходится
сталкиваться с более широким кругом жизненных явлений, стимулирующих в
итоге их познавательную активность [9, C. 63-71].
Итак, к началу обучения в школе девочки и мальчики характеризуются целым рядом полодетерминированных особенностей различного генеза, что необходимо учитывать в образовательном процессе.
Психологами и педагогами отмечается, что девочкам обычно легче учиться в школе, по крайней мере, на начальной ступени. У них отметки за год по
разным предметам отличаются незначительно, обычно не более чем на один
балл, тогда как у мальчиков разброс в отметках может составлять и три балла.
Такая разница в уровне успешности обучения связана с особенностями мотивации девочек и мальчиков, специфичными для данного пола интересами и
склонностями, определенными психофизиологическими особенностями, а также с установками учителей и родителей относительно успехов детей разного
пола в школьном обучении.
В. С. Агеев [1, C. 152-157] приводит данные исследования Д. Хартли, который изучал отношение школьников обоего пола к поведению сверстников.
Ученый обнаружил, что мальчики оценивают поведение девочек только в положительных тонах, а свое - и в положительных, и в отрицательных, в то время
как девочки определяют свое собственное поведение как положительное, а поведение мальчиков - чаще всего как отрицательное.
В. Е. Каган [8, C. 89-95] приводит данные о том, что соотношение мальчиков и девочек, подверженных психогенной школьной дезадаптации, колеблется
в пределах 6:1. Это связано с полоролевыми особенностями развития и воспитания. Женский педагогический состав школы создает для девочек лучшие, чем
для мальчиков, условия.
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Х. Даннауэр отмечает, что при совместном обучении девочки отличаются
более заметными успехами в сравнении со своими сверстниками. Они в целом
гораздо лучше ориентируются в требованиях, предъявляемых школой, более
прилежны и, соответственно, достигают больших успехов в обучении по сравнению даже с более одаренными мальчиками.
Все это влияет на качество, стиль учебы, эмоционально-волевую сферу
личности. Необходимо учесть в обучении психофизиологические особенности
мальчиков и девочек. Это представляется необходимым при определении форм
и методов обучения мальчиков и девочек на основных учебных предметах для
оптимизации процесса обучения с целью развития познавательных способностей и интеллекта учащихся. Более того, многие исследователи [3, C. 18-20; 4,
C. 64-69; 9, C. 94-98] подчеркивают необходимость подбора содержания, форм
и методов обучения в соответствии с половозрастными особенностями школьников.
При обучении по единым программам необходимо выработать различные
методические приёмы.
Различия, лежащие на поверхности и доступные наблюдению в процессе
обучения и воспитания, выглядят следующим образом. Это, прежде всего, различия:
- познавательных способностей и познавательных процессов;
- восприятия окружающего мира;
- в темпах, стратегиях переработки и усвоения информации (мальчики
воспринимают информацию быстрее, девочки же продуктивно работают в спокойном темпе);
- в преимущественном формировании различных операций мышлении;
- в организации внимания (у мальчиков оно более подвижное и неустойчивое), в продолжительности периода врабатываемости (у девочек он более короткий, у мальчиков – более продолжительный, периоды продуктивной работы
смещены друг относительно друга, у мальчиков он наступает позже, чем у девочек);
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- в уровне активации эмоций в процессе обучения (у девочек усиливается
внимание и осмысление при эмоциональной окрашенности информации, для
мальчиков необходим постоянный в течении урока переход от эмоциональной
фазы к информативной);
- в уровнях адаптивных возможностей организма и психики (мальчики более восприимчивы к несоответствующим их психике педагогическим воздействиям, девочки более адаптивны);
- в уровне природной агрессивности (мальчикам показаны групповые формы работы с элементами соревновательности, для девочек желательно использовать групповые формы работы с акцентом на взаимопомощь).
- в отношении к положительной и отрицательной оценке своей работы (девочки всегда ожидают любой оценки своей работы, мальчиков интересует
оценка только той работы, которая имеет для них значение, положительная
оценка побуждает мальчиков к дальнейшей деятельности).
В условиях раздельного обучения представляется более возможным и
удобным индивидуализировать процесс обучения.
Несмотря на сторонников, гендерное обучение имеет и немало противников. Главный их аргумент – потеря навыка общения с противоположным полом. Поэтому для успешной социализации учащихся в школах с раздельным
обучением проводятся некоторые уроки совместно – музыка, хореография.
В этом помогают внеклассные мероприятия: экскурсии, праздники.
Раздельное обучение относят к здоровьесберегающим технологиям, т.к.
оно позволяет регулировать нагрузку в зависимости от пола, чтобы с одной
стороны, добиться хороших результатов в учебе, с другой избежать переутомления [7].
Поэтому гендерное обучение в соответствии с особенностями мальчиков и
девочек может стать одним из условий оптимизации учебного процесса.
Таким образом, идея раздельного обучения и воспитания с учетом пола,
завоевывает все больше сторонников.
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Становление и развитие нравственного воспитания человека
в контексте социальной работы: профессионально-ценностный аспект
Human Moral Upbringing Genesis and Development
Within Social Work Context: Professional-and-Axiological Aspect
Рассматривается одна из актуальных интегративных проблем педагогики,
этики и социальной работы, связанная с нравственным воспитанием человека.
В исследовании проведен философско-педагогический анализ всемирноисторического процесса. Выявлены исторические основания становления и развития профессионально-ценностной сущности нравственного воспитания человека в контексте социальной работы.
In the article the author considers one of the topical integrative problems of
pedagogics, ethics and social work connected with human moral upbringing. Philosophic pedagogical analysis of the universal historical process is carried out in the
research. The historical bases of professional axiological essence of a human’s moral
upbringing forming and developing are determined within the social work context.
Ключевые слова: нравственное воспитание, человек, ценности, социальная работа, профессионально-ценностная система.
Key words: moral upbringing, human being, values, social work, professional
axiological system.
Формирование профессионально направленного нравственного сознания
социального работника, в том числе посредством освоения и принятия ценностной системы профессии, – процесс сложный и длительный. На его протекание может влиять в различной степени множество как объективных, так и субъективных факторов. Тем не менее, ведущая роль в инициировании данного
процесса принадлежит такому социальному институту, как школа (в отношении
социальной работы – ссуз и/или вуз).
В стенах учебного заведения, на этапе становления личности будущего социального работника нравственное воспитание студентов приобретает особую
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значимость, поскольку, в числе других мер воздействия, оно позволяет целостно формировать профессионально направленное нравственное сознание.
Современная социальная работа как вид профессиональной деятельности,
с гуманистически ориентированной спецификой, относится к группе так называемых «помогающих» профессий (медицинский работник, психолог, социальный педагог и др.). Именно гуманистическая ориентация – ориентация на оказание помощи и поддержки нуждающемуся человеку или группе (клиенту) –
лежит в основе профессиональной деятельности социального работника. Подобную ориентацию деятельности определяет профессионально-ценностная
система социальной работы, включающая в себя гуманистические общечеловеческие, общественные ценности.
Профессионально-ценностная система социальной работы – это целостность общечеловеческих, общественных, профессиональных и личностных значений явлений и факторов действительности, принятых сообществом социальных работников; взаимосвязанное множество устойчивых нравственных представлений личности об оказании помощи, поддержки клиенту и другим объектам социальной работы (наша трактовка – И. М.).
Профессионально-ценностная система составляет сущностную основу
деятельности социального работника. Адекватная реализация профессиональных ценностей в деятельности социального работника, отражающаяся в ее эффективности, зависит от места ценностей в нравственном сознании специалиста. Профессиональные ценности должны быть осмыслены и приняты личностью, должны органично вписаться в систему индивидуальных ценностей, иначе профессиональная деятельность социального работника будет страдать формализмом в «помогающем» процессе и невысокой эффективностью решения
проблем клиентов. Следовательно, профессионально-ценностная система социальной работы должна играть ключевую роль в нравственном сознании личности. На этапе становления профессионала, в учебно-воспитательном процессе, профессионально-ценностная система должна быть сущностной основой
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так же нравственного воспитания студентов, как и их будущей практической
деятельности.
В этой связи в процессе нравственного воспитания будущих социальных
работников закономерно возникает проблема, заключающаяся в трудности
формирования единой профессионально-ценностной системы у студентов по
причине ее поликонцептуальной представленности в отечественной социальной
работе. Это, прежде всего, объясняется недостаточной разработанностью концептуальных основ российской социальной работы – единой идеологии, – разделяемой большинством социономов. Такое положение проявляется в разнонаправленном изучении профессиональных ценностей рядом исследователей
(Г.П. Медведевой,

Е.Г. Студеновой,

М.В. Фирсовым,

Е.И. Холостовой,

С.Э. Юнгхолмом, Е.Р. Ярской-Смирновой и др.), предлагающих различные
концептуальные схемы в отношении профессионально-ценностной системы
социальной работы. Одной из причин существующей неоднозначности в научном сообществе также является недостаточное внимание ученых к историческим основаниям формирования профессиональных ценностей во всемирноисторическом процессе, их взаимосвязи со становлением, развитием нравственного воспитания человека.
Решение обозначенной проблемы видится в выявлении истоков становления и развития профессионально-ценностной сущности нравственного воспитания в исторической ретроспективе с позиций социальной работы, определения логики этих процессов. С нашей точки зрения, разрешению проблемы может способствовать философско-педагогический анализ становления и развития
нравственного воспитания человека. Хотя проводимый анализ не претендует на
полноту и однозначность в исследовании проблемы, интеграция двух научных
плоскостей в нем позволяет, с одной стороны, рассмотреть эволюцию профессионально-ценностной системы социальной работы из гуманистических общечеловеческих, общественных ценностей в ходе социокультурного развития общества, с другой, – определить логику процесса становления и развития нравственного воспитания человека.
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Философско-педагогический анализ проблемы становления и развития
нравственного воспитания человека формально, по принципу построения,
представлен в виде периодизации: через деление рассматриваемого процесса на
периоды (достаточно условные вследствие их взаимосвязанности и взаимообусловленности). Под периодизацией (от греч. periodos – круговращение) понимается деление явления на определенные промежутки времени, охватывающие
какой-либо законченный процесс [3, с. 56].
Основным критерием построения периодизации становления и развития
нравственного воспитания человека является наличие осознания человеком
нравственного (непрофессионального и профессионального) воспитания как
явления, процесса. Приводимая периодизация основывается на ряде концепций
всемирно-исторического процесса в рамках цивилизационного подхода, предложенных М.К. Петровым, К. Ясперсом и др.
Согласно выбранному критерию периодизации и существующим хронологическим рамкам можно выделить несколько периодов в становлении и развитии нравственного воспитания человека (см. ниже). В периодизации обозначения нужно трактовать следующим образом: 1 – период становления нравственного (социального непрофессионального) воспитания человека; 2 – период развития нравственного (социального непрофессионального) воспитания человека;
3 – период становления нравственного (социального профессионального) воспитания человека в области социальной работы; 4 – период развития нравственного (социального профессионального) воспитания человека в области социальной работы за рубежом (в странах Европы и США); 5 – период развития
нравственного (социального профессионального) воспитания человека в области социальной работы в России.
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Периоды в становлении и развитии нравственного воспитания человека:
1. Доосевой (дофилософский) период всемирно-исторического
процесса (LX млн. – середина I тыс. лет до н. э.):
1.1. Архаика (первобытность) (LX млн. – III тыс. лет до н. э.):
1.1.1. Начало антропосоциогенеза (LX – I млн. лет до н. э.).
1.1.2. Палеолит (I млн. лет – XIV тыс. лет до н. э.):
1.1.2.1. Ранний (нижний) палеолит (I млн. – XL тыс. лет до н. э.):
1.1.2.1. Средний палеолит (Мустьерская культура)
(C – XL тыс. лет до н. э.).
1

1.1.2.2. Поздний (верхний) палеолит (XL – XIV тыс. лет до н. э.).
1.1.3. Мезолит (XIV – X тыс. лет до н. э.).
1.1.4. Неолит (X – III тыс. лет до н. э.).
«Неолитическая» («аграрная») революция
1.2. Цивилизация (великие цивилизации древности бронзового века)
(III тыс. – середина I тыс. лет до н. э.).

3

«Железная» (духовная) революция (середина I тыс. лет (V в.) до н. э.)
2. Осевой (философский) период всемирно-исторического процесса (середина I тыс. до н. э. – начало III тыс. н. э.):
2.1. Восток (V в. до н. э. – начало XXI в. н. э.).
2.2. Запад (V в. до н. э. – начало XXI в. н. э.):
2.2.1. Россия (V в. до н. э. – начало XXI в. н. э.):
2.2.1.1. Праславяне (V в. до н. э. – V в. н. э.);
2

2.2.1.2. Племенные союзы восточных славян (V – IX вв.);
2.2.1.3. Древняя Русь (IX – XIII вв.);
2.2.1.4. Московское царство (XIV – XVII вв.).
2.2.1.5. Имперская Россия (XVIII – начало ХХI вв.):
2.2.1.5.1. Императорская Россия (XVIII – начало XX вв.);
2.2.1.5.2. Советская Россия (начало XX – конец XX вв.);
2.2.1.5.3. Федеративная Россия (конец XX – начало XXI вв.).
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Перед выявлением исторических оснований эволюции профессиональноценностной системы социальной работы в ходе социокультурного развития
общества и анализом логики процесса становления и развития нравственного
воспитания человека необходимо рассмотреть определения основных понятий
исследования: нравственное (социальное непрофессиональное) и нравственное
(социальное профессиональное) воспитание человека. Это во многом предопределит характер описания содержательных сторон нравственного воспитания
человека в целом и в социальной работе в частности.
Нравственное воспитание (социальное непрофессиональное нравственное
просвещение) – это формирование общечеловеческих моральных ценностей в
отношении человека к обществу, Родине, окружающим людям и самому себе
[4, с. 33]. Нравственное (социальное профессиональное) воспитание – это формирование профессиональных моральных ценностей в отношении специалиста
к объектам профессиональной деятельности (избирательно, в зависимости от
характера профессии, – к обществу, Родине, окружающим людям и самому себе). Нравственное (социальное профессиональное) воспитание в социальной
работе – формирование профессиональных моральных ценностей (профессионально-ценностной системы) в отношении социального работника к объектам
своей деятельности (клиенту, себе как работнику социальной службы, коллегам, работодателям, профессии, обществу).
Далее в тексте под нравственным воспитанием будет пониматься нравственное (социальное непрофессиональное) воспитание человека, если не указано
иное. Поскольку в пределах статьи невозможно исчерпывающе описать сущность и логику становления и развития нравственного воспитания человека, мы
приведем и проанализируем лишь ключевые события в истории человечества,
которые существенно повлияли на рассматриваемые процессы.
Ценности человека, его жизни и здоровья всегда рассматривались любым
обществом в качестве непреходящих, моральных, оснований своего развития.
Эти ценности прошли долгий путь становления внутри нравственного сознания
человека и вместе с ним: с выделения человекоподобных предков из мира жи107
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вотных в начале антропосоциогенеза; появления современного человека Homo
sapiens как антропологического типа в период верхнего палеолита и до момента
возникновения философского (этического) осознания человеком факта наличия
у него нравственного сознания, особенно в этике Аристотеля.
Выделение человекоподобных предков из мира животных, в частности
высших антропоидов, произошло в результате значительного по силе воздействия и длительного по времени протекания природного изменения, положившего начало антропосоциогенезу. «Возможность этой стратегии (т. е. адаптации к
изменившимся природным условиям. – И. М.) прежде всего основывалась на
двух уже освоенных высшими антропоидами способностях: строить длинные
цепи целенаправленного поведения …, а также передавать эти сложные «наработки» следующим поколениям на основе подражания и даже элементарного
обучения» [5, с. 9]. Такая стратегия адаптации привела к изменению образа
жизни высших антропоидов, к образованию особых общностей с зачатками
предкультуры в рамках социогенеза, который впоследствии привел к антропогенезу – изменению их биологической основы.
Став, с биологической точки зрения, неконкурентоспособными, «ущербными животными» (Б.С. Шалютин), человекоподобные предки были вынуждены реализовывать свою биологическую природу через приобретение ими социальной сущности в ходе дальнейшего социокультурного развития.
Так зародились зачатки предкультуры в нижним палеолите, затем собственно предкультура с предпосылками к первым моральным ценностям и нормам поведения, в особенности у неандертальцев, в среднем палеолите и культура с ее ценностным ядром у кроманьонцев в верхнем палеолите. Именно тогда, как справедливо указывает В.А. Шкуратов, примерно одновременно появились сознание, речь, религия, искусство [6, с. 142–143]. При этом сознание
Homo sapiens отличалось известным синкретизмом.
Выделение (становление) собственно нравственного сознания человека
происходило на протяжении тысяч лет в ходе примитивного обучения и воспитания, посредством устной передачи накопленного опыта молодежи, содерВестник ЧГПУ 6’2010
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жавшего и моральный компонент. Ключевую роль в целенаправленной трансляции первичного опыта от поколения к поколению сыграла школа как особая
сфера общественной деятельности, начало истории которой восходит к эпохе
цивилизаций бронзового века. Во многом появление школы было связано с
возникновением письменности, начиная с цивилизации Шумера в конце IV тыс.
до н. э. Тем не менее городская письменная культура Шумера не преодолела
дорефлексивный уровень развития личности, сознание в целом и нравственное
сознание в частности не подверглись рефлексирующему осознанию [2, с. 112–
113]. В эпоху древних цивилизаций складывались лишь предпосылки к становлению этической рефлексии поведения человека, выделению его нравственного
сознания и нравственного воспитания.
Последующий период развития нравственного сознания и вместе с ним
нравственного воспитания человека – менее продолжительный по времени по
сравнению с периодом становления – следует отнести, согласно теории осевого
времени К. Ясперса, приблизительно к V в. до н. э., к тем событиям, которые
происходили между VIII и II вв. до н. э. в культурах Древнего Востока и Древнего Запада. Сущность совершившихся изменений (в культурах Китая, Индии,
Эллады и Ближнего Востока) состоит в революции духа: в появлении рефлексии как основы сознания человека, выводящей его на новые горизонты [7, с. 37,
32–33].
Несомненный интерес в этом отношении представляет философское наследие Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), особенно в части выделения этики (от
греч. ethos – нрав, обычай, характер, привычка) как науки о добродетельном
поведении, изначальный предмет которой есть высшее благо (добродетель).
Аристотель впервые попытался отделить ценности (благо) от сущностей (единое) [1, с. 286, 300] и рассмотреть первые отдельно как основу этики. При этом
он подчеркивал роль нравственного воспитания человека в обретении добродетелей (реализации ценностей на практике): «Добродетели существуют в нас не
от природы и не вопреки природе, но приобрести их для нас естественно, а благодаря приучению мы в них совершенствуемся» [1, с. 78].
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Этика призвана не только дать человеку знание о добродетелях, но и сделать его добродетельным (ориентирующимся в своей деятельности на ценности, принципы, нормы поведения). Следовательно, нравственное воспитание
человека имманентно предполагается этикой как наукой о морали, которая призвана инициировать этот процесс. Неслучайно, что теория нравственного воспитания в современной отечественной науке рассматривается как трансграничное направление исследований между этикой и педагогикой, хотя изначально
оно было прерогативой последней.
На становление и развитие нравственного воспитания человека во многом
повлияла профессионализация социальной деятельности как тенденция общественного развития, открывшая новую – профессиональную – плоскость в
нравственном воспитании.
Деятельность человека, которая, по содержанию, имела ярко выраженное
ценностное ядро (направленность), всегда характеризовалась особой формой
выражения – социальной помощью и поддержкой людей по отношению друг к
другу. С усложнением деятельности, с ее профессионализацией, социальная
помощь и поддержка как внешнее проявление гуманистически ориентированной деятельности людей трансформировались в особый вид профессиональной
деятельности, впоследствии получивший название социальной работы (social
work).
В числе общечеловеческих, профессиональные ценности передавалась молодежи через нравственное воспитание вначале в устной, затем и в письменной
форме. Эти ценности в контексте социальной работы прошли в своем становлении и развитии ряд исторических периодов, преломляясь в атмосфере той
или иной эпохи и кристаллизуясь в памятниках народного творчества (поговорках, былинах, сказках, языческих ритуалах и т.д.), в актах законодательного,
нормативно-бытового, организационного характера. Потребности социальной
практики в подготовке компетентных, морально устойчивых, кадров для новой
профессии сделали необходимым развитие нравственного (социального профессионального) воспитания в области социальной работы.
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Следовательно, историческими основаниями становления и развития профессионально-ценностной сущности нравственного воспитания человека в контексте социальной работы явились: устойчивое существование общинной формы взаимопомощи, общественная и частная благотворительность; распространение религиозных идей; потребность общества в специалистах, ориентированных на принятие эффективных решений в ситуациях морального выбора; позитивные тенденции формирования ценностей в теории и практике образования и
воспитания; поиск путей профессионального самосовершенствования.
Таким образом, траектории развития нравственного воспитания человека в
контексте зарубежной и отечественной профессиональной социальной работы
всегда органично следовали за общей направленностью нравственного воспитания, закрепляя у кадров компетентность в моральной регуляции своего поведения при решении острых общественных противоречий. Дальнейшее развитие
нравственного воспитания человека в области профессиональной социальной
работы невозможно без обращения к его истокам, исследования его сущности и
тенденций. На наш взгляд, философско-педагогический анализ обозначенной
проблематики способствует формированию необходимых концептуальных оснований для построения единой профессионально-ценностной системы социальной работы, которая как основа нравственного воспитания человека направлена на подготовку компетентных кадров для учреждений социальной сферы.
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Комплексный подход к реабилитации заикающихся подростков
с учетом их социальных страхов
Complex Approach to Stuttering Teenagers’s Rehabilitation
Taking into Account Their Social Fears
В статье представлен комплексный подход к реабилитации заикающихся
подростков с учетом их социальных страхов на основе арттерапевтических технологий. Раскрыты возможности использования эстетотерапии, символодрамы,
имаготерапии, этнотерапии в процессе нормализации темпо-ритмических параметров речи заикающихся подростков.
The article presents the complex approach to the rehabilitation of stuttering
teenagers taking into account their social fears on the basis of the art therapeutic
technologies. The possibilities of using aesthete therapy, symbol drama, imago therapy, ethno therapy during the process of normalization of tempo-rhythmic speech parametres of stuttering teenagers are shown in the article as well.
Ключевые слова: реабилитация заикающихся подростков, социальные
страхи, комплексная коррекция, саморегуляция, арттерапевтические технологии.
Key words: rehabilitation of stuttering teenagers, social fears, complex correction, self-control, art therapeutic technologies.
Негативные явления, происходящие сегодня, бесспорно являются стрессовыми для личностного развития современного подростка. Они порождают ситуацию неопределенности, неустойчивости и, как следствие, сопровождаются
напряженностью, тревогой, эмоциональными всплесками и социальными страхами.
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В.И. Селиверстова, М.Е. Хватцева наглядно свидетельствуют о том, что социальная нестабильность, социальные страхи способствуют появлению и развитию у подростков такого заболевания центральной нервной системы, как заи113
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кания, проявляющегося в дискоординации дыхательной, артикуляционной и
фонационной мускулатуры и изменениями в эмоционально-волевой сфере.
Анализ современного состояния проблемы обнаружил понимание ее значимости специалистами разного профиля: логопедов, невропатологов, психологов, психотерапевтов, педагогов и т.д. В трудах Л.М. Аболина, С.Л. Рубинштейна, А.М. Фридмана указывается, что процесс реабилитации заикающихся
подростков находится в тесной взаимосвязи с развитием его эмоциональной
сферы. Эмоции – это один из основных адаптивных механизмов. «Фундаментальный принцип человеческого поведения заключается в том, что эмоции
энергетируют и организуют восприятие, мышление и действие. Все эмоции обладают адаптивными функциями, развиваются в ходе эволюции» [3, с. 35].
Человеческий организм является саморегулирующей системой. Поэтому
знание закономерностей саморегуляции состояния, а также овладение приемами и способами эмоциональной саморегуляции являются важнейшими компонентами в комплексной коррекции темпо-ритмических нарушений речи у заикающихся подростков.
Согласно принципу саморегуляции эмоций индивид может регулировать и
контролировать свои эмоциональные состояния с помощью своих собственных
усилий. В связи с чем встает вопрос о значимости деятельности, в процессе которой подростки смогут смоделировать свои эмоции, т.е. пережить состояния
радости, покоя, уверенности в себе и т.д.
В работе данного направления важно найти конкретный материал, на основе которого специалист, осуществляющий реабилитацию заикающихся подростков, может добиться эффективного результата в решении поставленной
проблемы.
Анализ психологической, педагогической и искусствоведческой литературы позволяет выявить тесную связь искусства с психологическими явлениями в
организме человека, страдающего заиканием. История оставила немало фактов,
свидетельствующих об успешном использовании с древних времен терапевтических возможностей различных видов искусства. Но известно, что данный маВестник ЧГПУ 6’2010
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териал может влиять на человека как положительно, обогащая его позитивной
энергией, так и отрицательно, усиливая негативное состояние человека. Знания
по комплексному терапевтическому воздействию цвета, звука, ритма, формы,
движения на соматическую, психическую и аналитическую системы подростка
дадут возможность специалисту в процессе организации коррекционнопедагогической деятельности успешно решать вопросы оздоровления, гармонизации и реабилитации личности подростка.
В работе данного направления целесообразно обратиться к разработанным
арттерапевтическим технологиям, которые можно целесообразно использовать
как при нормализации темпо-ритмических параметров речи заикающихся подростков, так и в процессе их реабилитации. Среди них можно выделить следующие:
- Эстетотерапия. Основана на воздействии художественной формы и эстетических чувств, включает в себя изотерапию и музыкотерапию. Позволит специалисту сформировать у подростков на бессознательном уровне глубинные
установки оптимистического и жизнеутверждающего характера и обеспечить
мобилизацию внутренних защитно-приспособительных резервов организма.
- Имаготерапия (лечение образом). Содержательный аспект данной технологии заключается в воспроизведении воображаемого образа, наделенного определенными позитивными качествами. При воспроизведении образа деятельность воображения не ограничивается одним представлением об этом образе, а
проявляется в его активном воссоздании, соответствующем заданной ситуации
(И. Вольперт). Основные формы работы в технике имаготерапии – импровизированная инсценировка, индивидуальный или групповой «театр для себя», театр экспромта.
- Символдрама (кататимно-имагинотивная психотерапия). В переводе с
греческого – эмоционально обусловленное переживание образов. Символдрама
позволяет подростку разобраться со своими конфликтами и проблемами на
символическом уровне, направлена непосредственно на гармонизацию аффективной сферы с учетом принципа замещающего развития (Х. Лейнером).
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- Этнотерапия. Суть технологии состоит в том, чтобы средствами народных обрядов и традиций, народного искусства погружать подростков в культурные архетипы, способствуя самораскрытию и самоутверждению личности,
поиску своего места в жизни.
Особую значимость при использовании этнотерапии следует обратить на
фольклорный материал. Целесообразность использования данного материала в
процессе реабилитации заикающихся подростков определяется его корригирующей направленностью. Фольклор представляется наиболее благоприятным
средством для коррекции психофизиологических отклонений:
• считалки, заклички, прибаутки, дразнилки – развитие моторики, артикуляции, звукопроизношения;
• элементы народной хореографии – развитие двигательных навыков,
свободы, красоты и выразительности в движениях;
• лирические песни – формирование экспрессивной речи;
• народные игры – развитие внимания, быстроты реакции.
Многообразие видов и форм фольклора, его многофункциональность
представляет широкие возможности для многогранного проявления коррекционно-педагогической деятельности, для разработок оригинальных арттерапевтических технологий в процессе реабилитации заикающихся подростков.
В основе представленных артерапевтических технологий заложен метод
творческого самовыражения, включающий в себя создание творческих произведений, творческое общение с искусством, творческий поиск одухотворенности в повседневном (М.Е. Бруно). Творчество выступает как творение своего
личностного переживания, а значит и в бесконечном творении себя самого.
Введение в коррекционно-педагогический процесс арттерапевтических
технологий позволит выявить индивидуальные интересы, потребности и возможности каждого подростка, организовать его созидательную деятельность,
способствующую самореализации и личностному развитию, эффективно использовать потенциал искусства в профилактике негативных явлений в эмоциональной сфере. Организация художественной деятельности подростков по
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творческому самовыражению накопленного эмоционального опыта даст возможность специалисту сформировать у подрастающего поколения глубинные
психологические установки оптимистического и жизнеутверждающего характера.
При реализации артерапевтических технологий в процессе реабилитации
заикающихся подростков можно выделить три типа психологического воздействия искусства на личность.
Первый тип опосредуется механизмом эмпатии. Он основан на сопереживании соучастии в «жизненной коллизии» художественного произведения,
«вживании» в художественный образ, растворении в художественной действительности. Иначе говоря, построен на эффекте присутствия в событиях.
Второй тип связан с механизмом отстранения, в результате которого художественное произведение перед воспринимающим предстает как совершенное по форме, как созерцаемое, осознанное, завершенное. Через дифференциацию композиции, формы, средств выразительности и исполнительские приемы
создается эффект отчуждения, цель которого – «войти» в произведение через
художественную содержательность его формы. Результатом взаимодействия
эмпатии и созерцания является переживание личности, выражающееся в преобразовании и гармонизации противоречивых тенденций сознания, в синтезе различных пластов психики, в перестройке личности в целом. Это – третий тип
воздействия искусства на личность. Его психологический механизм – «катарсис» (от греч. – очищение). Функция катарсиса – восстановление цельности человека [4, с. 297].Достигается это, по-видимому, за счет того, что именно в этот
момент происходит слияние мира и «Я» воспринимающего художественное
произведение человека, его выход за пределы своего жизненного опыта, переосмысление и определение позиции по отношению к самому себе. Тем самым
человек обретает внутреннюю свободу, становится иным. А это главное условие роста и развития его самости, являющегося необходимой базой для реабилитации такого психоневрологического заболевания, как заикание. Ибо внутренняя свобода всегда связана со спонтанностью, креативностью, утверждени117
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ем жизни. Она есть действие, вытекающее из альтернатив и их последствий.
Характерной чертой внутренней свободы является то, что она, хотя и сосуществует с необходимостью, локализируется в разных с ней измерениях человеческого бытия. В. Франкл утверждал, что необходимость локализируется в биологическом и психологическом, свобода – в духовном или поэтическом измерениях человека [5]
В силу этих особенностей искусство в коррекционно-педагогической деятельности выступает необходимым и эффективным средством реабилитации
заикающихся подростков, так как а) оно представляет собой мир образов окружающей подростка природной и социальной реальности, в силу чего создает
эмоционально насыщенную среду для формирования собственной картины мира; б) искусство – хранитель и актуализатор визуальных архетипов, в которых
зафиксированы обобщенные бессознательные социогенетические инварианты,
проявляющиеся в массовом сознании, поэтому способствует укоренению и
гармонизации подростка в мире; в) язык искусства понятен мифологическому
сознанию личности подростка. Культура, используя его, может не только приглашать его к общению, но и побуждать в нем потребность реализовывать свою
субъективность средствами искусства, осмыслить свое предназначение.
Результаты работы специалистов в данном направлении позволяют сделать
вывод, что введение арттерапевтических технологий, разработанных на основе
различных видов искусства, обеспечивают возможность организовать созидательную, целебно-осознанную деятельность подростков, эффективно использовать потенциал искусства в коррекции темпо-ритмических нарушений речи у
заикающихся подростков с учетом их социальных страхов, формировать у подрастающего поколения установки оптимистического и жизнеутверждающего
характера.
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В данной статье рассматриваются «согласующие» учебные задания, способствующие обеспечению понимания старшеклассниками учебного материала
и направленные на сопоставление и согласование представлений, мнений, отношений учащихся и изучаемого материала через противоречие, через сопоставление подобных представлений и через поиск общего смысла в ситуации
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В век развития информационных технологий и массовых коммуникаций
учащимся приходится перерабатывать большой поток информации (телевидение, Интернет и др.). В создавшейся ситуации задача учителя – помочь ученику
понять эту информацию, научить в ней ориентироваться. Поскольку получаемая информация формирует информационно-социальный опыт учащихся, который в процессе обучения необходимо учитывать (даже тогда, когда он оказывается не совсем верным с точки зрения учителя), то встает вопрос, как использовать этот информационно-социальный опыт учащихся в процессе обучения?
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Как, используя личностные представления учащихся по изучаемым вопросам,
обеспечить понимание учебного материала?
Необходимость учета опыта учащихся в обучении обусловлена представлениями о включении социокультурного опыта в содержание изучаемого материала (И. Я. Лернер) [1, с. 75], что обуславливает необходимость включения
опыта учащихся в структуру учебного материала (И. Д. Лушников, Ю. В. Сенько, В. Э. Тамарин, В. В. Сериков, Г. И. Щукина).
Идея обращения к опыту человека рассматривается в личностноориентированном (И. С. Якиманская) и продуктивном обучении (Н. Б. Крылова,
О. М. Леонтьева) [2, 3]. И. С. Якиманская рассматривает опыт через согласование смысла, целей, задач, темпа, форм и методов обучения, личностного содержания образования, системы контроля и оценки результатов. При этом понимание основывается на согласовании опыта и знания. Согласование деятельности учителя с деятельностью ученика реализуется в продуктивном подходе.
Вслед за Н. Б. Крыловой и О. М. Леонтьевой, рассматривающими опыт как
компонент учебной программы, когда «каждый учащийся … в процессе учебы
выстраивает собственное знание благодаря индивидуальной интерпретации» [3,
с. 92], мы предлагаем использовать личностный опыт учащихся, приобретенный в процессе жизнедеятельности и проявляющийся в форме переживания,
отношения, смыслотворчества, саморазвития, для понимания школьниками
изучаемого материала через соотнесение его с научным учебным материалом.
В связи с этим, в ходе образовательного процесса представляется возможным согласовать, соотнести позиции дополнительных источников информации,
включающих телевидение, сеть Интернет, учебник, точку зрения учителя,
взгляды родителей, мнения друзей («значимых других»), с собственным мнением, представлениями старшеклассников. Согласование, соотнесение мнений,
представлений, отношений с научным учебным материалом происходит в процессе взаимодействия учащихся с учителем, с другими учениками, с учебной
литературой в рамках диалога, когнитивного конфликта [4], сотрудничества
учителя и учащихся, представляющих собой различные виды совместной дея121
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тельности [2], в ходе которых мнение учащихся расширяется, трансформируется через осмысление учебного материала.
Понимание, таким образом, опираясь на коммуникативно-диалоговую
природу смыслообразования, рассматривается как процесс постижения изучаемого материала через соотнесение и согласование эмоционально-ценностных,
личностных смыслов, интересов, представлений и отношений субъектов образовательного процесса к изучаемому материалу и друг к другу, реализующийся
в ситуации благоприятного психологического климата.
В педагогической литературе в качестве дидактических условий рассматриваются: деятельность учителя, содержание учебного материала, методы обучения, формы учебной деятельности и т.д. Если эти дидактические условия направлены на обеспечение понимания, то необходимо учитывать его коммуникативно-диалоговую природу, роль в данном процессе межличностных отношений, значение мнений, представлений, отношений для понимания учащимися учебного материала. Актуализация и осмысление собственного, личностного
опыта учащимся, а также сопоставление представлений, отображающих разные
ценностные позиции собеседников с собственными представлениями, реализуются при выполнении определенных «согласующих» учебных заданий, выступающих в качестве дидактического условия обеспечения понимания старшеклассниками учебного материала.
Поскольку согласование рассматривается как процесс обсуждения, в ходе
которого вырабатывают единое мнение по поводу какого-либо вопроса, получают согласие на что-либо [5, с. 742], то «согласующее» задание как учебное
задание, предполагает обсуждение учебного материала, выработку на его основе единого мнения об изучаемом, получение школьниками нового общего и
личностного смысла, соотнесенного с научным учебным материалом.
«Согласующее» задание опирается на сопоставление и согласование старшеклассниками собственных представлений, субъективных отношений, интересов и учебного материала посредством противоречия, согласования подобных представлений и через поиск общего смысла и реализуется в ситуации
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взаимодействия, совместной деятельности, коммуникации, выступающей в роли внешнего фактора, оказывающего влияние на достижение понимания.
Выполнение «согласующего» учебного задания предполагает следующую
последовательность действий:
1. Ученику дается задание на уроке или опережающее домашнее задание:
Что такое «изучаемое понятие» для тебя? Как определяют данное понятие твои
друзья? Родители? Интернет? Учитель? Какое определение дано в словарях
(толковый, энциклопедический, этимологический, философский и т.д.)?
2. Затем организуется работа в микрогруппе: Чем похожи или отличаются
мнения, которые ты подобрал? Они противоречивы или дополняют друг друга?
а) Если противоречивы, то какое, на твой взгляд, верно?
б) Если дополняют друг друга, то как объединены? На чем построена общность?
Как думают твои друзья? Кто из вас прав? (Познакомься с другой точкой
зрения. Убеди другого в своем мнении.)
3. Сопоставь словарное определение понятия (или информацию об изучаемом объекте из учебника, энциклопедии, словаря и другой дополнительной литературы) и соответствующие определения, предлагаемые тобой, другими
школьниками, взрослыми, учителем (работа в микрогруппах). Выдели существенные признаки понятия.
4. Дай обобщенное понятие, согласованное с мнением других участников
группы и изучаемым научным материалом.
Таков основной алгоритм действий, раскрывающий необходимость организации коллективной работы старшеклассников, предваряемой индивидуальной работой учащихся по выявлению, актуализации личностных смыслов. Рассмотрим некоторые примеры «согласующих» заданий.
Противоречия, используемые для применения соответствующих заданий,
могут возникнуть, когда представлениям учащегося противоречат данные
учебника, словаря, информация учителя, представления окружающих (учебное
противоречие). Выделены противоречия между: известным и неизвестным,
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формальными и истинными знаниями, привычным рассмотрением предмета и
необычным, усвоенными знаниями и применением их в новых практических
условиях, между научными и житейскими знаниями, противоречия, основанные на противопоставлениях ближайшей и отдаленной причин явлений, противоречия между фантазией и действительностью, между теорией и практикой и
т.д. [6, с. 291-292]. Противоречия сталкивают различные точки зрения индивидов на способ решения задач. При этом ученик сравнивает свою точку зрения с
другой, а при обмене решениями возникает социокогнитивный конфликт [4],
необходимость разрешения которого и совместный поиск единого решения, позволяют скоординировать разные точки зрения и приводят к развитию интеллекта.
На основе выделенных типов противоречий могут быть разработаны «согласующие» задания по их разрешению. Например, проблемный вопрос: «Если
продукт не содержит нитратов, значит он экологически чистый?» или «Можно
ли допустить, чтобы исчезли все хищники?». Для задания используется противоречие научных подходов и представлений учащихся: «Существуют различные способы борьбы с с/х вредителями. В нашей стране распространены химические способы борьбы. Если известно, что подобные способы делают продукт
не совсем пригодным для употребления в пищу и вредят природным сообществам, то почему они наиболее распространены?»
Противоречия между отношением учащегося к определенной проблеме и
личностными смыслами окружающих составляют основу отношенческого противоречия, противоречия смыслов. Например: На территории городского парка
произрастает дубовая роща. В парке проводятся общественные мероприятия,
праздники, которые посещают многие жители города. Для них в парке работают аттракционы, на газонах разбиты кафе. За газонами, конечно, следят, вывозят мусор, но дубы, возраст которых составляет 200 лет, усыхают. Чем ты, любитель природы, можешь помочь роще?
Выполнение «согласующих» заданий, основанных на согласовании через
противоречие, осуществляется следующим образом:
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1. Выскажи свое мнение или отношение к решению проблемы, предложи
свой способ решения проблемы.
2. Познакомься с другой точкой зрения.
3. Сопоставь собственное мнение и изучаемую информацию.
4. Выбери оптимальный способ решения.
Например, 1) группы учащихся подготавливают сообщения о различных
теориях возникновения жизни на Земле или во Вселенной (в теме «Эволюция
биосферы»). Учащиеся выслушивают различные научные подходы и «защищают» собственную теорию – организуется «конфликт» научных теорий; 2) в начале обсуждения или в процессе работы обнаруживается вопрос, для решения
которого требуется проявить собственное отношение, мнение. Например, в теме «Пищевые цепи, пищевые сети и трофические уровни» можно задаться вопросом: что произойдет, если исчезнут все продуценты, или консументы, или
редуценты? – организуется «конфликт» мнений; 3) в ходе работы (объяснения
нового материала, получения результатов лабораторной, практической работы
или исследований) актуализируются различные способы решения, различные
мнения. Например, способы очистки воды различаются по экономическим,
техническим и т.п. показателям. Необходимо найти оптимальное решение использования метода очистки – конфликт мнений; 4) «словарь» из мнений учащихся и учителя.
Противоречие мнений, точек зрения, отношений к изучаемому предмету
способствует когнитивной перестройке учащихся. Однако развитие происходит
только в случае, когда учащиеся осознают и осмысливают различие и сходство
разных точек зрения с собственной.
Выполнение заданий на согласование через сопоставление подобных представлений может строиться следующим образом:
1. Рассмотри, какие решения проблемы существуют? (предлагается другими людьми, рассматривается в учебнике, в сети Интернет).
2. Какое из предложенных решений наиболее приемлемо? Чем они дополняют друг друга? Предложи решение, учитывающее разные взгляды. (Согласуй
с мнением других участников группы).
125

Вестник ЧГПУ 6’2010

Например, 1) учитель самостоятельно или с помощью учащихся формулирует проблему и предлагает ученикам высказать свое решение по данному вопросу. Так, изучая загрязнение гидросферы, атмосферы или литосферы, ученики объясняют как, на их взгляд, происходит загрязнение биосферы? Как решить
проблему загрязнения? Какие пути наиболее эффективны? («Глобальная экология»). В данном случае наблюдается дополнение мнений, взглядов. 2) Учащиеся приводят примеры пищевых связей («Общая экология»). 3) «Словарь» и другие задания. Интересным представляется работа по обоснованию собственного
мнения и необходимости убедить другого в своей правоте. Важным в данном
случае является обоснованная аргументация собственного взгляда и умения
принять чужую точку зрения. Подобная работа представляется возможной
лишь в ситуации благоприятного психологического климата между субъектами
обучения.
Внедрение заданий на нахождение общего смысла старшеклассниками
подразумевает их участие в акциях, творческих мероприятиях и т. п. При этом
учитель информирует, активизирует, «вооружает» учащегося информацией и
способами действия [7]. В качестве «согласующих» заданий, направленных на
нахождение общего смысла (через смыслопорождение, формирование отношения), могут использоваться следующие:
- прими участие в проведении исследований (цель, тему, план проведения
исследований разработай самостоятельно);
- прими участие в общественной акции (придумай цель, тему, план проведения мероприятия и т. п.);
- прими участие в спектакле, разработай его сценарий совместно с друзьями;
- прими участие в работе экспедиции;
- организуй поход и т. п.;
- организуй подготовку и прими участие в олимпиаде;
- прими участие в работе над проектом.
Для заданий этой группы учителю требуется найти информацию о проведении мероприятий (общественной акции, конференции, олимпиаде), довести
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ее до сведения учащихся и организовать участие старшеклассников в подобных
мероприятиях по их выбору, интересу и желанию. В процессе выполнения задания учащийся может также предложить объект исследования или способ работы самостоятельно.
Учителю, для организации работы с «согласующими» заданиями, следует
выделить в содержании учебного материала предпосылки для согласования
(противоречие, дополнение, выполнение совместной работы), разработать на их
основе «согласующие» задания, отобрать методы обучения и формы учебной и
внеучебной деятельности, предоставить учащимся задания и диагностировать
понимание.
Сопоставление, соотнесение ценностных позиций субъектов обучения
предполагает определенный психологический климат в ходе их общения. Благоприятный психологический климат характеризуется общением учителя и
учащихся с позиции на равных, поддержанием доверительных отношений между ними. Это позволяет учащимся без боязни высказывать собственные представления, мнение, отношение, позволит выбирать оптимальное совместное
решение, учитывать желания и интересы школьников в процессе обучения.
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Эпистемологические основы самоопределения личности
младшего школьника в обучении русскому (родному) языку
Epistemological Bases of the Young Schoolchildren’s Personality
Self-Determination While Teaching the Russian (Native) Language
В статье рассматриваются эпистемологические основы начального обучения русскому (родному) языку в аспекте двухстороннего процесса социализации (самореализации и самоопределения) младших школьников средствами
русского (родного) языка.
The article considers еpistemological bases of the young schoolchildren’s Russian (native) language elementary training in the aspect of the bilateral process of socialization (self-realization and self-determination) by means of the Russian (native)
language.
Ключевые слова: концепт, эпистема, социализация, самоопределение,
личность младшего школьника, методика начального обучения русскому (родному) языку.
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Современный государственный заказ в образовании с учетом общенациональных интересов и общих тенденций мирового развития, отмечается в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования,
«направлен на воспитание поколения граждан страны, владеющих знаниями,
навыками и компетенциями, позволяющими активно и эффективно действовать
в условиях инновационной экономики, на воспитание их в духе идеалов демократии, правового государства и в соответствии с общечеловеческими и традиционными национальными ценностными установками» [2]. Государственная
политика в области образования, ориентированная на свободное развитие духовно-нравственной личности, ее самоопределение и самореализацию, на формирование российского самосознания и самоидентичности, интеграцию личности в национальную и мировую культуру, а также безусловный приоритет ценностно-нормативного (духовно-нравственного) ядра содержания новых федеральных государственных образовательных стандартов [1] определили актуальность разработки эффективной методики практической реализации идей и
принципов развития, воспитания и социализации (самоопределения и самореализации) младших школьников средствами русского (родного) языка в парадигме личностно ориентированного образования.
В настоящее время теория и практика обучения русскому (родному) языку
располагает значительным количеством работ, посвященных реализации культурологического (культурно-исторического) и аксиологического подходов к
содержанию образования (А.Д. Алферов, Е.В. Архипова, П.О. Афанасьев,
В.В. Бабайцева, М.Т. Баранов, Е.А. Баринова, Н.Ф. Бунаков, Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, Ф.И. Буслаев, В.И. Водовозов, Я.К. Грот, В.В. Данилов, А.Д. Дейкина, Н.С. Державин, О.С. Кожаева, З.И. Курцева, В.А. Кустарева, Е.Н. Леонович, М.Р. Львов, Р.С. Панова, Н.С. Поздняков, Т.Г. Рамзаева, О.Л. Соболева,
Н.М. Соколов, А.В. Текучев, Г.Г. Тумим, И.И. Срезневский, В.Я. Стоюнин,
Д.Н. Ушаков, К.Д. Ушинский, А.А. Штец, Н.Ю. Штрекер, Л.П. Федоренко;
Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина; Т.А. Байкова, Е.Р. Ерышева, М.А. Каленчук,
Н.М. Лаврова, О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова; Е.А. Быстрова, Л.А. ВохмяВестник ЧГПУ 6’2010
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нина, Л.А. Ефросинина, Л.М. Зеленина, Т.В. Игнатьева, И.В. Корнута,
Т.С. Кудрявцева, Н.М. Шанский; Л.Я. Желтовская, А.Ю. Купалова; В.П. Канакина, В.Г. Горецкий; С.Г. Макеева, Н.В. Софронова; С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко и др.). Тем не менее, в этих работах исследователи, во-первых, не касались проблемы реализации эпистемической функции русского (родного) языка;
во-вторых, не предлагали обоснованной классификации базовых национальных
ценностей; в-третьих, недооценивали методологию, что не позволяло раскрыть
учащимся целостную национальную языковую картину мира. На научнотеоретическом уровне актуальность исследования эпистемологических основ
начального обучения русскому (родному) языку определяется уже тем, что
данная проблема была поставлена в ряде работ отечественных методистов
(М.Р. Львов, Е.Н. Леонович), но не была решена в конкретных методических
разработках, учебниках и программах начального обучения русскому (родному)
языку. Кроме того, в парадигме личностно развивающего образования современная методика начального языкового образования остро нуждается в научно
обоснованной целостной концепции обучения, развития, воспитания и социализации (самоидентичности) обучающихся, способствующей формированию российского самосознания младших школьников. Очевидно, что воплощение данной концепции в учебниках русского (родного) языка для младших школьников
подразумевает наличие целостной теоретико-методологически обоснованной
классификации базовых национальных ценностей.
На наш взгляд, эпистемологический подход к начальному обучению русскому (родному) языку возможен в русле концепции социализации (рождения)
личности методиста А.А. Штеца [3,4], придерживающегося двустороннего характера социализации личности (Г.М. Андреева, Б.Ф. Ломов, В.С. Мухина,
В.А. Сластенин). Тенденция социальной типизации личности в рассматриваемой концепции позволяет рассматривать социализацию как процесс самореализации человека в обществе путем усвоения социального опыта (в первую очередь ценностей и соответствующих им компетентностей), присущих как обществу в целом, так и отдельным группам. Линия самоидентичности личности ха131
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рактеризует социализацию как процесс самоопределения личности по культуре
и в первую очередь этнической, в ходе которого происходит актуализация национальной системы социальных связей (ценностей) и отношений. Таким образом, процесс социализации должен охватывать две сферы ценностей, обеспечивающих полноценную социализацию личности – это 1) сфера самореализации
личности и 2) сфера ее самоопределения. При этом ведущая роль в технологии
должна отводиться аксиологическому методу.
Данное осмысление процесса социализации не противоречит современной
парадигме личностно развивающего образования. Отмечая некоторую несогласованность в понимании процесса (структуры, аспектов) социализации, нашедшую свое отражение в новых федеральных государственных образовательных стандартах, тем не менее, также можно выделить два характера (качества)
социализации обучающихся в рамках аксиологического подхода к содержанию
образования: гражданский (общекультурный, общечеловеческий) и национальный (социокультурный, этнический) аспекты.
Лингводидактический анализ современного русского литературного языка
в рамках культурологического и аксиологического подходов к содержанию образования показал, что основополагающими понятиями методики начального
языкового образования при реализации эпистемологических основ обучения
русскому (родному) языку выступают концепт и эпистема, связанные с ценностями гражданского общества. Содержательные оттенки концепта и эпистемы
заключаются в различном восприятии окружающей действительности. Если
концепт связан, прежде всего, со знанием (сознанием, познанием) – значением,
логикой, разумом (сознательным восприятием), то эпистема – знание, базирующееся на «душе» (духе) – чувствах, ощущениях, переживаниях, духовной
деятельности. В двухстороннем процессе социализации, реализующей вышеназванную систему ценностей, помимо ценностей типизации (самореализации
личности), к которым относятся: Достоинство, Честь, Совесть, Закон, Свобода,
Солидарность и Адаптивность, на основе принципов соборного отношения к
миру как основе базовых национальных ценностей, нами были определены
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ценности (концепты) самоопределения (самоидентичности) личности: Община,
Откровение, Благодать, Соблаговоление, Воля, Многоединство и Сожаление,
которые и явились предметом построения эпистемологической структуры (см.
табл. 1).
Таблица 1. Структура ценностей и социальных умений двухаспектного
процесса социализации
Национальные
ценности

Социальные
умения

1. Община как соединство обеспечивающее самоактуализацию личности в
общем (в Мире).

Возможность строительства школьной
семьи как Общего
Дома.

2. Откровение - Готовность отвечать
правда отношений, доверию в поручекак вера в самоцен- ниях.
ность Человека и
Мира.
3. Со-благоволение
– ответственный поступок как принятие
смысла
на
созидание самоценностей.
4. Благодать – (Общее дело) как сотворчество
самоценностей Человека
и Мира.
5. Воля как осознанный выбор не
для себя, а для других, обеспечивающий
этническую
идентификацию
личности.
6. Многоединство
как со-отечество вхождение в человечество через национальную самобытность.

Потребность оказания бескорыстного
со-действия другим.

Со-зидание уважения в межличностных и межэтнических отношениях.

Ценности
гражданского
общества
1. Достоинство как
золотое
правило
нравственности
–
взаимной зависимости свободы личностей.
2. Честь как правда,
представляющая
нравственную (несовместимую с двойными стандартами)
картину жизни общества.
3. Совесть как ответственность перед
обществом и сопричастность
к
его
судьбе.

4. Закон как верховенство закона в
жизни
общества,
обеспечивающего
равноправие
всех
перед ним.
Стремление к освое- 5.
Свобода
как
нию этнических тра- нравственный
выдиций и обычаев.
бор, обеспечивающий самоактуализацию личности.
Осуществление межэтнического общения как диалога
культур этносов РФ.
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Социальные
умения
Осуществление деятельности в соответствии с интересами
и ожиданиями общества.
Адекватная ориентировка в жизни общества.

Нравственная самооценка в обществе.

Осознанная деятельность в границах
норматива.

Самостоятельное
принятие решений в
нестандартных условиях.

6.
Солидарность Включаемость в обкак отзывчивость и щественную жизнь.
сопереживание обществу.
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7. Со-жаление как Прощение для сочеловеколюбие мира гласия в общежитии.
и миролюбие человека.

7.
Адаптивность Непрерывный поиск
как
нравственное компромиссов.
принятие инокультуры, уважение к
религиозным традициям и образу жизни
народов.

Прежде чем представить классификацию концептов на основе ценностей
самоопределения (самоидентичности) личности следует еще раз подчеркнуть
взаимосвязанность двух аспектов (качеств) процесса социализации младших
школьников в рамках аксиологического подхода к содержанию образования:
гражданского (общекультурного, общечеловеческого) и национального (социокультурного, этнического). Так, например, Воля, как национальная ценность в
отечественном мировоззрении традиционно соотносится со Свободой, ценностью гражданского общества. В истории русского языка, в констатации
И.И. Срезневского и П.Я. Черных, древнерусское воля – «воля», «свобода»;
вольный – «добровольный», «действующий по собственной воле», «дозволенный», «свободный». Мысль о взаимосвязи Воли и Свободы подтверждается и
современной лексикой русского языка. Кроме того, в русском языке роднятся
значения и других национальных ценностей и ценностей гражданского общества. Откровение (Правда) сближается со Справедливостью, Честностью, Законом и Совестью; Сожаление (Сочувствие) роднится с Солидарностью; Благодать (Благоволение) – с Совестью и т.д.
В представленной ниже классификации концептов на основе национальных ценностей (самоопределения личности) могут выделятся три уровня,
имеющие различные степени обобщения: 1) концепт (К); 2) эпистемы интуиции
(ЭИ); 3) эпистемы чутья (ЭЧ). Самым емким по семантическому наполнению в
данной классификации оказывается концепт. Далее следуют эпистемы интуиции (безотчетного неосознанного чувства) и эпистемы чутья (способности к интуиции (ощущениям, обнаружению, угадыванию, оцениванию и т.д.).
В целом, классификацию концептов на основе национальных ценностей и
полученные в результате проведенной операции деления концептов в лексике
русского языка можно представить в виде итоговой таблицы (см. табл. 2).
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Таблица 2. Классификация эпистем современного русского литературного языка
К
ЭИ
ЭЧ
К
ЭИ
ЭЧ
К
ЭИ
ЭЧ
К
ЭИ
ЭЧ
К
ЭИ
ЭЧ
К
ЭИ
ЭЧ
К
ЭИ
ЭЧ

Община
Род
Родина

Родичи

Семья
Народ

Язык

Дом

Семейство

Фамилия

Языковая
семья

Откровение
Открытие

Правда

Явь
(ДействительДобросовестность
ность)
Соблаговоление
Согласие
Соизволение
БлагорассудительБлагоустройство
Лад (Совет)
Содействие
ность
Благодать
Благоволение
Благодарение
Благожелательность
Благодеяние
Признательность
Благодарность
(Благосклон(Добродетель)
ность)
Воля
Выбор
Раздолье
Бремя
Весомость
Простор
Добровольность
Многоединство
Соприкосновение
Самобытность
Общежитие
Общение
Своеобразие
Самостоятельность
Сожаление
Сочувствие
Сострадание
Расположение
Отзывчивость
Причастность
(БлагорасполоСоболезнование
(Участливость)
(Участие)
жение)
Искренность
(Открытость)

Проникновенность

Подводя итог изложенному выше, можно отметить, что методика практической реализации эпистемологических основ начального обучения русскому
(родному) языку в парадигме личностно ориентированного образования может
и должна обогащать младших школьников содержанием национальной культуры, народных традиций, нравственных устоев, содействовать раскрытию учащимся целостной национальной языковой картины мира, способствовать их
духовно-нравственному развитию, самоопределению (осознание своей этнической принадлежности) и на этой основе обеспечивать интеграцию в национальную (общероссийскую) и мировую культуру.
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Социальная роль родного языка как предмет
педагогических дискуссий XIX в.
Role of the Native Language in Pedagogical Discussions in the XIX Century
Статья посвящена проблеме родного языка в педагогических дискуссиях
XIX в. В этот период всеобщей приверженности «ко всему иностранному» в
русской педагогике неизбежно вставал вопрос: как с помощью языка сохранить
национальную культуру. Решение этих проблем связывалось с необходимостью
изучения родного языка, в котором педагоги и общественные деятели обнаружили главную силу нравственного воспитания и образования народа.
The article is devoted to the problem of the native language considered in pedagogical discussions of the 19th century. In the period of “general devotion to every
foreign thing” the question inevitably arose in the Russian pedagogy, i.e. how to save
national culture with the help of the native language. The solution of these problems
was connected with compulsory studying of the Russian language, in which pedagogues found the main means of moral education of the Russian nation.
Ключевые слова: родной язык, национальная культура, нравственное воспитание, классическое образование.
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Не проводя прямых аналогий между особенностями развития России начала XIX в. и России начала XXI в., отметим, что современная социокультурная
ситуация является сходной с исторической обстановкой в Российском государстве начала XIX в. Преимущественная ориентация молодежи на ценности западной культуры, бездумное копирование образцов поведения, стиля жизни,
чужого языка и одновременное упрощение и вульгаризация русского языка и в
то время, и теперь вызывают бурные дискуссии в обществе, стимулируют поиски решения данных проблем и возврат к национальным культурноисторическим традициям. Необходимость обращения к опыту педагогов и общественных деятелей XIX вв. очевидна, поскольку именно в это время ориен137
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тиром в противоречивом и нелегком процессе становления русского национального самосознания был признан родной язык.
Начавшийся еще в первой половине XVIII в. процесс европеизации русского общества и культуры продолжался и в первой половине XIX в., однако он
затронул только образованные слои русского общества, российскую элиту. Несмотря на восторженное отношение дворянства ко всему иностранному, особенно в области воспитания, общественные деятели считали малоэффективным
использование в России европейских способов решения политических и социальных проблем. Важнейшим предметом дискуссий, развернувшихся в обществе, стала самобытность России и процесс формирования русской нации. Именно в этот период возникают две программы развития культурного самосознания, отражающие полемику о том, какой язык – церковнославянский или новый
литературный язык – положить в основу национальной культуры. Их авторами
являлись противостоящие друг другу писатель, историк, общественный деятель
Н.М.Карамзин и политический и общественный деятель А.С.Шишков.
В своей речи в Российской академии 5 декабря 1818 г. Н.Карамзин утверждал, «богатство языка – есть богатство мыслей» [6, C.71]. В условиях засилья
иностранной культуры Н.Карамзина особенно беспокоило воспитание молодых
граждан, от которых зависит будущее государства. Главным способом воспитания гражданина, по его мнению, является родной язык, поскольку он «впечатлевает» в юной душе понятия, на которых основываются «самые глубокомысленные науки», и «служит первым училищем для юной души» [6, С.71].
Председатель «Беседы любителей русского слова» А.С.Шишков и его сторонники считали основой литературного языка церковнославянский. Проблему
церковнославянского наследия А.С.Шишков связывал с проблемой народности,
развивая представление о народности как основе культуры, о связи языка с духом народа. Образованное дворянство, которое должно было бы, по мысли
А.С.Шишкова, сохранять и развивать национальное наследие, по-русски не читало, а по-церковнославянски и не умело читать: «Славенский древний, коренный, важный, великолепный язык наш презрен, никто в нем не упражняется, и
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даже самое духовенство сильною рукою обычая влекомое, начинает уклоняться
от оного»[5, С.441]. Народность становится постоянной темой общественнопедагогической мысли, и это трудно не связать с влиянием А.С.Шишкова и его
единомышленников.
В педагогическом наследии общественных деятелей первой половины XIX
в. можно выделить круг вопросов, касающихся того, как с помощью языка сохранить целостное культурное пространство и национальную культуру в условиях «галломании». Решение этих проблем связывалось с необходимостью глубокого изучения родного языка.
В этот период проявилась особенная черта развития педагогической мысли –
ее тесная связь с русской словесностью, русским языком и литературой. Педагогика стремилась освободиться от подражания иностранным образцам, педагоги,
общественные деятели и литераторы в изучении русского языка и словесности
признавали главную силу нравственного воспитания и образования народа. Ряд
исследователей (П.А.Лебедев, А.Н.Джуринский) выделяют два направления в педагогической мысли, которые способствовали развитию интереса к родному языку, – общенациональное и общечеловеческое. Представитель общенационального
направления И.Мартынов в речи в Российской академии в 1807 г. призывал укреплять положение русского языка, воспитывать любовь к родному слову, содействовать его обогащению с целью нравственного возрождения дворянства, оторванного от своего народа воспитанием иностранцами. Он констатировал, насколько
пагубным для гражданина России является чрезмерная привязанность к иностранным языкам: «… весь таковой гражданин России становится гражданином иностранным. Истинный сын Отечества не может без содрогания представить себе
пагубного сего похищения толиких сограждан» [8, С.100].
Отечественный педагог И.Ф.Богданович одним из первых поставил вопрос о воспитании на основе народности, основными элементами которого
должны стать русский язык, русская история, вера и обычаи народа. В 30-40-х
гг. XIX в. это направление продолжили, расширили и углубили представители
славянофильства И.Киреевский, А.Хомяков. Однако у славянофилов не сложи139
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лось единой и четкой системы педагогических взглядов на социальную роль
родного языка. Славянофильские труды, касающиеся русского языка и отдельных аспектов его преподавания, выделяются философичностью, стремлением к
постижению глубоких национальных основ грамматики русского языка, последовательным подчеркиванием тесной связи и взаимодействия языка и мышления. В них лингвистическая теория неотрывна от общего социальнофилософского мировоззрения.
В другом направлении педагогической мысли преобладало общечеловеческое начало. К нему принадлежали революционные демократы В.Г. Белинский,
А.И.Герцен, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский. Не являясь профессиональными педагогами, в своем литературном и педагогическом наследии они
рассматривают проблему родного языка как важнейшего элемента образования
человека. Например, В.Г.Белинский призывает педагогов давать детям как
можно больше «общечеловеческого, мирового, но стараться знакомиться с этим
через родные и национальные явления» [1, С.10]. Поэтому одно из самых видных мест в системе умственного воспитания революционеры-демократы отводили родному языку, считая язык средством пробуждения революционного
сознания масс и воспитания настоящего патриота. Преобразование социальной
жизни, считали они, невозможно без развития национальной русской культуры.
Отдельно можно выделить систему педагогических взглядов ученыхязыковедов, чей важный вклад состоял в том, что они не просто обращались к
родному языку как средству выражения национальной культуры, но и создавали методики изучения русского языка и учебные пособия по грамматике. Благодаря подобным идеям происходит углубленное изучение истории русского
языка и его значения в обществе. В частности, И.И.Срезневский утверждал, что
«кто не знает своего природного языка, тот, конечно, дурно воспитан, хотя бы
знал наизусть и все книги браминов» [14, С.59]. Таким образом, на этом этапе
происходит перемещение центра научных интересов с вопросов стилистических на проблемы педагогические, исторические, социальные.
Именно в первой половине XIX в. появляются литературно-музыкальные
кружки и салоны, которые стали центрами дворянской общественности, в котоВестник ЧГПУ 6’2010
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рых зарождалось и развивалось общественное мнение. Деятельность литературных кружков предопределила интеграцию отдельных педагогических взглядов на социальную роль родного языка. В данном отношении показательна деятельность Общества любителей российской словесности, которая способствовала развитию интереса образованных слоев общественности к изучению русского языка, распространению уважения к русской литературе. Проводником
этих идей был А.Прокопович-Антонский, который главным средством просвещения считал отечественную словесность: «В лучшем состоянии граждан не
хватает любви к родному языку, вкуса и разборчивости. Обратите внимание на
российскую словесность: слава и могущество народов возвышается словом, в
нем печать и бессмертие Великих» [10, С.155]. Его помощник А.Ф.Мерзляков,
развивая эти идеи, считал главнейшей задачей воспитания просвещение народа,
но в отличие от революционных демократов он полагал, что решать ее надо не
революционными преобразованиями, а с помощью отечественной нравственности, которая заключена в произведениях словесной культуры.
Во второй половине XIX в. продолжается развитие педагогических идей о
влиянии языкового образования на воспитание, в связи с чем особое внимание
привлекают два направления: одно было представлено сторонниками классицизма, другое – сторонниками приоритета родного языка. Не отрицая необходимости
изучения русского языка, сторонники теории классицизма делали акцент на том,
что древние языки (латинский, греческий) необходимы в процессе формирования
всесторонне развитой личности, так как их изучение развивает память учащихся,
аналитическое мышление, знакомит с богатой культурой античного мира. Министр просвещения Д.А.Толстой говорил, что классическое образование оправдало себя в Европе, и Россия должна следовать по тому же пути. Классицизм рассматривался им как надежная защита молодых умов от революционных идей, а
реальное направление, по его мнению, служило распространению нигилизма: «В
этом совершенном изгнании древних языков… из наших школ… заключалась одна их важных причин так сильно охватившего наше юношество материализма,
нигилизма и самого пагубного самомнения…» [12].
141
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М.Н.Каткова и П.М.Леонтьева, такие предметы, как отечественный язык и словесность, производят в голове учащихся только «сумбур» и служат только
лучшими проводниками «фразерства и репетиловщины». Самая яростная критика звучала в адрес русской словесности, которая, по их мнению, является
сбором «жалких отрывков» из разных отраслей знания и есть «истинный крест
для всякого порядочного учителя, а молодых людей приучает только ко фразерству и верхоглядству» [3, С.54]. В отношении же родного языка М.Н.Катков
высказывается еще жестче: он считает, что русский язык «никогда не может
быть предметом серьезных грамматических изучений»[3, С.54].
Защищая классицизм в содержании образования, Н.И.Пирогов, ссылаясь
на эпоху Возрождения, указывал, что классическое образование должно сыграть такую же роль: «Я сошлюсь в этом на вековой опыт, который, вопреки
всем возгласам противников, все-таки доказал, что изучение этих наук… уже
достаточно образует и развивает дух человека, приготовляя его к восприятию
всевозможных – и нравственных, и научных – истин…»[11, С.172]. Он отмечал,
что многие видные ученые получили классическое образование, и это образование предопределило их жизненный творческий путь. Несмотря на отстаиваемые защитниками классицизма общечеловеческие ценностные приоритеты,
воспитательный и культурный потенциал родного языка, родной культуры в
содержании образования ими часто игнорировался.
Второе направление возникло в условиях «чрезмерной привязанности»
российского дворянства к иностранному языку, необходимости просвещения
основной части населения и становления национальной системы образования и
воспитания. Сторонники приоритета родного языка вовсе не отрицали важности изучения древних и современных языков, они делали акцент на том, что
корневые духовные начала русского народа должны развиваться при приоритете русского языка.
Крупнейший педагог второй половины XIX в. К.Д.Ушинский с горечью
говорил, что из русских гимназий выходили в жизнь люди, менее всего знакоВестник ЧГПУ 6’2010
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мые с тем, что должно стать им ближе всего, – со своей родиной. В своей речи
«О камеральном образовании» (1848) Ушинский решительно ставил вопрос об
изменении содержания образования, обосновывая такую необходимость изменившимися условиями жизни России. К предметам, которые сближают человека с современной жизнью, делают его более полезным гражданином своего
отечества, а значит и членом человеческого общества в целом, он относил прежде всего родной язык, а также новые иностранные языки, литературу, историю и естественные науки.
Отвечая на вопрос, почему родной язык должен являться основой воспитания и обучения, Ушинский утверждает, что язык является «сокровищем, накопившемся в процессе трудовой деятельности народа на протяжении всей его
истории» [4, С.147]. Большое значение К.Д.Ушинский придавал учебновоспитательному потенциалу русского языка, особенно в деле изучения явлений природы родной страны и воспитания в детях любви к родной земле. Помимо образовательного значения изучения родного языка, педагог отводил ему
большую роль и в нравственном воспитании детей: «Вводя дитя в народный
язык, мы вводим его в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа»[16, С.345].
Таким образом, К.Д.Ушинский придавал большое значение национальнокультурным функциям языка, а важнейшим механизмом трансляции и воспроизводства культурных ценностей, идеалов и смыслов жизни он считал процесс
обучения родному языку. Он полагал, что слово – «воспитатель доброты, честности, гуманности, чувства общественного долга, любви к природе, к труду, это
воспитатель широких эстетических вкусов»[13, С.302]. В этом он видел главную образовательную функцию и социальное предназначение родного языка.
Последователь К.Д.Ушинского, В.Я.Стоюнин особенно подчеркивал воспитательные задачи школы, считая главной целью воспитания воспитание человека: «Воспитайте человека, а не чиновника, и все пойдет хорошо» [15, С.16].
В период реакции 70-х гг. XIX в., чтобы воспитать человека-гражданина, научить ребенка мыслить, привить ему правильные понятия относительно важ143
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нейших явлений жизни и развить способность самостоятельно вырабатывать
эти понятия в будущем, необходимо было давать учащимся полноценный учебный материал, создавать условия для активного, творческого его усвоения.
Первостепенную роль в умственном и нравственном развитии ребенка автор
отводил родному языку. В условиях полемики между сторонниками классического и реального образования он соглашался с выдающимися педагогами своего времени и считал, что учащиеся сначала должны основательно овладеть
родным языком, и только после того, как ученик усвоит русское правописание
и познакомится с грамматикой, можно переходить к изучению других языков:
«Но к изучению иностранных языков нужно прежде приготовить ученика основательными занятиями отечественным языком. Нужно чтобы через него дитя
поняло и общий строй языка вообще и отношение его к мысли» [15, С.86].
В.И.Водовозов, вслед за К.Д.Ушинским и В.Я.Стоюниным, отстаивал необходимость изучения в гимназиях родного и новых языков, естествознания и
математики, считая что без серьезного изучения этих предметов нельзя обеспечить гуманитарное образование и умственное развитие ученика. Выступая против классицизма, он не был и сторонником «реального» образования в узком,
утилитарном его понимании, а отстаивал необходимость широкой общеобразовательной подготовки. Целью образования он считал воспитание высоконравственной личности, воспитание человека, который в своей деятельности руководствовался бы общественными интересами, интересами народа.
К осуществлению гуманитарного воспитания, по его мнению, нужно идти не
через древние языки, как это было раньше. Чтобы дети выросли не греками и не
римлянами, а образованными русскими, необходимо познакомить их с теми знаниями, которых наиболее требует современная жизнь и наука: «… К чему приготовит гимназия с высшими гуманитарными стремлениями? Быть человеком?
…Человеку, не вооруженному знаниями, пригодными для жизни, остается один
путь: сделаться чиновником… Во имя общественной нравственности нужно желать, чтобы во всех, даже высших, заведениях у нас занимали учащихся какиминибудь полезными применениями наук в действительной жизни» [2, С.51].
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В.И.Водовозов, как и К.Д.Ушинский, считал, что в системе педагогических
средств, призванных обеспечить осуществление гуманитарного воспитания,
главная роль принадлежит родному языку. «Родной язык, – писал он еще в
1856 г., – должен служить главным проводником образования» [2, С.18] Говоря
о роли языка как о важном педагогическом факторе, В.И.Водовозов подчеркивал, что с помощью языка у учащихся формируются нравственные понятия и
общественно значимые гражданские качества, они приобщаются к духовной
культуре своего народа: «Изучение языка, конечно, развивает прекрасную способность анализа в уме учащихся; но сам язык служит только орудием высшей
нравственной силы в человеке: отражая, как чистейшее зеркало, все явления
нашей внутренней жизни, он требует для ясности отражения также лучей света…» [2, С.262]. Кроме того, изучение родного языка необходимо для подготовки
учащихся к изучению других предметов школьного курса, так как усвоение знаний в значительной мере зависит от того, насколько они владеют языком.
В последнее десятилетие XIX в., когда господствующее положение древних языков в учебном плане гимназий постепенно утрачивалось, родной язык
был признан основным звеном общеобразовательного курса, преподавание русского языка встало на научную основу и стало более основательным и глубоким. Напряженная дискуссия о преимуществах классического и реального образования стала понемногу утихать, и центр педагогических интересов сместился на вопросы содержания общеобразовательного курса и научном обосновании его структурных единиц.
Достаточно полная и научно обоснованная система взглядов на родной
язык как основу общеобразовательного курса представлена у попечителя Одесского, затем Петербургского учебного округа А.А.Мусина-Пушкина. Прежде
всего он критиковал современную ему русскую классическую школу за то, что
она не народна, «не национальна», не проникнута родными, национальными
идеями: «Наше русское юношество не воспитывается в русских национальных
идеалах, …в уважении родной истории, родной старины, в любви к историческому прошлому, выстраданному родным народом и составляющему потому
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его драгоценную культурную собственность»[9, С.476]. Одним из главных недостатков русской школы, по его мнению, является недостаточное внимание к
изучению родного языка и родной словесности. Преподавание этих дисциплин
в то время критически освещало историческое прошлое родного народа, выдвигало на первый план преимущественно отрицательные стороны родной литературы, родного искусства, недостаточно останавливалось на рассмотрении положительных художественных образов родной словесности, которые с воспитательной точки зрения могли бы повлиять на выработку мировоззрения учащихся в необходимом направлении. Автор с сожалением отмечает, что «она [школа] совершенно не затрагивает и даже заглушает патриотическую струну у нашей русской молодежи, не развивая в ней любви к родной стране, к родным
идеалам…»[9, С.479]. Так А.А.Мусин-Пушкин прямо обозначил то пагубное,
отрицательное влияние, которое оказывает на мировоззрение и жизненную позицию учащихся русской школы преобладание в общеобразовательном курсе
древних языков, а наряду с этим недостаточное преподавание родного языка и
родной словесности. Русская школа, по его словам, должна быть национальна,
ее культурно-образовательное влияние должно заключаться в воспитании уважения к родной стране, родному народу и языку, веры в русские национальные
идеалы, для достижения чего необходимо использовать колоссальный воспитательный потенциал родного языка.
Таким образом, на протяжении всего XIX в. шел напряженный поиск ориентира в противоречивом и нелегком процессе становления русского национального самосознания. Этим ориентиром становится родной язык. Противоречивый процесс европеизации, разрушение традиционного уклада, раскол общества на образованное меньшинство и малограмотный народ приводили к глубоким изменениям в общественном сознании, что неизбежно отражалось на развитии отечественного образования и педагогической мысли. В общественнопедагогических кругах состояние российской системы воспитания и образования подвергалось резкой критике, особое внимание привлекали проблемы сохранения целостного культурного пространства внутри страны, сохранение наВестник ЧГПУ 6’2010
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циональной культуры в условиях увлечения всем иностранным, воспитание
юных граждан России и формирование их гражданской позиции в условиях
становления гражданского общества. Решение этих проблем связывалось с необходимостью изучения родного языка, который считался исключительным
средством формирования твердой позиции и убеждений, проникнутых национальными идеями, воспитания нравственно-гражданских качеств личности,
привития любви к историческому прошлому своего отечества. К началу XX в.,
во многом благодаря интенсивному изучению отечественными педагогами и
общественными деятелями XIX в. вопроса о педагогическом потенциале родного языка, в русском обществе происходит осознание потребности обращения к
национальным корням образования и построения системы, основанной на традициях и ценностях русской культуры и языка.
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Метод проектов в теории и практике начального образования
в начале XX в.
Method of Projects in the Theory and Practice of Primary Education
in the Beginning of XX Century
В статье раскрыты теоретические и практические поиски зарубежных и
отечественных педагогов начала XX в. в определении понятия и сущности метода проектов, его классификаций и практического использования в школах I
ступени на Дальнем востоке.
This article deals with the theoretical and practical research of foreign and domestic pedagogues in the beginning of the XX century for defining the concept and
the essence of a project method, its classifications and practical usage in schools of
Ist stage on the Far East.
Ключевые слова: метод целевых заданий, метод «целевых актов», метод
комплексного подхода, метод центров интересов метод проектов, исследовательский метод, проекты-игры, проекты-рассказывания, проекты-экскурсии,
трудовые проекты.
Key words: method of task order, method of "target acts", complex approach
method, method of the interests centres, method of projects, research method, game
projects, project-games, project-narrations, excursion projects, labour projects.
В условиях реформирования системы образования, перехода на новые образовательные стандарты, в основу которых положен компетентностный подход, требуется не только содержательное, но и организационное обновление,
поиск инновационных технологий, методов и форм обучения. В связи с этим
возникает необходимость более глубокого изучения исторического опыта.
В этом плане, отечественная педагогика 20-х годов XX века представляет
собой основу для решения современных задач воспитания и обучения младших
школьников. Основными педагогическими технологиями в начальной школе в
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исследуемый период можно назвать лабораторный, экскурсионный, исследовательский методы, метод проектов.
В начале XX в. в России к методу проектов стал проявляться большой интерес, он широко пропагандировался в педагогической и методической литературе. Известные советские педагоги (Луначарский А.В., Крупская Н.К. и др.)
считали, что критически переработанный метод проектов сможет обеспечить
развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся в обучении,
будет способствовать осуществлению непосредственной связи между приобретением учащимися знаний и применением их в решении практических задач.
При этом предполагалось, что в современных условиях содержанием проектов
будут общественно-полезные дела, привлечение учащихся к строительству социализма. Метод проектов стал частично применяться в практике школ − сначала опытных, а затем и массовых.
Метод проектов возник во второй половине XIX века в сельскохозяйственных школах США, а затем был перенесён в общеобразовательные школы. Он
основывался на теоретических концепциях прагматической педагогики, провозгласившей «обучение посредством делания». Такое освещение метод проектов
получил в деятельности Д. Дьюи и в работах его учеников и коллег В. Килпатрика и Е. Коллингса (США).
Метод целевых заданий, «целевых актов», метод комплексного подхода, метод центров интересов (по терминологии тех лет) или метод проектов
не получил точного и общепринятого определения в дидактике начала XX века.
В. Кильпатрик, один из основателей и пропагандистов этой системы, под
проектом подразумевал всякую активность, всякую деятельность детей, которая выбрана ими свободно и потому выполняется охотно, «от всего сердца». По
его мнению, ребёнку может принести пользу только такая деятельность, которая выполняется им с большим увлечением [1, 10].
О. Декроли прогрессивный бельгийский педагог, видный представитель
движения за “новое воспитание”, врач и психолог предложил термин «метод
центров интересов», в основу которого был положен принцип отбора матеВестник ЧГПУ 6’2010
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риала с опорой на интересы и потребности детей, а также организацию работы
по нескольким этапам: наблюдение, ассоциация, выражение. Уроки наблюдения имели целью приучить ребенка воспринимать явления сознательно, побуждая его искать причины фактов, констатировать следствия. Ассоциация должна
подвести ребенка к обобщению знаний, приобретенных посредством наблюдений, с другими знаниями. Выражение, по Декроли, − это все, что представляет
мысль в понятной для других форме: конкретное выражение (ручной труд, рисование, лепка, плетение...) и абстрактное выражение (чтение, письмо, беседы...). Этап выражения в педагогической системе Декроли можно отождествить
с этапом повторения учебного материала, необходимого для закрепления и систематизации знаний [2, 47 ].
Наряду с остро стоявшей задачей определить понятие метода проектов и
внести терминологическую определенность в дидактику и методику 20-х гг.,
решалась и не менее острая задача дать классификацию метода проектов. В целом можно выделить два типа проектов.
Первый − работа сельских начальных школ, где удавалось действительно
построить систему проектов, полностью, завязанных на реальной жизни. Подробно такой опыт описан в книге Е. Коллингса «Опыт работы американской
школы по методу проектов» [3]. Там же приведены итоги сравнительного анализа результатов экспериментальных и контрольных школ. В исследовании
констатируется, что учебная программа «может быть полностью выбрана из
целей, поставленных себе детьми в реальной жизни» [3, 191]. Приводятся данные, что практически по всем параметрам (успехи учеников, их отношение к
школе и образование, поведение вне школы, отношение родителей к школе,
улучшение общинной жизни вокруг школы…) опытная школа опережает контрольные.
Второй тип проектов, проводимых в основном в городских школах. В них
проекты основываются больше на учебном предмете или нескольких учебных
предметах и исходят, прежде всего, от них и интересов учащихся. Это могут
быть игры, имитирующие реальные дела, литературные проекты, географиче151
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ские «путешествия». Такие проекты часто являлись способом комплексного
изучения той или иной темы, вокруг которой концентрировалось внимание
учащихся. При этом отметим, что важно было, чтобы появился интерес у ребят,
чтобы основные виды школьных работ концентрировались на живом и жизненном материале; обращалось много внимания на совместную деятельность детей, на отношения между ними, на их умение разобраться в реальной жизни.
Е. Коллингс представил классификацию, в которой проекты делил на четыре типа: игры, рассказывания, экскурсии, трудовые проекты. Такая классификация сложилась вполне естественно, в результате предоставленной детям
возможности свободного осуществления своих целей. Игровые проекты - детские «опыты», основной целью которых являлось участие в групповых действиях: игры, народные танцы, драматизация, общественные развлечения. Проекты экскурсий предполагали изучение проблем, связанных с окружающими
предметами и деятельностью населения. Проекты−рассказывания включали
следующую цель: получить удовольствие от рассказа в его многообразных
формах – вокальной (песня), художественной (картина), музыкальной (фонограф, рояль).
Трудовые проекты стремились выразить различного рода мысли в конкретной форме – смастерить кроличью ловушку, приготовить какао для школьного завтрака, вырастить дыни и т.д.
Содержание обучения в изучаемый период было тесно связано с формой,
т.е. с его процессуальной стороной. Форма – это часть содержания, методов,
технологии обучения. Педагогические исследования показывают, что учебнопознавательная деятельность детей была тесно связана с игрой, общением, трудом. Способ учебной работы задавался не только учителем. Он во многом определялся взаимодействием личного опыта ребенка и процесса обучения в целом.
В. Кильпатрик так определял программу школы, работающей по методу
проектов: «Программа есть ряд опытов, связанных между собой таким образом,
что сведения, приобретённые от одного опыта, служат к развитию и обогащеВестник ЧГПУ 6’2010
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нию целого потока других опытов» [1, 39]. Таким свойством может обладать
только деятельность, которая связана с окружающей ребёнка реальностью и основывается на актуальных детских интересах. Такая программа создаётся совместно с детьми в процессе обучения и берется, прежде всего, из окружающей
действительности. При таком построении учебного процесса учащиеся оказываются в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями и
преодолевают их.
По сути, разрешая свои жизненные задачи, строя отношения друг с другом,
познавая жизнь, учащиеся получали необходимые для этой жизни знания, причем в синтезированном виде, как это и есть в реальной жизни, учились самостоятельно учиться.
Многие популяризаторы - руководители института методов школьной работы и поддерживающие их (Шульгин В.Н., Крупенина М.В., Игнатьев Б.В. и
др.) провозглашали этот метод как единственный и универсальный, эффективное средство связи теории с практикой, воспитания «борцов и строителей», что
привело к прожектерству, к фактическому отрицанию школы, к ее разрушению,
как отмечалось в постановлении ЦК ВКП (б) в 1932 г. Универсализация метода
проектов была осуждена этим постановлением и в дальнейшем в практике советской школы метод проектов не применялся. Особенно остро ставился вопрос в 1929-1931 гг. об увлечении методом проектов.
Рассматривая вопрос о возможности критического использования некоторых элементов метода проектов в условиях советской школы, Н.К. Крупская в
ряде своих работ подчеркивала необходимость тщательной опытной его проверки, предостерегала от попыток превращения его в универсальный метод,
указывала на опасность при некритическом использовании этого метода стать
на путь принижения роли образования и мировоззренческого направления
школьных программ.
Отвергая легкомысленное методическое прожектёрство, Н.К. Крупская
считала, что из метода проектов «мы должны взять то, что нам подходит, а
именно: умение проектировать, вносить плановость в работу…» [4, 561]. Вме153
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сте с тем она особенно настоятельно требовала опытной проверки этого метода,
предостерегала от «стопроцентного его применения в массовой школе» и допускала лишь эпизодическое использование его отдельных элементов в учебной и внеклассной работе.
Известный советский дидакт С.В. Иванов выделил ряд существенных признаков метода проектов: «такая общественно-полезная деятельность, характерной чертой которой будет определённое, конкретное выполнение её в жизни по
намеченному плану и после основательной теоретической подготовки» [5, 39].
К.П. Ягодовский рассматривал метод проектов как разновидность исследовательского метода, т.е. такую организацию работы, которая позволяет в
наивысшей степени развить активность ребёнка. Им предложены основные
требования, которым должен удовлетворять нормальный проект: тема проекта
выбирается, исходя из текущих интересов ребенка; интересы стимулируются
педагогом; материал проекта доступен для проработки и базируется на прошлом опыте ребенка; он имеет практическую цель, осуществление которой может быть применено на деле; особенно желательно, чтобы это была часть какой-либо общественно-полезной работы; важно, чтобы выбранный проект не
был изолирован, а давал бы возможность естественного развития его путем выбора отдельных проектов, связанных с первым; он должен давать возможность
для коллективной планировки работы [ 6 ].
Обобщая высказывания советских педагогов, следует отметить, что метод
проектов нашёл применение в массовой школе 20-х годов, были разработаны
реальные формы его реализации. В программах начальной школы Наркомпроса
РСФСР 1930 года (сельский вариант) указывалось, что метод проектов выдвинут практикой школьной работы, как метод органически связывающий теорию
с практикой и отвечающий коммунистическим путям воспитания. А.С. Бубнов,
М.Н. Покровский в обращении ко всем ОНО и ко всем школьным работникам
указывали на то, что каждый проект должен стать одним из звеньев социалистического воспитания.
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Материалы краевого государственного архива г. Хабаровска свидетельствуют о том, что на Дальнем Востоке метод проектов находил свою реализацию
в школах 1-й ступени в 20-е годы. В бюллетене официальных распоряжений
КрайОНО предлагалась примерная разработка различных проектов. Так, например, рекомендовалась тема «Посевная кампания в нашей деревне и участие
в ней школы» для 3-й группы школы 1-й ступени Дальневосточного края.
В объяснительной записке к программам указывалось, что новые задачи
хозяйственного и политического развития страны требуют от учителя постоянной творческой работы над программой, постоянного обновления конкретного
материала программы. Задачи общественно-политической жизни заставляли
пересматривать содержание начального образования в соответствии с потребностями и задачами классовой борьбы и социалистического строительства.
Школа откликалась на явления текущей хозяйственно-политической жизни
страны, включалась в общий план социалистического строительства, в общий
поток «классовой борьбы и культурной революции». Весна 30-го года проходила, как утверждали авторы проектов, «под боевым лозунгом борьбы за урожай,
за коллективное хозяйство» [7, 21]. Вокруг весенне-посевной кампании мобилизовались «культурные силы» и организация школьников играла огромную
роль в успехе самой кампании. План работы во всех группах школы первой
ступени начинался с 1 марта и прорабатывался в соответствии с местными потребностями посевной кампании. Вся общественно-полезная работа школы, на
которой строилось отдельное задание, представлялась в виде единого плана работ по проведению посевной кампании в данной деревне. Рассмотрим содержание данного комплекса.
Комплекс: «Весна в деревне и труд крестьянина».
Тема: «Посевная кампания и участие в ней школы».
Тема проекта: План посевной кампании в Дальневосточном крае, районе и
деревне.
Реализация данного проекта осуществлялось в период с 1 марта по 15 апреля.
Цель проекта: оказать помощь в проведении посевной кампании.
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Задачи проекта:
- освоить материал агрономического характера;
- научиться оценивать свою работу;
- выполнить ряд конкретных работ общественно-полезного характера.
Для проработки в качестве темы проекта учащимся предлагалась проблема
участия школы в посевной кампании. Во вводной беседе учителем было отмечено, что посевная кампания проходит в условиях, с одной стороны, бурного
роста коллективизации сельского хозяйства, а с другой – ожесточённейшей
классовой борьбы в деревне, борьбы кулачества с новыми социалистическими
формами хозяйства.
Содержание работы по проекту было следующим: план посевной кампании в Дальневосточном крае, районе и деревне; место посевной кампании в социалистическом строительстве по пятилетке края, района, деревни; посевная
кампания текущего года.
Для работы над проектом были созданы группы детей, выполняющие следующие задания: познакомиться с планом посевной кампании в сельсовете и
принятым агро- и зооминимумом, проработать материал и составить конкретный, реальный план участия группы в посевной кампании с указанием: что будем делать? кому помогать? с кем будем поддерживать связь? откуда получим
совет и помощь? (сельсовет, ячейка ВКП (б), ячейка ВЛКСМ, агропункт, ШКМ
и т.п.)
Виды общественно-полезной работы по теме: совместно с сельсоветом довести до каждого двора план посевной кампании; организовать сельскохозяйственный кружок при избе-читальне; поставить вопрос о заключении деревней
коллективного договора на социалистическое соревнование по проведению посевной кампании.
Математические работы по посевной кампании: начертить схему мероприятий по посевной кампании в деревне; выработать вопросники и формы
таблиц для сбора сведений, необходимых для темы; произвести индивидуальный и звеньевой сбор нужных для темы проекта данных.
Вестник ЧГПУ 6’2010
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В конце проработки темы проводился учет работы. Учащимся давалось задание: вспомнить, что сделали по участию в посевной кампании, записать реальные результаты работы. Полный учет результатов работы предоставлялся ко
дню урожая [7, 28].
Таким образом, технологическая идея метода проектов оказалась очень
конструктивной и применимой. В различных регионах нашей страны на разнообразном учебном материале выстраивался учебный процесс. Подчеркивая
трудности реализации метода проектов, следует отметить, во−первых, недостаточную сформированность навыков, хотя и имелся положительный опыт решения этой проблемы (М.М. Пистрак, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока−Росинский). Во−
вторых, в России этот метод часто трактовался как практический метод работы,
что приводило к сужению области его применения. В массовой школе, с одной
стороны, был силён «идеологический уклон», выразившийся в массированной
организации трудовой деятельности детей вместо учёбы, с другой стороны −
недостаточно были разработаны соответствующие комплексы учебных материалов, за отсутствием которых выполнение требования связи с практикой или
могло игнорироваться, или естественно, превращаться в общественно полезный
труд без учебной деятельности. Вместе с тем, для разработок методических
комплексов не хватало времени и денег.
В проблеме участия детей в планировании собственной деятельности ясно
отразилась ситуация 20-х годов − отсутствие средств и идеологические причины. Такой анализ трудностей реализации метода проектов подтвержден исследованиями М.В. Богусловского, Э.Д. Днепрова, В.А. Малинина, Ф.А. Фрадкина, М.М. Эпштейна и др.
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Современные социально-экономические условия предъявляют к выпускникам вуза высокие требования, включающие в себя не только владение определенной суммой знаний, умений и навыков, но и готовность к постоянному
профессиональному и личностному росту. Сегодня профессионалу уже недостаточно владеть практическими умениями, навыками и обладать сноровкой.
Это должен быть компетентный специалист, творчески воплощающий эти требования в практической деятельности. Одним из основных условий реализации
стратегических целей модернизации российского образования на практике является решение фундаментальной задачи подготовки педагога профессионального обучения.
Анализ литературы, связанной с подготовкой педагогов профессионального обучения, квалификационных требований к выпускнику ветеринарной ака159
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демии и обобщение опыта педагогов профессионального обучения, позволили
выявить особенности подготовки студентов по специальности 050800 - Профессиональное обучение (по отраслям), которые необходимо сориентировать
на развитие мотивационной сферы студента, рефлексии, саморазвитие, самообразование, самоконтроль, умение организовывать свою деятельность, владение
способами и приёмами деятельности и в целом самосовершенствование будущего педагога профессионального обучения. Выделенные ориентации связаны
с необходимостью формирования персональной компетенции будущих педагогов профессионального обучения, которую мы рассматриваем как готовность к
постоянному повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность самостоятельно
приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию.
Формирование персональной компетенции в качестве основания предполагает определенные методологические подходы.
Мы считаем, что успешность формирования персональной компетенции будущих педагогов профессионального обучения обеспечивается через реализацию
личностно-компетентностного подхода, который будет способствовать подготовке специалиста, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Выделение

в

качестве

методологического

основания

личностно-

компетентностного подхода, представляющего собой интеграцию личностноориентированного образования и обучения, построенного на основе формирования профессиональных компетенций, позволило нам осуществить поиск технологий, обеспечивающих эффективность формирования персональной компетенции будущих педагогов профессионального обучения.
Главным в понимании технологии, на наш взгляд, являются следующие ее
отличительные характеристики: системность и научность, прогнозируемость и
эффективность результата, диагностируемость целей, оперативность управления ходом технологического процесса, интегративность содержания и активность форм и методов реализации деятельности.
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Выделенным характеристикам соответствуют технологии личностнокомпетентностного образования, имеющие образовательную ценность не только в присвоении человеком системы знаний, но и освоение способов их получения, умении личностно осознать потребность в новом знании, своем развитии, а также быстро и эффективно, самостоятельно или во взаимодействии с
другими людьми восполнять имеющиеся пробелы и решать проблемы [2].
В исследовании Э.Ф. Зеера замечено, что состав личностно ориентированных технологий заимствован из уже имеющихся педагогических и психологических технологий [1]. Мы полагаем, что технологии личностно компетентностного образования входят в состав личностно ориентированных технологий.
Анализ определений «технология», «педагогическая технология», «технологии личностно-ориентированного образования» позволил нам сформулировать определение технологии личностно-компетентностного образования, которая представляет собой упорядоченную совокупность действий, операций,
процедур, направленных на развитие личности и формирование компетенций,
обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процесса.
В психолого-педагогической литературе накоплено большое количество
педагогических технологий, которые можно отнести к рассматриваемой технологии. Это технологии личностно ориентированного образования, развивающего обучения, информационно-коммуникационные образовательные технологии,
педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности студентов.
Важное внимание при формировании персональной компетенции уделялось методам эвристической беседы, проблемной ситуации, которые начинаются с вопроса, с постановки проблемы, и в ходе изложения учебного материала
преподаватель последовательно и логично раскрывал пути ее решения. Постановка проблемы вызывала интерес к излагаемому материалу, побуждала слушателей к попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос и, таким
образом, мотивировала к познавательной деятельности обучающихся. В ходе
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эвристической беседы преподаватель путем умело поставленных вопросов заставляет обучающихся на основе имеющихся знаний, наблюдений, жизненного
опыта, логических рассуждений формулировать новые понятия, выводы, правила. Обучающиеся получают новые знания, что доставляет им творческую радость и стимулирует и мотивирует их познавательную активность.
Для активизации познавательной деятельности нами проводились дискуссии по вопросам темы. Например, рассматривая тему «Методика профессионального обучения как искусство» можно затронуть такой острый вопрос, как
«Какой преподаватель для Вас является более интересным, значимым?». Обучающиеся, как правило, расходятся во мнениях. Одни говорят, что таким педагогом является справедливый педагог, другие, тот, который знает свой предмет.
Развертывается дискуссия. Каждый, на примерах, доказывает правильность
своих ответов. Преподаватель, в свою очередь, рассуждает дальше и говорит о
том, что знание своего предмета недостаточно для того, чтобы донести этот
предмет до обучающихся, необходимо применять методы, приемы и средства
обучения. Таким образом, применение дискуссии позволяет сформировать потребность в актуализации и реализации личностного потенциала, а также подводит к готовности постоянно повышать свой образовательный уровень, формированию персональной компетенции.
Анализ технологий, основанных на личностно-компетентностном подходе,
позволяет сделать вывод о значимости применения деловых игр в процессе
изучения психолого-педагогических дисциплин. Использование деловых игр в
учебном процессе согласуется с положениями личностно-компетентностного
подхода к подготовке будущих педагогов профессионального обучения, поскольку они направлены на приобретение опыта решения разнообразных задач,
универсальных способностей и готовности к саморазвитию и самосовершенствованию. Например, в рамках учебной дисциплины «Методика профессионального обучения» нами была проведена деловая игра на тему: «Использование
нетрадиционных форм организации обучения». Цель такого занятия – формирование аналитических умений в процессе решения проблемы и самостоятельВестник ЧГПУ 6’2010
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ного принятия решения. Возможности использования деловой игры позволяют
обсудить развитие ситуации посредством выполнения определенной роли, общения друг с другом, применения полученных знаний в условиях, близких к
реальным, побудить к активной познавательной деятельности.
К технологиям, в основе которых лежит личностно-компетентностный
подход можно отнести диалогические методы обучения (дискуссии, анализ социально-профессиональных ситуаций, лекции-диалоги), игровые методы обучения (дидактические, деловые). Преимуществами данных методов обучения
являются: активизация и интенсификация процесса обучения; гибкое сочетание
разнообразных приемов и методов обучения: от репродуктивных до проблемных; творческое саморазвитие обучаемых.
Положительные результаты при формировании персональной компетенции нами были достигнуты в процессе технологии диалога, который активизировал субъектную активность обучающихся. Например, по теме «Современные
технологии обучения» учебной дисциплины «Методика профессионального
обучения» была предложена ситуация «Я выбираю технологию…..» (на основе
анализа передового педагогического опыта, изложенного в статьях журналов).
Студентам предлагалось обсудить эффективность, рациональность использования современных образовательных технологий, доказать свою авторскую позицию с помощью аргументации: «Я считаю, что эта технология эффективна, так
как……..»; «Я докажу, что эта технология эффективна, с помощью практики и
жизненного опыта».
Результаты собственной педагогической практики показали эффективность использования в процессе формировании персональной компетенции будущих педагогов профессионального обучения метода проектов и метода направляющих текстов, которые способствуют развитию творческой активности
студентов, поднимают качество обучения на более высокий уровень, позволяют
вести речь не только о формировании знаний, умений, навыков по конкретному
предмету, но и о развитии интегративных компетенций обучаемых.
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В ходе изучения дисциплины «История и философия профессионального
образования» обучающиеся получали задания на подготовку разных видов проектов: творческих, информационных. Это были статьи, альбомы, альманахи и
т.д. Обучающимся было предложено написать очерк об учёных-педагогах своего вуза, в которых освещались их биографические данные и педагогическая
деятельность.

Для

этого

изучались

материалы

межвузовских

научно-

методических конференций разных лет с целью ознакомления с методическим
опытом преподавателей-ученых ветеринарных и зоотехнических дисциплин.
Такие задания предполагали взаимодействие специальных и психологопедагогических дисциплин между собой, а также способствовали формированию таких личностных качеств, способствующих формированию персональной
компетенции, как инициативность, креативность, способность к саморазвитию,
готовность самостоятельно приобретать новые знания и умения.
Использование технологии личностно-компетентностного образования в
процессе формирования персональной компетенции будущих педагогов профессионального обучения предполагало использование методов обучения, которые обеспечивали анализ собственных способностей и возможностей, стремление к самореализации, проявление личностных и профессиональных качеств,
готовность постоянного повышения своего образовательного уровня и как результат процесса обучения – формирование персональной компетенции. К таким методам отнесены работа в малых группах, анализ и самоанализ занятий,
тренинги рефлексии, активные методы обучения, педагогические ситуации.
В процессе формирования персональной компетенции необходима связь
содержания обучения с будущей профессиональной деятельностью. В этом
процессе незаменимую роль играет использование метода организации педагогической ситуации.
Во время практики в профессиональном образовательном учреждении возникает множество неожиданных педагогических ситуаций. Поэтому будущие
педагоги профессионального обучения должны быть подготовлены к этим всегда требующим немедленного решения проблемным ситуациям. Работа по реВестник ЧГПУ 6’2010
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шению педагогических ситуаций строится по двум направлениям: решение педагогических ситуаций, предложенных педагогом на занятиях, и самостоятельное составление разнообразных педагогических ситуаций. Например, обучающимся было предложено решить следующую ситуацию: на учебном занятии
обучающиеся стали разговаривать между собой и перестали слушать педагога.
Задание: Представьте, что Вы – преподаватель. Проанализируйте возникшую
ситуацию. Чем вызвано такое поведение обучающихся? Сумели бы Вы решить
данную проблему? Если да, то как? Как Вы считаете, какими качествами надо
обладать преподавателю, чтобы успешно решать сложные педагогические задачи? Обладаете ли Вы необходимыми профессиональными качествами и знаниями?
Таким образом, выделение личностно-компетентностного подхода в качестве методологического основания предполагает использование технологий
личностно-компетентностного образования, представляющих собой упорядоченную совокупность действий, операций, процедур, направленных на развитие
личности и формирование персональной компетенции будущих педагогов профессионального обучения.
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Повышение квалификации как фактор формирования профессиональных
компетенций руководителей образовательных учреждений
Professional Skills Improvement as a Factor of Educational Establishment
Heads’ Professional Competence Forming
Инновационная направленность современного общества; реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации; увеличение скорости устаревания знаний и умений в условиях постоянно обновляющегося производства; приоритетные направления государственной
политики в сфере образования; влекут за собой потребность в профессионально
мобильных руководителях системы образования и возрастание требований к их
профессиональной компетенции. Повышение квалификации руководителей
системы образования становится актуальным и действенным фактором формирования профессиональных компетенций.
Innovative orientation of a modern society; realization of plans of long-term development of economy and social sphere of the Russian Federation; increase in speed
of the knowledge and skills obsolescence under the conditions of constantly updating
manufacture entail the need for professionally mobile heads of the educational system
and increase in requirements for their professional competence. Improvement of professional skills of the educational system heads becomes the actual and effective factor of professional competences forming.
Ключевые слова: профессиональные компетенции руководителя образовательного учреждения, структура профессиональных компетенций руководителя образовательного учреждения (социальная, познавательная, организационная, специальная и методическая компетенции), повышение квалификации.
Key words: professional competences of an educational establishment head,
structure of the professional competences of an educational establishment head (social, cognitive, organizational, special, methodical competence), professional skills
improvement.
Инновационная направленность современного общества, реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, увеличение скорости устаревания знаний и умений в условиях постоянно обновляющегося производства, приоритетные направления государственной
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политики в сфере образования влекут за собой потребность в профессионально
мобильных руководителях образовательных учреждений и возрастание требований к их профессиональным компетенциям.
Профессиональный стандарт в области управления (руководства) организацией диктует, что современный руководитель должен быть профессионально
подготовлен в следующих направлениях: «разработка и руководство реализацией стратегии организации, осуществление мониторинга и оценки деятельности организации, руководство административной командой школы, руководство изменениями в организации» и т.д. Акценты профессионального развития, обозначенные в профессиональном стандарте, актуальны и для руководителей образовательных учреждений, поэтому они должны стать одним из векторов формирования их профессиональных компетенций.
Согласно национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на первый план выходят такие качества как «конкурентоспособность, инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения». Ключевой характеристикой новой парадигмы образования становится «не
только передача знаний и технологий, но и формирование готовности к переобучению». На первый план выходят основные направления развития общего
образования (обновление образовательных стандартов, система поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, современная школьная
инфраструктура, здоровье школьников), которые предстоит решать руководителям образовательных учреждений.
Вместе с тем, в системе образования до сих пор распространена практика
назначения руководителем образовательного учреждения наиболее опытного и
компетентного педагога, который в процессе профессиональной подготовки в
вузе получил компетенции в сфере педагогической деятельности. Управленческих знаний и опыта руководства организацией вновь назначаемые руководители из числа опытных педагогов не имеют. Более того, начинающему руководителю трудно представить весь объем управленческой деятельности, определить приоритетные направления, выбрать оптимальный вариант управленче167
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ского решения. При этом, немалые затраты управленческого труда назначаемых руководителей направлены на поиск, освоение и использование на практике норм профессионального поведения, теоретических и практических знаний,
накопленных системой управления образовательным учреждением, что говорит
о несформированности у руководителей образовательных учреждений профессиональных компетенций в сфере менеджмента. В результате чего замедляется
реализация приоритетных направлений образования.
Под профессиональными компетенциями руководителя образовательного
учреждения мы понимаем: во-первых – круг профессиональных вопросов, в которых руководитель хорошо осведомлен; во-вторых – общую способность, которая позволяет руководителю установить связь между знанием и ситуацией,
которая позволяет обнаружить систему действий для успешного решения профессиональных управленческих проблем. Причем, профессиональные компетенции руководителя как способности проявляются и формируются в управленческой деятельности и основаны на знаниях, ценностях и склонностях. В
отличие от знаний, умений и навыков (предполагающих действие по аналогии с
образцом) компетенции предусматривают наличие опыта самостоятельной деятельности на основе универсальных знаний [1, 2].
Итак, мы видим, что понятие «профессиональные компетенции» руководителя образовательного учреждения является крупным, составным и требует
некоторого структурирования. В связи с этим, назрела необходимость определения структуры профессиональных компетенций руководителя образовательного учреждения.
На основе работ Э.Ф. Зеера, Т.Н. Лобановой, Ю.А. Тихомирова, А.В. Хуторского и др. [1, 2] мы определили структуру профессиональных компетенций
руководителя образовательного учреждения, состоящую из следующих компонентов: социальные компетенции, познавательные компетенции, методические
компетенции, организационные и специальные компетенции.
Социальная компетенция – это способность к сотрудничеству, ведению
дискуссий, восприятию критики, готовность к согласованным действиям, наВестник ЧГПУ 6’2010
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правленным на достижение поставленных целей и др. Познавательная компетенция – это способность к сбору (отбору), оценке и систематизации информации, способность к самостоятельной идентификации собственных образовательных потребностей и др. Организационная компетенция – это способность и
готовность самостоятельно организовывать учебно-профессиональную деятельность на основе ее планирования и оценки. Методическая компетенция –
способность и готовность к самостоятельному выбору и применению освоенных методов и способов при выполнении управленческих заданий. В данном
случае наиболее актуальным считаем не просто знание всех функций управления, но и эффективное их применение на практике. Специальная компетенция –
способность самостоятельно решать профессиональные управленческие задачи
в конкретной практической ситуации на основе полученных знаний с соблюдением соответствующих норм. Основным в развитии специальных компетенций
является отработка умения и навыка оптимального принятия управленческого
решения и решения профессиональных задач.
На основе функционального анализа деятельности руководителей образовательных учреждений мы определили, что большая часть руководителей имеют
высшее профессиональное образование по специальностям: «История», «Русский язык и литература», «Педагогика и методика начального образования». В
связи с этим, был осуществлен сравнительный анализ государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования педагогических
(«История», «Русский язык и литература», «Педагогика и методика начального
образования») и управленческих специальностей («Менеджмент организации»),
что позволило выявить общее и особенное в структуре профессиональных компетенций педагога и руководителя образовательного учреждения.
Сравнительный анализ позволил установить, что три из пяти профессиональных компетенций (социальные, познавательные и организационные) развиты у педагогов на достаточном уровне в процессе получения базового педагогического образования. Педагог, получив базовое педагогическое образование
и выполняя педагогическую или управленческую деятельность, уже обладает
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способностью к сотрудничеству, ведению дискуссий, восприятию критики; обладает готовностью к согласованным действиям, направленным на достижение
поставленных целей (социальная компетенция); имеет способность к систематизации, оценке профессиональной информации, к самостоятельной идентификации собственных образовательных потребностей (познавательная компетенция); обладает способностью и готовностью самостоятельно организовывать
профессиональную деятельность на основе ее планирования и оценки (организационная компетенция).
Поэтому формирование профессиональных компетенций руководителей
образовательных учреждений должно быть акцентировано на формировании
специальной и методической компетенциях.
Важным фактором преодоления недостаточного уровня профессиональных
компетенций (методических и специальных компетенций) руководителей образовательных учреждений является повышение квалификации.
Основываясь на работах Ю.А. Савинкова, Н.А. Королевой, Э.М. Никитина,
С.Г. Молчанова и др. [3] под повышением квалификации мы понимаем систему
организационно-педагогических мероприятий с привлечением соответствующего содержания, форм, методов и средств, направленных на содействие в приращении уровня профессиональной компетенции.
Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений
направлено на осознание собственных личностных и профессиональных потребностей; к взвешенной оценке своих возможностей и вытекающих из этого
проблем; к утверждению в необходимости поиска механизмов их разрешения
через выстраивание своей траектории личностного и профессионального роста
на протяжении всей жизни. Эффективность образования в процессе повышения
квалификации предполагает вовлеченность слушателей в активную познавательную и рефлексивную деятельность. Будучи субъектами профессиональной
деятельности и собственного профессионального развития, слушатели охотнее
включаются в образовательный процесс, если им предоставляется возможность
принимать активное участие в его организации, обсуждать волнующие их воВестник ЧГПУ 6’2010
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просы и проблемы, делиться с другими своими знаниями и опытом, высказывать собственные суждения.
Сочетание многообразных форм, методов и технологий, используемых в
процессе повышения квалификации, обеспечивает формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений
Анализ полученных данных продемонстрировал необходимость моделирования процесса повышения квалификации руководителей образовательных учреждений, ориентированного на формирование их профессиональной компетенции. Разработанная модель процесса повышения квалификации руководителей образовательных учреждений состоит из 4 этапов: диагностический, организационный, развивающий и рефлексивный.
Диагностический этап в процессе повышения квалификации руководителей образовательных учреждений позволяет определить исходный уровень
сформированности двух компонентов профессиональной компетенции руководителей образовательных учреждений – специальной и методической компетенций. В качестве инструментария для этого была использована методика решения профессиональных задач, на основе которой были составлены 33 управленческие ситуации, к каждой из них предлагалось по три варианта ответа.
Первый вариант ответа соответствовал репродуктивному уровню решению задачи, второй – нормативному уровню, третий вариант ответа был свободным и
предполагал возможность творческого решения предложенных профессиональных ситуаций (творческий уровень).
Выделенные уровни формирования профессиональной компетенции позволяют произвести с научных позиций оценку результатов повышения квалификации: репродуктивный уровень – фрагментарность управленческих знаний;
неустойчивое воспроизведение управленческих умений; слабое проявление
способности и готовности мобилизовать эти знания и умения в своей профессиональной деятельности; проекция опыта педагогической работы в новой
профессионально-управленческой деятельности); нормативный уровень –
большая целенаправленность деятельности; сформированная система управ171
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ленческих знаний и умений; предпочтение решения управленческих задач по
алгоритму);

творческий

уровень

–

выраженная

профессионально-

управленческая направленность личности; творческая активность; самостоятельность; способность и готовность мобилизовывать в управленческой деятельности собственные знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий, приобретенные в процессе обучения; применение оригинальных
способов решения управленческих задач; осознание значимости развития
управленческих компетенций).
Целью следующего организационного этапа повышения квалификации
руководителей образовательных учреждений является отбор содержания и технологий формирования профессиональной компетенции на основе выявленных
на диагностическом этапе уровней специальной и методической профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений – слушателей курсов повышения квалификации. Задачи данного этапа: 1) комплектование групп слушателей с учетом выявленных уровней специальной и методической профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений; 2) разработка содержания модульной программы повышения квалификации руководителей образовательных учреждений; 3) разработка инвариативных и вариативных модулей программы повышения квалификации с учетом
выявленных уровней специальной и методической профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений профессиональных компетенций; 4) выбор технологий, методов и способов повышения квалификации
руководителей образовательных учреждений; 5) научно-методическое сопровождение процесса формирования профессиональной компетенции руководителей образовательных учреждений.
Развивающий этап позволяет реализовать модульные программы повышения квалификации руководителей образовательных учреждений актуальные
для данной группы слушателей. Цель этапа заключается в формировании профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений.
Предлагаемые психолого-педагогические технологии формирования професВестник ЧГПУ 6’2010
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сиональных компетенций руководителей образовательных учреждений включает в себя следующие методы и способы: а) развивающие психодиагностики;
б)

организационно-деловые

игры;

в)

формирование

социально-

профессиональных компетенций методом «case study»; г) метод проектов;
д) тренинги; е) метод направляющих текстов.
Рефлексивный этап завершает процесс повышения квалификации руководителей образовательных учреждений. Он ориентирован на анализ уровня
сформированности профессиональных компетенций руководителей.
Отправной точкой рефлексии является оценка как результат контроля и
самоконтроля, которая решает три важные задачи:
− подводит итог деятельности по формированию профессиональных компетенций руководителей в процессе повышения квалификации. Для этого необходимо оценить работу с точки зрения результата, самого процесса и его субъективного состояния;
− целеполагание.
Всесторонняя оценка позволяет развиваться и самому субъекту, и его деятельности. В этом смысле оценка – старт для новой продуманной активности и
преподавателя, и студента; сравнение. Сравнение с самим собой, с эталоном, с
окружающими людьми. В данном случае субъект рефлексии помещает собственное Я в разные системы координат и осуществляет сравнительную оценку
своих достижений.
Реализация модели процесса повышения квалификации руководителей образовательных учреждений, ориентированного на формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений, была апробирована на базе факультета менеджмента, повышения квалификации и переподготовки кадров ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический
университет». В апробации приняли участие 280 руководителей образовательных учреждений городов Свердловской области (Асбест, Екатеринбург, Серов).
Средний возраст руководителей образовательных учреждений, участвующих в
исследовании составил 38 лет при 5-ти летнем среднем стаже работы.
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Сравнительный анализ уровня сформированности профессиональной компетенции руководителей образовательных учреждений в процессе опытнопоисковой работы (табл. 1) позволяет сделать вывод о том, что в результате поэтапной реализации модели процесса повышения квалификации руководителей
образовательных учреждений показатель нормативного уровня решения профессиональных задач повысился в среднем на 10,8% среди респондентов, на
4,4% повысился творческий уровень при снижении репродуктивного уровня и
уровня отказа от ответа соответственно на 4,4% и 10,8% (табл. 4).
Таблица 1. Сравнительный анализ уровня сформированности профессиональной компетенции руководителей образовательных учреждений в
процессе опытно-поисковой работы
Уровни развития
репродуктивный
нормативный
творческий
отказ от ответа

Профессиональные компетенции
Методические
Специальные
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
20,6%
18,8%
26%
19%
65%
71,5%
50,7%
65,8%
8,2%
9,7%
7,9%
15,2%
6,2%
0%
15,4%
0%

Сопоставление результатов констатирующего и формирующего этапов
опытно-поисковой работы показало положительную динамику в формировании
профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений в
процессе повышения квалификации. Можно отметить, что произошли статистически значимые изменения, о чем свидетельствуют результаты двух методик: t-критерия Стьюдента и критерия согласия Пирсона.
Согласно этих методик, произошли статистически значимые изменения, о
чем свидетельствуют результаты двух методик: t-критерия Стьюдента и критерия согласия Пирсона.
Результаты статистического анализа данных (полученных в результате
анализа уровней профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений) посредством t-критерия Стьюдента для долей выборки свидетельствуют об эффективности программы в целом. Особо стоит отметить суще-
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ственный рост творческого уровня по всем показателям профессиональных
компетенций руководителей образовательных учреждений.
Результаты статистического анализа данных (полученных в результате
анализа профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений) посредством критерия согласия Пирсона свидетельствуют об эффективности программы применительно и к специальной, и к методической компетенциям. Наибольший развивающий эффект программа оказывает: а) на умение
организовать работу исполнителей и умение грамотно использовать в своей
деятельности профессиональную лексику; б) на развитие элементарных навыков анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения педагогических задач; в) на способность и готовность разрабатывать программы нововведений (составлять план мероприятий по реализации этих программ, следовать данному плану).
В целом специальные компетенции руководителей образовательных учреждений продемонстрировали большую сензитивность к развивающему эффекту, чем методические компетенции.
Таким образом, определим основные выводы по исследованию:
1. Реализация приоритетных направлений государственной политики в
сфере образования, новых задач профессиональной деятельности во многом зависят от профессионально мобильных руководителей образовательных учреждений, что соответственно приводит к возрастанию требований к их профессиональным компетенциям.
2. На основе работ Э.Ф. Зеера, Т.Н. Лобановой, Ю.А. Тихомирова,
А.В. Хуторского и др. мы определили структуру профессиональных компетенций руководителя образовательного учреждения, состоящую из следующих
компонентов: социальная компетенция, познавательная компетенция, методическая компетенция, организационная и специальная компетенции.
3. Сравнительный анализ государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования педагогических и управленческих
специальностей позволил установить, что три из пяти профессиональных ком175
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петенций (социальные, познавательные и организационные) развиты у педагогов на достаточном уровне в процессе получения базового педагогического образования. Поэтому формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений должно быть акцентировано на формировании специальной и методической компетенциях.
4. Важным фактором преодоления недостаточного уровня профессиональных компетенций (методических и специальных) руководителей образовательных учреждений является повышение квалификации.
5. Анализ полученных данных позволил смоделировать процесс повышения квалификации руководителей образовательных учреждений, ориентированного на формирование их профессиональной компетенции и состоящий из 4
этапов: диагностический, организационный, развивающий и заключительный.
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Формирование представлений о личности писателя
в рамках коммуникативных ситуаций на уроке литературы
Writer’s Personality Visualization Forming in the Network
of the Communicative Situations at the Literature Lessons
В статье описываются модели коммуникативных ситуаций, которые могут
быть использованы на уроках изучения личности и творчества писателя. Жанр
литературного произведения рассматривается как организатор коммуникации
автора и читателя. В работе обозначены формы обратной связи и барьеры, которые приводят к искажению информации в рамках данной коммуникативной
ситуации.
In the article the author describes the models of the communicative situations
that can be used for study of a writer’s personality and creation. Literary work genre
is comprehended as a means to organize the communication between the author and
the reader. The article presents the forms of feedback and obstacles distorting the information in the network of the communicative situation.
Ключевые слова: коммуникация, диалог, коммуникативный процесс, обратная связь.
Key words: communication, dialogue, communication process, feedback.
Под коммуникацией в широком смысле этого слова понимается система, в
которой осуществляется взаимодействие, процесс взаимодействия, способы
общения, позволяющие создавать, передавать и принимать информацию. Данное определение носит междисциплинарный характер. Каждая наука, соприкасающаяся с коммуникационными проблемами, наполняет ключевые понятия
коммуникативистики собственным смыслом. На этом процессе фиксируют
внимание специалисты в области теории коммуникаций [5;6;7].
Сопоставим классическую модель коммуникации с моделью осмысления
текста художественного произведения. Простейшая линейная модель коммуни177

Вестник ЧГПУ 6’2010

кации выглядит следующим образом: отправитель (субъект) – сообщение
(объект) – получатель (адресат). Рассматривая литературную коммуникацию,
мы представляем эту цепочку следующим образом: автор – текст – читатель.
Следует отметить тот факт, что в реальности (в том числе и в реальности урока
литературы) коммуникация – это сложное, многоуровневое действие, которое,
как правило, не укладывается в линейную схему.
В большей мере специфика литературной коммуникации отражена в схеме, предложенной в работе Зинченко В.Г. Зусмана В.Г., Кирнозе З.И. [4, с.24].
традиция

автор -----------------------------текст----------------------------

читатель

реальность
Данная схема показывает процесс коммуникации между автором, реальным лицом с определённой судьбой, и читателем. Говорить о возможности обратной связи между читателем и автором как реальными субъектами общения в
режиме «живого» диалога было бы натяжкой, слишком уж исключительной,
хоть и возможной, например, в рамках внеклассной работы (встреча с писателем-современником), представляется эта связь. Используя специальные формы
(интервью, пресс-конференция, общение через интернет с воображаемым автором и т.д.), её можно смоделировать, это создаст эффект «живого» общения
между исполняющим роль автора и реальным читателем-школьником. Иногда
формы общения подсказывают факты биографии писателя (знаменитые встречи
В. Маяковского с читателями, литературный салон, литературное кафе и т.д.). В
данной коммуникативной цепочке воображаемыми могут быть и субъект, и адресат. Реальным, как правило, остаётся материальный носитель информации:
автобиографические произведения, письма, дневники, воспоминания, художественные автобиографии, ответы на вопросы, заданные в ходе анкетирования и
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интервьюирования, публицистические статьи, высказывания о литературе и
своём писательском кредо, манифесты и т.д. Адресатом высказываний может
быть реальный читатель, сидящий за партой, а в рамках ролевой ситуации - современник писателя, воображаемый читатель, критик и т.д. Выбор адресата определяется жанром высказывания и ситуацией общения. Чтобы обозначить
специфику данной коммуникативной ситуации, наряду с понятиями «биографический автор», «текст, как материальный носитель информации» и «читатель» необходимо ввести понятие « цель коммуникации». В рассматриваемом
нами случае такой целью является формирование представлений о личности
писателя.
Формирование представлений о личности писателя
в рамках коммуникативной ситуации
автор
текст
имитатор

специалист

(элемент театрализации)

(подготовленный ученик)
текст
читатель

Предложенная схема общения может быть использована на уроках изучения биографии писателя. На всех её уровнях присутствует обратная связь. Имитатор (ролевое воплощение автора) и специалист выполняют функцию посредников, они озвучивают авторский текст и комментируют его, а также обеспечивают обратную связь. Рассмотрим формы обратной связи в рамках данной коммуникативной ситуации. М.М. Бахтин отмечал, что « всякое понимание живой
речи, живого высказывания носит активно-ответный характер (хотя степень
этой активности бывает весьма различной»[2, с. 246]. В качестве форм обратной связи можно назвать участие в диалоге (согласие, сочувствие, возражение и
т.д.);

«активно-ответное

понимание

замедленного

действия»

(термин

М.М.Бахтина), которое может выразиться впоследствии в написании сочинения
о личности писателя и о путях постижения его творчества, в создании литера179
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турно-творческих работ, презентаций, театрализаций и т.д. Процесс обратной
связи может стимулировать учитель, предлагая задания, проверяющие степень
понимания текстов, являющихся носителями информации. Однако не стоит забывать о том, что сфера коммуникаций – это не столько объект управленческих
решений, сколько саморегулирующаяся среда, требующая диалогических
принципов организации.
Рассмотрим факторы, которые могут привести к искажению и потере
смысла информации. В данной системе наиболее уязвимым звеном оказываются посредники, именно на этом этапе авторские сообщения могут быть искажены, что, как правило, бывает связано с недостаточно убедительным «исполнением» своих ролей имитатором и специалистом. Причиной может быть и недостаточный уровень подготовки, и неадекватное понимание авторских текстов, которые необходимо репродуцировать и комментировать, недостаточная
сформированность коммуникативных умений. Неадекватное понимание авторских текстов связано, с одной стороны, с отсутствием необходимой литературной компетентности, с другой стороны, с субъективностью восприятия художественных текстов. Субъективность восприятия для художественной коммуникации не является фактором, искажающим смысл, если она не игнорирует те
указатели в тексте, которые оставил автор для своего читателя.
С позицией адресата тоже соотнесены ряд факторов, которые могут привести к искажению информации. К первой группе факторов относятся недостаточный уровень литературной и общекультурной компетентности адресата; ко
второй – недостаточная сформированность коммуникативной компетенции; к
третьей – субъективность восприятия художественных текстов (о неоднозначности последней группы факторов мы говорили выше).
Конструируя процесс формирования представлений о личности писателя в
рамках данной коммуникативной ситуации, учитель обеспечивает технический
уровень передачи информации (чтение текста, помещение текста или его фрагментов на экране или на мониторах компьютера, распечатывание или обеспечение книжными вариантами текстов, учебниками, справочными материалами),
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прогнозирует процесс интерпретации высказываний, эффективность их понимания и степень коммуникативной активности адресатов. Кроме того, в его задачи входит подготовка посредников, живое общение с которыми будет стимулировать коммуникативную активность.
Организуя процесс общения на уроке, в ситуации во многом импровизационной, учитель высвобождает его от различных влияний, искажающих коммуникацию, при этом он стремится сохранить диалогические отношения и саморегулирующие свойства системы. Это важно не только для обеспечения коммуникативной активности участников, но и для создания фонового эффекта,
благодаря которому информация, полученная в рамках данного процесса, существеннее, «суггестивнее», чем при обычном ознакомлении.
Учитель сам может выступать в роли интерпретатора и комментатора, в
этом случае коммуникативная цепочка выглядит следующим образом: автор –
учитель – текст – учитель – адресат. Интерпретация и комментирование текста, как правило, осуществляются в форме беседы или слова учителя.
Жанровая проблематика оказывается актуальной для разных этапов процесса художественной коммуникации. Текст, который вводится в качестве материального носителя информации, обладает определёнными жанровыми характеристиками, всякое ответное сообщение тоже. Игнорирование жанровой
природы текстов приводит к ослаблению коммуникативной активности всех
участников процесса общения.
Поскольку в данной коммуникативной системе в качестве материальных
носителей информации выступают тексты, которые мы относим к автобиографическим, в них автор обнаруживает себя не только как создатель произведения, но и как художественно воплощённый в нём образ, мы должны учитывать
их адресную направленность. Л. Гинзбург замечает: « Мемуары, автобиографии, исповеди – это уже почти всегда литература, предполагающая читателей в
будущем или в настоящем…»[3, с.12].
Рассмотрим способы актуализации жанрового аспекта осмысления художественных автобиографий на примере текста А.А. Ахматовой «Коротко о се181
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бе»[1]. Чтобы привлечь внимание к жанру, уместно использовать комментарий,
предваряющий знакомство с текстом. В предварительном комментарии могут
быть акцентированы жанровые особенности художественной автобиографии:
установка на подлинность; исповедальность, неслучайно, самые яркие художественные автобиографии в мировой литературе назывались исповедями (« Исповедь» Блаженного Августина, «Исповедь» Ж. Ж. Руссо); стремление воссоздать образ действительности и образ человека. Автобиография – попытка «воскресить» самые яркие моменты своей жизни, осмыслить свой жизненный путь,
прийти к некоторым жизненным итогам и философским обобщениям, ведь их
пишут уже в зрелые годы. Так, автобиография Ахматовой написана за год до её
смерти. Произведения этого жанра явственно сориентированы на чужое сознание.
К какому читателю обращён текст художественной автобиографии
А.А. Ахматовой?
Внимательное чтение автобиографии позволяет представить воображаемого читателя. В стихотворении «Читатель» А.А Ахматова создаёт образ читателя-собеседника, «неведомого» друга. Художественная автобиография поэта тоже обращена к читателю-другу, который обладает способностью читать между
строк, понимать с полуслова.
Попробуем понять то, что скрыто за скупыми строчками автобиографии. Как Ахматова рассказывает о трагических страницах своей судьбы? С чем связано упоминание о посещении Италии в 1964году и Англии в
1965?
Были в жизни А.А. Ахматовой периоды длительного молчания, в последние годы её практически не публиковали, чтобы заработать на жизнь, она занималась художественными переводами. Об этом всего несколько скупых строчек, но для внимательного читателя за ними – доклад т. Жданова о журналах
«Звезда» и «Ленинград», планомерная и продуманная травля А. Ахматовой,
арест сына. О своих успехах и своём международном признании А. Ахматов
пишет скупо. А между тем, в 1964 году в Италии ей вручили международную
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премию «Этна-Таормина», в 1965-м в Англии присудили степень почётного
доктора Оксфордского университета.
Узнавая встретившегося на нашем пути человека, мы стремимся закрепить это узнавание в словах, иногда в одном слове обобщаем его суть.
Какое из этих слов более всего характеризует А.Ахматову: мать, жена,
свидетель великих событий в истории страны, поэт? Как позиционирует
себя сама Ахматова?
Мнения читателей разделяются. Одни утверждают, что автор предстаёт
свидетелем великих событий в истории страны («Я счастлива, что жила в эти
годы и видела события, которым не было равных»). Другие утверждают, что
главные вехи жизни Ахматова связывает с творческими событиями. Этот спор
продуктивен, он заставляет снова и снова обращаться к тексту, пока не приходит убеждение, что для самой Ахматовой главным измерением её жизни оказывается поэзия.
Описанная нами ситуация призвана актуализировать смысл высказывания,
который репродуцировать невозможно, «актуальный смысл принадлежит не
одному (одинокому) смыслу, а только двум встретившимся и соприкоснувшимся смыслам»[2,с.350]. Возможность сопоставления коммуникативных событий
урока и коммуникативных событий художественного произведения обеспечивается ориентацией тех и других на принцип диалогизма. Применительно к
уроку литературы коммуникативная ситуация оказывается не столько средством распространения информации, сколько средством обретения истины.
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Теоретико-педагогические предпосылки развития
педагогического управления профессиональной подготовкой
будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями
Pedagogical Theoretic Factors of Development
of the Future Experts’ Professional Training Pedagogical Management
for Work with Juvenile Malefactors
В статье анализируются развитие и становление теории педагогического
управления профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с
несовершеннолетними
правонарушителями,
раскрывается
понятийнотерминологический аппарат данной проблемы.
The article analyses formation and development of the theory of the future experts’ professional training pedagogical management for work with juvenile malefactors; the conceptual-and-terminological apparatus of this problem revealed.
Ключевые слова: несовершеннолетний правонарушитель, подготовка к
работе с несовершеннолетними правонарушителями, компетентность, педагогическое управление.
Key words: juvenile malefactors, training for work with Juvenile malefactors,
adequacy, pedagogical management.
Обострение проблемы преступности несовершеннолетних в последние годы обусловлено влиянием социально-экономического и духовного кризиса в
нашем обществе, а также отражением комплекса противоречий социальнопедагогического свойства. Они проявляются, прежде всего, в понимании существования этой проблемы, и в то же время, в отсутствии целенаправленной государственной политики в отношении молодежи, в наличии органов и учреждений, осуществляющих профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, в то же время, в разрозненности их усилий; в неэффективной профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями, в то же время, в недостаточном внимании к подготовке профессиональных кадров. Отсут185
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ствие методологической базы системы профессиональной подготовки к работе
с несовершеннолетними правонарушителями требует исследования образовательного процесса в высших учебных заведениях и поиска новых путей повышения качества подготовки специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями.
Подготовка специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями в настоящее время осуществляется и в высших учебных заведениях
МВД России. Проведенный анализ учебных программ преподаваемых в этих
учебных заведениях дисциплин свидетельствует, что дисциплины психологопедагогического цикла создают психологическую основу для работы с несовершеннолетними правонарушителями, вместе с тем они не учитывают специфику работы с данной категорией лиц, а дисциплины юридического цикла не
уделяют должного внимания вопросам, связанным с несовершеннолетними, отсутствуют спецкурсы по изучаемой нами проблеме. Необходимо также отметить, что возможности учебной практики в вооружении обучаемых знаниями,
умениями и навыками в работе с несовершеннолетними правонарушителями
используются формально. Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что
вопрос о целенаправленной подготовке будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями еще не занял должного места в теории и
практике высших учебных заведений. Подготовка будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями должна быть организованным, целенаправленным процессом обучения, обеспечивающим комплексное
получение необходимых научных правовых, психолого-педагогических и специальных знаний, умений и навыков, позволяющих успешно решать проблему
преступности и безнадзорности несовершеннолетних. Качественно новому развитию данной образовательной среды, на наш взгляд, должно соответствовать
педагогическое управление, опирающееся на новые подходы к оценке развития
образовательных систем.
К теоретико-педагогическим предпосылкам становления и развития исследуемой проблемы мы относим, прежде всего, осмысление ее понятийноВестник ЧГПУ 6’2010
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терминологического аппарата, которые принято называть «педагогическими
категориями» [1]. В этой связи осветим некоторые методологические положения данной проблемы, в первую очередь, определимся с ее категориальным аппаратом.
Обоснуем наши позиции к понятию «подготовка к работе с несовершеннолетними правонарушителями». Под работой с несовершеннолетними правонарушителями мы пониманием педагогическое и правовое воздействие, направленное на предупреждение и преодоление отклонений в поведении правонарушителя. Вслед за исследователями А.И. Захаровым, Н.Г. Лускановой,
А.С. Спиваковской, Ю.С. Шевченко и др. мы выделяем следующие основные
направления в работе с данной категорией лиц:
• глубокое всестороннее психолого-педагогическое изучение личности
несовершеннолетнего правонарушителя, особенностей его эмоционального реагирования, уровня учебной мотивации и социальной зрелости, системы отношений, диагностика интеллектуального развития;
• выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды,
нарушающих процессы его психического развития, формирования характера
личности, семейную и школьную адаптацию, т.е. диагностика среды и коллектива;
• коррекция неадекватных методов воспитания и отрицательных воздействий социальной среды, неадекватной физической, интеллектуальной и эмоциональной нагрузки, ликвидации факторов, приводящих к совершению правонарушений, накоплению опыта неадекватного поведения;
• составление рекомендаций для родителей по индивидуализации общепедагогического подхода к несовершеннолетним правонарушителям.
Профессиональная подготовка будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями определяется ее целевым назначением. При
определении целей системы образования всегда встает вопрос о том, как дать
конкретное изложение этих целей. До недавнего времени лучшим вариантом
считалось формирование знаний, умений и навыков. Такое понимание мы ви187
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дим в квалификационных характеристиках специалиста с высшим образованием, введенных в практику деятельности вузов страны. Однако на современном
этапе ставится вопрос о «моделировании личности специалиста» [4]. Разработкой модели специалиста занимались многие исследователи (Г.Н. Александрова,
В.Е. Анисимов, Б.С. Гершунский, В.В. Карпов, М.Н. Катханов, Б.Б. Коссов,
А.К. Маркова, О. Мельничук, Ю.И. Нечаев, Н.С. Пантина, П.И. Самойленко,
Н.Ф. Талызина, Ф.В. Шарипова и др.). Несмотря на определенные различия
существующих моделей специалиста, в целом в них можно выделить две составляющие: 1) деятельностную (функциональную), к которой относят требования к специалисту, предъявляемые исходя из решаемых задач, а также необходимые для этого знания и умения; 2) личностную, к которой относят специфические социальные и психологические качества личности, обеспечивающие
эффективность деятельности. В условиях обострения проблемы подростковой
преступности и возросшей потребности общества в квалифицированных специалистах для работы с несовершеннолетними правонарушителями возникает
необходимость подготовки модели специалиста-профессионала, в основу которой положено единство профессиональных знаний и умений, ролевых, психофизических и личностных характеристик на данный вид деятельности, социальные и психологические качества личности, а также образ жизни. Это представляет собой качественно новое образование, целостность и внутренняя
структура которого задает цели подготовки личности обучаемого к работе с
подростками-правонарушителями. Таким образом, солидаризуясь с мнением
Е.Ю. Никитиной, мы рассматриваем подготовку будущих специалиста к работе
с несовершеннолетними правонарушителями как целенаправленная деятельность субъектов различного уровня, обеспечивающая оптимальное функционирование педагогической системы, перевод ее на новый, более высокий уровень
по фактическому достижению цели с помощью педагогических условий, способов, средств и воздействий [4].
Результатом подготовки будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями должна выступить их компетентность в данной
Вестник ЧГПУ 6’2010
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области. Анализ научной литературы (Ю.К. Бабанский, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, Е.Ю. Никитина, В.А. Сластенин и др.) и практического
опыта, осмысление полученных экспериментальных данных позволили выделить три компонента, характеризующих компетентность в работе с несовершеннолетними правонарушителями: познавательный, включающий в себя совокупность методологических, теоретических, методических и практических
психолого-педагогических, правовых, специальных знаний; поведенческий,
включающий в себя степень владения психолого-педагогическими, правовыми
и специальными знаниями, способность к самоуправлению, готовность и
стремление к практической деятельности; ценностный, включающий в себя
профессиональное правосознание; социальную активность, направленную на
преодоление преступности среди несовершеннолетних. А под компетентностью
в работе с несовершеннолетними правонарушителями мы понимаем интегральное качество личности, характеризующееся наличием и степенью сформированности у будущего специалиста психолого-педагогических, правовых и специальных знаний, умений и навыков; профессионально-творческими мотивами
и интересами, позволяющими достигать качественных результатов в работе с
несовершеннолетними правонарушителями, а также обеспечивающими личностный рост обучаемого и его возможности в саморазвитии и самореализации.
Как уже было отмечено выше, для разрешения имеющихся проблем в сфере профессиональной подготовки будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями мы убеждаемся в необходимости обращения к теории педагогического управления. Понятие «управление» является основным в теории управления, а также в науке о процессах управления в педагогических концепциях. Необходимо заметить, что употребляемое наряду с данным понятием термин «менеджмент» понимаются нами как слова-синонимы.
Изучение научной литературы позволило сделать вывод о том, что в науке понятие «управление» трактуется с нескольких позиций:
• управление определяется как деятельность (Ю.К. Бабанский, П. Друкер,
В.С. Лазарев, М.М. Поташник, А. Файоль и др.);
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• управление характеризуется как процесс (Ю.В. Васильев, Е.Ю. Никитина и др.);
• управление рассматривается как воздействие одной системы на другую,
одного человека на другого или группу (В.Г. Афанасьев, И.В. Будило,
В.И. Кнорринг, Л.В. Кузнецова, А.А. Орлов, В.П. Симонов и др.);
• управление есть взаимодействие субъектов (А.М. Воронин, М.Л. Портнов, В.Д. Симоненко, Т.И. Шамова и др.);
В теории педагогического управления также существуют различные точки
зрения. Некоторые ученые (В.С. Лазарева, А.А. Орлова, Н.С. Сунцова и др.),
солидаризуясь с зарубежными исследователями, трактующими управление через функции, рассматривают педагогическое управление как научно обоснованное воздействие на коллективы учителей, учащихся, родителей, общественность, к которому относится планирование, организация, контроль и координация их деятельности по воспитанию и обучению учащихся. В работах некоторых ученых (И.В. Будило, Л.В. Кузнецова, Т.И. Шамова и др.) представлен
иной взгляд на педагогическое управление. Наиболее важным для нашего исследования представляется определение, данное, в частности, Т.И. Шамовой,
которая рассматривает педагогическое управление как управление учением,
представляющее собой прогнозирование, проектирование, разрешение учебнопедагогических ситуаций в условиях взаимонаправленного и взаимообусловленного взаимодействия преподавателя и учащегося, обеспечивающие средствами мотивации и рефлексии целесообразное направление их развития и саморазвития [5]. Следует согласиться и с мнениями И.В. Будило, Л.В. Кузнецовой,
раскрывающих управление учебным процессом в образовательных учреждениях МВД России, как целенаправленное активное взаимодействие субъектов, направленное на обеспечение оптимального функционирования системы и перевод ее в новое качественное состояние, соответствующее потребностям органов
внутренних дел [3]. По мнению О.Ю. Афанасьевой, педагогическое управление
– это динамическая система соуправления процессом профессиональной подготовки, направленная на овладение студентами знаниями, умениями и навыками
Вестник ЧГПУ 6’2010
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при взаимодействии с педагогом-менеджером, обеспечивающая выполнение
социального заказа общества в подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием [2]. Учитывая различные точки зрения на категорию
«педагогическое управление», под педагогическим управлением профессиональной подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями понимаем целенаправленную совместную деятельность
субъектов управления, которой достигается принятие оптимального управленческого решения по достижению высокого уровня компетентности в работе с
несовершеннолетними правонарушителями и обеспечивается эффективность
его реализации в процессе мотивационно-целевой, планово-аналитической, организационно-исполнительской, контрольно-регулятивной деятельности, межличностного взаимодействия, в основе которых лежит гуманизация отношений
между субъектами, способствующая максимальной самореализации, раскрытию потенциальных возможностей каждого, выход из системы подчинения в
систему сотрудничества, замена межролевых отношений межличностными,
субъект-субъектными.
Таким образом, теоретико-педагогические предпосылки становления и
развития педагогического управления профессиональной подготовкой будущих
специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями заключаются в том, что теория профессиональной подготовки с учетом потребностей
практики требует дальнейшего развития; понятийно-терминологический аппарат должен строиться с учетом усложнения профессиональной деятельности
будущих специалистов; подготовка будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями нуждается в педагогическом управлении,
обеспечивающем высокий уровень компетентности специалиста в работе с несовершеннолетними правонарушителями.
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Кристаллизация значений и смыслов в результате восприятия,
понимания и преобразования информационных структур
Crystallization of Meanings and Senses During Perception,
Understanding and Transformation of Information Structures
Данная статья посвящена исследованию кристаллизации значений и смыслов в результате восприятия, понимания и преобразования информационных
структур. В статье представлены основные характеристики кристаллизации в
процессе усвоения понятий и восприятия текстов. Обозначены степени смысловой кристаллизации.
The article is devoted to the research of crystallization of meanings and senses
as a result of perception, understanding and transformation of information structures.
The main characteristics of crystallization during the process of learning definitions
and texts perception are presented. Degrees of semantic crystallization are designated.
Ключевые слова: значение, смысл, кристаллизация, информация,
система.
Key words: meaning, sense, crystallization, information, system.
Массовая компьютеризация, внедрение и развитие новых технологий хранения, переработки и распространения информации явились причиной увеличения удельного веса и роли информации во всех сферах жизни общества. Мы
ежедневно получаем огромное количество информации, а также целенаправленно ищем нужные сведения в познавательных целях. Однако не всегда удаётся правильно распорядиться полученной информацией (см. прим. 2).
Существует ряд условий, способствующих пониманию и усвоению той
или иной информации и переводу её в систему знаний. Одно из таких условий –
умение структурировать значения в соответствии со смыслом в определённом
контексте. Сложности часто возникают из-за несоответствия личного опыта
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воспринимаемому материалу или недостаточного уровня развития познавательной деятельности субъекта.
Познавательная деятельность с психологической точки зрения осуществляется посредством познавательных процессов и в частности мышления. В ходе
её активизируется мыслительный процесс, т.е. создаются такие условия, при
которых информация неизбежно преобразуется: анализируется, сравнивается,
систематизируется, интегрируется и т.д. Причём активизируется не только
мышление, но и восприятие, память, внимание, воображение. Идёт активное
планирование и прогнозирование с опорой на прошлый опыт. В результате
происходит структурирование полученного материала с учётом исходных значений и смыслообразующих единиц информации в соответствующем контексте. Затем вторичные информационные структуры видоизменяются в соответствии с представлениями индивида, воплощаясь в собственную картину мира.
Таким образом, познавательная деятельность субъекта предполагает не
простое усвоение знаний, а их активное преобразование. В обобщённой модели
Назарова макроструктура познавательной деятельности представлена в виде
триады, образуемой взаимодействием трех относительно самостоятельных этапов – «приобретения, инкорпорации и оперирования» [2, 41].
Согласно данной модели, на этапе приобретения происходит восприятие
привходящей информации, абстрагирование значений и предварительное понимание воспринятого материала. На этапе инкорпорации приобретенный опыт
осмысливается и встраивается во внутренний мир индивида, принимая разнообразные субъективные формы репрезентации. «На этапе оперирования осуществляется построение действия или деятельности индивида с частичной или
полной объективацией личного опыта, то есть обратным преобразованием
субъективных (внутренних) форм репрезентации во внешние (объективные)
формы» [2, 42].
Поскольку нас интересует данный познавательный опыт с точки зрения
овладения научными понятиями и восприятие текстовой информации, то мы
берём за основу процесс семантизации.
Вестник ЧГПУ 6’2010
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«Семантизация – это переход от сенсорной репрезентации материала к
семантической, то есть представление его в виде системы значений и смыслов.
Это вторая оперативная составляющая этапа приобретения» [2, 44].
Итак, «значение – это идеальная (то есть нематериальная) связь между
двумя независимыми содержаниями, одно из которых (знак) несет информацию
о другом (обозначаемом). И знак, и обозначаемое могут быть как материальными, так и идеальными, но связь между ними всегда идеальна» [2, 44].
В этом контексте термин «приобретение» имеет двоякое содержание. Это
может быть впервые появляющееся в сознании, новое для данного субъекта
значение; или же это извлечение из памяти знаемого значения по его воспринимаемому признаку (знаку). В свою очередь, новое значение может иметь два
источника: опыт других людей, передаваемый, например, посредством текста;
или собственная творческая деятельность индивида. Указанные три источника
определяют разное психологическое содержание операций семантизации, поэтому есть смысл выделить соответственно три типа значений: «постигаемые,
знаемые, и создаваемые» [2, 45].
«Смысл – это соотношение нескольких (по крайней мере, двух) значений.
Отдельность, независимость, даже абсолютная автономия – существенные атрибуты значения. Оно дискретно и аналитично. Благодаря значениям непрерывный и целостный мир – как объективный, так и субъективный – представлен нашему сознанию дифференцировано в виде вербальных или невербальных
обозначений предметов, явлений, событий. В отдельно взятом слове нет смысла, есть только значение. Смысл появляется при включении слова в некоторый
контекст. Благодаря смыслу в сознании восстанавливается та целостность, которая была утрачена в значениях» [2, 45].
Таким образом, сложный процесс объединение нескольких значений в одну смысловую единицу, называется «смыслообразованием» [2, 45]. В свою очередь объединение нескольких смысловых единиц, становится системой.
Существует множество определений понятия система. Остановимся на
одном из них.
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«Система – есть множество упорядоченных и связанных между собой
элементов, обладающих единством, которое проявляется в общей для всего
множества функций, в относительной автономности его поведения» В более
простых определениях подчеркивается, что система это «целое, составленное
из многих частей», «... все, что можно рассматривать как отдельную сущность...» «...организованное множество, образующее целостное единство» [1,
128].
«В любой системе есть иерархические уровни: каждая система состоит из
подсистем, те в свою очередь – из подсистем второго порядка или из каких-то
более простых элементов. Особенно наглядно это иллюстрируется кристаллическими системами» [1, 128].
«Кристалл – классический пример постройки из упорядоченных элементов различного иерархического уровня. Многие совершенные кристаллы состоят из пирамид нарастаний граней: каждая грань в результате послойного нарастания наращивает свой объем и в условиях, когда поверхность грани по мере
роста расширяется, этот объем будет иметь форму пирамиды, сужающейся к
центру зарождения кристалла» [1, 129].
Таким образом, многие особенности внешней формы и анатомии кристаллов связаны с упорядочением элементов кристаллической системы различного
иерархического уровня. «Под упорядоченным состоянием элементов кристаллической системы, начиная от атомарного уровня (плоские сетки) и кончая зонами роста, понимается параллельность слоев частиц, либо закономерное изменение параллельности с радиальным, тангенциальным или спиральным расположением частиц или дефектов» [1, 130].
В системном анализе по степени внутреннего единства все системы делятся на два крайних типа – «агрегативные» (суммативные) и «органичноцелостные» [1, 130].
Используя системную терминологию, можно сказать, что агрегат характеризуется преимущественно суммативностью – в них элементы системы (отдельные зерна) не зависят друг от друга, а индивид – преимущественно целостВестник ЧГПУ 6’2010
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ностью, естественно, с известной долей условности. Но, пожалуй, самой важной особенностью кристаллов является их способность к закономерному росту.
«Кристаллические системы – растущие, развивающиеся системы и это более
всего сближает их с развивающимися познавательными системами» [1, 131].
Следовательно, с нашей точки зрения, кристаллизация значений и смыслов – это развивающееся системное смыслообразование, относящееся к «органично-целостному» типу, и включающее в себя следующие характеристики:
1. Наличие нескольких взаимосвязанных смыслов трактующихся в едином
контексте информационного пространства.
2. Высокая вариативность значений в едином смысловом пространстве.
3. Овладение информацией путём выделения и достраивание смысловых
взаимосвязей, а не посредством суммирования отдельных значений.
4. Взаимодействие смысловых единиц происходит на различных уровнях и
обуславливает наличие дополнительных смыслов (подсмыслов).
5. Информация внутри системы развивается, преобразуется, обуславливая
появление новой системы путём образования новых смыслов.
6. Сочетание различных логических моделей.
7. Высокая вариативность отношений в системе.
Руководствуясь данными характеристиками, мы изучили явление кристаллизации в процессе учебно-познавательной деятельности студентов в период
усвоения и преобразования психолого-педагогических понятий. А также особенности восприятия текстовой информации независимыми и случайными респондентами через Интернет-ресурсы.
В ходе исследования мы выявили степени смысловой кристаллизации и,
сопоставив данные, выделили три основных уровня, условно обозначив как:
полная кристаллизация, частичная кристаллизация и ложная кристаллизация.
Каждый из них определяется группой признаков:
1. Полная кристаллизация
Характеризуется высокой вариативностью суждений, умением грамотно
вычленять понятие из общего контекста и связывать его с другими понятиями.
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А также восстанавливать смысл по нескольким исходным значениям. Свободная замена сходных и идентичных понятий. Чёткое представление о системе,
даже при использовании единичных элементов. Развитие параллельных значений и образование новых смыслов, для подтверждения или противопоставления
уже имеющихся. Сочетание различных логических моделей в зависимости от
уровня информации. Наличие образной картины воспринимаемого материала.
Возможность её вероятностного изучения и дальнейшего прогнозирования. Неизвестное постигается благодаря наличию целостной картины путём достраивания, а не суммой отдельных фактов. Свёрнутый этап рассуждения. Активный
уход от шаблонов.
2. Частичная кристаллизация.
Характеризуется наличием вариативности, высоким пониманием общего
смысла, оперированием основными связями. Требуется длительный этап рассуждения для объяснения смысла. Возникают трудности с заменой элементов и
образования дополнительных смыслов, а также их применение в новой ситуации. Ограниченное использование различных логических моделей. В частности, нахождения подходящего варианта методом от обратного. Целостная картина присутствует, однако возникают сложности в процессе достраивания, которые легко преодолеваются притоком новой информации. Адекватное восприятие многоплановости событий и явлений в повествовании.
3. Ложная кристаллизация.
Характеризуется чётким следованием шаблону, отсутствием вариативности. Определения краткие, схематичные, связь формально-номинальная. Наличие, как правило, одной логической модели, без умения преобразовать ситуацию и найти решение методом от обратного. Значение превалирует над смыслом. Текст воспринимается как последовательный набор линейных фактов. Отсутствие достраивания. Сильный эффект первого впечатления. Поверхностное
восприятие и суждение. Отсутствие навыков самостоятельного структурирования. Сложности при осмыслении многоплановости событий и явлений в повествовании.
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Анализируя работы студентов, отзывы и высказывания по текстам мы выяснили, что степень кристаллизации определяется предшествующим опытом,
т.е. исходным уровнем знаемых значений, способом мышления – преобразованием постигаемых значений, а также творческой активностью субъекта – наличием создаваемых значений.
Все три составляющие связаны, на наш взгляд, с умением воспринимать и
преобразовать информацию до уровня кристаллизации. И этот процесс приобретает актуальность, поскольку интеллектуализируется информационная среда.
«Интеллектуализация информационной среды в ряде случаев избавляет
субъекта от необходимости собственных интеллектуальных усилий и требует
высокой интеллектуальной культуры для работы с информацией» [3, 15].
«Интеллектуальная культура – культура умственного труда, определяющая умение ставить цели познавательной деятельности, планировать ее,
выполнять познавательные операции различными способами, работать с источниками и оргтехникой» (см. прим. 1).
Однако даже при надлежащем уровне интеллектуальной культуры, отсутствие умения кристаллизовать полученную информацию путём смыслообразования приведёт лишь к простому накоплению фактов, без понимания внутренних связей и отношений. В результате, любое воспроизведение нужной информации будет требовать постоянных мнемических усилий.
В свою очередь, развитие смысловой «кристаллизации» как познавательной характеристики субъекта позволит грамотно ориентироваться в информационном пространстве и в полной мере получать необходимые знания.
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В статье раскрывается проблема национального образования, которое является главным социальным институтом, призванным обеспечить не только сохранение, но и развитие национальных культур. Для этого оно должно быть нацелено на формирование национальной культуры каждой личности.
This article reveals the problem of the national education, which is the main social institution to provide not only retaining, but also the development of the national
cultures. So it must be aimed to the education of the national culture of each person.
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В мировой практике наблюдается обострение межэтнических конфликтов,
которые ведут не только к людским потерям, но и к разрушению как национальной, так и мировой культуры. В настоящее время четко обозначилась тенденция к отражению общечеловеческих ценностей, национальной культуры,
духовности во всех проявлениях жизни человека. Реализация культурологического подхода предполагает воспитание «человека культуры» (Е.С. Бондаревская), начиная с дошкольного возраста с ориентацией не только на общечеловеческую, но и национальную культуру. Этнопедагогическая культура человека
является частью общечеловеческой культуры, позволяющая сформировать у
ребенка общечеловеческие, национальные ценности.
В конституции Российской Федерации национальность рассматривается
как принадлежность лица к определенному этносу, то есть устойчивой общно201
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сти людей, характеризующейся особенностями культуры, психологии, традиций; производное от понятия «нация», индивидуальное свойство составляющих
ее людей. В России, где сосуществуют свыше ста народностей, один из ведущих принципов конституционного права является принцип равенства всех граждан независимо от национальности, недопустимость какой-либо дискриминации по этому признаку. Это подчеркнуто в статье 19 Конституции РФ, где указывается, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы и национальности.
Ориентация российской системы образования на общекультурное развитие исторически является одной из приоритетных позиций. Она находит отражение и в тексте Закона Российской Федерации «Об образовании», где отмечено, что «общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в Отечестве…»..
Ни один народ не исчезает бесследно. Духовный потенциал ушедших из
истории народов сохраняется, живет и развивается в других народах. Народ не
может умереть. Духовная преемственность поколений проявляется во взаимосвязи древних этносов и молодых наций. Эта связь по форме напоминает преемственность родителей и детей, но по существу, конечно, несравненно сложнее: ни один народ не является потомком только одних или даже однородных
предков. При благоприятных условиях даже казалось, исчезнувшие народы могут воспрянуть вновь. Воскреснут их герои, мифы и предания. Духовный заряд
скифов, гуннов, аланов, половцев, хазаров, шумеров, печенегов сохраняется в
русских, украинцах, грузинах, осетинах, абхазах, чувашах и многих других
родственных и соседних с ними народах, сохраняется в человечестве как в единой многонациональной семье [4; с. 19-20].
Приобщение новых поколений к национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не
просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить историческоВестник ЧГПУ 6’2010
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го национального лица и самобытности. Приобщать к культуре, к традициям
народа необходимо с детства, с периода «первичной социализации», то есть с
дошкольного возраста. Именно в дошкольном детстве, по мнению А.А. Грекалова, В.П. Зеньковского, Р.М. Чумичевой и других, закладывается программа
поведения, социальные формы жизни, будущие виды деятельности [1; с. 67].
Этнокультурное образование дошкольников предполагает учет национального
компонента в образовательной программе в дошкольном детстве.
На основе проведенного изучения парциальных и комплексных программ
дошкольного образования, таких, как «Наш дом Южный Урал» Е.С.Бабуновой,
«Планета детства» разработанная под руководством Т.Н.Тарановой, «Наследие» М.Ю. Новицкой, «Истоки» Л.А. Парамоновой, «Детство» В. И. Логиновой, «Радуга» Т. Н. Дороновой и др. обнаружилось, что недостаточно внимания
уделяется проблеме приобщения детей дошкольного возраста к национальным
ценностям посредством этнокультурного образования.
В работах Л.А. Парамоновой, М.А. Гутар подчеркивается, что «принадлежность маленького человека к человеческому роду, порождающая его универсальность, обеспечивает ему открытость к культуре». Развитие человеческого в ребенке сопровождается, по мнению И.С. Кона, В.С. Мухиной, процессом
идентификации с одним или несколькими сообществами. Зачастую это приводит к недопониманию, нетерпимости, к неприятию того, что является иным. В
конечном итоге это может привести к закрытости к проявлениям других культур [5; с. 6]. Г.Н. Волков рассматривает понятие этнопедагогика как науку об
эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о
морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи,
рода, племени, народности, нации. Он считает, что народ в наиболее чистом
виде представляют дети. По его мнению, когда национальное умирает в детях,
то это означает начало смерти нации. При наличии гармонии между национальным и интернациональным, чем больше национального в воспитании, тем
сильнее, культурнее, духовно богаче нация [4].
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Проанализировав содержание нормативно-правовых документов и педагогических исследований, мы пришли к выводу: целю этнокультурного образования является воспитание этнокультурной личности, способной к взаимному
признанию национально-культурной идентичности, сохраняющей свою национальную культуру и индивидуальность, понимающей многомерность мира,
признающей и организующей партнерство представителей различных культур.
В связи с этим встает вопрос о формировании этнокультурной компетентности
детей дошкольного возраста, под которой понимаем приобщение дошкольника
к национальной культуре и овладение им знаниями об особенностях культуры
своего народа, его культурологическими основами семейных, социальных, общественных явлений и традиций, которые способствуют формированию толерантности по отношению к людям других национальностей.
В современном мире смысл этнокультурной компетенции способствует
сохранению существующих самобытных этнических групп и упрочении взаимосвязи между ними на общечеловеческой основе. Поддержание традиций в
максимальной степени способствует формированию этнической идентичности.
Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первые фрагментарные
знания о той или иной культуре. Л.С. Выготский обращал внимание на то, что
каждому возрасту присуща своя особенная социальная ситуация, в которой отражается развитие ребенка, подростка, юноши, взрослого. Для социального
развития дошкольника характерными являются те неповторимые своеобразные
связи и отношения, которые складываются между ним и взрослым, прежде всего родителями, а потом – воспитателями и учителями [2; с. 304]. Следовательно, наиболее действенным фактором формирования этнической идентичности
детей является их непосредственное социальное окружение (семья и детский
сад).
Исследования показывают, что каждый народ в силу сложившихся исторических, социальных и географических условий выработал свою систему приобщения человека к общечеловеческим ценностям. Каждая такая система отражает мировоззренческие установки народа и образ его жизни и обеспечивает
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формирование ориентировочной и практической основы для присвоения данных ценностей индивидуумом, то есть осознание образа-цели существования
человека в мире (А.Ф. Лосев и др.) [6; с.8].
Учитывая все вышеизложенное, правомерно включить в содержание этнокультурной компетенции: изучение элементов культуры своего народа (народные обычаи, обряды, праздники, язык, народное творчество, искусство, произведения художественного и декоративно-прикладного творчества, литературу)
основные предметы быта (одежда, национальные блюда, орудия труда), условия жизни.
Современное дошкольное образование должно разумно сочетать, с одной
стороны, воспитание национальной индинтичности, укоренения в сознании ребенка понятий, определяющих духовную жизнь нации (родина, семья, родной
язык, народ, его история, вера, духовная культура этноса и др.). С другой стороны, дошкольное образование должно создать «благоприятные условия для
включения человека в прошлое и настоящее мировой культуры на основе взаимодействия человека в системе «Я – социальная группа – общество – мировая
цивилизация» в духе толерантности, взаимоуважения, диалога культур, открытой коммуникации» [3; с. 209].
Наше исследование подтверждает, что некоторые дети не знают, как воспринимать культурные различия, что также может стать причиной для возникновения неприятия других людей в процессе жизнедеятельности. В связи с
этим детям с дошкольного возраста необходимо показать, как разнообразие
культур может сделать их жизнь богаче, привлекательнее, интереснее. В целом
дошкольное образование должно донести до сознания детей тот факт, что этнокультурное многоцветие было, есть и будет, и это норма, которая обусловлена
многообразием форм проявления человеческой жизни.
Современный детский сад – многонационален. В нем встречаются и взаимодействуют взрослые и дети, которые в свою очередь являются представителями разных национальных культур. Чтобы дети не испытывали трудности при
адаптации к новым культурным условиям нужно чтобы педагоги дошкольных
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образовательных учреждений воспитывали в детях уважение, интерес, терпение, сопереживание к другим национальным культурам. Для приобщения к национальной культуре родного края необходимо использовать разнообразные
методы и формы: беседы, встречи, рассказы, национальные праздники, посещение музеев и т.д.
В Чесменском районе для решения этой задачи используется инновационная технология – образовательное видео. Наш район многонационален. С
2008.г. в районе проводятся съемки серии фильмов «Национальности Чесменского района», в которых участвуют дети, педагоги, родители и жители поселков. Дети говорят на родном языке, поют национальные песни, взрослые в национальных костюмах рассказывают о предметах быта, характерные для своей
национальности, о ремеслах и традициях своего народа, об особенностях кухни
и традициях принятия пищи. Результат таких съемок DVD диск с серией фильмов, которые будут наглядным пособием для воспитателей при знакомстве детей с особенностями национальных культур. В диск «Национальности Чесменского района» входят следующие фильмы: «Казаки», «Казахи», «Мокшенята
(Мордва)», «Татары», «Украина». Данные фильмы можно посмотреть на сайте:
«http://solnyshko.rkc-74.ru». Такие фильмы одно из средств воспитания толерантности.
Таким образом, приобщение детей дошкольного возраста к национальной
культуре формируются основы понимания культурного многообразия окружающего мира, культурных различий людей положительного отношения к людям другой национальности.
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Students’ Creative Activity Development by Means
of Creative Tasks Solving Pedagogics
В статье уточняется понятие творческой активности, раскрываются ее
компоненты; рассматриваются основы ТРИЗ; раскрываются компоненты ТРИЗпедагогики; анализируются результаты опытно-поисковой работы по развитию
творческой активности студентов с использованием ТРИЗ педагогики.
In the article the notion of creative activity is specified and its components are
revealed; the bases of the Creative Tasks Solving Theory are considered; the components of the Creative Tasks Solving Theory pedagogics are explained; the results of
the experimental-research work on the students’ creative activity development using
Creative Tasks Solving Theory are analyzed.
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Особенностью происходящего периода социально-экономических преобразований является провозглашение общечеловеческих ценностей, демократизация жизни общества. В значительной степени возросла ответственность каждого человека за свою судьбу в ее социальном, профессиональном и личностном значении. От активности, способности найти применение своим интеллектуальным и профессиональным качествам, способности проявить гибкость и
нестандартность в решении, прежде всего своих личных проблем, сегодня зависит то, как сложится профессиональная карьера, а также личная жизнь челове-
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ка. Следствием этого является увеличение возможности и необходимости повышения творческого потенциала каждого человека.
Таким образом, рейтинг качеств личности, которые предопределяют успешность социальной адаптации, в настоящее время перераспределяется в
пользу тех, которые характеризуются проявлением творческой активности,
способности правильной оценки ситуаций и быстрого поиска правильного решения. Развитие творческой активности личности – процесс сложный и длительный. На различных возрастных этапах ее формирования он имеет свою
специфику, во многом обусловленную общими особенностями каждого из этих
этапов.
Формирование творческой активности связано с созреванием внутренних
предпосылок творчества – творческих способностей, следовательно, структура
этого процесса определенным образом вписана в цикличную структуру процесса развития способностей, описанную С.Л. Рубинштейном. Согласно его концепции, ключевым звеном в спирали развития способностей является реализация возможностей, осуществляемая в деятельности. По ходу реализации возможностей, формируется новый уровень развития способностей, превращающийся в базу для нового цикла реализации возможностей. Таким образом,
включение ситуативной творческой активности является шагом в процессе развития творческой активности, как характеристики личности, а внешние и внутренние предпосылки генезиса ситуативной творческой активности соответствуют факторам развития творческой активности в целом [6]
Так как целью нашего исследования являлся поиск оптимальных условий
развития творческой активности студентов средствами ТРИЗ-педагогики, то,
определяя творческую активность, нам и нужно было сосредоточить внимание
на субъекте деятельности, тех изменениях, которые с ним происходят в процессе творчества.
Проблема развития творческой активности многопланова и разрабатывается рядом наук. Существующие подходы в исследовании творческой активности
в философии, социологии, психологии и педагогике дополняют и обогащают
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друг друга. В течение многих лет психологами изучался генезис вопроса творческой активности личности, и поэтому психологический аспект творчества и
развития творческой активности является наиболее изученным.
Вопросы развития творческой активности личности нашли свое отражение
в работах психологов А.В. Брушлинского, А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. Исследованиями М.С. Бернштейна, А.Н. Лука, Ю.Н. Кулюткина и Т.С. Сухобской, Я.А. Пономарева раскрыта сущность единства творческого процесса
детей и взрослых и установлены возможности развития творческой активности
во всех видах деятельности.
Наиболее разработанной в современных условиях можно считать теорию
неадаптивной активности В.А. Петровского. Анализ понятия «неадаптивная активность» дает возможность полагать, что творческая активность – одна из
форм активности неадаптивной. Неадаптивная активность (в широком смысле)
имеет место в той мере, в какой (при значимости данной ситуации) складываются и начинают воплощаться новые требования к себе, избыточные по отношению к первоначальным. «Надситуативность» в пределах этого определения,
по мнению автора, может означать сочетание принятия требований ситуации и
преодоления их. Таким образом, при надситуативной активности личность
строит образ возможного, но избыточного преобразования ситуации, что и становится для него целью деятельности [5].
Мы разделяем точку зрения педагогов, рассматривающих творческую активность как свойство личности. Источником творческой активности личности,
находящейся под воздействием внутренних и внешних факторов, являются ее
потребности. А сама творческая активность, являясь одним из основополагающих свойств личности, проявляется в интеллектуальной, эмоциональной, волевой готовности личности (то есть ее способности, стремлении и желании)
включиться в творческую деятельность; осуществлять эту деятельность наиболее рациональными, оптимальными способами, направленными на достижение
результатов деятельности.
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Завершая характеристику понятия «творческая активность», будем считать, что, как и любая другая форма активности (познавательная, общественная,
волевая, репродуктивная и т.п.) творческая активность есть способ существования личности, ее свойство (качество или способность в различной трактовке авторов), которое проявляет себя в жизнедеятельности (личность есть субъект
жизнедеятельности), предметной деятельности (личность есть субъект предметной деятельности), общении (личность есть субъект общения), самосознании (личность есть субъект самосознания).
Развитие творческой активности, в определенной степени, связано с развитием методов творческого поиска. Потребность в методах генерирования новых
идей первыми ощутили представители технических дисциплин. Творческий
процесс на производстве – часть ежедневной работы, и для решения постоянно
возникающих технических проблем нужны эффективные практические методы.
Исторически первым появился метод проб и ошибок. Сущность этого метода
заключалась в следующем: исследователь перебирает один за другим различные варианты и со временем находит решение поставленной задачи. Все творчество заключается в упорном переборе вариантов. Следует отметить, что технология творчества, основанная на методе проб и ошибок, исключает возможность творческой учебы [2,3].
За рубежом пошли по пути интенсификации привычного метода проб и
ошибок. Появились методы активизации творческой активности: мозговой
штурм, морфологический анализ, синектика, метод контрольных вопросов, метод фокальных объектов и другие методы. Цель методов активизации творческой активности состоит в том, чтобы:
1) сделать процесс генерирования идей интенсивнее;
2) повысить «концентрацию» оригинальных идей, в общем, их потоке.
К достоинствам методов активизации творческой активности следует отнести простоту и доступность. Недостатком является то, что методы активизации творческой активности сохраняют (в несколько улучшенном виде) старую
тактику перебора вариантов. То есть, старая технология, основанная на перебо211
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ре вариантов, сохранялась; активизация сводилась к нескольким приемам, позволяющим в какой-то мере свести к минимуму психологическую инерцию и
более интенсивно генерировать всевозможные идеи.
Таким образом, методы активизации активности подстегнули старую технологию, не затронув ее основу – поиск решения путем многочисленных проб и
ошибок. Старая технология решения творческих задач исчерпала возможности
своего развития. Требовалась новая технология, основанная на иных принципах
построения творческого процесса.
С конца 1940-х годов в СССР началась разработка теории научнотехнического творчества, или, как его иначе называют, теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Автором и разработчиком этой теории является
Г.С. Альтшуллер. Анализируя накопленный веками большой массив патентной
информации, группа исследователей во главе с Г.С. Альтшуллером открыли законы развития технических систем, которые могут быть сознательно использованы в изобретательской и прогностической деятельности [3,4].
ТРИЗ превращает процесс создания технических идей в точную науку;
технология решения творческих задач вместо поисков вслепую строится на
системе планомерных операций.
Главными факторами новой технологии являются:
•

Знание законов развития системы;

•

Использование рационально организованной информации (фондов фи-

зических, геометрических, химических, биологических эффектов);
•

Управление мышлением в процессе решения задачи (гашение психо-

логической инерции, форсирование воображения, выполнение определенной
последовательности умственных действий).
Практика показала, что ТРИЗ универсальна, способна работать не только в
технических системах, но и в других системах (медицине, искусстве, образовании). В педагогике это направление получило название ТРИЗ-педагогики.
ТРИЗ-педагогика как научное и педагогическое направление сформировалась в
нашей стране в конце 80-х годов. Она является одной из современных технолоВестник ЧГПУ 6’2010
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гий развивающего обучения. В ее основу, прежде всего, была положена теория
решения

изобретательских

задач

(ТРИЗ)

отечественной

школы

Г.С.Альтшуллера.
Если применение ТРИЗ при поиске наиболее эффективного решения технических проблем заменяет хаотичный перебор вариантов идей алгоритмическими действиями, при которых операции мышления становятся управляемыми
и выполняются осознанно, то ТРИЗ-педагогика дает возможность формировать
творческое мышление и творческую активность как осознанный, целенаправленный, управляемый и эффективный процесс мыследеятельности.
Действующими инструментами ТРИЗ-педагогики являются генетический
анализ, алгоритм решения проблемных ситуаций (АРПС), комплекс методов
развития воображения и др. Также основным понятием является понятие функционально-системный подход. Функционально-системный подход – подход,
который дает возможность ввести учащегося в мир реальных потребностей, для
удовлетворения которых были созданы конкретные объекты.
Концепцией ТРИЗ-педагогики стала структура развития знаний, повторяющая общий путь развития потребностей в знаниях и разделение наук на естественные, гуманитарные и теоретические.
Следует отметить, что при разработке содержания методологии в нее – в
соответствии с принципами функционально-системного подхода – были заложены два исходных положения:
– окружающий нас природный мир представляет собой единую систему, в
которой все происходящие процессы взаимосвязаны;
– чтобы выжить в условиях суровой окружающей среды, человек начал,
используя законы природы, создавать искусственные объекты.
При проведении генетического анализа любой искусственный объект рассматривается как система, выполняющая определенные функции. Функционально-системный подход позволяет понять необходимость изучения гуманитарных и теоретических наук – тоже как следствие появления потребности человека получить полную картину мира и осознать свое место в нем.
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Алгоритм решения проблемных ситуаций (АРПС) представляет собой четкую программу в виде универсальной последовательности операций (шагов) по
анализу проблемы, преобразованию исходной ситуации в задачу, выявлению
противоречия, способов его устранения и поиска решения, максимально приближенного к идеальному.
Упражнения на развитие воображения как главного компонента творческого мышления также выполняются по специально разработанным алгоритмам в соответствии с требованиями функционально-системного подхода, что
создает, помимо развивающего, еще и обучающий эффект.
На этапе констатирующего эксперимента нами была проведена диагностика творческой активности студентов. Констатирующий эксперимент проводился на базе Ульяновского государственного педагогического университета. В исследовании принимали участие студенты физико-математического факультета
(3 группы студентов отделения математики; 2 группы отделения физики) и студенты исторического факультета (4 группы). Основная задача, решаемая в ходе
диагностирующего эксперимента, заключалась в выявлении уровней творческой активности студентов. Для диагностики использовались различные методики определения компонент творческой активности: методики креативности
Джонсона и Торренса, а также методика определения оригинальности (RAT)
С.Медника.
Покомпонентный анализ результатов входной диагностики позволил сделать нам обобщенную картину уровней творческой активности. Нами были выделены уровни творческой активности студентов и получены следующие экспериментальные результаты. Низкий уровень – 12%; средний – 42%; высокий –
31%, очень высокий – 15%.
На этапе формирующего эксперимента проводились занятия со студентами, с использованием ТРИЗ-педагогики. После проведения занятий была произведена повторная диагностика творческой активности студентов в экспериментальных и в контрольных группах. Результаты диагностики в эксперимен-
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тальных группах показали: низкий уровень – 4%, средний уровень – 31%, высокий уровень – 39%, очень высокий – 26%.
Таким образом, исследование показало эффективность ТРИЗ-педагогики в
развитии творческой активности студентов.
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Жизненная перспектива и личностное самоопределение
как компоненты профориентирования
Perspective of Life and Self-Determination
as Professional-Oriented Education Elements
Эта статья знакомит нас с проблемой самоопределения молодых людей.
Оно частично связано с выбором специализации и будущей профессии. Жизненная перспектива и личностное самоопределение включают: цели, планы,
ценностные ориентации, самореализацию. Они являются важными компонентами и регуляторами деятельности и профориентирования.
This article deals with the problem of self-determination of young people. It is
partially connected with the choice of speciality and future profession. The perspective of life and self-determination includes: aims, plans, value orientations, selfrealization. They are significant elements and regulators of the activity and professional-oriented education.
Ключевые слова: жизненная перспектива, личностное самоопределение,
цели, планы, ценностные ориентации, самореализация.
Key words: life perspective, self-determination, aims, plans, value orientations,
self-realization.
Cовременные реалии выдвигают высокие требования к молодежи, которая
должна быть подготовлена к новым общественным, рыночным отношениям:
обладать самостоятельностью, предприимчивостью, умением быстро принимать решения из множества альтернатив, быть подготовленными к встречам с
трудностями в условиях конкурентной деятельности, здоровыми физически и
психически. Поэтому встает необходимость определения своего места, определения, перспективы в жизни молодого человека.
Одним из важных условий прогрессивности современного развития общества является возрастание роли профориентационной работы, как регулятора
человеческой деятельности. От того, как определится молодой человек с жизВестник ЧГПУ 6’2010

216

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ненным выбором, зависит его будущее существование. Этот выбор является частью жизненной перспективы личности.
Жизненная перспектива включает в себя цели и планы, ценностные ориентации, которые являются и компонентами жизненного самоопределения. Самоопределение необходимо рассматривать как сложный динамический процесс
формирования личностью системы своих базовых отношений, ключевых компетенций (профессионально-трудовых, нравственных, личностных), овладение
которыми позволяет действовать в меняющихся социальных, экономических и
культурных условиях, принимать решения, адекватные своим ценностным
смыслам.
Самоопределение личности – это сознательный акт выявления и утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях. Его особая форма – профессиональное самоопределение [1].
Такие ученые, как Э. Эриксон, Л.И. Божович, И.С. Кон отмечают возникающие трудности у молодежи в этом возрасте:
- психологические, связанные, во-первых, с проблемой формирования перспективы, во-вторых, с особенностями личности, отсутствием потребностей
самостоятельной постановки жизненных целей;
- социальные, с материальными проблемами, неясностью перспектив развития общества;
- педагогические, с несистематичностью работы и построения учебных
планов.
Профессиональное самоопределение – откорректированные отношения к
разным профессиональным жизненным путям, формирование умения самостоятельно определять и осуществлять свои жизненные профессиональные
планы.
Жизненное самоопределение неразрывно связано с жизненными целями,
планами, ценностными ориентациями.
Рассмотрим подробнее жизненные цели, планы, ценностные ориентации.
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Жизненные цели и планы имеют достаточно определенную предметную
очерченность, могут быть выражены в конкретных событиях жизненного пути.
Жизненные планы являются средствами осуществления жизненных целей.
В эмпирических исследованиях в качестве жизненных планов, событий,
как правило, рассматриваются принятия решений о поступлении в вуз, вступлении в брак, повышение в должности и т.д., а в качестве жизненных целей –
некоторые достаточно абстрактные ориентиры: хорошая работа, материальная
обеспеченность, счастливая семейная жизнь и т.д. При этом предполагается,
что по принятии решения последовательная реализация конкретных событий –
планов, по мнению самого человека, в конечном счете, приведет его к осуществлению соответствующих жизненных целей. Например, хорошая работа будет
следствием принятия решения поступления и окончания в конкретные сроки
учебного заведения, а счастливая семейная жизнь наступит по принятию решения вступления в брак, рождения детей и т.д. Такая картина будущего, разумеется, вполне может быть представлена в сознании людей. Однако содержательная и хронологическая неопределенность целей (если это действительно цели) в
таком случае предопределяет и недостаточность для их достижения соответствующих жизненных планов. Так, можно четко определить для себя уровень образования и принять решение о месте работы в будущем, однако, даже будучи
реализованными в ожидаемые сроки, эти планы не обязательно приведут к
осуществлению такой «жизненной цели», как «хорошая работа».
Следовательно, чтобы план приводил к цели, сама цель должна быть предметно определена, а сроки ее реализации должны быть согласованы со сроком
осуществления предшествующего ей плана.
Планируя свое будущее, намечая конкретные события – планы и цели, человек исходит, прежде всего, из определенной иерархии ценностей, выбирает
те из них, которые наиболее тесно связаны с его доминирующими потребностями. Предметы этих потребностей, будучи осознанными личностью, становятся ее ведущими жизненными ценностями. Избирательная направленность на
эти ценности отражается в иерархии ценностных ориентаций личности, котоВестник ЧГПУ 6’2010
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рые выполняют регулятивную функцию. Как отмечает Е.И. Головаха [2], если
намеченные цели достигнуты и утрачивают побудительную силу, ценностные
ориентации стимулируют к постановке новых целей. Этот механизм действует
при устойчивой структуре ценностного сознания человека, когда у него сформирована достаточно четкая иерархия ценностных ориентаций и он может с
уверенностью сказать, что главное для него, например, творческая работа, затем – семейное счастье, полноценный досуг, здоровье и т.д. Тогда создаются
предпосылки для согласования жизненных целей с приоритетами ценностных
ориентаций.
Б.Г.Ананьев [3] в своих трудах указывает на потенциал развития профессиональных способностей, на удовлетворенность трудом и профессией. По
мнению ученого, характер связи личности с профессией определяет и потенциал ее движения в будущем, и удовлетворенность в настоящем, и перспективу, и
ретроспективу личности. Мы согласны с мнением ученого.
Е.Ю.Пряжникова [4] отмечает, что по мере своего развития и творческой
реализации профессиональное и жизненное самоопределение сближаются,
взаимопроникая друг в друга. Одной из наиболее распространенных является
ситуация выбора профессии, когда из тысяч профессий нужно выбрать одну,
наиболее соответствующую склонностям и способностям, определить учебное
заведение, конкретную специальность, согласовать свой выбор с планами и
ожиданиями в различных сферах жизни. И если жизненные цели определены
неадекватно – их содержание не связано с выбором профессии, а сроки реализации иллюзорны, – это будет иметь существенные последствия для всего
дальнейшего жизненного пути человека.
Следовательно, профессиональное самоопределение учащихся – откорректированные отношения к разным профессиональным жизненным путям, формирование умения самостоятельно определять и осуществлять свои жизненные
профессиональные планы. А самоопределение – это процесс, в котором учащийся сам проектирует и строит свой жизненный путь.
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Жизненное самоопределение имеет общие связи с личностным. На основе
анализа работ Л.И. Божович, А.В. Петровского, И.С. Кона и других установлено, что основные характеристики личностного самоопределения заключаются в
следующем: 1) потребность в личностном самоопределении представляет собой
потребность в формировании смысловой системы, в которой слиты представления о себе и о мире; 2) личностное самоопределение ориентировано на будущее; 3) личностное самоопределение связано с выбором профессии, но не сводится к нему. Кроме того, мы особо отмечали выделенную Л.И. Божович «двуплановость» личностного самоопределения, заключающуюся, с одной стороны,
в конкретном определении своей будущей профессии, с другой – неконкретные
поиски смысла своего существования.
По данному вопросу заслуживает внимание модель структурных составляющих личностного самоопределения, разработанная М.П.Гинзбургом, который применяет термин « жизненное поле личности» и определяет его как совокупность индивидуальных ценностей и смыслов пространства реального действования – актуального и потенциального охватывающего прошлое, настоящее и
будущее [5]. Модель отражена на рис. 1.
Здесь прошлое понимается как опыт, будущее – как проект, а настоящее –
как действенность. В целом же жизненное поле личности автором представлено
как пересечение двух плоскостей – пространственно-смысловой (существование ценностей и смыслов) и пространственно-временной (поле реального действования - актуального и потенциального).
Функция психологического настоящего – саморазвитие, включающее в себя самопознание и самореализацию. Причем самопознание относится к ценностно – смысловой, а самореализация – к пространственно – временной плоскости. В качестве структурных компонентов психологического настоящего в модели выделяют ценностно – смысловое ядро (как поле осуществления самопознания) и самореализацию.
Компоненты личностного самоопределения отражаются через показатель
«плотность», где на позитивном полюсе ценностно - смысловое ядро характеВестник ЧГПУ 6’2010
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ризуется как плотное (ценностно- насыщенное), а на негативном – как разряженное (ценностно- пустое). Необходимо заметить, что, присвоение ценностей
и их осмысление – процесс активный, во многом определяющий успешность
самоопределения. Значит, успешное самоопределение характеризуется наличием достаточно широкого спектра личностно значимых позитивных ценностей, а
неуспешное – их узким спектром.
Структурные составляющие личностного самоопределения
и функциональные связи между ними
Обеспечивает или подрывает. Задает как осмысленное, определенное
и структурированное или бессмысленное, неопределенное, аморфное.

Психологическое настоящее
Функция: саморазвития (самопознание
и самореализация)

Психологическое будущее
Функция: обеспечение смысловой и
временной перспективы

I. Ценностно-смысловое ядро
Функция: самопознание
а) Плотность:
плотное - разреженное
б) Экзистенциальная ориентация:
экзистенциально экзистенциально
ориентированное – не ориентированное

I. Смысловое будущее
Функция: обеспечение смысловой
перспективы
а) Валентность:
притягательное - отталкивающее
б) Определенность:
определенное – неопределенное
II. Временное будущее
Функция: обеспечение временной
перспективы
а) Структурированность:
структурированное - аморфное
б) Протяженность:

II. Самореализация
Функция: самореализация
а) Пространство самореализации:
широкое - ограниченное
б) Характер самореализации:
творческий - репродуктивный

Мотивирует и придает ценность
или обессмысливает и обесценивает.
Продолжает и развертывает, либо опровергает
и отрицает, либо компенсирует.

Рис.1. Структурные составляющие личностного самоопределения
и функциональные связи между ними

«Экзистенциальная ориентация» является второй существенной характеристикой формирующего самоопределения. М. Гинзбург утверждает, что наличие интереса к смыслу жизни и его активное обсуждение свидетельствуют об
активно идущем процессе самоопределения; их отсутствие – о его искажении.
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Вторым компонентом психологического настоящего является самореализация. В анализируемой нами модели в качестве первого основного параметра,
характеризующего самореализацию, выделяется пространство, характеризующееся на позитивном полюсе как широкое (широта областей самореализации),
на негативном – как ограниченное (узость областей самореализации).
Успешная самореализация подразумевает наличие собственной активности, проявление своей индивидуальности, т.е. творческого начала. В качестве
второго основного параметра, характеризующего самореализацию, в модели
выделяется такой ее характер, который на позитивном полюсе характеризуется
как творческий, а на негативном – репродуктивный.
Говоря о функциях психологического будущего, М. Гинзбург отметил роль
смысловой и временной перспективы личности. Так автор разделил смысловое
будущее (личностное проецирование себя в будущем) и временное будущее
(собственно планирование). «Видение себя в будущем подразумевает представление о том, что человек будет ценить в будущем, что будет делать его жизнь
осмысленной – это ценностная проекция будущего» [5,с. 49].Следовательно,
смысловое будущее будет характеризоваться с одной стороны – ценностной насыщенностью, с другой – ценностной пустотой.
Эмоциональная окрашенность или активность является второй характеристикой смыслового будущего, которое характеризуется на позитивном полюсе
– как эмоционально привлекающее, на негативном – эмоционально угрожающее. Ученый объединил характеристики ценностей насыщенности, эмоциональной привлекательности и активности в показатель – «валентность» эмоционального будущего.
Если говорить о выборе профессии, то это будет означать проецирование в
будущее. Следовательно, выбор профессии существенным образом характеризует смысловое будущее. Выбор конкретной профессии (или профессионального направления) делает смысловое будущее определенным. Этот параметр автор отразил в своей модели. Сюда же автор относит устойчивость выбора и тот
факт, что профессиональная деятельность может выступать для молодого челоВестник ЧГПУ 6’2010
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века как деятельность, позволяющая развить свои способности, реализовать себя и принести пользу людям, или всего лишь как средство, позволяющее удовлетворить иные потребности.
При рассмотрении функции временного будущего, необходимо отметить,
что оно заключается в обеспечении временной перспективы. Временная перспектива представляет собой видение своего будущего во времени, или собственно планирование. Составление планов определенным образом упорядочивает будущее, которое может быть представлено как последовательность достижения ряда целей. Отсутствие планов ведет к непрогнозируемому будущему.
Поэтому, существенной характеристикой временного будущего является то,
выступает ли оно планируемым или случайным.
Наличие жизненного плана представляет собой последовательный ряд целей. Важным здесь является еще тот факт, как человек будет достигать эти цели, какими средствами. Таким образом, важной характеристикой временного
будущего является организованность, т.е. обеспеченность целей средствами их
достижения. Параметры планируемости и организованности в модели объединены показателем « структурированность».
Второй показатель, характеризующий временное будущее, являет собой
его « протяженность» (на позитивном полюсе – долговременное, на негативном
– кратковременное).
Рассмотрев структурные составляющие жизненной перспективы и личностного самоопределения личности, в зависимости от того, в каких структурных
компонентах отмечаются нарушения, можно осуществлять корректирующие
действия в процессе профориентационной деятельности и работы с учащимися.
Жизненную перспективу в контексте структурных составляющих личностного самоопределения следует рассматривать как целостную картину будущего
в сложной, противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает социальную ценность и индивидуальный
смысл своей жизни, определяясь и принимая то или иное решение.
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Ценностные ориентации, жизненные цели и планы составляют ядро как
жизненной перспективы так и личностного самоопределения, участвуют в жизненном и профессиональном выборе человека.
Следовательно, ключевым моментом в исследовании жизненной перспективы человека и личностного самоопределения должны стать те конкретные
цели и планы, с помощью которых он намерен воплотить в действительность
свои жизненные ценности, самоопределиться.
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Филогенетическая ритуализация и речевые повторы
в манипулятивных сообщениях
Philogenetic Ritual Creation and Speech Repetitions
in Manipulative Messages
Статья посвящена изучению речевых повторов как возможного средства
актуализации такой этологической мишени манипуляции, как филогенетическая ритуализация, являющаяся следствием действия инстинкта внутривидовой
агрессии.
The article deals with the speech repetitions which are possible to be the means
to actualize such an ethological manipulation target as philogenetic ritual creation.
Philogenetic ritual creation is the consequence of intragroup aggression instinct action.
Ключевые слова: мишень речевой манипуляции; инстинкт; ритуал; повтор; ритм.
Key words: speech manipulation target; instinct; ritual; repetition; rhythm.
Являясь частью общества, в котором он сам существует и имея ту же природу, что и коллективный реципиент, продуцент манипулятивного сообщения
на интроспективном уровне выбирает такие «слабые» места реципиента, которые являются самыми уязвимыми для него самого. Кроме того, воздействие на
коллективного реципиента предполагает такое свойство мишеней манипуляции, как их универсальность. Иными словами, наиболее продуктивными мишенями манипуляции должны стать те свойства и качества, которыми обладает
практически каждый или абсолютно все представители коллективного реципиента как носителя массового сознания независимо от их пола, возраста, образования, национальности, расы, вероисповедания. Такой универсальной мишенью
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манипуляции становится наша генетическая наследственность – инстинкты,
действие которых практически неподвластно слагавшейся веками культурной
традиции человеческих социетальных групп.
Появившаяся в начале 20 века наука этология, занимающаяся наблюдением и интерпретацией закономерностей поведения животных, а позже и человека, во многом прояснила особенности действия генетических сил, лежащих в
его основе. Выдающемуся австрийскому ученому-этологу, лауреату Нобелевской премии К. Лоренцу, много лет занимавшемуся изучением поведения животных, принадлежит несколько важных открытий в области генетически обусловленного поведения живых существ, во многом, на наш взгляд, объясняющих действие механизмов вербальной манипуляции коллективным реципиентом. Одно из таких открытий - инстинкт внутривидовой агрессии и его функции, описанные Лоренцем в книге «Так называемое Зло».
Согласно Лоренцу, инстинкт внутривидовой агрессии и связанная с ним
борьба особей внутри одного вида, свойственная абсолютно всем существующим в природе живым существам, выполняют видосохраняющую функцию. На
примерах из жизни морских рыб, некоторых видов животных и птиц (в том
числе серых гусей, «сложные нормы поведения которых – влюбленность, дружба, иерархические устремления, ревность, скорбь и т.д. – не только схожи с человеческими, но и просто-таки совершенно одинаковы до забавных мелочей»
[2; 124], что говорит об общности инстинктов и наличии их определенной роли
в сохранении видов), Карл Лоренц убедительно доказал, что внутривидовая агрессия не только способствует сохранению вида, обеспечивая рациональное
распределение особей по ареалу для добывания пищи и воспроизведение более
сильного потомства в результате победы сильнейшего самца в борьбе за самку,
но и приводит к появлению таких никак не ассоциируемых с понятием агрессии
явлений, как дружба, любовь, семья. Удивительно, но даже культ хороших манер, включающий в себя традицию приветствия и считающийся продуктом исключительно воспитания и цивилизации, обязан своим появлением именно
действию инстинкта внутривидовой агрессии, стимулирующего развитие «жесВестник ЧГПУ 6’2010
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тов покорности», мешающих яростному нападению более сильной особи вида
на более слабую и закрепившихся в культурной традиции человека в качестве
этикетных норм поведения [2]. И, возможно, именно тем, что дружба, семья,
любовь, вежливость и другие «последствия» агрессии являются все-таки результатом действия более глубоких, инстинктивных сил, а не следствием нашей
культурной надстройки, приписывающей себе порождение данных ценностей,
и объясняется тот факт, что использование указанных явлений в качестве мишеней манипуляции является очень продуктивным с точки зрения достижения
планируемого перлокутивного эффекта.
На такое явное свойство политического дискурса, как ритуализированность, обращают внимание многие исследователи этого феномена. Данный вид
дискурса, по мнению некоторых ученых, по уровню ритуализированности занимает второе место после религиозного [3; 14]. Несомненно, ритуал занимает
важное место в той области коммуникации, которая подразумевает воздействие
на реципиента, тем более, что этот реципиент – паства или потенциальный
электорат – обладает свойством коллективности. На наш взгляд, объяснение
высокого манипулятивного потенциала ритуализированных действий (в том
числе и речевых) в политическом дискурсе стоит искать не столько в результате их проявления – речевых стратегиях и тактиках, лежащих на поверхностном
уровне фиксированных сообщений продуцентов-политиков, – а в причинах подобного воздействия ритуала на человека, которое потому и является глубоким,
что имеет глубокие, генетические основы.
Процесс филогенетической ритуализации был открыт и исследован в начале двадцатого века английским натуралистом Джулианом Хаксли, когда изучая поведение чомги, он обнаружил, что некоторые действия в процессе филогенеза утрачивают свою собственную, первоначальную функцию и превращаются в чисто символические церемонии. Хаксли употреблял термин ритуализация без каких-либо кавычек, отождествляя культурно-исторические процессы, ведущие к возникновению человеческих ритуалов, с эволюционными процессами, в ходе которых появились ритуальные церемонии животных [цит. по
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2; 106]. На многочисленных примерах из жизни птиц, ученик Хаксли, К. Лоренц, убедительно доказал тождественность функций филогенетических и
культурно-исторических ритуалов. Из этих примеров становится понятно, что
ритуальное действие возникает и впоследствии закрепляется как средство избежания агрессии, своеобразного «обмана», манипуляции или блокады проявления этого базового инстинкта. Таким же образом, например, возникли действия, входящие в брачный ритуал диких уток и некоторых других птиц. Разумеется, можно иронически отнестись к сравнению политической деятельности человеческого общества и брачных ритуалов насекомых и птиц. Но не потому ли
a priori манипулятивная политическая коммуникация так насыщена ритуальными действиями, что причина возникновения ритуалов и характер их природы
так глубоко укоренились в нашей генетической памяти, что мы до сих пор испытываем необъяснимое благоговение перед ритуалами как неизбежным следствием эволюции? Человеческая склонность к ритуализации инстинктивна, а,
следовательно, как и сами инстинкты, может быть использована в качестве эффективной мишени манипуляции.
Наиболее важной функцией ритуалов, являющейся общей и для ритуалов
культурно-исторического происхождения, выросших из традиций ранних человеческих групп, и для ритуалов филогенетической природы, появившихся в период зарождения социальной жизни у высших животных, можно считать функцию сообщения (коммуникативную функцию) [2; 113]. При этом само сообщение, возникшее и закрепившееся в виде определенного ритуального действия, в
свою очередь, обладает двумя не менее важными функциями: функцией направления агрессии в безопасное русло и функцией построения прочного союза, удерживающего вместе двух или более собратьев по виду. Так как для благополучия вида (сообщества) очень важным является правильное понимание
значения ритуала-сообщения, его однозначность почти всегда обеспечивается и
усиливается с помощью неоднократного повторения, придающего ритуальному
действию особый ритм и упорядоченность.
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Стоит отметить тот факт, что на практически обязательную ритмическую
упорядоченность ритуалов обращают внимание многие ученые, объясняя наличие особого ритма в ритуальных действиях тем, что первобытный человек
осознавал упорядоченность многих жизненных (биологических) процессов:
«как данность воспринимались им смена дня и ночи, времени года […], сокращение человеческого сердца, вдохи и выдохи и другие функции организма» [1;
16]. Однако, подобное объяснение придает феномену ритуального ритма характер «прикладного» свойства, возникшего извне in cognitio, тогда как, по нашему
мнению, ритуальный ритм, является не свойством или признаком инстинктивной программы ритуализации, а ее непосредственной сутью и содержанием, так
же обеспечивающим выживание «коллективному организму» вида, как биологический ритм дыхания и биения сердца. Именно поэтому стремление к ритмизации ритуалов следует считать не порождением культуры, проявившимся в
качестве имитации природных ритмов, наблюдаемых человеком в окружающей
его среде, а генетической особенностью организма, являющейся – по причине
ее коллективности – потенциально продуктивной мишенью манипуляции.
Итак, будучи инстинктивными инструментами «обмана агрессии» и «социального единения», повторы и ритмизация сообщений оказывают определенное
воздействие на коллективного реципиента, так как представляют собой средства
актуализации соответствующей мишени, которой в данном случае выступает филогенетическая память о ритуализации. Исходя из этого, если повтор сообщения
является неотъемлемой частью ритуала, это должно неизбежно прослеживаться в
особенностях выстраивания ритуальных текстов и стать еще одним доказательством воздействующей функции данного средства уже на уровне человеческого
языка. Самыми древними ритуальными сообщениями человека являются тексты
заклинаний, заговоров и молитв (как мы знаем, религия является мощной системой регуляции поведения коллективного реципиента, следовательно, религиозные
тексты должны обладать манипулятивным потенциалом). Причем, тенденция к
использованию повторов должна прослеживаться в текстах, созданных на разных
языках. Приведем несколько примеров подобных текстов.
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1. Ритуальное эвенкийское камлание божеству Айыы
Гилталли, гилталли,
Айыыкан, айыыкан,
Дергэл, дергэл, дергэл
Хэруллу, хэруллу, хэруллу,
май-майчакан бидэй,
итчиндэй, итчиндэй,
Комир-комир-комири […].
(http://www.entheogen.ru/wiki/JevenyJakutii)
2. Текст кельтской молитвы
A Dhia, ann mo ghniamh
Ann mo ghniamh,
Ann mo bhriathar,
Ann mo mhiann,
Ann mo chiall,
Ann an riarachd mo chail,
Ann mo shuain,
Ann mo bhruail,
Ann mo chluain,
Ann mo smuain [...]
(http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/corpus/Carmina/)
3. Текст молитвы «Regina Caeli»
Regina caeli laetare, Alleluia;
Quia quem meruisti portare, Alleluia;
Resurrexit sicut dixit, Allelluia;
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia,
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
(http://www.preces-latinae.org/thesaurus/
BVM/ReginaCaeli.html)
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Разумеется, приведенные выше примеры являются лишь маленькой частью
огромного корпуса манипулятивных ритуальных текстов, накопленных в процессе эволюции человеческого общества. Не во всех из исследуемых нами текстах встречаются повторы и ритмизация. Однако, даже исходя из анализа данных текстов, можно утверждать, что наше предположение об обязательном наличии в подобных текстах ритмизации и повторов, обусловленных содержанием в нашей филогенетической памяти информации об умиротворяющей и сплачивающей функциях инстинктивной ритуализации, является верным.
Согласно нашему выводу, элементы ритмизации и повтора должны присутствовать и в манипулятивных текстах, функционирующих в пределах политического дискурса, особенно в текстах, рассчитанных на манипулирование
сознанием большой аудитории – текстах предвыборных агитационных речей.
Анализ корпуса предвыборных агитационных речей представителей Консервативной Партии Великобритании показывает, что во многих из них действительно содержатся лексические, синонимические и иные виды повторов, а
также средства, способствующие ритмизации сообщения. Например:
a) But, we face a stark choice in education today:
do nothing – and watch as we fall further behind other nations,
do nothing – and watch as the gap between those who have and those who have
not widens inexorably,
do nothing – and allow the vicious, violent minority to dominate the playground,
and the streets.
Well, I simply refuse to stand on the sidelines and allow that to happen
Because we cannot afford to fail in our mission to improve state education.
We know the problems we face in education are a microcosm of the problems
we face in all of British society
Over-bureaucratic, over-regulated, over-run by political correctness.
Under-performing, under-achieving, under the control of the wrong people.
It has got to change.
(http://www.conservatives.com: Michael Gove,
Failing schools need new leadership)
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Микротекст а) содержит два вида повторов: анафору (do nothing), вводящую синтаксически параллельные конструкции, способствующие созданию
ритмизации, а также редкий вид морфемного повтора (повтор приставки), содержащегося в трех соседних лексемах, что также, несомненно, придает данному манипулятивному сообщению особый ритм. Безусловно, во всех случаях
употребления повторов сохраняется и их основная риторическая функция –
привлечение внимания к основной теме сообщения. Данная функция не противоречит основной (коммуникативной) функции филогенетической ритуализации – сигнал должен быть понят всеми членами сообщества (именно поэтому
он повторяется).
b) There is a choice at this Election. Labour’s failed system or a chance for
change. Labour promised to be wise spenders. They turned out to be wasters.
They promised to cut bureaucracy in the NHS. It doubled.
They promised everyone would get an NHS dentist. A million lost it.
They promised no-one would have to sell their home to have to pay for care. But
a thousand each week still do so.
They promised to protect local NHS hospitals. But now they say they want to
close them.
They promised to end mixed sex wards.
But they failed.
They promised one-to-one care from midwives. They failed.
They promised qualified school nurses for every school. They failed.
They said they would save the NHS. But they have sacrificed it to political
interference, endless upheaval, rampant bureaucracy and the scandal of patients left
to die on wards while boxes are ticked and Ministers congratulate themselves on their
targets.
It’s time for change.
(http://www.conservatives.com: Andrew Lansley,
Our NHS - our number one priority)
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Пример b) является своеобразным доказательством того, что повтор в речах подобного типа представляет собой не только собственно риторическую
необходимость: с точки зрения законов риторики подобное количество
анафорических повторов является избыточным (в текстах публичных речей
анафорический повтор одного лексемного сочетания или предложения в
большинстве случаев используется не более трех раз). В данном же микротесте
анафора (They promised) повторяется семь раз, что говорит о действии других
факторов выбора средств передачи сообщения, основным из которых, вполне
возможно, является инстинктивная ритуализация.
c) Under new government instructions, more than 60 different offences could
be punished with a mere caution.
Possession of Class A drugs - caution?
Actual bodily harm – caution?
Threatening to kill – caution?
So much for tough on crime, when the Government can’t even achieve the most
basic task of protecting the public.
Labour – tough on the causes of crime?
What about tough on the causes of crime?
What are the causes of crime?
Alcohol is a cause of crime, a factor in half of violent crime. Yet 10,000 fewer
drunks have been prosecuted each year.
(http://www.conservatives.com:
David Davis, The Walk On By Society)
Результаты

проведенного

нами

исследования

показывают,

что

в

большинстве текстов, функционирующих в рамках дискурсов, основной
задачей которых является управление коллективным реципиентом, содержится
большое число повторов (анафора, эпифора, лексемные повторы, звуковые
повторы,

морфемные

передаваемого

повторы),

которые

способствуют

усвоению

сигнала за счет ритмизации сообщения, имитирующей

инстинктивную ритуализацию, что в свою очередь, доказывает важность
этологического фактора в процессе речевого манипулирования.
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Прагмалингвистический принцип классификации фразеологизмов
со значением безразличия в русском и английском языках
Pragmalinguistic Principle of Phraseological Units Classification with
the Meaning of Indifference in the Russian and the English Languages
В статье рассматривается роль фразеологизмов с семантикой безразличия в
коммуникативном акте. Прагмалингвистический принцип, положенный в
основу классификации данных фразеологизмов, позволяет выделять среди
фразеологических единиц ФЕ-сигнификаторы и ФЕ-каузаторы.
The article deals with the role of phraseological units with semantics of
indifference in a communicative act. Pragmalinguistic principle applied as the basis
of classification of these phraseological units allows to sort out among the
phraseological units phraseological units - significators and phraseological units causators.
Ключевые слова: прагматика, прагмалингвистика, речевой акт,
фразеологические единицы, безразличие, сигнификаторы, каузаторы.
Key words: pragmatics, pragmalinguistics, speech act, phraseological units,
indifference, significators, causators.
В современных лингвистических исследованиях язык рассматривается как
«язык в действии», в ситуации, с позиции целенаправленности воздействия.
Это дало толчок к формированию таких отраслей языкознания, как
коммуникативная лингвистика (Лич 1983), лингвистика текста (Гальперин
1981) и прагмалингвистика (Бергельсон, Кибрик 1981; Булыгина 1981;
Степанов 1981; Арутюнова, Падучева 1985; Почепцов 1986; Серль 1986 и др.).
Становление лингвистической прагматики связано с изменениями в
перераспределении научных интересов лингвистов. Изучение структуры и
формальной стороны языка в отвлечении от коммуникативных условий его
использования сменилось изучением языка как средства коммуникативного
взаимодействия с учетом ситуации общения и социального контекста.
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Широкое понимание прагмалингвистики сформулировано Ю.Д. Апресяном, который подводит под прагматику «закрепленное в языковой единице
(лексеме, аффиксе, граммеме, синтаксической конструкции) отношение
говорящего: 1) к действительности, 2) к содержанию сообщения, 3) к
адресату» [2: 8].
По мнению Н.Д. Арутюновой [3: 5], в научной среде постепенно
утверждалось понимание прагматики как направления, связанного с решением
самых разнообразных проблем описания функционирования языка: а) его
коммуникативного употребления в целом; б) коммуникативного воздействия
языка на аудиторию в определенных целях; в) способов и условий достижения
этих целей; г) понимания и интерпретации высказывания; д) исследования
имплицитного в языке (скрытых семантических признаков, подтекста);
е) контекстуальности языка как особого явления и т.д.
В научный обиход термин «прагматика» был введен одним из основателей
семиотики – общей теории знаков – Ч.Моррисом, который, следуя идеям
Ч.Пирса, выделил из семиотики семантику – учение об отношении знаков к их
интерпретаторам, т.е. к тем, кто пользуется знаковыми системами. Прагматика,
таким образом, изучает функционирование знаков в реальных процессах
коммуникации.
Важнейшей составной частью лингвистической прагматики является
теория речевых актов, созданная Дж. Остиным. «Речевым актом» он называет
такой процесс общения определенных индивидов, в котором, помимо
высказывания

осмысленных

выражений,

имеет

место

интерактивное

воздействие коммуникантов друг на друга. Субъект речевого акта – говорящий
– производит высказывание, как правило, рассчитанное на восприятие его
адресатом – слушающим. Высказывание выступает одновременно и как
продукт речевого акта, и как инструмент достижения определенной цели
[13: 33-51].
Целенаправленный, мотивированный выбор языковых единиц осуществляет именно адресант. Единицей такого выбора при исследовании речевой деятельности адресанта стала иллокуция, которая занимает важное место в триаде
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внутренней стороны речевого акта – локуции, иллокуции, перлокуции [12: 108].
Локуция речевого акта – это момент произнесения отправителем текста выбранной языковой единицы. В процессе говорения (от лат. in locutio – в разговоре, в беседе, в речи) человек совершает некоторое действие, имеющее какуюто внеязыковую цель: он информирует, уверяет или предупреждает, критикует
кого-то за что-то или же выражает безразличное отношение к кому-либо или
чему-либо.
Второй аспект – аспект речевого воздействия на собеседника –
раскрывается в модально-оценочных единицах, прежде всего как иллокуция, и
состоит

в

выборе

представленного

наиболее

адекватных

единицами-носителями

средств

из

инструментария,

модально-оценочных

значений

различных языковых уровней, этот же аспект реализуется в перлокутивном
эффекте модально-оценочных единиц, в выборе соответствующих лексем и
конструкций из экспрессивно-стилистического ряда синонимов с целью
смутить, шокировать или же так или иначе повлиять на эмоциональное
состояние
Такимполучателя
образом, посредством
речи [6: 31]. говорения (от лат. per locutio – через речь,
сквозь разговор, вследствие беседы, из-за разговора) человек достигает
определенных результатов, производя те или иные изменения в окружающей
его действительности, в частности и прежде всего – в сознании своего
собеседника. Типичной задачей речевого акта является воздействие на мысли
адресата, когда он интерпретирует высказывание говорящего. Речевой акт
включает прагматические понятия контекста и роли говорящего и адресата,
лежащие в рамках конвенций и норм конкретного общества.
Универсальные свойства речевого акта противопоставлены тем, которые
специфичны для конкретного языка: перлокуции всегда универсальны, а иллокуции бывают как универсальными, так и специфическими (они по-разному – в
различном наборе – представлены в различных языках) [7: 226]. Лингвистический акт – это не только передача информации, но и нечто, вовлекающее в себя
динамику интеллекта и эмоций: то или иное высказывание с его выбором слов
и расстановкой акцентов может привести к переоценке ценностной системы говорящих [7: 232].
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Одной из важных проблем современных лингвистических исследований
является изучение семантики и прагматики фразеологических единиц (ФЕ).
Интерес

фразеологов

к

выявлению

специфики

коммуникативной

предназначенности и прагматических свойств ФЕ все более возрастает. Об этом
свидетельствуют труды Н.Ф. Алефиренко (1999), Е.А. Добрыдневой (2000) и
др. ФЕ характеризуются комплексной семантикой, в которую интегрируется
прагматический аспект – оценка говорящим ситуации (лица, предмета),
информация

об

эмоциональном

отношении

говорящего

к

ситуации,

стилистическая значимость. Лексические компоненты, входящие в состав
фразеологизма,

характеризуются

национально-культурной

спецификой

отражения картины мира в языке и одновременно фиксируют некоторые
аспекты
В всеобщей
данной культуры.
статье нами
классификации

ФЕ

со

прагмалингвистического

предпринимается

значением

попытка

«Безразличие/Indifference»

принципа.

Согласно

разработки
в

предложенному

рамках
нами

принципу мы подразделяем ФЕ на сигнификаторы и каузаторы.
Под сигнификаторами мы понимаем те ФЕ, употребляя которые
говорящий высказывает свое безразличное отношение, состояние, позицию.
Сигнификатор (от англ. signify – обозначать; извещать, оповещать; выражать,
показывать: to signify one’s intent – выражать своё намерение) призван помочь
говорящему вербально позиционировать себя в качестве безучастного, не
проявляющего заинтересованности субъекта. Осуществляя отбор языковых
средств для выражения собственной безучастной позиции (т.е. безразличия),
человек прибегает именно к сигнификаторам, помогающим ему констатировать
собственное отношение. Отметим, что говоря о собственном безразличии,
субъект не склонен давать негативную оценку своему отношению, а также
вызывать какое-либо негативное (непозитивное) отношение у адресата.
Психологическим основанием этого является тот факт, что человеку не
свойственно намеренно критиковать или осуждать самого себя.
Таким образом, в ФЕ-сигнификаторах отражается констатация собственного
состояния или отношения говорящего к кому-либо, чему-либо. Именно здесь мы
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наблюдаем акт локуции и иллокуции – происходит передача информации о внутреннем состоянии психики говорящего, выражающего позицию безразличия: хрен
с ним; пропади пропадом; да ну его к ляду; одному богу [господу, аллаху, чёрту]
известно (the devil alone knows); после нас хоть потоп (after us the deluge).
С помощью сигнификаторов передается эмоционально-оценочная и
эстетическая

прагматическая

информация

(неположительная

или

отрицательная интеллектуальная оценка кого или чего-либо). Примерами ФЕсигнификаторов, выражающих равнодушие или безразличие говорящего по
отношению к кому, чему-либо, являются также: кто <его [её, тебя, вас, их]>
знает; гори прахом; (а там) хоть трава не расти; (хоть) к черту на рога; не
один ли черт; come high, come low (будь что будет), God (или goodness) knows!
(также heaven или the Lord knows! – бог его знает).
Каузаторы (от лат. causa или от анг. cause – причина, основание, повод;
быть

причиной,

служить

поводом;

вызывать;

причинять)

обладают

перлокутивной задачей, суть которой – воздействовать на собеседника. С одной
стороны, воздействие на адресата происходит в результате того, что говорящий,
указывая на позицию безразличия собеседника, преследует своей целью
вызвать у него реакцию (эмоциональную, психологическую и т.д.): Что это с
тобой сегодня делается? – Я про дело спрашиваю, a ты и ухом не поведешь.
(К. Седых, Отчий край).
Согласно направленности коммуникации – параметру, который помогает
понять

взаимоотношения

между

адресантом

и

адресатом,

системы

коммуникации могут быть двух основных типов:
1) коммуникация для себя: Я (адресант) – Я (адресат=адресант) – в этом
случае реальный, отдельный от адресанта адресат отсутствует;
2) коммуникация для другого: Я (адресант) – ОН (адресат) – до начала
коммуникации некоторое сообщение известно «мне», но неизвестно «ему» [11].
Принимая во внимание данный параметр, следует сказать, что каузаторы,
несомненно, относятся к последнему типу коммуникации, в то время как
сигнификаторы – к первому.
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Каузироемое действие в данном случае обязательно для адресата и в его
интересах, так как он находится в приоритетной позиции [4: 21].
С другой стороны, немаловажен тот факт, что адресант может также
сообщать собеседнику информацию о третьем лице, давая ему характеристику.
Таким образом, воздействие на адресата проявляется в указывании говорящим
на чью-либо позицию безразличия ...he's just an outlaw. He doesn't care a hang
about anything... (J. Aldridge, “The Hunter”; ch. 16) – ...сразу признаешь в нем
бродягу. Ему на всех и на все наплевать...
ФЕ-каузаторы передают своего рода побудительную прагматическую
языковую информацию. Субъект речи информирует о безразличном отношении
третьего лица к человеку, предмету или явлению, аппелируя к адресату с целью
побудить его к переоценке ценностной системы, производя изменения в
сознании своего собеседника. Другими словами, говорящий хочет вызвать у
адресата то отношение или привить то мнение, которого придерживается сам
адресант.
С позиции скрытой прагмалингвистики эта стратегия, со свойствами как
явного, так и скрытого воздействия, является вариантом скрытой речевой
стратегии «Формирование у адресата отношения к речевому событию путём
оценивания» [9: 6].
Единицы, передающие безразличие, представлены следующими ФЕкаузаторами: что в лоб что по лбу; как на пустое место; ни во что не
ставить; <и> в ус <себе) не дуть; и глазом не ведет; хоть бы хны; как с гуся
вода; пропускать (пропустить) мимо ушей.
Стоит отметить, что часто ФЕ семантики безразличия не поддаются четкой
идентификации

по

предложенному

прагмалингвистическому

параметру;

достаточно сложно четко идентифицировать характер эмоций, поэтому мы
наблюдаем смешение выполняемых фразеологизмом прагмалингвистических
задач. Такие ФЕ можно отнести к смешанному типу: мое (твое, его, ее, наше,
ваше, их) дело сторона; по боку; все равно (all one to smb); ни жарко (ни тепло)
ни холодно; по барабану; нужен как прошлогодний снег, (as) cool as a cucumber
(равнодушный, хладнокровный).
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Таким образом, при классификации ФЕ с семантикой безразличия может
быть применим прагмалингвистический принцип, основанный на теории
речевых актов. В зависимости от выполняемой иллокутивной / перлокутивной
задачи ФЕ с семантикой безразличия подразделяются на сигнификаторы и
каузаторы, что свидетельствует о прагмалингвистической природе единиц
данной семантики. Перспективой исследования нам видится возможная
разработка

критериев

отнесения

ФЕ

к

той

или

иной

группе

по

прагмалингвистическому параметру.
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Настоящая статья посвящена анализу субстантивированных числительных
в русском языке. Автору удалось доказать, что с семантической точки зрения в
русском языке, в основном, субстантивируются числительные со значением
лица, субстантивация же остальных числительных менее продуктивна. С
функциональной точки зрения субстантивация числительных имеет
ситуативно-речевое проявление.
This article is devoted to the analysis of the substantivized numerals in the
Russian language. The author managed to prove that, from the semantic point of
view, numerals with the meaning of the person basically become substantivized in the
Russian language and the substantivization of other numerals is less productive. From
the functional point of view, the substantivization of numerals is more characteristic
of situational speech.
Ключевые слова: субстантивация; субстантивация числительных;
тематические
группы;
собирательные
числительные;
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окказиональные образования.
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groups, collective numerals, ordinal numerals, cardinal numerals, usual formations,
occasional formations.
Субстантивация – самый продуктивный вид конверсии, отражающий тенденцию языка к экономии речевых средств. Сущность субстантивации заключается в том, что имена прилагательные, причастия, и реже – другие части речи: числительные, местоимения и т.д., – «опредмечиваясь», приобретают новые
243

Вестник ЧГПУ 6’2010

грамматические признаки, и начинают функционировать в значении существительных. Иначе говоря, в результате субстантивации в языке появляются новые
слова с грамматическими и семантическими характеристиками имени существительного.
«Наш язык обладает возможностью отражать явление субстантивации любой части речи» [4:98]. Субстантивация в русском языке наиболее ярко представлена в сфере признаковых слов – прилагательных и причастий, однако в не
меньшей степени в ее сферу вовлекаются и единицы других частей речи, в частности – числительные.
Фактически механизм субстантивации числительных такой же, как и при
субстантивации прилагательных – эллипсис атрибутивного словосочетания, т.е.
опущение существительного в сочетании «числительное + существительное».
Несмотря на обширность существующей литературы по вопросам субстантивации частей речи в целом, субстантивация числительных в них рассматривалась лишь вскользь. В работах, посвященных вопросам субстантивации, исследуется, в основном, субстантивация прилагательных и причастий.
Монография М.Ф. Лукина «Трансформация частей речи в современном
русском языке», посвященная взаимопереходу частей речи, явилась значительным этапом в решении общих вопросов субстантивации: автор рассматривает
различные процессы перехода одной части речи в другую как единый, взаимосвязанный морфолого-синтаксический словообразовательный процесс [6].
Нельзя не согласиться с мнением Лукина о том, что «субстантивация числительных носит весьма неустойчивый характер …» [6:54]. В указанной работе
субстантивация числительных выступает частным аспектом в рамках общего
перехода других частей речи.
Авторы книги «Переходность в системе частей речи. Субстантивация»
С.И. Богданов, Ю.Б. Смирнов, рассматривая субстантивацию числительных,
совершенно справедливо пишут: «Числительные в широком понимании …
чрезвычайно неоднородны во всех отношениях: и по деривационной и морфологической пестроте, и по многообразию синтаксических функций … Эта неоднородность проявляется и в процессе их субстантивации» [2:47].
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По своим содержательным характеристикам субстантивы-числительные
попадают в группу субстантивов, соотносимых с конкретным понятием. Рассмотрим эти группы более детально.
1. Количественные числительные. Среди субстантивированных количественных числительных нами обнаружены следующие тематические группы:
1) Со значением лица субстантивируется количественное числительное
один, которое может использоваться как во множественном (одни), так и в
единственном числе (один). Например: Один в поле не воин (Пословица). К их
созданию привлекаются профессиональные художники: одни работали в новом,
модном в начале века, “русском” стиле; другие пытались отыскать в лубке эстетику и изящество примитивизма; третьим заказы на изготовление официозных картинок приносили определенный доход (А.Крылов). «А вот эти две хотя и нехороши, да ещё больше окружены (Л.Толстой). Ужинают двадцать
три человека, из них восемь ничего не едят» (А.Чехов)» [8:16].
2) Субстантивы со значением «оценка»: два, три, четыре, пять, шесть
шутл. Например: Ты ведёшь себя на три с минусом (Чехов).
3) Субстантивированные количественные числительные, обозначающие
названия карточных игр, карточных терминов: двадцать одно («очко»), шестьдесят шесть, тысяча одно, тысяча, пятьсот одно, тысяча белорусская с
«бочкой», тринадцать. Например: Карточная игра «тысяча» в последнее время приобрела огромную популярность (ТВ).
4) Тематическая группа субстантивированных количественных числительных тысяча, миллион, миллиард со значением «огромное, несметное, неисчислимое количество кого, чего-л.», в том числе: а) в значении «большие деньги,
состояние». Еще многие миллионы были потрачены большевистским руководством на то, чтобы раздуть пожар мировой революции. (Г.Соболев) и б) в значении «лица». Например: Удивительно: почему эпоха, о которой только и говорят, что она стала роковой и чудовищной для миллионов, ничего не знает про
эти самые миллионы? (жур. Огонек)
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Некоторые учёные относят слова «тысяча, миллион, миллиард» к существительным, объясняя это тем, что они, «подобно именам существительным и в
отличие от имён числительных: а) имеют форму рода…; б) изменяются по
числам…» [3:378]. В данном случае мы будем придерживаться мнения
составителей учебного пособия «Русский язык», заключающегося в том, что
«числительные можно записать словами и цифрами, а другие части речи –
только словами» [1:82]. Слова «тысяча», «миллион», «миллиард» имеют
цифровые эквиваленты (например, тысяча – 1000).
5) Субстантивированные количественные числительные со значением:
«возраст». Например: Скоро десять лет Серёже, Диме нет ещё шести (А.Барто).
Но самое любопытное в женщине... возраст. То ли сорок, то ли девяносто
шесть (В.Токарева).
6) Субстантивы со значением: «денежная сумма». Например: Чаплицкий
явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую
карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе, –
отыгрался и остался еще в выигрыше (…). При расплате недостало мне 5
рублей, я поставил их на карту и, карта за картой, проиграл 1600 (Пушкин).
7) Субстантивированные количественные числительные со значением
«время» («час»). Например: «Приду в четыре», сказала Мария. Восемь. Девять.
Десять (Маяковский).
8) Субстантивированные количественные числительные со значением
«написанная цифра». Например: Девиз Таинственной похож На опрокинутое 8
(Анненский).
9) Субстантивированные количественные числительные, указывающие на
размеры: Например, в речи лиц, занимающихся фотографией: девять на
двенадцать и др. (контекстуальные).
10) Субстантивированные количественные числительные со значением
отвлеченного количества и арифметических действий. Например: Он смотрел
на Станцо и считал: Станцо сорок три года. Сорок три плюс двадцать шесть шестьдесят девять (К.Булычев).
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11) Субстантивированные числительные со значением «температура». Например: Зима, та как-то особенно выматывала: то чуть не минус двадцать, то
снова ноль... (жур. Знамя).
12) Субстантивированные количественные числительные со значением
«очки (счет)». Например: Вернее, к автоголу: Джонсон неуклюже подставил
ногу и поймал оторопевшего Рейну на противоходе - 1:1 (газ. Спорт-экспресс).
В данном случае, субстантивируясь, числительное получает признак
среднего рода. Например: Хочешь знать, как все это было? Три в столовой
пробило (Ахматова). В случаях субстантивного употребления подобных
единиц, не являющихся словами адъективного склонения, по образному
выражению М.Ф. Лукина, мы имеем дело с «инкрустацией», вставкой слова из
чужой

речи

в

речь

говорящего

[5].

«Подвергшись

синтаксической

субстантивации, такие единицы, как правило, не приобретают возможности
изменяться по числам и падежам, а выражают значения рода (как правило,
среднего) и числа синтаксически (при помощи форм согласования)» [7:41].
Итак, количественные числительные субстантивируются в следующих
случаях: а) когда опускается существительное со значением лица; б) как
результат опущения существительного «балл, оценка»; в) в названиях
некоторых игр; г) в словах со значением «несметное, огромное, неисчислимое
количество»; д) в словах со значением «возраст»; е) в словах со значением
«денежная сумма»; ж) в словах со значением «время» («час»); з) в словах со
значением «написанная цифра»; и) в словах, указывающих на размеры.
2. Порядковые числительные. Среди субстантивированных порядковых
числительных можно выделить следующие тематические группы:
1) Порядковые числительные в основном субстантивируются со значением
лица. Например, а) с общим значением лица: – От их пива у меня изжога, – ответил второй. – И кофе там не варят, а растворимый я не пью (С.Галихин);
б) группа субстантивированных порядковых числительных со значением
«должностное лицо» (первый, второй секретарь обкома, райкома, парткома, и
т.п.). Например: В кабинете у первого (Разг.); в) со значением «военнослужа247
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щий» (в радиопереговорах). Например: – Первый, первый, я четвертый. Установлен визуальный контакт с целью. – Четвертый, вас понял. Продолжайте
преследование условного противника. – Первый, я четвертый. Понял, выполняю (С.Матвеев) и в) со значением «раненый; убитый» в речи военных«афганцев»: трехсотый (300 – раненый), ноль двадцать первый (021 – убитый),
двухсотый (200 – убитый). Например: Уже есть “двухсотые” (убитые) и “трехсотые” (раненые). Дождаться бы подкрепления (А.Смолина).
2) Субстантивированные порядковые числительные со значением «блюдо»: первое (блюдо, подаваемое первым), второе (блюдо, подаваемое после
первого), третье (блюдо, подаваемое после второго). Например: На первое был
суп, на второе – жареная рыба (Разг.). Количество этих субстантивированных
числительных ограничено, что объясняется их семантической природой. То
есть названий «блюд» – только три: первое, второе, третье.
3) Субстантивированные порядковые числительные «часть, доля, результат деления какого-либо числа на равные доли» сотая, десятая и др. Например: Как найти 3% от числа? Разделить на 100, т.е. найти одну сотую или 1%, а
потом умножить результат на 3 (Математика).
4) Субстантивированные порядковые числительные со значением: «год»
(«годы»). Например: Сороковые прощаются в майском Потсдаме, Пятидесятые с песней стоят на пороге, Шестидесятые, что полегли на плацдарме, Нас
обнимают и просят дожить до подмоги (Д.Сухарев). Еще долго можно было бы
описывать эту молодую даму, Инну Григорьевну Шорникову, прекрасно выглядевшую в середине сороковых (А.Кабаков).
5) Субстантивированные порядковые числительные со значением: «время»
(«час»). Например: Римский вынул часы, увидел, что они показывают пять минут третьего, и совершенно остервенился (М.Булгаков).
6) Тематическая группа субстантивированных порядковых числительных
со значением: «класс» первый, второй, ... одиннадцатый. Например: Со всех
сторон Витя чувствовал на себе десятки удивленных, недоверчивых,
настороженных взглядов учениц и учеников десятого "А" (В.Малов). КоличеВестник ЧГПУ 6’2010
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ство субстантивированных числительных, входящих в эту подгруппу, ограничено, что объясняется их семантической природой. То есть названий «классов»
– только одиннадцать.
7) Субстантивированные порядковые числительные со значением «этаж»:
Например: А потом … она стала кататься в лифте, с первого до двенадцатого и
вниз до второго, нажимая на стоп, а потом на две кнопки сразу…
(М.Вишневецкая).
8) Субстантивированные порядковые числительные со значением «место
(призовое)». Например: … Она сделает это! пятое место в горячей десятке, а
потом

сразу

первое,

три

недели

подряд!

ведь

я

этого

достойна!

(М.Вишневецкая).
9) Субстантивированные порядковые числительные со значением номеров
маршрутов (трамваев, автобусов, и др. общественного транспорта). Например:
– Ты какой автобус ждешь? – Второй. А ты? – Шестой … (Разг.).
10) Субстантивированные порядковые числительные со значением ТВ
каналов. Например: Смотри кино на Первом – Великий запрет Чингисхана
(ТВ). На “Первом” может появиться шоу “Хоккей со звёздами” (ТВ).
11) Субстантивированные порядковые числительные со значением «груз»,
из жаргона воинов-«афганцев». Например: Снова Двухсотый Путем знакомым
Летит в Союз (А.Васильев).
Таким образом, субстантивация порядковых числительных наблюдается,
преимущественно, со значением лица (например: третий пришёл с опозданием).
Здесь речь идёт об окказиональной (временной) субстантивации. В значении
неодушевлённого

существительного

порядковые

числительные

субстанти-

вируются в том случае, если опускается существительное «блюдо», также в
значении «часть; доля, результат деления какого-либо числа на равные доли»;
«год» («годы»); «время» («час»); со значением «класс»; «этаж»; «место
(призовое)»; со значением номеров маршрутов (трамваев, автобусов, и др.
общественного транспорта); со значением ТВ каналов; в значении «груз», из
жаргона воинов-афганцев. Образования типа первое, второе, третье и др.
являются узуальными.
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3. Собирательные числительные. Собирательные числительные в количественном отношении немногочисленны: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро,
семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. Изредка употребляются числительные
одиннадцатеро,

двенадцатеро,

тринадцатеро

и

некоторые

другие.

Собирательные числительные не субстантивируются, за исключением тех
случаев, когда они выступают в значении «такое-то количество людей»: двое в
пути, трое в серых шинелях, семеро одного не ждут.
Итак, у субстантивированных собирательных числительных: двое, оба,
обе, трое, четверо, шестеро, и др. – единственное значение – значение лица.
Например: Вместе с дымом выбежали через двери трое, поднялись по
каменной лестнице вверх... (М.Булгаков). О таких образованиях М.Ф. Лукин
пишет

следующее:

«Собирательные

числительные,

употреблённые

без

наименования предметов счёта, часто мыслятся как субстантивированные»
[6:54]. На особую активность к субстантивации собирательных числительных
со значением лица указывает и О.В. Скороглядова: «Чаще субстантивируются
собирательные числительные, называющие людей», пишет она, и приводит ряд
примеров: «Трое осудят, десятеро рассудят»; «Семеро одного не ждут»;
«Семерых в один кафтан согнали» (Пословицы). «Трое начали играть в карты,
человек пять стали мыться в горном, холодном ручье» (М. Горький). «Так
отбери двоих поздоровее …» (А.Н. Островский). «Но враг еще огрызался.
Бешено За двоих»

(И. Сельвинский)» [8:16].

В русском языкознании проблема субстантивации числительных является
спорной. Не подвергается сомнению лишь возможность субстантивации порядковых числительных, поскольку они имеют форму прилагательного. Субстантивация количественных и собирательных числительных признается не всеми
исследователями. Так, М.И. Смольянинова считает, что «количественные и собирательные числительные выполняют синтаксические функции, аналогичные
функциям имени существительного, без субстантивации» [9:56]. Относительно
собирательных числительных она пишет следующее: «субстантивное начало
свойственно уже самой грамматической природе собирательного числительноВестник ЧГПУ 6’2010
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го» [9:58], вследствие чего бессмысленно говорить о его субстантивации. Вслед
за М.И. Смольяниновой О.В. Редькина утверждает: «Не подвергается сомнению лишь возможность субстантивации порядковых числительных, поскольку
они имеют форму прилагательного» [7:163]. Однако, как показывает анализ
языкового материала, субстантивируются не только числительные, имеющие
форму прилагательного, но и другие. Можно лишь констатировать, что порядковые числительные чаще других подвергаются субстантивации и, субстантивировавшись, носят более устойчивый характер.
Об

активности

некоторых

субстантивированных

числительных

свидетельствует их употребление в пословицах, поговорках и фразеологизмах.
Например: Семеро одного не ждут; Один в поле не воин; С пятого (пятое) на
десятое; Семеро с ложкой – один с поварёшкой.
Субстантивированные

числительные

также

активны

в

названиях

художественных произведений: «Трое» (М. Горький); «Двадцать шесть и одна»
(Блок); «Двенадцать» (Маяковский); «Баллада о 26» (Есенин); «Двадцать шесть»
(Асеев); «Двадцать шесть» (Кирсанов), и в названиях кинофильмов: «В августе
сорок четвёртого», «В двадцать шестого не стрелять», «Восемь с половиной»,
«Двадцать одно», «Двое в городе», «Двое в пути», «Двое: я и моя тень», «Миллион в брачной корзине», «Один в поле воин», «Один дома», «Одиножды один»,
«Пятница, тринадцатое», «Семь», «Сердца трёх», «Сорок первый», «Третий
лишний», «Третьего не дано», «Три плюс два», «Тридцатого уничтожить!»,
«Тридцать три», «Троих надо убрать», «Трое вышли из леса», «Трое в лодке не
считая собаки», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Четвёртый» и др.
Участие

субстантивированных

числительных

в

образовании

фразеологических единиц, пословиц, поговорок, а также в названиях
художественных произведений, кинокартин является свидетельством активного
внедрения данных образований в речевую практику.
Итак, подытоживая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: в
русском языке в основном субстантивируются числительные со значением лица, субстантивация же остальных числительных менее продуктивна. Субстан251
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тивация числительных, в большинстве своем, имеет ситуативно-речевое проявление, исключения составляют лишь образования типа первое, второе, третье.
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Группа мотивов особых действий персонажей в русских народных
волшебных сказках Сибири и Дальнего Востока: типы и функции
Special Action Motives Group of Characters in the Russian Folk Fairy Tales
of Siberia and the Far East: Types and Functions
Статья посвящена неисследованной прежде теме. Анализ производится
на материале двух крупнейших российских регионов. В статье говорится о
мотивах особых действий. Приводится классификация мотивов и их функции.
The article deals with the open topic. The analysis is carried out on the material
of the two major Russian regions. The article states the reasons for special action
motives. The classification of motives and their functions are presented in the article
as well.
Ключевые слова: волшебная сказка, русский фольклор, особые действия.
Key words: fairy tale, Russian folklore, special action.
Мотив действий персонажей-людей входит в большую группу мотивов,
связанных с физиологией человека, наряду с мотивами физиологических потребностей организма (жажды, голода и их утоления, обыкновенного сна и
пробуждения, усталости и отдыха). Персонажи русской народной волшебной
сказки производят разнообразные действия: они готовят пищу, едят и пьют, работают и отдыхают, передвигаются в пространстве, общаются друг с другом и
пр. Но в сказке существует группа мотивов особых действий, в которую входят
сотворение локуса и танец. Самым распространенным является мотив сотворения локуса как свадебная задача. В сказках на сюжет 313А, В, С Чудесное бегство [8] герой, отданный отцом антагонисту, приходит в иной мир и получает
три задачи. Как правило, они сводятся к тому, чтобы создать из неосвоенного
пространства освоенное: «<…> вокруг нашего саду болота, так их осушить
надо, где грязь засыпать, все это к утру чтоб готово было» [4, 93]. Обращает
на себя внимание сходство поставленной задачи с изготовлением обыденных
предметов – одним из обрядов славян. Такими предметами могли стать церковь, холст, рубаха, хлеб; они считались оберегом. Как и в славянском обряде, в
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волшебной сказке отмечены следующие составляющие мотива. Во-первых, на
выполнение задачи дается определенный отрезок времени (в сказке это ночь).
Во-вторых, задачи относятся к мужским работам (с добавлением женских). Так,
герой должен распахать пашню, посеять пшеницу и затем из нее испечь хлеб;
построить хрустальный мост или церковь, в которой затем будет венчаться с
невестой. Если над изготовлением обыденных предметов трудится целая группа мужчин или женщин, то в волшебной сказке герой должен выполнить задачи
самостоятельно. Видимо, они задаются для того, чтобы выявить, к какому миру
принадлежит герой, выявить его необыкновенное или, напротив, обыкновенное
происхождение.
На помощь ему приходит девушка, как правило, она дочь антагониста,
задающего задачи, или – реже – так же отдана родителями нечистой силе, как и
герой. Важна ее принадлежность иному миру, а значит, способность или
возможность помочь герою выполнить невыполнимые для него задачи.
Девушка вызывает помощников: «<…> вышла на крыльцо, махнула платочком
– несметная сила слетелась к ней; задала она им задачу <…>» [4, 94].
Помощники появляются не только после взмаха платка, но и с помощью
волшебной лампы, которую девушка трет, а также с помощью свиста или крика
(гарканья). В то время, когда задание выполняется, герой спит. Как правило, это
обыкновенный ночной сон, но иногда девушка насылает на своего жениха сон
волшебный. Важно следующее: антагонист не должен заподозрить, что за героя
выполняет задание другой персонаж. Девушка будит героя после того, как все
выполнено, и советует идти на поле выкорчевывать оставшиеся пеньки или
забивать гвозди в уже построенную церковь – т.е. доделывать уже
выполненную другими работу, показывая, будто это он выполнил задачу.
Реже используется другой мотив: девушка не выполняет за героя задание,
но помогает ему другим способом, смысл которого сводится к следующему:
для того чтобы герой выполнил невыполнимое, прежде антагонист должен
выполнить невыполнимое. В ответ на задачу антагониста посеять лен,
вырастить его и выткать салфетку она «берет веник, выдергивает три прутка.
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– Неси к своему барину: из трех прутков пушшай сделает тебе соху и борону, а мне красенную снасть» [4, 108].
В сказках на сюжет 560 Волшебное кольцо царевна выступает не как
помощница героя, а как антагонистка. Поэтому помощь в выполнении
свадебной задачи герой получает от другого персонажа – спасенной им от
смерти змейки. Особенность сотворения локуса заключается в том, что локус
создается в нашем мире и антагонисты тоже принадлежат нашему миру.
Следует отметить, что создается минимум два объекта. Во-первых, герой
улучшает свой дом (он перебрасывает кольцо, и помощники превращают
лачугу в дом хороший или даже во дворец, который лучше царского), это
сотворение локуса (вернее, улучшение старого) происходит по воле самого
жениха. Во-вторых, герою задают от его дома до царского дворца построить за
ночь мост, по которому жених и невеста поедут венчаться.
Иногда герой по заданию царя переделывает старый объект, срок,
отведенный на постройку, увеличивается. Царь приказывает построить объекты
из необыкновенного материала (как правило, из хрусталя), что должно
обнаружить необыкновенные свойства будущего мужа царевны. Когда все в
доме героя засыпают, «как двенадцать часов пробило, Петя выходит на улицу
– с руки на руку кольцо перенадел» [5, 202] и воспроизводит слова царя, какой
именно мост должен быть построен. В некоторых вариантах сказки происходит
неоднократное перемещение дома, построенного героем. Когда царевна
завладевает волшебным кольцом, то она велит перенести себя к любовнику в
другое царство вместе с домом. Когда кольцо снова возвращается к герою, то
он приказывает кольцу вернуть жену-беглянку и дом.
Мотив «дворец в яйце» тоже связан с мотивом свадебной задачи. В сказках
на сюжет 301А, В Три подземных царства герой спускается в иной мир для того, чтобы спасти от змеев царских дочерей. Одна из них живет в медном дворце, другая – в серебряном, а третья – в золотом. Богатырю жалко оставлять дворец, царевна видит это и говорит герою, что нужно сделать: «<…>вот тебе
красный платочек, а в нем яичко; яичко бросишь, платочком махнешь, и дворец
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будет у тебя» [6, 70]. Иногда дворец превращается при помощи обыкновенного пожелания, замещающего заговор: царевна желает, чтобы дом превратился в
яйцо, и так и случается. Яйца, в которых заключены дворцы, царевны отдают
герою. Это поможет ему в дальнейшем выполнить задания царевен (достать
одежду и обувь, какие у них на том свете были) и доказать, что именно герой и
является настоящем спасителем царевен. Превращение яйца во дворец происходит ночью тайно ото всех, когда другие персонажи спят.
Еще одним типом анализируемого мотива является сотворение локусапрепятствия во время бегства от преследователей, посланных антагонистом
(313А, В, С Чудесное бегство). Превращение происходит в ином мире, на времени суток внимание не акцентируется. Но как время выступает следующее:
действие по сотворению локуса начинается тогда, как только становится известно, что преследователи вот-вот нагонят беглецов. В локус превращаются и
сами персонажи. Чаще всего герой (или же помощница, совершающая действие) принимает облик церкви, часовни, т.е. культового строения. Это строение
связано с нашим миром и противостоит преследователям, принадлежащим
иному миру. В то время когда один персонаж превращается в строение, другой
принимает облик человека, имеющего отношение к этому строению. Если герой превращается в церковь или часовню, то его невеста – в попа, монаха или
церковного караульщика; если помощница превращается в мельницу, то мужа
превращает в мельника. Кроме того, встречаются следующие пары: она – избушка, а он – старушка; ракитовый куст – воробышек; колодец – старик, черпающий воду из колодца. Иногда в превращении с беглецами участвуют и их
кони. Признак группы при изменении обликов сохраняется: коней превращают
в пшеничное поле, а беглецы принимают облик старичков, жнущих поле. Иногда прослеживается брачная символика: «Сделала мужа озером, а сама уткой
плавает» [4, 86]. Преследователи никогда не узнают беглецов. Иногда антагонист велит своим слугам схватить то необычное, что они встретят в пути. Снова
принимают персонажи человеческий облик следующим образом: «Монах ударил часовню о землю, часовня сделалась молодой девицей, а монах сделался преВестник ЧГПУ 6’2010
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красным молодцем» [4, 160]. В последний раз только помощница превращается
в предмет, имеющий отношение к локусу. Так, она может стать белым камнем
или, по проклятью антагониста, течь три года огненной рекой. А герой в этой
время уходит к своим родителям.
В сказках на сюжет 313А, В, С Чудесное бегство используется и другое
сотворение локуса, которое заменяет мотив превращения самих персонажей,
убегающих от преследователей. В этом случае предметы превращаются в
препятствия для преследователей. Как и в выше рассмотренном типе мотива,
действие происходит в ином мире, время не определено, но как время дается то,
что преследователи почти настигают беглецов. Иногда превращение совершает
герой по совету невесты: «Возьми, брус наотмашь кинь. Сделается от земли
до самых небес каменная гора, что им пройти нельзя» [4, 109]. Огниво
превращается в огненную реку; щетка, гребень – в рощу. Гребень в славянской
традиции имел особое значение: он выступал в качестве оберега от злых сил.
Этому типу сотворения локуса присуща следующая особенность: маленький
предмет, принадлежащий освоенному пространству, связанный с домашним
хозяйством, превращается в объект природный благодаря производимому с ним
несложному

действию

(бросанию).

Иногда

действие

производит

сама

помощница и при этом произносит заговор. Используется в сотворении локуса
и взаимное участие беглецов: «Схватывает она из головы его три волоска и
бросат на землю.
– Пусть тут будет дремучий лес, – сказала» [4, 218]. Преследователи не
могут преодолеть возникшее препятствие и возвращаются к хозяину, он
приказывает уничтожить объект физически: гору разрывают принесенными из
иного мира лопатами, рощу срубают топорами.
Еще один тип сотворения локуса – сотворение локуса из сундучка (ящичка, погребка, золотой коробочки и т.д.) (313А, В, С Чудесное бегство). Отец героя спасает раненого орла, в благодарность за это птица несет его в иной мир и
дарит волшебный сундучок. Следует отметить, что сундучок принадлежит не
самому орлу, а персонажу женского пола (его сестре). Что это за подарок, пер257
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сонажу не говорят, лишь налагают запрет, связанный с перемещением в пространстве: открыть ящик можно только дома. Мужик от любопытства этот запрет нарушает и открывает шкатулку в пути между иным миром и домом. Из
шкатулки «полетели города, люди, вся равнина наполнилась <…>» [4, 90];
«Оказался перед ним город большой. Сидит он и думает, как же в таком маленьком ларце мог оказаться такой большой город» [4, 123]. Мужик забывает
или, чаще, не знает, как собрать город обратно в шкатулку. На помощь ему
приходит антагонист, который обещает в обмен на то, чего персонаж дома не
знает, собрать шкатулку. Антагонист выполняет ряд действий, например, «вдунул в эту коробочку весь город» [4, 93], машет платком, щелкает в угол погребка и т.д.
В сказках на сюжеты 707 Чудесные дети представлен тип мотива, не
связанный с выполнением свадебной задачи или бегством от антагониста.
Чудесный сын с матерью, заточенные в бочку, попадают на необитаемый
остров. Этот остров подвергается переделке. Герой произносит заговор: «–
<…> пускай образуется на етой болоте топучей, неунусимой, как у моего
папаши дворец <…>» [7, 28]. Т.е. герой воспроизводит виденный ранее в
нашем мире локус. Затем, в конце сказки, герой снова произносит заговор, и
дворец перемещается с острова в царство отца. Преобразование необитаемого
острова встречается и в сказке на сюжет 675 «По щучьему веленью».
Мотив танца (еще одно особое действие), во-первых, связан с актом творения и выявлением среди невесток обладающей необыкновенными способностями героини (402 Царевна-лягушка). В сказках на указанный сюжет представлены два типа танцующих: Царевна-лягушка, принадлежащая иному миру,
и две другие невестки царя, принадлежащие нашему миру. Мотив танца включает в себя две составляющие. Первая – подготовка к танцу. Невестки воспроизводят действия Царевны-лягушки: как и она, они выпивают не все вино, а
часть его льют в сторону (или в один рукав складывают косточки лебединые, а
в другой – льют вино). Вторая – сам танец. Как правило, инициатива исходит от
свекра: он на балу просит невесток выйти и станцевать. Здесь первыми танцуют
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две другие невестки, их танцы ничем не примечательны. Необыкновенность
проявляется в танце третьей невестки: «<…> как махнет рукой в правую сторону – озеро откроется, как махнет левой рукой – лебеди поплывут» [3, 144].
Как отмечает И.В. Аверченко, «в некоторых мифах повествуется, что сверхъестественные существа посредством танца сообщают бытие миру» [1, 10]. Подобное наблюдается и в сказке о Царевне-Лягушке. Невестки следом за Царевной-Лягушкой пытаются воспроизвести ее танец, эта попытка описывается следующим образом: «<…> как плеснули и свекра облили, другой рукой махнули –
по уху дали» [3, 144], кости лебединые из рукавов летят в гостей царя. Следует
отметить, что в сказках на сюжет 402 Царевна-лягушка мотив танца может заменяться другим действием, тоже связанным с мотивом творения локуса или
улучшения уже имеющегося. Так, девушка машет платочком, в результате чего
преобразуется пространство: вокруг озера распускаются цветы, появляется радуга.
Во-вторых, мотив танца связан с добыванием невесты или получением
жениха. В сказках на сюжет 306 Ночные пляски анализируемый мотив, как
правило, завуалирован. Царь объявляет, что тот, кто раскроет тайну стоптанных
башмачков царевны, станет ее мужем. Но иногда указывается причина, по
которой в краткий срок и в большом количестве изнашивается обувь царевны.
Постоянным является место, где изнашивается обувь: этот локус расположен
далеко от царского дворца (в ином мире). Чтобы попасть туда, герою
необходимо в тайне от царевны воспроизвести все ее действия. Царевна
хлопает зайца по щеке: «Заяц этот превратился в человека, в музыканта. Взял
скрипку и начал играть. Царевна начала плясать. Одни ботинки испляшет,
другие надевает. Третьи испляшет, надевает четвертые. Так дошла до
двенадцатой пары» [9, 104]. В других вариантах сказки царевна танцует не
одна, а в паре с любовником, к которому она и ходит каждую ночь.
В сказках на указанный сюжет стабильно используется мотив доказательства того, что герой на самом деле узнал тайну стоптанных башмачков. Этим
доказательством могут быть плоды или ветки, сорванные в ином мире. Но ин259
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терес представляет другое доказательство – сама танцующая царевна. Так, старушка советует герою закрыть замок, где танцует царевна. Прослеживается
следующая взаимосвязь между локусом и танцем: пока дворец закрыт, танец не
может быть завершен: «Царевна пляшет, у ней кровь из ног сочится, а музыкант играет» [9, 105].
В сказках на сюжет 313С Чудесное бегство крайне редко встречается
мотив танца. Его специфика такова: он не является важным для развития
сюжета, не заменяет исконный мотив купания, но предшествует ему. В сказке
представлено два танца. Сначала на берег озера прилетают и танцуют, после
едят и купаются одиннадцать колпиц, а затем появляется двенадцатая, которая
также танцует, ест и купается. Инициатива исходит от самих танцующих.
Мотив танца включен в группу мотивов действий, предшествующих мотиву
купания. Кроме того, он противопоставляется мотиву купания: пока девушка
танцует, герою нужно таиться, но как только она начнет купаться, следует
украсть ее рубашку. В сказках на сюжеты 4001 Муж ищет исчезнувшую жену и
4002 Царь-девица представлен мотив эротического танца, тоже связанный с
добыванием

невесты.

Инициатором

танца

невесты

становится

герой.

Специфика этого типа мотива следующая: чтобы получить желаемый чудесный
предмет, Царь-девица должна перед героем станцевать нагая.
Танец может предстать и как лекарство от любовной тоски. Так, в сказке
на сюжет 502 Медный лоб царевна влюбляется в героя и от тоски по нему
заболевает. Собирают всех в гости, потому что царская дочь видела сон: если
всю прислугу собрать и сделать вечер, то она выздоровеет. «И она весь вечер
<…> протанцевала. Назавтра мать спрашивает:
– Ну как, легче тебе сегодня?
– Мне сегодня очень легко» [4, 40]. В сказке на указанный сюжет
инициатором танца является царевна; для того, чтобы танец состоялся,
спрашивается разрешение третьих лиц; танцует пара (мужчина и женщина);
танцуют в локусе царевны.
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Ко второй группе относится и мотив танца, связанный с выявлением настоящего освободителя царевен, а значит, и настоящего жениха. В сказках на
сюжет 300А Бой на калиновом мосту мотив танца не исконный, он
используется в сказке для того, чтобы персонажи могли увидеть перевязанную
платком царевны руку богатыря. Инициатива исходит от младшей спасенной
царевны, которую отдают за мнимого спасителя: «– Пусть наш садовод придет
<…> и станцует танец. Последний раз я погляжу на него» [3, 138–139]. В
другой сказке на этот сюжет меняется направленность: акцент сделан не только
на исполнителя танца, но и на том, что именно этот танец любит царевна:
«Пусть он один танец станцует, который я очень люблю» [3, 141].
Описывается и сам танец: герой «<…> начал танцевать, рукам махать, а рука
ранена» [3, 139]. Царевна второй частью платка доказывает отцу, что перед
ними ее настоящий спаситель.
В-третьих, мотив танца обнаруживает связь с мотивом игры на
музыкальном инструменте. В сказках на сюжет 465В Красавица-жена (Гуслисамогуды) герой по заданию царя приносит из иного мира чудесный
музыкальный инструмент, под воздействием игры которого пускаются в пляс
слышащие музыку. Пока длится игра, танец не может быть завершен. В другой
сказке (СУС аналогий не дает) наблюдается прямо противоположная
зависимость: звучит инструмент нашего мира, а пляшут представители иного
мира. Но в обоих случаях прослеживается одна и та же логика: музыкальный
инструмент и танцующие персонажи непременно принадлежат разным мирам.
Вторую и третью функции выполняет мотив танца из сказок на сюжет
327В Мальчик с пальчик у ведьмы. Так, в сказке речь идет о том, что братья
приезжают к Бабе-Яге, желая взять в жены ее дочерей. Начинают играть гусли.
Инициатива танцевать исходит не от самих танцующих: они пускаются в пляс
под воздействием чудесного музыкального инструмента. Танцуют только приехавшие в локус невест потенциальные женихи. Танец длится очень долго, по
своей воле прекратить плясать женихи не могут. Танец прекращается, когда у
женихов заканчиваются силы: «Долго, долго веселились. Устали уже все и ни261
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как не могут остановиться. Не выдержали братья и уснули сразу где кто остановился» [2, 46]. Затем выявляется связь танца, возникшей от него усталости
и убийства: уставшие женихи не могут защищаться от Бабы-Яги. Они остаются
в живых только благодаря помощи своего младшего брата.
Итак, мотив сотворения локуса включает в себя несколько типов. Большинство из них связаны с выполнением свадебных задач и мотивом оборотничества (проявлением женихом или невестой необыкновенных способностей).
Кроме того, сотворение локуса из сундучка является причиной, из-за которой
герой попадает в иной мир и там выполняет свадебные задачи. Инициатором
сотворения локуса выступает антагонист или второстепенный персонаж. Если
инициатива исходит от указанных персонажей, то задача дается герою, принадлежащему нашему миру. Творит локус персонаж, связанный с иным миром: чудесная жена, помощник или чудесное дитя. Локус создается на пустом месте,
происходит изменение уже имеющегося объекта в нашем или ином мире. Первая функция мотива танца закреплена за конкретным типом сказочного персонажа – Царевной-Лягушкой. Вторая функция связана с одной из основных идей
волшебной сказки – созданием семьи. Инициатива в этой группе чаще исходит
от девушки, чем от героя. Вторая функция находится в зависимости не от конкретных типов персонажей, а от функций семейно-брачных отношений (жених
и невеста). Третья функция связана с противопоставлением принадлежности
разным мирам музыкального инструмента и танцующих персонажей.
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«Коммуникативные» типы политического слогана предвыборных
кампаний города Нижневартовска
«Communicative» Types of Election Campaigns Political Slogan
in the City of Nizhnevartovsk
Настоящая статья посвящена изучению «коммуникативных» типов политического слогана, характерных для предвыборных кампаний города Нижневартовска, осуществлённых на территории муниципального образования в 2001
и 2006 гг. Сопоставительный анализ политических слоганов позволяет проследить закономерности и тенденции в функционировании различных типов политического слогана по коммуникативному предназначению на современном этапе.
This article is devoted to the studying of the communicative types of political
slogan, typical for election campaigns in Nizhnevartovsk city carried out on the municipal education territory in 2001 and 2006. Comparative analysis of the political
slogans allows to determine mechanisms and tendency in different communicative
purpose types of political slogan functioning on the modern stage.
Key words: political slogan, image slogan, statement slogan, appeal slogan,
demonstration slogan, evidence slogan, «personal» (individual) slogan.
Ключевые слова: политический слоган, слоган-имидж (или имидживый
слоган), слоган-утверждение, слоган-призыв, слоган-демонстрация, слогансвидетельское показание, «личный» (индивидуальный) слоган.
При составлении слогана применяется определённая коммуникативная
техника. При составлении политического слогана её выбор зависит от ряда экстралингвистических факторов, в том числе от предъявляемых к слогану требований конкретного кандидата, многочисленности участников избирательного
процесса, лоббирования интересов партий и блоков, многообразия коммуникативных ситуаций, возникающих во время избирательной кампании.
Ряд исследователей, обращая внимание на коммуникативный аспект слогана, выделяют несколько его типов. Согласно предложенным классификациям
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Х. Кафтанджиева, К.В. Киселева, Г. Хазагерова, мы проанализировали более
200 текстов данного жанра, употреблявшихся в предвыборных кампаниях города Нижневартовска 2001 и 2006 гг. [1]. В связи с тем, что содержательная наполняемость слогана-прямая речь, слогана, содержащего имя кандидата, слогана-характеристики зачастую является тождественной, считаем возможным
объединить данные типы слоганов в один тип под условным наименованием
«слоган-имидж» (или «имидживый слоган»).
Избирательные кампании 2001 и 2006 гг. в представительные органы муниципальной власти города Нижневартовска были чрезвычайно сложными: 163
кандидата претендовали на 40 депутатских кресел.
Наиболее популярным среди кандидатов в обоих случаях оказался слоганимидж: в 2001 году из 100% слоганов на этот вид приходилось 41,7%, в 2006
году – 42,5%. Содержательная составляющая слогана включает в себя характеристику личных качеств, профессиональную принадлежность, идеологическую
ориентацию, ценз оседлости, возрастные характеристики, фамилию и имя, высказывания кандидата.
В слоганах 2001 года в числе наиболее частотных лексем, определяющих
личные качества кандидата, отмечаются работоспособность, хозяйственность, деловитость, ответственность, человечность, компетентность, честность, заботливость, активность. Все они продуцируют необходимые духовные и деловые качества претендентов для позитивного развития общества, а
также выполнение правил нравственного поведения: «Людмила Кондрашина:
«Настоящее счастье, когда работаешь ради людей…» (Л.В. Кондрашина, генеральный директор ЗАО «Корпорация Югранефть»), «Честность – лучшая
политика» (Л.В. Тихонова, шеф-редактор ТРК «Самотлор»).
Употребление данной лексико-семантической группы остаётся традиционно высокой и для слоганов избирательной кампании 2006 года, однако в этой
кампании наблюдается тенденция к увеличению количества слоганов, содержащих лексемы защита, забота: «Моя судьба – защита интересов нижневартовцев» (С.В. Титова, директор МСОШ №40), «Родному городу – хозяйскую
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заботу» (Ю.Г. Истомин, директор МУП «ПРЭТ №1). Актуализация этих лексических единиц, по нашему мнению, связана не столько с их семантикой, вызывающей похожие ассоциации, – есть тот, кто в сложной ситуации сможет
помочь, оградить от опасности, – но и с тем, что в общем перечне политических
слоганов значительно уменьшилось количество слоганов-решений проблемы.
Конкретика уходит на задний план. Забота и защита становятся неким
общим мерилом для решения многих социальных и экономических проблем.
Использование в слоганах лексических единиц забота и защита позволяют
кандидату, с одной стороны, избежать конкретности в своих обещаниях, с
другой – показать себя как заботливого, участливого будущего политика.
Достаточно часто в слоганах-имиджах обеих кампаний встречается
указание на профессиональную принадлежность кандидата. Это неслучайно,
поскольку имидж кандидата не строится на пустом месте. Его основу
составляют реальные биографические факты, профессиональная деятельность
избирающегося: «Афганец. Ранен. Награжден. Батяня-комбат…» (В.Г.
Шевененов, начальник службы охраны), «Валерий Давыдов: Строить – это
моё профессиональное стремление» (В.Х. Давыдов, генеральный директор ЗАО
«Жилстрой»), «Журналист, которому верят» (С.Е. Капрелов, главный
редактор Нижневартовского Нового канала ООО «Мастер ТВ»).
Стабильно устойчивыми остаются слоганы-имиджы, в которых фиксируются
имя, фамилия потенциального депутата: «Фирдаус Галеев ничего не жалеет для
молодежи» (Ф.Х. Галеев, генеральный директор ОАО «Нижневартовское
нефтеперерабатывающее предприятие»), «Александр Костиков – ЧЕЛОВЕК
ДЕЛА» (А.В. Костиков, генеральный директор треста «Нижневаровскспецстрой»).
Распространённость данного типа слогана объясняется тем, что избиратель,
получая в день выборов бюллетень со списком фамилий кандидатов, может
отчётливо не вспомнить предвыборной программы кандидата (допускаем, что он
может быть вообще с ней не знаком), но, встречая знакомую фамилию в списке
избираемых, с высокой долей вероятности, проголосует за того кандидата, чью
фамилию он запомнил из слоганов, в силу их краткости и мобильности.
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Отмечаются случаи использования аллюзии в слоганах рассматриваемого
типа. Некоторые из кандидатов, обладая «говорящей» фамилией, подчеркивали
определённые личные качества своего характера: «Крепок в убеждениях!»
(В.В. Крепких, депутат городской Думы), другие акцентировали внимание на
общеизвестности своей фамилии: «На Бородиных держится вся Россия!»
(Г.С. Бородин, врач МУ «Городская больница №1»).
Популярным среди нижневартовских кандидатов является слоган-имидж
с прямой речью, при которой позицию ввода прямой речи замещают имя и фамилия

кандидата:

«Людмила

Кошиль:

ВОСПИТАЕМ

ГРАЖДАНИНА»

(Л.А. Кошиль, преподаватель МУП авиационный центр «Крылья Самотлора»).
Таким образом, благодаря информативной ёмкости, слоган-имидж позволяет кандидату показать себя не как абстрактного участника избирательного
процесса, а как конкретного человека, конкретную личность. Прямая речь кандидата в слогане, его имя, указание на профессию способствуют выделению
кандидата из многих других.
Второе место в предвыборной кампании 2001 года занимает слоганутверждение (15%). Его специфика заключается в том, что он, как фокус, в
концентрированном виде проецирует основную идею избирательной кампании:
«Служить Отечеству – призвание политика» (С.В. Титова, директор МСОШ
№40). В 2006 году данный тип слогана занимает третье место (13%), его оттесняет получивший стремительное развитие слоган для нескольких кандидатов.
В избирательной кампании 2001 года слоган для нескольких кандидатов
был применён впервые (0,7%). Его предтечей стала реклама движения «Любимый город» во время выборной кампании в городскую Думу в 1996 году. Тогда
кандидаты из этого движения ещё не имели общего слогана, но в агитационных
материалах (листовках, плакатах и т.д.) непременным атрибутом было указание
на принадлежность к движению «Любимый город». В 2001 году под эгидой
слогана для нескольких кандидатов: «Наша гражданская позиция: ответственность за судьбу города» в избирательной кампании участвовало 7 кандидатов из объединения «Гражданская позиция».
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Весьма приглядными для кандидатов избирательной кампании 2001 года
становятся слоган-решение проблемы и слоган-обещание, имеющие между собой небольшой разрыв в процентном соотношении (10,1% и 13,6% соответственно). Анализ показал, что эти два типа довольно сложно разграничить. На
наш взгляд, слоган, в котором звучит конкретное решение проблемы, следует
относить к слогану-решение проблемы: «Для повышения привлекательности
труда на промыслах – бюджетное образование рабочим профессиям!»
(Л.Г. Титов, директор «Нижневартовскбурнефть»). Слоган, в котором решение
носит абстрактный характер, в большей степени относится к слогануобещанию: «Счастливое детство, обеспеченная, культурная, образованная молодёжь – достойная старость» (Р.Р. Мухаметзянов, генеральный директор
ЗАО «Росич»).
Без слогана-призыва не обходится ни одна избирательная кампания, город
Нижневартовск не исключение: данный тип имеет одинаковое процентное соотношение в избирательных кампаниях 2001 и 2006 гг. (9,3% и 9,2% соответственно). Конечно, любой слоган – это уже призыв. Но данный тип отличается
тем, что в нём прямо указывают избирателю за кого он должен (или не должен)
голосовать, без аргументации такого выбора в самом высказывании.
Как правило, такой тип слогана содержит глаголы-императивы или
производные от них: выбор, выберем, проголосуем: «Голосуем ЗА Гончарука»
(Ю.В. Гончарук, главный уполномоченный пенсионного фонда по городу
Нижневартовску), «Голосуй за «Самотлор»! Нам Березин в Думе нужен!»
(А.Г. Березин, директор МУ «Волейбольный клуб «Самотлор»). В слоганах
данного типа императивная лексика, преднамеренно заменённая символом
(«٧»), может отсутствовать: «Александр Карпов ٧» (А.Н. Карпов, директор
Нижневартовского межрайонного филиала ОФОМС). В контексте слогана
данный символ-знак имплицитно продуцирует побуждение к действию
избирателя, благоприятного для конкретного кандидата. Представляется, что
подобное оформление слогана является удачным: оно позволяет, с одной
стороны, избежать прямого давления на избирателя, с другой, – способствует
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закреплению

в

памяти

электората

фамилии

кандидата

на

основе

дополнительной (необычной) полученной визуальной информации.
Фиксируется в предвыборной кампании 2001 года находит слоганпожелание (3,6%). В 2006 году к применению данного типа слогана кандидаты
не обращались. Как правило, функционирование слогана-пожелания зависит от
временных рамок проведения предвыборной кампании. Избирательная кампания 2001 года началась накануне новогодних и рождественских праздников, отсюда и содержание слоганов, например: «Поздравляю с Новым годом!», «Здоровья и счастья в новом тысячелетии!».
Не находят применения в предвыборной кампании 2006 года слоганразмышление,

слоган-противопоставление,

слоган-демонстрация,

слоган-

свидетельское показание. В избирательной кампании 2001 года они имеют не
значительный процент. Так, на слоганы-размышления приходится 2,5%. Они
представляют собой блок слоганов, состоящих из вопросительных и повествовательных предложений, содержащих постановку проблемы и её возможное
решение: «Кто будет работать на месторождениях завтра? Рабочие смены
ждут промыслы уже сегодня. В городе есть возможность учить выпускников
школ. Только нужны условия. Я знаю, как это сделать. Я – бизнесмен. Нужно
развивать малый и средний бизнес – это налоги и рабочие места» или «Задумаемся о нашей Думе. Хватит стоять на месте. Сделаем прорыв из застоя.
Какова будет Дума – такова будет жизнь» (А.И. Бублей, бизнесмен).
Немногим более 2% приходится на долю слогана-противопоставление.
Его применение обусловлено присутствием так называемого «противника». В
качестве «противника» может выступать конкретный кандидат, чиновники,
идеология, социальная или экономическая политика: «Бесплатные услуги не
должны быть плохими, а плохие – платными» (Т.В. Жигулина, генеральный
директор бюро международного туризма «Спутник»), «Не город для нефти, а
нефть для города» (Н.Г. Смоляр, генеральный директор ОАО «ТНК – Нижневартовск»).

269

Вестник ЧГПУ 6’2010

Минимальный процент (по 0,7%) имеют слоган-демонстрация и слогансвидетельское показание. Используя первый тип, кандидаты при помощи указательных местоимений акцентируют внимание на своей персоне: «Именно таких людей хотелось бы видеть в городской Думе» (Ф.Х. Галеев, генеральный
директор ОАО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее предприятие). Слоган-свидетельское показание предполагает апелляцию к авторитету личности, к
авторитету населения. Он был популярен в избирательных кампаниях города
Нижневартовска в 90-х годах XX века. В начале нынешнего тысячелетия данный тип применяется крайне редко. Как правило, такие слоганы принадлежат
известным в городе личностям: «Владимир Тихонов – люди доверяют!»
(В.П. Тихонов, председатель городской Думы).
Анализ функционирования коммуникативных типов политического слогана двух предвыборных кампаний на территории одного муниципального образования позволил сделать следующие выводы:
1.

В выборе «коммуникативного» типа слогана определённую роль

играет экстралингвистический фактор.
2.

Наблюдается сужение спектра его «коммуникативных» видов. Если

в политической кампании 2001 года использовалось 11 типов, то в 2006 году –
6. 3. Стабильно устойчивым в употреблении остаётся слоган-имидж. В обеих
предвыборных кампаниях он занимает лидирующее положение. Его выбор обусловлен экстралингвистическим факторам: достаточно высокой конкуренцией
среди кандидатов. Результаты выборов обеих кампании показали, что из 40
кандидатов, победивших на выборах, 17 человек или 42, 5% использовали
имиджевые слоганы.
3.

Тенденцию к активному функционированию, объясняемую стрем-

лением партий, блоков пройти в органы власти большим количественным составом и дальнейшей возможность лоббировать свои интересы, обнаруживает
слоган для нескольких кандидатов. Итоги выборов, прошедших в 2006 году,
свидетельству, что из 25 победивших кандидатов – 12 человек или 48% шли на
выборы под одним слоганом. Наблюдается такая тенденция: кандидат имеет
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«личный» слоган, общий слоган для определённой группы, в которую он входит (нефтяники, учителя и т.д.), и слоган, который объединяет несколько групп
в одно общественное движение или партийную организацию. По нашему мнению, такой способ «нанизывания» слоганов является наиболее эффективным
для быстрейшей политической идентификации и повышения узнаваемости кандидата.
4.

В связи со снижением мобилизационного потенциала, связанного

со сложностью текстового оформления, выходят из активного употребления
или перестают функционировать такие типы слоганов, как слоган-решение
проблемы и слоган-размышление.
5. На фоне изменения шкалы активности разных типов политических
слоганов – угасания роста рейтинга других – традиционно привлекательными
для кандидатов обеих предвыборных кампаний остаётся слоган-призыв, что
свидетельствует о его высоких коммуникативных возможностях.
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В статье исследуются прагматические составляющие значения глагольных
коллокаций, способы интерпретации памяти и ее операций носителями
немецкого языка, реконструируются специфичные характеристики ее операций
и их участников.
The article studies the pragmatic components in the verb collocations meanings
and relevant interpretations of memory and the memory operations in the German
language; reconstructs specific features of the memory operations and their
participants.
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В предлагаемой работе проводится анализ прагматически нагруженных
компонентов значения устойчивых глагольных сочетаний, используемых носителями немецкого языка для описания операций памяти, с целью проиллюстрировать исходный тезис о прагматичности самой памяти, в том смысле, что она
всегда сопряжена с эмоциями и оценкой и предполагает ассоциативнообразную интерпретацию. Исследуемые единицы являются, согласно терминологии В.П. Жукова, фразеологизмами переходного типа с лексически связанным или с общим аналитическим значением, компоненты которых апеллируют
к переносному значению исходных слов [1. с. 219–229]. Значение исследуемых
конституентов разложимо на семантические доли отдельных компонентов, но
семантические отношения между последними значительно теснее, чем в свободных словосочетаниях. Данные единицы конституируют глагол, имеющий
*

Статья написана при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–2013» (Госконтракт № 02.740.11.0367).
Вестник ЧГПУ 6’2010

272

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

фразеологически связанное значение и именной компонент с метафоризируемым значением, уподобляющим означаемое вещи, тексту, живому существу,
механизму, месту, органу части тела или способности. Внутренняя форма описываемых коллокаций становится составным элементом их содержания, которое обусловливается соотношением объективных и субъективных факторов,
предполагающим познавательную и характеризующую деятельность субъекта.
В значениях глагольных коллокаций памяти взаимодействуют: денотативнооценочная, ассоциативно-образная и эмотивная информация. Макрокомпонентное представление значения номинативных единиц языка помогает выявить и
описать все типы информации, которая содержится в значении единиц. Денотативный блок указывает на типовой образ, все остальные блоки информации
прагматически ориентированы и выражают отношение говорящего / слушающего к референциальному аспекту значения, являются созначениями или коннотативными смыслами.
Проведенный анализ более 150 глагольных коллокаций убеждает, что они
моделируют описываемые ситуации в соответствии с их структурой, элементами, составом участников и характеристиками в процессуально-событийном мире, выделяемыми человеческим сознанием, для носителей немецкого языка их
важными составляющими являются локализация, источник, направление, объект. В реализуемых в исследуемых сочетаниях моделях номинации самыми продуктивными сферами отождествления, являются пространственный, анатомический, персонифицирующий, предметный коды. Память ассоциируется с пространством, вместилищем, средой или конкретным местом, а ее операции с –
вертикальным перемещением фрагментов прошлого в пространстве памяти, а
также наряду с активностью самих объектов могут описываться как их приобретение, хранение или утрата. Пространство памяти и фрагменты прошлого опыта
могут также персонифицироваться, характеризоваться через соотнесение с животными, олицетворяющими для носителей языка соответствующие качества.
В семантике более половины отобранных единиц содержится ассоциативно-образная информация, оценка говорящим объекта операции памяти или всей
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операции в целом или характеристика сопутствующего эмоционального состояния субъекта. Рассмотрим несколько коллокаций, в значении которых присутствует прагматически нагруженные компоненты.
Конституент jmds. Gedächtnis nachhelfen имеет следующее толкование: 1.
«jmdn. erinnern, indem man ihm Anhaltspunkte gibt» 2. iron. «jmdn., der sich an
bestimmte Tatsachen nicht erinnern will bzw. angeblich nicht erinnert, auf diese
Tatsachen hinweisen» [3]; а компонент коллокации nachhelfen – «etw. mst. nicht
ganz Korrektes tun, damit etw. so geht, wie man es sich wünscht» [6]. В семантике
единицы содержится указание на ироническое отношение говорящего к
ситуации каузации воспоминания, когда кого-то хотят заставить вспомнить о
чем-либо, чаще всего, неприятном, вопреки его желанию, что отражается в
элементе толкования «der sich an bestimmte Tatsachen nicht erinnern will». Для
этого напоминающий может прибегать к разным уловкам или к не вполне
«правильным» способам и методам, на что указывает компонент «nicht ganz
Korrektes» в словарной дефиниции nachhelfen. Сделанные на основе словарных
дефиниций выводы можно проиллюстрировать следующим примером: Man
brauchte seinem Gedächtnis nicht nachhelfen, da bedarf es keiner Ermahnungen,
keines jener klippenreichen Kreuzverhöre, die schließlich Nähterinnen, Kutscher,
Briefträger … zum Zittern und Straucheln bringen können, hier aber gänzlich fehl am
Orte wären … [10. с. 82] – Ему не нужно было «помогать» вспомнить, не нужны
были напоминания и полные ловушек перекрестные допросы, которые
заставляют швей, кучеров и разносчиков писем трястись и делать ошибки,
здесь все это было бы ни к месту (Пер. наш). Память персонифицируется,
«изображается» как некое лицо, которому оказывают помощь против его воли.
Выбирая данную коллокацию для описания операции памяти, говорящий дает
свою определенную оценку всей ситуации в целом и объекту операции памяти
(нечто, воспринимаемое негативно, о чем не хочется вспоминать).
Устойчивое сочетание den Erinnerungen nachhängen имеет значение «sich
voller Sehnsucht an jmdn., etw. erinnern, sich nach jmdm., etw, sehnen» [6], в котором содержится указание на положительную оценку субъектом объекта операВестник ЧГПУ 6’2010
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ции памяти (то, что жаждут вернуть) и переживаемое эмоциональное состояние, сопровождающее воспоминание (sehnen, sich – «den starken Wunsch haben,
dass jemand da ist, od. dass man etw. bekommt» [6]). Например: Jetzt war nicht die
Zeit, Erinnerungen nachzuhängen; jetzt ging es um hartes Geschäft. Und auf das hatte ich vorbereitet zu sein [2. с. 183]. Объект памяти переживается как потерянный, но обретаемый вновь, память принимает ностальгический характер, дает
ощущение утраты и желанности, эффект присутствия отсутствующего, игру
повторения, стремится идеализировать прошлое.
Для описания операции воспоминания, сопряженной с положительными
эмоциями и позитивной оценкой объекта как нужного, важного, желанного носителями немецкого языка используются также следующее коллокации: an
Vergangenheit hängen («etw. sehr mögen und sich davon nicht trennen wollen» [6]);
in der Vergangenheit leben / in der Erinnerung leben; von (schönen) Erinnerungen
an etw. zehren/ leben («gern an etw. Vergangenes denken und sich daran freuen»
[6]). Например: Wenn er da war, waren seine Küsse, sein Lachen, die Geschichten
von der großen weiten Welt, die er in Heides Haus trug, genug. War er wieder fort,
zehrte sie von der Erinnerung [5. с. 108]. В данном контексте описывается ситуация, когда девушка наслаждается смехом, поцелуями и рассказываемыми историями своего друга, когда он приходит к ней в дом, а после его ухода живет
этими дорогими ей воспоминаниями. Употребление коллокаций sich an die Erinnerungen klammern, sich an die Vergangenheit klammern («sich an etw.
klammern», «etw. nicht aufgeben wollen» [6]) для описания операции памяти
предполагает интерпретацию воспоминаний как положительно оцениваемого
предмета, который не хотят выпускать из рук. В глагольно-именных коллокациях bei jmdm. in gutem Andenken stehen / bei jmdm. in guter Erinnerung stehen;
etw. / jmdn. in freundlicher Erinnerung behalten / jmdn. in gutem Gedenken behalten,
jmdm. ein liebevolles Andenken / jmdm. ein ehrendes / ein freuliches Gedenken bewahren атрибутивные компоненты «gut», «freundlich», «liebevoll», «ehrend», а
так же сам глагольный компонент «ehren» / «würdigen» в jmds. Andenken ehren /
in Ehren halten / würdigen («etw. achten und bewahren» [4]) характеризуют объект
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как достойный доброй памяти. Конституенты in die Unsterblichkeit eingehen
(«etw. ist so wichtig und bedeutend, dass man später noch daran denkt» [6]); (D) Unsterblichkeit verleihen описывают операции произвольного или непроизвольного
сохранения в памяти важных, ценных фрагментов прошлого.
Коллокации in Erinnerungen / in der Vergangenheit kramen / im Gedächtnis
kramen / wühlen имеют значение «in einer Ansammlung mehr oder weniger
ungeordneter Dinge herumwühlen (und nach etw. suchen)» – übertragene Bedeutung
[3]; «etw. (suchend) durcheinander bringen, herumsuchen, stöbern, etw. genauestens
durchsuchen» [9]; «in einer Menge von Gegenständen etw. suchen und d. Unordnung
machen» [6]. Компонент stöbern в коллокациях (sein) Gedächtnis durchstöbern /
in Erinnerungen / im Gedächtnis stöbern толкуется следующим образом: «längere
Zeit, dort, wo mst. alte od. gebrauchte Sachen gelagert werden, nach etw. suchen» –
[6]). В семантике всех этих единиц содержится ассоциативно-образная
информация, позволяющая интерпретировать память как хранилище, полное
старых, часто ненужных вещей, а также указание на неупорядоченность
объектов и возможное неодобрение операции памяти (например, через
компонент толкования «und d. Unordnung machen, durcheinander bringen»). При
позитивной оценке объекта операции памяти субъект может, однако,
испытывать положительные эмоции от неспешного «копания» в памяти. Для
иллюстрации сделанных выше наблюдений о своеобразной амбивалентности
оценки приведем следующие примеры: »Sie wissen nicht . . . Noch vor ein paar
Jahren . . . aber wozu in den entsetzlichen Erinnerungen wühlen [10. с. 221] или:
Das Kramen in der Vergangenheit schien ihm Spaß zu machen. Sie tranken Frascati,
aßen Saltimbocca an kleinen Holzstäbchen und kramten in Erinnerungen an ihre
gemeinsamen Zeit in Abu Simbel [8. с. 352].
Употребление для означивания ситуации воспоминания коллокации in die
Vergangenheit flüchten предполагает помимо положительной интерпретации
прошлого также негативную оценку настоящего, таящего какую-ту опасность,
от которой нужно бежать (flüchten – «unangenehme Situation od. Tätigkeiten zu
vermeiden suchen» [9]). В семантике коллокации das Gedächtnis anzapfen (anzapВестник ЧГПУ 6’2010
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fen – «mst. Illegal» [6]) содержится указание на ассоциативно-образную интерпретацию (память – как техническое устройство) и на неодобрение операции
памяти, т.к. anzapfen описывает обычно нелегальное, противозаконное подключение, подсоединение. Устойчивое глагольно-именное сочетание das Gedächtnis anstrengen – «stark beanspruchen, strapazieren [3], geistige od. körperliche Kräfte sehr stark einsetzen, um besondere Leistungen zu erzielen, belasten, ermüden» [6]
– указывает на чрезмерную нагрузку, истощение и высокую интенсивность, сама операция может восприниматься в зависимости от контекста положительно
или отрицательно. Такие характеристики описываемой операции как чрезмерная интенсивность, неприятные сопутствующие эмоции и ощущения, отрицательная оценка ситуации реализуются в семантике коллокации das Gedächtnis
peitschen. Устойчивое сочетание die Vergangenheit enthüllen апеллирует к образу
прошлого как тайны или преступно действующего лица, которое можно разоблачить, и используется для описания ситуации, когда объект и сама операция
памяти вызывают неодобрение.
В семантике конституента im Kopf hämmern, помимо ассоциативнообразной информации, содержится указание на отрицательную оценку объекта
и самой операции памяти, когда воспоминание доставляет неприятные ощущения, отзывается болью, стучит как молот в голове. Например: Sie hingegen tat
die ganze Nacht kein Auge zu. Seine Worte hämmerten in ihrem Kopf, und nachdem
Verletztheit und Empörung abgeklungen waren, begriff sie zu ihrem Entsetzen, dass
er hart und brutal gewesen sein mochte, dass er aber recht gehabt hatte [7. с. 250],
где описывается бессонная ночь героини, когда из ее головы не шли обидные и
возмутительные слова, сказанные ее другом, стучали как молоток по наковальне, убеждая ее, что он был жесток и груб, но прав или: Die Polizisten drängten,
und Kaminski steckte die leere Ampulle in seine Jackentasche. Hella! hämmerte es in
seinem Kopf. [8. с. 209], где герой, даже, спасаясь от напирающих полицейских,
не может забыть о Гелле, чье имя отзывается ударами молотка в его голове.
Операцию воспоминания с сопутствующими отрицательными эмоциями и положительной оценкой объекта описывает конституент der Vergangenheit
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nachtrauern («sehr bedauern oder traurig sein, dass j-d., etw. nicht mehr da ist, Nebenbedeutung – nachweinen» – [6]).
Употребление sich in Erinnerung / ins Gedächtnis eingraben («etw. kann von
jmdm. nie mehr vergessen werden» [6], jmdm. / sich (Dat.) etw. in den Kopf setzen
предполагает особую интенсивность запоминания и чрезвычайную важность
для субъекта подлежащей сохранению информации. Операции интенсивного
запоминания, часто, с отрицательно оцениваемым объектом, доставляющая
неприятные, болезненные ощущения описывают устойчивые глагольные
сочетания (sich) in die Erinnerung einbrennen / sich (D) ins Gedächtnis brennen /
sich

(unauslöschlich)

einbrennen

(einbrennen,

brennen

–

«verursachen

unangenehmes Gefühl od. Schmerzen» [6]), sich (Dat.) etw. hinter die Ohren
schreiben («sich etw. gut merken (ugs.)» [4], gespr. «die Lehre aus einer mst.
schlechter Erfahrung ziehen um diese in Zukunft zu vermeiden» [6]), etw. in
Gedächtnis drängen, im Hirn eingeätzt sein, sich ins Gedächtnis einätzen, etw. jmdm.
/ sich in den Kopf hämmern («fest, unauslöschlich einprägen» [10]), jmdm. etw. in
den Kopf hineinbohren («bohrend eindringen, 2) fig. – «sich energisch, zäh in etwas
hineinarbeiten» [10]). Например: Sie hämmerte mir jeden Tag ihr persönliches
Credo in den Kopf, und ich versuchte es mit heraushängender Zunge umzusetzen und
hatte dabei das Gefühl, immer weiter zurückzufallen [7. с. 368]. Положительная
оценка интенсивности и результата сохранения информации выражается
коллокациями etw. [noch] frisch im Kopf haben / etw. [gut] in Erinnerung haben
(ugs.; «sich [noch] gut an etw. erinnern» [3]; «etw. auswendig wissen» [3]).
В исследуемом подмножестве единиц присутствуют также конституенты,
в семантике которых содержится указание на отрицательную оценку объекта.
Коллокации das Gestern begraben / die Vergangenheit begraben / die Erinnerungen
begraben, etw. im Dunkel des Vergessens begraben репрезентируют операцию
забвения как нацеленное, инициируемое самим субъектом уничтожение объекта, когда субъект осознанно хоронит персонифицируемые фрагменты прошлого
опыта. Содержащаяся в семантике устойчивого глагольного сочетания etw. im
Dunkel des Vergessens begraben («vergessen sein lassen, nicht mehr davon
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sprechen» [10], «etw. aufgeben, vergessen sein lassen, nicht mehr davon sprechen,
darauf verzichten» [4]) ассоциативно-образная информация позволяет интерпретировать забвение как некое темное, хаотичное пространство, где невозможно
что-нибудь разглядеть или найти, и противопоставляет его свету, жизни. Über
etw. Vergessen streuen; einen Schleier des Vergessens über etw. breiten («etw. (Unangenehmes, Unerfreuliches) vergessen sein lassen» [10]) помимо отрицательной
оценки объектов забывания как неприятных, мрачных, указывают на интерпретацию самой операции как сокрытия, субъект прячет объекты как некие предметы, чтоб их нельзя было увидеть, а забвение предстает как средство – покрывало, которым можно накрыть, песок или пепел, которым можно засыпать.
Субъект стремиться уничтожить зрительный образ, справедливо полагая, что,
если нечто нельзя увидеть, то об этом невозможно и помнить. В семантике etw.
in Gedanken überschlagen (überschlagen – «schnell und ungefähr ausrechnen» [6])
содержится указание на быстрый темп и поверхностность операции памяти,
что, часто, предполагает неудовлетворение говорящего, выбравшего для описания данную коллокацию.
Образ фрагментов прошлого опыта как живых существ создается при
употреблении единиц die Erinnerungen an etw. verdrängen / die Erinnerung zurückdrängen, die Erinnerungen an Akk. verbannen / etw. aus der Gegenwart verbannen / etw. aus dem Gedächtnis bannen, die Erinnerung vertreiben, sich mit den Erinnerungen herumschlagen, den Gedanken unterdrücken, sich von der Vergangenheit
lösen, sich von einer Vergangenheit befreien, die Erinnerung ersticken. Воспоминания – неприятное субъекту лицо, которое он стремиться прогнать, изгнать, оттеснить, подавить, освободиться от него, вступить с ним в борьбу и одержать
верх. А в последнем случае одушевляемый объект операции настолько досаждает и ненавистен, что субъект готов его даже убить, задушить. Персонификация объекта имеет место также в jmdm. aus dem Kopf gehen, aus dem Sinn kommen, объект, однако не оценивается отрицательно (некое лицо покидает пространство), скорее выражается сожаление и неудовольствие результатом (чегото больше нет там, где это должно быть). Коллокации Erinnerungen aus dem/im
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Gedächtnis / Vergangenheit verwischen / Erinnerung auswischen / Erinnerungsbilder
verwischen, etw. aus dem Gedächtnis wischen, etw. aus dem Gedächtnis auslöschen /
löschen / Erinnerung an etw. auslöschen / löschen, die Erinnerung loswerden, Erinnerung auswischen, etw. aus seiner Erinnerung streichen / / etw. aus dem Gedächtnis
streichen, etw. aus seiner Erinnerung tilgen, den Gedanken verwerfen, etw. im Gehirn wegfegen, etw. in die Vergangenheit werfen, etw. aus dem Gehirn verdrängen,
etw. zurück in das Vergessen zerren, sich <Dativ>, jmdm. etw. aus dem Sinn / aus
dem Kopf schlagen позволяют интерпретировать операцию утраты информации
как намеренное физическое уничтожение объектов, мыслимых как некие предметы, которые можно стереть, вычеркнуть, выбросить, вышвырнуть, отодвинуть, перетащить, вымести, выбить или избавиться от них каким-то другим
подходящим способом. Указание на оценку объекта как нечто ненужного, лишнего содержится в семантике конституентов etw. in der Vergangenheit ruhen lassen, etw. der Vergangenheit preisgeben, etw. der Vergessenheit überantworten, keinen Gedanken mehr an etw. verschwenden wollen.
В единицах ein Gedächtnis wie ein (indischer) Elefant haben («ein sehr gutes
Gedächtnis haben, sich lange erinnern» [3]), ein Gedächtnis wie ein Sieb haben (ugs.
«sehr vergesslich sein» [3]), ein Katzengedächtnis haben, ein Elefantengedächtnis
haben реализуется положительная / отрицательная оценка способности и
опосредованное приписывание памяти определенных характеристик через
соотнесение

с

животными,

олицетворяющими

для

носителей

языка

соответствующие качества.
Наличие такого большого количества единиц, описывающих операции
памяти как сопровождаемые эмоциями свидетельствует о важности и
неотъемлемости данной составляющей.
Коллокации Erinnerungen beschwören / Geschichte / die Vergangenheit heraufbeschwören (буквально «заклинать», «вызывать заклинаниями» воспоминания) имеют значения: 1) «sich vorstellen, sich ausmalen (Erinnerungen)», 2) «durch
Beschwörung veranlassen zu erscheinen» [9], in jmds. Kopf / jmdm. im Kopf herumgeistern / herumspuken – «jmdn. als Idee, Möglichkeit o Ä. gedanklich sehr beschäfВестник ЧГПУ 6’2010
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tigen» [3], и реализуют репрезентацию воспоминаний, прошлого как призраков,
привидений, приписывая им такие признаки как иллюзорность, ирреальность,
фантастичность, зыбкость и т.д. Например: Als Auster konnte er keine Erinnerungen oder Ängste, Träume oder Freuden heraufbeschworen, denn all das war … für
ihn nicht vorhanden [2. с. 82].
Сами образы, ассоциации, к которым апеллирует внутренняя форма устойчивых словосочетаний позволяют судить о широком спектре ценностного отношения, осознания памяти носителями языка. В исследуемом подмножестве
единиц присутствуют конституенты, позволяющие интерпретировать память
как нечто неотъемлемо принадлежащее человеку (как часть тела или орган)
важное, подлежащее сохранению и совершенствованию; как нечто неподвластное или неизведанное или даже таящее опасность, как, например, глубокий водоем; нечто, дающее свободу и наслаждение; как место, которое приходится
покидать против своей воли, искомое убежище; нечто зыбкое, ненадежное или
робкое, как пугливые птицы; как некую силу, нечто стремительное, неконтролируемое и интенсивное; нечто живое и самостоятельное, реагирующее, то
дремлющее, то пробуждающееся. Анализ контекстов употреблений показывает,
что описание операций памяти обычно предполагает употребление эмоционально окрашенной, оценочной лексики.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Изучение прагматически нагруженных компонентов значения устойчивых глагольных сочетаний памяти немецкого языка дает возможность выявить специфические характеристики репрезентируемых ситуаций и их участников, релевантные способы интерпретации памяти носителями языка. Объекты операции памяти ценностно нагружены, а сами операции сопрягаются с эмоциональными
переживаниями. Репрезентации памяти и ее операций отличается образностью.
Внутренний, ментальный мир человека не видим, не доступен непосредственному наблюдению и описывается несколько фантастически, через ассоциации и
представления, которые соотносят этот мир с миром внешним, создают его модель по аналогии с предметным миром, придавая ему антропометричные и антропоцентричные масштабы, делая его доступным и понятным человеку.
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Традиция Овидия в «Элегиях» Джона Донна
Ovid's Tradition in «Elegies» by John Donne
В данной статье анализируются особенности традиции Овидия в
«Элегиях» Джона Донна. Отталкиваясь от овидианских ситуаций, образов и
мотивов, Донн создает оригинальные художественные решения. В «Элегиях»
рождается «новый Овидий», более остроумный, чувственный, драматичный.
The features of Ovid's tradition in «Elegies» by John Donne are analyzed in the
article. Making a start from Ovid's situations, images and motives, Donne creates
original art decisions. A «new Ovid» is born in «Elegies» - wittier, more sensual and
dramatic.
Ключевые слова: Традиция, элегия, Джон Донн, Овидий.
Key words: tradition, elegy, John Donne, Ovid.
Джон Донн (1572-1631) – выдающийся английский поэт XVII века,
основатель «метафизической школы» поэзии. В своей любовной лирике он
отказывается от идеализации, присущей поэзии Петрарки. Полемизируя с
популярной в XVI веке традицией петраркизма, Донн обращается к поэзии
Овидия.
Английского поэта привлекает в первую очередь иронический тон Овидия,
«его отношение к любви как к занятию несерьезному, забавной игре, или искусству, украшающему жизнь» [3, с. 100]. Возвращаясь к античным истокам,
Джон Донн в своих элегиях разрушает привычный куртуазный стереотип с недоступной прекрасной дамой и несчастным, страдающим влюбленным. Однако
поэту-метафизику импонирует не только отношение Овидия к любви, но и способ ее изображения. «Любовные элегии» античного поэта имеют «парадигматический» характер. Так, по словам М.М. Гарибашвили, автора диссертации
«Композиционная организация «Любовных элегий» Овидия», целью элегика
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является «не поэтическое изложение одной конкретной любовной истории, а
поэтическое исследование Любовной истории вообще, воссоздание обобщенной картины любовных отношений, от ее начала до конца, и каждая элегия, не
являясь явным продолжением предыдущей, призвана быть парадигмой отдельных типичных моментов на этом пути» [2, с. 8].
В сборнике Овидия изображаются основные этапы развития истории
любви: сближение (I; 4), свидание (I; 5), препятствие (I; 6), поражение
возлюбленного (I; 7, 11, 12) и т.д. Само название книги «Amores» означает «разные случаи любви, различные ее типы и разновидности» [1, с. 27]. Овидий
пытается

передать

весь

спектр

любовных

переживаний,

показать

взаимоотношения мужчины и женщины в самых различных ситуациях.
Возможно, поэтому он вводит в свои элегии большое количество персонажей:
здесь есть и сводницы, и служанки, и стражники, и обманутый муж, и
соперники влюбленного и т.д. При этом все эти персонажи изображаются как
определенные психологические типы и играют каждый свою роль в истории
любви
В героя
элегиях
и его
Джона
избранницы.
Донна также можно выделить определенные парадигмы
любовных отношений. Однако если Овидий парадигматично описывает любовную историю в ее развитии, то Донн изображает различные любовные ситуации, как будто выхваченные из чьей-то жизни. Например, одну парадигму составляют элегии, где говорится о счастливой любви двух взрослых людей, которые «переросли» юношеское легкомыслие, и ценят друг в друге духовную
красоту («Портрет», «Осеннее»). В других элегиях появляется пара влюбленных, которые по каким-либо причинам не могут быть вместе и потому страдают («На преданность возлюбленной», «Разлука с нею»), либо пренебрегают
внешними обстоятельствами и встречаются, несмотря, например, на Ее замужество или запреты родителей («Аромат», «Ревность», «Рассказ о горожанине и
его жене»). Третью парадигму отношений составляют элегии, где появляется
образ страдающего героя, влюбленного в неверную женщину («Изменчивость»,
«Отречение», «Невежда от природы», «Увещевание»). И, наконец, есть элегии,
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в которых описывается физический союз любовников («Путь любви», «На раздевание возлюбленной», «Любовная война»).
Героини «Элегий» Джона Донна и «Любовных элегий» Овидия также
обнаруживают типологическое родство. Подобно античному «певцу любви»,
который отказывается от стереотипа возвышенной, неприступной «госпожи»
Тибулла

и

Проперция,

Джон

Донн

делает

героиню

своих

элегий

легкомысленной ветреницей, склонной к измене. Кроме того, большинство
современных исследователей сходятся во мнении, что Коринна Овидия - лицо
вымышленное и никакого отношения к биографии поэта не имеет. Очевидно,
что героиня элегий Донна также не имеет прототипа.
Однако между героинями элегий английского и античного поэтов есть и
явное отличие. Например, «Любовные элегии» Овидия объединяются вокруг
образа одной женщины – Коринны, хотя и не все стихотворения связаны с нею.
Несмотря на то, что Овидий изображает историю любви вообще, он создает у
читателя представление о Коринне как о конкретной женщине со своими
внешними и внутренними качествами, привычками и социальным положением:
она ревнива (II; 7), уверена в себе и горда (II; 7, 7-12); читателю известны
факты об аборте (II; 13), о попугае, которого Коринна очень любит (II; 6) и
наконец, о ее замужестве (II; 19, III 4).
У Джона Донна элегии не концентрируются вокруг образа одной женщины
и, тем более, одна элегия не связана с другой, что можно встретить у Овидия.
Можно говорить скорее о героинях стихотворений Донна. В своих элегиях поэт
создает образы разных женщин, с различным социальным положением, характером и отношением к герою. Так, например, из стихотворения «Ревность» мы
узнаем, что возлюбленная героя замужем, у нее есть дети. О замужестве героини говорится еще в трех элегиях: «Разлука с нею», «Невежда от природы...» и
«Рассказ о горожанине и его жене», однако детали поэтического сюжета указывают на то, что в этих стихотворениях идет речь о совершенно разных женщинах. В «Аромате» маркируется иное социальное положение героини. Будучи
незамужней девушкой, она живет в доме родителей, где тайно встречается с ге285
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роем. В элегиях «Изменчивость», «Отречение» и «Увещевание», автор, ничего
не говоря о социальном положении героини, описывает ее как женщину,
склонную к непостоянству и обманывающую героя. В стихотворениях «Осеннее» и «Портрет» поэт рисует образ взрослой мудрой женщины и взаимной,
спокойной, уравновешенной любви. В последнем, кроме того, сообщается, что
возлюбленная ждет героя на протяжении многих лет и хранит ему верность.
Джон

Донн

создает

новый

вариант

овидианской

элегии,

более

драматичной, остроумной и чувственной. Его элегии можно назвать
драматизированными, «сценичными». Так, исследователь Дж. Лейшман
отмечает: если автор «Любовных элегий» просто описывает ситуацию со
стороны, то Джон Донн непосредственно участвует в ее создании, «вводя все
новые аспекты любовного треугольника, разговора, мысли, чувства так же
быстро и ярко, как это происходит на сцене» [7, р. 54].
Содержание овидианской элегии у Донна модернизируется. Персонажи,
заимствованные у античного поэта, оказываются в современном Донну
Лондоне и живут по его обычаям. Например, овидианский евнух, стерегущий
Коринну, в элегиях метафизика превращается в мрачного привратника. Детали
одежды, которые сбрасывает с себя возлюбленная в элегии XIX (пояс,
искрящийся, как небесный обруч («...girdle, like heavens Zone glistering»);
нагрудник, усеянный блестками («spangled breastplate»); кopceт («busk»), венок
золоченый («wyerie Coronet»)) являются модными в светском Лондоне времен
Донна [3, с. 101]. В элегиях Овидия представлены реалии древнеримской
культуры: так, в элегии пятой из первой книги мы ясно ощущаем себя «в
античном доме с его небольшими комнатами, приспособленными для
постоянного продувания ветерком» [4, с. 14], куда входит Коринна в своей
распоясанной
Английского
легкой
поэта
тунике.
привлекает дерзость Овидия, но сам он гораздо резче, а
иногда и циничнее в своих элегиях. Герой «Любовных элегий» - гедонист, для
которого любовь - увлекательная игра. Элегии Овидия окрашены легким юмором. Любовные переживания и разочарования героя, измены возлюбленной вызывают у читателя улыбку. Самые серьезные ситуации поэт превращает в шутВестник ЧГПУ 6’2010
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ку, прибегая иногда к парадоксу. Так, в элегии девятнадцатой второй книги
любовник просит супруга избранницы тщательнее сторожить свою жену, чтобы
в нем (в герое) разжечь страсть, в противном случае муж рискует потерять соперника. Комический эффект вызывает парадоксальность ситуации: обещание
любовника отказаться от чужой жены выглядит как угроза, адресованная мужу.
В элегиях Джона Донна исчезает легкая ироничность Овидия, и та же
ситуация любовного треугольника перерастает в настоящую драму. Наиболее
показательным в этом отношении является стихотворение «Ревность». Если у
Овидия герой ведет себя довольно дружелюбно, то донновский любовник
полон ненависти. Английский поэт делает обманутого мужа мишенью для
издевательств домочадцев: жена губит его ядом его же собственной ревности и
веселится, глядя на его муки на смертном одре, вместе с любовником они
шутят над его уродством, а дети цинично выдавливают из себя слезы, надеясь
получить большую часть наследства. Поэт отталкивается от овидианского
мотива и воссоздает в одной элегии целую историю семейных отношений.
Более смел и дерзок, чем Овидий, Донн в элегии «Невежда от природы».
Здесь отправной точкой для поэта становится овидианская пародийношутливая поэма «Наука любви» (или «Искусство любить») автор которой,
называя себя «наставником любви» («ptaeceptor amoris»), учит людей этому
искусству. Герой элегии Донна тоже дает своей возлюбленной уроки
изысканных манер и правильной речи, «таинственного языка глаз и рук» («The
mystique lanquade of the eye nor hand») [8, р. 63]. Ho овидианская тема
приобретает у него особый характер: если Овидий в «Науке любви» называет
себя дидактом, то герой элегии Донна видит себя творцом, создающим
женщину
Эффект
для удивления
любви.
в стихотворении Джона Донна порождается приемом
парадокса, который, в свою очередь, является основной формой «wit» (остроумия). Автор сталкивает антиномичные, далекие друг от друга образы, понятия,
утверждения. Данный прием возник еще в эпоху античности и представлен, как
мы уже видели, в поэзии Овидия. Поэтому (как и по ряду других причин) автор

287

Вестник ЧГПУ 6’2010

«Любовных элегий», как магнит, притягивает к себе метафизиков. Так, некоторые свои парадоксальные сравнения Донн заимствует у Овидия.
В элегии девятой первой книги античный поэт вводит метафору «любовьвойна». Данный образ основывается на уподобление действий влюбленного на
пути завоевания сердца возлюбленной действиям воина: любовник осаждает
порог дома избранницы так же, как солдат осаждает города, ломится в ее дверь,
как воин ломится в крепостные ворота, не спускает глаз с соперника, как с
врага. Создавая данную метафору, Овидий акцентирует внимание именно на
действиях, героя. Джон Донн в элегии XX («Любовная война») продолжает
овидианскую тему, однако здесь тема приобретает эротический характер, в
центре внимания оказывается не стратегия ухаживаний поклонника, а
физический контакт любовников. Таким образом, овидианская тема «любовь война» трансформируется у Донна в тему «секс - война»:
Here let mee warr; in these armes lett mee lye;
Here lett mee parlee, batter, bleede, and dye [8, р. 86].
[Позволь мне здесь воевать, в эти объятия попасть;/ Позволь мне здесь
спорить, биться, истекать кровью и умереть (Перевод наш – И.С.).]
Как

свойственно

поэтам-метафизикам,

Дж.

Донн

развивает

тему

исчерпывающим образом, втягивая в тематический круг все новые и новые
области, далекие от центральной сюжетной ситуации. В элегии поднимаются
социальные и даже политические проблемы. Поэт-метафизик критикует власти,
которые развязывают войну и самое войну как таковую, ибо ничего кроме
смерти и страданий она принести не может. Поэтому герой элегии
предпочитает сражение в объятиях любимой.
Для лирики античного «певца любви» характерен легкий налет эротики,
Донн же, по выражению Андрисена, добавляет к ней перчинку, чтобы сильнее
возбудить чувственные аппетиты читателя. Таким образом, в элегиях Овидия
представлено «искусство любви», а в элегиях Донна - «наука страсти» [5,
сс. 117-118].
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В стихотворении «На раздевание возлюбленной» для поэта снова становится опорной овидианская ситуация. В элегии пятой из книги первой античный поэт рассказывает, как герой в порыве желания срывает с Коринны
одежду, чтобы насладиться ее обнаженным телом. При этом главным
становится эстетический момент - красота и сексуальность возлюбленной.
Элегия Донна гораздо чувственнее. Герой в нетерпеливой страсти снимает одну
за другой детали одежды с любовницы, почти в экстазе он восклицает: «О
нагота! Блаженство ты несешь ...» («Full nakedness! All joyes are due to thee ...»)
[8, р.Отмеченные
85].
нами черты близости любовных элегий Овидия и Дж. Донна
объясняются, в частности, особенностями поэтики элегической лирики Овидия,
которая имеет определенное сходство с барочно-маньеристской эстетикой.
К таким специфическим свойствам овидианской лирики исследователи относят
следующие: динамизм и пестрота, отсутствие единой концепции и стиля (поэт
стремится передать жизнь в движении, во всем ее разнообразии), внезапные
переходы

от

одной

темы

к

другой,

декоративность,

неожиданные

художественные решения, сочетание комического и серьезного и т.п. [6, рр. 91110].Овидий отвергает классицистическую гармонию Проперция, предпочитая
ей причудливую красоту и дисгармоничные отношения: поэта привлекает не
спокойное, уравновешенное чувство, а «любовь - борьба», с ссорами и
примирениями, взлетами и падениями [1, с. 29]. Автор «Любовных элегий» все
время держит читателя в напряжении, вовлекая его то в одну, то в другую
игровые ситуации. Пестрота, демонстративность, причудливость лирики
Овидия притягивают к себе внимание Джона Донна, в элегиях которого
античный «певец любви» звучит в новой, современной обработке.
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Народные представления о земле в сказках Приморья (1963 – 2007 гг.)
National Conceptions of Ground in the Fairy Tales of Primorye (1963 – 2007)
В статье исследуются народные представления о земле, отраженные в
текстах архива кафедры истории русской литературы Института русского языка
и литературы ДВГУ: земля как субстанция (камень, песок, грязь, земля (почва)
и персонифицированный образ земли.
National conceptions of ground reflected in the fairy tales texts from FENU of
Institute of the Russian Language and Literature archive are investigated in this
article: ground as substance (stone, sand, mud, soil), as well as personified image of
the ground.
Ключевые слова: фольклор, волшебные сказки, народные представления
о земле.
Key words: fairy tales, national conceptions of ground.
С 1963 г. кафедра истории русской литературы ИРЯЛ ДВГУ руководит
фольклорной практикой студентов 1 курса. В результате фольклорных
экспедиций собран и постоянно пополняется архив, материалы которого
позволяют изучить особенности бытования в Приморье народных верований и
представлений.
В данной

статье

исследуются

народные представления

о

земле,

отраженные в сказках (51 текст). В основном в архиве представлены тексты
волшебных сказок. Есть записи текстов как взрослых сказителей (50–70 лет),
так и юных (11–14 лет). Те редкие представления о земле, которые возможно
обнаружить, не зависят от возраста рассказчиков и практически избежали
модификаций, связанных с влиянием современной культуры. Это объясняется
тем, что народные представления о земле относятся к наиболее древним,
застывшим, почти не претерпевающим изменений.
291

Вестник ЧГПУ 6’2010

В текстах сказок из архива четче всего прослеживаются народные представления о земле как о субстанции (камень, песок, грязь, земля (почва) и о
персонифицированном образе земли.
Первое место по частоте упоминания среди субстанций занимает камень.
Он может быть показателем границы между двумя мирами: закрывать вход в
подземное царство ужа (СУС [14] 425М = К 458 Жена ужа), при этом особо
оговаривается, что отодвинуть его может только сам уж, представитель иного
мира: «… как захочет вернуться к нему, на берегу реки есть большой камень,
подойти к нему, постучать три раза, позвать его, и он выползет и проведет ее с
детьми домой» [11].
Камень может скрывать богатырские доспехи и седло как в сказке
«Коровин» (СУС 301 А, В Три подземных царства): «Отодвинь колоду и
выверни камень. Там ты увидишь седло и настоящие доспехи… Огромную
колоду он легко отодвинул, здоровенный камень вывернул шутя» [8], либо под
ним богатырь прячет головы поверженного врага – сказка о Зеленом (СУС
указывает на элементы сюжета 3001=AA 300A Победитель змея): «Они
жилились – жилились – не могут поднять этот камень. Он подошел, одной
рукой поднял, головы выкатил…» [12].
В приведенных примерах четко прослеживаются две функции камня: мера
силы (как оговаривается в текстах сказок, его сможет сдвинуть с места только
богатырь) и несомненная связь с потусторонним миром (сдвинуть камень
может только богатырь необычного рождения, жителям нашего мира подобный
камень неподвластен).
Мерой силы может стать и скала, которая в «Сказке про Ивана,
крестьянского сына» гудит от удара дубинки и тем самым свидетельствует о
силе дубинки и прочности (СУС указывает два сюжета в исследованном тексте:
314 Чудесное бегство с помощью коня, 511 А Золотой конь): «Взял он ее. Гнул
– не гнется, ударил по скале – гул идет. Понравилась Ивану-то дубинка» [6].
Связь камня и потустороннего мира также проявляется в образе собаки,
рожденной от косточки лошади героя. Собака подчиняет себе лося, чтобы он
Вестник ЧГПУ 6’2010
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сорвал гробовое железо, и таким образом помогает освобождению гроба Коровина (СУС указывает на элементы сюжета —325*** Ученик чародея нарушает
запреты): «Собака тяжелее камня ударила по рогам лося и тот подчинился: рогами он сорвал гробовое железо» [8].
Песок, как еще одна земельная субстанция, чаще всего обозначает особую
территорию на границе между нашим и иным миром. В сказках нередко встречаемся с указаниями на могильный песок, либо на песок у реки. Как известно, и
могила, и река являются в народном понимании символическими границами
между мирами. В этом можно увидеть причину, по которой в сказке «Ивасиктелесик» специально оговаривается, что Баба Яга крадет героя, когда он играет
на песке (СУС 327 C, F Мальчик (Ивась, Жихарко, Лутонюшка) и ведьма): «Раз
дед с бабою пошли, а Ивасыка оставили дома. Он игрался на песке. В это время
пришла баба-яга, ево в мешок и унесла в лес» [9].
Следующая субстанция – грязь. Ее функции в исследуемых текстах двойственны. С одной стороны, наличие грязи может указывать на конец волшебства, возвращение в реальность, одновременную связь волшебства с нечистым
духом (сказка «Стеклянные туфли» (СУС 510 А Золушка): «Волшебница наказала быть лишь до 12 часов, иначе окажется в грязном платье…. дольше нельзя,
т.к. причастен к волшебству нечистый дух... Домой она пришла пешком, в
грязном платье» [2], либо это просто показатель неаккуратности. С другой стороны, грязь помогает героине спастись от преследования Бабы Яги, как в сказке
«Юрочка-девчурочка» (СУС 314А*=АА * 314 Бычок (лось, вол, птицы) – спаситель): «А бычок остановился – там была грязь, – Баба Яга подлетела, а Бычок
ее задними ногами обрызгал. Покамись Баба Яга утирала глаза, Бычок-черный
бочок, белые рожки уже принес Юрочку-девчурочку домой.» [7], то есть с помощью грязи защитил девочку от представителей иного мира.
Кроме этого, земля, т.е. почва, может служить способом измерения либо
силы героев, либо расстояния, оставшегося до погони. Мотив измерения силы
встречается в сказке о богатыре (СУС 301 А, В Три подземных царства), где во
время битвы с каждым сильным ударом герой уходит по пояс или по колено в
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землю: «…как змей стал ударять, так молодец по колено в землю ушел» [5].
Мотив измерения расстояния до погони с помощью земли встречается в сказке
«Иван-царевич» (СУС 313 А, В, С Чудесное бегство), где герой слушает землю,
чтобы понять, не догоняет ли его сухопутный царь [3]. Также в сказке про Филю (СУС 327 C, F Мальчик (Ивась, Жихарко, Лутонюшка) и ведьма) дрожь
земли выдает скорое приближение Бабы Яги: «Слез с дерева, припал ушком,
послушал душком – лес гудит, земля дрожит… Приезжает Баба Яга в ступе…»
[4].
Отмечаем, что народные представления об отдельных составляющих земли сохраняются в текстах достаточно хорошо. То же самое можно сказать и об
олицетворении земли в народном сознании, хотя конкретный персонифицированный образ этой стихии в текстах сказок из архива выделить трудно.
Так, отголоски древнейших представлений о божестве, которое сотворило
этот мир, несомненно, содержит текст древней (по указанию самого информанта) сказки «Царевна-лягушка» (СУС 402 Царевна-лягушка), где героиня взмахом руки разливает моря и насаждает леса: «…а вона рукой махнула на одну
сторону – разлилось моря, потом на другую – сделался лес. И вот таке она чудо
делать. Чо она тока умна така, гуляла що так делае» [1].
Также отголоски образа земли встречаются в сказке «Иван-царевич» – это
образы двух царей: водяного и сухопутного (СУС 313 А, В, С Чудесное бегство), которые не смогли выполнить трудные задания невесты и превращаются
один в море, а другой в орла, чтобы догнать ее и Ивана-царевича: «А в то время
водяной царь превратился в море… Сухопутный царь превратился в орла да и
норовит их склевать» [3]. В данном тексте наблюдается персонификация воды
и земли, так как цари – явные представители иного мира, и тем самым развивается идея тесной связи земли и воды. Кроме этого, следует отметить, что здесь
земля рассматривается как мужская ипостась, проявление мужского начала.
Интересен образ героя, на свадьбе у которого расцветает золотой сад, как в
сказке о Зеленом: «Пожинилися они, пожинилися, и к его ж свадьбе зацвел сад.
И к свадьбе были фрукты готовые, тока золотая оградка была, золотые дверки,
Вестник ЧГПУ 6’2010
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золотое, все было золотое» [12], либо который способен за три дня вырастить
подобный сад из золотых и серебряных яблок, как в «Сказке про Ивана, крестьянского сына»: «Нарви, Иван, в саду мешок золотых яблок, мешок серебряных… Тут же Иван за работу взялся – ямки выкопал, в каждую по яблоку положил, водой полил. А к вечеру уже из земли веточки показались» [6] (в обоих
текстах СУС указывает на элементы сюжета 532 Незнайка). Здесь несомненна
связь потустороннего мира с плодородными силами земли. Образ героя олицетворяет собой буйный рост растений, скорее всего, это также одна из модификаций персонифицированного образа земли, а именно его плодоносная сторона.
Возможно, среди опосредованных образов земли (персонифицированных
сил природы) в сказке о богатыре выступают богатыри Вертидуб и Вертигор
(СУС 301 А, В Три подземных царства): ««Вертигор, сверни гору», – сказал
богатырь. Ну взял он и свернул... Свернул Вертидуб дуб…» [5], а также хозяйка
тайги, поскольку ей подвластны все птицы и звери (СУС аналогий не дает):
«Иди, да не избивай птиц моих много, да не лови много зверей моих. Жадным
не будь, а я помогу тебе, все устрою» [13].
Кроме этого, в текстах архива прослеживается связь воды, земли и тела
человека, которая наблюдается в сказке, где дед с бабой лепят себе внука из
глины, Глинушку, кладут его на печь, и он оживает. Внук постоянно ловит
рыбу в реке, не желая долго выходить на берег (327C, F Мальчик (Ивась,
Жихарко, Лутонюшка) и ведьма и 2028 Глиняный Иванушка): «Он выпрыгнул
из воды и опять – бух! в воду, и до сих пор он там глину ловит» [10].
Таким образом, в изученных текстах достаточно хорошо прослеживаются
отдельные

составляющие

персонифицированного

образа

земли,

но

о

конкретной фигуре говорить уже нельзя.
Подводя итог вышесказанному, приходим к выводу, что древние народные
представления о земле действительно находят свое отражение в сказках из
архива кафедры истории русской литературы ИРЯЛ ДВГУ, что ярче всего
прослеживается при изучении народных представлений об особых свойствах
составляющих земли и ее персонифицированного образа.
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Семантическая структура фразеологизмов – антропономинантов
со значением «Морально-нравственное качество» в русском языке
Semantic Structure of the Phraseological Units – Anthroponominants
Denoting “Moral-Ethical Quality” in the Russian Language
В статье рассматривается семантическая структура фразеологизмовантропономинантов, вербализующих морально-нравственную сферу человека.
Морально-нравственные качества человека выступают одной из форм
характерообразующих
отношений
человека
к
действительности.
Фразеологизмы
данной
фразео-семантической
подгруппы
отражают
семантическую организованность фразеологического состава русского языка.
The given article deals with the semantic structure of the phraseological units –
anthroponominants denoting moral-ethical sphere of a man. Moral and ethical
personal traits are one of the forms of character creating relations of a man to reality.
The phraseological units are considered a part of a given phraseo-semantic subgroup
due to the semantic structure of the Russian phraseological system.
Ключевые слова: фразеологизмы-антропономинанты, денотативносигнификативный, коннотативный компонент фразеологического значения,
сема, фразеo-семантическая группа, подгруппа.
Key words: phraseological units – anthroponominants denotationalsignificative, connotative component of phraseological meaning, sema, phraseosemantic group, subgroup.
Современная фразеологическая наука характеризуется достаточной
разработанностью проблемы структурности фразеологического значения,
включающей в себя рассмотрение семантической структуры фразеологизмов,
семантическую организованность фразеологического состава, взаимодействие
семантических и грамматических свойств фразеологизмов.
Фразеологические единицы (далее ФЕ) представляют собой богатейший
материал для решения актуальных и дискуссионных проблем фразеологии, связанных с фразеологической семантикой. Особенно актуально комплексное исВестник ЧГПУ 6’2010
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следование фразеологизмов, позволяющее получить целостное представление о
таком сложном явлении. Для этого можно использовать семантическое описание фразеологизмов-антропономинантов (далее ФАН), построенных по семантической модели «человек + его признак», обозначающих человека по внутренним свойствам (чертам характера), так как эти фразеологизмы обнаруживают
семантическую ориентированность на человека и отражают характер человека
во всем многообразии его проявлений.
В нашей работе мы придерживаемся мнения многих отечественных
исследователей (А.М. Мелерович, В.Н. Телия, Э.В. Кузнецова, А.М. Чепасова и
др.),

которые

установили,

что

фразеологическое

значение

является

многоаспектным и состоит из определенных компонентов. Вслед за А.М.
Мелерович, мы считаем, что фразеологическое значение заключает в себе
денотативно-сигнификативный и коннотативный макрокомпоненты [3, 13].
Предметно-логическое

содержание

денотативно-сигнификативного

макрокомпонента состоит, по мнению А.М. Чепасовой, из «сем различной
степени обобщенности – групповых, субкатегориальных, категориальных» [6,
30]. Исследуемые фразеологизмы-антропономинанты относятся к классу
предметных и обладают категориальным значением предметности, поэтому
данный уровень организации составляет категориальная сема «предметность».
Специфика субкатегориального значения этих фразеологизмов состоит в том,
что оно складывается на основе взаимодействия двух категорий: категории
одушевленности и категории лица. Следовательно, на этом уровне выделяются
субкатегориальные семы «одушевленность» и «лицо».
На следующем уровне рассматриваемые фразеологизмы имеют групповое
значение (категориально-грамматическое) или архисему «характер человека».
Внутри этой группы происходит разделение на более мелкие фразеосемантические подгруппы и множества, объединенные общими для них
интегральными семами. В дальнейшем значение каждого фразеологизма
конкретизируется и уточняется дифференциальными семами.
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Наряду с предметно-логическим содержанием, во фразеологическом значении исследуемых единиц выявляется коннотативный компонент. Он выражает «сопутствующие семантические или стилистические оттенки, которые накладываются на основное значение, служат для выражения разного рода экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов». [1, 203]
Для того чтобы вычленить из фразеологической системы русского языка
единицы, называющие человека по внутренним свойствам (качествам характера), необходимо остановить свое внимание на определении понятия «характер
человека». По мнению С.Д. Максименко: «Характер – это совокупность стойких индивидуальных психологических свойств человека, которые проявляются
в его деятельности, поведении, в отношении к коллективу, к другим людям, к
труду, к окружающей действительности и самому себе». [2, 329].
Таким образом, человек является включенным в систему отношений с окружающим миром, где всякая черта его характера отражает одно из проявлений
отношения к действительности. Однако это не означает, что всякое отношение
будет чертой характера. Лишь некоторые отношения в зависимости от условий
становятся чертами характера. Из всех отношений человека к окружающей
действительности выделяются характерообразующие формы отношений.
Именно на основании этого принципа выделения основных отношений человека к окружающему миру, которые будут выступать как характерообразующие, в данном исследовании выделяются определенные понятийные планы, которые в настоящей работе будут соотноситься с соответствующими фразеосемантическими группами (далее ФСГ).
Под фразео-семантической

группой понимается «целое парадигматиче-

ское объединение фразеологических единиц, в основе которых лежит существенная семантическая (сигнификативно-денотативная) сущность» [4, 57].
Итак, исследуемые ФАН (327 ФЕ в 2300 употреблениях), обозначающие
черты характера человека, объединяются в следующие фразео-семантические
группы: а) ФСГ «Отношение к другим людям, обществу в целом»; б) ФСГ «От-
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ношение к деятельности»; в) ФСГ «Отношение к себе»; г) ФСГ «Отношение к
предметам и явлениям окружающей действительности».
Внутри каждой ФСГ выделяются подгруппы, множества и подмножества,
семантическая организация которых складывается на основании общих интегральных, множественных, дифференциальных и контекстуальных сем исследуемых ФЕ.
Целью данной статьи является описание семантической структуры фразеологизмов-антропономинантов, вербализирующих морально-нравственную сферу человека.
В морально-нравственных качествах характера человека отражаются особенности отношений человека к обществу, другим людям, которые основаны на
выраженных положительных и отрицательных позициях.
Таким образом, ФСГ «Отношение к другим людям, обществу в целом»
(101 ФЕ) включает в себя фразео-семантическую подгруппу (далее ФСП) «Морально-нравственные качества» (32 ФЕ), которые проявляются в зависимости
от обстоятельств, характера и оценки поступков, как в положительных, так и в
отрицательных чертах характера. В соответствии с этим в структуре данной
подгруппы выделяются фразео-семантические множества: «Наличие моральнонравственных принципов, установок» (8 ФЕ), и «Отсутствие моральнонравственных принципов, установок» (24 ФЕ).
Рассмотрев языковые значения и представленные в нашей картотеке речевые употребления ФЕ, объективирующие фразео-семантическое множество
(далее ФСМ) «Наличие морально-нравственных принципов, установок», можно
заключить, что данные фразеологизмы характеризуют человека с точки зрения
уровня его нравственного развития и группируются в следующие фразеосемантические подмножества (далее ФСПМ) с определенным набором ФЕ, реализующих дифференциальные и контекстуальные семы:
ФСПМ Честность. Необходимость совместной деятельности людей требует от человека честности как одного из важнейших проявлений нравственности. Честность включает правдивость, принципиальность, верность принятым
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обязательства, субъективную убежденность в правоте проведенного дела, искренность перед другими и самим собой в отношении тех мотивов, которыми
человек руководствуется: люди доброй воли «честные люди, стремящиеся к
благу народа, к миру», господин [хозяин] своего слова «человек, верный своим
обязательствам».
ФСПМ Благородство. Представляет собой нравственную стойкость и самоотверженность в служении людям, способность подниматься над эгоистическими побуждениями души (жаждой мести, злорадством), совершать бескорыстные поступки: благородная душа «нравственно безупречный, великодушный
человек»; человек с большой буквы «настоящий, достойный человек»; рыцарь
без страха и упрека «человек большого мужества и высоких нравственных
достоинств».
Фразеологизмы святая душа, чистая душа характеризуют человека порядочного, сочетающего в себе такие высокоморальные человеческие качества,
как доброта, благородство, честность, великодушие, которые определяют человека как нравственно безупречного.
"И чего я к этой святой душе привязался! И чего меня всё тянет к этим
юным пионерам?" – думал в это время Сашка, глядя на Олега (В. Астафьев.
Сашка Лебедев).
ФСПМ Ответственность. Ответственность как черта характера включает
в себя сознание общественного долга, постоянную готовность быстро и точно
выполнять требования согласно моральному долгу и своим обязанностям: человек долга «человек, честно и неуклонно выполняющий свои обязанности».
Общим семантическим свойством фразеологизмов-антропономинантов
данного фразео-семантического множества, является наличие в их семантической структуре коннотативных сем «одобрение», «восхищение», «положительная оценочность», «уважительность», передающие позитивное отношение к человеку, имеющего высокий уровень морально-нравственного развития.
Более

многочисленны

ФЕ,

означающие

негативные

морально-

нравственные качества человека, так как последние наносят ущерб, приносят
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вред окружающим и поэтому заслуживают резкого осуждения, которое ярко
отражается во фразеологии. Таковы фразеологизмы, входящие в состав фразеосемантического множества «Отсутствие морально-нравственных принципов,
установок». Данные фразеологизмы называют человека беспринципного, который ради достижения собственных целей готов поступиться моральнонравственными принципами, способен к обману, лицемерию, предательству, и
объединяются в следующие фразео-семантические подмножества:
ФСПМ Лицемерие, двуличность. Это отрицательное моральное качество,
состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам, совершаемым ради
эгоистических интересов, по низменным мотивам, приписывается моральный
смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели. Двуличность человека
проявляется в ситуациях, когда им совершается что-то, в чем стыдно признаться.
Человек, который не выражает подлинный смысл его действий, всегда
вызывает негативное и осторожное отношение к себе, что и находит свое
отражение во фразеологии: двуликий Янус «неискренний, двуличный человек»;
гроб повапленный «ничтожный человек, прикрывающийся наружным блеском»
Фразеологизм волк в овечьей шкуре [волк под овчиной] называет человека,
прикрывающего свои дурные намерения под маской добродетели.
ФСПМ Хитрость. Признак «хитрость» представлен во фразеологии
амбивалентно. С одной стороны, хитрость присуща человеку, способному на
обман, мошенничество, притворство. Это ярко доказывают фразеологизмы
продувная бестия, хитрый Митрий, старая лиса [лисица], которые содержат в
своей семантической структуре такие семы как:
а) «плутоватость»: [Самосвистов]: отличный товарищ, кутила и продувная
бестия, как выражались о нем сами товарищи. (Н.Гоголь, Мертвые души).
б) «лукавство»: – Проговорился, что делать! Обольстил уж очень, старая
лисица (А. Писемский. Богатый жених).
в) «пройдоха»: – Да уж, – проворчал Живой, – ты у нас хитрец баб дурить
да детей сиротить. Куда там, нашёлся Хитрый Митрий, погоди ещё
радоваться-то, погоди (Б. Можаев. Живой).
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С другой стороны, в семантике фразеологизмов – тонкая штучка, хитроумный Одиссей, Лиса Патрикеевна, гусь лапчатый содержатся такие семы как:
а) «осторожность». – Умная обезьяна в драку не лезет, умная обезьяна сидит на дереве и ждет, пока два тигра внизу дерутся за нее до полного взаимного
самоуничтожения. Тонкая штучка. (Н.Тихонов. Единый боевой лагерь).
в) «изобретательность ума»: – Вы кого хотите обмануть? Меня?.. Еще не
было такого хитроумного Одиссея, который объехал бы меня на вороных (Ф.
Гладков. Берёзовая роща).
г) «ловкость»: – Он нас всех, вместе взятых, перехитрит, вокруг пальца обведёт и сухой из воды выйдет. Хитрая штучка (А. Степанов. Порт-Артур).
е) «пронырливый»: – Ну, Лиса Патрикеевна, пошла хвостом вилять.
(И.Тургенев. Записки Охотника. Контора.)
Большой номинативной плотностью в составе изучаемого множества отличаются фразеологизмы, называющие человека, который является источником
агрессии, жестокости.
ФСПМ Коварство, вероломство. Отрицательные моральные качества,
характеризующие злоумышленные коварные действия, сознательный обман
чужого доверия или нарушение принятых обязательств. Коварный человек руководствуется аморальными принципами, согласно которым его эгоистические
цели могут быть оправданы любыми средствами. Значение ФЕ змея подколодная, змеиный выползок, сатанинское племя, иродово племя, хамово отродье,
змий-искуситель объединено общей семантической идеей «злобный, коварный,
вероломный, безнравственный человек».
В семантике фразеологизмов черная душа, низкая душа, подлая душа, подлая натура, крива(я) душа выявляются признаки, отражающие различные взаимосвязанные свойства человека как «низкий», «подлый», «неблагодарный»,
«гнусный».
Опасность для окружающих обусловливается такими свойствами означаемого лица, как свирепость, агрессивность. Во фразеологии эти отклонения в
поведении человека находят свое отражение в единицах, содержащих в своем
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значении весь спектр негативных признаков: «кровожадный», «беспощадный»,
«жестокий», «скверный»: исчадье ада, лютый зверь, иродова душа.
Выраженное негативно – оценочное отношение к человеку с отсутствием
морально-нравственных принципов, установок проявляется в отрицательной
коннотации, присущей всем фразеологизмам данного множества, поэтому в семантической структуре ФЕ мы находим такие коннотативные семы как «неодобрение», «осуждение», «презрение», «насмешка», «ирония».
Исследование ФАН со значением «Морально-нравственное качество» в
русском языке и данные оригинальной картотеки показали наличие преобладающего количества фразеологизмов, реализующих общее значение «Отсутствие морально-нравственных принципов, установок». Такое преобладание ФЕ
объясняется наличием в их семантике отрицательных коннотативных сем, которые доказывают склонность человека останавливать свое внимание преимущественно на несовершенном у человека. Вероятно, это можно объяснить неосознанным стремлением к исправлению человека, влиянию на его развитие и
совершенствование с помощью критики, иронии, пренебрежения и т.п.
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Поэтика музыки – наша научная проблема. Изучение музыкального языка
композитора В. Кикты, заслуженного деятеля искусств России и Украины,
профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
и его интерпретация великим дирижером В. Поповым, – наша актуальная задача. Обращаясь к проблемам индивидуального стиля знаменитых музыкантов
современности, автор рассматривает вопросы эстетики хорового искусства и
музыкального образования. Статья посвящена 75-летию со дня рождения народного артиста России, лауреата Государственных премий профессора В. Попова, основателя Академии хорового искусства.
Music poetics is our scientific problem. Studying the musical language of such
composer as V. Kiktа, the Honored Art Worker of Russia and Ukraine, professor of
Moscow State Conservatory named after P.I. Tchaikovsky and its interpretation by
the great conductor V. Popov is our topical problem. Addressing the problems of the
individual style of the well-known musicians of nowadays, the author considers the
questions of the choral art aesthetics and musical education. The article is devoted to
the 75th anniversary of the National Artist of Russia, the winner of the State Awards,
of the professor V. Popov, the founder of the Choral Art Academy.
Ключевые слова: эстетика хорового искусства, музыкальное образование,
наследие и современность, поэтика и интерпретация, художественное время/пространство, идеал творческой личности, духовность.
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Со-творчество В.Г. Кикты и В.С.Попова, выросшее и расцветшее в условиях свешниковской школы, – это художественная интерпретация музыки разных
эпох, стилей и жанров. В чем близость творческих позиций этих мастеров? Какова роль композитора, В.Г. Кикты, в развитии хоровой отечественной культуры? Каково значение дирижера, В.С. Попова, в исполнении его хоровых сочинений? Эти вопросы, требующие углубленного рассмотрения, здесь будут обозначены как важное направление деятельности обоих мастеров.
«Хоровое пение России – это очень древняя и важная традиция, с учетом
нашей исторической сути. Для русского человека коллективное пение – это и
глубочайшая потребность», – писал В.С. Попов. «Не надо забывать: какие бы
события не происходили в России на протяжении истории, многие века существовали Придворная певческая капелла в Петербурге, Синодальный хор и Синодальное училище церковного пения в Москве»[8, с. 36-37].
Современные задачи искусства, по мысли музыканта, определяются основными, глубинными истоками: «Вот если бы мы обновлялись с умом, воспринимая лучшее и сообразуя все новое с нашей культурой, с нашими корнями.… А корни наши – в духовной музыке и в народной песне. Но кто создавал
народную песню? Талантливые люди. Потом их стали называть композиторами. И эти композиторы, их творчество – наша гордость!»[8, с. 37]
В исполнительской традиции, заложенной Мастером, хоровые сочинения
современных российских композиторов занимают одно из важнейших мест.
Отметим некоторые важные вехи дирижерской деятельности В.С. Попова и
концертной жизни Московского хорового училища в 1970-80-е годы. Хор
мальчиков часто исполнял сочинения первых выпускников училища – А. Флярковского, Р. Бойко, Р. Щедрина и Вл. Агафонникова, Э. Артемьева. Год 1983-й
был ознаменован началом концертов к памятным и юбилейным датам, тогда
состоялся концерт памяти А. Юрлова (к 10-летию со дня смерти). С этого времени обязательным концертным приношением отмечались юбилейные и творческие события: 50-летие Московского Государственного училища им. Свешникова, 70-летие В. Рубина, 60-летия В. Попова, В. Агафонникова и Р. Бойко,
60-летие Гос. Оркестра п\у Е. Светланова.
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В.С. Попов, строя репертуарную стратегию, всегда мыслил концептуально.
Он часто говорил об исполнении произведений своих современников, и, особенно, выпускников училища, как об одной из важных задач репертуара. Вот
что об этом пишет В.Г. Кикта: «Вокруг АХИ сформировалась отечественная
хоровая композиторская школа. В ее круг вошли: Т. Корганов, В. Рубин,
Р. Бойко, А. Флярковский, Р. Щедрин, В. Агафонников, Э. Артемьев, В. Григоренко, Г. Дмитриев, А. Киселев, В. Ульянич и многие другие авторы, доверившие хору Академии первые исполнения своих произведений»[6, с. 1]. Эти авторы «вросли в традицию», многие из них впитали ее с детства. Они проявляют себя во многих жанрах, но особо чутко воспринимают и любят хоровую музыку.
Какой творческий импульс ощутил Виктор Сергеевич в сочинениях своего
младшего коллеги? Что позволило в 1995 году осуществить премьеру «Божественной Литургии св. Иоанна Златоуста» В.Г. Кикты вслед за исполнением Литургии П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова? Почему список современных
аналогов жанра открывает именно цикл В.Г. Кикты? (Напомним, что после этого сочинения были исполнены Литургии В.Г. Агафонникова и А.И. Киселева).
В художественном мире В.Г. Кикты и В.С. Попова много общего. Творчество каждого из них – живое, одухотворенное, привлекающее слушателей искренностью и яркостью мировосприятия. Самобытность их творчества, неразрывно связанного с историей России – в ее эпохальных и художественнокультурных вехах. Художественная манера каждого из них стала подлинным и
глубоким проявлением современного эстетического сознания.
«Отправной точкой» в творческом союзе В.Г. Кикты и В.С. Попова стал
«Пушкинский диптих» (1980), посвященный памяти А.С. Пушкина и включающий два мужских хора a cappella: «Как за церковью, за немецкою» и «Зимняя
колыбельная» (вокализ). Гений поэта вдохновляет В.Г. Кикту на всем его творческом пути. Это трепетное отношение к А.С. Пушкину, «чей светлый дух незримо присутствует здесь своим сиянием», можно выразить словами И.А. Ильина: «Все, что он создал прекрасного, вошло в самую сущность русской ду-
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ши… Его творения стали лучшей школой русского художества и русского духа» [4, с. 37].
Попова-исполнителя неоднократно привлекали такие яркие и своеобразные сочинения, как хоры «Как за церковью, за немецкою», «Зимняя колыбельная», «Великопостная молитва». Эти многоплановые и многозначные опусы,
«раздвигающие» границы жанра, образуют, по сути, полисемантические драматические «действа». Сочинения, исполненные подлинного лиризма, чрезвычайно показательны для авторского стиля: они насыщены драматургическим развитием и, что важно, создают эффект «хорового театра».
Впервые исполнив «Пушкинский диптих» в 1988 году, В.С. Попов многократно к нему возвращался. Хоровой цикл и ныне присутствует в репертуаре.
(Любовь к этим хорам В.С. Попов передал и своему художественному преемнику, нынешнему главному дирижеру Академии хорового искусства А.К. Петрову.)
Художественное сознание двух музыкантов – это сознание духовное.
Творчество обоих мастеров связано как с искусством прошедших эпох, так и с
современностью. Московское хоровое училище, наследующее традиции Синодального училища церковного пения, сформировало в своих воспитанниках явно выраженное духовное мировоззрение. Оба мастера являются мудрыми и
верными последователями многовековых традиций Московской школы, воспринятой ими от педагогов-синодалов – Н.И. Демьянова, А.А. Сергеева и
А.Ф. Гребнева, – приглашенных в МХУ в 1944 году А.В. Свешниковым.
Неразрывная связь живого эстетического и духовно-исторического опыта
проявляется на всех этапах их творческого пути. В творчестве В. Кикты воплощение историко-христианской тематики началось в 1970-х годах.
Панорамный обзор творчества – крупных произведений различных жанров
и произведений малых хоровых форм – выявляет главную его тему: «История
Руси». Взгляд композитора простирается от великого князя Владимира к особо
значимым историческим фигурам: преп. Сергию Радонежскому (XIV в.), св.
Дмитрию Ростовскому (XVII-XVIII вв.) и преп. Серафиму Саровскому (XVIIIВестник ЧГПУ 6’2010
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XIX вв.). От X века к веку XX выткана символическая нить от великой княгини
Ольги к великой княжне Ольге Романовой1.
Характерной чертой стиля являются неординарные микстовые жанровые
формы, в которых хоровые эпизоды становятся драматургическим и идейным
центром, а «хоровой генезис» явственно обозначается во многих инструментальных темах. В целом, «картина исторической всеохватности» составляет
сознательно реализованную художественную систему. Отметим, что важной
гранью историзма В.Г. Кикты становится концепт «Память культуры», одухотворяющий современные творения.
С 1989 года наступает главный этап в творческом пути дирижерапросветителя – восхождение к русским сочинениям духовной тематики. Согласно репертуарным спискам, В.С. Поповым постоянно исполняется «Литургия св. Иоанна Златоуста» П.И. Чайковского соч. 41 и С.В. Рахманинова соч.
31, с 1990 года – «Всенощное бдение» соч. 37. В это же время были исполнены:
«Тобольская Литургия» А.А. Алябьева и «Литургия по напеву КиевоПечерской Лавры» в переложении А.Д. Малашкина.
Эта особая позиция отразилась в обращении к новейшим сочинениям данной тематики: в 1991 году прозвучало «Всенощное бдение» Г.П. Дмитриева и
литургическое песнопение «Светлое воскресение» В.И. Рубина. Следующей
знаменательной творческой страницей стала «Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста» (памяти великого певчего Ивана Козловского, 1994) В.Г. Кикты. «В наше скорбное и неустроенное время Валерий Кикта сумел, «трезвясь
телом и духом», создать светлое и одухотворенное произведение, сумел связать
слово и звуки в уникальном духовно-музыкальном образе», – так оценивает
стиль произведения Н.С. Гуляницкая [1, с. 270-271].
История возникновения этого сугубо церковного сочинения такова: «Мне
хотелось написать искреннее, сердечное произведение памяти Ивана Семеновича Козловского.… Но не как знаменитого солиста Большого театра, а как ве1

Оратория «Княгиня Ольга» (1970) – «Молитва» для смешанного хора a cappella на стихи
великой княжны Ольги Романовой «Христос-Спаситель, помоги» (1990).
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ликого певчего. Это было важнее всего» [2, с. 209]. Для данного стиля характерно обращение к высокому духовному жанру не с позиций профессиональной
задачи, а как дани человеческому гению и историко-национальной традиции.
Первый антифон «Благослови. Душе моя, Господа» вначале имеет минорное ладовое наклонение, которое может вызвать у слушателя некоторое недоумение. Композитор, и вслед за ним дирижер, словно извлекает звучание из небытия забвения, воссоздает образ, удаленный из сердца, из исторической памяти. Роль хора мальчиков, его неповторимый тембр – холодноватый, серебристый – замечателен. Антифон парит, возрождается, ангельски привносится в
нашу повседневную жизнь, в наши души. Божественная окрыленность творчества – вот главное качество, объединяющее двух Мастеров.
В последующих разделах Литургии «разлив» молитвенного пения постепенно усиливается. Исконно русским «длением», сугубо молитвенным – владеет как композитор, так и дирижер. Беспредельность сакрального времени и
пространства «Божественной Литургии» находит свое блистательное воплощение в интерпретации В.С. Попова.
Значительное место в ней занимают победно-торжествующие песнопения.
Так, «Аллилуйя», написанная на напев Киево-Печерской Лавры, почти скандируется. (В стилистической точности этого образа, прочитанного как динамически шествующий, убеждаешься, услышав подобный же строй монашеского пения в современной Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.) Прикоснемся к
особой и сложной исследовательской задаче: сравнению исполнительских стилей пения Троице-Сергиевой и Киево-Печерской Лавры. Сопоставим звуковой
энергетический почерк В.С. Попова с иными индивидуальными творческими
манерами современных хормейстеров и регентов.
Гипотетически предположим, что оптимистичный и действенный стиль
«школы Попова» восходит, скорее, к яркой звуковой картине южнорусской и
византийской, нежели к более сдержанной и весомой северорусской манере.
Дирижер достигает предела, отдаляя звуковые полюса. В их крайних смысловых точках – сокровенная тишина молитвы и звенящее ликование славословия.
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Евхаристический канон у Попова-Кикты – безграничный, словно остановленный во времени. Этот раздел Литургии зримо «отделён» от соседних частей
(может быть, более чем в «обиходных» службах). В XVI части «Милость мира»
хормейстер как будто совсем «снимает» метр – это движение в бесконечность –
особенно в окончании на возгласе: «Троице Единосущней и Нераздельней»…
Интерпретации Попова создают индивидуальное время сочинений, подчиняя их
новой архитектонике. (Эта тема может стать специальной областью изучения
данной исполнительской стилистики – так же, как исполнение мастером жанра
херувимских песен.)
Хормейстер вкладывал в понятие «профессионализм» в хоровом искусстве
его свешниковское понимание, подчеркивая, что не только владение ремеслом,
но «вдохновение, благодаря которому сам руководитель, дирижер должен окрылить артистов, чтобы воспроизвести художественное творение, раскрыть художественный образ» [9, с. 258-259]. Он вспоминал: «Обостренное внимание к
слову и звуку всегда отличало школу Свешникова. Учитель любил Слово…
Особое внимание Учитель уделял раздольности и широте звучания… Он добился такой плотности, сочности и красочности исполнения, что хор зазвучал,
как настоящий орган! Необычайных эффектов Свешников достигал и в работе с
хором мальчиков» [Там же]. Эстетические принципы своего учителя продолжают воплощать его последователи.
Мотив «ангельского гласа» – это один из излюбленных во многих хоровых
жанрах; это один из драматургически значимых, если не сказать ведущих, выразительных приемов, исполняемых хором мальчиков. Это мотив легчайшего
ангельского парения, воздушно-таинственное звучание которого, придает образам особую небесную прозрачность. В Литургии композитор добивается возвышенности и бестелесности звучания во многих разделах чинопоследования
благодаря тембру дискантов. Особенно это проявляется в XI части, «Иже херувимы», и в центральной части Евхаристического канона – «Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф» (ХVII), «Тебе поем» (XVIII), как и в «Достойно есть» (XIX)
(при этом специально подчеркивается роль хора мальчиков в смешанном составе исполнителей).
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Добавим, что «ангельская песнь» неоднократно звучит не только в Божественной Литургии, но и в малых хоровых формах. В таких сочинениях, как
«Хоральная прелюдия» и «Ночь роняет звезды», – партия поручается soprano
solo. В Божественной Литургии дирижер добивается создания бесплотных «ангельских звучаний» – это исключительная черта исполнительского стиля
В.С. Попова.
Музыкант запечатлевал пространственно-временные образы действенно и
трепетно. Как никто из современных дирижеров, мастер владел даром подчинения музыкального времени своей творческой созидающей воле, своему истинно русскому, духовному слышанию.
По инициативе дирижера в апреле 2003 года в Рахманиновском зале Московской Консерватории состоялся концерт, посвященный 40-летию творческой
деятельности В.Г. Кикты «Ночь роняет звёзды…». В.С. Попов-режиссер свободно воссоздал жанровую панораму творчества композитора. Программа отнюдь не следовала обычной репертуарной схеме, согласно которой, духовные
сочинения исполняются в первом отделении, а фольклорные, жанровые и лирические – во втором. Был создан особенный образец творческого вечера, показавшего разные грани авторского стиля Кикты во всей их целостности.
Художественное видение Попова продемонстрировало широту и прозорливость. Исполнив произведения для хора разных лет, он соподчинил «художественное время и художественное пространство» сочинений различной тематики и стилистики, одновременно выстроив «духовную вертикаль концерта».
Возвышенно-лирическая и трогательная поэма «Ночь роняет звезды» (на стихи
В. Татаринова) стала Прологом и Эпилогом программы:
Край родной, Россия,
Неба высота…
Там, за синей синью
Светлый лик Христа.
Экспозиционный зачин эпического сказа «Сокол и вороны» – метафоричен. Борьбу благородного Сокола с не всегда достойным окружением можно
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соотнести с судьбой творческой личности. Этот хор в концерте открыл ряд
премьерных исполнений, которые соседствовали с проверенными временем сочинениями – такими, как: «Пушкинский диптих», «Великопостная молитва»,
«Весенний кант», «Тульские песни», «Улетают журавли». Драматичный «хоровой театр», динамичные и колоритные народные картины, доверительные и чарующие лирические образы, – все нашло свое место в этом концертном посвящении композитору.
Создается впечатление, что обращение к простым жанровым формам, вероятно, означает для автора «припадание» ко многим проявлением русского
народного духа, проникновение в ее глубину и суть. Оно похоже на непосредственное общение с народом. «Возвратное» движение к псальмам, колядкам и
песням, вероятно, имеет для него тот же смысл, что и любовь В. Попова к частушкам – этому фольклору советских времен.
Не была обойдена вниманием в концерте одна из важнейших тем русского
художественного творчества – покаянная тема, составляющая главное содержание хоров «Покаянный псалм гетмана И. Мазепы» и «Великопостная молитва». Кульминацией первой части концерта стало сочинение, воплощающее
главный христианский догмат «Да воскреснет Бог», прозвучавший с огромной
силой апологетического убеждения.
Особое внимание дирижер уделил специальной тематической группе – сочинениям на тему памяти, неразрывно связанной в творчестве автора с поиском идеала творческой личности. Посвящения А.С. Пушкину, С.Ф. Людкевичу, И.С. Козловскому, Б.А. Чайковскому об этом свидетельствуют. Патриарху
украинской музыки С.Ф. Людкевичу посвящена «Хоральная прелюдия», а важные черты личности этого музыканта содержатся в статье В.Г. Кикты: «В облике Станислава Филипповича удивительно сочетаются исконная интеллигентность – и народная умудренность и простота.… Этого принципа – взял у народа
и ему отдай – композитор придерживается по сей день» [5, с. 53]. Можно добавить, что это авторское слово в полной мере относится к самому композитору
и, несомненно, роднит его с творческим credo В.С. Попова.
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Говоря о Б.А. Чайковском, в знак памяти которого сочинена теплая и щемящая «Тихая песня», композитор вновь подчеркивает идею русской самобытности и подлинной глубины: «Нам нужно знать и помнить своих, национальных, истинно талантливых композиторов, а не тех, которые сегодня в моде, чьи
имена назойливо навязываются слушателям средствами массовой информации!..» [2, с. 209].
Духовной кульминацией концерта стали части Божественной Литургии,
органично составляющие малый цикл и увенчанные «Многолетием». В целом –
родилась соборная, теплая и проникновенная молитва о России, свидетельствующая о том, что мышление композитора полностью и целостно укорено в
хоровой и, в частности, национальной певческой манере.
Одновременно вечер послужил важной учебно-просветительской задаче: к
исполнению были привлечены дипломники академии. Показательны слова В.С.
Попова, не только исполнителя современной музыки, но просветителя и педагога: «Наши воспитанники должны хорошо разбираться в современной музыке
и знать все важнейшие ее направления. Думается, по этому пути мы движемся
весьма успешно» [7].
Многие образы из творческого собрания композитора становились лейттемами исполнительского стиля дирижера и педагога. Выше были обозначены те
главные творческие контакты, которые концептуально отразили важнейшие
черты стиля обоих музыкантов, емко и точно расставили акценты на самом
главном.
Завершая это краткое сравнение творчества двух мастеров, смеем предположить, что в произведениях композитора для дирижера привлекательны такие
особенности стиля, как:
– многоразличные и яркие темы и образы – подлинно народные и лирически выразительные;
– динамический и полисемантичный «хоровой театр»;
– соборная хоровая молитва.
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Наряду с самобытным «планом содержания», благодатен для хорового исполнения и «план выражения», такие стилистические черты, как:
– естественный мелодический дар, столь редкий в современных идиолектах;
– кантиленная хоровая фактура, – качество, определенное РимскимКорсаковым как «русское голосоведение», – особенно полно проявившееся в
нескончаемых звуковых потоках «Божественной Литургии» [10, с. 382];
– гармонические «изюминки», часто приберегаемые автором для заключительных моментов композиций и современные сонорные эффекты, специфические средства звукоизвлечения;
– естественное и максимальное использование возможностей хора;
– исключительная «культура звука», позволяющая автору создавать малыми количественными средствами богатые обертонами «звуковые поля».
Огромное культурное пространство, созданное В.С. Поповым в Академии
хорового искусства (1992-2008), – это многогранное и целостное явление российской культуры, аккумулирующее древние истоки со многими современными достижениями музыкального искусства. Вокальное и хоровое исполнительство, композиторское творчество, образовательные программы слиты в едином
комплексе и на сегодняшний день настоятельно требуют своего научного осмысления.
На сегодняшний день сформирована, но не исследована новая эстетика
современного хорового искусства; требует обобщения и описания исторический опыт становления Академии. Создание творческих портретов В.С. Попова
и его соратников, хормейстеров и композиторов «круга АХИ», – одна из наиболее важных исследовательских задач. Выявлению духовной основы «хоровой
школы В.С. Попова», анализу ее исполнительских особенностей и творческих
результатов могут быть посвящены многие научные работы.
Рассматривая творческие этапы обоих художников на «оси времени», заметим, что во всех жанровых видах историко-эпическая, фольклорная и лирическая тематика сначала преобладает, но постепенно она все более сливается,
синтезируется с духовной. Отношение известных родовых типов сочинений, то
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есть эпоса, драмы и лирики, к художественному целому подчинено еще более
высокой реальности – реальности надмирной, духовной.
В исполнительском творчестве В.С. Попова сначала преобладали простые
песенные жанры и малые хоровые формы. Постепенно жанровая картина неуклонно усложнялась, обогащаясь ораториальными произведениями западноевропейской и русской классики, циклическими сочинениями современников.
Вторая половина жизни музыканта, в значительной степени, была посвящена
возрождению традиции русской духовной музыки и открытию новых сакральных сочинений. С конца 80-х годов духовные жанры занимали все более значимое и обширное место, предуготовляя, по словам Н.Б. Сербул, поле для «мега-проектов» [11, с. 38].
Многогранность творчества и высокий профессионализм, гармоничность и
целеустремленность, – вот те качества, которые объединяют этих художников.
Но самое существенное в их художественном мире определим как «живой
опыт нашего духовного бытия» (И.А. Ильин). Характерно и не случайно посвящение композитором дирижеру своего знаменательного цикла «Пасхальные
распевы Древней Руси» (1997). В.С. Попов – суть воплощение динамичной радости и света, поистине пасхального жизнеутверждения и творческой силы (теперь он уже не может запретить называть вещи своими именами).
Итак, музыка В.Г. Кикты и её интерпретация В.С. Поповым представляют
современную российскую ментальность, охватывающую историю и религию,
классическую музыкальную традицию и фольклорную интонацию. Обоим мастерам свойственно сочетание классического канона и индивидуального стиля в
условиях, воплощаемой ими многоуровневой образной системы.
Каждому из них могли быть посвящены слова И.А. Ильина: «В этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освящается в своем творчестве. Человек
становится художественным созданием Божиим, личным светильником Его
Света, индивидуальным иероглифом Духа Божия…» [3, с. 452].
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