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Научно-исследовательская деятельность бакалавра юриспруденции
Scientific and Research Activity of a Bachelor of Jurisprudence
Статья посвящена актуальной проблеме перехода высшего профессионального образования на многоуровневую систему подготовки кадров. В статье
затрагиваются следующие аспекты: возможность перехода высшего юридического образования на новую систему обучения; организация научноисследовательской работы бакалавров юриспруденции и ее специфика.
The article is devoted to the topical problem of the higher education transition to
the multilevel training system. The article addresses the following aspects: the ability
of transferring the higher legal education to the new training system; organization of
scientific and research work of Bachelors of Jurisprudence and its specificity.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, бакалавр
юриспруденции, многоуровневая система высшего профессионального образования, компетенции, образование «через всю жизнь».
Key words: scientific and research activity, Bachelor of Jurisprudence, multilevel system of higher professional education, competence, education «through the
whole life».
Современные процессы глобализации, информатизации общества, модернизации всей системы образования требуют подготовки новых кадров, обладающих профессиональными способностями и владеющих навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности. В быстро меняющемся современном мире результативность деятельности специалиста достигается не
только за счет его высокого профессионализма, но и во многом зависит от его
личностных качеств и способностей. При этом существенное значение имеют
такие личностные качества и способности, как самостоятельность, практическая направленность и гибкость мышления, творческое решение производстВестник ЧГПУ 9’2010
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венных задач в изменяющихся обстоятельствах и условиях деятельности, способность оперативно находить, подбирать и целенаправленно использовать необходимую информацию в практической работе.
Система высшего профессионального образования, в частности юридического, переходит на многоуровневую модель подготовки специалистов: бакалавры, специалисты, магистры. Однако, полемика вокруг такого перехода продолжается уже много лет, свои доводы «за» и «против» высказывают и ученые,
и практики, руководители вузов и работодатели, представители власти [2, стр.
4, 8, стр. 5]. В связи с отсутствием единого мнения на этот счет в настоящее
время только некоторые вузы и юридические факультеты приступили к подготовке бакалавров юриспруденции. И они уже на практике создают своим студентам условия, которые позволят выпускникам не только не проигрывать специалистам в конкурентной борьбе за рабочее место, но и выгодно отличаться от
них в процессе работы (вводят большее количество часов студенческой практики, внедряют проекты правовых клиник, активно используют внеучебные исследовательские формы работы и др.) [3, стр. 281].
Проблема развития научно-исследовательской деятельности не нова в педагогической теории и практике. Однако в практике юридического образования
не уделяется должного внимания развитию научно-исследовательской деятельности бакалавра. По результатам, полученным в ходе нашего исследования, мы
увидели, что самостоятельно могут формулировать цель и выделять проблемы
исследования только чуть более 5% из опрошенных бакалавров, а подавляющее
большинство (около 70%) при выполнении исследовательской работы ограничивается изучением литературы по теме. Активное участие в исследовательской деятельности принимают 4% бакалавров, а 30% - вообще в ней не участвуют. Анализ студенческих курсовых работ выявил, что только в 17% случаев
выделяются объект, предмет, цель исследования, проблемы.
В этой связи актуальной становится педагогическая проблема развития научно-исследовательской деятельности бакалавра юриспруденции. Ведущей
функцией открытого, многоуровневого образования является ориентация на
5
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развитие творческих способностей личности и ее индивидуальности. Этому
подчинены все задачи многоуровневой вузовской подготовки: разработка и
внедрение фундаментальных, элективных, интегративных учебных предметов,
различных образовательных стратегий, обучение методам самообразования.
Направленность образования на личность обучаемого, ее всестороннее развитие, в том числе – эмоциональное и интеллектуальное; позволит перейти к подготовке непрерывного образования. Ориентация на самообразование, мотивация к пополнению знаний и готовности к переучиванию (переквалификации) в
зависимости от потребностей рынка интеллектуального труда (А. Бекренев, В.
Михелькевич, Л. Казарин, В. Кузнецов, А. Суханов).
Переход на многоуровневую систему образования позволит решить проблему полного признания российских дипломов за рубежом. Новая система
даст студентам право изменять специализацию; им предоставляется реальная
возможность перевода в любой другой вуз в процессе обучения, в том числе
иностранный. Студентам предоставляется право самостоятельно выбирать необходимые предметы, а также посещать занятия на других факультетах. Специалисту предоставляется возможность переквалифицироваться в короткие
сроки (1 год); иностранные специалисты получают возможность трудоустройства в России; россияне освобождаются от переэкзаменовки при желании
учиться или работать в Европе.
Россия заслуженно гордится фундаментальностью своего высшего образования, где научный, образовательный процесс, а также формирование практических навыков неразделимы. Эту фундаментальность образования необходимо
сохранить в условиях новой, многоступенчатой подготовки специалистов разных профилей, в том числе, юридического [7, стр. 20]. Одним из таких средств
«помощи» бакалаврам юриспруденции служит исследовательская деятельность,
осуществляемая в ходе обучения. О ее необходимости в условиях высшей школы также ведется полемика среди ученых, некоторые говорят, что бакалавриат
– «…это обученные люди, а вот второй уровень, магистратура, — это образованные… Уровень массового бакалавриата — это уровень подготовки … узких
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функционеров: четырех лет достаточно, чтобы встать за компьютер, стать менеджером. Там нет фундаментальных знаний» [11, стр. 4].
Действительно, согласно современной модели в бакалавриате обучение направлено на приобретение теоретических знаний и исполнительских навыков.
Однако на практике от специалиста любого гуманитарного направления требуется использование творческого подхода в решении профессиональных задач. В
ноябре 2004 года на международной болонской конференции были сформулированы следующие выводы: «Ступень бакалавриата должна стать базовым типом
высшего образования в России. Главной характеристикой бакалавриата должен
быть не срок обучения, а достигнутые результаты и количество предметов. Следует стимулировать развитие творческих способностей студентов, а для этого
бакалавров необходимо привлекать к исследовательской работе».
Не только практика, потребности общества в целом, но и вслед за ними законодательство, сформулировало новую парадигму высшего профессионального образования. Статья 8 Федерального закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» в качестве задач, поставленных перед учебными заведениями, в частности, перечисляет: «…2) развитие наук и искусств
посредством научных исследований и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе…» [10].
В Российской педагогической энциклопедии под редакцией В.В.Давыдова
указано, что специфика высшего образования – непосредственное взаимодействие образования и научной деятельности, преподавание учебных дисциплин на
уровне, максимально приближенном к актуальным достижениям науки и практики, повышение требований к социально-гражданской и деловой подготовке
выпускников учебных заведений.
А.Ф. Шикун и Х.И. Лейбович также видят основной смысл системы высшего образования в том, чтобы доводить изучение каждой науки и особенно ее
фундаментальных разделов до высших уровней обучения: «знания-умения» и
«знания-творчество», то есть добиваться того, чтобы обучающийся не только
7
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обладал необходимым запасом знаний, но умел их эффективно применять, и у
него сформировалась способность «творить новые знания».
На наш взгляд, эти доводы более чем убедительны, поэтому мы считаем,
что исследовательская работа может стать неотъемлемой частью учебного процесса в бакалавриате, в том числе юридическом. Именно на уровне бакалавриата у студента формируются универсальные (или общекультурные) и профессиональные компетенции, чему, по мнению ученых, способствует научноисследовательская деятельность бакалавра. Она рассматривается в качестве
средства достижения интегрированного результата образования, обеспечивающего сформированность универсальных компетенций, как единства общенаучных знаний, умений, инструментальных способностей решения насущных задач, личностной адаптации к жизни в обществе и готовность к инновационной
деятельности в избранной профессиональной сфере, в частности к критическому мышлению юриста, овладение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения [9].
Многие ученые сходятся во мнении, что ценность приобретаемых в процессе

высшего

профессионального

обучения

навыков

научно-

исследовательской работы заключается в формировании у студента способностей анализировать, актуализировать полученные знания, видеть проблему,
формулировать возможные пути ее решения, аргументировать их. В личном
плане значение исследовательской деятельности заключается в том, что она
воспитывает самостоятельность и творчество, независимость и ответственность
за свою позицию, критичность в оценке чужого мнения и, в конечном итоге,
формирует высокопрофессионального специалиста, способного отвечать запросам современных работодателей в любой сфере деятельности. Основной задачей научно-исследовательской и учебно-исследовательской деятельности является углубление и закрепление студентами полученных знаний. Увеличение
доли самостоятельной работы студентов позволит сформировать навыки самостоятельного принятия решения в исследовательских и практических задачах,
Вестник ЧГПУ 9’2010

8

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

а также участия их научно-практических конференциях по различным направлениям.
Таким образом, обосновав необходимость исследовательской работы для
бакалавров юриспруденции, мы остановимся теперь на ее отличительных особенностях именно в новых условиях.
Как любое исследование, научно-исследовательская деятельность студентов противопоставляется работе неисследовательской, репродуктивной. Она
представляет собой особый вид познавательной деятельности, отличающийся
от стихийного житейски-эмпирического познания, от диагностики и от познания в искусстве, она обеспечивает систематическое получение новых объективных универсально сформулированных знаний о закономерностях развития
природы и общества с помощью методов и средств, накопленных и разрабатываемых наукой. Исследование – это вид систематической познавательной деятельности, направленный на получение новых знаний, информации и т.д., на
изучение определенных проблем на основе специальных стандартизированных
методов (эксперимент, наблюдение).
Творческая исследовательская деятельность студентов рассматривается в
образовательном процессе как деятельность, направленная на создание качественно новых ценностей, важных для формирования личности как общественного субъекта на основе самостоятельного приобретения субъективно новых знаний, умений, навыков, значимых для них на данном этапе развития [4, стр. 97].
В настоящее время сформировались различные подходы к определению
видов исследовательской деятельности учащихся. Одной из таких классификаций является деление исследовательской деятельности студентов на учебноисследовательскую и научно-исследовательскую [1, стр. 22, 4, стр. 98, 6, стр.
173-178]. Оба вида исследований носят научно-познавательный характер, однако научно-исследовательская деятельность, несмотря на то, что она, несомненно, должна быть организована в вузе, не имеет обязательного характера, может
осуществляться студентами на добровольной основе, ее приемы, средства и
способы более многообразны, возможности участия в ней для преподавателей
9
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более широки, а для самих студентов, могут быть более привлекательны за счет
различных поощрений. Научно-исследовательская деятельность учащихся
включает умение соединять логику учебного и научного познания, методологию и методику научного анализа явлений и процессов изучаемой действительности, учебную и исследовательскую, коллективную и индивидуальную деятельность (М.Ю. Бокарев).
Признаками научно-исследовательской деятельности студентов, позволяющими отграничить ее от научно-исследовательской работы ученых, специалистов и от других видов деятельности самих студентов, являются:
1 признак – систематичность, т.е. она осуществляется систематически,
планомерно, постоянно в процессе обучения в вузе;
2 признак – организуется в вузе, т.е. ее организация является обязательным, необходимым компонентом в работе администрации вуза, кафедр, преподавателей;
3 признак – самостоятельность, т.е. студент проходит путь познания сам,
только лишь при кураторстве педагога;
4 признак – познавательность, т.е. ведет студента от незнания к знанию,
направлена на выработку нового знания;
5 признак – научность – в качестве нового знания прежде всего у студента
формируются знания о том, как вычленять, искать, ставить проблему, решать ее
теоретическими и эмпирическими методами научного познания;
6 признак – творчество – процесс принятия правильного решения проблемы исследования индивидуален, хотя и выполняется в соответствии с определенной логикой. Поэтому научно-исследовательская деятельность студента носит творческий характер, а не сводится к компиляции или перефразированию
прочитанной литературы.
Специфика бакалавриата, охарактеризованная нами выше, а также особенности юридического высшего образования накладывают свои отпечатки на научно-исследовательскую работу бакалавров юриспруденции. Она может быть
направлена на изучение проблем культуры, общества, государства, права, на
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расширение знаний о человеке, его потребностях в условиях различных правовых систем, на усвоение ценностей правового государства и гражданского общества. Постепенное развитие научно-исследовательской деятельности у бакалавра юриспруденции имеет своей основной целью усвоение студентом демократических ценностей для того, чтобы он был готов к обеспечению
законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
имел нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относился к праву и закону; стремился к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; был способен уважать честь и достоинство личности;
соблюдал и защищал права и свободы человека и гражданина [9].
Таким образом, на основе всего вышесказанного, мы можем дать следующее определение научно-исследовательской деятельности бакалавра юриспруденции - это систематическая, самостоятельная и творческая деятельность, организованная в процессе обучения в высшей школе при активном участии преподавателей путем личного примера и совместных исследований, направленная
на расширение и улучшение знаний о человеке, культуре, обществе, на усвоение студентом демократических ценностей для их последующего воплощения в
повседневной правоприменительной практике, на подготовку студента к образованию «через всю жизнь».
Как мы уже упоминали выше, те вузы, которые осуществляют подготовку
бакалавров юриспруденции, пользуясь новыми возможностями, внедряют современные методы и формы работы. Так, например, Юридический факультет
Оренбургского Государственного Университета активно использует научноисследовательскую работу бакалавров как неотъемлемую часть подготовки
квалифицированных специалистов. На факультете считают, что система научно-исследовательской работы студентов – одно из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием через освоение студентами в процессе обучения по учебным планам и
сверх них основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов
и

навыков

индивидуального

и

коллективного
11

выполнения

научно-

Вестник ЧГПУ 9’2010

исследовательских работ, развития способностей к научному и техническому
творчеству, самостоятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях [5]. Наиболее перспективной формой организации научно-исследовательской работы студентов является функционирование различных научных объединений: проблемных групп, студенческих научно-исследовательских

обществ,

научных

школ

кафедр.

Практика

свидетельствует, что работа в таких объединениях позволяет не только в полной мере продемонстрировать умения и навыки студента в проведении научных исследований, но и выделить из их числа наиболее перспективных и талантливых. Одним из наиболее важных направлений работы является проект
«Правовая клиника», в рамках которого студентам предоставлена возможность
реализовать себя в работе с населением по оказанию конкретной юридической
помощи социально незащищенным гражданам. Студенты участвуют в олимпиадах, конференциях и конкурсах, готовят сообщения по актуальным проблемам юридической науки и правоприменительной деятельности. Преподаватели
ведут активную исследовательскую работу, привлекая к ней и студентов, а также внедряют в свои практические и лекционные занятия различные приемы исследовательских технологий, технологии развития критического мышления,
проектной технологии.
Библиографический список
1. Бережнова Е.В., Богословский В.И. Научно-исследовательская работа студента как
гуманитарная технология: Учебное пособие / Е.В. Бережнова, В.И. Богословский. – СПб.:
ООО «Книжный Дом», 2007. - 208 с.
2. Верещагина А. Размышления по поводу реформы юридического образования в России // Alma-mater: вестник высшей школы. 2006. №1. С. 3-8.
3. Ермаков, В. Г. Особенности подготовки бакалавров на юридическом факультете //
Правоведение. 1999. № 4. С. 281 – 283.
4. Москвина А.В. Научно-практические основы становления интеллектуального творчества старшеклассников в системе педагогического взаимодействия: дис. докт.пед.наук /
А.В. Москвина. – Оренбург, 2006. – 269с.
5. ОГУ – Оренбургский государственный университет // [электронный ресурс] URL:
http://www.osu.ru/ (дата обращения 18.04.2010г.).
6. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы: учеб.пособие / Р.С. Пионова. – Мн.:
Выш.шк., 2005. - 303с.
7. Побежимова Н.И., Шевченко Е.Н. Интеграция российской школы в общеевропейскую систему. Высшее образование: проблемы и перспективы // Юридическое образование и
наука. 2005. №1. С. 20.
8. Полшков М.И. Профессионал без работы не останется // АБ маркет. 2008. № 35. С. 5
Вестник ЧГПУ 9’2010

12

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

9. Проект Приказа Минобрнауки России об утверждении и введении в действие ФГОС
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»). Министерство образования и науки Российской
Федерации // [электронный ресурс] URL: http://mon.gov.ru/pro/fgos/vpo/ (дата обращения
01.06.2010г.).
10. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» // [электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/ (дата
обращения 01.06.2010г.).
11. Щелкунов М. В плену у пофигизма и узкого профессионализма // Эксперт. 2010.
№2 (688)/18 января. С.4.
Bibliography
1. Berezhnova, E.V., Bogoslovsky, V.I. Student’s Scientific and Research Activity as a Humanitarian Technology: Textbook / E.V. Berezhnova, V.I. Bogoslovsky. - SPb.: Limited Liability
Company “Book House”, 2007. - 208 p.
2. Draft Order of the Russian Ministry of Education for Approval and Coming into Force of
the FSES of Higher Professional Education in the Training Course 030900 Law (Qualification (Degree) "Bachelor"). Ministry of Education and Science of the Russian Federation // [Electronic Resource]. – Access Mode: http://mon.gov.ru/pro/fgos/vpo/ (Application Date 01.06.2010).
3. Ermakov, V.G. Peculiarities of Bachelor Training in the Law Faculty / Jurisprudence. –
1999. – № 4. – P. 281 – 283.
4. Federal Law of August 22nd, 1996 № 125-FZ "On Higher and Postgraduate Professional
Education" // [Electronic Resource] – Access Mode: http://www.garant.ru/ (Application Date
01.06.2010).
5. Moskvina, A.V. Scientific and Practical Bases of Intellectual Creativity in the System of
Pedagogical Interaction: Dis. ... Doct. of Ped. / A.V. Moskvina. - Orenburg, 2006. – 269 p.
6. OSU – Orenburg State University // [Electronic Resource]. – Access Mode:
http://www.osu.ru/ (Application Date 18.04.2010).
7. Pionova, R.S. Higher School Pedagogy: Teaching Aid / R.S. Pionova. – Mn.: Vyssh.shk.,
2005. – 303 p.
8. Pobezhimova, N.I., Shevchenko, E.N. Integration of the Russian School into the European System. Higher Education: Problems and Prospects / N.I. Pobezhimova, E.N. Shevchenko //
Legal Education and Science. – 2005. – № 1. – P. 20.
9. Polshkov, M.I. A Professional Will Not Be in Dry Dock / M.I. Polshkov // AB Market. 2008. –
№ 35. – P. 5.
10. Shchelkunov, M. Captive Negligence and Single-Functioned Professional / M.
Shchelkunov // Expert. – 2010. – № 2 (688). – January, 18. - P.4.
11. Vereshchagina, A. Reflections on the Legal Education Reform in Russia / / Alma-mater:
Bulletin of Higher School. - 2006. – № 1. – P. 3-8.

13

Вестник ЧГПУ 9’2010

УДК 378.662.141:51
ББК 74.58:22.1

Имас Ольга Николаевна
кандидат физико-математических наук,
доцент
кафедра высшей математики
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
Томск
Ефремова Оксана Николаева
преподаватель
кафедра высшей математики
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
Томск
Imas Olga Nikolaevna
Candidate of Physics and Mathematics,
Assistant Professor
Chair of Higher Mathematics
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk
Efremova Oksana Nikolaevna
Lecturer
Chair of Higher Mathematics
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk
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Competences Forming and Their Achievement Evaluation in Mathematics
В работе анализируется относящаяся к математике качественная составляющая стандартов третьего поколения высшего профессионального образования для некоторых инженерных направлений, а также сравниваются требования
к формированию компетенций и предлагаются варианты оценки достижения
компетенций в математических дисциплинах.
The article analyzes the quality component of the third generation federal standards of higher professional education in Mathematics for some engineering course.
The requirements for competences forming are compared and some variants of competences achievement evaluation in mathematics are offered.
Ключевые слова: компетенции, образовательный стандарт, результаты
обучения.
Key words: competences, standard of education, results of training.
Интеграция российского высшего образования в мировое образовательное
пространство требует обеспечения гибкости и прозрачности образовательных
программ, обеспечения качества высшего инженерного образования. В то же
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время, быстро развивающиеся технологии и изменения требований работодателей к дипломированным выпускникам диктуют новые подходы к подготовке
специалистов, которые были бы в состоянии сразу же включаться в производственный процесс или адаптироваться к нему за короткое время.
В процессе создания Европейского пространства высшего образования
было выработано ряд документов, ключевым из которых является «Дублинские
дескрипторы» (январь, 2005) [1]. Именно положения «Дублинских дескрипторов» были взяты за основу формулирования компетенций для всех направлений
подготовки специалистов. Этот документ оказался весьма удобным в силу своей инвариантности, поскольку является общей характеристикой специалиста
любого из трех уровней – бакалавра, магистра или аспиранта и послужил общей основой для измерения качества образовательной программы, невзирая на
национальные особенности конкретного университета или страны, где эта программа была реализована.
В России на протяжении последних 10 лет в рамках эксперимента уже реализуются различные системы построения образовательных программ и схемы
реализации учебного процесса. Цель данной работы – оценить возможные изменения математической подготовки будущих инженеров на основе компетентностного подхода.
В отличие от государственных образовательных стандартов квалификационной модели 2-го поколения компетентностная модель специалиста, ориентированная на сферу профессиональной деятельности, менее жестко привязана к
конкретному объекту и предмету труда. Именно эта модель реализована в образовательных стандартах 3-го поколения, где описан набор компетенций, которым должен обладать выпускник вуза, к выполнению каких профессиональных
функций он должен быть подготовлен и какова должна быть степень его подготовленности к выполнению конкретной функции. Основываясь на предшествующей многолетней работе по совершенствованию, модернизации, улучшению качества и признанию в мире инженерных образовательных программ
ТПУ [2], в 2010 году Томский политехнический университет преступил к реа15
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лизации образовательных программ по утвержденным Федеральным государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 3-го поколения. Прогрессивность нового подхода формирования образовательных программ и ориентация на компетенции не только позволяет, но и требует пересмотреть структуру организации изучения
фундаментальных дисциплин.
В работе анализировались стандарты для следующих инженерных направлений, утвержденных ФГОС ВПО: 220400 – Управление в технических системах; 221000 – мехатроника и робототехника; 230400 – информационные системы и технологии; 230100 – информатика и вычислительная техника; 140100 –
теплоэнергетика и теплотехника; 140400 – электроэнергетика и электротехника;
150100 – материаловедение и технология материалов; 51000 – технологические
машины и оборудование; 150700 – машиностроение; 151900 – конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств; 261400 технология художественной обработки материалов; 022000 – Экология и природопользование; 120700 – землеустройство и кадастры; 131000 – нефтегазовое дело; 280100 – природообустройство и водопользование. Были рассмотрены базовые требования к результатам освоения основных образовательных программ
бакалавриата, а именно: студент должен:
1) демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
2) быть способным представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и
методов естественных наук и математики;
3) быть способным выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения
соответствующий физико-математический аппарат;

Вестник ЧГПУ 9’2010

16

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

4) быть способным владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных;
5) быть способным обеспечивать экологическую безопасность проектируемых устройств автоматики и их производства;
6) иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией;
7) уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
8) владеть культурой мышления, иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
уметь логически верно и ясно строить устную и письменную речь;
9) понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
10) стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, к
устранению пробелов в знаниях и к обучению на протяжении всей жизни;
11) быть способным разрабатывать и использовать средства реализации
информационных технологий в своей предметной области
12) быть готовым использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований;
13) владеть основами методов исследования, диагностики и моделирования свойств веществ, физических и химических процессов в них;
14) уметь использовать на практике современные представления наук о
материалах, о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов;
15) осознавать сущность и значение информации в развитии современного
общества, владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
16) быть способным критически оценивать свои достоинства и недостатки;
17) обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения основ в экологии;
18) быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
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19) быть способным и готовым анализировать информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.
Для удобства анализа все вышеперечисленные компетенции размещены в
таблице 1 в соответствии с направлением подготовки бакалавра. В последнем
столбце размещены те компетенции, которые могут быть сформированы в результате изучения математических дисциплин.
Таблица 1
Сравнение компетенций для некоторых инженерных направлений
Формируемые компетенции
направления

математическим и естествен-

математическими

нонаучным циклом

дисциплинами

220400

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4

221000

6, 7, 3, 1, 15

1, 3

230400

1, 8, 9, 11, 12

1, 8, 12

230100

1, 8, 6, 7, 11,

1, 8

140100

1, 3, 5, 6, 8, 15, 11, 12, 19

1, 3, 8, 12, 19

140400

10, 4, 6, 19, 15, 11, 1, 3, 8

1, 3, 4, 8, 10

150100

8, 10, 6, 7, 1, 13, 11, 14

1, 8, 10

51000

8, 10, 7, 1, 13, 6, 4, 14

1, 4, 8, 10

150700

1, 6, 15, 7

1, 8

151900

1, 10, 16, 9, 15, 6, 7, 12,

1, 10, 12

261400

1, 2, 3, 13, 6, 7, 8, 12

1, 2, 3, 8, 12

022000

6, 7, 15, 8, 1, 17

1, 8

120700

1, 4, 15, 6, 7,

1, 4

131000

1, 2, 3, 4, 8, 18, 10, 16, 15, 6, 12

1, 3, 4, 8, 10, 12

280100

1, 5, 8, 6, 7, 15

1, 8

Как видно из таблицы, студент, обучающийся по любому направлению,
обязан овладеть первой компетенцией (демонстрировать и применять базовые
знания математического анализа), которая, безусловно, должна быть сформиВестник ЧГПУ 9’2010
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рована математическими дисциплинами. Следует отметить, что данная компетенция сформулирована для всех фундаментальных наук – физика, химия, география и т.д. Для того чтобы задекларированные образовательной программой
компетенции стали реально достигнуты студентом, они все должны быть заложены в учебный процесс как результаты обучения конкретной дисциплины
(или блоком дисциплин), которые обязательно будут проверены и оценены какой либо формой контроля. Поэтому важно правильно распределить ответственность за формирование компетенций между дисциплинами образовательной
программой. Очевидно, за формирование у студента фундаментальных знаний
будет отвечать не только «математика».
Следующие наиболее часто присутствующие в таблице – третья, четвертая, восьмая и десятая компетенции. Данные компетенции не являются непосредственно знанием, что затрудняет традиционную для математиков проверку
– тест, однако, являются необходимыми навыками и умениями, которые должны
начать формироваться с первого дня освоения образовательной программы. В
противном случае, без умения самообучаться, анализировать поставленную
задачу, логично рассуждать и ясно излагать свои мысли ни один математический курс не будет успешно освоен. Остальные компетенции, по нашему мнению, должны быть проверены естественнонаучными дисциплинами.
И так, перед преподавателем встает задача: включить в контрольные точки проверку не «знаниевых» компетенций. Преподаватели-математики ТПУ в
течение 5 лет участвуют в эксперименте по внедрению кредитно-рейтинговой
системы в учебный процесс [3]. Этот подход также базируется на компетентностной основе. Перед каждой дисциплиной ставилась задача, сформулированная
в терминах компетенций – достижения определенных знаний, умений и навыков. Для проверки компетенции 8 использовалась такая форма контроля как
коллоквиум – логичное изложение теоретического материала и его использование для конкретного примера в письменной и устной форме. Для проверки
компетенции 10 проводился тотальный контроль самостоятельной работы, которая подразумевала не только закрепление изученного материала, но и разбор
19
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новых тем с последующей демонстрацией их использования. Компетенция 3
формировалась в процессе решения нестандартных задач, требующих синтеза
изученного материала, решения междисциплинарных задач. Контроль выносился на экзамен в виде обязательного расширенного вопроса-задачи. Ничего
нового мы не придумали, однако, акценты расставлялись на выше перечисленные навыки и умения. К сожалению, оценить работу преподавателя формальными средствами и методами мы не можем. Успех или поражение в своей деятельности мы увидим лишь 10-15 лет спустя, оценив и сравнив поколения наших выпускников, их успешность на рынке труда.
Таким образом, выстраивая подготовку по математике в соответствие с
ФГОС ВПО, мы имеем возможность перейти на единые программы по математическим дисциплинам для нескольких направлений – укрупнить потоки, акцентировать внимание на формирование в каждой дисциплине как минимум
одной компетенции (не считая первой – знания). Ответственность дисциплины
за компетенцию должно отражаться в форме контроля, направленного на проверку ее достижения. Обучение по единым программам большими потоками
позволит студентам самостоятельно строить свое расписание, выбирать преподавателя, тем самым создавать конкуренцию среди преподавателей. Аналогичное перестроение может быть проведено для всех общих блоков дисциплин –
физики, химии, информатики, экологии. Это расширит возможности и ответственность студента за свое обучение, позволит проводить общий контроль базовых знаний независимо от направления, повысит ответственность преподавателя за свою работу.
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The article is dedicated to the multilevel foreign language training program realization in the training course of a technical university. The article considers theoretical and practical aspects of foreign languages training program structure and content when teaching engineers-to-be.
Ключевые слова: культурно-языковая личность, иноязычная коммуникативно-культурная компетенция, уровни иноязычной коммуникативнокультурной компетенции, цикл, модуль
Key words: cultural-and-linguistic personality, foreign language communicative-and-cultural competence, levels of foreign language communicative-and-cultural
competence, cycle, module.
В Томском политехническом университете (ТПУ) уже более десяти лет
реализуется программа многоуровневой иноязычной подготовки специалистов
с высшим техническим образованием. На протяжении этого периода программа
претерпела значительные изменения, обусловленные выходом университета в
международное научно-образовательное пространство и присвоением статуса
национального исследовательского университета.
Одной из особенностей реализуемой программы является её интегрированность в систему профессиональной подготовки специалистов технического
профиля. Данное положение подразумевает обязательную ориентацию проВестник ЧГПУ 9’2010
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граммы на критерии и требования, предъявляемые к образовательным программам в области техники и технологии, утвержденные Ассоциацией инженерного образования России и международными аккредитационными организациями, такими как ABET, FEANI и др., а также учет критериев и характеристик Европейского языкового портфеля как формата, определяющего вектор
развития учебной автономии студента при изучении иностранного языка.
Формирование образовательного стандарта ТПУ по иностранным языкам
повлекло за собой формулирование целевых установок и индикаторов программы многоуровневой иноязычной подготовки будущих инженеров.
Приоритетной целью настоящей программы выступает формирование и
последующее развитие будущего специалиста технического профиля как культурно-языковой личности, способной вступать в межкультурное общение учебного, социально-бытового, социокультурного, делового, общенаучного, академического и профессионально-ориентированного характера [1: 152].
Постановка цели программы обусловила выбор соответствующей методологии и методики обучения иностранному языку студентов в пространстве
технического

вуза:

актуализировались

коммуникативный

и

личностно-

ориентированный подходы, расширилась и индивидуализировалась учебная
деятельность студентов за счет внедрения разнообразных организационных
форм творческой познавательной деятельности, усовершенствовался коммуникативно-ориентированный формат самостоятельной работы студентов, модернизировалась

процедура

организации

и

проведения

контроля

учебно-

познавательной деятельности студентов по иностранному языку.
Следует отметить, что в основу программы многоуровневой иноязычной
подготовки положена идея компетентностного подхода к формированию культурно-языковой личности студента – специалиста с высшим техническим образованием.
Мы уверены в том, что ориентация современного технического вуза на
формирование и дальнейшее развитие будущего инженера как культурноязыковой личности определяет необходимость овладения будущими специали23
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стами иноязычной коммуникативно-культурной компетенцией, которая, в свою
очередь, включающей в себя комплекс умений:
− взаимодействовать с носителями другой культуры с учетом современного взгляда на технические науки, научного мировоззрения, профессиональных особенностей, национальных ценностей, норм и представлений;
− создавать позитивный для коммуникантов настрой в социальнобытовом, социокультурном, учебно-трудовом, академическом и профессионально-ориентированном иноязычном общении;
− выбирать коммуникативно-целесообразные способы вербального и невербального поведения на основе знаний о науке и культуре других народов в
рамках полилога культур;
− сохранять национальную самоидентификацию в условиях международной интеграции и мобильности.
С нашей точки зрения, иноязычная коммуникативно-культурная компетенция это компетенция, которая позволяет специалисту с высшим техническим образованием использовать иностранный язык в качестве средства межкультурного общения на уровне международных требований для продолжения
образования и в профессиональной деятельности в условиях глобализации
рынка интеллектуального труда.
Программа иноязычной подготовки будущих инженеров реализуется с
учетом следующих принципов:
1) принципа коммуникативно-культурной направленности, согласно которому учебный процесс строится на основе современных коммуникативных
методик, стимулирующих интерес студентов к изучению иностранного языка;
2) принципа осознанной перспективы, следуя которому процесс обучения
иностранному языку ориентируется на выработку у студентов навыков самообразования и самоконтроля;
3) принципа дифференциации и индивидуализации, что предполагает
обязательный учёт индивидуальных потребностей, способностей, интересов и
профессиональных намерений студентов;
Вестник ЧГПУ 9’2010
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4) принципа формирования и развития положительного отношения и мотивации к изучению иностранного языка посредством новизны и актуальности
учебного материала, ориентированного на области профессиональной деятельности выпускника;
5) принципа систематичности и последовательности содержания обучения иностранному языку;
6) принципа доступности, предполагающем установление соответствия
между содержанием обучения иностранному языку и реальными возможностями обучаемых, а также их языковым и речевым опытом в родном и иностранном языках;
7) принципа деятельности, в соответствии с которым освоение содержания обучения иностранному языку происходит в процессе завершенного цикла
учебной деятельности.
Основными структурными единицами программы многоуровневой иноязычной подготовки выступают цикл и модуль.
Цикл определяется нами как определенный этап иноязычной подготовки,
соотносимый с определенным этапом профессиональной подготовки будущего
инженера, характеризующийся наличием отличительных характеристик. Выделение циклов в структуре иноязычной подготовки обусловлено конкретными
целевыми установками, а также взаимодействием конечных и промежуточных
целей.
Программа иноязычной подготовки представлена совокупностью трех
взаимосвязанных циклов, соотносимых с такими циклами профессиональной
подготовки выпускников, как бакалавриат, специалитет и магистратура (рис. 1).
Цикличность программы иноязычной подготовки определяет структурные, содержательные и функциональные особенности организации учебного процесса.
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5
год

Магистратура

5
год

2 ч/н

4
год

3 ч/н

Бакалавриат / Специалитет

3
год

4 ч/н

Бакалавриат /
Специалитет

2
год

6 ч/н

1
год

5 ч/н

Цикл III

Цикл II

Цикл I

2 ч/н

Специалитет

III Цель: Совершенствование иноязычной коммуникативно-культурной
компетенции в ситуациях профессионально-ориентированного общения

II Цель: Развитие иноязычной коммуникативно-культурной компетенции в
ситуациях делового, общенаучного и
академического общения

Бакалавриат /
Специалист

I Цель: Формирование иноязычной
коммуникативно-культурной компетенции в ситуациях учебного и социально-бытового общения

Рис. 1 Структура программы многоуровневой иноязычной подготовки
Формирование структурного состава каждого цикла осуществлялось на
основе модульного подхода. Согласно данному подходу, каждый цикл представлен определенным набором модулей. Содержание изучаемых модулей отличается от цикла к циклу, что обусловлено спецификой этапа профессиональной подготовки специалиста с высшим техническим образованием.
В свою очередь, функциональные особенности программы иноязычной
подготовки

предусматривают

разделение

функций

профессорско-

преподавательского состава университета при организации учебного процесса
на каждом из циклов, а именно преподавателей иностранного языка и преподавателей профилирующих кафедр технических факультетов. Трудоемкость программы иноязычной подготовки будущих инженеров представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Трудоемкость программы иноязычной подготовки
Цикл

III

II
I

Модульный
состав
цикла
Магистр
1
Специалитет
1
2
Бакалавриат

6
12

Тип модуля
Академический
Специализированный
Общепрофессиональный
+ специализированный
Деловой + академический
Базовый

Общая трудоёмкость программы (час.)
1214
1142
1070

Как уже было отмечено, программа иноязычной подготовки реализуется с
учетом требований компетентностного подхода и направлена на формирование
иноязычной коммуникативно-культурной компетенции.
Структура иноязычной коммуникативно-культурной компетенции будущего инженера может быть представлена в виде совокупности ее основных
компонентов: коммуникативной и общекультурной компетенций (рис. 2).
Иноязычная коммуникативно-культурная
компетенция будущего инженера

Коммуникативная
компетенция

Культурная
компетенция

Самообразовательная
компетенция
Информационнотехническая коммуникационная компетенция

Лингвокультурная
компетенция

Речевая компетенция

Социокультурная
компетенция

Лингвистическая
компетенция

Межкультурная
компетенция

Рис. 2. Структура иноязычной коммуникативно-культурной
компетенции будущего инженера
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Опираясь на исследования Н.И. Черновой [2] и И.И. Галимзяновой [3], а
также, принимая во внимание специфику Цикла I иноязычной подготовки будущих инженеров, была разработана классификация уровней сформированности иноязычной коммуникативно-культурной компетенции.
Так элементарный уровень иноязычной коммуникативно-культурной
компетенции предполагает наличие у будущего специалиста комплекса элементарных коммуникативно-культурных навыков, позволяющих ему осуществлять
межкультурное общение на достаточно низком уровне, что требует от обучаемого совершенствования механизмов рефлексии в достижении более высокого
уровня развития себя как культурно-языковой личности.
Промежуточный уровень иноязычной коммуникативно-культурной компетенции характеризуется наличием у студента коммуникативно-культурных
навыков и умений, позволяющих ему осуществлять межкультурное общение на
удовлетворительном уровне, выходить за рамки стандартных иноязычных коммуникативных ситуаций, более или менее эффективно решать коммуникативные задачи.
Владение иноязычной

коммуникативно-культурной компетенцией на

среднем уровне позволяет будущему специалисту более свободно, чем на предыдущих уровнях, осуществлять межкультурное иноязычное общение и взаимодействовать в различных коммуникативных ситуациях, варьировать свое речевое поведение в случае возникновения социокультурных помех, осуществлять

устную

и

письменную

коммуникацию,

испытывая

при

этом

незначительные затруднения.
Продвинутый уровень иноязычной коммуникативно-культурной компетенции

предполагает

ситуативно-адекватное

и

коммуникативно-

мотивированное использование студентом иностранного языка, наличие у студента комплекса хорошо развитых коммуникативно-культурных умений, а также умений диагностировать и оценивать состояние своей иноязычной коммуникативно-культурной компетенции, что позволяет будущему специалисту эффективно осуществлять межкультурное иноязычное общение и выступать при
этом как достаточно хорошо сформированная культурно-языковая личность.
Вестник ЧГПУ 9’2010
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И, наконец, высокий уровень иноязычной коммуникативно-культурной
компетенции позволяет будущему инженеру более или менее свободно общаться на иностранном языке на уровне, максимально приближенном к уровню носителя языка, характеризует коммуниканта как окончательно сформированную
культурно-языковую личность, способную осуществлять межкультурную коммуникацию, проявлять высокую эффективность решения коммуникативных задач, активность и инициативность в иноязычном межкультурном взаимодействии, понимать и принимать общечеловеческие ценности, самодиагностировать
личный опыт иноязычного общения, стремиться к самостоятельной и ответственной позиции в иноязычном пространстве.
С целью эффективного оценивания качества иноязычной подготовки студентов были разработаны требования к уровню владения иноязычной коммуникативно-культурной компетенцией будущими специалистами технического
профиля [4]. Настоящие требования представлены в деятельностной форме, то
есть определяется, что в результате изучения иностранного языка студенты
должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни, и служат основой для разработки контрольно-измерительных материалов для итоговой аттестации студентов по иностранному языку.
Программа Цикла I иноязычной подготовки бакалавров 1-2 курсов имеет
большое значение для успешной реализации профессиональной подготовки будущих специалистов, так как обладает значительным потенциалом воздействия
на все сферы личности студентов, особенно в период их адаптации к обучению
в вузе. Она служит необходимой базой для изучения всех последующих дисциплин гуманитарного цикла, среди которых выделяется дисциплина «Профессиональный иностранный язык» (Цикл II), а потому в первую очередь нуждается в разработке прогрессивной методологии, подборе инновационных методик
и технологий ее реализации в учебном процессе технического вуза.
Цель программы Цикла I заключается в формировании иноязычной коммуникативно-культурной компетенции на уровне, соответствующем Пороговому уровню (В 1) Европейской языковой шкалы.
29
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В начале Цикла I на основе результатов входного контроля студенты распределяются в учебные группы Элементарного, Промежуточного и Среднего
уровней в соответствии с исходным уровнем владения иноязычной коммуникативно-культурной компетенцией.
Одним из компонентов программы Цикла I является органично встроенная коммуникативно-ориентированная самостоятельная работа студентов, направленная на сокращение существующего разрыва между разными уровнями
иноязычной подготовки студентов и к концу данного цикла вывести студентов
на требуемый уровень владения иноязычной коммуникативно-культурной компетенцией [4:15].
Руководствуясь сформулированными целевыми индикаторами, программа
Цикла I иноязычной подготовки будущих инженеров построена таким образом,
чтобы студент с более низким уровнем владения иноязычной коммуникативнокультурной компетенцией работал более интенсивно на протяжении всего периода обучения для перехода на более высокий уровень с целью получения более высокой отметки (таб. 3).
Таблица 3.
Шкала соотнесения уровней владения иноязычной коммуникативнокультурной компетенции с традиционной системой оценок
Уровень ТПУ
Средний уровень и выше
Промежуточный уровень
Элементарный уровень
Базовый уровень

Уровень
Оценка
Совета Европы
B 2 и выше
отлично
B1
хорошо
A 2.2
удовлетворительно
А 2.1
неудовлетворительно

С нашей точки зрения, такой подход позволяет студенту четко и объективно судить об уровне сформированности своей иноязычной коммуникативнокультурной компетенции на любом этапе обучения, самостоятельно планировать дальнейшую учебную деятельность по изучению иностранного языка и
вносить коррективы в личную образовательную траекторию.
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Как было отмечено выше, программа Цикла I разработана и реализуется на
основе модульной технологии и представлена набором из 12 коммуникативных
модулей базового типа, изучаемых в течение четырех учебных семестров. В
каждом учебном семестре изучается три коммуникативных модуля, объем каждого из которых равен 30 часам, из которых на самостоятельную работу отводится 10 часов.
Методологической базой программы Цикла I выступают положения теории модульного обучения, сформулированные П.А. Юцявичене, обобщенные и
приведенные нами ниже:
− отбор и структурирование содержания обучения осуществляются на
деятельностной основе с целью системного овладения учебным материалом,
расширения фоновых иноязычных знаний, комплексного формирования и развития навыков и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности;
− содержание обучения представляется в отдельных блоках, усвоение которых осуществляется в соответствии с дидактической целью, которая формулируется для обучающегося и содержит в себе не только указание на объем
изучаемого материала, но и на уровень его усвоения;
− состыковываются разные уровни подготовки студентов по иностранному языку и, следовательно, сокращается разрыв между возникшими в последние годы высокими требованиями к уровню владения иностранным языком выпускниками технического вуза и ограниченным количеством учебных часов,
выделяемых на его изучение образовательными программами;
− обеспечивается дифференцированный подход к изучению учебного материала студентами с разным уровнем владения иноязычной коммуникативнокультурной компетенцией, что находит выражение в адаптации программы к
уровню подготовки обучаемого с целью продвижения каждого обучающегося
на более высокий уровень;
− используются разные формы работы с учебным материалом, так как
лингвистическое и экстралингвистическое наполнение каждого модуля отличается по объему и степени сложности при условии предъявления к модулям программы унифицированных требований;
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− реализуются методические принципы активного и проблемного обучения, позволяющие создать предпосылки для творческой самостоятельной деятельности студента;
− реализуется мониторинг результатов обучения, составляется и ведется
индивидуальный рейтинг обучаемого;
− основной акцент ставится на самостоятельности обучающегося при достижении им дидактической цели в процессе работы с модулем, что дает возможность ему осознать себя в деятельности, самодиагностировать уровень владения иностранным языком;
− преподаватель в процессе реализации программы модульного обучения
иностранному

языку

совершенствует

уровень

своей

профессионально-

методической компетентности [5:35-42].
Цель Цикла II, ориентированного на подготовку студентов 3-го курса по
профессиональной технической коммуникации, заключается в развитии иноязычной коммуникативно-культурной компетенции на уровне, соответствующем Пороговому продвинутому уровню (В 2) Европейской языковой шкалы.
Цикл II имеет решающее значение как для иноязычной, так и для профессиональной подготовки выпускника технического вуза, так как выступает связующим звеном между базовым и профессионально-ориентированным иностранным языком; содержательно включает языковой и речевой материал по
технической профессиональной коммуникации; предусматривает выполнение
студентами коллективных междисциплинарных заданий и реальных проектных
работ. Особенностью данного цикла является то, что преподавание иностранного языка базируется на опыте изучения студентами основ общепрофессиональных дисциплин.
Подготовка студентов по иностранному языку на 3-м курсе имеет одноуровневый характер и осуществляется в формате BEC 2/3.
Целью Цикла III, завершающего иноязычную подготовку, является совершенствование иноязычной коммуникативно-культурной компетенции, ориентированной на определенную область профессиональной деятельности студента и выпускника технического вуза.
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Задачей обучения и изучения профессионального иностранного языка на
данном этапе является не вертикальное, а горизонтальное приращение знаний,
умений и навыков. Таким образом, в содержательном плане сформированный в
рамках предыдущих циклов уровень иноязычной коммуникативно-культурной
компетенции дополняется профессиональной составляющей, связанной с направлением подготовки и будущей специализацией бакалавра, дипломированного специалиста или магистра.
В рамках третьего цикла предусмотрены различные формы учебной и
внеучебной деятельности студентов (индивидуальные, парные, командные),
ориентированные на создание реальных продуктов на иностранном языке, например, научных статей, докладов, спецификаций промышленных продуктов,
презентаций результатов инженерной деятельности, междисциплинарных проектных заданий.
Неоспорим тот акт, что создание условий для работы в команде позволяет
решать важные прикладные задачи, формируя, в конечном итоге коммуникативную составляющую профессиональной подготовки бакалавра, дипломированного специалиста и магистра.
Подводя итог вышесказанному, отмечаем, что предлагаемая педагогическая модель программы многоуровневой иноязычной подготовки будущих специалистов технического профиля достаточно универсальна, характеризуется
высокой степенью гибкости, может подвергаться корректировке как в отношении целевых индикаторов, этапов обучения и содержания обучения, так и методики преподавания иностранного языка в зависимости от меняющихся целей
и задач университета в частности и социального заказа общества в целом.
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Специфика исследовательских умений младших школьников
при выполнении учебных проектов
Specific Character of Junior Schoolchildren’s Research Skills While Carrying
Out Education Projects
В статье раскрыты возможности формирования исследовательских умений младших школьников через выполнение учебных проектов. Обеспечение
участия школьников в проектах разного типа способствует обогащению их
личного исследовательского опыта, подчеркивает его наиболее значимые компоненты и наполняет их разным смысловым содержанием.
The ways of junior schoolchildren’s research skills developing through education projects carrying out are revealed in the article. Schoolchildren’s participation in
projects of different types promotes to their personal research experience enrichment,
stresses its most important components and fills them with different content.
Ключевые слова: исследовательские умения, учебный проект, этапы
выполнения проекта, виды учебного проекта, специфика исследовательских
умений.
Key words: research skills, educational project, stages of the project carrying
out, educational project aspects, specific character of the research skills.
Современному обществу требуются образованные люди, не только вооруженные знаниями, но и умеющими их добывать, приобретать их по мере возникновения потребности при решении проблем, применять знания в любой ситуации. Следовательно, школа должна помочь ученикам научиться адаптироваться в быстроменяющихся жизненных ситуациях: ставить цели и достигать
их путем собственных спланированных действий, разрешать проблемы наиболее результативным способом, искать необходимую информацию, быть контактным в различных социальных группах, оценивать свои действия и действия других людей. Достичь этой цели можно, вооружив учащихся исследовательскими умениями. Особенно эта проблема актуальна в начальной школе,
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поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие познавательных способностей развивающейся личности.
К сожалению, в практике образования пока все еще преобладают репродуктивные методы обучения, и учителя не полностью используют методический арсенал для развития исследовательских умений младших школьников.
Проблеме формирования исследовательских умений младших школьников посвящены работы Семеновой Н.А.[4], и др. Исследователь выделяет их
из общеучебных умений, указывает на исследовательский характер деятельности, в которой они развиваются и связывает их с развитием таких мыслительных операций как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, классификация, систематизация.
Под исследовательскими умениями мы будем понимать способность ученика выполнять умственные и практические действия, соответствующие научно-исследовательской деятельности и подчиняющиеся логике научного исследования на доступном детям материале, на основе знаний, умений и навыков,
приобретаемых в результате изучения основ наук, и опыта собственной практической деятельности.
К сожалению, в практике преподавания сохраняется тенденция к стихийному формированию исследовательских умений. Основными формами организации работы по формированию данных умений остаётся работа с книгой: написание докладов, рефератов, сочинений, изложений, которые, не дают высокого уровня их развития

в виду своей шаблонности, ограничением узкой

тематикой, а часто и готовым списком литературы.
Важное место среди методов, формирующих исследовательские умения,
занимает метод проектов, т.к. включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов и ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся, которая может осуществляться индивидуально, в паре
или группе. Он предполагает создание образовательных ситуаций, которые:
- сталкивают младших школьников с явлениями, которые входят в противоречие с имеющимися у них представлениями;
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- побуждают учащихся высказывать свои предположения, догадки;
- предоставляют возможность исследовать эти предположения;
- предоставляет ученикам возможность представить результаты своего
исследования своим одноклассникам, учителям, родителям, чтобы они оценили
важность полученных данных.
Работая над учебным проектом, ребенок абсолютно самостоятелен в выборе темы, кроме этого это возможность проявить свою индивидуальность,
раскрыть свои интересы. В результате выполнения учебного проекта, учащиеся
видят перед собой конечный результат – продукт, который они сделали своими
руками и от всей души.
Учебный проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполненный детьми комплекс действий по решению субъективно
значимой проблемы ученика, завершающийся созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной презентации.
На разных этапах выполнения проекта от учеников требуются те или
иные умения. Это проблематизация, целеполагание, организация деятельности,
самоанализ, самооценка, представление результатов своей деятельности, коммуникативность, умения принимать и применять решения.
Так на организационном этапе перед младшими школьниками стоит задача выбрать тему исследования, уточнить цели предстоящей работы. Этот этап
способствует выработки таких умений, как осознавать и принимать познавательную задачу, видеть суть проблемы и др.
На этапе планирования младшие школьники уточняют информацию по
теме, выдвигают гипотезы, определяют цели, задачи, предстоящей работы, выбирают методы исследования. У них формируются умения составлять план
своей деятельности, ценить время, определять круг своих интересов, выбирать
способ действия и альтернативные пути решения проблемы.
При непосредственном выполнении проекта младшим школьникам необходимо использовать имеющиеся знания по проблеме, обращаться к детским
справочникам и энциклопедиям, компьютеру, учебным фильмам; потребуются
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умения наблюдать, пользоваться специальными приборами (простыми лупами,
биноклями, и др.), умения экспериментирования, школьники учатся работать с
информацией, классифицировать явления по какому-либо признаку, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, сравнивать, обобщать изученные факты и др.
На этапе представления продукта проекта задача младших школьников
состоит в том, чтобы донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать результаты исследовательской работы. У них формируются умения рассуждать,
выделять главное и второстепенное, делать выводы, логически выстраивать
свое выступление, отстаивать свою точку зрения.
При оценке деятельности младшие школьники учатся оценивать свой
результат и результат работы своих товарищей по достижению планируемого,
по качеству выполненного, по новизне, умения принимать и применять критерии оценивания проектов, отвечать на вопросы четко.
В работе над проектом проявляется максимальная самостоятельность
учащихся в выборе темы, постановке целей и задач, поиске необходимой информации, анализе, структуировании и синтезе, исследовании и принятии решения, организации собственной деятельности и взаимодействия с партнёрами.
От ученика требуется применение уже известного и «открытие» новых знаний.
Таким образом, учебный проект является мощным инструментом при
формировании мышления младших школьников, поскольку он обладает большими возможностями на каждом своем этапе развитием умственных операций,
способствует формированию активности целенаправленности, гибкости мышления, способствует формированию культуры логических рассуждений.
Современные

исследователи

метода

проектов

(Н.В.Матяш,

В.Д.Симоненко, Н.Ю.Пахомова, Е.С.Полат, И.Д.Чечель, и др.) [1], [2], [3], [5],
считают, что использование этого метода в комплексе позволяет решать образовательные (получение знаний по предметам), развивающие (формирование
умений ставить проблему, планировать свою деятельность, представлять продукты деятельности и др.), воспитательные (умение работать сообща, принимать мнение товарища, и др.) задачи.
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В настоящее время учебный проект имеет большое количество видов.
Используя в нашей практике метод проектов, мы пришли к выводу, что каждый
вид проекта помимо «общих для всех проектов» исследовательских умений
способствует развитию «специальных для данного вида» исследовательских
умений в силу своей направленности.
Например, проекты по доминирующей деятельности делятся на: практикоориентированные, исследовательские, ролевые, творческие, информационные.
Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы
самих участников проекта или внешнего заказчика; продукт заранее определен,
имеет четкую структуру и может быть использован для жизни школы или класса (макет, книга, наглядные пособия). Создавая продукт такого проекта, младший школьник должен обладать фантазией, конструкторскими способностями:
сделать рисунок, схему или чертеж, определить материальные и временные затраты и др. Поэтому при участии в таком проекте у младших школьников будут развиваться умения конструкторские, техническо-библиографические,
практические; умения выбрать наиболее рациональный из всех путь решения
проблемы; оценить свою работу в отношении затраченного времени, качества
выполнения, материальных затрат; умения усовершенствовать предмет, выражать замыслы с помощью технических рисунков, схем, чертежей; составлять
схемы необходимых расчетов.
Исследовательский проект имеет структуру похожую или полностью
совпадающую с подлинно научным исследованием. Он включает обоснование
актуальности выбранной темы, обозначение задач исследования, обязательное
выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных
результатов. Причем младшие школьники используют методы современной
науки: эксперимент, социологический опрос, моделирование и др. Поэтому в
процессе участия в таком проекте у них будут развиваться умения работать с
литературой; умения наблюдать, проводить экспериментирование; проводить
опрос, анкетирование на доступном для данного возраста уровне; обрабатывать
полученные данные; умения пользоваться техническими приборами, снимать и
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записывать показания; составлять описание явления или предмета на основании
полученных данных. Умения оформлять результаты исследования в виде текста
с использованием графиков, таблиц, рисунков.
Творческий проект отличается творческим, неординарным воплощением готового продукта (реклама, газета, видеофильм, и др.) У младших школьников сформируются умения творчески воплощать свои мысли, находить оригинальный способ решения проблемы с учетом особенности проекта; аргументировать свою точку зрения в соответствии с предложенным способом решения
проблемы.
В игровом (ролевом) проекте участники выполняют определенные роли, согласно разработанному сценарию. В качестве продукта могут выступать
придуманный спектакль или игра. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. От младших школьников потребуются умения «перевоплощаться», согласно условиям замысла, умения «играть свою роль» в соответствии с
темой данного проекта; развитие сценических способностей; умения изготавливать необходимые предметы труда; умения использовать неологизмы, архаизмы в своем выступлении в соответствии с отведенной ролью;
Информационный проект связан со сбором информации о каком-либо
объекте или явлении с целью ее анализа и представления для широкой аудитории. Продуктом такого проекта может служить статья в школьную газету, журнал, видеоролик, реклама и др. Участвуя в таком проекте, младшие школьники
приобретают аналитические, поисковые умения; умения работать со справочной литературой, составлять описание предмета, явления на основе полученных
данных; умения представить разные точки зрения на описываемый объект, сопоставить их и иметь свое отношение к нему.
По предметно-содержательной области различают монопроекты, которые осуществляются, как правило, в пределах одной области знания и межпредметные проекты, которые требуют интеграции знаний разных областей. В
монопроектах происходит формирование исследовательских умений в рамках
какой-либо образовательной области: анализ ситуации, относительно которой
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появляется необходимость создать проект, формулирование целей своей деятельности, выдвижение гипотезы, планирование этапов выполнения проекта,
подбор способов решения поставленных задач и выбор наиболее продуктивного; сбор, оформление и систематизация полученных результатов. Межпредметные проекты выполняются во внеурочное время, они требуют глубокой содержательной интеграции уже на этапе постановки проблемы. Здесь наиболее явно
можно проследить широту переноса исследовательских умений. Работая над
таким проектом, у младшего школьника развивается ассоциативное мышление,
комбинаторные способности.
По количеству участников проекта различают индивидуальный и групповой. В индивидуальном проекте происходит формирование исследовательских умений планирования, проблематизации, целеполагания, и др. непосредственно у создателя. В групповом проекте помимо вышеперечисленных умений, формируются еще умения работать в сотрудничестве с товарищами:
умения выбрать проблему путем согласования для совместного решения; согласовывать цели совместной деятельности; планировать свою деятельность на
основе распределения функций между участниками группы, достигать результаты на основе спланированных действий; представить результаты совместной
деятельности.
Данную типологию проектов нужно учитывать и использовать при целенаправленной работе по формированию исследовательских умений младших
школьников. Например, ясно, что к моменту завершения образования ученик
должен выполнить проект самостоятельно. Для этого он должен обладать определенным набором исследовательских умений и соответствующей степенью их
сформированности. Для того чтобы обогатить эти умения, учитель должен отслеживать, чтобы учащиеся, начиная уже с начальной школы, принимали участие в разнообразных проектах, что будет создавать условия для развития любознательности, поддержанию интереса к учебным предметам, развитию креативности.
В качестве критериев для определения степени сформированности того
или иного исследовательского умения у младших школьников могут служить:
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непосредственная готовность учащегося проводить исследование, которая
заключается в том, что ученик в той или иной степени овладел исследовательскими умениями и применяет их в своем исследовании. Данными умениями
ученик может овладеть при специально организованном обучении.
Мотивированность учащихся по отношению к исследовательской
деятельности, которая заключается в том, что младший школьник в определенной степени желает и может провести работу, связанную с поиском новых
знаний и способов действий.
Проявление креативности в выполнении учащимися исследования,
которое заключается в том, что ученик находит оригинальное решение проблемы, предлагает несколько способов решения, творчески подходит к выбору темы исследования, выбору методов и др.
Степень самостоятельности при выполнении исследования. Так, если
исследовательские умения сформированы на более высоком уровне, степень
самостоятельности школьника возрастает, и, наоборот, если исследовательские
умения сформированы на достаточно низком уровне, ученик нуждается в грамотной консультативной помощи учителя – научного руководителя, которая
будет способствовать увеличению степени самостоятельности ученика при
проведении исследования.
Организация работы над развитием исследовательских умений через выполнение разнообразных учебных проектов показала, что у учащихся повысился уровень знаний, что проявляется в самостоятельном «открытии» новых знаний, установлении

закономерностей изучаемых явлений, углубление своих

знаний интересующей по проблеме.
Изменился уровень мыслительной деятельности. Младшие школьники
стали рассматривать материал как самостоятельно добываемую, важную для
них информацию.
Стали ярче проявляться познавательные интересы детей, их стремление к
творческой самостоятельной работе на уроках и во внеурочное время.
Младшие школьники активно участвуют в ежегодных школьных исследовательских конференциях, результатом которых стали многочисленные маВестник ЧГПУ 9’2010
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кеты, плакаты, поделки, рисунки, в которых нашло свое личное отражение к
предметам и явлениям окружающей действительности.
Кроме этого, в результате устного опроса интерес к выполнению учебных
проектов выразили 100% младших школьников; учащиеся отметили, что учебный проект «помогает лучше учиться, так как помогает разобраться во всем» –
78,3%, «учит дружить и помогать друг другу» – 64%, «помогает показать, что
ты умеешь делать» – 58,5%, «увлечь товарищей тем, что интересно самому» –
48,4%, поверить в свои силы – 37,2%, «подружиться с ребятами из другого
класса» – 20%.
Таким образом, в процессе выполнения проекта у учащихся создаются
условия для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности.
Включение в образовательный процесс работы над учебными проектами позволяет учителю отслеживать пути становления способов работы и способов действий учащихся в нестандартных ситуациях, т.е. дает возможность осуществлять мониторинг формирования учебной деятельности у младших школьников.
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В статье рассматриваются особенности методического дискурса как метода исполнительной части проживания учащимися ценностных национальных
отношений, обеспечивающих самоопределение личности на основе начального
обучения русскому (родному) языку.
The article considers the peculiarities of a methodical discourse as an executive
part method of dwelling upon the valuable national attitudes by the pupils which
Ключевые слова: речевой поступок, дискурс, методический дискурс,
социализации в структуре языкового образования, самоопределение личности
младшего школьника.
Key words: speech act, discourse, methodical discourse, socialization in the
language education structure, young schoolboy’s personality self-determination.
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
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русскому (родному) языку выступают концепт и эпистема. Содержательные оттенки концепта и эпистемы – базовых номинативных единиц, стремящихся отразить этническую специфику представления языковых знаний, – заключаются
в различном восприятии окружающей действительности. Если концепт связан
со знанием (сознанием, познанием) – значением, логикой, разумом (сознательным восприятием), то эпистема – знание, базирующееся на «душе» (духе) –
чувствах, ощущениях, переживаниях, духовной деятельности. Исследователи
выделяют два типа эпистем – чутье (предчувствие) – способность к ощущениям, пониманию, обнаружению, угадыванию, оцениванию и т. д. и интуицию –
«непосредственное чутье», «безотчетное неосознанное чувство», «знание, возникающее без осознания путей и условий его получения». Основанием для
классификации эпистем в современном русском литературном языке должны
стать концепты, а основанием уровней деления эпистем – два ее типа: чутье и
интуиция. Усвоение эпистем в процессе обучения русскому (родному) языку в
логике становления личности возможно только при трансформации языкового
чутья (эпистем чутья) в языковую интуицию (эпистем интуиции). Помимо
классификации и уровней деления эпистем для методического обеспечения
осознанного освоения младшими школьниками российских национальных ценностей средствами русского (родного) языка чрезвычайно важным является вопрос о выборе способов взаимодействия учителя и учащихся. Среди множества
методов обучения русскому (родному) языку (М.Р. Львов, Т.В. Матвеева,
Н.С. Рождественский, А.В. Текучев, Л.П. Федоренко, А.Н. Щукин и др.), в качестве основных, способствующих проживанию младшими школьниками русских национальных ценностей, учеными выделяются речевой поступок и дискурс как результат «помысленной мысли» учащихся (М.М. Бахтин) [1. с. 37].
Под речевым поступком, отражающим нравственную сторону речевого
поведения (М.М. Бахтин, В.И. Даль, А.П. Евгеньева, С.А. Кузнецов, З.И. Курцева, М.Р. Львов, Т.В. Матвеева, С.И. Ожегов, П.Е. Стоян, Д.Н. Ушаков,
Н.Ю. Шведова, А.Н. Щукин и др.), рассматриваемом не только в аспекте коммуникации, а более широко, с позиции нравственного самоопределения лично45
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сти в структуре языкового образования, мы понимаем сознательное (намеренное, целенаправленное), свободно мотивированное речевое действие, отражающее нравственную позицию субъекта, в котором он утверждает себя как
личность в своем отношении к миру.
Помимо речевого поступка важным для методической системы исполнительной части проживания младшими школьниками ценностных национальных
отношений является дискурс – одно из сложных и трудно поддающихся определению понятий современных лингвистики, литературоведения, методики
обучения родному языку, педагогики, психологии, семиотики, социологии,
стилистики, теории коммуникации, философии, экономики, этнографии и других разделов научного знания. В целом, все многообразие современных дефиниций дискурса, согласно исследованиям А.Р. Габидуллиной, можно свести
к трем группам:
1. Первая группа отождествляет дискурс с текстом (дискурс – связный
текст, текст – единица дискурса, текст – фрагмент дискурса и др.). Текстоцентрические интерпретации дискурса осуществляются в трех направлениях:
1) текст как коммуникативная система, форма коммуникативной ситуации
(О.П. Воробьева, Т.М. Дридзе, И.М. Колегаева и др.); 2) дискурс как семиосфера (М. Фуко, Ю. Хабермас, У. Маас, В.В. Красных, В.Е. Чернявская, Л.А. Капанадзе, С.Ю. Данилов и др.); 3) дискурс как сверхтекст (У. Маас, Н.А. Купина,
Г.В. Битенская, А.Г. Лошаков и др.).
2. Вторая группа определений описывает дискурс как речь, вписанную в
коммуникативную ситуацию, как третью составляющую соссюровской оппозиции (Э. Бюиссанс, Э. Бенвенист и др.), как процесс осуществления речевых намерений говорящего и интерпретации их слушающими в конкретной речевой
ситуации. В трактовке российских исследователей (В.В. Богданов, И.П. Сусов,
А.А. Романов, М.Л. Макаров, Е.В. Столярова, Ю.А. Носар, И.Д. Агамалиева и
др.) это всё, что говорится и пишется в рамках обозначенной ситуации. Речь и
текст выступают в качестве видовых терминов по отношению к родовому понятию «дискурс» (ср. «речевая деятельность» Л.В. Щербы). Разграничение текста
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и дискурса происходит здесь с опорой на традиционные оппозиции диалогмонолог, устность-письменность: акцентируется устность, интерактивность
(диалогичность) дискурса в противоположность письменному тексту, обычно
принадлежащему одному автору.
3. Третья группа дефиниций трактует дискурс как институционально заданный тип общения (Ф.С. Бацевич, В.И. Карасик, Г.Г. Почепцов, У. Лабов,
Дж. Фишман и др.), в основе которого лежат определённые социальные правила и ритуализированность функционирования, зависящие от таких факторов,
как степень знакомства, степень официальности обстановки общения, социальный статус коммуникантов и т. д. Для описания институционального дискурса
используются социолингвистические и жанроведческие категории: социокультурный контекст, модели ситуативного контекста, регистр как система конвенциональных правил, жанр как фреймовая «сетка» социокуль-турного поведения
участников общения, управляющая протеканием дискурса, и т. д. Лингвисты
включают в дискурсивное пространство вербальные и невербальные знаки,
ориентированные на обслуживание определенной коммуникативной сферы, тезаурус прецедентных текстов, типичные модели речевого поведения, а также
систему речевых актов и жанров дискурса (Е.И. Шейгал) [2, с. 3-9].
Принимая во внимание отождествление дискурса с текстом, речью, институционально заданным типом общения и т. д., осмысление дискурса с философской (В.З. Демьянков, М.А. Можейко, о. Сергий Лепин и др.), педагогической (учебно-педагогической, дидактической, учебно-воспитательной) (Н.В.
Белинова, А.Р. Габидуллина, А.К. Михальская, Н.С. Остражкова и др.), лингвометодической (Н.Д. Арутюнова, М.Р. Львов, Н.В. Малычева, Т.В. Матвеева,
А.Н. Щукин и др.) и других точек зрения, для методической системы исполнительной части проживания младшими школьниками ценностных национальных
отношений важными становятся следующие особенности (принципы метода)
дискурса:
1. Структурность (совокупность (последовательность) речевых поступков (речевых актов) (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Матвеева).
47
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2. Процессуальность (Н.В. Малычева); процесс речевого поведения (Т.В.
Матвеева).
3. Взаимодействие (М.Р. Львов, Т.В. Матвеева); действие как компонент, участвующий во взаимодействии (Н.Д. Арутюнова); взаимопонимание,
«гармонизирующий педагогический диалог» (А.К. Михальская).
4. Коммуникативность (Н.В. Белинова, А.Р. Габидуллина, Т.В. Матвеева, А.К. Михальская, Н.С. Остражкова).
5. Связь с жизнью (речь во взаимосвязи с живой жизнью, «речь, погруженная в жизнь») (Н.Д. Арутюнова, М.Р. Львов, Т.В. Матвеева); реальное речепроизводство (Н.В. Малычева); «живая речь» (В.З. Демьянков).
6. Ментальность (М.Р. Львов); «ментальная точка отсчета» (В.З. Демьянков); социокультурная традиция (М.А. Можейко, о. Сергий Лепин); социокультурность (Т.В. Матвеева); социальное действие (А.Р. Габидуллина); социальное действие, социокультурность (Н.Д. Арутюнова); социализация
(Н.С. Остражкова).
7. Событийность (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Матвеева); ситуативность
(А.Р. Габидуллина); актуальность, событийность (А.Н. Щукин).
8. Организованность

(стратегическая

организованность

(обучения)

(А.Р. Габидуллина) и др.
Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод о том, что в речевом поступке и в дискурсе - составляющих речевого поведения - выделяются
аспекты целенаправленности, мотивированности, реальности (конкретности),
актуализации (ситуативности, событийности, взаимосвязи с живой жизнью,
живой речью), коммуникативности, обращенность к прагматическим, паралигвистическим, психологическим, социальным, социокультурным, ментальным,
нравственным (духовным) и другим факторам. Тем не менее, у анализируемых
понятий есть и различия:
во-первых, речевой поступок – минимальная единица дискурса, а дискурс
– последовательность речевых поступков;
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во-вторых, речевой поступок – акт речевого поведения, а дискурс – процесс речевого поведения;
в-третьих, целью речевого поступка является воздействие (оказание
влияния на речевого партнера (адресата) в конкретной (сложной, конфликтной,
кризисной) ситуации, а дискурс направлен на взаимодействие, взаимопонимание, «гармонизирующий педагогический диалог»;
в-четвертых, речевой поступок может быть спонтанным (нетранзитивным), а дискурс носит «стратегический организованный» характер;
в-пятых, речевой поступок может быть внутренним (имплицитным, не
выраженным внешне, содержащимся в глубине, скрыто присутствующим), а
дискурс всегда эксплицитен и связан с реальным (внешним, явным) речепроизводством;
в-шестых, речевой поступок – это намеренно созданное высказывание, а
дискурс, несмотря на существенные отличия от текста, чаще всего связывают с
процессом создания и интерпретации текстов, комплексом текстов, функционирующих в пределах образовательной сферы, текстом как единицей обучения
иностранному языку и т. п.
в-седьмых, речевой поступок неизменно отражает нравственную сторону
речевого поведения, а дискурс обращен как к ментальным факторам, так и к
особенностям восприятия речи: ее темпа, стилевого ключа общения, к формам
этикета, характера (уровня) юмора, аллюзий и т. д.
В целом, под методическим дискурсом, не нашедшим своего отражения в
специальной литературе, рассматриваемом нами наряду с речевым поступком
не только в аспекте коммуникации (речевого общения), а более широко, с позиции социализации в структуре языкового образования, мы понимаем организованную совокупность (последовательность) речевых поступков в процессе
социализации (самоопределения) личности на основе (начального) обучения
русскому (родному) языку. При этом, речевой поступок, первой ступенью развития и созревания мотивов которого является «неясное, аморфное внутреннее
побуждение индивида, выражающееся в дискомфорте, необъяснимом беспо49
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койстве, тревожности, пробуждаемых сложившейся или складывающейся ситуацией» (М.Р. Львов) [3, с. 63], мы соотносим с языковым чутьем, трансформации которого в языковую интуицию, и, следовательно, осознанию российских национальных ценностей как эпистем, будет способствовать «стратегически организованный» методический дискурс. Таким образом, речевой поступок
и методический дискурс как методы исполнительной части проживания учащимися ценностных национальных отношений, обеспечивающие самоопределение личности на основе начального обучения русскому (родному) языку,
должны быть включены в структуру учебной деятельности младших школьников в процессе обучения русскому (родному) языку.
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Foreign Language as a Means of Personality’s Professional-Labour Socialization
Используется изучение понятийного аппарата иностранного языка по
изучаемой профессии для организации профессиональных и трудовых действий, мотивирования к познанию, развития познавательного интереса и теоретического мышления и осуществления на этой основе профессиональнотрудовой социализации.
The article studies the terms of foreign language in the chosen professional
sphere for the organization of professional and labour actions, motivation for knowledge, cognitive interest and theoretical thinking developing and realization of professional-labour socialization on this basis.
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Анализ научной литературы и передового опыта показывает, что остается
доминирующим ориентация на личностно- ориентированное обучение, на непрерывное профессиональное образование, на создание оптимальных условий
образования[1]. Психика человека по мнению О.Конта развивается только в
обществе и поэтому личность всегда должна рассматриваться исходя из своего
социального окружения[2]. Л.С. Выготский придерживался мнения, что в процессе исторического развития общественный человек изменяет способы и
приёмы своего поведения, трансформирует природные задатки и функции, вырабатывает и создаёт новые формы поведения – специфически культурные[3].
Если социально-когнитивный подход сосредотачивается на ментальных про51
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цессах, участвующих в том, каким образом человек обращает внимание на социальные стороны, интерпретирует их и сохраняет в памяти[4], то ситуационно-функциональный подход в образовании раскрывает механизм, как обучающийся и учащий взаимодействуют в едином процессе образования, передачи
опыта поколений, таким образом, социализуя обучающегося.
Среди организационно-педагогических условий профессионально- трудовой социализации выделяются: создание производственных ситуаций, выполнение полного алгоритма профессиональных действий и поликультурное языковое развивающее обучение, включающее освоение предметов специальности
с одновременным самопознанием студентом

особенностей своей личности.

Нами в педагогическом эксперименте была применена, профессиональнонаправленная лингвовизуальная технология обучения иностранному языку.
В ходе педагогического эксперимента в качестве средств профессионально-трудовой социализации личности были использованы: иностранный язык,
ценностно-смысловая ориентация на осознание профессиональной субъектной
позиции личности обучающегося; мотивация личности, её готовность к саморефлексии уровня своего профессионального развития; самоанализ учебнопроизводственных ситуаций, формирующих позицию студентов на одновременное проживание ими опыта сегодняшнего и будущего компетентного, конкурентного профессионала-специалиста.
Нами применен следующий авторский алгоритм изучения понятий, терминов иностранного языка на основе сочетания различных видов знания –
теоретического, филологического, феноменологического, процедурного:
1) чтение термина, его перевод, определение части речи, морфологический разбор слова;
2) составление собственного предложения с данным термином;
3) написание собственных предложений с терминами с ответом на вопрос
"Какова цель использования (применения)…?";
4) определение синонимов, антонимов, омонимов к заданному слову.
Работая по данному алгоритму, студент активизирует деятельность, разВестник ЧГПУ 9’2010
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вивает профессиональное самосознание, учится мыслить логически, связывать
знания иностранного языка с производственными.
В эксперименте изучение словарного состава английского языка основывалось на изучении согласованности слов, ключевых фраз и базировалось на
семантической и стилистической сочетаемости слов. Предлагаемые студентам
экспериментальной группы профессионально-ориентированные тексты были
насыщенными научно-техническими терминами. Значение термина, необходимого для перевода конкретной профессиональной фразы, студенты определяли
по контексту технического текста. Термины запоминались по созвучию с русским языком: искались однокоренные слова и находилось расширение семантического поля. Писались различные предложения с этими словами, разыгрывались ситуации с ними, разыскивали их в тексте. Расширение семантического
поля терминов проводилось по схеме: где? когда? для чего? с какой целью?
Студенты экспериментальной группы овладевали определенным терминологическим словарем по своей профессии.
Использовался ситуационный подход, заключающийся в обучении по
принципу «один объект – разные деловые ситуации», «несколько объектов – одна производственная ситуация». Он использован: при изучении процессов и явлений: «разные процессы – единая смысловая ситуация», «один процесс – разные производственные ситуации»; при формировании операционных схем
решения задач: «разные задачи – единая обобщенная продукционная схемаситуация», «однотипные задачи – разные схемы их решения на производстве».
Одной из проблем обучения иностранному языку является проблема осознания студентами текста профессионального научно-информационного содержания. Мы рассматривали дидактические и морфологические аспекты этой
проблемы. Мы использовали также оптимально осознанную последовательность предъявления компонентов учебного материала, определяемую при помощи дидактического моделирования.
Модель процесса состояла из 7 уровней (этапов) обучения. На каждом
этапе нами была специально организована система дидактических задач с выде53
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лением составляющих компонентов: целей обучения на данном уровне; информации о студенте (исходных для данного уровня характеристик его обученности);

адаптивных обучающих воздействий; уровня развития профессио-

нального самосознания обучающихся; уровня развития профессиональных
предпочтений; уровня адаптивного управления профессионально-трудовой социализацией воспитанников; контроля достигнутого качества обучения.
На каждом этапе внутри его модуля по мере повышения образованности
происходит усложнение дидактических целей. Так, переход от первого ко
второму уровню соответствует переходу от усвоения «знаниевого» в одной
предметной области, первичного усвоения терминов, к другому уровню достижения осознанности применения понятий и терминов при оперировании ими в
разнообразных производственных ситуациях.
Дидактической целью третьего уровня является формирование обобщенных репрезентационных структур (ментальных репрезентаций), ситуаций (явлений). Мы считаем целесообразным, во-первых, выделение данного
уровня с целью представления и усвоения основных типов обобщенных моделей ситуаций (явлений). Во-вторых, целесообразен поиск средств наблюдения
не только внешнего результата, но и использованного субъектом способа репрезентации проблемной ситуации.
В настоящее время признается отсутствие в традиционном процессе обучения средств решения задач «на рефлексию». Мы предприняли попытку осуществления рефлексии посредством грамматико-стилистического анализа профессионального теста, дальнейшего использования и применение полученной
информации на практике и продолжения поиска студентами аналогичной профессиональной информации в Интернете.
Четвертый уровень рассматривался как уровень усвоения процедурных
знаний. Его дидактической целью являлось усвоение алгоритмов, решающих
правил, формул, а средством их усвоения – решение практических задач.
Пятый уровень предусматривал понятийное конструирование, шестой –
проблемное моделирование в процессе решения, соответственно, типовых
учебных задач и задач, имитирующих профессиональные действия.
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Седьмой уровень включал интегрирование производственных проблемных ситуаций и их анализ, прогноз и решение с последующим обсуждением на
иностранном языке, доведение навыков использования иностранного языка до
автоматизма.
На занятиях по иностранному языку в экспериментальной группе использовался учебный материал, ориентированный на специальность. Нами были подобраны и разработаны разной лингвистической трудности адаптированные и
неадаптированные профессионально-ориентированные тексты, а также использовались аутентичные материалы, отражающие профессиональную деловую
культуру изучаемого английского языка.
В процессе педагогического эксперимента акцент делался на формирование у студентов и последующее совершенствование умений свободно пользоваться английским языком в разговоре на профессиональные темы. Студенты
сознательно и компетентно использовали профессиональный английский язык
во всех видах речевой деятельности и в различных ситуациях делового общения: преподаватель – учащийся, учащийся – учащийся, учащийся – преподаватель. Нами широко использовался комбинированный урок

и ситуационно-

функциональный подход образования для достижения поставленной цели:
средствами иностранного языка профессионально социализировать студентов.
Так, студенты экспериментальной группы составляли собственные проекты по заданной профессиональной тематике, использовали возможности Интернета, активно обсуждали проблемные ситуаций на иностранном языке, участвовали в деловых, ролевых играх.
Вместе с этим студентам предлагались различные психологически направленные деловые ситуации, небольшие сообщения по профессиональным
темам для прослушивания, а так же система упражнений и заданий на понимание и обсуждение полученной специальной информации. Посредством постоянных дискуссий на английском языке по пройденному профессиональному
материалу, у студентов формировались навыки не только чтения, перевода специальной технической литературы, но и умения вести профессиональные беседы по специальности на английском языке.
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В итоге положительным результатом явилось овладение студентами навыками диалогической эмоционально окрашенной речи. Вместе с тем все деловые психологически ориентированные профессиональные ситуации были направлены на развитие умений студентов экспериментальной группы выступать
с сообщением на профессиональные темы, таким образом, развивалось их ораторское мастерство.
Студентами экспериментальной группы широко использовался Интернет,
повышающий их поисковую, эвристическую работу, их мотивацию к изучению
иностранного языка, в целях извлечения дополнительной информации по специальности, развивающий навыки самостоятельной работы и углублению их
профессиональных знаний.
Следовательно, благодаря тщательной работе в экспериментальной группе снимались лингвистические трудности технического перевода, что позволило студентам экспериментальной группы стать грамотными, профессионально
востребованными специалистами.
Таким образом, студенты экспериментальной группы, вооруженные знаниями и имеющие автоматизированные практические навыки, могли использовать иностранный язык как средство своей профессионально-трудовой социализации.
В процессе обучения профессиональной деятельности средствами иностранного языка осуществляется обратная связь на основе выполнения рефлексии, происходит самокорректирование профессиональной деятельности. В процессе

углубленного

изучения

иностранного

языка

на

понятийно-

терминологическом уровне у студентов развивается профессиональное самосознание, воспитываются профессиональные качества личности, формируются
ценностные ориентации будущих специалистов. Интенсивное изучение понятийного аппарата на иностранном языке углубляет знания студентов по выбранной профессии, расширяет их мотивацию к учению по специальности.
В экспериментальной выборке проводились: деловые игры, обсуждение
производственных ситуаций с отстаиванием своей точки зрения, проектная
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деятельность, изучался понятийный аппарат по специальному алгоритму,
предъявлялись профессионально ориентированные тексты, студенты участвовали в создании методических пособий. В контрольной выборке этого не было.
В педагогическом эксперименте участвовали в контрольной выборке 120
человек, а в экспериментальной – 145. В начале и в конце педагогического эксперимента были проведены замеры качества успеваемости студентов по дисциплине «Иностранный язык (английский)» как в контрольной, так и в экспериментальной группах.
Таблица количества студентов, успевающих по английскому языку на «4» и «5» (%).

Исходное

Конечное

Изменение

Изменение экспериментального показателя
относительно контрольного

1.Применение терминов, понятий 27,3
ключевых фраз в речи

47,9 20,6

30,0

65,0

35,0

14,4

2.Аудирование

0

35,4 35,4

45,4

81,2

35,8

0,4

3.Письмо деловой документации

9,1

47,8 38,7

35,0

77,9

42,9

4,2

4.Монологические высказывания 27,3
на профессиональные темы

58,3 31,0

20,0

63,4

43,4

12,4

5.Диалогическая речь по профес- 45,0
сиональным проблемам

69,2 24,2

20,0

98,2

48,2

24,0

Исходное

Виды деятельности

Результаты

эксперимента

Конечное

Изменение

Количество студентов, усвоивших
деятельность на «4» и «5». (%)
В контрольной
В эксперименвыборке
тальной выборке

показали

улучшение

профессионально-

трудовой социализации в экспериментальной выборке относительно контрольной. Диалогическая речь по профессиональным проблемам в первой улучшилась на 24,0% больше, чем во второй, монологические высказывания на профессиональные темы – на 12,4%, применение профессиональных терминов, понятий, ключевых фраз – на 14,4%. Имеет место также некоторое улучшение в
применении писем деловой коммуникации и аудировании.
Эксперимент подтвердил, что профессионально направленная лингвовизуальная технология, включающая алгоритм изучения профессиональных тер57

Вестник ЧГПУ 9’2010

минов и понятий на иностранном языке (Краснопёровой А.Г.), с обсуждением
производственных ситуаций, с проектной деятельностью студентов и преподавателей даёт положительный эффект.
При использовании лингвовизуальной технологии студенты научаются:
– планировать свою учебную деятельность (что, когда, в каком объеме
изучать, определять главное и пользоваться справочниками и дополнительной
литературой для составления собственных конспектов, тезисов, докладов, проводить самооценку эффективности своей учебной деятельности и т.д.);
– анализировать свою профессионально-трудовую деятельность, прогнозировать ее результаты;
– составлять профессиональный бизнес-план;
– организовывать профессионально-направленные личные дела, привлекать к профессиональной деятельности разных членов команды, прогнозировать результаты профессиональной коллективной деятельности;
– использовать приемы демократического, гуманистического подхода к
профессиональной деятельности.
Проведенное исследование показывало, что:
– изучение студентами иностранного языка с опорой на понятийный аппарат может стать эффективным средством обучения профессиональной деятельности;
– обеспечивается осознанное использование иноязычных понятий, терминов, суждений, умозаключений и употребление их в неподготовленной речи;
– в процесс обучения включаются производственные ситуации, осмысленная профессиональная информация, будущие производственные отношения
на иностранном языке;
–

расширяется профессиональное самосознание студентов, вносится

вклад в подготовку специалистов широкого профиля.
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Патриотическая направленность студентов колледжа: ценностный
аспект1
College Students’ Patriotic Orientation: Axiological Aspect
В статье рассматривается ценностный аспект патриотической направленности студентов колледжа. Анализируется понятие патриотической направленности, выявляются факторы, способствующие эффективному формированию
патриотических ценностей.
The article considers axiological aspect of the college students’ patriotic orientation. The notion of patriotic orientation is analyzed and factors contributing to efficient forming of patriotic values are revealed.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическая направленность, ценности, патриотические ценности студентов колледжа.
Key words: patriotism, patriotic orientation, values, college students’ patriotic
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения в условиях современного социума является актуальной задачей, стоящей перед образовательными учреждениями всех типов, отмечается в государственной программе
1

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям в рамках ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы
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«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010
годы» [2].
Изучение научной литературы по проблеме патриотического воспитания
студентов позволяет сделать вывод о том, что система патриотического воспитания в процессе профессиональной подготовки не остается в неизменном
виде. Ее совершенствование обусловлено как реализацией первоочередных
задач самой системы патриотического воспитания, так и изменениями, происходящими в экономической, политической, социальной и других сферах Российского общества, а также новыми условиями существования современного
мира.
Радикальные изменения в направлениях развития России привели к значительному смещению ценностных приоритетов молодежи с духовных на материальные, что обусловило изменение ее отношения к социальным взаимосвязям. Исследования ученых-социологов, педагогов, результаты, полученные нами, свидетельствуют о том, что в настоящее время возросло стремление
молодежи к индивидуализму, личному успеху, несмотря на сопутствующие обстоятельства, отрицательно влияющие на жизнь других людей. Это, в частности, проявляется в готовности к достижению личных целей любыми средствами
и сопровождается в большинстве случаев снижением влияния моральнонравственных ценностей.
В современном российском обществе интенсифицировались миграционные процессы, приведшие к значительному увеличению количества межнациональных контактов, зачастую сопровождаемых неподготовленностью их участников к толерантному взаимодействию.
Отмечаемые выше процессы протекают на фоне появления большого
числа идеологических организаций националистической направленности, активно ведущих пропаганду своих идей.
Проводимое нами исследование позволяет утверждать, что возрастные
особенности студентов колледжа характеризуются недостаточной сформированностью ценностных ориентаций, убеждений, мировоззрения, позволяющих
им принимать правильные решения в ситуациях выбора, что подтверждает ак61

Вестник ЧГПУ 9’2010

туальность организации целенаправленной работы по развитию патриотической направленности молодежи, в частности, студентов колледжей.
Направленность личности трактуется психологами как интегральное и
генерализированное свойство, опирающееся на совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности, относительно независимых от текущих ситуаций. Она характеризуется интересами, склонностями, убеждениями
и идеалами личности, выражающими ее мировоззрение. [8].
Рассматривая патриотическую направленность студентов, мы характеризуем ее как интегративное личностное образование, обусловливающее тенденции развития патриотического мировоззрения, отношений и поведения, совокупность устойчивых и относительно независимых от наличных ситуаций динамических тенденций (тенденций влечения и тенденций долженствования),
воплощающихся в мотивах и ориентирующих, направляющих соответствующую деятельность.
В свою очередь мировоззрение, как отмечает В.М. Полонский, это целостное представление, система обобщенных взглядов на объективный мир, природу и общество, миропонимание и мировосприятие, выражающееся в системе
убеждений, ценностей и идеалов личности или социальной группы [7].
Мировоззрение оказывает непосредственное влияние на отношения и поведение

студентов.

При

этом

отношения,

разделяя

точку

зрения

Г.М. Коджаспировой, мы трактуем как целостную систему индивидуальных,
избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности [4]. Именно осознание своих отношений к окружающему рождает соответствующие чувства и эмоции, которые, в свою очередь,
стимулируют деятельность и влияют на развитие направленности личности,
отмечает С.Ю. Головин [8].
Отношения студентов, как известно, проявляются в соответствующем поведении – системе взаимосвязанных рефлекторных и сознательных действий
(физических и психических), осуществляемых ими при достижении определенной цели, реализации определенной функции в процессе его взаимодействия со
средой.
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Отмеченные выше категории лежат в основе развития патриотической
направленности, которая согласно Концепции патриотического воспитания
граждан Российской Федерации представляет собой особую направленность
самореализации и социального поведения граждан, ее ядром выступает патриотизм, критериями которого являются любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и
устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества [6].
Уточняя понятие патриотизма, Р.А.Зобов отмечает важность такого чувства, как любовь к Родине (как большой, так и малой), к обычаям и традициям,
коренящимся в историческом прошлом того или иного народа, а значит, и к
языку, религии, мифам, литературе и искусству и пр., а также к достижениям в
таких сферах, как наука, техника, философия и т.п. [3].
Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод о том, что патриотическая направленность студентов колледжа, обусловливаемая их мировоззрением, содержит ряд специфических компонентов, при этом одним из ключевых является ценностный, включающий в себя ценности и ценностные ориентации, определяющие предпочтительный выбор целей, путей и средств
деятельности студентов.
Ценности и ценностные ориентации лежат в основе установления взаимодействий личности с окружающей средой, они позволяют оценивать приемлемость или неприемлемость целей и средств в процессе выстраивания отношений. Этот выбор и определяет в значительной степени особенности поведения студентов в конкретной ситуации, конкретных условиях.
Таким образом, содержательную сторону патриотической направленности студента определяет система ценностных ориентаций, регулирующая направление и степень усилий субъекта в процессе достижения целей деятельности, определяя вектор направленности.
Рассматривая ценностный аспект патриотической направленности сту63
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дентов колледжа, мы учитывали, что формирование патриотических ценностей,
ориентация в них - процесс сложный и длительный. Для выявления существенных факторов развития у студентов патриотических ценностей нами были проанализированы исследования, в которых рассматриваются этапы развития личности студентов и процесс становления у них ценностных ориентаций.
В частности, авторами отмечается особое значение такого фактора как
позитивный характер личностного развития, прежде всего в юношеском возрасте, и формирование такого базового основания, как чувство любви, лежащее
в основе патриотизма [5].
Следует отметить, что пробуждение и укрепление чувства любви начинается у обучаемых в семье, становится системообразующей частью их ценностно-эмоциональной сферы. В студенческом возрасте патриотические ценности
обретают в сознании молодых людей достаточную определенность, а сам молодой человек получает способность относительно самостоятельно оценивать себя в качестве патриота.
У части из них, отмечают исследователи, в этом возрастном периоде проявляется стремление к социальной активности, которая реализуется в общественных организациях и разного рода инициативах. Поэтому социальную активность в этот период можно оценить как важнейший фактор, воздействующий на
формирование патриотизма, закрепляющий ценностный багаж личности [5].
Кроме того, в процессе социального становления молодой человек рано
или поздно осознает необходимость найти свое место в историческом процессе,
идентифицировать себя с определенной социальной группой, осознать свою
значимость как члена конкретного общества. В таком случае он должен стать
носителем таких его особенностей, как соответствующий тип ментальности,
традиции, язык и пр. [3].
Анализируя особенности ценностной сферы студентов колледжа, мы выяснили, что патриотизм как ценность находится на ее периферии.
Доминирующими ценностями являются такие как: семья, безопасность,
совесть, порядок, труд, законность, права человека, деньги, свобода, духовность, собственность, гуманизм, личное достоинство, справедливость, трудоВестник ЧГПУ 9’2010
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любие, чувство долга, образованность, профессионализм, равенство всех граждан перед законом.
Анкетный опрос, проведенный нами, показал, что студенты колледжа слабо представляют, что такое патриотизм и как он связан с другими ценностями.
Поэтому нами была разработана экспериментальная программа, целью
которой, являлось развитие патриотической направленности студентов колледжа: расширение ее ценностной базы, формирование патриотических отношений
студентов и патриотического поведения.
Для ее успешной реализации на основе анализа нормативных документов [1,2,6], а также опыта практической работы ряда субъектов Федерации
были определены патриотические ценности, к которым нами отнесены следующие: семья, друзья, родная страна, родная природа, родной дом, стабильность, целостность, объединение, взаимопомощь, поддержка, совместная работа, сплоченность, успех, достижения, героизм, безопасность, достоинство,
преданность, национальное согласие, социальное согласие, социальная справедливость, духовная безопасность, способность противостоять угрозам, духовное здоровье, духовный иммунитет, национальное сознание, сильная страна, богатство страны.
В нашем исследовании мы связывали развитие ценностного аспекта патриотической направленности студентов с проявлениями личности в различных
областях и сферах деятельности, устанавливая ассоциативные взаимосвязи общечеловеческих ценностей с патриотическими.
В частности, строились ценностные цепочки, например: совместная работа – поддержка – взаимопомощь – сплоченность – достижения – деньги – свобода; духовная безопасность – способность противостоять угрозам – духовное
здоровье – духовный иммунитет – законность – права человека – справедливость с использованием ряда методов и приемов, включенных в авторскую методику.
Такой подход позволил нам расширить ценностную основу патриотической направленности, связать патриотические ценности студентов с иными,
уже имеющимися у них.
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В статье рассматривается пространственная организация образовательного процесса, дается определение процесса профессиональной (само) идентификации личности, денотативного и концептуального подпространств, обобщаются аспекты и направления изучения профессионально-образовательного пространства.
The article deals with the spatial organization of educational process; definitions of the professional (self-) identification of a person as well as denotative and
conceptual subspaces are given; aspects and directions of professional-educational
space studying are generalized.
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Каждая новая научная парадигма имеет свой терминологический аппарат,
позволяющий под иным углом зрения взглянуть на изучаемые явления. В настоящее время к категориям, наиболее активно используемым при изучении
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различных явлений, можно отнести категорию пространства. Крупнейший современный ученый-когнитолог Е. С. Кубрякова отмечает, что «эта метафора во
многих отношениях полна глубокого смысла, и отнюдь не случайно, что сегодня она используется» [7: 9]. Обобщая результаты в области изучения категории пространства, Е. С. Кубрякова неоднократно высказывала мысль о разных
типах пространств (физическом пространстве и пространстве совершенно уникального типа, объединяющем все формы, — ментальном пространстве), обусловливающих неоднородность этой онтологической бытийной категории [Там
же: 6].
В словарях это слово семантизируется следующим образом: «Пространство — 1. Неограниченная протяженность (во всех измерениях, направлениях).
// Филос. Одна из основных всеобщих форм существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом; 2. Место, способное вместить чтолибо» [8: 528]. «Пространство – одна из форм – наряду со временем – существования бесконечно развивающейся материи, характеризующаяся протяженностью и объемом» [5: 1106]. «Пространство — состояние или свойство всего, что
простирается, распространяется, занимает место, самое место это, простор.
Даль, ширь и глубь, место по трем измерениям своим» [4: 515]. В наиболее
обобщенном виде сущность понятия пространства отражена в «Философском
энциклопедическом словаре»: «Пространство есть форма бытия материи, характеризующая ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах» [9: 519].
Как видим, основные слова, репрезентирующие семантику этого слова в
словарных дефинициях, — это объем, протяженность, способность вмещать
что-либо и возможность иметь направленность и быть измеренным [2: 9–10].
Реконструируя содержание простейшей концептуальной структуры, связанной со словом «пространство», Е. С. Кубрякова выделяет в качестве важнейших ее составляющих «концепты протяженности, окружения (среды), промежутка между объектами, в котором можно свободно передвигаться или же перемещать объекты» [7: 12].
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Дешифровка словарных толкований слова «пространство», а также его
простейшая концептуальная структура, представленная выше, позволяют нам
лучше понять, почему оно стало активно использоваться при изучении педагогических явлений и что принципиально нового можно увидеть в системной организации профессионально-образовательного процесса, используя его. Пространство с такими его характеристиками, как протяженность (т. е. сосуществование различных элементов, возможность прибавления к каждому данному
элементу некоторого следующего элемента либо уменьшения числа элементов),
незамкнутость и непрерывность, является идеальной моделью организации образовательной системы.
Если категория пространства применима и к образовательной системе –
одному из подвидов материальных систем, возникает вопрос: как структурировано профессионально-образовательное пространство? Думается, причина необходимости применения понятия «пространство» к сфере образования и к отдельным ее элементам кроется в следующих особенностях профессиональнообразовательного процесса.
Во-первых, это множественность его составных единиц, что позволяет
говорить о его протяженности, а также о связях и расстояниях между его частями. Во-вторых, это многозначность педагогических понятий, существование
огромного числа их различных определений, что обусловлено такими характеристиками профессионально-образовательного процесса, как глубина воздействия и ширина (большое количество факторов, влияющих на субъекта).
Вследствие этого изучение профессионально-образовательного процесса
в пространственном измерении предполагает исследование глобального и однородного в каком-либо отношении материала. В частности, это могут быть
студенты (разных курсов, разных специальностей, разного возраста и т.д.) или
однородная в формальном отношении группа студентов ряда специальностей.
Использование понятия пространства в педагогических изысканиях позволяет
по-новому увидеть организацию профессионально-образовательного процесса,
так как основной при рассмотрении становится проблема связей его составляющих, измерения этих связей в параметрах «близкое – далекое».
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При изучении профессионально-образовательного пространства возникает проблема типологии объединяемых им пространств. Ученые говорят о существовании социального пространства личности (В.С. Мухина), образовательного пространства субъекта (И.Г. Шендрик), психического пространства развития
(В.А. Аверин), психологического пространства взаимодействия личности и
профессии (Э.Ф. Зеер), пространства профессионального становления (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк), развивающегося профессионально ориентированного пространства личности (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк); рассматривают физическую
культуру и спорт как пространство, формирующее самореализацию личности
(С.И. Филимонова); утверждают, что успешный выбор профессии расширяет
жизненное пространство личности, т.к. профессиональная реализация человека
связана с его личностной самореализацией – выявлением, раскрытием и опредмечиванием своих сущностных сил [3: 61].
На наш взгляд, структура профессионально-образовательного пространства в целом обусловлена структурой профессионально-образовательного процесса, его связями с действительностью и с мышлением. «Каждое пространство
состоит из компонентов, а также из специфических объединений этих компонентов (комплексов) на основе близости расстояний между ними» [2: 11].
Типами

пространственной

организации

профессионально-

образовательного процесса являются, с одной стороны, образовательное, профессиональное, с другой – денотативное и концептуальное пространства. Образовательное и профессиональное пространства выделяются на основании
структурного критерия (по наличию составляющих элементов этих пространств
и наличию отношений между ними), а их денотативное и концептуальное подпространства разграничиваются на основе характеристик мыслительной деятельности субъекта образовательно-воспитательного процесса.
Образовательное пространство – особый социокультурный феномен,
объединяющий систему непрерывного образования, различные виды ведущей
деятельности и субъектов образования и выступающий в качестве смыслопорождающего фактора развивающего образования [6: 57].
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Структурные

составляющие

данного

пространства

представлены

Э.Ф. Зеером в виде следующих векторов-координат, которые являются смыслообразующими характеристиками одного из возможных вариантов образовательного пространства:
1) субъекты развития;
2) система непрерывного образования;
3) многоплановые виды ведущей деятельности, которые выполняют личностно-развивающую

функцию

(учебно-познавательная,

учебно-

профессиональная, профессионально-образовательная, нормативно заданная,
продуктивно-профессиональная, творчески ориентированная).
Развивающееся образовательное пространство – это система психологопедагогических уровней непрерывного образования, развивающихся видов деятельности и субъектов личностного и профессионального развития [Там же].
Профессиональное пространство в самом общем виде можно определить как совокупность профессиональных сфер, в которых личность может
реализовать в соответствии с принятыми в данном обществе правилами свои
профессиональные потребности. Профессионально-образовательное пространство объединяет в себе эти понятия.
На основе определений Л.Г. Бабенко [1; 2: 13] можно сформулировать
следующие толкования денотативного и концептуального подпространств как
составляющих профессионально-образовательного пространства.
Денотативное подпространство профессионально-образовательного
пространства представляет собой сумму профессиональных знаний о процессуально-событийном мире, мыслимом в виде открытого множества типовых профессиональных ситуаций, на которые членится мир в сознании субъекта и знания о которых закреплены в основных концептах.
Концептуальное

пространство

профессионально-образовательного

пространства представляет собой набор ключевых концептов определенной
профессиональной сферы, аккумулирующих знания о действительности в язы-
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ковой семантике и соотносимых с концептуализированными областями (концептосферами).
Выделяются следующие основные направления и аспекты исследования
профессионально-образовательного пространства.
1) Историко-культурная детерминация профессионально-образовательного пространства, касающаяся исследования единого образовательного пространства современной России, социальной обусловленности профессиональнообразовательного пространства, интеграционных процессов в современном
профессионально-образовательном пространстве.
2) Субъект в образовательном пространстве высшей школы: потребности
и ценности человека в образовательном пространстве, развитие субъектности в
пространстве высшего образования, психолого-педагогическое взаимодействие
в образовательном пространстве вуза, субъектная коммуникация в образовательном пространстве высшей школы, высшее образование как пространство
самореализации личности.
3) Методология исследования профессионально-образовательного пространства:

теоретические

основы

исследования

профессионально-

образовательного пространства в современных педагогических концепциях,
проблема его структурирования, соотношение образовательной среды и профессионально-образовательного пространства, мониторинг параметров профессионально-образовательного пространства в современных условиях, методы
анализа качества составляющих профессионально-образовательного пространства.
4) Междисциплинарный анализ профессионально-образовательного пространства, т.е. исследование категории «профессионально-образовательное
пространство» в различных аспектах: например, философский анализ профессионально-образовательного пространства; изучение психологических, социологических, экономических проблем профессионально-образовательного пространства; выявление аксиологического содержания составляющих профессионально-образовательного пространства.
Вестник ЧГПУ 9’2010

72

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

5) Социально-педагогические условия продуктивной организации профессионально-образовательного пространства: проектирование и оптимизация
профессионально-образовательного пространства вуза, инновационные процессы в профессионально-образовательном пространстве.
Под

профессиональной

идентификацией

нами

понимается, во-

первых, процесс установления полной тождественности чего-либо чему-либо
(установление идентичности) или сходства чего-либо с чем-либо (идентифицирование); во-вторых, итог такого ментального действия – собственно профессиональная самоидентификация (профессиональная идентичность) как результат процесса формирования в сознании студента концептосферы «Педагог по
физической культуре», объединяющей отдельные микроситуации (связанные с
образами педагогов по физической культуре, выполняющими определенный
вид профессиональной деятельности); формирования образа собственного профессионального Я, сценариев профессиональной деятельности. Кроме того, в
рамках профессиональной идентификации объединяются два процесса: внутренняя (профессиональная самоидентификация) и внешняя идентификация
(профессиональная идентификация личности со стороны окружающих).
Профессиональная самоидентификация в сфере физической культуры
– мыслительный процесс сознательного или бессознательного самоотождествления личности с другим человеком (носителем идеального образа профессионального Я), образцом (образом педагога по физической культуре, представленным в государственном образовательном стандарте); приписывание себе характеристик представителей какой-либо профессиональной группы.
Как следует из вышесказанного, многие аспекты изучения профессионально-образовательного пространства вуза напрямую связаны с исследованием проблемы профессиональной идентификации личности: процесс профессиональной идентификации является одним из проявлений интеграционных процессов

в

современном

профессионально-образовательном

пространстве;

изучение профессиональной идентификации помогает выявить аксиологическое содержание профессионально-образовательного пространства; примене73
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ние образовательно-воспитательной технологии педагогического сопровождения процесса профессиональной идентификации выступает фактором оптимизации вузовского профессионально-образовательного пространства; профессиональная идентификация личности может рассматриваться как один из этапов развития субъектности, самореализации личности в пространстве высшего
педагогического образования. Понятие «профессионально-образовательное
пространство» представляется необходимым для описания процесса профессиональной идентификации личности.
С возникновением когнитивных наук языковые данные стали рассматриваться как неотъемлемый и органический компонент при анализе восприятия, памяти, внимания, мышления, т.е. составляющих психологического
пространства взаимодействия личности и профессии (термин Э. Ф. Зеера). В
ходе когнитивных исследований возникли новые представления о языке и языковых данных как о средстве доступа к работе человеческого сознания, а значит, в значительной степени и к пониманию природы и сущности человека, в
частности процесса его профессиональной идентификации.
Хотелось бы подчеркнуть теоретическую и практическую значимость осмысления педагогических явлений, в частности процесса профессиональной
идентификации личности, в пространственной парадигме. Описание педагогических категорий как особых пространств со специфической для них стратификацией и структуризацией в разных системах координат и с разными единицами измерения, с определением места того или иного явления в системе координат или общем профессионально-образовательном пространстве вполне
отвечает новым представлениям о сути образовательно-воспитательного процесса и эффективных методах его анализа, а также вписывается в когнитивную
парадигму знания со свойственным ей плодотворным соотнесением языковых
и мыслительных структур.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Профессиональная идентификация
как механизм саморазвития личности в изменяющемся образовательном пространстве») проект № 08–06–00075а
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Методика обучения математике с использованием информационнокоммуникационных технологий
Methods of Teaching Mathematics Using Information-and-Communication
Technologies
В статье рассматриваются основные компоненты методической системы
обучения математике, включающей цели, содержание, методы, формы и средства обучения. Автором выделена инновационная составляющая использования
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.
The article considers the basic components of methodical system of teaching
mathematics, including purposes, content, methods, forms and tutorials. The author
describes the innovative component of using information-and-communication technologies in educational process.
Ключевые слова: цели, содержание, методы, формы, средства обучения,
эффективность обучения, инновации, информационные технологии.
Key words: purposes, content, methods, forms, tutorials, learning efficiency,
innovations, information technology.
Информатизация современного общества оказывает влияние на все сферы
общественной жизни, в том числе и на образование. На этапе модернизации
российского образования перед ним стоит ряд задач: повышение доступности,
качества и эффективности образования, значительное обновление содержания
образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны.
Развивающему обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия,
способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью.
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Использование современных информационно-коммуникационных технологий, позволяют создавать условия для развития новых поколений российских
школьников, формирования в будущем востребованных специалистов, готовых
к эффективной трудовой деятельности в условиях информационного общества.
Один из наиболее естественных и продуктивных способов введения новых
информационных технологий в школу состоит в том, чтобы непосредственно
связать этот процесс с совершенствованием содержания, методов и организационных форм обучения и воспитания.
Возможности компьютера при использовании адаптированных к нему программных продуктов, Интернета, сетевого и демонстрационного оборудования
составляют материальную базу информационно-коммуникационных технологий.
Используя педагогические возможности компьютера, можно значительно
повысить эффективность основных аспектов математической деятельности и
логических приемов мышления. Особенно важна роль информационнокоммуникационных технологий при использовании эмпирических методов
обучения. Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет повысить качество таких видов мыслительной деятельности учащихся как
структурирование и систематизация, которые относятся к логической организации математического материала.
С целью интенсификации обучения, наряду с ранее использовавшимися в
обучении математике классическими формами обучения в школе и в самостоятельной работе учеников всё чаще используется программное обеспечение
учебных дисциплин: программы-учебники, программы-тренажёры, словари,
справочники, энциклопедии, видеоуроки, библиотеки электронных наглядных
пособий, тематические компьютерные игры.
Таким образом, обучение математике есть дидактически целесообразное
сочетание обучения и деятельности с использованием информационнокоммуникационных технологий, где средства информационных технологий выступают как важный помощник учителю в управлении познавательной деятельностью учащихся.
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Инновационность

использования

информационно-коммуникационных

технологий состоит в следующем.
1. Инновационность по целям обучения.
Использование ИКТ способствует формированию математической культуры учащихся в условиях информационного общества, профессиональной ИКТкомпетенции учителя математики.
2. Инновационность по содержанию обучения.
Использование информационно-коммуникационных технологий способствует совершенствованию методической системы обучения и ее компонентов:
целей, содержания, методов, организационных форм и средств.
Постепенное изменение целей обучения приводит к необходимости обучения учащихся решению не только стандартных, но и нестандартных задач, которые нельзя отнести к классам алгоритмически разрешимых, при этом происходит усиление логической и прикладной направленности курса математики,
развитие логического мышления обучающихся.
3. Инновационность по методам обучения.
Педагогические возможности ПК позволяют эффективно использовать современные методы при обучении математике:
 Компьютер является наиболее адекватным техническим средством обучения, способствующим деятельностному подходу к учебному процессу.
 Будучи в состоянии принять на себя роль активного партнера с динамическим сочетанием вызова и помощи, компьютер тем самым стимулирует активность учащегося.
 Программируемость компьютера в сочетании с динамической адаптируемостью содействует индивидуализации учебного процесса, сохраняя его целостность.
 Компьютер – отличное средство для контроля тренировочных стадий
учебного процесса.
 Внутренняя формализованность работы компьютера, строгость в соблюдении "правил игры" в сочетании с принципиальной познаваемостью этих
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правил способствуют большей осознанности учебного процесса, повышают его
интеллектуальный и логический уровень.
 Способность компьютера к построению визуальных и других сложных
образов существенно повышает пропускную способность информационных каналов учебного процесса.
4. Инновационность по формам обучения.
Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет перейти от классно-урочной системы к организации учебного процесса на
основе метода учебных телекоммуникационных проектов и индивидуальной
деятельности на основе использования ПК.
5. Инновационность по средствам обучения.
В

процессе

обучения

математике

использование

информационно-

коммуникационных технологий способствует обогащению учебного процесса
следующими возможностями:
• выбор в любой последовательности из базы данных необходимой информации;
• использование соответствующей библиотеки компьютерных программ
учебного назначения;
• обеспечение оперативного и объективного контроля: текущего и итогового с возможностью корректировки учебной деятельности;
• построение индивидуальной траектории обучения.
При таком подходе ознакомление учащихся с новой для них информацией,
формирование новых представлений и понятий происходит на совершенно
ином уровне, как мотивационном, так и развивающем.
Особенно важным в процессе обучения является то, что применение сначала простейших технических средств, а затем современных компьютеров инициировало изучение механизма обратной связи.
Во многих исследованиях обратная связь отождествляется с контролем. За
психологическую основу организации контроля в условиях обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий можно взять резуль79
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таты исследований, где устанавливается, что механизм внутреннего контроля и
внутренней обратной связи с мотивом, вызвавшим действие, развертывается во
времени и проходит четыре стадии:
а) подготовка к принятию решения;
б) принятие решения;
в) реализация решения;
г) соотнесение результата решения с образцом.
Контролирующие программы предназначены для контроля определенного
уровня знаний и умений. Известно, что контроль знаний учащихся представляет собой одно из самых важных и в то же время, по характеру организации и
уровню теоретической исследованности, одно из самых слабых звеньев учебного процесса. Главный недостаток существующих форм и методов контроля заключается в том, что в большинстве случаев они еще не обеспечивают необходимой устойчивости и инвариантности оценки качества усвоения учебной информации, а также необходимой адекватности этой оценки действительному
уровню знаний. Совершенствование контроля за ходом обучения в средней
школе должно концентрироваться вокруг узловой проблемы - проблемы повышения достоверности оценки формируемых знаний, умений и навыков.
Эту проблему можно рассматривать в двух аспектах:
 во-первых, как увеличение степени соответствия педагогической
оценки действительному уровню знаний учащихся;
 во-вторых, как создание и реализация таких методических приемов
контроля, которые обеспечили бы независимость оценок от случайных
факторов и субъективных установок учителя.
Поэтому использование соответствующих контролирующих программ
позволяет повысить эффективность обучения и производительность труда преподавателя, придает контролю требуемую устойчивость и инвариантность, независимость от субъективных установок учителя.
Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в обучении математике способствует:
Вестник ЧГПУ 9’2010

80

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

─ развитию у школьников исследовательских качеств, познавательной активности, самостоятельности при осуществлении практической деятельности за
компьютером;
─ положительным изменениям в освоении учащимися фундаментальных
теоретических знаний по предмету;
─ эффективности овладения различными методами научного познания,
─ повышению качества усвоения учебного материала курса математики;
─ положительным изменениям в мотивации учебной деятельности школьников в целом.
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Активное использование иностранного языка (ИЯ) в инженерной деятельности значительно усиливает внимание к проблеме профессиональной направленности обучения иностранному языку студентов технического вуза. Вопросам профессиональной направленности посвящены работы многих отечественных

психологов

и

педагогов.

В

исследованиях

этих

ученых

рассматриваются различные аспекты профессиональной направленности. Однако вопросу организации профессионально направленной самостоятельной
работы (ПН СР) будущих инженеров в процессе изучения иностранного языка
уделено недостаточно внимания. Необходимость комплексного исследования
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данной проблемы мы объясняем актуальностью вопросов, связанных с современным состоянием организации учебного процесса в высшей технической
школе и имеющих непосредственное отношение к иноязычной подготовке студентов инженерных специальностей. К этим вопросам мы относим:
- высокие требования, предъявляемые к профессиональной подготовке
будущих инженеров в целом, а также к уровню владения иностранным языком,
его адекватности всем видам ситуаций применения в инженерной деятельности;
- неполная реализация возможностей самостоятельной работы студентов
(CРC) в условиях традиционного подхода к ее организации и недостаточная
способность студентов к ней при ее огромном потенциале и значительном объеме в условиях высшего профессионального образования;
- низкий уровень мотивации к изучению иностранного языка, что объясняется принадлежностью дисциплины к общеобразовательному циклу.
Рассмотрев различные подходы к определению понятия «СРС» в разные
исторические периоды, мы пришли к выводу, что наиболее обоснованным и соответствующим современному уровню развития педагогики является определение СРС как специфической формы учебной деятельности обучающегося, характеризующейся всеми ее особенностями. [1, С. 224] Профессионально направленную

самостоятельную

работу

мы

рассматриваем

как

средство

организации профессионально направленного обучения, главной целью которого является формирование профессиональной компетентности специалиста.
Поэтому важным условием эффективности ПН СРС является, прежде всего,
ориентация ее целей на компоненты профессиональной компетентности будущего специалиста.
Анализ научной педагогической, а также психолого-педагогической литературы выявил несколько подходов к исследованию проблемы профессиональной направленности обучения, Профессиональная направленность:
- исследуется в общеметодическом аспекте: выявляются средства, пути,
условия, способствующие наиболее эффективной реализации принципа про83

Вестник ЧГПУ 9’2010

фессиональной направленности, являющимся специфическим принципом
дидактики профессиональной школы.
- рассматривается как средство мотивации учебной деятельности студентов. Профессиональная направленность в этом случае определяется как ведущий мотив учения, стимулирующий познавательную деятельность студента в
процессе образования и самообразования.
- соотносится с личностной направленностью процесса обучения и подразумевает такое использование педагогических средств (содержания, форм, методов обучения), которое, обеспечивая усвоение студентами программного
объема знаний, умений и навыков, способствует формированию и развитию
профессиональных качеств личности.
Всесторонний анализ сложного понятия профессиональной направленности обучения начал проводиться в литературе только последние двадцать лет.
Одни авторы рассматривают профессиональную направленность как одну из
форм межпредметных связей общетехнических и образовательных предметов
(Т.Н. Алешина, А.Я. Кудрявцев, Л.В. Мельникова, А.А. Рыбкина), другие – как
одно из качеств личности (Н.В. Кузьмина, М.И. Махмутов, В.А. Сластенин,
А.И. Щербаков).
Так, по мнению А.Я. Кудрявцева, принцип профессиональной направленности, предполагает, прежде всего, использование «профессионального» в процессе обучения общеобразовательным предметам. [2, С.100] Широкий анализ
принципа профессиональной направленности, проведенный М.И. Махмутовым
в 1985 году, показал, что регулятивная функция этого принципа состоит в изучении структуры содержания, методов, средств обучения с целью формирования профессиональной направленности личности. [3, С.7]

Следовательно,

включение в учебно-воспитательный процесс целей формирования профессиональной направленности личности является главной задачей всего этапа подготовки учащихся.
На наш взгляд, при организации ПН СРС необходимо учитывать оба этих
положения, которые прямым образом отражаются во всех компонентах ПН
СРС: содержательном, операционном, мотивационный и рефлексивном.
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Содержательная сторона ПН СРС по изучению ИЯ будущими инженерами представляет собой наполнение содержания самостоятельной учебной деятельности (СУД) собственно профессиональной тематикой и терминологией по
специальности. Профессиональная направленность языкового учебного материала делает мотивированным процесс обучения ИЯ и является одним из условий формирования у обучаемых положительного интереса к будущей специальности. Содержательная сторона СУД, безусловно, является крайне важной.
Однако, как показывает практический опыт, очень часто в процессе профессионально направленного обучения в целом преподаватели учитывают лишь
эту сторону учебной деятельности студентов. Это выражается в том, что профессиональным в обучении является только лексика, аутентичные материалы,
тексты, тематика речевого общения.
Нужно помнить, что содержание знания влияет на эффективность обучения лишь в единстве со способами действий по их усвоению. Ни прогностичность, ни действенность знаний студентов не могут быть обеспечены при игнорировании действий, с помощью которых они усваиваются. В этом случае в содержательную сторону учебной деятельности, кроме предметных знаний,
необходимо включать знания о самой деятельности, усвоение способа деятельности. Профессионально направленная СРС, предусматривающая профессиональную направленность деятельности, включает в себя приемы и операции,
формирующие профессиональные умения. Профессиональная направленность
деятельности предполагает интеграцию дисциплины «Иностранный язык» с
профилирующими дисциплинами, использование форм и методов, способных
обеспечить формирование профессиональных умений и навыков будущего специалиста, ставит перед преподавателем иностранного языка задачу научить
студента на основе межпредметных связей использовать иностранный язык как
средство систематического пополнения своих профессиональных знаний.
Формирование мотивационной сферы представляется особенно важным в
организации ПН СР в процессе иноязычной подготовки будущих инженеров.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что сама по себе «проблема формирования
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у учащихся способности к СР перерастает в проблему предварительного повышения учебной мотивации» [1, С. 231]. Кроме того, «Иностранный язык», являясь дисциплиной общеобразовательного цикла, не представляет большой значимости для студентов технических специальностей, начавших свое обучение в
вузе. Как показывает практика и проведенные исследования, этой категории
студентов свойственен прагматизм, который ведет к снижению интереса к дисциплинам, не имеющим прямого отношения к их будущей профессиональной
деятельности. Это объясняется низким уровнем профессиональной направленности студентов младших курсов, знания которых о своей будущей профессии
ограничиваются рамками учебных дисциплин общетеоретического и общеобразовательного циклов, которые не могут дать глубокого и всестороннего представления о будущей профессиональной деятельности. Вместе с тем, профессиональное становление личности в вузе зависит от понимания и осознания
связи целей обучения с функциональными задачами будущей профессии.
В связи с этим решение проблемы повышения качества иноязычной подготовки студентов, мы видим в разработке и организации ПН СРС, в которой
одной из главных целей, ее естественным и обязательным компонентом является ПН студентов.
Воздействие на направленность личности в процессе ПН СР выступает, в
свою очередь, необходимым условием реализации основной функции любой
СРС, которой является формирование самостоятельности студентов. (Н.Г. Дайри, Б.П.Есипов, Г.Е.Ковалева, Л.М.Пименова, Я.А.Пономарев и др.)
ПН СРС выступит эффективным средством формирования профессионально-творческой самостоятельности будущих инженеров как стержневого
качества этой категории специалистов, а также повысит уровень их ПН, если
будет состоять из специально подобранных профессионально направленных задач, являющихся дидактическим отражением профессиональных задач будущего специалиста. Такие задачи ставятся перед студентами на основе проблемных
ситуаций, адекватных реальным условиям будущей профессиональной деятельности студентов и предполагающих включение творческого продуктивного
мышления учащихся.
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Ситуация понимается нами как обучающая среда, мобилизирующая творческие способности студента и создающая условия для плавного перехода от
учебно-познавательной к будущей профессиональной деятельности.
Содержание такой ситуации составляет тот новый вид опыта, который
надлежит освоить будущему специалисту в ходе ее разрешения, и предполагает
включение учебного материала в виде последовательно усложняющихся профессионально направленных задач. Формирование и развитие способности
компетентного решения системы таких задач с использованием иностранного
языка и должно составлять цель организации профессионально направленной
СР будущего инженера. [4,С.29.]
Такой подход к организации СРС позволяет решить основную проблему,
связанную с иноязычной подготовкой будущих инженеров. Сформированные в
процессе такой СУД иноязычные возможности не остаются общелингвистическими, а становятся специальными компетенциями. Иноязычные компетенции,
которые являются главной целью иноязычной подготовки будущих инженеров
на современном этапе, усваиваются в единстве с инженерными и связываются
логикой профессиональной деятельности. Инженерные и иноязычные компетенции не выступают по отношению друг к другу психологическими барьерами, препятствующими их мгновенной интеграции в производственных ситуациях. У молодого специалиста складывается механизм оперативной реализации
профессиональной компетенции, органично включающей иноязычную компоненту.
Таким образом, под ПН СРС мы понимаем форму самостоятельной учебной деятельности студентов, основой которой является решение специально
подобранных профессионально направленных задач, способствующих личностному включению будущего специалиста в процесс освоения профессиональной деятельности, формированию научных знаний и профессиональных знаний
и умений, интереса к данной профессии, целостного отношения к ней, а также
развитию профессионально важных качеств личности, основным из которых
является профессионально-творческая самостоятельность.
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Только такая личностно ориентированная профессионально направленная
учебная ситуация может привести в движение механизмы профессионального
самостановления будущего инженера в процессе его СР. Наряду с последовательно усложняющимися профессионально направленными задачами в содержание СРС можно включать контекстные вариативные задания, имитационноигровое моделирование инженерной деятельности, профессионально ориентированные вопросы, проблемы, требующие поисковых, исследовательских,
творческих способов решения.
Педагогическими средствами, служащими реализации профессиональной
направленности самостоятельной учебной деятельности студентов являются
как элементы содержания обучения, так и технологии, методы и формы обучения. Большим потенциалом в этом отношении обладают современные методы
и формы обучения на основе новых информационных и коммуникационных
технологий. Научно-обоснованное применение компьютера в курсе иностранного языка можно рассматривать как один из способов реализации принципа
профессиональной направленности обучения или как необходимое условие его
реализации с учетом современных условий использования иностранного языка
специалистами, особенно в области технических направлений подготовки.
[5,С.21]
Однако традиционный подход к организации учебного процесса не позволяет в полной мере реализовать все дидактические возможности новых педагогических и информационных технологий, а также достичь целей ПН СРС.
Результативность ПН СРС обеспечивается реализацией инновационного подхода к организации СУД студентов в рамках модели смешанного обучения.
Смешанное обучение широко используется в мировой учебной практике
школ и вузов. (М. Driscoll, Р. Singh, Ch. Graham, J.Smith) В нашей стране различным аспектам смешанного (интегрированного, комбинированного) обучения посвящены работы Ю.И. Капустина, Е.С. Полат, О. Ребрина, И.Г. Захаровой. В основе концепции смешанного обучения лежат идеи личностно ориентированного подхода и идеи конструктивизма, главной из которых является
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понимание учения как собственно активного процесса конструирования знания,
на основе раннее приобретенного опыта и ранее усвоенных знаний. Ключевым
концептом конструктивистской теории обучения является также восприятие
учащегося как самостоятельной, мотивированной и способной рефлексивно
оценивать свою учебную деятельность личности.
Под смешанным обучением в своем исследовании мы понимаем оптимальный уровень интеграции технологий, методик, форм и видов учебных занятий, наиболее адекватно соответствующих целям, этапам обучения, типу
учебного заведения, уровню подготовки учащихся. Реализация смешанного
обучения предполагает сохранение общих принципов построения традиционного учебного процесса с применением элементов асинхронного и синхронного
дистанционного обучения.
Наша модель ПН СРС, построенная на основе использования дистанционных технологий, включает следующие виды самостоятельной учебной деятельности: аудиторная (индивидуальная, групповая, фронтальная; традиционная и на основе НИКТ), внеаудиторная (индивидуальная, групповая; традиционная и на основе гибкой виртуальной учебной среды Moodle).
Использование дистанционных технологий наряду с традиционными в
процессе организации ПН СРС значительно расширяет ее возможности за счет
многообразия внеаудиторных форм деятельности (индивидуальная, групповая,
реальная, виртуальная). Особенную важность представляет система Moodle, которая позволяет обеспечивать качественную поддержку внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности студентов, ее управление и мониторинг качества. Реализация модели ПН СРС на основе учебной платформы Moodle
предполагает, наряду с общедидактическими и общими методическими, использование специальных методических принципов: модульности, использования различных способов представления учебного материала, глубокой структуризации учебного материала, выбора траектории обучения, актуализация содержания обучения, принцип определения готовности к дистанционному
обучению и диагностики обучаемых на каждом этапе, динамичного соответст89
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вия обучающей деятельности и учебно-познавательной деятельности студента
ориентации содержания обучения на реальные задачи производства, эргономичности информационной системы, концентрической организации содержания и видов деятельности, интерактивности средств обучения, множественности способов взаимодействия субъектов образовательного процесса, организации

дискуссионного

обсуждения

ключевых

проблем,

составляющих

содержание обучения.
Таким образом, ПН СРС по изучению ИЯ будущими инженерами на основе концепции смешанного обучения, позволит в значительной степени повысить уровень иноязычной подготовки студентов, будет способствовать формированию профессиональной компетентности, обеспечит готовность будущих
специалистов осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с современными требованиями к ней.
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Особенности математической обработки эффективности внедрения
инновационного студенческого виртуального бизнес-инкубатора
в образовательное учреждение
Peculiarities of Mathematical Treatment of Innovative Student Virtual Business
Incubator (ISVBI) Effective Implementation into Educational Institution
В статье рассмотрены особенности математической обработки эффективности внедрения инновационного студенческого виртуального бизнесинкубатора (ИСВБИ) в образовательное учреждение. Доказана достоверность
статистических характеристик и определено, что данная методика может служить инструментарием для использования статистической обработки эффективности внедрения ИСВБИ в образовательное учреждение.
The peculiarities of mathematical treatment of innovative student virtual business incubator (ISVBI) effective implementation into educational institution are considered in the article. Authenticity of statistical characteristics is proved and it is determined that the given method could be the tools for using statistical processing of
ISVBI effective implementation into educational institution.
Ключевые слова: виртуальный бизнес-инкубатор, образовательное учреждение, математическая обработка.
Key words: virtual business incubator, educational institution, mathematical
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Одной из форм возможного развития инновационной инфраструктуры
образовательного учреждения, способствующей

выпуску высокопрофессио-

нальных компетентных кадров, востребованных на рынке труда является создание инновационного студенческого виртуального бизнес-инкубатора (ИСВБИ).
Количественная оценка эффективности функционирования инновационного студенческого виртуального бизнес-инкубатора (далее ИСВБИ) проводилась методом соотношения, то есть по процентному соотношению студентов,
на

начало

и

конец

вхождения

в

ИСВБИ,

осуществляя

научно-

исследовательскую и предпринимательскую деятельность и занимающихся в
СНО. Для оценки динамики результатов оценки эффективности функционирования процесса формирования опыта научно – исследовательской и предпринимательской деятельности в ходе работы ИСВБИ, были использованы следующие показатели динамических рядов:
- средний показатель (СП), отражающий количественную оценку занимающихся научно-исследовательской и предпринимательской (производственной) деятельностью студентов в ИСВБИ и СНО:
СП =

а + 2в + 3с
,
100

(1)

где а, в, с - % низкий, средний, высокий уровень сформированности опыта научно-исследовательской деятельности студентов.
- показатель темпа роста (Y), который отражает качественный рост исследуемого показателя и вычисляется по формуле 2:
Υ=

у1 + 2 у 2 + 3 у 3
, (2)
х1 + 2 х 2 + 3 х3

- показатель абсолютного прироста (G), который отражает разность начального и конечного значения уровня развития исследуемого показателя. Показатель абсолютного прироста вычисляется по формуле 3:
G = СП(кон) - СП(нач) (3)
где СП(нач) – начальное значение показателя, СП(кон) – конечное значение показателя;
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- коэффициент эффективности экспериментальной методики, который
вычисляется по формуле 4:
КЭфф = СПэг/СПкг (4)
Приведенные выше критерии оценки результатов эксперимента позволяют судить об эффективности
исследовательской

и

процесса формирования опыта научно-

производственной

деятельности

у

инновационно-

ориентированных специалистов.
Распределение студентов по уровням опыта научно-исследовательской
деятельности можно осуществить с помощью непараметрического критерия
«хи-квадрат» Пирсона, это критерий согласия, отражающий однородность выборки в эксперименте.
χ2 =

N (O11O22 − O12 O21 ) 2
, (5)
N 1 N 2 (O11 + O21 )(O12 + O22 )

где N — общее количество студентов СНО и ИСВБИ, N1 — количество
студентов ИСВБИ, N 2 — количество студентов СНО, O11,O21 — количество студентов ИСВБИ и СНО соответственно, на начало эксперимента, O12 ,O22 — количество студентов, скорректированное на показатель практической реализации научно-исследовательских разработок и бизнес-проектов экспериментальной группы ИСВБИ и контрольной группы СНО соответственно, на конец
эксперимента.
Для статистического анализа полученных данных необходимо выполнить
перевод эмпирически наблюдаемых индикаторов показателей сформированности опыта научно – исследовательской деятельности в количественные эквиваленты. это потребовало разработать специальную шкалу оценки выделенного
комплекса показателей. Механизм оценки баллов каждого показателя представлен в таблице 4.
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Таблица 4
Система оценки уровня сформированности опыта научно-исследовательской
деятельности студентов
Показатели

Самореализация (В.И.
Андреев)
Научная самореализация (М.И. Ситникова)
Приоритетность целей
(М.И.Марьин)
Научные мотивы,
интересы
Активность
Полнота усвоения объема и практических действий
Прочность
Полнота овладения
Прочность
Осознанность

Уровни и баллы по каждому
Низкий
Средний
(0 баллов)
(1 балл)
Мотивация

Высокий
(2 балла)

1-4

5-13

14-18

18-60

61-102

103-162

К < 1,5

1,5 ≤ К ≤ 4,85

К > 4,85

Не выражены

Слабо выражены

Ярко выражены

К < 0,74
0,75 ≤ К ≤ 0,84
Научно-исследовательские знания

0,85 ≤ К ≤ 1,0

К < 0,8

0,8 ≤ К < 0,9

0,9 ≤ К ≤ 1,0

К < 0,8

0,8 ≤ К < 0,9

0,9 ≤ К ≤ 1,0

Научно-исследовательские умения
К < 0,8
0,8 ≤ К < 0,9
К < 0,8
0,8 ≤ К < 0,9
К < 0,8
0,8 ≤ К < 0,9
Рефлексия
К < 0,8
0,8 ≤ К < 0,9

Рефлексивный анализ
Самооценка
1-41
42-121
способности к НИД
Результаты научно-исследовательской деятельности
Оригинальность исследования, анализ литературы внедрение резульК < 12
12 ≤ К < 20
татов, качество оформления, и др.
Обобщенный результат
Уровень
высокий
средний
сформированности
0-6
7-19
опыта НИД

0,9 ≤ К ≤ 1,0
0,9 ≤ К ≤ 1,0
0,9 ≤ К ≤ 1,0
0,9 ≤ К ≤ 1,0
122-162

21 ≤ К ≤ 24

низкий
20-26

Обобщенный результат определяется: суммарный балл по показателям
меняется в пределах от 0 до 26 (13×0 – 13×2). Выбор интервалов при группировке данных распределения совокупности студентов по уровням осуществлялся на основе методики А.А. Кыверялга, согласно которой средний уровень опВестник ЧГПУ 9’2010
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ределяется 25% отклонением оценки от среднего по диапазону оценок балла,
тогда оценка из интервала от R(min) до 0,25R(max) позволяет констатировать
низкий уровень формирования опыта. О высоком уровне свидетельствуют
оценки, превышающие 75% максимально возможных. Уровни определялись
интервалами, указанными в таблице 4.
Эффективность внедрения ИСВБИ в образовательное учреждение можно
рассчитать по уровню опыта научно-исследовательской деятельности студентов (на примере ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики») (Таблица 5)
Таблица 5
Данные по уровню опыта научно-исследовательской
деятельности студентов
Группа
Экспериментальная
группа – 12 человек
Контрольная группа
– 14 человек

Уровни опыта научно-исследовательской деятельности студентов
Низкий
Средний
Высокий
КолКол%
Кол-во
%
%
во
во

СП

Кэф

0,97

9

75

2

16

1

9

1,34

10

71

3

21

1

8

1,37

Х2=0,004, Х2крит=5,991
Df=2, L=0,05
Х2=26*(9*1-10*1)2/12*14*(9+10)*(1+1)=26*1/6584=0,004
Распределение по уровням одинаково, следовательно, расчет Х2 показал,
что различия между экспериментальной и контрольной группами незначительно. Поэтому принимается гипотеза об однородности группы.
Для установления статистической реальной значимости разницы определяем среднюю ошибку среднего ожидаемого количества баллов, характеризующих уровень сформированности опыта научно-исследовательской деятельности студентов (В), которая рассчитывается по формуле 6:
Β=±
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Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле 7:
δ=

∑ (х

− M ) * mi
2

i

Ν

(7)

Средний ожидаемый балл уровня рассчитывается по формуле 8:
n

∑x

M =

i =1

i

* mi

Ν

(8)

При этом должно выполняться следующее неравенство, рассчитав средние ожидаемые баллы уровня экспериментальной и контрольной групп:
2

M эг − M кг ≥ 3 * Β 2эг + Β кг (9)

В таблице 6 представлены баллы, характеризующие уровень опыта научно-исследовательской деятельности студентов.
Таблица 6 – Уровни опыта научно-исследовательской деятельности студентов

Xi

Уровни опыта научно-исследовательской деятельности студентов
Низкий
Средний
Высокий
0-6 баллов
7-19 баллов
20-23 баллов
3
13
23
2

Если выполняется неравенство M эг − M кг ≥ 3 * Β 2эг + Β кг , то количественные
характеристики имеют достоверные различия. Матрица данных вычисления
средней ошибки разницы даны в таблице 4.
Средний ожидаемый балл уровня экспериментальной группы:
M эг =

5 * 23 + 7 * 13 115 + 91
=
= 17,2 балла
12
12

Средний ожидаемый балл уровня контрольной группы:
M кг =

1 * 23 + 6 * 13 + 7 * 3 23 + 78 + 21
=
= 8,7 балла
14
14

Среднее квадратическое отклонение экспериментальной группы:
δ эг =

(23 − 17,2)2 * 5 + (13 − 17,2)2 * 7
12

=

168,2 + 123,48
= 24,3 = 4,9
12

Среднее квадратическое отклонение контрольной группы:
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δ кг =

(23 − 8,7)2 *1 + (13 − 8,7)2 * 6 + (3 − 8,7)2 * 7
14

=

204,49 + 105,84 + 227,43
537,76
=
= 38,4 =
14
14

= 6,2

Средняя ошибка среднего ожидаемого количества баллов, характеризующих уровень сформированности опыта научно-исследовательской деятельности студентов экспериментальной группы:
4,9

Β эг =

12

=

4,9
= 1,4
3,46

Средняя ошибка среднего ожидаемого количества баллов, характеризующих уровень сформированности опыта научно-исследовательской деятельности студентов экспериментальной группы:
6,2

Β кг =

14

=

6,2
= 1,76
3,74

3 Β 2эг + Β 2кг = 3 1,96 + 2,76 = 3 4,72 = 3 * 2,17 = 6,5

В таблице 7 показаны результаты расчета уровней сформированности
опыта научно-исследовательской деятельности студентов от эксперимента экспериментальной и контрольной групп.
Таблица 7 – Результаты, отражающие уровень сформированности опыта
научно-исследовательской студентов экспериментальной и контрольной групп
на начало и конец эксперимента
Группа
Экспериментальная

группа – 12
человек
Контрольная
группа – 14
человек

Этап

Уровни опыта научно-исследовательской
деятельности студентов
Низкий
Средний
Высокий
КолКолКол%
%
%
во
во
во

СП

Кэф

Начало

9

75

2

16

1

9

1,34

0,97

Конец

10
7

0
71
50

7
3
6

58
21
42

5
1
1

42
8
8

2,42
1,37
1,58

1,53

Начало
Конец

Качественный темп роста уровня сформированности опыта научноисследовательской деятельности студентов экспериментальной и контрольной
групп от эксперимента:
Υэг =

2,42
= 1,8
1,34
97

Вестник ЧГПУ 9’2010

В 1,8 раз повысилась эффективность опыта научно-исследовательской
деятельности студентов экспериментальной группы.
Υкг =

1,58
= 1,15
1,37

В 1,15 раз повысилась эффективность опыта научно-исследовательской
деятельности студентов контрольной группы.
Анализ результатов, представленных в таблице 7, показал, характеристики уровня сформированности опыта научно-исследовательской деятельности у
студентов в экспериментальной и контрольной группах достоверно различны,
так как сумма ошибок равна 2,17, а разница между ожидаемыми средними количества баллов равна 8,5. Сумма ошибок в 3 раза меньше разницы между
ожидаемыми средними количествами баллов, характеризующих уровень сформированности опыта научно-исследовательской деятельности студентов. Это
подтверждает, что достоверно различие рассчитанных статистических характеристик. Таким образом, данная методика может служить инструментарием для
использования статистической обработки эффективности внедрения инновационного студенческого виртуального бизнес-инкубатора в образовательное
учреждение.
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Практико-ориентированная модель подготовки будущего учителя
к управлению самостоятельной работой учащихся: подходы к
проектированию
Practice-Oriented Model of a Future Teacher’s Training for
Students’ Self-Guided Work Management: Design Approaches
В статье освещается актуальность проблемы подготовки будущего учителя к управлению самостоятельной работой учащихся, базовый понятийный аппарат, выявляется ее теоретико-методологическая основа, а также компонентный состав спроектированной автором модели осуществления данного вида
деятельности.
The article highlight the urgency of the problem of a future teacher’s training
for the students’ self-guided work management, as well as the fundamental conceptual framework; reveals its theoretical and methodological foundations and compositional analysis of the author-designed model of this activity type.
Ключевые слова: самостоятельная работа, управление, управление самостоятельной работой, педагогическое управление, будущий учитель, подход,
технологически-партисипативный подход, модель, практико-ориентированная
модель.
Key words: self-guided work, management, management of self-guided work,
pedagogical management, future teacher, approach, technological and participative
approach, model, practice-oriented model.
Демократизация и автономизация управления сферой образования в России объективно изменила требования к теоретической подготовке работников
образовательной среды, к комплексному анализу и решению ими профессионально-педагогических управленческих задач. Как следствие, возникает необходимость соответственных изменений и модернизации программ подготовки
будущих специалистов для достижения ее адекватности современному уровню
мировой педагогической науки.
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Анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта, собственные результаты экспериментальной работы показали, что кризисные социально-экономические явления, наблюдаемые в образовательной сфере, обусловливают необходимость внедрения современных управленческих технологий как внутреннего резерва повышения качества подготовки будущего учителя
в высших образовательных учреждениях.
Будущие педагоги испытывают потребность в освоении эффективных
достижений управленческой теории и технологии, однако базовый уровень их
методологической культуры и психолого-педагогической подготовки оказывается, как показали результаты проведенного нами исследования, недостаточным. Вышеизложенное подтверждается также и современными исследованиями в педагогике (Е.Ю.Никитина, Д.Н.Сухиненко, В.С.Шаповалова и др.). В
связи с этим в российской педагогической науке и практике актуальной является проблема подготовки будущего учителя к управлению образованием вообще, и управлению самостоятельной работой учащихся, в частности, ибо современный учитель России должен прежде всего научить детей учиться, сохранить
и развить их познавательную потребность, обеспечить познавательные средства, необходимые для усвоения основ наук.
Самостоятельная работа является важным средством организации, управления и вовлечения обучаемых в познавательную деятельность, средством развития у учащихся познавательных способностей. Оптимальная организация,
планирование, контроль и управление самостоятельной работой учащихся не
только способствуют повышению качества овладения предметом, но и развивают

творческие

навыки,

инициативу,

познавательную

активность

(П.Я.Гальперин, Н.А.Менчинская, Т.И.Шамова и др.).
Активизация познавательной деятельности учащихся, проблемное обучение, развитие самостоятельного логического мышления и, наконец, формирование умственной самостоятельности школьников — все это взаимосвязано и
сегодня находит претворения в практической работе учителя, а научное обоснование – в трудах Б.Г. Ананьева, П.П. Блонского, П.Я. Гальперина,
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З.И. Калмыковой, В.А. Крутецкого, М.И. Махмутова, Н.А. Менчинской,
В.А. Сухомлинского, Т.И. Шамовой, Д.Б. Эльконина и др., а еще раньше Сократа, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, Н.Г. Чернышевского,
К.Д. Ушинского и др. Ученик должен быть активно мыслящей личностью, и эта
проблема в настоящее время интересует учителей, ученых и всю общественность.
Эффективное управление самостоятельной работой учащихся – одно из
главных направлений работы педагогов, ибо именно оно создает условия для
максимального

развития

детей

с

разным

уровнем

способностей:

для реабилитации отстающих и продвинутого обучения тех, кто способен
учиться с опережением. Реальностью, обусловливающей необходимость управления самостоятельной работой школьников, являются объективно существующие различия учащихся в темпах овладения учебным материалом, в способностях самостоятельного применения усвоенных знаний и умений. В то же
время в силу непродуманности, поспешности и бессистемности реализации
многих управленческих идей качество образования не только порой не повышается, но и понижается. Важной причиной этого являются, на наш взгляд,
грубое игнорирование свойств, связей, внутренней ориентированности, закономерностей развития образовательных систем, отсутствие системных начал в
управлении образованием (О.Ю. Афанасьева, Е.Ю.Никитина и др.).
Мы убеждены в том, что качественно новому развитию образовательной
среды должно соответствовать управление, опирающееся на новые подходы к
оценке развития образования. С нашей точки зрения, именно управленческая
деятельность, ориентированная на решение определенных конкретных задач и
построенная в соответствии с педагогическими закономерностями, дает нужный эффект.
На сегодняшний день несоответствие между реальной и должной подготовкой учительских кадров сегодня очевидно, как, впрочем, и то, что система
педагогического образования только тогда оправдывает социальные ожидания,
когда обеспечивает опережающую подготовку специалистов. Очевиден тот факт,
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что успех управления самостоятельной работой школьников в значительной степени зависит от компетентного учителя. Настоящая работа являет собой попытку разработки теоретико-технологических аспектов решения проблемы подготовки будущего учителя к управлению самостоятельной работой учащихся.
Отправной точкой нашего исследования является анализ категории «самостоятельность» и сопряженных с ней понятий «самостоятельная работа учащегося» и «управление самостоятельной работой учащегося». Степень разработанности этих категорий представлена на междисциплинарном уровне с точки
зрения исследуемой проблемы. Контент-анализ философской, психологической, управленческой и педагогической литературы показал, что на современном этапе развития общества происходит дальнейшее углубление и расширение
категории «самостоятельная работа учащихся». Ведущая роль при этом отводится дефиниции «управление самостоятельной работой учащихся», которую
мы понимаем как особый вид профессионально-педагогической деятельности,
представляющий собой целенаправленное воздействие учителя на учащихся
или отдельного обучаемого в процессе планирования, организации, контроля,
регулирования и коррекции их (его) самостоятельной познавательной деятельности, суть которой заключается в эффективном использовании априорной и
апостериорной информации, необходимой для оптимального адаптивного
управления в реальном масштабе времени с учетом психофизиологических, умственный закономерностей и ограничений школьника. При этом основные задачи управления самостоятельной работой учащихся определяются временным
интервалом, отпущенным на те или иные познавательные действия обучаемых;
качеством и эффективностью способов достижения намеченной цели с учетом
затраченных усилий, уровнем психологической, теоретической и практической
готовности школьника к самостоятельной деятельности; источником и количеством информационного обеспечения; правилами контроля результатов работы
учащегося. Подготовка будущего учителя к управлению самостоятельной работой учащихся — весьма сложный процесс, который необходимо осмысливать с
разных точек зрения. Анализ исследуемых подходов (системный, деятельностВестник ЧГПУ 9’2010

102

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ный, цивилизационный, оптимизационный, знаковоконтекстный, синергетический, парадигмальный, семиотический и др.) позволяет говорить об их глубоком внутреннем единстве, взаимосвязи, дополнительности, комплиментарности, наличии идей реализации изучаемой проблемы. Каждый из этих подходов
в определенной степени полноты находит свое отражение в решении проблемы
подготовки будущего учителя к управлению самостоятельной работой учащихся. В то же временя в теории и практике высшего профессионального образования

наметилась

тенденция

синтеза

уже

известных

ранее

теоретико-

методологических подходов, к числу которых мы относим технологическипартисипативный подход, отдельные элементы которого прослеживаются на
протяжении всей истории познания человеческой мысли и могут быть детерминированы в русле развития настоящей проблемы (В.П. Беспалько, Н.В. Борисова, У.Дж. Дункан, А.В. Карпов, М.В. Кларин, И. Марев, Е.Ю. Никитина,
Т.В. Орлова, Н.Ф. Талызина, М.А. Чошанов и др.). Данный подход нацелен на
развитие у студентов – будущих учителей компетентности в области управления самостоятельной работой учащихся. Ему присуще детальное описание образовательных целей, поэтапное проектирование способов достижения заданных результатов – целей, оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий,
взаимодополнительность способностей будущих педагогов в группе и общность основных ценностных установок, активное участие всех студентов в анализе проблем и перспектив управления самостоятельной работой учащихся,
планирование совместных действий и решений с преподавателем, оценки (самооценки) полученных результатов. В результате мы пришли к пониманию
технологически-партисипативного подхода как теоретико-методологической
основы подготовки будущего учителя к управлению самостоятельной работой
учащихся, которая в ходе использования современных методов и средств обучения должен обеспечить искомую компетентность студента при оптимальных
затратах сил и средств и рассматривать обучаемого как свободную, целостную,
творческую личность, способную по мере своего развития быть вовлеченной к
принятию профессионально-педагогических решений на основе соучастия и
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организации совместной деятельности с преподавателем, основанной на паритетных началах, а также неформальной и диалогической межличностной коммуникации. На основе технологически-партисипативного подхода нами спроектирована практико – ориентированная модель подготовки будущего учителя
к управлению самостоятельной работой учащихся, основу и новизну которой
составляют принципы, построенные как результат теоретико-методогического
анализа, позволившего экстраполировать идеи современной теории управления,
самостоятельной работы учащихся, а также профессионально-педагогической
подготовки будущего учителя. В результате были выделены принципы интеграции, наблюдаемости, самоуправляемости, внутренней дифференциации. При
этом наше понимание категории «принцип» заключается в том, что это ориентир, рекомендация о способах движения от достигнутого к перспективному, о
способах достижения меры, единства, гармонии в сочетании каких-то противоположных

сторон,

начал,

с

тенденцией

педагогического

процесса.

Выявляя компонентный состав модели подготовки будущего учителя к управлению самостоятельной работой учащихся, мы опирались на сущность, назначение, содержание деятельности учителя в искомой области, а также объективно существующие факторы, которые необходимо было учесть: а) социальный
заказ высшей педагогической школе; б) государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования; в) недостаточная компетентность студента в области управления самостоятельной работой учащихся;
г) интеграция управленческой, психолого-педагогической и технологической
подготовок будущего педагога - профессионала, выполняющего функцию
обеспечения реализуемости требований к образованности студента через усвоение им специальным образом отобранного и организованного социального
опыта человечества.
К специфическим особенностям разработанной нами технологическипартисипативной модели мы относим ее осуществление в двух взаимодействующих направлениях: а) в контуре функционирования и в контуре развития;
б) реализация данной модели базируется на методологических положениях,
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предполагающих при изменяющихся внешних условиях устойчивость взаимосвязей всех ее компонентов и изменение их функций при ее развитии в неизменных внешних условиях (П.В.Алексеев, В.А.Лекторский, В.С.Швырев и др.);
в) использование профессионального цикла дидактически подготовленного
преподавателем интегрированного учебного материала на основе его управленческого, психолого-педагогического и ресурсно-технологического компонентов.
В связи с этим спроектированная нами модель характеризуется изменчивостью процессов, технологичностью, партисипативностью, прогностичностью.
Её компонентный состав включает в себя управленческий блок (система целей,
учебной информации, форм методов и средств обучения, ориентированная на
развитие управленческих умений и способов деятельности, необходимых для
реализации функций управления самостоятельной работой школьников), психолого-педагогический (позволяет научно обосновать требования к современному учебному процессу в средней школе, организованному с учетом самостоятельной познавательной деятельности, выявить его закономерности, перевести обучение с уровня информирования на уровень управления развития
обучаемых) и ресурсно-технологический (определяется системой управленческих и психолого-педагогических знаний и умений, построенных по логике решения педагогико-управленческих задач). При этом переориентация их связей
в интересах достижения запланированных уровней и качества подготовки будущего педагога, соответствующая современным требованиям, нормам и ценностям профессионально-педагогического образования рассматривается в качестве открытого механизма образовательных целей как подсистемы открытого
типа, как ступеней развития у будущего работника образования искомой компетентности.
Библиографический список
1. Афанасьева, О.Ю. Управление коммуникативным образованием студентов
вузов: педагогическое сопровождение: моногр. / О.Ю. Афанасьева. – М.: Изд-во
МГОУ, 2007. – 324 с.
2. Лемберг, Р.Г. О самостоятельной работе учащихся//Советская педагогика. –
1962. – № 2. – С. 58-64.
105

Вестник ЧГПУ 9’2010

3. Никитина, Е.Ю. Педагогическое управление коммуникативным образованием студентов вузов: перспективные подходы / Е.Ю. Никитина, О.Ю. Афанасьева. - М.:
МАНПО, 2006. - 154 с.
4. Никитина, Е. Ю. Теоретико-методологические подходы к проблеме подготовки будущего учителя в области управления дифференциацией образования [Текст]:
монография / Е. Ю. Никитина. - Челябинск: ЧГПУ, 2000.- 101 с.
5. Управление персоналом организации: Учебник/Под ред. А.Я.Кибанова. – М.:
ИНФРА. – м., 1997. – 512с.
Bibliography
1. Afanasieva, О.Yu. Students’ Communicative Education Management: Pedagogical
Maintenance: Monograph / О.Yu.Afanasieva. – М.: Publishing House of MSOU, 2007. –
324 p.
2. Lemberg, R.G. Concerning Students’ Self-Guided Work / R.G. Lemberg // Soviet
Pedagogy. – 1962. – № 2. – P. 58-64.
3. Nikitina, Е.Yu. Higher School Students’ Communicative Education Pedagogical
Management: Perspective Approaches / Е.Yu.Nikitina, О.Yu.Afanasieva. – М.: MANPO,
2006. – 154 p.
4. Nikitina, Е.Yu. Theoretical and Methodological Approaches to the Problem of a Future Teacher’s Training in the Field of Education Differentiation Management [Text]: Monograph / Е. Yu.Nikitina. - Chelyabinsk: CSPU, 2000. – 101 p.
5. Personnel Management: Textbook / Edited by. A.Ya.Kibanov. – М.: INFRA. – M,
1997. – 512 p.

Вестник ЧГПУ 9’2010

106

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.033
ББК 74.000.514

Шаронова Евгения Геннадьевна
кандидат педагогических наук, доцент
кафедра педагогики
Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева
г. Чебоксары
Sharonova Evgenia Gennadievna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Education History, Ethnopedagogics and Yakovlev Studies
Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev
Cheboksary
Определение феномена «социально-экологическое»
в педагогической теории
Definition of "Social-and-Ecological" Phenomenon in Pedagogical Theory
Экология, социология, педагогика тем или иным образом отражают взаимодействие в системе «человек-природа», но плоскости этого взаимодействия
различны. Переплетаясь, они порождают новые направления, дисциплины и
отрасли экологического содержания. Современная педагогическая наука накопила достаточный опыт социально-экологического образования и воспитания,
что позволяет, на наш взгляд, выделить новое направление − социальноэкологическую педагогику.
Ecology, sociology, pedagogics somehow reflect cooperation in the "mannature" system, but the planes of this cooperation are different. When interlacing they
generate new directions, disciplines and industries of ecological content. Modern
pedagogical science has accumulated sufficient experience of social-and-ecological
education and upbringing, that allows, in our opinion, to distinguish new direction,
i.e. social-and-ecological pedagogics.
Ключевые слова: экология, социология, социальная экология, экологическая социология, социальная педагогика, экологическая педагогика, социально-экологическое образование и воспитание, социально-экологическая педагогика.
Key words: ecology, sociology, social ecology, ecological sociology, social
pedagogics, ecological pedagogics, social-and-ecological education and upbringing,
social-and-ecological pedagogics.
Теоретическая значимость нашего исследования состоит в том, что
нами проанализирован понятийно-терминологический аппарат, позволяющий
говорить о новом направлении в педагогической науке – социальноэкологической педагогике, а не просто о социально-экологическом образовании
и воспитании как части педагогического процесса.
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Научная новизна заключается в определении социально-экологической
педагогики как новом направлении в педагогической науке, формирующим человека нового типа по отношению к природной и социальной среде, имеющего
социально-экологическое сознание, социально-экологический тип поведения,
высокий уровень социально-экологической культуры. Деятельность такого человека направлена не только на сохранение и оптимальное взаимодействие с
природной и социальной средой, но и на её восстановление.
Сегодня человек все более отчетливо осознает сложность своего конфликта с законами природы, как в системе внешних взаимодействий, так и в
сфере личной жизни. Ученые Н.А. Бердяев, Н.Н. Моисеев, А. Швейцер,
А.Д. Урсул, Г.П. Ягодин и др. неоднократно указывали на опасность духовного
кризиса, когда интеллект, вышедший из-под контроля нравственности, становится мощным разрушителем гармонии мира. Этот процесс сопровождается
распадом социальных идеалов, утратой смысла жизни, ужесточением отношений к природным объектам, ростом прагматизма и агрессивности во взаимоотношениях между людьми. Не понимая и не чувствуя связи «всего со всем», человек отчуждается от окружающей действительности.
Изменения природной среды, произошедшие из-за деятельности человека, стали сказываться на самых различных сторонах общественной жизни. Произошло переплетение социальных и природных систем на нашей планете,
сформировались системы особого класса – социально-экологические системы
(социоэкосистемы). Для реализации концепции устойчивого развития в системе
“общество-природа” необходимо формирование нового типа мышления всех
членов общества – социально-экологического мышления. В современной педагогической теории существует новое направление экологического образования
и воспитания личности − социально-экологическое. Необходимость разработки
данного направления обусловлена объективными причинами и противоречиями, создавшимися в современном мире в связи с глобальным изменением климата, нарастанием экологических проблем. Требования общества к личности
Вестник ЧГПУ 9’2010

108

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

сегодня

имеют

совершенно

иной

статус

взаимодействия.

Эколого-

педагогическая общественность настаивает на том, что особый упор во взаимоотношениях «человек – природа» необходимо уделить не просто охране природы и рациональному её использованию (И. Д. Зверев, А. Н. Захлебный), но оптимальному с ней взаимодействию в целях сохранения и восстановления биологического, социального и культурного равновесия (А. М. Галеева).
Для определения сущности и содержания феномена «социальноэкологическое» в педагогической теории необходимо рассмотреть ряд ключевых, базовых дефиниций. Проблемная область исследования позволила нам
выделить такие научные дисциплины, как: социология, экология, педагогика,
взаимосвязь которых обуславливает возникновение новых смежных научных
направлений, отраслей и дисциплин. Сегодня, на стыке данных наук, ученые
выделяют социальную экологию, экологическую социологию, социальную педагогику, экологическую педагогику (см. схему), причем существуют различные подходы к определению данных понятий.
педагогика

Экологическая
педагогика

Социальная педагогика

социология

экология
Социоэкология и
экосоциология

Социально- экологическая педагогика

По определению В.А. Ситарова, В.В. Пустовойтова [6], социальная экология – отрасль науки, исследующая отношения общества и природы, возникла
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под влиянием растущих негативных последствий НТР и глобального экологического кризиса. Она анализирует влияние антропогенной, прежде всего, производственной деятельности человека на состояние окружающей среды и на
людей, их стиль потребления, социальные практики, здоровье, репродуктивные
функции, качество жизни и т. д., используя в качестве основных традиционные
понятия «окружающая среда», «охрана природы», «охрана человека». В социально-экологических исследованиях сегодня осуществлен переход от описательного уровня к анализу причин кризиса в отношениях природы и общества,
выявление того, что экологический кризис во многом обусловлен недостаточной открытостью общества, что приводит к необходимости выдвижения на
первый план изучения экологии – социологического аспекта.
Экосоциология – это, по мнению Г.М. Денисовского, О.Н. Яницкиого,
наука о социальных проблемах экологии, то есть о влиянии общества на различные экосистемы, включая и само общество, которое тоже представляет собой в
определенном смысле экосистему. И.А. Халий считает, что объектом изучения
данной науки являются позиции, действия и взаимодействия социальных, политических, экономических субъектов, так или иначе связанные с изменениями,
происходящими в окружающей природной или социализированной среде. Фокус
экосоциологии направлен на конкретную сферу – взаимоотношение и взаимовлияние общества и природы, конкретных сообществ и окружающей среды.
Как показывает анализ подходов к определению понятия «социальная педагогика», ученые имеют несколько точек зрения. Одни определяют его как отрасль педагогики (Г.М. Каджаспирова, А.Ю. Каджаспиров, А.В. Мудрик), исследующую социальное воспитание и воздействие социальной среды на воспитание; другие как педагогическую дисциплину (Х. Мискес), изучающую
воспитательный процесс во всех возрастных группах; третьи как науку
(В.Д. Семенов) о воспитательном влиянии социальной среды; четвертые
(Ф.А. Мустаева, Ю. В. Василькова, Т.А. Василькова) как теорию и практику
воспитания, обучения, познания и др.
Следующее смежное направление взаимосвязи наук (см. схему) – экологическая педагогика. В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо [2], разрабатывая подходы к соВестник ЧГПУ 9’2010
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держанию экологической психопедагогики, определяют последнюю как методологическое направление в педагогике, в рамках которого разрабатываются
критерии отбора содержания, а также подходы к созданию принципов, методов
и форм экологического образования. Раздел экологической педагогики определяет общепедагогические принципы и методы, а также организационные формы, которые экологической психопедагогикой используются конкретно для
решения задач экологического образования. В соответствии с этим, экологическая педагогика представляет собой направление в педагогике, изучающее систему обучения, воспитания и развития личности в процессе рационального
взаимодействия с природной средой, ответственного к ней отношения. На сегодня данный раздел педагогики достаточно хорошо разработан. Проблемы экологического образования, воспитания и развития, формирования экологической
культуры личности рассматривали И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина и др. И.Т. Суравегина пишет [7], что экологическое образование направлено на усвоение учащимися систематизированных знаний о взаимодействии
общества и природы, формирование интеллектуальных и практических умений
рационального использования и охраны природы. Оно включает в себя обучение и воспитание учащихся, которые ведут за собой развитие универсального,
разностороннего – научного, нравственного, эстетического, экономического,
юридического, практического отношений учащихся к природе как объекту труда и среде жизни человека.
Экологическое воспитание в широком смысле представляет собой
управляемое многостороннее взаимодействие людей как активных субъектов
деятельности с окружающей природной и социальной средой. В процессе
экологического воспитания происходит становление субъекта как представителя системы «человек – природа – общество – производство» [3].
К настоящему времени сложились достаточно определенные предпосылки, способствующие выделению феномена «социально-экологическое» в педагогике. Выявлена сущность социально-экологической науки, накоплен богатый
историко-педагогический опыт образования в области окружающей среды; существует заинтересованность государства и общества в решении социально111
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экологических проблем. На сегодняшний день учеными разработаны и определены сущность и содержание таких понятий, как социально-экологическое образование (В.С. Шилова, А.М. Галева), социально-экологическая культура
(В.С. Шилова), социально-экологическое развитие (Е.В. Гончарова), социальноэкологическая направленность личности и деятельности (С.А. Ермолаев,
Л.В. Колчанова, В.В. Толмачева), социально-экологический стереотип поведения (Л.Н. Трикула), социально-экологические умения (Л.Т. Шаповалова), социально-экологический опыт (Л.Т. Бельков), социально-экологические представления (Л.В. Шинкарева, В.В. Маркова), социально-экологическая компетентность (О. Е. Перфилова). Рассмотрим некоторые из них.
Социально-экологическое образование предполагает целенаправленный
процесс обучения и воспитания личности, подготовленной к установлению оптимальных для данных условий взаимосвязей с природной средой; к ее вхождению в социально-экологические процессы, сознательно направленные на гармонию в отношениях при соблюдении исторически и пространственно обусловленных меры, норм и правил социально-экологических взаимодействий,
сохраняющих и восстанавливающих биологическое, социальное и культурное
равновесие, сберегающих среду жизни для будущих поколений [10, 12]. Социально-экологическая культура − это научный феномен, отражающий человеческое общество в аспекте его отношения с окружающей средой в процессе непосредственного взаимодействия с ней по поводу использования природных и
культурных богатств [10, 68]. Социально-экологическое развитие личности −
это процесс взаимосвязанных количественных и качественных изменений личности, происходящих в экологическом сознании ребенка в соответствии с возрастом и под влиянием социоприродной среды, заключающихся в согласованности между экологическими представлениями, гуманно-ценностным отношением

к

природе,

социокультурным

поведением

в

природной

среде,

позволяющих ребенку гармонично взаимодействовать в системе «человек –
природа» и разворачивать доступные ему природоохранные виды деятельности
[1,10]. Социально-экологическая направленность личности − это социальное
качество личности, заключающееся в согласованности между экологическими
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представлениями, гуманно-ценностным отношением к природе, мотивами, носящими социально-экологический характер, а также природоохранной деятельностью [8, 10]. Социально-экологический стереотип поведения предполагает
учет законов природы, бережное и рациональное использование природных ресурсов, стремление охранять и всячески содействовать восстановлению окружающей природной среды. Результат данного стереотипа – гармония во
взаимоотношениях человечества с природой [9,12]. Социально-экологические
представления – это чувственно-наглядные обобщенные образы предметов и
явлений природной и социальной действительности, отражающие основные
виды и способы взаимодействия человека и общества с окружающей средой [4,
36]. Социально-экологическая компетентность – это личностный феномен,
сущность которого состоит в готовности и способности человека субъектно
воспринимать окружающую действительность в единстве природных и социокультурных компонентов при осознании социальной ответственности за свою
профессиональную деятельность [5,11]. Определение феномена (явления) «социально-экологическое» в современной педагогической теории позволяет увидеть достаточно разработанное направление, которое, по нашему мнению, может быть определено как «социально-экологическая педагогика». Социальноэкологическая педагогика должна развиваться, систематизироваться и обеспечить формирование человека нового типа по отношению к природной и социальной среде, имеющего социально-экологическое сознание, направленное не
только на сохранение и оптимальное взаимодействие со средой, но и на её восстановление. Сегодня необходимо проанализировать существующие подходы и
концепции к содержанию социально-экологического образования и воспитания,
разработать систему социально-экологического образования и воспитания в
различных образовательных учреждениях, особое внимание следует уделить
формированию социально-экологической культуры самих педагогов и их подготовке к осуществлению данной деятельности.
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Training
В статье рассматриваются методологические основания концепции эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя, которая представляет
собой сложную, целенаправленную, динамическую систему теоретикометодологических и методико-технологических знаний о педагогической эмпатии и партисипативности, базирующуюся на идеях коммуникативнопартисипативного подходa.
The article is devoted to the methodological bases of a future teacher’s empathetic-and-participative training conception, which is a complicated, purposeful and
dynamic system of theoretical, methodological, methodical and technological knowledge about pedagogical empathy and participation. The system is based on the communicative-and-participative approach ideas.
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В современной науке большинство ученых не разводят понятия «теория»
и «концепция» и полагают, что структура концепции должна соответствовать
общим требованиям к теории (сложность, целостность, целенаправленность,
динамичность, достоверность и др.), отражать совокупность базовых методологических положений, систему законов, закономерностей и принципов, моделей
исследуемого явления; в строении концепции должны присутствовать все аспекты раскрываемого явления (методологические, теоретические и практиче115
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ские) и способы повышения эффективности функционирования данного явления [1; 2].
Для того чтобы концепция была применима на практике, следует рассмотреть ее структуру в контексте современных методологических представлений о содержании и строении научных теорий. Не отрицая ценности вышерассмотренных подходов и учитывая множество дефиниций понятия «концепция», мы

определяем концепцию как комплекс ключевых положений,

достаточно полно и всесторонне раскрывающих сущность, содержание и особенности исследуемого явления, его существования в действительности или
практической деятельности человека
Исходя из вышеперечисленных особенностей, предлагаем следующую
структуру разработанной нами концепции:
– общие положения, содержащие определение концепции, ее цель, правовое и методическое обеспечение, границы применимости, место в педагогической области и теории эмпатийно-партисипативной подготовки будущего
учителя. Данный раздел позволяет определить назначение концепции, обосновать правомерность основных положений, охарактеризовать объекты, на которые распространяется ее действие и выделить область эффективного использования;
–

понятийный аппарат, состоящий из определений, обращение к кото-

рым предполагается в рамках концепции, а также связей между ними, что придает результатам исследования однозначность, логическую стройность и усиливает доказательность выводов;
– теоретико-методологические основания, раскрывающие подходы, которые отражают исходные позиции исследования, с опорой на которые рассматривается эмпатийно-партисипативная подготовка будущего учителя. В качестве
данных оснований выступают методологические подходы к исследуемому нами
явлению, их взаимосвязь и результат реализации;
– совокупность закономерностей и принципов, характеризующих современное состояние исследуемого явления и прогнозируемые перспективы его
развития;
Вестник ЧГПУ 9’2010
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–

содержательно-смысловое

наполнение

концепции

эмпатийно-

партисипативной подготовки будущего учителя, являющееся проекцией теоретических положений на практическую область деятельности, отражающее точку зрения автора относительно возможностей применения теоретических знаний в процессе изучения исследуемого явления, выявляющее условия его эффективного функционирования и развития, а также позволяющее обосновать
аспекты практического подтверждения результатов применения данной концепции;
– условия эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя,
отражающие наиболее существенные характеристики искусственно созданной
образовательной среды, которая способна повысить эффективность ее функционирования.
Построенная нами концепция эмпатийно-партисипативной подготовки
будущего учителя представляет собой сложную, целенаправленную, динамическую систему теоретико-методологических и методико-технологических знаний о педагогической эмпатии и партисипативности, базирующуюся на идеях
коммуникативно-партисипативного подхода.
Сложность данной системы заключается в многообразии ее состава и связей между частями, в том, что каждый раздел концепции имеет свое функциональное значение, обеспечивая ее целостность и полноту, в иерархичности
структуры концепции как системы знаний, определяющей логику развертывания ее общего содержания (общие положения и понятийный аппарат концепции определяют выбор ее теоретико-методологических оснований; содержательно-смысловое наполнение строится исходя из закономерностей и принципов, а также теоретико-методологических оснований, которые представляют
практический аппарат для исследования объекта и сущности выбранных понятий).
Целенаправленность системы знаний, составляющих концепцию, заключается в полном и всестороннем представлении развертывания процесса и результата эмпатийно-партисипативной подготовки как педагогического феноме117
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на. Она обеспечивается выбором теоретико-логических средств (аналогий, выводов, суждений, обобщений, примеров), методов (анализа, синтеза, систематизации, классификации), использованием иллюстративного материала (таблиц,
рисунков), привлечением авторитетных

мнений в области эмпатийно-

партисипативной подготовки.
Динамичность означает некоторую относительность представленного
знания. Будучи тесно связанной с научными исследованиями в целом, представленная нами точка зрения не является совершенно законченной и в дальнейшем абсолютно неизменной. Однако это не означает недостоверность знаний, составляющих концепцию, поскольку в основной части они обоснованы и
в дальнейшем будут не опровергаться, а дополняться и корректироваться. Кроме того, в плане развития самой концепции свойство динамичности подразумевает установление межпредметных связей и расширение сферы приложения
ее основного содержания.
Правовой и методической основой концепции выступают Законы РФ «Об
утверждении Федеральной программы развития образования», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Концепция и программа развития системы начального и среднего профессионального образования Челябинской области, Концепция модернизации российского образования до 2010
года, Концепция федеральной целевой программы образования на 2006-2010
годы [3; 4; 5 ].
Прежде чем приступить к содержательным характеристикам разработанной концепции, определим целевые ориентации, определяющие ее назначение,
область эффективного использования, направления реализации и содержательное наполнение. Исходя из понимания цели как прообраза идеального состояния желаемого результата, на достижение которого направлены усилия субъекта деятельности, а также основываясь на опыте культурно-исторического и теоретико-педагогического анализа исследуемой проблемы,

цель концепции

эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя мы представляем
как теоретическое и методико-технологическое обеспечение данного вида проВестник ЧГПУ 9’2010
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фессиональной подготовки будущего учителя в виде системы методологической, теоретической, методической и практической подготовок, направленных
на формирование эмпатийно-партисипативной компетентности.
Основными

источниками

создания

концепции

эмпатийно-

партисипативной подготовки будущего учителя являются:
– социальный заказ на подготовку педагогов, умеющих общаться с учениками на новом уровне, который отражен в нормативных документах, требованиях рынка труда, изменениях внешнеполитических характеристик новой образовательной парадигмы;
– изменение требований к профессиональной педагогической подготовке
в соответствии с компетентностной парадигмой образования;
– теоретические положения и инновационные идеи в области современной профессиональной подготовки;
– международный и отечественный опыт эмпатийной подготовки и партисипативности в общении преподавателя и обучаемых;
– практический опыт осуществления эмпатийно-партисипативной подготовки, инновационные технологии и методы.
Установление границ применимости любой педагогической концепции
позволяет определить сферу ее эффективного функционирования и развития,
что обеспечивает однозначность понимания основного содержания. При этом
авторский взгляд на применение концепции может быть несколько уже реальной области использования, но ни в коей мере не должен быть шире, поскольку
в этом случае могут быть поставлены под сомнение некоторые ее теоретические положения. Границы применимости представленной концепции эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя являются по сути дела факторами, составляющими основания ее разработки и использования. К ним мы в
первую очередь относим: 1) объекты эмпатийно-партисипативной подготовки,
на которые распространяются положения концепции, то есть студенты вуза,
педагогические технологии и методы, учебные дисциплины и программы, дидактические средства обучения и др.; 2) достигнутый уровень знания в области
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теории, методологии и технологии эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя с основных позиций системного, деятельностного и коммуникативно-партисипативного подходов; 3) ближние и перспективные цели и задачи образовательной сферы, непосредственным образом связанные с проблемой
эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя.
Достигнутый уровень знания в области теории, методологии и технологии эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя – второй фактор, определяющий границы применимости нашей концепции. Прежде всего,
это касается известных достижений

в теории и практике коммуникативно-

партиспативного подхода: в исследованиях данного подхода определено место
педагогического общения и педагогической партисипативности, выявлены характерные черты коммуникативно-партисипативного подхода, такие как замена
субъект-объектных отношений субъект-субъектными, сотрудничество между
преподавателем и студентами, разнообразная совместная деятельность, коллективная ответственность и др.
Третий фактор, определяющий границы применимости концепции эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя, – цели и задачи, стоящие перед образовательной сферой. Они, с одной стороны, обосновываются
необходимостью самого существования педагогической концепции, а с другой,
определяют перечень важнейших проблем и глубину их проработки в указанных рамках, что было показано ранее в нормативных документах, касающихся
законодательных актов в образовании, его развития и модернизации.
В качестве методологических оснований концепции у нас выступают методологические подходы, так как они позволяют получить необходимую информацию об исследуемом явлении, отражающую особенности его природы,
функционирования и взаимодействия с другими объектами. Кроме того, методологические подходы, задавая направление поиска, определяют его результаты, и, однозначно, способствуют проявлению мировоззренческой позиции автора исследования, детерминируя правильную постановку научной проблемы с
точки зрения современных тенденций развития познания.
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Методологические подходы дают необходимую информацию об исследуемом явлении, тем не менее, они не обладают инструментарием для определения результата профессиональной подготовки, который нам предоставляет
коммуникативно-партисипативный подход, позволяющий нам раскрыть структуру эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя и реализовать
ее на практике.
Таким образом, комплекс вышеназванных подходов является необходимым и достаточным для решения нашей исследовательской задачи, что подтверждается проведенной нами опытно-экспериментальной работой.
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Детерминанты и направления активизации и персонализации
здоровьеформирования студенческой молодежи
Determinants and Directions of the Students’ Health Formation Activating and
Personalization
В настоящее время все большую актуальность приобретает состояние
здоровья студенческой молодежи. Последнее требует существенного обновления физкультурного образования, физического воспитания и спортивной подготовки студентов высших учебных заведений. В этом плане предложены модели активного здоровьеформирования и общего физкультурного образования,
подходы к организации мониторинга физического здоровья студенческой молодежи.
The students’ health status is becoming more and more topical nowadays.
Therefore, it requires considerable renewal of sports education and sports training of
higher school students. Concerning the subject, models of active health formation and
general sports education as well as methods of the students’ physical health monitoring organization are introduced.
Ключевые слова: студенты, здоровьеформирование, общее физкультурное образование, мониторинг физического здоровья.
Key words: students, health formation, general sports education, physical
health monitoring.
В настоящее время уровень и динамика здоровья населения России, в
первую очередь, подрастающего поколения, представляет реальную угрозу национальной безопасности. Если не принять кардинальных мер по изменению
ситуации, она может стать тяжелым бременем для страны [1, 6, 8]. Сегодня, как
никогда, крайне актуально выдвинутое А.И. Солженицыным в качестве национальной идеи – сбережение народа (данная идея была изложена еще 250 лет назад графом П.И. Шуваловым, с «подачи» нашего великого соотечественника
М.В. Ломоносова).
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Все большую актуальность приобретает проблема здоровья студенческой
молодежи [6]. Последнее обусловлено низким уровнем физического здоровья
выпускников школ, отсутствием у них сформированных ценностных ориентаций на поддержание и укрепление здоровья, дефицитом двигательной активности в рамках учебных программ, крайне слабой ориентированностью на формирование и развитие активности, самостоятельности и индивидуальности
учащихся, их разнообразных способностей и склонностей. Это требует существенного обновления физкультурного образования, физического воспитания и
спортивной подготовки в направлении повышения резервов здоровья, формирования готовности студентов к текущей учебной и будущей профессиональной деятельности, а юношей – к воинской службе.
Традиционная система высшего образования, ориентированная преимущественно на обученность и воспитанность студентов, утратила свою оздоровительную направленность и требует существенной перестройки физкультурного образования, физического воспитания и спортивной подготовки.
Анализ и обобщение научно-методической литературы, документальных
материалов, практического опыта в сфере образования, физического воспитания и спортивной подготовки студенческой молодежи позволили предложить
следующую модель активного здоровьеформирования в высших учебных заведениях (в соответствии с рисунком 1).
Реализация данной модели предполагает:
- наличие здоровьеформирующей (здоровьеповышающей) среды применительно к условиям жизнедеятельности и требованиям современного образования: материально-техническая база (в том числе, и для двигательной активности), соответствующая требованиям ГОСТа; рациональная организация образовательного процесса (расписание, соблюдение гигиенических требований,
питание, рекреационные мероприятия) в учебных корпусах, общежитиях, в семье; квалифицированное кадровое обеспечение (преподаватели, методистыорганизаторы) и т.п.;
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Эффективность модели активного здоровьеформирования
Внедрение в учебный процесс образовательных учреждений и семейное воспитание
Достигнутый уровень здоровья, наличие знаний, умений и навыков активного здоровьеформирования
Технология
Персонализированное планирование процесса активного здоровьеформирования
Мониторинг резервов здоровья. Контроль и коррекция здоровьеформирующих воздействий
Приобретение знаний, формирование умений и навыков организации здорового образа жизни

Программа
Объединение форм и видов активного здоровьеформирования в функциональную систему, обеспечивающую повышение резервов здоровья
Виды активного здоровьеформирования (физические и дыхательные упражнения,
закаливающие процедуры, саморегуляция, питание и т.д.)
Формы активного здоровьеформирования (учебные и внеучебные; специально организованные и самостоятельные; групповые и индивидуальные; теоретические, методические и практические)
Мотивация к здоровому образу жизни
Предпосылки к активному здоровьеформированию
Оценка реального уровня здоровья детей, подростков и молодежи
Определение понятия «активное здоровьеформирование»
Установление основных направлений активного здоровьеформирования
Выявление ключевых факторов и условий активного здоровьеформирования

Рисунок 1. Модель активного здоровьеформирования в высших учебных
заведениях
- объединение различных видов и форм оздоровления в единую и устойчивую функциональную систему, обеспечивающую «массированное» и природосообразное воздействие на основные компоненты здоровья студенческой молодежи; формирование и реализацию личностных ценностных ориентаций; переход

от

регулируемой

деятельности

к

саморегуляции

активного

здоровьеформирования;
- реализацию высокого потенциала двигательной активности в расширении и увеличении резервов здоровья, физических возможностей организма человека. Среди факторов, определяющих здоровье, крайне трудно установить
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основные и второстепенные, поскольку они только в комплексе могут обеспечить оздоровительный эффект, формировать, повышать и сохранять здоровье
человека. Вместе с тем, нельзя не выделить такой фактор образа жизни, как
двигательная активность человека, оптимальный двигательный режим, от которого в значительной степени зависит здоровье, а именно, уровень и гармоничность физического развития, физическая подготовленность и функциональное
состояние организма, и по особенностям которого можно судить о моральноволевых и ценностно-мотивационных качествах [4, 12, 13].
В высших учебных заведениях структуру двигательной активности можно представить в следующем виде (в соответствии с рисунком 2).
Двигательная активность
Практические занятия по
физическому воспитанию

Спорт

Двигательная
активность

Физическая
рекреация

Рисунок 2. Структура двигательной активности студентов
Практические занятия по физическому воспитанию имеют в виду развитие двигательных качеств и способностей, формирование умений и навыков организации самостоятельной двигательной активности.
Организованный на современной научной основе спорт и, прежде
всего, массовый спорт, включающий, как тренировочные занятия, так и особенно - участие в соревнованиях, не только имеет самостоятельную оздоровительную ценность, но и превосходит
мые

«число оздоровительные»

-

в этом отношении другие называе-

формы

занятий

физическими упраж-

нениями. Спортивную подготовку можно рассматривать как путь радикальной
адаптивной реконструкции морфофункциональной организации человека, тогда
как, так называемую, оздоровительную физическую культуру следует считать
методом адаптивной коррекции здоровья.
Наиболее популярная форма двигательной активности в нефизкультурных вузах - физическая рекреация. Она удовлетворяет потребности студентов в
нерегламентированной двигательной деятельности, адекватной их субъектив125
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ным потребностям и возможностям, содействуя при этом оптимальному функционированию их организма. Специфическая особенность физической рекреации заключена в легкодоступности физических упражнений и их комплексов,
массовых видов спорта в упрощенных формах для активного отдыха молодежи,
получения долгосрочного эффекта oт этого вида деятельности. Основу содержания физической рекреации составляет деятельность по использованию физических упражнений для удовлетворения специфических биологических, эстетических, социальных потребностей студенческой молодежи с учетом их возможностей, мотивов и целей. Данная форма двигательной активности отличается от
других ее форм свободным выбором способов, содержания и продолжительности занятий, включением игр, нетрадиционных видов двигательной активности
и развлечений с учетом возраста, пола, индивидуальных особенностей, уровня
подготовленности и работоспособности (текущего состояния) студентов. Одно
из условий при занятиях рекреативными формами - регулярный контроль и самоконтроль за состоянием занимающихся, оптимизация параметров задаваемых
нагрузок, создание комфортности при проведении занятий.
Специфической формой двигательной активности является физическая
реабилитация. Понятие «физическая реабилитация» было введено Ю.М. Николаевым и В.М. Выдриным в 1974 г. В последние годы используется термин
«двигательная реабилитация», так как он более точно определяет специфику
данного явления. Содержание двигательной реабилитации заключается в восстановлении или компенсации временно утраченных или сниженных физических возможностей с применением адекватной двигательной активности.
Заслуживает внимания и общее физкультурное образование, предполагающее развитие интереса, формирование умений и навыков и связанных с ними специальных знаний, представляющих собой основу для персонализации
активного здоровьеформирования. Актуализация проблемы общего физкультурного образования обусловлена наличием серьезного противоречия между
накопленным научно-теоретическим и технологическим потенциалом в сфере
здорового образа жизни и оптимизации двигательной активности, с одной стороны, и уровнем его освоения отдельными людьми, с другой [6, 7].
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Имеющийся теоретический и фактологический материал позволяет определить подходы к решению проблемы общего физкультурного образования (в
соответствии с рисунком 3).
Интеллектуализация рассматривается как целенаправленное обогащение
детей, подростков и молодежи достаточным объемом необходимых знаний,
создание системы информационно-образовательного обеспечения процесса
формирования здорового образа жизни. Интеллектуализация различных сфер
жизни вызвана как ходом развития человеческой цивилизации, так и развитием
самого человека, в частности, возникновением новой системы ценностей, где на
одном из самых высоких мест в иерархии ценностей оказывается автономия
личности [9]. Последнее (автономия – самоуправление) определяет необходимость персонализации в различных сферах человеческой деятельности, в том
числе, и в процессе здоровьеформирования.
Общее физкультурное образование
Здоровьеформирующая
направленность

Овладение знаниями, умениями и навыками
самостоятельного здоровьеформирования

Активизация и интеллектуализация
процесса обучения

Персонализация оздоровительных технологий

Здоровый образ жизни
Высокая адаптируемость к условиям среды, способность продуктивно выполнять биологические и социальные
функции, максимальная по продолжительности и творческой активности жизнь

Рисунок 3. Модель общего физкультурного образования в высших
учебных заведениях
Персонализация – это самореализация внутреннего, идеального представления о реальности, заключающаяся в действенных преобразованиях физической и спортивной культуры личности в направлении овладения оздоровительными технологиями как базиса для адаптации каждого индивида к условиям
жизнедеятельности в конкретном социуме. Персонализация имеет в виду: а)
формирование мотивации к здоровому образу жизни (здоровьенаправленное,
«здоровьефокусированное» мировоззрение и мышление); б) овладение, освое127

Вестник ЧГПУ 9’2010

ние умений и навыков самостоятельного выполнения оздоровительных мероприятий, воздействий, процедур.
Мотивация – это побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность. Термин «мотивация», взятый в широком смысле, используется во всех областях психологии, исследующих причины и механизмы целенаправленного поведения человека и животных. По своим проявлениям и функции в регуляции поведения мотивирующие факторы могут быть
разделены на три относительно самостоятельных класса. При рассмотрении
вопроса о том, почему организм вообще приходит в состояние активности, анализируются проявления потребностей и инстинктов как источник активности.
Если изучается вопрос: на что направлена активность организма, ради чего
произведен выбор именно этих актов поведения, а не других, исследуются,
прежде всего, проявления мотивов как причин, определяющих выбор направленности поведения. При решении вопроса о том, как, каким образом осуществляется регуляция динамики поведения, исследуются проявления эмоций,
субъективных переживаний (стремлений, желаний и т.п.) и установок в поведении субъекта [11].
Проблема мотивации во многом блестяще решена в спортивной деятельности. Само по себе отношение человека к спортивной подготовке является
важнейшей личностной ценностью и в то же время общественным, общим достижением, если его рассматривать как образец для подражания.
Спортсменов высокого класса не нужно заставлять тренироваться, они
сами с увлечением работают над техникой выполнения физических упражнений, находят собственные технологические решения, продумывают весь ход
тренировочного процесса до мелочей. Часто бывает, что спортсмены являются
самим себе и тренерами. В этом аспекте следует внимательно проанализировать мотивационные механизмы формирования ценностного отношения спортсменов к спортивной деятельности. Полученные в результате такого анализа
практические рекомендации позволят во многом решить актуальную проблему
привлечения людей к регулярным занятиям физическими упражнениями [5].
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Персонализация предполагает высокую активность. Представление об активности исходит из понимания ее как особого качества субъекта в системе социальных взаимодействий как определенного личностного образования, характеризующего состояние человека и его отношения к деятельности. Активность
обладает свойствами субъекта деятельности. Являясь принадлежностью человека, она характеризует не саму деятельность, а ее уровень и характер, влияет
на процесс целеполагания, осознания мотивации и способов деятельности.
Организм активен и относительно самостоятелен по отношению к окружающей среде. Он не только избирательно относится к требованиям среды, но
и в состоянии тем или иным образом действовать на нее, заранее оценивать результат своего ответного действия на влияние среды, а также превращать действие по достижении желаемого результата.
Если же говорить о человеческом организме, то он обладает способностью преобразовывать природную и социальную среду, заставляя ее служить
своим собственным интересам. Вместе с тем, оценивая роль человеческого разума в преобразовании природы, В.И. Вернадский был далек от придания ему
роли абсолютной и всемогущей силы, занимающей доминирующее положение
в ноосфере. И в настоящее время отмечается, что человеческое сознание в масштабе биосферы пока еще мало отличается от других стихийных факторов эволюции. Подчеркивается, что сфера разума – ноосфера – по отношению к биотическому круговороту часто оказывается неразумной [5].
Внешнее воздействие на живую природу, в том числе, и на организм человека, не всегда бывает адекватным их возможностям, и результаты такого
воздействия часто оказываются просто непредсказуемыми. В процессе развития
двигательного потенциала человека по отношению к его природе часто проявляется та же самая безответственность и безграмотность, которые до недавнего
времени и сейчас сплошь и рядом проявляются в отношении к природе вообще,
к тому, что принято теперь называть «окружающей средой», «средой обитания»
и т.п. «Живая ткань» двигательного потенциала человека не менее ранима, чем
окружающая среда, и ошибки в организации ее «усовершенствования», особенно при использовании экстремумов двигательной активности, могут иметь да129
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леко идущие отрицательные последствия. Поэтому очень важно подчеркнуть,
что, признавая примат социального в совершенствовании биологического компонента двигательного потенциала (биологические возможности человека в
процессе приспособления, адаптации к условиям внешней среды не могут быть
реализованы без активного управляющего участия стимулов социального происхождения), нельзя абсолютизировать его роль. Следует кое-что оставить и на
долю самой природы, «опыта» эволюции, биологического вообще и его компонентов, включенных в двигательный потенциал человека, в частности [2].
Активное приспособление к среде является внутренне противоречивым
процессом. С одной стороны, организм ищет внешние условия, которые в наибольшей степени благоприятствуют уже сложившимся в нем саморегуляциям,
наследственно зафиксированным приспособлениям. С другой же стороны, при
вынужденных изменениях внешних условий реактивная деятельность организма постоянно перестраивается применительно к новым формам его взаимоотношений со средой; организм при этом совершенствуется структурно и функционально. В этом плане особенность феномена физической и спортивной
культуры, в отличие от других сфер человеческой деятельности, состоит в том,
что они самым естественным образом соединяют в единое целое социальное и
биологическое, материальное и духовное в человеке.

Процесс физического

развития любого человека выражается в совершенствовании форм и функций
организма, в повышении и реализации его двигательных возможностей. Однако
биологические процессы развития человека не происходят изолированно от социальных функций, вне существенного влияния общественных отношений.
Воздействие природных факторов на повышение двигательного потенциала человека имеет объективный характер, но его специфика состоит в том, что оно
может усиливаться или ослабевать в зависимости от активности человека, который может сознательно воздействовать на ход данного процесса, опираясь на
знание законов и сущности физического развития [1, 2].
Тренировка с помощью физических упражнений представляет собой не
единственную, но наиболее мощную возможность использовать двигательную
активность в оздоровительных целях, в расширении адаптационных возможноВестник ЧГПУ 9’2010
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стей человека, в повышении резистентности здорового организма и профилактики болезней. «Физические упражнения по своему действию могут заменить
любые лекарства, но все лекарства мира не могут заменить действие физических упражнений» [10].
Одним из направлений совершенствования физкультурного образования,
физического воспитания и спортивной подготовки подрастающего поколения
является внедрение в систему образовательных учреждений мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Мониторинг представляет собой достаточно распространенное явление в
различных областях человеческой деятельности. Первоначально мониторинг
затрагивал сферу природных явлений и влияние на нее техногенных систем,
применяемых человеком. В дальнейшем мониторинг все более широко используется в гуманитарной сфере (социологии, психологии, медицине и, что особенно важно, в педагогике).
Существует ряд определений педагогического мониторинга, основная
суть которых – длительное системное наблюдение за какими-либо объектами
педагогической деятельности для оптимального выбора (корректировки) цели,
задач, содержания, методов и форм организации педагогического процесса.
Причем, основным объектом наблюдения при проведении мониторинга является не столько процесс, сколько конечные результаты данного процесса.
У студентов высших учебных заведений такими результатами являются
характеристики физического здоровья.
Одной из ключевых операций в проведении мониторинга выступает
оценка (статический срез) физического здоровья студентов.
Физическое здоровье (физическое состояние) – это наличие или отсутствие заболеваний и физических дефектов, морфофункциональные и двигательные возможности организма студентов, обеспечивающие высокую работоспособность, успешное освоение учебного материала и определяющие предпосылки к успешной профессиональной деятельности [1, 6].
Основные положения технологии оценки физического здоровья включают:
131

Вестник ЧГПУ 9’2010

- выявление надежных и информативных показателей, отражающих основные компоненты физического здоровья студентов;
- простоту и минимизацию временных затрат при проведении обследований студентов;
- органическую вписываемость в учебный процесс;
- определенную специфичность программы обследований относительно
пола, принадлежности к конкретной медицинской группе, характера заболеваний в рамках специальной медицинской группы, индивидуальных особенностей студентов;
- использование ЭВМ и специально разработанных математических программ;
- управление поведением студентов при тестировании двигательной подготовленности и регистрации морфофункциональных показателей.
Анализ и обобщение теоретических и документальных материалов, практического опыта работы в вузах позволили предложить следующие критерии
физического здоровья студентов непрофильных вузов. Ключевым звеном физического здоровья студентов является двигательная подготовленность (уровень
развития основных двигательных качеств и способностей). Определена следующая система оценки данного вида подготовленности студентов (в соответствии с таблицей 1) и студенток (в соответствии с таблицей 2) основной медицинской группы.
Физическое здоровье студентов характеризуется и лимитируется морфофункциональными возможностями организма, оценка которых особенно важна
для

студентов

подготовительной

и

специальной

медицинских

групп

(в связи с нежелательностью проведения педагогического тестирования). В
этом плане предлагается использовать следующие фактические и расчетные
морфофункциональные критерии (в соответствии с таблицей 3).
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Таблица 1
Контрольные нормативы для оценки двигательной
подготовленности студентов основной медицинской группы
Показатели
1. Бег 60 м, с
2. Бег 2000 м, мин, с
3. Прыжок в длину с
места, см
4. Подтягивание на
перекладине, кол-во
раз
5. Наклон вперед из
положения сидя, см

Оценка (баллы)
3
2
8,3-8,4
8,5-8,7
12,36-13,10 13,11-13,50
230-239
223-229

5
≤7,9
≤12,00
≥250

4
8,0-8,2
12,01-12,35
240-249

1
8,8-9,2
13,51-14,30
215-222

≥15

12-14

9-11

7-8

6

≥21

16-20

11-15

6-10

5-0

Таблица 2
Контрольные нормативы для оценки двигательной
подготовленности студенток основной медицинской группы
Показатели
1. Бег 60 м, с
2. Бег 2000 м, мин, с
3. Прыжок в длину с
места, см
4. Отжимание от гимнастической скамейки,
кол-во раз
5. Наклон вперед из
положения сидя, см

Оценка (баллы)
3
2
9,7-9,9
10,0-10,3
10,51-11,15
11,6-11,50
168-179
160-167

5
≤9,4
≤10,15
≥190

4
9,5-9,6
10,16-10,50
180-189

1
10,4-10,7
11,51-12,15
150-159

≥26

21-25

16-20

11-15

5-10

≥21

16-20

11-15

6-10

5-0

Физическое здоровье студентов характеризуется и лимитируется морфофункциональными возможностями организма, оценка которых особенно важна
для

студентов

подготовительной

и

специальной

медицинских

групп

(в связи с нежелательностью проведения педагогического тестирования). В
этом плане предлагается использовать следующие фактические и расчетные
морфофункциональные критерии (в соответствии с таблицей 3).
На основе мониторинга разрабатывается и реализуется программнометодическое обеспечение коррекции и повышения резервов физического здоровья
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Таблица 3
Критерии морфофункциональных возможностей студентов
(девушки, юноши: основная, подготовительная и
специальная медицинская группа)
Показатели
1. Весо-ростовой показатель
(индекс Кетле), г/см

2. Окружность грудной клетки
(ОГК), см
3. Индекс пропорциональности: ОКГ в паузе · 100% : рост,
%
4. Индекс пропорциональности
развития грудной клетки (индекс Эрисмана):
ОКГ - рост/2, см

Критерии
>540 (ожирение), 450-540 (чрезмерный вес), 416-450 (излишний вес), 401-415 (нормальный вес), 400 (оптимальный вес для юношей), 390 (оптимальный вес для девушек), 360-399 (средняя упитанность), 320-359 (низкая
упитанность), 300-319 (очень низкая упитанность), 200299 (истощение).
Экскурсия (разница между окружностью на вдохе и выдохе): 5-7 см (средняя)
Норма: 50-55%
Юноши: ≥5,8 см (хорошее развитие), <5,8 см (слабое развитие);
Девушки: ≥3,3 см (хорошее развитие), <3,3 см (слабое
развитие).

5. Крепость телосложения:
рост – (вес + ОГК), усл. ед.
6. Фактическая жизненная емкость легких (ЖЕЛ), мл
7. Должная жизненная емкость
легких (ДЖЕЛ); величина основного обмена · К, мл
8. Соотношение ЖЕЛ/ДЖЕЛ ·
100%
9. Жизненный индекс:
ЖЕЛ/вес,
мл

<10 (крепкое), 10-20 (хорошее), 21-25 (среднее), 26-35
(слабое), ≥36 (очень слабое).
Норма: юноши - 3500-5000 мл, девушки - 2500-4000 мл

10. Индекс Руффье, усл. ед.

≤0 (отлично), 1-5 (хорошо), 6-10 (удовлетворительно),
11-15 (слабо), >15 (неудовлетворительно)
Юноши: ≥60 (очень высокий), 50-59 (высокий), 40-49
(средний), ≤39 (низкий);
Девушки: ≥45 (очень высокий), 35-44 (высокий), 25-34
(средний), ≤24 (низкий).
<15 с с тремором век и пальцев (неудовлетворительно), 15
с с тремором век и пальцев (удовлетворительно), >15 с
с сохранением равновесия и без тремора век и пальцев
(очень хорошо)
Норма: 35-50 кг (юноши), 25-35 кг (девушки)

11. Проба Штанге, с

12. Проба Ромберга, с

13. Кистевая динамометрия более сильной кисти, кг
14. Силовой индекс:
сила кисти / вес, усл. ед.
Вестник ЧГПУ 9’2010

≈ 100% (норма)
Норма: 65-70 мл/кг (юноши), 55-60 мл/кг (девушки). Значения ниже данных величин – недостаточная ЖЕЛ либо
избыточный вес

Норма: 0,70-0,75 (юноши), 0,50-0,60 (девушки)
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На основе мониторинга разрабатывается и реализуется программнометодическое обеспечение коррекции и повышения резервов физического здоровья студентов различных медицинских групп. Регулярное получение объективной информации о физическом здоровье студентов делает процесс физического воспитания и физкультурного образования управляемым. Это обусловлено тем, что мониторинг тесно связан с основными функциями управления:
программированием, организацией, контролем, стимулированием. Реализация
данных функций, особенно функции стимулирования, позволяет обеспечить
персонализацию процесса здоровьеформирования у студентов непрофильных
вузов.
Все отмеченное актуализирует проблему обновления физического воспитания, физкультурного образования и спортивной подготовки подрастающего
поколения, ориентированного на повышение здоровья, формирование физической и спортивной культуры личности, важнейшим критерием эффективности
которого является его постепенный переход в процесс самовоспитания и самосовершенствования, обеспечиваемый соответствующими внутренними (мотивационная, инструментальная и рефлексивная готовность личности к физкультурному совершенствованию) и внешними (пространственно-предметное и социальное окружение) условиями.
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Терминологический аппарат структуры фрейма
Frame Structure Terminology
Статья посвящена описанию разных вариантов терминов, используемых
при моделировании фреймовой структуры. Количество терминов и их смысловое наполнение напрямую зависят от подхода к исследованию категории фрейма и специфики описываемого материала. Несмотря на разнообразие предлагаемой терминологии, все исследования в русле теории фрейма базируются на
структуре фрейма, предложенной М. Минским.
The article is devoted to the description and analysis of different terms that are
used to form a framework. The quantity of terms and their meanings depend on the
approach to the frame analysis and specificity of the material. Though the terminology is various, all researches connected with the frame theory are based on the frame
structure which was invented by M. Minsky.
Ключевые слова: фрейм, структура фрейма, субфрейм, слот, терминал.
Key words: frame, frame structure, subframe, slot, terminal.
В когнитивной лингвистике категория фрейма занимает одно из центральных мест. Большое количество работ, в которых используется понятие
фрейма, свидетельствует об актуальности данной когнитивной структуры.
Автором теории фреймов, позволяющей упорядочить и структурировать
весь объем представляемой в ней информации, является М. Минский [9], один
из первых организаторов базы данных в теории искусственного интеллекта, позволяющей упорядочить и структурировать весь объем представляемой в ней
информации. М. Минский стал родоначальником использования категории
фрейма во многих отраслях науки (естественные науки, когнитивная психология, лингвистика, когнитивная лингвистика, прикладная лингвистика, занимающаяся нейролингвистическим программированием, и т.д.). Взяв за основу
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идею автора об организации знания о типизированной ситуации в виде крупных единиц с иерархической структурой (предполагает наличие верхних уровней, включающих общие, конвенциональные признаки, и нижних уровней, наполняемых в моменты приспособления фрейма к той или иной ситуации), исследователи разных наук обогатили понятие фрейма своим содержанием и
адаптировали его применительно к своему материалу.
Обзор теоретической литературы, в которой встречается понятие фрейма,
свидетельствует о наличии большого количества нерешенных, противоречивых
вопросов относительно фреймов (определение данной категории, методика
фреймового анализа и т.д.). Одним из основных, с нашей точки зрения, является вопрос о структуре фрейма и ее элементах. Все исследователи, вслед за М.
Минским, подчеркивают, что фрейм представляет собой структуру иерархически организованных и взаимодействующих друг с другом элементов, однако
далеко не все четко и подробно описывают и объясняют элементы этой структуры. В результате появилось большое количество вариантов фреймовой структуры, обусловленное значительными расхождениями в трактовке фрейма и его
распространением на разнообразные формы знаний о мире (статичные элементы, динамичные сценарии, фиксация одного момента в последовательности событий, семантические знания и т д.).
Необходимо отметить, что все исследования базируются на структуре
фрейма, предложенной М. Минским. Схематически фрейм представлен М.
Минским в виде сети, состоящей из узлов и связей между ними [9, с. 7]. Узел /
слот – определенное понятие, которое может быть задано или не задано в явном виде. Незаполненные / незаданные узлы называются терминалами / ячейками. Во фрейме, с точки зрения М. Минского, выделяется несколько уровней,
иерархически связанных друг с другом. Узлы верхних уровней представляют
собой более общие признаки, которые всегда справедливы в отношении предлагаемой ситуации. Они всегда четко определены, т.е. заполнены своими заданиями, конвенциональны. Узлы нижних уровней (терминалы) по большей части не заполнены своими заданиями, а снабжены заданиями-отсутствиями (заВестник ЧГПУ 9’2010
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ранее заготовленные знания/сведения о деталях) и получают конкретное наполнение в процессе приспособления фрейма к определенной ситуации [9, с. 8].
Фреймы, по мнению М. Минского, взаимосвязаны друг с другом. Группы
семантически близких фреймов объединяются в иерархически упорядоченную
систему, которую образуют субфреймы (часть более крупного фрейма), фреймы и суперфреймы (иерархически упорядоченные элементы, выстраивающие
системы фреймов) [9, с. 7].
Взяв за основу эту идею, ученые различных областей науки адаптировали
ее применительно к своей области исследования, что привело к появлению целой терминологической парадигмы структуры фрейма.
Попытаемся описать и проанализировать предлагаемые варианты фреймовой структуры. Большинство работ, в которых используется категория
фрейма, можно разделить на несколько групп, каждая из которых придерживается своего варианта фреймовой структуры, опираясь на специфику исследуемого материала.
I. В первую группу входят последователи М. Минского, четко придерживающиеся разработанной и описанной им структуры фрейма. К их числу можно
отнести А.Р. Джигарханова [5], Т.А. Дубовую [6], С.Б. Уланову [14], О.В. Чурсина [17], Е.И. Шейгал и М.Р. Желтухину [19] и др. В своих работах авторы используют практически всю терминологию фреймовой структуры, предложенную М. Минским (узлы / слоты, терминалы, задания-отсутствия, субфреймы). При использовании данной терминологии они опираются и ссылаются на
определения М. Минского.
Анализ исследований данной группы показывает, что, описывая лексикализованную вербализацию того или иного фрейма, ученые представляют и определяют его структуру в следующих терминах:
1. Если материал недостаточно объемный и сложный (с точки зрения наличия различных взаимоотношений и связей между элементами внутри иерархической структуры), то для моделирования фреймовой структуры достаточно
использование понятий узел, слот, терминал. Узел рассматривается как «опре139
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деленное понятие» [5, с. 24] или «некоторый тип / часть информации» [19,
с. 146]. Часто вместо данного термина используется синонимичный ему термин
слот (Е.В. Старостина [12], С.Б. Уланова [14] и др.). В этом случае узел / слот
приобретает определенное имя, задающее параметр (например, слот «пол» во
фрейме «политик» [19]) и формируется по смысловому принципу. Исходя из
иерархичности фрейма, слоты / узлы могут подразделяться на верхние / обязательные и нижние / факультативные и, соответственно, в зависимости от этого размещаться внутри структуры на верхних или нижних уровнях. Верхние /
обязательные слоты передают типовую, конвенциональную информацию, а
нижние / факультативные – специфические черты, реализуемые в конкретной
ситуации или уточняющую информацию применительно к определенному факту действительности. Каждый узел / слот, в свою очередь, представлен набором
реализующих его в языке единиц, в качестве которых могут выступать отдельные лексемы (например, у фрейма «предавать» слот «субъект поведения» представлен лексемой «враг» [12, с. 13]), их признаки (например, во фрейме
«canyon» терминал «walls» наполнен реализующими его признаками «steep,
high, low» [6, с. 35]), элементы ситуаций (в виде словосочетаний) (например, во
фрейме «предавать» слот «общая оценка» реализуется через «часто ранит душу» [12, с. 14]). Количество слотов / узлов соответствует количеству элементов,
выделяемых в анализируемом фрагменте.
Некоторые авторы, для которых важно подчеркнуть четкое разграничение
верхних и нижних уровней во фреймовой структуре, разделяют узлы на слоты
– определенные понятия, заданные в явном виде, и терминалы – незаданные в
явном виде узлы [5, с. 24].
2. В случае описания и анализа достаточно сложного (с точки зрения
структуры) и многогранного материала исследователи включают в используемую терминологию понятие субфрейма, понимая под ним «часть фрейма» [19,
с. 146] или «подструктуру фрейма» [5, с. 24]. Субфрейм также имеет свое имя
или название, представлен слотами (определенными тематическими группами),
которые, в свою очередь, наполнены реализующими их языковыми элементами.
Вестник ЧГПУ 9’2010
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Например, описывая идиостили с точки зрения фреймового анализа, И.А. Тарасова во фрейме «искусство» выделяет в качество одного из субфреймов «музыка», который представлен рядом слотов (слот «имена исполнителей»), реализующихся через ряд единиц («Орфей») [13, с. 44].
В сложно организованной фреймовой структуре слоты сами могут становиться субфреймами или фреймами и образовывать свои подструктуры.
В поле внимания исследователей данного подхода попадают разные
группы лексических единиц (терминология, группы глаголов и т.д.), анализ которых в русле фреймового подхода, с точки зрения авторов, является достаточно продуктивным именно благодаря наличию у фрейма такого свойства как
иерархичность, динамичность и возможность представлять исследуемый материал в виде четко организованной, наглядной структуры, в которой все элементы занимают определенное место и взаимосвязаны друг с другом.
II. Вторую группу образуют исследователи, оперирующие двумя терминами фреймовой структуры – фрейм и слот (А.А. Кибрик [7], С.М. Хантимиров
[16] и др.). В их работах представлена «слотовая структура» фрейма [7, с. 63].
Конкретное определение слота не дается, однако анализ работ показывает, что
он имеет имя, задающее параметры явления / ситуации, и наполняется различными знаниями о данном параметре, в качестве которых могут выступать определенные признаки языковых единиц или сами языковые единицы. А.А. Кибрик отмечает, что слот, в свою очередь, тоже может быть фреймом и иметь слотовую структуру [7, с. 65].
Как мы видим, в данном случае за основу берется «упрощенный» вариант
структуры с идеей ее поэтапного заполнения по мере появления различных
знаний. Данный вариант фреймовой структуры возможен при описании и исследовании определенных ситуаций / сценариев (например, анализ интервью
[7]).
III. Другой терминологией, моделируя фреймовую структуру, пользуются
представители третьей группы исследователей, работающие с категорией
фрейма (И.А. Громова [3], Ю.Н. Рогачева [11], И.Р. Шведова [18], Т.В. Яскевич
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[20] и др.). Они занимаются выстраиванием фрейма определенного языкового
материала в виде когнитивно-пропозициональной структуры, определяя пропозицию как языковой коррелят фрейма, его операциональную единицу. Данный
подход накладывает отпечаток и на терминологию фреймовой структуры. С
точки зрения исследователей, фрейм выглядит как иерархически организованная пропозиция, в которой выделяются верхний и нижний уровни, отражающие
облигаторные / универсальные и необлигаторные / индивидуальные понятия
[18, с. 109; 20, с. 198]. Пропозиция (языковой коррелят фрейма) представлена
рядом составляющих / компонентов. Компонент пропозиции – это тот или иной
аспект актуализации фрейма исследуемой ситуации; представление об участниках ситуации и важных факторах структуры действительности; определенные
структуры знания о ситуации, выделяющие важные для говорящего признаки.
Он имеет свое имя, обозначаемое, как правило, заглавными буквами. Каждый
компонент, в свою очередь, наполнен вербализующими его в языке лексическими единицами.
Проиллюстрируем данное описание на примере исследования Т.В. Яскевич [20]. Автор выстраивает фрейм «выбор» в виде пропозиции, в которой выделяется ряд компонентов (облигаторные компоненты ВЫБИРАЮЩИЙ, ВЫБИРАЕМОЕ, МОТИВ, ЦЕЛЬ и необлигаторные компоненты – ФИЗИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ, ВОСПРИЯТИЕ), вербализованных в языке определенными лексическими единицами (в данном случае глаголы со значением «выбор» - choose,
select, pick out и др.) [20, с. 200].
Анализ представленных в данном подходе работ свидетельствует о том,
что моделирование пропозициональной структуры фрейма лучше всего подходит для исследования глаголов (так как глаголы – «компактные наименования
ситуации и структур деятельности… тянут за собой представления об участниках ситуации и важнейших компонентах обозначенной структуры действительности» [20, с. 36]) и событийных фреймов (предполагают наличие участников и
компонентов события).
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IV. В отдельную группу можно отнести исследователей, которые берут за
основу идею М. Минского, но наделяют фреймовую структуру своей «особой»
терминологией. Одним из представителей данной группы является В.Ф. Новодранова [10], занимающаяся когнитивным изучением медицинской терминологии. Автор также моделирует фрейм как иерархическую структуру, включающую верхний и нижний ярусы. Ярус получает в ее трактовке название блок –
базовое понятие определенной области знаний [10, с. 14]. Блок наделяется именем, формируется на основе тематического принципа и представлен языковыми
средствами выражения понятия (в данном случае в качестве языковых средств
выступают лексемы-термины). Иерархическая структура фрейма предполагает
выделение в случае необходимости подблока – часть блока. Другими словами,
фрейм «Антибактериальная терапия», в терминологии В.Ф. Новодрановой, может быть выстроен как структура блоков (например, блок «Микроорганизм /
возбудитель»), каждый из которых реализуется определенными языковыми
средствами (например, Colibacillus, Pleurococcus и др.).
С нашей точки зрения, исследования в русле данного подхода можно назвать когнитивными и выполненными в рамках фреймового анализа с определенной долей условности. По сути дела здесь можно наблюдать заимствование
только самой идеи об иерархически организованной структуре и термина
«фрейм», наполнение и реализация этой идеи чаще всего происходит в рамках
других (некогнитивного) подходов, в результате чего используется обычная для
любой структуры терминология.
V. Особую группу образуют исследователи, работы которых базируются
на теории метафорического моделирования (Н.Ф. Алефиренко [1], А.Н. Баранов
и Д.О. Добровольский [2], Л.А. Липилина [8], Т.В. Филиппенко [15] и др.). Используемая ими терминология фреймовой структуры наполняется особым содержанием в силу специфики анализируемого материала. Исходя из понимания
фрейма как концептуальной структуры со знаниями о типичных ситуациях,
объектах и способах поведения, в составе фреймовой структуры выделяют
слоты – компоненты / элементы / части описываемой ситуации; определенные
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аспекты ее конкретизации, имеющие названия и заполненные определенным
концептуальным содержанием (например, в качестве слотов могут выступать
начало / место / время / результат действия). Другими словами, это элементарные смысловые ячейки, заполняемые определенной информацией [1, с. 280].
При необходимости отображения более разветвленной структуры фрейма вводится термин подслот – часть слота, обладающая всеми его признаками (также
имеет имя и наполнен определенным содержанием).
Так как в сферу внимания большинства исследователей данного подхода
попадает изучение и описание в русле теории фреймовых механизмов взаимодействия лингвистических и экстралингвистических знаний при формировании и
восприятии актуального значения фразеологизмов, то в терминологический аппарат моделирования фреймовой структуры входят такие понятия, как исходный
фрейм – первоначальное знание, на основе которого происходит процесс формирования и преобразования фразеологического значения, и результирующий
фрейм – результат данного процесса; актуальное фразеологическое значение.
Проиллюстрируем вышеизложенное на материале примера, рассматриваемого в работе А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского [2]. Формирование значения фразеологизма «голубая кровь» произошло за счет того, что в исходном
фрейме «человек» у слота «кровь», включающего в свой состав подслот «цвет»
(заполнен содержанием «красный»), происходит замена содержания данного
подслота на нехарактерное содержание «голубой», в результате чего рождается
необычный семантический эффект «экстраординарный человек» с последующим образованием актуального фразеологического значения «человек дворянского, аристократического происхождения» [2, с. 30].
Данная терминология хорошо применима именно к анализу фразеологического материала, так как позволяет более подробно, наглядно и глубоко описать и показать все модели образования и преобразования актуального фразеологического значения.
VI. Фреймовый анализ с моделированием фреймовой структуры можно
применять и при изучении реального психологического значения, которым
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оперирует носитель языка. Это возможно осуществить, используя методику
моделирования семантической, фреймовой и концептуальной структур фразеологизма, разработанную автором данной статьи (подробнее см. [4]). В данном
случае, с нашей точки зрения, при моделировании фреймовой структуры фразеологического значения возможно использование следующего варианта терминологического аппарата:
1. Во фреймовой структуре выделяются субфреймы – уровни, представляющие собой набор тематически единых признаков, – являются цепочками
иерархически расположенных слотов. Субфреймы выстраиваются в структуре в
порядке частотности упоминаемых испытуемыми слотов каждого субфрейма и
в соответствии с движением от «стабильных признаков к нестабильным».
2. Слоты объединяются в тот или иной субфрейм по тематическому
принципу. Каждый слот является формой выражения определенного когнитивного признака (может быть выражен отдельным словом или словосочетанием),
причем несколько слотов могут служить отражением одного признака.
Продемонстрируем на практике описанный выше вариант фреймовой
структуры.
В результате обработки полученных в ходе эксперимента данных во
фреймовой структуре фразеологизма двуликий Янус можно выделить несколько субфреймов и наполняемых их слотов (например, субфрейм «характеристика субъекта», объединяющий слоты «двуличный» (53), «лицемерный»
(18), «лживый» (13), «ведет себя по-разному» (7) и т.д.; субфрейм «субъект»,
представленный слотами «человек» (98), «ситуация» (6), «характер» (6) и т.д.).
Схематически фреймовая структура фразеологизма двуликий Янус будет
выглядеть следующим образом:
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Схема 1
двуликий Янус

хар-ка субъекта
42,2%
двуличный 53

субъект
31,2%

лицемерный 18

человек
98
характер 6

лживый

ведет себя
по-разному

ситуация 6

отказ
15,6%

колич. харка 11%
два 22

двойственность
7
двойной 6

Данный вариант фреймовой структуры, с нашей точки зрения, оптимален
в случае проведения экспериментов и моделирования на основе их данных
фреймовых структур.
Проведенный выше анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Использование категории фрейма при исследовании различного языкового материала приобретает особый интерес среди ученых-лингвистов.
2. Основоположник теории фреймов и разработчик терминологического
аппарата фреймового анализа М. Минский дал толчок развитию категории
фрейма и ее проникновению в исследования ученых различных областей науки.
3. В зависимости от качества и количества описываемых языковых явлений терминологический аппарат фреймовой структуры претерпевает определенные изменения в смысловом наполнении, что способствует появлению различных вариантов терминов и их смыслов, используемых при моделировании
структуры того или иного фрейма.
4. В ходе анализа работ, в которых используется категория фрейма, были
выделены вариации фреймовой структуры, которые демонстрируют различные
взгляды исследователей на терминологический аппарат категории фрейма и его
смысловое наполнение.
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В статье рассматриваются валентностные потенции класса качественнообстоятельственных фразеологических единиц русского и английского языков
в аспекте их сочетания с глаголами. Автором дан обзор основных точек зрения
на содержание понятий валентности, и сочетаемости и предпринята попытка
разграничения их смыслов применительно к исследованию глагольной валентности качественно-обстоятельственных фразеологизмов сопоставляемых языков.
The article studies valency potential of qualitative-adverbial phraseological
units in Russian and English. The author provides a survey of basic viewpoints on the
notions of valency and compatibility and makes an attempt to distinguish their meanings in application to verbal valency research of qualitative-adverbial phraseological
units in the languages being compared.
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Key words: phraseological unit, valency, compatibility.
В синтаксисе как науке изучаются синтаксические связи и отношения
между словами, выявляются правила синтаксической связи и функционирования единиц языка в предложении, в том числе и фразеологических единиц
(ФЕ). С одной стороны, ФЕ как единицы со сложной структурой являются по
существу единицами «малого синтаксиса». Они характеризуются комбинаторикой, ограничиваемой как семантикой компонентов, так и целостным фразеологическим значением. С другой стороны, несомненным является тот факт, что
единицы того или иного языка употребляются не изолированно, а соединяясь с
«определёнными партнерами», и как целостные, неделимые единицы, ФЕ вступают в активные синтаксические связи с текстами разного объема, что функВестник ЧГПУ 9’2010

150

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ционально сближает их со словами [4: 173]. Одно из отличий фразеологизмов
от свободных нефразеологических словосочетаний заключается в целостности,
идиоматичности их значений и в их синтаксической монофункциональности,
т.е. фразеологизм выполняет функцию только одного члена предложения.
В

поле

нашего

обстоятельственного

зрения
класса

находятся
(по

фразеологизмы

терминологии

качественноклассификации

А.М. Чепасовой). Эти фразеологические единицы составляют большую часть
фразеологизмов современного русского языка. Следует отметить, что в английской фразеологии теоретически такой класс единиц не типологизирован, но,
основываясь

на

учете

категориального

значения

качественно-

обстоятельственной характеристики действия, к этому классу, по аналогии с
русским языком, можно отнести такие единицы как at the top of one's voice (во
весь голос), in the sweat of one's brow (в поте лица), at a snail's pace (как черепаха),

through

and

through

(вдоль

и

поперек)

и

др.

Качественно-

обстоятельственные фразеологизмы по семантическим и грамматическим признакам соотносятся с классом слов – наречиями, но не тождественны наречиям,
потому что обладают несколькими отличительными свойствами, хотя относятся к глаголу и характеризуют действие с таких же сторон. Действие может быть
атрибутировано по таким параметрам как место, время, способ, причина, цель,
условие. Нам интересны качественно-обстоятельственные фразеологизмы, являющиеся характеризаторами действия и вербализующие нестатичный признак. Мы рассматриваем характеристики глагольного действия по способу его
совершения. Качественно-обстоятельственные ФЕ актуализируют значение
процессуального признака, обозначают качество действия, специфический способ совершения акта или протекания процесса.
Фразеологизмы, как и слова, могут иметь связанные значения, т.е. употребляться лишь с определенным кругом лексем или даже с одной конкретной
лексемой; особенно это характерно для качественно-обстоятельственных фразеологизмов: (знать) вдоль и поперек / как свои пять пальцев; (смотреть, глядеть) во все глаза, в оба; (беречь, хранить) как зеницу ока; (жить) душа в душу; (scratch) like chiken (царапать как курица лапой), (run) like a bat out of hell
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(нестись со всех ног), (creep) оn all fours (ползать на четвереньках) и т.п. Слова-сопроводители как единицы, имеющие самостоятельное лексическое значение, не входят в состав таких фразеологизмов, хотя без них немыслимы ни их
употребление, ни их семантическая реализация. Фразеологическое значение качественно-обстоятельственной единицы проявляется при определенных условиях, в определенной сочетаемости, и только таким образом оно может быть
реализовано в части денотата единицы полностью. Денотат таких фразеологизмов одновременно является частью денотата характеризуемой лексемы. Наиболее детальное, тщательное изучение семантики таких единиц возможно вместе
с изучением семантики единиц, характеризуемых ФЕ [5: 9], т.е. глагола. Таким
образом, для изучаемых единиц важна, прежде всего, сочетаемость. Их сочетательные потенции с «глаголом-партнером» в определенном окружении не произвольны и не случайны, а подчиняются особым закономерностям комбинирования одной единицы языка с другой, которые в самом общем смысле объединяются понятием валентности. Поскольку нам представляется важным
выявление факторов, определяющих «притяжение» глаголов к определенным
характеризаторам действия, вербализованным фразеологизмами, то необходимо остановиться на понятиях «сочетаемость» и «валентность» и внести некоторую ясность в разграничение функционала и сферу употребления данных терминов и их соотношение.
Значительный вклад в развитие теории валентности частей речи внесли
Л. Теньер, Ю.Д. Апресян, Е.В. Падучева; ряд ценных теоретических положений
по валентностной грамматике находим в работах таких ученых, как Е. Косериу,
С.Д. Кацнельсон, В.Г. Гак, В.Н. Ярцева, Г.А. Золотова и др.
Ряд языковедов воспринимают только термин «валентность», понимая
валентность в широком смысле как избирательную способность языковых единиц сочетаться с другими языковыми единицами и валентность в узком смысле,
которая связана с обязательной сочетаемостью слов в предложении и обеспечивает его грамматическую правильность (И.А. Стернин, З.Д. Попова). Другие
лингвисты,

наоборот,
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(Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия). Валентность как способность слова сочетаться с
другими словами сближает содержание термина с понятием сочетаемости.
Другие лингвисты рассматривают валентность как потенцию, а сочетаемость – как реализацию этой потенции. Некоторые валентность определяют как
конкретную реализацию потенциальной сочетаемости слов, т.е. сочетаемость
понимается как совокупность синтагматических потенций слова [2: 13].
Традиционно разграничивается синтаксическая сочетаемость (способность слова как представителя части речи и ее лексико-грамматического разряда вступать в связи с другими словами и лексическая сочетаемость (способность
слова как лексемы проявлять избирательность в выборе «встречной» лексемы,
лексического партнера. В отличие от синтаксической сочетаемости, правила
которой указывают на общие закономерности употребления слова, лексическая
сочетаемость «фиксирует распространенность тех или иных сочетаний и привычность ассоциаций одних слов с другими» (Е.С. Кубрякова).
В

лингвистику

термин

«валентность»

был

введен

в

1948 году

С.Д. Кацнельсоном, который определил валентность, а именно синтаксическую
валентность, как «свойство слова определенным образом реализоваться в предложении и вступать в определенные комбинации с другими словами». Его же
более позднее определение более лаконично: «Валентность – это свойство определенных разрядов слов присоединять к себе другие слова» [1: 44]. Валентность, таким образом, относится к явлениям языка, а сочетаемость – к речи.
Г. Хельбиг и В. Шенкель определяют валентность как способность глагола создавать определенные открытые позиции, которые заполняются облигаторными или факультативными актантами [цит. по 3: 15]. Эта мысль созвучна
высказыванию Л. Теньера о том, что с валентностными свойствами глаголасказуемого обязательно связано дополнение: оно заполняет одну из пустых
клеток при сказуемом. Характеризатор глагола, представленный фразеологизмом, связан с ним подчинительной связью и, неся атрибутивную семантику нестатичного признака, функционирует как вербализатор этого признака, а это, в
самом упрощенном понимании, ничто иное, как обстоятельство образа действия. Л. Теньер исходил из смыслового уровня анализа и полагал, что всякое
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действие требует определенного количества участников (актантов), которые на
уровне предложения могут быть представлены либо как дополнения, либо как
подлежащее. Согласно его вербоцентрической (или предикатоцентрической)
теории, глаголу в предложении принадлежит центральная роль, все же остальные члены, включая и подлежащее, подчинены ему. Все обстоятельственные
элементы не обусловлены значением глагола и поэтому из валентностного набора глагола им исключаются. В дальнейшем эта точка зрения была пересмотрена, и некоторые типы обстоятельств, требуемые смыслом глагола, также стали включаться в валентностный набор глагола.
Со временем функции термина валентности расширились, и теперь лингвисты полагают, что валентные свойства присущи широкому кругу морфологических единиц. В последние годы стало правомерным говорить о валентностных возможностях наречий, предлогов. Хотя, принимая во внимание подчинительный характер связи в таких типах сочетаний между частями речи,
следует помнить, что ведущая роль остается за управляющими частями речи
(существительное, глагол), в то время как наречия, предлоги, прилагательные
рассматриваются как «ведомые», управляемые. Анализ валентности, соответственно, должен двигаться в направлении от актанта к распространителю.
Применительно к нашему исследованию было бы уместней говорить об
анализе валентностного потенциала глагола сквозь призму фразеологизмахарактеризатора, однако акценты нами расставлены в точности наоборот: в
центре рассмотрения оказываются ФЕ, способные притягиваться к глаголам
разных грамматических и семантических групп для образования полного и
грамматически корректного высказывания.
Некоторые лингвисты относят валентность к категории числа, которая
указывает, с каким количеством единиц образовывается другая единица или
образование, или как много элементов образовавшаяся единица может принять.
Так, в зависимости от числа актантов Л. Теньер различает авалентные, моновалентные, дивалентные и тривалентные глаголы [цит по 3: 12]. Для наглядного
представления «присоединительного» потенциала ФЕ возможно применение
индексации. Чем выше индекс (выраженный натуральным числом), тем выше
Вестник ЧГПУ 9’2010
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валентность, т.е. «potentia», «сила» фразеологизма – он способен вербализовывать большое количество процессуальных признаков, находясь при этом в достаточно слабой связи с глаголом; чем ниже индекс, тем, соответственно, ФЕ
слабее, однако связь между фразеологизмом и глаголом достаточно сильна в
этом случае. Проиллюстрируем вышесказанное примерами. Фразеологизм сломя голову сочетается с глаголами бегать, броситься (со значением быстро, опрометью) и другими подобной семантики. Английский фразеологизм with all
one’s eyes (во все глаза) своим компонентом «eyes» обуславливает сочетаемость
с глаголами визуального восприятия to look, to gaze, to stare, to peep, to watch
его валентность равна 5; ФЕ below (beneath / under) one’s breath употребляется с
глаголами to mutter, to mumble, to grumble, to hum, to whisper, его валентность
равна 4. Для полного анализа валентностей ФЕ необходим тщательный анализ
употребления ФЕ в обоих языках с определенными глаголами.
Итак, валентность определяется нами как скрытые свойства единиц языка
присоединять к себе другие единицы для заполнения при ней открытых позиций значения; под сочетаемостью понимаем реализацию скрытых свойств и их
вскрытие в процессе построения высказывания. Существенную помощь для
вскрытия валентностного потенциала способен оказать контекст, который не
создает, но эксплицирует скрытые потенции ФЕ функционировать только в определенном окружении.
Нами также предпринята попытка обосновать зависимость семантических
и грамматических характеристик ФЕ от валентностных свойств глагола в сравниваемых языках на примере инвариантной модели «глагол + качественнообстоятельственный фразеологизм». Глагольную валентность мы и рассматриваем с позиций комплексного подхода к анализу фразеологических единиц,
вербализующих процессуальный признак в русском и английском языках. При
этом анализу подвергается как ФЕ-характеризатор, так и атрибутируемый ею
глагол. Выявление денотативных компонентов ФЕ и глагола помогает определить степень их сближения и дифференциации, что определяет их потенциальную способность сочетаться.
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Исходя из данного нами определения валентности, выделяем в качестве
одного из условий облигаторности ФЕ при глаголе неполноту сем в глагольной
структуре и, как следствие, необходимость употребления фразеоединицы для
восполнения «пробелов» и заполнения пустот и образования полноценного высказывания. Исследование семантических характеристик глагола и ФЕ, обеспечивающих их сочетаемостную возможность, заключается в комплексном подходе к анализу объекта исследования с учетом факторов, определяющих сочетаемость, взаимозависимость и взаимообусловленность языковых единиц в
рамках исследуемой модели. Дистрибутивный, контекстологический и валентностный типы анализа основываются на синтагматических связях изучаемых
единиц и образуют основу для комплексного анализа глагольной валентности
ФЕ в нашем исследовании.
Синтагматические связи позволяют выводить валентностные свойства
фразеологизмов не только на уровень синтаксиса, но и на уровень коммуникации, т.е. относительно предъявляемой ситуации. Считаем, что при анализе необходимо указывать на облигаторные члены предложения, которые являются
скорее не синтаксически необходимыми, а коммуникативно-необходимыми.
Члены предложения, которые на синтаксическом уровне предложения являются лишь свободными распространителями, на текстово-грамматическом или
коммуникативном уровне могут становиться облигаторными актантами. Таким
образом, мы говорим о ситуационной обусловленности присутствия характеризатора при глаголе, а значит, и о коммуникативном аспекте теории валентности,
что расширяет обзор для определения валентностного потенциала фразеологической единицы, вербализующей процессуальный признак.
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Исследование стилистических потенций суффиксальных дериватов
с суффиксами -о и -ing в современном немецком языке
Research of the Stylistic Potentials of Derivative Nouns
with Suffixes -o and -ing in Modern German
В статье рассматриваются стилистические функции производных существительных с суффиксами -o и -ing в современном немецком языке, исследуется
их реализация в речи.
The article deals with the stylistic functions of derivative nouns with suffixes o and -ing in modern German. Their realization in the speech is considered.
Ключевые слова: словообразовательная модель, агентивная и процессуальная семантика, производное слово, стилистическая функция словообразовательных средств, экспрессивность.
Key words: word building pattern, agentive and action semantics, derivative,
stylistic function of the word formation means, expressivity.
Целью данной статьи является исследование функциональностилистической и эмоционально-экспрессивной окраски непродуктивных словообразовательных моделей с суффиксами -о и -ing в немецком языке и стилистических особенностей их использования в речи.
Для описания стилистики словообразовательных средств важнее не те
случаи, когда слово с той или иной стилистической окраской образуется от
слова, уже имеющего ту же стилистическую окраску, а, те случаи, когда стилистически маркированные слова образованы от нейтральных слов. Ср. в русском
языке садовник и садовничать, слесарь и слесарничать [1: 176].
Следует отметить, что производные с суффиксом -о имеют большей частью агентивную семантику, а производные с суффиксом -ing – процессуальную. В традиционном учении о словообразовании немецкого языка данные
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cуффиксы не описаны, лишь упоминаются вскользь, что, видимо, объясняется
их непродуктивностью в словообразовании [7: 192; 222].
Производные на -o
Как показывают наши исследования, суффикс -о полисемантичен. Он
может быть либо оценочным суффиксом в наименованиях лица, либо маркером
разговорных производных, обозначающих лица или предметы (исключением
является Geldo (norddt.) от Geld).
Если обратиться к форманту -о древневерхненемецкого языка, оформляющему древние парадигмы на -n/-an мужского рода с семантикой агентивности, который уже в средневерхненемецком языке, в соответствии с регулярным
изменением звуков, редуцируется как безударный гласный в -е и, по-нашему
предположению, является аналогом современного -о, то гипокористическую
функцию он выполнял, присоединяясь к основам имен собственных, например,
Mammo, Nanno.
В современном немецком языке имена на -о – Hanko, Heilko, Gerko,
Heimko и др. – также отмечены как ласкательные формы (Koseformen), но здесь
скорее всего стоит говорить о том, что сочетание k с о придает слову ласковый
оттенок, чем сам финальный -о. Поэтому о гипокористической функции можно
говорить с натяжкой.
Оценочный суффикс -о относительно продуктивен в разговорной речи.
Как отмечает Р.Г. Гатауллин, «модель на -o относится к активным моделям современного немецкого языка… Образования на -о очень активны в отрицательно-оценочных композитах в качестве первого компонента, например: Anarcholiberalismus, Anarcho-Nihilist, Anarcho-Gruppe, Anarcho-Szene, Macho-Mann,
Macho-Typ и т.д.» [8: 178-179] (перевод наш – И.Г.).
Суффикс -о образует ряды слов как в классе имен собственных, так и в
классе имен нарицательных, например: Bio – Bianka, Berno – Bernard, Dimo –
Dietmar, Brutalo – brutal, Optimalo – optimal и др. В зависимости от производящей основы производные на -о имеют либо положительную, либо негативную
коннотацию, а -о выполняет в таких лексических единицах функцию усилителя
разговорного оттенка.
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По результатам нашего исследования производные с финальным -о составляют более 160 единиц. Следует заметить, что процесс образования таких
производных происходит постоянно под влиянием уже существующих наименований на -о. Элемент -о в рудиментах усечений является не суффиксом, а
лишь его аналогом, функционально, однако, приравненным к аффиксу. Финальный звук результатов усечений, таких, как: Abo, Demo, Schoko и подобных,
переходит соответственно из исходных единиц: Abo/nnement, Demo/nstration,
Schoko/lade, т.е. не является словообразовательным элементом.
Финальный -о может быть финальным элементом результата усечения
частей композита, например: Juso (Jungsozialist), Kripo (Kriminalpolizei), Trafo
(Transformator) и т.д. В данных примерах стоит согласиться с мнением В.Д.
Девкина, что это не суффикс, а лишь его аналог, функционально, однако, приравненный к аффиксу [2]. Но достаточно частое образование омофонных суффиксаций позволяет финалу -о уподобляться аффиксу. В таких единицах, как
Kinematograph – Kino, Proletarier – Prolo, bellen – Bello, наблюдается переход
финала -е в -о. Здесь -о можно воспринимать как суффикс с определенной семантико-стилистической характеристикой.
Кроме того, что формант -о является финальным элементом заимстованных слов, нечленимых для немецкого языкового сознания (типа Büro, Kimono,
Metro, Tango), а также связанных и несвязанных основ греко-латинского происхождения (типа bio-, auto-, euro-), он может быть «финалью» (термин Т.А. Соболевой и А.В. Суперанской) словесных товарных знаков, например, Blanko –
стиральный порошок «Бланко» от blank (белый), Elgo – трикотаж «Эльго», Kleo
– нижнее белье «Клео» от «Kleopatra» [4: 108].
Словесные

товарные

знаки

являются

«искусственными

словами»

(Kunstwörter), которые конструируются сознательно, в отличие от слов «живого» языка. Для создания подобных слов привлекаются известные продуктивные
модели «живого» языка, при этом создаваемые слова могут иметь в своей
структуре известные в языке морфемы либо иметь ранее неизвестную фонетическую или морфологическую структуру.
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Как считают Т.А. Соболева и А.В. Суперанская, «финали способствуют
выделению товарных знаков из прочих слов, привлечению к ним внимания читателя, слушателя. Они обладают особой экспрессивностью и служат для того,
чтобы финалью можно было закончить слово, оформить его структурно» [4:
103].
Особенно активно образуются имена лиц с использованием -о в молодежном, а также в политическом жаргонах, например:
Der Uwe ist neuerdings so’n richtiger Randalo [6: 112]
Machst du jetzt auch auf Profi-Provokalo? [6: 110]
Auβenminister Primakow und Verteidigungsminister Sergejew, Dinos aus
Sowjetzeiten (Süddeutsche Zeitung 25.03.1998) [9: 74].
Разговорный суффикс -о наименований лиц служит для создания -опроизводных, имеющих следующие значения:
1. Наименования отдельного представителя группы лиц, объединенных:
а) партийной принадлежностью или групповой принадлежностью внутри
одной партии (Realo, Zentralo, Radikalo);
б) территориально (Turko – Türke, Jugo – Jugoslave).
2. Узуальные характерологические наименования лица, чаще с пейоративной, чем с мелиоративной коннотацией. Часто к объективному значению
суффикса -о добавляется какая-либо субъективная оценка говорящего, его отношение к названному лицу (Brutalo ugs. abwertend «мужлан, здоровяк», Gecko
jugendspr. kosend «красавчик, щеголь»).
Производные на -ing
Большую стилистическую нагрузку несут производные (в основном акциональные) с англоязычным суффиксом -ing. Как отмечают В. Флейшер и И.
Барц, «суффикс -ing прибывает в немецкий язык в значительной степени с английскими словами» [7: 192] (перевод наш – И.Г.).
В обратном словаре Г. Мутмана, например, уже кодифицировано свыше
200 лексических единиц, относящихся в основном к сферам «свободное время»,
«спорт», «компьютер», «экономика», «банковское дело» [10]. Так, например, к
сфере «банковское дело» можно отнести следующие образования на -ing: Bank161
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ing,

Direktbanking,

Electronic

Banking,

Fundraising,

Homebanking,

Internetbanking, Telebanking, Telefonbanking (по данным словаря неологизмов
90-х годов, см. [9]).
Некоторые образования считаются в современном немецком языке очень
продуктивными и не воспринимаются в качестве англоязычных заимствований.
Приведем некоторые из них (следует заметить, что многие из них среднего рода
и образованы по модели суффиксальной деривации):
Aquaplaning, Bodybuilding, Briefing, Camping, Clearing, Doping, Dressing,
Dribbling, Dumping, Fading, Handing, Happening, Hearing, Holding, Jogging,
Leasing, Lifting, Meeting, Rebounding, Saling, Shaping, Sharing, Shopping, Sightseeing, Sparring, Standing, Surfing, Swinging, Training, Trekking и т.д.
Э. Доналис справедливо замечает, что суффикс -ing в немецком языке,
как и исконный суффикс -ung, образует путем транспозиции существительные
от глаголов. Производные на -ing расширяют имеющиеся возможности субстантивации: в тех случаях, когда образования на -ung регламентированы
(*Stretchung, *Surfung), суффикс -ing начинает восполнять систематические и
нормативные пробелы, что наглядно продемонстрировано на следующих примерах:
«Extremhang siehe Buckelpiste. Mit Stockeinsatz nach vorne zur Piste. Wehe
nach hinten. […] Wegen Free-Rutsching beim Free-Falling zurück ins Tal. Auf
jeden Fall Haltung bzw. body bewahren. Sonst: Free-Sterbing». Далее автор иронично добавляет: «Wem die Fallung nicht gefällt, sollte es einfach mit FreeWortbilding probieren» [5: 25].
Приведем функционирование образований на -ing в газетных текстах.
Сфера «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»:
Nicht mehr länger ziehe es das Volk in Kneipen, Restaurants und andere öffentliche Räume. Nein, “Cocooning” sei jetzt angesagt, die Lust auf Heim und Herd.
(Berliner Zeitung 18.11.2000) [9: 63-64].
Um die Vielfalt der dalmatischen Küste kennenzulernen, empfiehlt sich das Insel-Hopping. (Frankfurter Rundschau 12.07.1997) [9: 173].
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Beim “Home-Shopping” ermöglicht der Server, nach bestimmten Waren zu
suchen, statt wie im konventionellen TV-Shopping passiver Konsument zu sein. (Die
Presse 02.02.1994) [9: 156].
Piercen und Bodypainting werden immer beliebter (Frankfurter Rundschau
11.06.1997) [9: 34].
Сфера «ЭКОНОМИКА»:
Ein downsizing mit Entlassungen und einschneidenden Programmen zur
Senkung der Kosten kann notwendig sein, um Unternehmen vor der Pleite zu retten.
(Die Zeit 17/1996) [9: 83].
Auf Grund des Preisdrucks betreiben immer mehr Unternehmen so genanntes
Outsourcing und vergeben ihre Leistungen an Subunternehmer, die sie zu einem noch
niedrigeren Preis ausführen. (Berliner Zeitung 08.07.2000) [9: 250].
Vor allem die Dritte Stufe der Seehoferschen Gesundheitsreform hat der Vermischung der Systeme kräftige Impulse gegeben. Seit 1. Januar dürfen gesetzlich
Versicherte ihre Krankenkasse frei wählen. Einem unbeschränkten “KassenHopping” steht kaum noch etwas entgegen. (Die Zeit 40/1997) [9: 185].
CarSharing ist die individuelle Fortsetzung des öffentlichen Verkehrs. Dort,
wo man mit Bus oder Bahn nicht mehr weiterkommt, stellt Mobility ein Auto auf
Abruf bereit. Dieses kann wie ein Privatauto benutzt werden. (St. Galler Tagblatt
22.01.2000) [9: 51].
В русском языке суффикс -инг также обнаруживает большую продуктивность, особенно в дискурсе СМИ. В газетных текстах появляются отглагольные
и отыменные гибридные имена действия типа вининг ‘пьянка с распитием вина’, позоринг ‘опозорививание’, водкинг ‘пьянка с распитием водки’, гулянинг
‘гулянка’, курилинг ‘курение’, пивинг ‘распитие пива’, пьянинг ‘пьянка’, шашлыкинг ‘приготовление шашлыка,’ путинг ‘рекламирование кандидата Путина’
и др., выполняющие каламбурные и полемико-иронические функции.
Словообразовательный анализ подобного рода имен действия показывает,
что англоязычный суффикс -инг является суффиксальным терминоэлементом с
автономным процессуальным значением, поскольку в значениях производящих
слов нет процессуальной семы – она вносится в значение производного с помощью суффикса, ср.: вино → вининг, Путин → путинг [3: 80-81].
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В ходе нашего исследования мы установили, что непродуктивные словообразовательные модели с суффиксами -о и -ing несут большую стилистическую нагрузку в отличие от соответствующих им продуктивных типов на -er и ung. Так, существительные – наименования лица по действию – непродуктивных словообразовательных типов, как правило, отличаются разговорной стилистической окраской, например: Kritikalo (=Person, die immer alles und jeden destruktiv kritisiert), Provokalo (=Person, die andere provoziert). В свою очередь, дериваты,

образованные

по

качественно

продуктивой

модели

на

-er,

стилистически неоднородны: они могут быть как стилистически нейтральными
(Leser, Verkäufer), так и маркированными (Schwatzer, Schimpfer).
Как видим, устанавливается некое лингвистическое равновесие: в силу
того, что продуктивные словообразовательные типы создают огромное многообразие производных с различными лексико-семантическими вариантами, то их
стилистические потенции компенсируют производные, созданные по непродуктивным моделям.
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Роль абзацного членения в распределении единиц семантического
пространства текста (на материале повести А.С. Пушкина «Станционный
смотритель»)
Paragraph Division Functions in Ordering of Semantic Space Units of the Text
(Based on the Material of the Short Story by A.S. Pushkin
«Stanzionny Smotritel»)
В работе предложена комплексная исследовательская программа по выделению единиц семантического пространства текста, основанная на методе
контент-анализа и использовании программного средства, позволяющего осуществлять автоматизированный анализ смысловой структуры текста. На основе
полученных данных, выявляются особенности распределения смысловых полей
относительно абзацного членения текста.
The complex research program based on the method of content analysis and
the use of software tool which makes possible to analyze automatically semantic
structure of the text is put forward. On the basis of the data received the peculiarities
of distribution of text semantic space units concerning paragraph division are found
out.
Ключевые слова: семантическое пространство текста, абзацное членение, семантическое поле, контент-анализ, континуальность, дискретность.
Key words: semantic space of the text, paragraph division, semantic field,
content analysis, continuity, discontinuity.
По мнению ряда исследователей, текст может рассматриваться как материальный объект и как семантическая структура. Л.Г. Бабенко отмечает, что
текст существует в двух своих ипостасях: текст как совокупность линейно расположенных знаков и текст как совокупность смыслов [1]. К.И. Белоусов и
Г.Г. Москальчук понимают текст как феномен, имеющий разные формы существования (разные онтологии), находящиеся между двумя полюсами: материальным (к которому ближе всего оказываются физические параметры текста) и
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идеальным (области концептуального бытования текста) [2; 126]. Л.В. Сахарный отмечает, что в тексте выделяются «тело» текста, закономерности организации которого изучаются собственно в фонетике и фонологии, и структура
текста, связанная с содержанием [14; 120]. А.И. Новиков предлагает говорить о
нескольких видах пространства и различных способах его членения. Автор
представляет текст как материальный объект образующий некоторое двухмерное пространство, где расположены в определенной последовательности составляющие его языковый единицы. Ему соответствует в сфере сознания другое пространство, которое и является собственно семантическим [11; 36].
Итак, многие исследователи признают возможность выделения в тексте
текстовых пространств, каждое их которых характеризует материальную и идеальную стороны бытия текста. Подобное понимание феномена текста актуализирует задачу рассмотрения проявлений онтологических категорий дискретности / членимости и континуальности на уровне семантического и физического
пространств текста.
Полагаем, что членение семантического (смыслового) пространства текста не всегда совпадает с членением субстрата (материального бытия) текста.
Для того чтобы проследить соотношение компонентов семантического и
физического пространств текста, было проведено комплексное исследование,
включающее в себя несколько исследовательских программ.
За единицу членения физического пространства текста был принят абзац.
Выбор абзаца в качестве единицы членения физического пространства текста
обусловлен тем, что в ряде работ выделение абзацев признано одним из основных способов делимитации текста [5, 6, 8]. Исследовательская программа по
определению единицы семантического пространства текста состояла из нескольких этапов. На первом этапе при помощи метода контент-анализа был
сгенерирован частотный словарь художественного текста.
Метод контент-анализа используется главным образом в социологических исследованиях [12, 15]. С недавнего времени данный метод находит применение в исследованиях, проводимых в рамках литературоведения [8], в прикладных филологических работах – в лингвомаркетологии и нейминге (созда167
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ние марочного имени) [4]; в работах по реконструкции медиа-портретов политиков и политических организаций [3].
Контент-анализ является одним из методов качественно-количественного
изучения содержания текстов. Он позволяет анализировать смысловое содержание текста с использованием исчерпывающего количества слов. В процессе
контент-анализа происходит реконструкция семантической структуры текста на
основе частотности словаря анализируемого текста.
Процедура исследования текста при помощи метода контент-анализа может осуществляться с использованием компьютерных технологий (в нашем исследовании применялась

широко известная программа контент-анализа

А.Н. Чуракова). В автоматизированном режиме метод контент-анализа реализуется в несколько этапов:
1. С помощью компьютерной программы контент-анализ обрабатывается
весь массив текста. В результате образуется список, состоящий из всех лексем
текста, где одинаковые словоформы объединены в группы и определено их количество. То есть первый этап представляет собой механический подсчет всех
словоформ текста.
2. Производится качественная обработка полученных данных, а именно,
происходит формирование семантических полей с учетом реализовавшихся в
тексте значений каждого слова. По мнению Н.Л. Зелянской именно специфика
контекстуальной реализации значения дает возможность обнаружить тот интегральный признак, который объединяет различные лексемы текста в смысловые
общности, отражающие актуальные для анализируемого произведения семантические тенденции» [7; 86].
Рассмотрим, как реализуется данный этап обработки полученных данных
на примере контекстов исследуемой повести «Станционный смотритель». из
цикла А.С. Пушкина «Повести Белкина». В результате контент-анализа мы получили 4 лексемы с семантикой брат, объединенных по формальному признаку. После обращения к тексту, мы их отнесли к разным семантическим группам
(полям), поскольку в повести они встречаются в разных по смысловым интенциям контекстах. Так, во фразе «в перспективе повар убивает упитанного тельВестник ЧГПУ 9’2010
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ца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости» лексема брат
реализует семантику, связанную с категориями родства, семьи. В остальных 3
случаях употребления лексемы брат реализуется иное семантическое значение
данной лексемы – фамильярное или дружеское обращение к мужчине [13; 58]:
«Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его». При этом одно и то же слово может одновременно
отражать несколько смысловых тенденций. Например, в предложении «Мне
стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром» лексема «поездка» репрезентирующая поле События внешней жизни, может быть
также отнесена к полю Передвижения в пространстве. Далее, сформированные семантические группы (поля) по общим основаниям были объединены в
более крупные семантические образования (макрополя), репрезентирующие
обобщенные смысловые тенденции произведения. В результате были созданы
следующие макрополя текста: Люди, Человек, Действия, Характеристики,
Отношения, События, Состояния, Духовное, Вещи, Время, Пространство,
Природа, Количество. Таким образом, образовалась двухуровневая иерархия
смыслового пространства текста. Например, макрополе Природа представлено
полями: Растения, Животные, Стихии, Природные явления (состав макрополя
Люди представлен в таблице 1). Всего было выделено 13 макрополей, состоящих в общей сложности из 118 полей. Таким образом, всё семантическое пространство текста было дискретизировано на смысловые блоки (поля), которые
были приняты за компоненты семантического пространства текста.
В результате проведенного исследования была определена единица семантического пространства текста (поле). В отличие от абзаца, который является оформленной единицей членения текста, имеющей свою структуру, маркеры
начала и конца (абзац всегда отграничен красными строками), поле представляет собой совокупность слов, объединенных на основании семантической общности. Семантическое поле – это смысловое образование, не имеющее выраженных границ, следовательно, представляется более целесообразным называть
семантическое поле единицей протяженности семантического пространства
текста. Тем не менее, как и любые единицы, поля можно выделить из общего
169
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континуума семантического пространства текста и установить их количество.
Следовательно, семантическое поле может быть сопоставлено с единицами
членения физического пространства текста.
Анализ распределения семантических полей в составе субстрата текста осуществлялся при помощи программного средства «Автоматизированный
анализ смысловой структуры текста»2. Данное программное средство позволяет
при помощи созданной системы полей идентифицировать смысловые поля в
любом отрывке текста. При помощи этой программы можно определить, сколько и какие поля находятся в определённом фрагменте субстрата текста, то есть
качественное и количественное семантическое наполнение каждого абзаца.
Программа «Автоматизированный анализ смысловой структуры текста» производит анализ с помощью исходного текста, представленного в виде текстового
документа и базы данных, представленной Excel-таблицами (база данных состоит из фиксированного количества смысловых полей, в которые отнесены
слова исследуемого текста). В процессе анализа осуществляются следующие
действия:
1) Исходный текст сегментируется на участки определенной длины. Длина участков текста определяется в словах. Количество слов задает сам исследователь, т.е. сегментация текста на участки происходит после того, как исследователь определил длину сегментируемого участка. В нашем случае текст сегментируется на абзацы (соблюдается авторское членение);
2) На выделенных участках устанавливается наличие всех смысловых полей текста (программа последовательно перебирает слова каждого участка и
сверяет с базой данных);
3) Промежуточные результаты преобразуются в таблицу.
Показатели, полученные в результате применения данной программы,
представлены в таблице 1.

2

Информационные потоки в тексте: программное средство [электр. издание] // И.В. Влацкая,
К.И. Белоусов, И.А. Билялова, К.Г. Журенко. – Инвентарный номер ВНТИЦ 50200300243 от 03.02.2009.
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Таблица 1
Фрагмент таблицы (34х118) распределения семантических полей в каждом
абзаце текста А.С. Пушкина «Станционный смотритель»
Макрополя
Люди

Поля
Имена героев
Отношение друг к другу
Семья
Люди вообще
Личное пространство
героя
ТЫ-герой
Другой
Представители профессий
Объединенное пространство героев

1 абзац
1

2 абзац
0

3 абзац
0

4 абзац
1

5 абзац
2

6 абзац
1

3
0
5

1
0
0

0
0
1

1
5
2

1
1
0

0
3
0

12
0
17

3
0
1

12
0
1

9
1
13

7
0
5

6
0
4

16

2

2

3

1

1

2

1

1

0

1

0

Числовые данные, представленные в таблице 1 отражает силу смыслового
поля (количество слов, входящих в состав того или иного поля, в определенном
абзаце). Так, цифра 5 (в таблице выделена темным цветом), означает, что в четвертом абзаце присутствует 5 лексем, которые репрезентируют поле Семья:
«дочка» (2 раза), «сын», «отец», «брат».
Следующий этап обработки данных – установление порога значимости
частотности полей по каждому абзацу. Порог значимости для каждого абзаца
определяется следующим образом: среднее значение + стандартное отклонение.
Данные, превышающие порог значимости, считались неслучайными и были
приняты за 1. Таким образом, в каждом абзаце были локализованы значимые
семантические поля. Показатели, полученные в результате подобного представления данных, позволили рассмотреть распределение полей по всему тексту, а именно определить:
1) количество значимых полей, которые переходят из одного абзаца в
другой (переходные поля);
2) количество полей, которые отсутствуют в последующем абзаце (исчезающие поля);
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3) количество полей, которые появляются в последующем абзаце, отсутствуя в предыдущем (появляющиеся поля);
4) общее количество значимых полей, локализованных в каждом абзаце.
Данные показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2
Фрагмент таблицы (35х4) распределения семантических полей относительно
субстрата текста
Поля

1 абзац

Переходные
Исчезающие
Появляющиеся
Общее количество

9

2 абзац
3
6
0

3 абзац
1
2
3

4 абзац
1
3
7

5 абзац
2
6
0

6 абзац
2
0
3

7 абзац
1
3
3

3

4

8

2

5

4

всего
56
78
86
142

Примечание: строка Общее количество полей содержит показатели, которые репрезентируют наличие определённого количества полей в данном абзаце,
то есть переходные и появляющиеся поля.
В таблице 2 представлено количественное распределение переходных,
исчезающих и появляющихся полей по всему тексту, а также общее количество
полей в каждом абзаце.
Первые три ячейки второго столбца не заполнены, так как в первом абзаце можно лишь констатировать наличие общего количества полей, но невозможно отнести их к какому-либо из представленных классов (появляющихся,
исчезающих или переходных).
Во втором абзаце были обнаружены слова, репрезентирующие три поля,
представленные в первом абзаце (переходные поля) и 6 полей из первого абзаца «исчезли», т.е. не были найдены во втором. При этом новые поля во втором
абзаце не появились. Таким образом, показатель общего количества полей совпадает с показателем переходных полей и составляет 3 поля и т.п.
Полагаем, что переходные поля репрезентируют категорию континуальности так как указывают на сохранение семантического поля в тексте, т.е. образуют смысловой континуум, исчезающие и появляющиеся – дискретность, т.к.
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свидетельствуют о прерывности семантического пространства текста и образовании дискретных смыслов.
Анализ таблицы 2 приводит к следующим результатам: доля семантических полей, которые присутствуют в нескольких абзацах подряд (переходных)
составляет 39%, доля появляющихся и исчезающих полей – 61%, следовательно, соотношение дискретности и континуальности семантического пространства текста относительно субстрата текста (при абзацном членении) подчиняется
закону золотого сечения. Пропорции золотого сечения были исследованы при
обращении к таким текстовым категориям как симметрия и асимметрия [9, 10].
По мнению А.Ю. Корбут пропорции золотого сечения внутри текста исполняют структурообразующие функции, организуя его как временную систему, систему последовательностей – формируют его линейность [9; 10]. Следовательно, если дискретность и континуальность организуются по законам золотого сечения, то эти категории так же участвуют в организации текста как
временной системы и формировании его линейности.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что абзацное членение
является оптимальным для организации семантического пространства текста, так как при членении субстрата текста на абзацы соотношение дискретности и континуальности семантического пространства текста реализуется по
универсальному закону формообразования (золотому сечению)
Библиографический список
1.Бабенко, Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика
[Текст] / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. –– М.: Флинта; Наука, 2004. – 496 с.
2.Белоусов, К.И. О моделировании внутритекстовых пространств [Текст] / К.И. Белоусов, Г.Г. Москальчук // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. –
№11. – С. 126-129.
3.Белоусов, К.И. Применение метода графосемантического моделирования в лингвомаркетологических исследованиях [Текст] / К.И. Белоусов, Н.Л. Зелянская // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – №8. – С. 40-46.
4.Белоусов, К.И. Концепт «водка» в современной России [Текст] / К.И. Белоусов,
Н.Л. Зелянская, С.Д. Миронова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 2. – С. 102 –
108.
5.Валгина, Н.С. Теория текста: учеб. пособие [Текст] / Н.С. Валгина. – М.: Логос,
2003. – 280 с.
6.Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] /
И.Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 139 с.
7.Зелянская, Н.Л. Организация семантического пространства романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди» [Текст] / Н.Л. Зелянская // Русская литература в мировом культурном и
173

Вестник ЧГПУ 9’2010

образовательном пространстве: материалы конгресса 15-17 октября 2008 г – СПб: 2008. –
Т.2. Ч.1. – С. 85-93.
8.Ильенко, С.Г. Русистика: Избранные труды [Текст] / С.Г. Ильенко. – СПб.: Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. – 674 с.
9.Корбут, А.Ю. Текстосимметрика [Текст] / А.Ю. Корбут. – Иркутск: Изд-во Иркут.
гос. пед. ун-та, 2004. – 200 с.
10.Москальчук, Г.Г. Структурная организация и самоорганизация текста [Текст] /
Г.Г. Москальчук. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. – 240 с.
11.Новиков, А.И. Семантическое пространство текста и способы его членения [Текст]
/ А.И. Новиков // Категоризация мира: пространство и время. – М., 1997. – С. 36 – 37.
12.Ньюман, Л. Неопросные методы исследования / Л. Ньюман // Социологические исследования. – 1998. – №6. – С.119-129.
13.Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка 4-е изд., дополненное [Текст] /
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с.
14.Сахарный, Л.В. Введение в психолингвистику: Курс лекций [Текст] / Л.В. Сахарный. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 184 с.
15.Юрлова А.Ю. Методическая культура современных социологических исследований [Текст] / А.Ю. Юрлова // Социологические исследования. – 2008. – №2. – С.135-140.
Bibliography
1.Babenko, L.G. Linguistic Analysis of Literary Text. Theory and Practice / [Text] /
L.G. Babenko, Yu.V. Kazarin. – М.: Flinta; Nauka, 2004. – 496 p.
2.Belousov, K.I. About Intertextual Spaces Modeling [Text] / K.I. Belousov, G.G. Moskalchuck // Bulletin of Orenburg State University. – 2004. – №11. – P. 126-129.
3.Belousov, K.I. The Usage of the Method of Grapho-Semantic Modeling in Linguo- Marketological Research [Text] / K.I. Belousov, N.L. Zelyanskaya // Bulletin of Orenburg State University. – 2005. – № 8. – P. 40 – 46.
4.Belousov, K.I. Concept “Vodka” in Contemporary Russia [Text] / K.I. Belousov,
N.L. Zelyanskaya // Marketing in Russia and Abroad. – 2005. - № 2. – P. 102 – 108.
5.Galperin, I.R. Text as an Object of Linguistic Research [Text] / I.R. Galperin. – М.:
Nauka, 1981. – 139 p.
6.Ilyenko, S.G. Russian Studies: Selecta [Text] / S.G. Ilyenko. – SPb.: Publishing House
of A.I. Gerzen RSPU, 2003. – 674 p.
7. Korbut, A.Yu. Textosymmetrics [Text] / A.Yu. Korbut. – Irkutsk: Publishing House
of Irkutsk State Pedagogical University, 2004. – 200 p.
8. Moskalchuck, G.G. Structural Organization and Self-Organization of the Text [Text]
/ G.G. Moskalchuck. – Barnaul: Publishing House of Altai University, 1998. – 240 p.
9. Novikov, A.I. Semantic Space of the Text and the Ways if Its Segmentation. [Text] /
A.I. Novikov // Categorization of the World: Space and Time – М., 1997. – P. 36 – 37.
10. Newman, L. Nonpolling Methods of Research / L. Newman // Sociological Researches. – 1998. – №6. – P.119-129.
11. Ozhegov, S.I. Explanatory Dictionary of the Russian Language, 4th Edition, Enl.
[Text] / S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova. – LLC “A TEMP”, 2006. – 944 p.
12. Sakharny, L.V. Introductory into Psycholinguistics: Lecture Course [Text] L.V. Sakharny.– L. Publishing House of Leningrad University, 1989. – 184 p.
13.Urlova, A.Yu. Methodic Culture of Sociological Researches [Text] / A.Yu. Urlova // Sociological Researches. – 2008. – №2. – P.135-140.
14.Valgina, N.S. Theory of the Text [Text] / N.S. Valgina. . – М.: Logos, 2003. – 280 p.
15. Zelyanskaya, N.L. Organization of Semantic Space of the Novel “The Poor People” by
F.M. Dostoevsky [Text] / N.L. Zelyanskaya // Russian Literature in the World Cultural and Educational Space: Materials of the Congress, 15-17 October, 2008. – SPb.: 2008. – V.2. P.1. – P. 85-93.

Вестник ЧГПУ 9’2010

174

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 821. 512. 133: 17. 021. 2
ББК 87.717: 83.3 Уз

Курбанова Саида Бекчановна
соискатель
институт Языка и литературы имени Алишера Наваи Академии наук
Республики Узбекистан
г. Ташкент
Kurbanova Saida Bekchanovna
Applicant for a Degree
Institute of Language and Literature named after Alisher Navai of the Academy of
Sciences of Uzbekistan Republic
Tashkent
Проблема общества и личности в узбекской публицистике
Society and Personality Problem in the Uzbek Publicism
В статье вопросы концепции личности и общества в художественной
публицистике раскрыты на примере художественной публицистики выдающих
писателей Уткура Хашимова и Хуршида Дустмухаммеда. В публицистике У.
Хашимова отношения общества и личности опираются на духовно- нравственные принципы. В публицистике Х. Дустмухаммеда концепция личности вытекает из сравнительного анализа всеобщих социальных, нравственных и литературных критерий.
The article reveals the questions of personality and society in narrative social
and political essays in terms of the works by the prominent writers Utkur Khashimov
and Khurshid Dustmukhammed. In U. Khashimov`s social and political essays society and personality relations are based on spiritual-and-moral principles. In Kh.
Dustmukhammed`s social and political essays personality conception follows from
the comparative analysis of the common social, moral and literary criteria.
Ключевые слова: публицистика, личность, общества, концепция автора.
Key words: narrative social and political essays, personality, society, author’s
conception.
Концепция личности в художественной публицистике выражается в совокупности взглядов автора и общественных идеалов. Общественная, национальная, духовная, эстетическая позиция писателя в отношении личности и общества, то есть гуманизм автора определяется именно концепцией личности в публицистическом произведении.
Основным направлением художественной публицистики считается изучение проблемы личности и общества на основе духовно-нравственного направления. Писатели-публицисты в своих произведениях, отражая психологию
общества, высокую духовность современников в гармонии с чувственным и логическим осмыслением личности выполняют задачи перед обществом.
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В творчестве Уткура Хашимова концепция человека и мира в основном
основывается на духовно-нравственном критерии. Это можно проследить в его
художественной публицистике, посвященной трактовке взаимоотношений личности и общества.
Писателя в основном интересуют проблемы интеллигентной личности, ее
социального статуса, функции и обязанности. Основная причина этого состоит
в том, что интеллигенция ответственна за духовно-нравственную атмосферу в
обществе. С этой точки зрения особое значение имеют статьи публициста
«Чистая тетрадь души», «Нарушившие священную клятву» в которых подняты
вопросы о личности учителя и врача, их социальной ответственности и достоинстве. По мнению литератора, обе профессии являются благородными и щедрыми. Следовательно, общественный авторитет обладателей этих профессий
должен быть высокий. Однако чем же можно объяснить упадок их авторитета
среди людей в последнее время? Как отмечает публицист, существует ряд объективных причин, приведших к этой ситуации. В частности, Уткур Хашимов в
статье «Чистая тетрадь души» на основе реальных жизненных событий показывает внутренний мир личности учителя, его неизменную роль в обществе и его
могущественную силу в формировании подрастающего поколения, а также останавливается на причинах понижения изо дня в день статуса этой профессии.
Писатель в целях полного олицетворения облика «учителя» в глазах читателя обращается к своим детским воспоминаниям, душевным переживаниям,
зарытым в глубине мышления. В статье через жизненные факты образно излагается личность учителя, его человеческий облик и жизнь: «Несомненно, каждая профессия у нас почетна. У каждой профессии своя философия. Философия
профессии педагога намного сложнее. Право впечатывать такое слово как «человечность» в чистую тетрадь души маленького ребенка предоставлено только
учителю» [2. с. 98]
Действительно, душа ребенка, переступившего впервые порог школы такая же чистая как белый лист бумаги, сознание же еще абсолютно не осведомлено жизненными знаниями. Такая великая личность как учитель большим
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кропотливым трудом даёт знания своим ученикам, учит их писать, читать, видеть мир, отличать хорошее от плохого, отвечать добром на добро.
Писатель в своей статье не ограничивается примерами из жизни и повествованиями, а наоборот, всесторонне анализирует объективные и субъективные
причины понижения статуса учителя в обществе, жизнь городских и сельских
учителей, культуру их поведения: «Имеется еще одна проблема, связанная с
самим учителем и подрывающая его авторитет среди других. К большому сожалению, среди педагогов есть такие, которые оценивают не знания ребенка, а
занимаемое положение родителей» [2. с.94]
Видно, что публицист глубоко изучает эту проблему и находит причины
разочарования ученика в учителе. В частности, размышляя о личности учителя,
он признает естественную тягу человека к лучшей жизни. Однако скажем, а если учитель будет оценивать ученика не по знаниям, а по положению родителя
и таким образом удовлетворяет свою тягу к лучшей жизни? Учитель данным
неприемлемым будет сеять несправедливость в сердцах детей, а это в конечном
счете может стать причиной трагедии многих. Значит, немаловажное значение
понижения статуса учителя в обществе имеют и субъективные причины. Известно, что эти причины неразрывно связаны с духовно-нравственным поведением личности. По мнению писателя даже в самых тяжелых условиях учитель
должен выполнять свои обязанности добросовестно и искренне. А остальные не
соответствуют благородному званию педагога.
Уткур Хашимов в своей статье «Нарушившие священную клятву» описывает события, схожие с предыдущим. Писатель признаётся, что много врачей,
преданных своему делу. Среди таких автор перечисляет имена, как выдающихся академиков, так и простых фельдшеров. Это такие люди, которые к своей
работе относятся ни как к источнику материального благосостояния, а с высокими благородными критериями. Но безалаберность, жадность и равнодушие
некоторых врачей заставили писателя взяться за перо. По вине таких вот врачей, ребенок ослеп на один глаз. Вот что пишет мать этого ребенка: «Я плача
пишу это письмо у изголовья моего сына. Очень жаль, что я не знаю ни фами177
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лии, ни имен этих врачей, по вине которых мой сын остался калекой на всю
жизнь. Знаю только одно: у них нет чувства сострадания и человеколюбия…»
[2. с.139] Отношение писателя к таким врачам похоже на его отношение к учителям такой же категории. По мнению писателя, врач не достоин своего звания,
если мысли его заняты другим, помимо защиты жизни и здоровья пациента.
Кем же можно назвать врача, который думает, как воспользоваться тяжелым
состоянием больного?
Если в современной узбекской художественной публицистике приоритетным является анализ проблемы с помощью логического чувствительного
мышления, то в публицистике Уткура Хашимова приоритет отдается элементам
аналитического анализа. В художественной публицистике писателя применяются методы покоя, восточной простоты, красноречия. Все проблемы, исследуемые в статьях, неразрывно связаны с человеком и его жизнью. Размышляя о
каждой проблеме, писатель на примере маленьких проблем приходит к обобщенным целостным заключением и выражает свои заключения в образных суждениях.
В публицистике Хуршида Дустмухаммеда концепция личности трактуется через великие ракурсы, такие как религия, философия и литература. Свойственные писателю способы трактовки, такие как мышление и дача заключения
не ограничиваются величественностью или малозначительностью, повседневностью или универсальностью, всеобщностью событий, происходящих в реальной действительности. Он пытается из любого жизненного, социального, философского, литературного фактов сделать гуманистические выводы и во многих
случаях он в какой-то мере достигает этого. Известно, что одной из коренных
проблем философии и художественной литературы является поиск ответов на
вопросы «Кто такой человек?», «В чем смысл жизни человека?», «Как должен
жить человек, чтобы соответствовать своей сущности?».
В маленьких эпических произведениях, таких как «Дом на краю двора»,
«Пропущенная молитва», а также в художественно-философском романе «Базар» указанные всеобщие проблемы истолкованы на высоком уровне с помоВестник ЧГПУ 9’2010
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щью различных художественных сюжетов, образов, философских бесед, мифологических примеров. Свойственная писателю концепция личности четко определяет художественную и социальную значимость его произведения. Такое же
вывод можно сделать и в отношении художественной публицистике Хуршида
Дустмухаммеда.
В публицистике Хуршида Дустмухаммеда мы часто встречаем произведения, посвященные проблемам человеческой сущности и философским отношениям. Например, в статье писателя, посвященной впечатлениям по поездке в
Америку под названием «Свобода и безопасность: желанием равновесия» говорится о нравственном и моральном уровне журналиста. Он ищет ответа на вопрос: Какой должна быть личность национального журналиста в сравнении с
мировой журналистикой? «А что у нас в Узбекистане? А наши журналисты интеллекты? Насколько правильно требовать от журналистики чрезвычайную интеллектуальность. Если мы желаем предотвратить современные проблемы в
СМИ в кратчайшие сроки, нам придется серьезно подумать над ответами на
подобные вопросы» [1. с. 84]
Действительно, в настоящее время когда СМИ выступают в качестве четвертой ветви власти не может быть и речи о возвышении духовности общества,
если не будут разрешены актуальные проблемы, связанные с личностью и этикой журналиста, а также его способностью мыслить. Наряду с важными факторами формирования личности журналиста, такими как приверженность национальным ценностям, способность освоения образа восточного мышления нельзя без должного внимания относиться и к проблемам, связанным с
цивилизацией народов мира, личностью и этикой современного цивилизованного журналиста. Ибо нынешний век – век информации, а значит и век журналистики. Не сформировав полноценную личность журналиста, не разработав
этику современного узбекского журналиста невозможно в настоящее время информационного бума сохранить свою самостоятельность. Здесь Хуршид Дустмухаммед проявляет себя не только как журналист или писатель, а как писатель-просветитель, переживающий за сегодняшний и завтрашний день своего
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народа. Писатель обращает внимание читателя на проблему формирования
личности журналиста как одну из значимых проблем в судьбе народа.
Маленькая заметка писателя под заголовком «Профессия» даёт представление как логическое продолжение именно этой мысли: «Человек во многих
местах вынужден молчать и он нуждается в помощи других. По крайней мере,
ты должен добиться того, чтобы не быть в зависимости от кого-либо в области
выбранной профессии. Человек, по крайней мере, чувствуй себя хозяином своего дела» [1. с.104]
Из этих кратких изречений можно понять, что сущность человека как
личности определяется тем, насколько он овладел своей профессией, которой
он занимается в своей повседневной жизни. Не следует ожидать личности от
человека, не владеющего в совершенстве какой-либо профессией, постоянно
нуждающегося в чьей-либо помощи или поддержке, не овладевшего определенной профессией на профессиональном уровне. В действительности же,
большое понятие «ЛИЧНОСТЬ» неразрывно связано с понятием «ПРОФЕССИЯ». Для истинных владельцев профессии повседневная работа превращается
в образ жизни и творчества. Писатель Х. Дустмухаммед желает, чтобы каждый
стремился к этому и трактует это как одно из основных условий национальной
духовности.
В заметке под названием «Человек, не замечающий себя» концепция личности раскрывается при помощи образной иронии и сильного социального контраста, что свойственно публицистике Х. Дустмухаммеда. «Вошёл в один дом,пишет писатель, - возведен трехэтажный замок, очень современный, очень богатый! На лестничной площадке, на втором и третьем этажах, на каждом шагу
поставлены большие дорогие зеркала! Потолок гостевой комнаты весь в зеркалах. Я позавидовал белой завистью. Вот только хозяин этого богатого дома видел ли своё отражение в зеркале? Он узнает ли себя?» [1. с.103]
Если посмотреть на эти строки с точки зрения жизненной логики, то
можно высказать правдивое несогласие по отношению к ним. Неужели есть на
свете человек, который ни разу ни взглянул на себя в зеркале? Даже собираясь
Вестник ЧГПУ 9’2010

180

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

на работу не найдется ни одного мужчины или ни одной женщины, которые не
бросили бы взгляд на себя в зеркале. Однако мы поняли иронию и убедились в
том, что дело совсем в другом. Разве мало в настоящее время таких людей, которые возводя великолепные дворцы, считая себя представителями высших
слоёв общества, но не прочитавший за свою жизнь ни одного художественного
произведения, забивая свой дом импортной мебелью не находили места даже
для одной книги.
Писатель показывает такие плачевные состояния образно. В этих словах,
по отношению к людям, тратящим драгоценные минуты жизни на повышение
своего благосостояния, бессмысленное заполнение своего жилья, подобно муравьям, есть как большое сострадание, так и сильная ирония. Как может осознавать себя человек, не ведающий о том, с какой миссией он явился на свет, и у
которого не хватило ума посмотреть правде в глаза, достоин ли он высокого
звания Человек?
Говоря одним словом, концепция личности, свойственная творчеству
Х. Дустмухаммеда, вытекает из сравнительного анализа мирового социального,
духовного, культурного и литературного процессов. Глубокая укорененность
духовного наследия народов Востока, в частности, узбекского народа в душу
писателя нашло отражение в его заключения, касающихся концепции личности.
Писатель, впитавший в себя религиозный, философский, литературный понятия
и взгляды не колеблется также в процессе анализа больших задач, и обосновывает свою прочную публицистическую позицию. Созданные в гармонии
публицистический, комический, драматический, трагический толкования обеспечивают яркое выражение мыслей по концепции личности в выражении.
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Мифологема пути в новеллистике Адальберта Штифтера («Холостяк»)
The Way Mythologeme in the Stories by Adalbert Stifter (“The Old Bachelor”)
В статье исследуется пространственно-временная модель пути в новелле
австрийского прозаика А. Штифтера «Холостяк». В этом тексте выделяются такие компоненты, как испытание героя, граница жизни и смерти, возвращение
домой после скитаний. Эти компоненты являются реминисценциями творчества Данте Алигьери, греческой мифологии, сказки.
In this article the space-and-time model of the way in the story by the Austrian
prosaist A. Stifter “The Old Bachelor” is under investigation. In the text the following
components are marked: character’s testing, the boundary of life and death, returning
home after wandering. These components are reminiscences of the works of Dante,
of the Greek mythology and tales.
Ключевые слова: пространственно-временная модель, новелла, мифологема, испытание героя, австрийский прозаик.
Key words: space-and-time model, story, mythologeme, character’s testing,
Austrian prosaist.
Художественные пространство и время являются принципиально важными компонентами поэтики произведений австрийского прозаика А.Штифтера
(1805-1868). Следует отметить, что этому вопросу в немецкоязычном литературоведении уделялось достаточно большое внимание. Здесь можно указать на
ряд работ конца 60-х начала 70-х годов 20-го века [6; 7; 8]. Отдельные статьи
были посвящены и новелле «Холостяк» [5]. Категория времени в произведениях Штифтера, была также изучена немецкоязычным литературоведением, однако по сравнению с категорией пространства этот вопрос требует, на наш взгляд,
более детального изучения. Прежде всего, необходимо отметить, что глубокий
анализ этого вопроса содержится в книге Е. Клэуи [8]. В российском штифтоВестник ЧГПУ 9’2010
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роведении проблема хронотопа произведений Штифтера отчасти затронута в
работах Н. С. Павловой [1, 28-29, 49] и Н. Э. Сейбель [2, 21-26; 72-79].
Обратившись к анализу пространственно-временной модели и мифологеме
пути в новелле Штифтера «Холостяк», необходимо подчеркнуть особо значительные выводы немецкоязычных исследователей по данной теме. Так Г. Д.
Ирмшер подчеркивает, что пространственные формы в произведениях Штифтера способствуют созданию опосредованного и предметного образа характеров и судеб героев [7, 15]. Анализируя пространство романов прозаика, он подразделяет его на следующие типы: гомогенное пространство [7, 169], пространство бесконечности и человеческих страстей [7, 174-182], потеря пути [7, 183],
пространство как прибежище [7, 189] сакральное пространство [7, 199], закрытое пространство [7, 212]. Схема же времени, по его мнению, такова: остановившееся время, прерывающееся время, время нравственного выбора, время
человеческих страстей [7, 255-261].
Говоря о Штифтере как о поэте пространства [6, 179], Б. Хиллебранд определяет два полюса его пространственного мира. Это природа и находящая свое
воплощение как в ландшафте, так и в домашнем очаге культура. Между этими
полюсами вращаются герои Штифтера [6, 176]. Два основных способа изображения пространства в произведениях Штифтера, по мнению исследователя, –
это странствие и перспектива, открывающаяся перед героем с какой-либо возвышающейся точки или из окна дома.
Итак, в прозе Штифтера дискурс пути и его образ определяют сюжетную
линию как новелл, так и романов («Кондор», «Полевые цветы», «Степная деревня», «Горный лес», «Записки моего прадеда», «Дурацкий замок», «Авдий»,
«Старая печать», «Холостяк», «Горный хрусталь», «Лесной путник», «Прокоп»,
«Три кузнеца своей судьбы», «Бабье лето», «Витико»). Ряд произведений
Штифтера дает основание ввести термин мифологемы пути для их анализа, содержащейся, согласно В. Н. Топорову, в архетипических пластах различных по
своей хронологии текстов [3].
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В новелле «Холостяк» («Der Hagestolz, 1844) путь мифологизируется, в нем
можно выделить определенные архетипические компоненты: прощание с домом, лесная и горная дороги, сначала, радующие глаз, потом по мере продвижения становящиеся все более и более мрачными, таинственное озеро, зарешеченный дом и его странный обитатель (родной дядя героя). В повествование
вводится и далее развивается мотив восхождения юного героя в горы: «Он подымался все выше. Расстояние между Виктором и покинутым домом все удлинялось, и время… тоже все удлинялось.» [4, 344]. Время постепенно от обыденного течения переходит в совсем иное, а именно медленно застывающее
время вечности. Странствие героя уподобляется концентрическому кругу, все
более сужающемуся по мере его продвижения: сначала перед ним необъятное
суммарное пространство гор, лесов и долин, потом оно ограничивается озером,
далее - островом, имеющим, как известно, замкнутую, округлую форму. В конце оно становится пространством дома, закрытого со всех сторон от кого бы то
ни было.
Дальнейшее исследование мифологемы пути героя предполагает возможность его анализа в рамках интертекстуальности. Так героя сопровождает собака, шпиц, убежавший из дома за своим хозяином. Его функции, как следует
далее из повествования, быть верным другом и напоминать о доме. В странствиях Виктора собака может быть поставлена в семантическую параллель с животными из «Ада» Данте, явившимися автору на пороге в преисподнюю (лев,
волчица, рысь). Но если в «Божественной комедии» они вызывают у героя
ощущение ужаса или отвращения, то в данном тексте животное скорее выполняет функцию проводника по тем кругам, которые было суждено пройти Виктору. Горное селение Атманинг становится той границей, за которой изменяется все: дорога, природа, ощущения героя. И если до этого места он наблюдал
картину, радующую глаз, то после Атманинга он попадает в очень густой лес, в
котором «лиственные породы пропали, …только иногда чащу прерывали осыпи» [4, 348]
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Виктору необходимо попасть в местечко Гуль, о котором он еще в трактире
слышит, что это там, наверху. Следовательно, путь по-прежнему обозначает
восхождение, однако, чтобы достичь цели, герою приходится преодолевать
препятствия. И первое – это так называемая горловина, откуда Виктору открылось впервые озеро и где он испытал «граничащее со страхом благоговение» [4,
350] (Аналогично у Данте узкое пространство как выход из ада). Согласно В. Н.
Топорову, значение опасности присуще топографическим объектам перехода,
переправы, препятствия [3, 250]. Ощущение чего-то необычайно опасного, таинственного усиливается, когда Виктор за словно бы расступившимися деревьями видит пред собой озеро: «Ни хижины, ни человека, ни одного живого существа. Озеро…лежало перед ним широкое и темное…» [4, 350].
Логическим продолжением пути становится переправа через озеро. Старик,
ведущий лодку, показывает горный массив Гризель, поднимающийся из воды,
рассказывает о том, что к острову можно причалить только в одном месте и что
когда-то его населяли монахи, безжалостно истребляемые землевладельцами
Атманинга. Подробности и детали создают странную картину нахождения
словно бы по ту сторону бытия, как это было показано когда-то Данте в «Божественной комедии»: нагромождение скал, изредка пробегающий по ним свет,
темная вода озера, постепенно приближающийся остров, значение которого –
тайна, опасность, угроза. Старик вызывает реминисценции с Хароном, перевозящим души мертвых в Аид, а топографические объекты приобретают сакральный смысл, указывающий на их изначальность и вневременность.
В описании этого же озера, только ночью, на берегах которого в силу обстоятельств, хотел заснуть герой, снова можно найти значение застылости,
омертвелости, опасности: «Красавицы горы, так восхищавшие его, когда он
подходил к ним, становились все мрачнее и накладывали зловещие темные и
разорванные пятна на озеро… И, по мере того как окружающие предметы окутывались тенями ночи, облик их становился все более необычным» [4, 357]
Оппозицией застывающего в тяжелой дреме озера, вообще всего этого пустынного места с таким же пустынным домом, становится воспоминание о домике
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приемной матери Виктора, в котором ночная тишина наполнена журчанием ручья в саду, сладкой дремотой бузины [4, 365] и разговорами матери и Ганны, ее
родной дочери. Эта оппозиция ложный дом – настоящий дом будет распространена на всю новеллу в целом.
По прибытию на остров – снова дорога вверх, через запущенную лужайку
со стоящими в траве изваяниями карликов. (Преобладание на этом пути камня
и железа: «каменные гномы» [355], «каменный бордюр колодца» [355], «железная решетка» [367] в глухой каменной стене). Перед героем простирается застывший мир, близкий ко сну или умиранию. Застыла сама музыка на инструментах в руках карликов. И снова его встречает старик, как выясняется, слуга
его дяди. И его родственник оказывается также человеком преклонных лет, и за
столом ему прислуживает также старая женщина [4, 355, 356, 369]. В тексте
возникает возрастная антитеза. Стареющему, угасающему, уходящему в небытие миру одушевленных и неодушевленных существ противопоставлены только два явления природы: юноша и зелень деревьев, в летнем цветении которой
содержится уже значение преходящего.
По прибытию в дом дяди юный Виктор сразу же подвергается испытанию:
старик предлагает утопить в озере шпица, сопровождающего героя. Введение
животных в повествование снова усиливает его мифологическое значение:
шпиц, как известно, выполняет охранительную функцию, а три больших собаки ( аналогия с тремя животными, встретившиеся автору в произведении Данте)
в столовой дяди – функцию угрозы, так как они рычат на героя. И родственник
Виктора, который в свое время поставил еще и условие, чтобы племянник обязательно проделал долгий путь пешком, таким образом, уподобляется некоему
чудовищу античного мифа или волшебной сказки.
Разгадка странного дома и такого же существования героя в нем оказывается достаточно тривиальной. Автор рисует жизнь старого холостяка, страдающего от осознания того, что у него нет и уже не будет детей, что годы нельзя вернуть и что в юности из-за своего характера он упустил возможность любви. В новелле далее развивается типично бидермайеровская проблематика, и
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данный герой предстает уже как определенный тип бидермайера. Он богат, недоверчив, суров, вместе с тем жалок в своей жажде поздней отцовской любви.
В кульминационной ситуации новеллы, когда Виктор упрекает дядю в том, что
он никогда никого не любил, старик буквально вымаливает сыновнюю любовь.
“Я хотел тебя видеть. Я хотел видеть твои глаза, твои волосы, ноги и руки, всего тебя целиком так, как видят сына» [4, 392] В этой мольбе любви выражается
скрытая драма одинокого старика, не знавшего никогда душевной близости
другого человека. Вместе с тем приведенные отрывки являются выражением
глубокого психологизма сжатого и сдержанного штифтеровского стиля.
Бидермайеровская мотивировка происходящего совмещается с мифологическим пластом повествования, о котором говорилось ранее. Юный Виктор напоминает Одиссея, отправившегося в далекий неизведанный путь, полный опасностей и загадок, и прибывшего на свой, предназначенный ему судьбой остров
испытаний. Вместе с тем он и Телемах, ищущий следы своего отца. И подобно
еще одному античному герою, Ахиллу, он совершает своего рода обряд посвящения и закаливания, купаясь в темных и чистых водах озера, вход в которое
до момента объяснения с дядей закрывался деревянными дверьми пристани.
Озеро, следовательно, является метафорой Стикса, что подчеркивается такой
его часто варьируемой характеристикой, как «темная, неподвижнгая, без малейшей ряби, вода» [4, 372]. Оно же сопоставимо в тексте и с зеркалом, в котором отражаются скалы и еще «какие-то светлые непонятные предметы» [4,
350]. Вводится значения зазеркалья, мира, лежащего по ту сторону озеразеркала. Следует подчеркнуть, что дядя нередко наблюдает за Виктором, убеждаясь все более в силе и ловкости молодого наследника. Мотив испытания героя, являющийся константой повествования, является, как известно, архетипическим компонентом и таких жанров, как миф или сказка.
Пустынный зарешеченный дом далее приобретает значение некоего заколдованного замкнутого пространства, в котором правят одиночество, старость,
ведущая постепенно через угасание к смерти. Характерной чертой является
также «мертвенная тишина» [4, 366], течение времени в доме «убийственно
187

Вестник ЧГПУ 9’2010

медленно» [4, 384]. Смерть становится лейтмотивом главы «В дядином доме»:
постоянным занятием хозяина становится вычищение щеткой пыли с чучел
птиц, у него коллекция оружия, дом расположен на территории бывшего монастыря, где жили когда-то уже дано умершие люди, а хозяин дома открывает
Виктору многие помещения и комнаты в подземелье. В новелле создается образ
пространства, все более ассоциирующегося в дальнейшем с неким подземным
царством, теперь уже не столько с дантовским Адом, сколько с Аидом древнегреческих мифов. Как следует далее из повествования, герой оказывается в круге, очерченном монастырской стеной, из которого практически не существует
выхода.
Время в новелле обнаруживает также определенную архетипическую закономерность. Отдельные его отрезки имеют тенденцию к округленности, завершенности, цикличности. Так герой прибывает к порогу, к границе, за которой
открывается совершенно иной мир на 9-ый день, в этот же день он также достигает его пределов. Таким образом, на числе 9 завершается один круг странствий
героя и начинается следующий. В нем тоже прослеживается хронология, тяготеющая к символической завершенности: Виктор гостит у дяди 6 дней, на 7-ой
он готов отправиться в путь, но его родственник не отпускает его. Начинается
долгое пребывание пленника на острове и вместе с тем странствие по кругу, так
как остров защищен монастырской стеной, за которой герой и открывает еще
один мир. Здесь, в этом месте он пробудет целых 35 дней, число, также указывающее на определенную завершенность: это 5 семидневных недель. Выход из
круга найден только тогда, когда дядя все же отпускает племянника, щедро, как
это происходит в архетипических текстах, его наградив, сделав наследником
своего имущества. С этого момента путь героя выпрямляется, убыстряется,
становится снова радостным, потому что ведет к настоящему дому [4, 403-404].
Уже по дороге исчезает у героя ощущение замкнутости, закрытости пространства. Время убыстряется, в тексте можно найти имплицитно выраженные
признаки движения, превращающегося в полет: сердце героя трепещет от радости и несет его вперед к родному дому. [4, 404] Путешествие заканчивается. В
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прошлом остается замкнутое, омертвелое пространство дядиного, ложного дома и открывается иное – родного, материнского. Следует, однако, подчеркнуть,
что и дом становится в конце новеллы своего рода кругом, кругом семьи, в которой соединяются все родственные начала: Виктор женится на Ганне, дочери
своей приемной матери. Кольцо замыкается, но оно не есть кольцо одиночества
и страдания, а любви, дающей продолжение жизни. Таким образом, текст
Штифтера, не отличающийся большим эпическим размахом, в то же время дает
глубокое, философское представление о пространственно-временном континууме, служащем в данном случае отражением сложной, психологической жизни героев.
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Мифологический сюжет о варке сусла в фольклоре коми.
Mythological Plot about the Wort Boiling in Komi Folklore
Анализируемый мифологический сюжет получил широкое распространение в коми традиции и обладает рядом признаков автохтонности: это и соотнесенность с устойчивыми представлениями о колдовстве, и культурногероические функции персонажей, и жанровая пестрота бытующих вариантов.
Отталкиваясь от языковой структуры сюжета и сопоставляя имеющиеся варианты сюжета, автор показывает его заимствованный характер.
The mythological story under analysis is widely distributed in the Komi tradition and has a number of autochthonous characteristics, such as: it correlates with the
notions of witchcraft and cultural-and-heroic functions of characters, genre diversity
of prevailing variants. Starting with the linguistic structure of the plot and comparing
the available plot variants, the author shows its borrowed character.
Ключевые слова: традиционная культура, коми фольклор, фольклорное
заимствование, структура сюжета
Key words: traditional culture, Komi folklore, folk borrowing, plot structure.
С точки зрения поэтики многие прозаические жанры – такие, как мифологический рассказ или предание, по своей формально-смысловой организации близки к разговорной речи. Поэтому заимствованные прозаические фольклорные
тексты, как правило, являются точными или близкими переводами на свой язык
сюжетного содержания произведения или его отдельных мотивов. Однако и
здесь можно обнаружить случаи достаточно жесткой формальной организации
сюжета, которая определяет и способ его заимствования. В качестве примера
для размышления над этой проблемой рассмотрим широко распространенный в
фольклоре коми мифологический сюжет о варке сусла. В наиболее типичной
версии: знахарь на берегу варит сусло, по реке идет лодка, с лодки кричат порусски: «Сусло, стой!». Сусло перестает течь. Тогда знахарь с берега заклинает
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тоже по-русски: «Если сусло стой, то и лодка стой». Лодка останавливается и
стоит до тех пор, пока знахарь не снимает заклятия.
Приведенный сюжет – один из самых популярных в т.н. коми колдовском
эпосе, причем реализуется он в самых разных жанровых видах: как историческое предание, легенда или т.н. быличка – мифологический рассказ о конкретных людях. Об этом можно судить по персонажам: Кöрт айка и неизвестный
колдун [3, с.69]; Кöрт айка и Фома [2, с. 82]; знахарь из Небдино и неизвестный
русский знахарь на барке [3, с. 69-70]; князь из Княжпогоста и Стефан Пермский: князь варит сусло, Стефан проплывает мимо на камне [3, с. 70-71]; богач
из Керчомьи варит на берегу сусло к празднику, с проплывающей мимо барки
крикнули: «Сусло пö стой!»; тот отвечает: «Если кö пö наша сусла стой, и ваша
лодка пö стой!» [3, с.73-74]; вариант: женщины варят на берегу сусло к сенокосу, с проплывающей мимо барки крикнули «Сусло стой»; женщины обращаются за помощью к старику-колдуну, тот отвечает [2, с. 81]; сюжет о Кужбинском знахаре Педор Петыре и неизвестном знахаре на лодке [1, с. 34]. В статье
«Зырянская легенда о паме Шипиче» В.П. Налимов [6, с. 122-123] приводит
близкий сюжет о новгородских разбойниках и паме, в котором появляется дополнительный мотив «лодка разбойников сама поднимается против течения».
Данный «техногенный» мотив, при всей своей окказиональности еще больше
усиливает колдовскую семантику. Здесь же можно вспомнить образ верхневычегодского колдуна, останавливавшего своим колдовским знанием пароход на
реке [11, с. 19]. Кроме того, у вашкинских коми зафиксирован трансформированный вариант этого же сюжета: пахарь пашет поле, кто-то с лодки говорит:
«Лошадь стой!»; пахарь отвечает: «Если лошадь стой, то и лодка стой» [5].
На этом фоне обилия вариантов трудно говорить о том, что перед нами
заимствованный сюжет, тем более что по имеющимся в нашем распоряжении
публикациям русской несказочной прозы нам не удалось найти ни одного подобного текста. Единственный сюжет на эту тему, правда, в другой жанровой
версии – в виде магического поверья – был записан в Тотемском уезде Вологодской губернии: Существует поверье, что некоторые крестьяне, не колдуны
и не знахари, желая кому-нибудь сделать назло, при входе в избу во время варки
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пива могут "остановить сусло", сказавши только: "Судно стой и сусло стой"
(3 раза). Уверяют, что после этих слов сусло тотчас перестает течь из чана.
Когда желают остановить работу при "выжиманьи" масла, то говорят:
"Судно стой и масло стой!" Тоже говорят, что после троекратного произнесения этих слов масло не выжимается из семян. (Эти приметы сообщил крестьянин Папа Собанин, д. Монастырихи Бережнослободской вол. Тотемского
у.) [10, с. 43].
Этот очевидный парадокс может иметь два объяснения: сюжет возник в
какой-то маргинальной, двуязычной среде, откуда и попал в общекоми репертуар, или сюжет не получил такой популярности в самих русских традициях в
силу отсутствия тех «катализаторов», о которых речь пойдет ниже.
При первом приближении этот мифологический сюжет может быть сопоставлен с другими вариантами фольклорных контаминаций, бытующих у коми: при создании автохтонного повествования заимствуется сюжетная основа,
диалоговая конструкция сохраняется в исходном русскоязычном виде, поскольку диалог на русском языке обыгрывается в ритуально-магическом ключе.
Включение в сюжет русскоязычной «вставки» соотносится с появлением мотива заговаривания/ заклинания. Таким образом, сюжет находит соответствующую формально-смысловой организации текста фольклорную «нишу».
На самом деле в русской мифопоэтической традиции этот сюжет связан с
совершенно иными механизмами создания мифологической наррации. Он
представляет собой особый тип структурно-семантической организации нарратива: ядро сюжета имеет определенное языковое выражение, формальная конструкция которого организует всю его структуру. Эта формально-смысловая
организация сюжета не поддается вариациям, поскольку в противном случае он
просто «рассыпится». Отмеченная специфика становится очевидной при лингвосемантическом подходе к мифологическому сюжету, обоснованном и опробованном нами в ряде других работ [7-9]. Здесь отметим наиболее общие пункты. Лингвосемантический анализ мифологических рассказов позволяет выделить два нарративных типа взаимодействия данного языка и мифопоэтической
картины мира. Первый тип – это собственно мифологические сюжеты, возниВестник ЧГПУ 9’2010
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кающие в результате работы языка «под мифопоэтику». И второй тип нарративов, реализующий обратную связь, – это сюжеты, возникающие в результате
взаимодействия языковой системы с уже существующими мифопоэтическими
представлениями, фиксирующими определенные фрагменты модели мира в виде словесных текстов. Такой тип нарративов имеет свою языковую прагматику,
направленную на закрепление определенных языковых аномалий, возникающих в коммуникативной реальности. Рассматриваемый сюжет относится ко
второму типу, его лингвопрагматический смысл можно выразить в виде логической формулы: то, что течет и плывет, может идти, поскольку то, что течет и плывет, может стоять. Первая часть выражает языковую аномалию, актуализируемую в данном сюжете. Собственно она сохраняется и в современном
русском языке («корабль идет/ корабль плывет»). Вторая часть – это логическое
(= мифологическое) закрепление языковой нормы. Мифологический сюжет
обыгрывает коммуникативную ситуацию, используя для этого соответствующий этнографический контекст (сусло течет, лодка плывет). Как фольклорный
рефлекс на эту же языковую «ловушку» можно отметить традиционную для
русской лирики формулу «речка течет, не шумит – лодка плывет не стоит» [12,
с. 138-139, 318].
Приведенный выше вологодский вариант с судном по праву может быть
признан первичным, поскольку в нем присутствует дополнительная звукосмысловая связь сусло-судно, которой уже нет в варианте с лодкой, с баркой, с плотом и т.д. Более того, вариант с судном мог быть связан с более глубокой языковой игрой, связанной с этимологией этого слова: судно < судъ (< *s dъ)
′сосуд, посуда′; первичное значение – ′вместилище, составленное из частей′,
например бочка, ведро (вначале деревянное) и т.д. Применительно к нашему
сюжету: у русских судном называли и чан (кадку) для сусла, вместимостью в
30-50 ведер. Это судно ставили на невысокие подкладки так, чтобы под него
свободно входило деревянное корыто. На дне судна имелось отверстие, через
которое вытекало готовое сусло. Варили пиво либо на улице, недалеко от избы,
либо на берегу реки. У более зажиточных хозяев там стояли поварни, большинство же имели кострища, куда заранее завозили собранные на полях камни [13].
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В таком контексте оба мотива – «судно стояло» и «сусло стояло» изначально
присутствовали в одном технологическом тексте, что так же могло послужить
катализатором для появления сюжета. Таким образом, перед нами возникает
исключительно благоприятный ситуативный фон для возникновения мифологического сюжета: подходящий хронотоп (лето, берег реки), подходящий ассоциативный план (судно на реке – судно для сусла на берегу; речка течет – сусло
течет). Однако для того, чтобы сюжет нашел свое место в фольклорной картине, этого оказалось недостаточным. Что произошло с этим претекстом в коми
традиции?
Прежде всего, отметим, что при заимствовании сюжета соблюдается его
исходная формально-смысловая организация. Лексико-семантическое ядро не
переводится на коми язык, а сохраняется как «текст в тексте». В результате этого возникает двуязычный сюжет, который в коми традиции приобретает совершенно особую мифопоэтическую проекцию. Сам сюжет начинает обыгрываться как типичная ситуация столкновения двух знахарей: своего (коми) и чужого
(русского). Соответственно диалог между ними становится микротемой словесного состязания в магической силе, а говорение на русском языке реализуется как переключение на магический язык. Эта семиотически «сильная» позиция, в которую попадает заимствованный сюжет и приобретает «вторую
жизнь», начинает играть роль семантического «притяжателя». Такое типичное
для заимствований попадание в «исконную» нишу начинает проявляться в традиции как псевдоархаизация повествовательной традиции. В собственно коми
традиции возникают дополнительные мотивы и варианты, усиливающие ритуально-магический «фон» сюжета: персонажи сюжета выступают в роли «хранителей места»; некоторые варианты приобретают календарно-обрядовую привязку, сюжет соотносится с изготовлением ритуального напитка – кануна. Появляются усиливающие магический контекст детали: лодка останавливается на
самом быстром течении, останавливается самое быстрое сусло и т.п.
И здесь определенное недоумение вызывают научные обобщения, без
особых сомнений ставящие знак равенства не только между абсолютно разными артефактами сусло и чужва (сусло – это фольклорный образ, не имеющий
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отношения к этнографическим чужва ′сусло′ и сур ′пиво′), но и между фольклорной и этнографической реальностями. Например, в энциклопедической статье о сур′е ′пиве′ Н.Д. Конаков констатирует: «Фольклорные данные свидетельствуют, что в прошлом процесс варки сура был сакрализован. В распространенном в коми-зырянском колдовском эпосе сюжете говорится, что дед-колдун
и его внук, т.е. уже ритуально чистый и еще ритуально чистый представители
мужского пола, варят сур на берегу реки. С проплывающей по реке лодки
слышится: “Сусло, стой!” В ответ на происки другого колдуна раздается: “Если
сусло стой, то и лодка стой!”. Убедившись в силе друг друга, колдуны снимают
заклятья, восстанавливая статус-кво после слов: “Сусло, беги!” и “Если сусло
беги, то и лодка беги!”» [4, с. 348] .
Мы не будем подробно анализировать все зафиксированные в коми традициях сюжеты, а вкратце обозначим некоторые крайние точки освоения этого
сюжета.
Приведем вариант предания о вишерском Тюве и небдинском знахаре
Панько: Öти пöраэ Тюве вöлэм катэ Эжва кузя пыжэн, а Панько вöлöм öшинь
улас вöчэ сур. Öтласясны кык тöдысь дай вэнэ воасны, коднiс йонэсь
тöдэмнас. Тюве дöзмас Панько вылэ дай шувас рочен: “У Панькоа сусло
стой!”. И сур оз кут вийавны. Панько дöзмас дай шувас Тювелы: “У Панькоа
(кэ) ли сусло стой и ваша лодка стой!” И Тюве мырсяс чöлэй лун, а пыж местаись оз вöрзьыв. Дай кутас кевмисьны Паньколы: “Вай, лэдз, пежалуйста,
менэ! Тэ вöлэм унджык тöдан ме дорысь” [15, с. 332] (Однажды Тюве поднимался по Вычегде на лодке, а Панько под окнами пиво делал. Сошлись два знахаря да и заспорили, кто сильнее знаниями. Тюве обозлится на Панько да и
скажет по-русски: “У Панько сусло стой!”. И пиво перестанет течь. Панько
обозлится да и скажет Тюве: “Если у Панько «сусло стой», и ваша лодка стой!”
И Тюве промучается целый день, а лодка с места не тронулась. Да и стал умолять Панько: “Давай, отпусти, пожалуйста, меня! Ты оказывается больше меня
знаешь”).
Вариант отличается тем, что оба персонажа – коми, и переключение на
русский язык здесь «узко специализировано» как магический интекст (закля195
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тие). Кроме того, этот сюжет выбивается из цикла преданий о Тюве, поскольку
здесь он оказывается в роли слабого противника. Исполнитель родом из другого села этого же района, и в его рассказе именно местный персонаж наделяется
большей знахарской силой. Стоит обратить внимание на грамматические
ошибки в русскоязычных фрагментах, которые связаны с попыткой исполнителя говорить «по-русски».
Далее мы можем привести деформированный вариант, в котором уже нет
диалога и мотив «сусло стой» становится формой выражения необычных, гипертрофированных колдовских знаний персонажа: Юркаыс вöлöмке Яг-морт,
зэв тöдісь, ставсö тшыкöдлö. Туй Эжва вывті ке мунэ пыж, сійö шуас: “Сусло, стой! Лодка стой!” – и сувтэ пе (пыжыс). Суслоыд сувтас медвизувыс, и
пыжыс сувтас (Юрка был Яг-морт, очень знающий, всех портил-колдовал. Если по Вычегде плыла лодка, он говорил: “Сусло, стой! Лодка стой!” – и (лодка)
останавливалась. Сусло останавливалось самое быстрое, и лодка останавливалась) [2, с. 99]. Эта запись сделана в 2003 г., здесь мы видим трансформацию
сюжета о местном силаче в магически сильного персонажа, соотносимого с демоническим образом Яг морта (букв. ′Лесного человека′), и сама «отсылка» к
сюжету о варке сусла становится интекстуальным вкраплением – магическим
заклятием, произносимым Юркой. Отметим, что этот вариант ближе всех к
приведенному выше севернорусскому магическому сюжету, хотя в коми традиции он явно вторичен.
Говоря о дальнейшей эволюции заимствованного сюжета, стоит обратить
внимание на «инверсированный» вариант: пивовар на берегу заинтересовался
проплывающей баркой и крикнул по-русски: «Барка, стой!»; с барки отвечают:
«Если барка стой, то и сусло стой!» [2, с. 82]. В этом варианте сохраняется
мотив диалога персонажей на русском языке, однако в таком виде теряется сюжетный смысл «свой знахарь на берегу (= хранитель места) оказывается магически сильнее «чужого» в лодке». Более того, в лингвопрагматическом плане
инверсия диалога приводит к потере «переключателя» в магический план, поскольку предложение «Лодка, стой!» обладает обыденными значениями и в речевом контексте может означать ′перестаньте грести′, ′пристаньте к берегу′. ПоВестник ЧГПУ 9’2010
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этому как попытка «компенсировать» нарративный «разрыв» возникает поясняющий мотив любопытства.
Более органично подобный сюжет с инверсированной структурой «свой
знахарь плывет на лодке, чужой – на берегу варит сусло» вписывается в мифопоэтическую нишу «знахарь – проводник в мир чужих». Например, рассказ о
верхневычегодском знахаре Петыр Епиме, выполняющем роль охранителя свадебного поезда: знахарь на лодке сопровождает свадьбу; колдун на берегу варит сусло и останавливает лодку; Петыр Епим заговаривает сусло противника и
заставляет колдуна снять заклятие [14, с. 306-307].
Теперь можно посмотреть, что происходит с сюжетом при его переводе в
моноязычный план. Т.Е. Уотилой был записан такой переведенный вариант известного сюжета о Кöртайке и Стефане Пермском: «Важен овлöма Кöрт айка,
сiйöн и шувöнi Кöрткерэсэн. Кöрт айкаис вöлöма знакэр. Эжва кузяис некодэс
абу лэдзлöма муннi. Важен вöлэма сэтi вöр. Сэсся эм Кия ю, а Кия юас вöлöма
олысь, сэн олöма Сьтепан Перимскэй. Öтчыд сiйа Сьтепан Перимскэй мунас
чери кыйнi Кия ю кузяис и усьтисянис кутас катнi Эжва кузя. Воас Кöрт айка
олан вэсьтэдзис. Кöрт айка сур вöлэм пуэ. Кöрт айка шуас Сьтепан
Перимскэйлi: “Пыж сувт”. Сьтепан перимскэй шуас: “Пыж кэ сувтас, и чан
вийалöмись сувтас”. Сьтепан Перимскэйлэн силаис вöлöма унджик и Кöрт айкас вийема» [15, с. 391-392] (Давно жил Кöрт айка, поэтому и называют Корткерос. Кöрт айка был знахарем. По Вычегде никого не пропускал. Раньше был
там лес. Потом есть речка Кия-ю (приток Вычегды), а на речке Кия-ю был житель, там жил Степан Пермский. Однажды этот Степан Пермский отправится
ловить рыбу по речке и с устья станет подниматься по Вычегде. Дойдет до жилья Кöрт айки. Кöрт айка варил пиво. Кöрт айка говорит Степану Пермскому:
“Лодка остановись!” Степан Пермский говорит: “Если лодка остановится, то и
чан течь перестанет!” У Степана Пермского силы больше оказалось и Кöрт айку убил).
Отметим, что при переводе сюжета в моноязыковой план общее содержание сюжета, вроде бы, сохраняется, но сразу снижается его аксиологическая загруженность: здесь уже нет переключения на иной, «магический» язык, и куль197
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турно-героическое противопоставление персонажей не «поддерживается» языковой оппозицией коми (свой)/ русский (чужой). Не случайно, видимо, и Степан Пермский в данном варианте оказывается «местным жителем». Таким образом, перевод всего сюжета как дальнейший вариант освоения заимствованного текста приводит к деформации его сюжетной структуры, благодаря которой
этот сюжет обрел свою «вторую жизнь» в коми традиции.
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Данная статья посвящена актуальному вопросу лингвистики – исследованию компонентного состава семантической структуры языковых единиц. В статье представлен обзор основных научных работ, посвященных исследованию
средств выражения волеизъявления в речи. Целью является установление спектра признаков, принимаемых за основу при классификации данных средств, и
выявление принципов, необходимых и достаточных для семантической стратификации ИПЕ, как языковых знаков.
The article deals with a topical problem of the linguistic science devoted to the
study of semantic structure of the language units. The article gives the overview of
the main scientific research works devoted to the study of means used to express willingness in speech. The goal is as follows: by using the range of basic classifying
principles of directive speech acts to identify the necessary principles sufficient for
semantic stratification of imperative processual language units as language signs.
Ключевые слова: императивные процессуальные единицы, семантическая
структура, семы, субкатегориальное значение императивности, основные принципы классификации
Key words: imperative processual language units, semantic structure, semes,
subcategorial meaning of imperativeness, main principles of classification.
Содержание любой языковой единицы представляет собой некоторый акт
мыслительного процесса и выражает определенную форму отражения действительности. Реализация этих форм может осуществляться различными способами в повествовательных, побудительных, вопросительных высказываниях. Одним из способов отражения действительности является императивность, или
побудительность, которую можно определить как категорию, обладающую
особым способом отражения действительности, а именно, через побуждение
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адресата сообщения к действию. Эта категория представлена языковыми единицами различных уровней, образующих систему взаимодействующих средств.
Основным средством выражения побуждения в русском языке являются
высказывания, содержащие глаголы в повелительном наклонении (Читай/Прочитай/Прочти книгу) – выражение прямого побуждения, и в сослагательном наклонении (Читал бы/Прочитал бы/Прочел бы книгу) – выражение
побуждения в косвенной, более мягкой форме. Исследованию высказываний
побудительного характера посвящен большой спектр научных работ, рассматривающих различные аспекты данного языкового явления. Особо следует отметить монографии В.С. Храковского и А.П. Володина «Семантика и типология
императива. Русский императив», Л.А. Бирюлина «Семантика и прагматика
русского императива» и Е.И. Беляевой «Грамматика и прагматика побуждения:
английский язык», а также исследовательские работы Н.И. Формановской,
Т.М. Тимошенковой, А.Ю. Масловой, А.И. Изотова, Е.Б. Петровой и других. За
последние десятилетия в России, по нашим данным, было написано 39 кандидатских и 3 докторские диссертационные работы, посвященные изучению различных аспектов императивных высказываний в русском и других языках, что
свидетельствует о значительном интересе исследователей к данному вопросу
лингвистической науки. Нами не было выявлено работ, предметом исследования которых являлись бы лексические или фразеологические единицы с императивной семантикой, изучаемые как языковые знаки вне сферы их функционирования, что позволяет сделать вывод о недостаточной изученности данной
проблемы в лингвистической науке.
Одним из спорных вопросов в лингвистике остается вопрос о разграничении грамматического и лексического в языке. Границы между этими сферами
не всегда являются абсолютными, порой они накладываются друг на друга,
создавая промежуточные пласты языковых единиц. Приказывать, дать приказ
/ приказание, отдавать приказ / приказание, просить, заставлять, приглашать
и еще около 150 глаголов и фразеологизмов образуют особую группу языковых
единиц. В силу своей семантики они служат для номинации ситуации побужде201
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ния или выражения побуждения как такового, в случае перформативного употребления. Одной из характерных особенностей единиц с императивной семантикой является то, что они реализуют грамматическое значение побудительности на лексико-фразеологическом уровне, что указывает на определенную
двойственность их природы.
Лексические и фразеологические единицы с императивной семантикой
(ИПЕ) находятся на периферии поля императивности (побудительности), но являются значимым и продуктивным средством выражения побуждения, обладающим своими специфическими семантико-грамматическими особенностями.
За основу в нашем исследовании принимаем классификацию языковых единиц,
предложенную профессором В.А. Лебединской. Согласно данной классификации,

рассматриваемые

нами

единицы

принадлежат

к

семантико-

грамматическому классу процессуальных единиц. Все процессуальные единицы русского языка В.А. Лебединская делит на три субкатегории: деятельность,
отношение, состояние [8]. Эти единицы называют все процессы, происходящие
в реальной действительности, и являются многочисленными по своему количественному составу. Сравнительная немногочисленность ИПЕ (158 единиц) частично объясняет тот факт, что им до сих пор не было уделено достаточного
внимания. Согласно сведениям экспериментального синтаксического словаря
под редакцией Л.Г. Бабенко [10] такие единицы, как приказывать, простить,
велеть, призывать, заставлять и другие в зависимости от того, в какой семантической модели предложения они употребляются, принадлежат либо к группе
глаголов действия и деятельности, либо к группе глаголов отношения. Двойственность природы императивных процессуальных единиц и неоднозначность
подходов к интерпретации их субкатегориальной принадлежности свидетельствуют в пользу необходимости проведения детального исследования компонентного состава их семантической структуры.
Исследователи способов выражения волеизъявления в языке и речи предлагают различные подходы к классификации значений высказываний побудительного характера или директивных речевых актов, выбирая различные аспекВестник ЧГПУ 9’2010
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ты в качестве основного классификационного принципа. ИПЕ, как языковой
элемент, зачастую остаются вне поля зрения или подвергаются поверхностному
анализу на правах средства описания речевого акта побудительного характера.
Мы считаем необходимым провести обзор основных научных работ, посвященных исследованию средств выражения волеизъявления в речи. Нашей целью является установление спектра признаков, принципов или факторов, принимаемых за основу при классификации данных средств, и выявление принципов, необходимых и достаточных для семантической стратификации ИПЕ, как
языковых знаков.
В процессе определения обобщенных языковых свойств императивности
большой интерес для нас представляет работа Е.А. Филатовой [11], в которой
она дает определение инвариантного значения побуждения. Данное инвариантное значение было получено путем исчисления семантико-прагматических
компонентов, общих для всех частных видов (вариантов, интерпретаций) побуждения. Автор определяет следующий состав компонентов речевого акта побуждения на семном уровне:
1) адресованность – ПРА всегда адресован предполагаемому исполнителю
каузируемого действия;
2) целенаправленность – ПРА имеет целью стимулировать ответные речевые или неречевые действия исполнителя (адресата побуждения);
3) заданность ответного действия (эксплицитная или имплицитная представленность каузируемого действия в высказывании);
4) контролируемость ответного действия (исполнитель способен контролировать свои действия и влиять на свое состояние) [11,с.85-86].
В отношении четвертого компонента необходимо заметить, что его инвариантность и обязательность можно подвергнуть сомнению. Реализация данного компонента влияет лишь на успешность акта побуждения. Отметим, что остальные предложенные компоненты свойственны всем без исключения ИПЕ
точно так же, как и сема «субъект», и не вызывают сомнения. Семы «адресованность» и «заданность ответного действия» отсутствуют в структуре значе203
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ния процессуальных единиц субкатегорий деятельности, отношения и состояния и, следовательно, являются для ИПЕ дифференциальными на субкатегориальном уровне. Таким образом, императивность как субкатегориальное значение – это процессуальный признак, который характеризует субъекта как отправителя адресованного воздействия с целью побуждения адресата к ответному
действию. Для реализации субкатегориального значения императивности необходимы и обязательны следующие составляющие компоненты: субъект побуждения, адресат побуждения, заданность ответного действия.
Отношения между субъектом побуждения (говорящим) и адресатом и их
отношение к каузируемому действию берутся за основу в классификациях побудительных речевых актов в работах многих современных исследователей категории побудительности.
В.Е. Иосифова проводит свое диссертационное исследование в рамках
лингвистической прагматики. Автор рассматривает побуждение как класс речевых актов, каждый из которых обладает рядом определенных признаков, существенных в одной ситуации и не существенных в другой. Как превалирующий
отличительный признак, автор определяет «отношение говорящего к действию». На основании этого признака В.Е. Иосифова выделяет три группы речевых актов побуждения: 1) категорического типа: приказ, требование, распоряжение, запрещение; 2) смягченного типа: просьба, мольба; 3) нейтрального типа: совет, рекомендация, предостережение, предложение.
Далее автор дает подробную характеристику ситуации каждого отдельного
вида побудительного речевого акта и приходит к выводу, что определяющим
для различия видов побуждения оказываются социальные факторы: - обстановка общения (официальная или неофициальная), - общественное положение говорящего, - различия по возрасту, - степень знакомства, - отношение говорящего к выполнению или невыполнению действия, - представление говорящего о
том, в чьих интересах (говорящего или адресата) совершение действия, к которому побуждают [6,с.36-49]. Заметим, что основной фигурой данной классификации является говорящий, роль адресата побуждения в формировании семантики побудительных речевых актов не учитывается.
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Э.А.Казимова в своем исследовании «Персональность в дискурсе побуждения» рассматривает функционально-семантическое поле побуждения, как
группировку единиц всех уровней языка, взаимодействующих на основе общности их побудительной функции. Основой ФСП побуждения является семантическая категория побуждения, а типовым значением является воля говорящего побудить собеседника стать производителем какого-нибудь действия. В зависимости от степени категоричности языковых единиц автор вычленяет три
подкатегории: категоричного, нейтрального и смягченного побуждения. В поле
категорического побуждения включены единицы, выражающие приказ, запрет,
команду, требование. Поле нейтрального побуждения составляют языковые
единицы, выражающие простое побуждение, совет, предложение, разрешение,
инструкцию, предостережение. Поле смягченного побуждения представлено
языковыми средствами, выражающими мольбу, увещевание и просьбу. Таким
образом, основополагающим принципом классификации семантических вариантов в ФСП побуждения является степень интенсивности выражаемой говорящим интенции [7].
В классификациях, предложенных В.Е. Иосифовой и Э.А. Казимовой, ведущие позиции отданы говорящему. Основным является отношение к действию
только со стороны говорящего и уровень интенсивности его побудительного
намерения. В расчете на коммуникативную удачу говорящий учитывает связь
побудительного речевого действия с социальной ситуацией, психологическими
и социоэтническими условиями его реализации. Адресат, или реципиент, хоть и
должен, по мнению Э.А. Казимовой, учитывать внешние факторы, остается
пассивным участником ситуация побуждения, проходя путь от физического
восприятия высказывания – побуждения, через его осознание, к реакции на оказываемое воздействие [7,с.93].
О.Ю. Цветков в работе «Коммуникативная среда побудительного высказывания» указывает на следующие компоненты, характеризующие коммуникативную среду: - ролевые отношения и особенность социально-психологической
дистанции между коммуникантами; - обстановка общения; - мотивация и праг205
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матические пресуппозиции говорящего и адресата; - отношение говорящего и
адресата к действию.
Два последних пункта отмечены как дополнительные параметры. Одним из
наиболее существенных факторов для директивов, по мнению автора, является
фактор адресата, предложенный еще в 1981 году Н.Д. Арутюновой [1,с.358],
т.е. коммуникативное намерение говорящего должно согласовываться с социальными и психологическими характеристиками адресата. Взяв за основу своей
классификации фактор адресата, О.Ю. Цветков выделяет три основных типа
директивов, каждый из которых характеризуется своим набором признаков:
- прескриптивные, т.е. предписывающие действия адресата: облигаторность действия, приоритет говорящего;
- реквестивные, т.е. побуждающие к действию, совершаемому в интересах
говорящего: приоритетность адресата, необлигаторность действия, бенифактивность для говорящего;
- суггестивные, т.е. выражающие совет: приоритетность говорящего, необлигаторность действия, бенифактивность для адресата [12,с.2-6]. Указанные
признаки автор заимствует у Е.И. Беляевой [2].
Н.А. Депутатова в своем исследовании придерживается теории функционально-семантических полей и теории речевых актов. Подвергая функционально-семантическую категорию побудительности смысловому структурированию, автор оперирует таким же набором из трех прагматических признаков,
свойственным директивным речевым актам, что и О.Ю. Цветков: 1) облигаторность / необлигаторность выполнения действия для адресата, 2) бенифактивность / небенефактивность действия для одного из коммуникантов, 3) приоритетность / неприоритетность положения говорящего. В результате Н.А. Депутатова вычленяет следующие семантические интерпретации высказываний
побудительного характера: приказ, разрешение, инструкция, просьба, совет,
предложение, приглашение. Далее автор группирует данные интерпретации в
четыре макрополя в зависимости от их маркированности по одному из наиболее существенных прагматических признаков [4,с.6]. Подобное деление мы
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встречаем у А.И. Изотова в автореферате докторской [5,с.9-10], а также в диссертационном исследовании И.А. Демидовой [3,с.66-69]:
- интерпретации, маркированные по признаку индикация высокой степени
вероятности (возможности исполнения – Н.А. Депутатова) каузируемого действия: «приказ», «разрешение», «инструкция»;
- интерпретации, маркированные по признаку индикация высокой степени
мотивированности (побудительной причины – Н.А. Депутатова) каузируемого
действия: «просьба»;
- интерпретации, маркированные по признаку индикация полезности (пригодности – Н.А. Депутатова) для Агенса каузируемого действия / воздерживания от действия: «совет»;
- интерпретации, не маркированные ни по одному из названных выше признаков: «предложение», здесь Н.А. Депутатова также выделяет «приглашение».
Названные интерпретации представляют собой абстракции, способные
распадаться на ряд более конкретизированных подтипов побуждения, например, поле «приказ» вычленяет микрополя «запрет, распоряжение, команда, указание, повеление, заповедь, наказ, поручение, заказ». Выбор того или иного типа директивного высказывания определяется параметрами речевой ситуации:
внешняя ситуативная рамка, распределение ролей и иерархических позиций
между участниками ситуации, наличие социальных конвенций в речевом поведении.
Итак, пользуясь терминологией того лингвистического направления, в
рамках которого ведется исследовательская работа, ученые говорят о следующих основополагающих факторах типологизации высказываний побудительного характера: 1) отношения между говорящим и адресатом; 2) отношение говорящего (прескриптора) к каузируемому действию; 3) отношение адресата к каузируемому действию.
Такие факторы, как среда или обстановка общения, социальное положение
участников ситуации общения, их статус, возраст, степень знакомства, заинтересованность участников ситуации побуждения в выполнении или невыполне207
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нии каузируемого действия, их отношение к факту выполнения или невыполнения действия являются сопутствующими условиями, уточняющими индивидуальное, ситуативное значение высказывания.
Е.Б. Петрова проводит обобщающий анализ результатов многочисленных
исследований в отношении классифицирования побудительных речевых актов
(ПРА) и предпринимает попытку определить основные принципы, необходимые и достаточные для составления базового списка ПРА. Для целей своего исследования автор отбирает 10 работ, содержащих наиболее детальные классификации ПРА. В итоге, автор заимствует с некоторыми коррективами классификацию, предложенную Е.А. Филатовой [11], и определяет список из 27
базовых типов ПРА, каждый из которых характеризуется по принципу наличия
или отсутствия признаков по 7 базовым факторам: 1) фактор свободы у адресата: есть свобода выбора – некатегоричный ПРА, нет свободы выбора – категоричный ПРА; 2) фактор заинтересованности, бенефактивности: для говорящего, для адресата, для говорящего и адресата; этот признак является нерелевантным для двух типов ПРА: завет и наставление; 3) фактор статуса /
приоритетности: статус говорящего выше или ниже статуса адресата, говорящий и адресат равны по статусу; данный признак является несущественным для
ПРА приглашение и предложение (предлагание); 4) фактор выполнения действия: действие выполняется только адресатом, только говорящим, адресатом и
говорящим вместе с другими лицами, третьим лицом или лицами; 5) фактор
среды: официальная или неофициальная среда; 6) фактор обусловленности: реактивный или инициативный ПРА; 7) фактор нормативности: нормативный
или ненормативный ПРА.
Полученные результаты анализа собранных данных позволили Е.Б. Петровой обозначить три группы ПРА, которые имеют ряд сходных характеристик.
Автор дает названия этим группам в лучших традициях лингвистической прагматики: 1) облигативы: приказ (приказание), распоряжение, разрешение, запрещение (запрет), требование, команда, предписание, инструкция, указание;
2) реквестивы: просьба, мольба, заклинание, запрос совета, запрос разрешения,
Вестник ЧГПУ 9’2010
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упрашивание; 3) адвисивы: совет, рекомендация, увещевание, призыв, наказ,
наставление, завет. Такие ПРА, как заказ, приглашение, убеждение, принуждение, предложение (предлагание), не могут быть отнесены ни к одной из трех
групп, так как совмещают в себе признаки, свойственные разным группам [9].
Чем более детальным является выбор признаков, чем больше факторов
кладется в основу классификации, тем более дробной она получается. Многообразие типов ПРА объясняется тем, что возникают разнообразные ситуации в
жизни, порождающие соответствующие речевые ситуации с определенным набором факторов, который актуализирует тот или иной тип ПРА. ИПЕ являются
языковым знаком описательного характера. ИПЕ характеризуются определенным семантическим разнообразием, благодаря чему способны полно и точно
описывать все речевые ситуации побуждения. Для классификации ИПЕ, как
языковых знаков, необходимо охарактеризовать общие языковые, а не частные
речевые особенности исследуемых единиц.
Заметим, что фактор свободы выбора у адресата является единственным
фактором из семи, на основании которого у Е.Б. Петровой получается построить четкую бинарную оппозицию: категоричность vs некатегоричность. Фактор
статуса/приоритетности необходимо рассматривать как комплексный элемент, сочетающий в себе социальный и ситуативный статус участников ситуации побуждения. Факторы статуса и свободы являются взаимосвязанными и
взаимообусловленными. Они является обобщенными базовыми принципами,
которые мы считаем необходимыми и достаточными для стратификации ИПЕ,
как языковых знаков, на подсубкатегориальном уровне. Таким образом, мы вычленяем две подсубкатегории категоричного и некатегоричного побуждения.
Единицы подсубкатегории категоричного побуждения характеризуются приоритетной позицией субъекта побуждения (субъект ставит себя выше адресата)
и отсутствием свободы выбора у адресата в вопросе выполнения (невыполнения) каузируемого действия, что связано с наличием санкций со стороны субъекта побуждения: приказывать, поручать, велеть, заставлять, разрешать, запрещать, вынуждать и т.п. Единицы подсубкатегории некатегоричного побужде209
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ния характеризуются отсутствием приоритетной позиции субъекта побуждения
(субъект ставит себя не выше адресата) и наличием фактической свободы выбора у адресата побуждения в вопросе выполнения (невыполнения) каузируемого действия, что связано с отсутствием санкций со стороны субъекта побуждения: просить, умолять, уговаривать, уламывать, советовать, предлагать и т.п.
На следующей ступени иерархии основной для стратификации ИПЕ становится сема «заинтересованность». В подсубкатегории категоричного побуждения данная сема реализуется в следующей оппозиции: интерес адресата побуждения не учитывается – интерес адресата побуждения учитывается. В подсубкатегории некатегоричного побуждения сема «заинтересованность» реализуется в
оппозиции: интерес субъекта побуждения – интерес адресата побуждения. ИПЕ
подсубкатегории категоричного побуждения с таким вариантом семы «заинтересованность», как «учитывание интереса адресата побуждения», можно объединить в группу «разрешение / запрет». ИПЕ подсубкатегории категоричного
побуждения с таким вариантом семы «заинтересованность», как «не учитывание интереса адресата побуждения», можно объединить в две группы в зависимости от следующих факторов: 1) ситуацией предполагается полное отсутствие
возможности или необходимости принимать во внимание интерес адресата побуждения; 2) ситуацией предполагается возможное сопротивление, нежелание
со стороны адресата побуждения, которое необходимо преодолеть субъекту побуждения. В зависимости от этих факторов процессуальные единицы с императивной семантикой объединяем в группы «приказ» и «принуждение» соответственно.
ИПЕ подсубкатегории некатегоричного побуждения с таким вариантом
семы «заинтересованность», как «интерес адресата побуждения» можно объединить в группу «совет», т.е. акт побуждения осуществляется в интересах адресата с точки зрения субъекта побуждения, сам же субъект побуждения при этом
занимает нейтральную позицию, перекладывая всю ответственность за принятое решение выполнять или не выполнять каузируемое действие на адресата
побуждения. ИПЕ подсубкатегории некатегоричного побуждения с таким вариВестник ЧГПУ 9’2010
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антом семы «заинтересованность», как «интерес субъекта побуждения», можно
объединить в две группы в зависимости от наличия или отсутствия необходимости субъекту побуждения преодолевать возможное сопротивление со стороны адресата побуждения. Если в структуре значения ИПЕ заложена возможность наличия необходимости преодоления сопротивления, то единицы объединяем в группу «просьба». Если в структуре значения ИПЕ не заложена
возможность наличия необходимости преодоления сопротивления, то единицы
объединяем в группу «приглашение».
Проведенный обзор основных научных работ, посвященных исследованию
средств выражения волеизъявления в речи, позволил нам выявить принципы,
необходимые и достаточные для семантической стратификации ИПЕ, как языковых знаков. Были определены базовые (универсальные) группы ИПЕ и дана
их общая характеристика. Полагаем, что дальнейшая детальная типологизация
языковых единиц с императивной семантикой возможна только на основе исследования конкретных лингвосоциокультурных аспектов и глубокого анализа
лингвистического и экстралингвистического материала.
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Синонимические отношения между инфинитивными конструкциями и
придаточными предложениями в английском языке
Synonymic Relations Between Infinitive Constructions and Subordinate Clauses
in the English Language
В статье описана структура инфинитивных конструкций, синонимичных дополнительным придаточным предложениям, выявлен круг глаголов,
после которых используются также инфинитивные конструкции, определяются
значения, передаваемые инфинитивом, даётся частотная характеристика рассматриваемых конструкций и случаи их употребления в английском контексте.
The article deals with description of the structure of infinitive constructions,
synonymous to objective subordinate clauses. The article reveals the set of verbs after
which the infinitive constructions are used, specifies the meanings transferred by an
infinitive and gives the frequency of examined constructions and occurrences of their
usage in the English context.
Ключевые слова: присубстантивные и приадъективные инфинитивные
конструкции, синонимичность, придаточные предложения, дополнение, структура, модальное значение, контекст, глагол, союзное слово.
Key words: substantival and adjectival infinitive constructions, synonymy,
subordinate clauses, object, structure, modal meaning, context, verb, conjunction.
Инфинитивные конструкции чрезвычайно широко распространены в английском языке [1. с. 116]. Они разнообразны по своей структуре и функциям в
предложении. Они достаточно, но полно описаны в лингвистической литературе. Однако инфинитивные конструкции недостаточно изучены с точки зрения
их синонимичности другим синтаксическим структурам, в частности, придаточным предложениям. Эта особенность инфинитивных конструкций не нашла
достаточного отражения в лингвистической литературе [2. с. 38].
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Инфинитив, будучи глагольным элементом, очень часто соотносится с
лицом, и в этих случаях инфинитивные конструкции могут быть развёрнуты в
придаточные предложения. Например:
а) Приглагольные инфинитивные конструкции:
He promised to come (that he would come).
The boy does not know how to behave (how he should behave).
б) Присубстантивные инфинитивные конструкции:
Gagarin is the first man to make a spaсeflight (who made a spaceflight).
This is just the thing to be done (that should be done).
в) Приадъективные инфинитивные конструкции:
I am glad to have made your acquaintance (that I made).
I am sorry to interrupt you (I interrupt you);
г) Инфинитивные конструкции в составе сложного дополнения или сложного подлежащего:
We saw him play tennis (that he plаyed).
He is said to have been an actor once (It is said that he was).
д) Инфинитив в составе «for-phrase»:
It is very important for you to read it (that you should read).
Инфинитивные конструкции и синонимичные им придаточные предложения различаются не только структурно.
Различие между ними заключается также в том, что в придаточных предложениях субъективная отнесённость глагольного элемента, а также временные
и модальные значения выражаются эксплицитно и дискретно (расчленённо),
тогда как при использовании инфинитивных конструкций эти значения выражаются имплицитно, опосредованно и недискретно.
Существуют также различия, которые характеризуют эти конструкции с
точки зрения их использования в речи. Это различия стилистического, частотного и дистрибутивного характера.
Вполне очевидно, что разнообразные сведения о синонимичных конструкциях важны в практике преподавания английского языка [3. с. 15].

В
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ния в сопоставлении с синонимичными им придаточными предложениями
(примеры 2,3).
Вопрос о функции подобных инфинитивных конструкций остаётся до сих
пор дискуссионным [4. с. 18].
Некоторые авторы считают, что инфинитив в этих случаях входит в состав сказуемого [5. с. 248]. Мы считаем, что рассматриваемые инфинитивные
конструкции выполняют функцию дополнения, поскольку они могут быть преобразованы в придаточные предложения, которые, несомненно, являются дополнениями к глаголу. Фактически, вопрос о функции рассматриваемых конструкций не является существенным в плане задач, которые решаются в данной
работе.
Попытаемся далее описать структуру инфинитивных конструкций, синонимичных дополнительным придаточным предложениям, выявить круг глаголов, после которых используются также инфинитивные конструкции, определить значения, передаваемые инфинитивом, и дать частотную характеристику
рассматриваемых конструкций.
В структурном отношении приглагольные инфинитивные конструкции
различны. Это различие отмечалось раньше.
А. Хорнби [7. с.11] выделяет два типа: 1) глагол + инфинитив, 2) глагол +
союзное слово + инфинитив.
В.П. Павленко [6.с.10] выделяет тоже два структурных типа, но совпадающие с упомянутыми выше лишь частично:
1) глагол + союзное слово + инфинитив, 2) глагол + союзное слово + существительное + инфинитив.
Мы же будем различать все три структурные разновидности, т.е.:
1) He promised to come.
2) I did not know what to say.
3) We must decide what letter to write.
Структура 1 (глагол-инфинитив) употребляется в основном после глаголов decide (и его синонимов), promise, hope, pretend, claim, propose, offer, arrange, agree.
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После глаголов decide (и его синонимов), promise, hope инфинитив обычно обозначает действия, будущие по отношению к действию, выраженному
глаголом в личной форме. В этих случаях инфинитивные конструкции могут
быть синонимичны придаточным предложениям, личный глагол в которых стоит в форме будущего времени. Например:
He decided not to go to the meeting (= that he would not go) (A.Хорнби).
…she had promised to come then (that she would come) (J.Galsworthy).
Естественно, подлежащее в таком придаточном предложении обозначает
то же лицо, что и подлежащее главного предложения. Придаточные предложения, синонимичные подобным инфинитивным конструкциям, употребляются в
речи, чаще после глагола decide и его синонимов. Например:
They had made up their minds that they would be married as soon as they
found a house that suited them (S.Maugham).
I hope I shall be over it by then (J. Galsworthy).
После глаголов claim, pretend инфинитив может обозначать предшествование или одновременность по отношению к действию, выраженному глаголом
в личной форме. Например:
He сlaimed to have done the work without help (= that he had done)
(A.Hornby).
They pretended not to see us (= that they did not see) (A.Hornby).
Сравните: He pretended that he was reinvesting his money (to be reinvesting)
(Th. Dreiser).
После глаголов agree, propose инфинитив приобретает в какой-то степени
значение долженствования. Например:
We agreed to start early (= that we should start) (A.Hornby).
I propose to start early (= that we should start) (A.Hornby).
Как уже упоминалось, придаточные предложения, синонимичные инфинитивным конструкциям типа I, употребляются в речи, но значительно уступают последним по частотности (примерно в 8-10 раз реже).
Структура 2 (глагол + союзное слово + инфинитив) используется после
широкого круга глаголов. Это, в основном, глаголы, обозначающие умственВестник ЧГПУ 9’2010
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ную деятельность человека (know, see, understand, realize, think, consider, wonder, reflect, hesitate, speculate, meditate, forget, remember).
Это глаголы, обозначающие передачу, приобретение как обмен информацией (tell, say to, explain, inform, show, teach, advise, ask, inguire, learn, find out,
discover, discuss, debate, argue).
Указанная структура используется также (наряду со структурой I) после
глаголов, обозначающих волевые акции человека (decide, determine, resolve,
make up one’s mind) и глаголов arrange, agree, settle.
Инфинитив в данном структурном типе, как правило, выражает модальные значения. Обычно это значение долженствования, реже - возможности. Например:
Do you know what to look for (= what you should look for) (A. Hornby).
So that public knew at once where to go where they should go) (J.Galsworthy).
Have you considered how to get there (= how you could get there) (A.
Hornby).
I forget where to turn off the main road (where I should turn) (A. Hornby)
После глаголов типа tell, ask приглагольная структура предрасположена
осложняться вторым дополнением, с которым инфинитив может соотноситься
как со своим логическим субъектом. После глаголов explain, show, teach, inform,
advise инфинитив может соотноситься как со своим логическим субъектом
только с дополнением, но не с подлежащим [6. c. 14]. Например:
They told the girl where to start (= where she should start) (A. Hornby).
I showed them how to do it (= how they should do it) (A. Hornby).
Please inform me where to get tickets (where I can get) (A. Hornby).
Если после инфинитива следует прямое дополнение, то в придаточном
предложении, синонимичном инфинитивной конструкции, может быть использован глагол в пассивной форме, Например:
Few people know how to do it (= how it should be done) (A. Hornby).
Придаточные предложения, синонимичные инфинитивным конструкциям
типа II, используются в речи, но гораздо реже самих инфинитивных конструкций (примерно в 10-12 раз). Например:
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…he wondered where he should go (Th. Dreiser).
Andrew reflected to whom he should sand her (A.Cronin).
Структура 3 (глагол + союзное слово + существительное + инфинитив)
употребляется, в принципе, после тех же глаголов, что и структура 2, но значительно реже, поскольку с существительными могут сочетаться только союзные
слова what и which, что ограничивает сферу использования данных структур.
Структуру 3 можно рассматривать как вариант, как распространённая
структура 2. Здесь, также как и в структуре 2, инфинитив передаёт модальное
значение, в основном - это значение долженствования. Например:
Last night they considered what action to take over the injunction (what action
they should take).
Мы рассмотрели приглагольные инфинитивные конструкции, oднако
аналогичные инфинитивные конструкции могут употребляться после соответствующих существительных (promise, hope, knowledge, thought, meditation,
argument, agreement, decision, determination, advice, etc.) или существительных
близких к перечисленным по значению (idea, ignorance, problem, doubt, question, plan, notion), а также после прилагательных certain, uncertain, sure, близких
по значению глаголу know. В этих случаях также можно выделить три структурные разновидности инфинитивных конструкций, которые передают те же
значения и могут быть синонимичны придаточным предложениям. Например:
By the evening's end the best he could walk away with was Mrs. Marmonier’s
promise to talk to Alfreda Plysen tomorrow (that she would talk) (E.Gilbert).
Сравните: The knowledge of how to do it was not very common (that she
would talk) (A.Hornby).
And the thought of how to keep June’s name out of the business kept whirring
in his brain(of how he should keep) (J.Galsworthy).
Drouet hesitated … uncertain as to what course to pursue (as to what course he
should pursue) (Th. Dreiser).
Сравните: She … dropped it reluctantly into the letter box, still uncertain as to
whether she should do so or not (Th. Dreiser).
Итак, инфинитивные конструкции в функции дополнения в зависимости
от их структуры можно разделить на три типа:
Вестник ЧГПУ 9’2010
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1) Глагол + инфинитив;
2) Глагол + союзное слово + инфинитив;
3) Глагол + союзное слово + существительное + инфинитив.
Инфинитив в этих конструкциях обычно выражает модальное значение,
чаще значение долженствования. Эти значения выражаются имплицитно, нерасчленённо; они зависят от контекста.
В придаточных предложениях, синонимичных глагольным инфинитивным конструкциям, временные и модальные значения конкретизируются путем
использования определённых временных форм глагола и модальных глаголов.
Такие придаточные предложения употребляются в речи, но гораздо реже самих
инфинитивных конструкций.
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В статье рассматриваются различные уровни проявления гипертекстуальной природы романов Б. Акунина, раскрываются внутренние механизмы организации гипертекстуального пространства.
The article considers different levels of hyper-textual nature manifestation in
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В рамках настоящей статьи мы будем говорить о двух уровнях гипертекстуальности, свойственной произведениям Б. Акунина. С одной стороны – построение романа по принципу гиперпространства, т. е. некой модели художественной реальности, сочетающей в себе временные пласты разных лет, героев
своих и «цитируемых», аллюзивных произведений, единый сюжет, имеющий
множество фабульных ответвлений. С другой – осознание романа одним из
звеньев гиперроманной структуры, представленной циклом или даже циклами,
т. е. присутствие в каждом из романов «сквозных» персонажей – в данном случае Фандориных или предков/потомков – и существование некой предыстории/постистории, объединяющей отдельные романы в общую ткань эпического
повествования.
Рассмотрим подробнее первый из указанных уровней. Для этого обратимся к двум романам из цикла «Приключения магистра». Первый из них — роман
«ФМ», в котором помимо прямых и косвенных аллюзий представлено рамочВестник ЧГПУ 9’2010

220

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ное оформление одного текста другим. Фабульную основу повествования составляет детективная история поисков разных частей оригинала рукописи Ф.М.
Достоевского «Петербургская повесть», которая была продана автором купцу
Ф.Т. Стелловскому в 1865 году.
По ходу повествования читатель не только открывает для себя историю
создания этого не известного широкому читателю произведения (повесть была
написана по заказу, причем с изначально заданными типажами героев), но и узнает в сюжетной ткани повествования классическое произведение русской литературы – роман «Преступление и наказание». Причем текст классика непросто цитируется или пересказывается в приложении, не является номинальным
мотивом к завязке произведения, но делится на четыре части и дословно включается в ткань романа в полном объеме. Он представлен главами «Теорийка.
Петербургская повесть», «Зеленая папка», «Красная папка», «Синяя папка».
Названия глав самого романа Б. Акунина столь же существенны. Они
представляют собой интеллектуальную игру, основным правилом которой является составление словосочетаний с начальными буквами «Ф» и «М». Так появляются

заголовки:

«ФОРС-МАЖОР»,

«ФИГЛИ-МИГЛИ»,

«ФАТА-

МОРГАНА», «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР», «ФИЗИОЛОГИЯ МОЗГА», «FM»,
«ФИЛОСОФ-МЕРКАНТИЛИСТ»,

«ФРИ-МАСОН»,

«ФАРШИРОВАТЕЛЬ

МОЗГОВ», «ФЛАНГОВЫЙ МАНЕВР», «ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ», «ФАМИНОР», «ФАНТОМАС И МУРЗИЛКА», «ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА», «ФУКАИ МОРИ», «ФОКУСНИК-МАНИПУЛЯТОР». Однако прочитав главу,
имеющую соответствующее название, мы не можем сказать, что это игра слов
или каламбур: каждый раз необыкновенно точное очередное фм-сочетание раскрывает интригу нового эпизода.
Так, первая глава под названием «Форс-мажор» повествует нам о незадачливом молодом человеке, по нелепости и в связи с плохими намерениями
попавшем в очень неприятную ситуацию: «Год почти оттрубил, на лекции ходил, даже сессию одну сдал, а в памяти только одно слово застряло: форсмажор. Это когда никто никого не кидал, не подставлял, а само так вышло. Ну,
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типа карма. Вот и у Рулета получился кругом сплошной форс-мажор» [1; 7].
Точным описанием новой знакомой – Элеоноры Ивановны Моргуновой – отзовется четвертая глава («ФАТА-МОРГАНА»): «“Фата-Моргана”, как он немедленно окрестил про себя толстую старуху (отлично легло на “fat Morgunova”),
повела себя совершенно по-ведьмински…» [1; 92].
Следуя все тем же формально проводимым параллелям, можно найти не
только

ономастическое

сходство

между

главными

героями

повести

Ф.М. Достоевского и романом Б. Акунина, но и вывести сходные черты их характеров, убеждений и жизненных позиций. Так, первый встречаемый нами
персонаж – наркоман Рулет (именно к нему попадает рукопись, которую он
вскоре принесет Фандорину, именно с него начинается завязка действия). Полное имя Рулета – студента, бросившего институт и сошедшего с истинного пути
– Руслан Рудольфович Рульников (Р.Р.Р.); имя (возможно) соотносимого с ним
студента из повести Достоевского – Родион Романович Раскольников (Р.Р.Р.).
Оба являются в прошлом неудачливыми студентами, оба совершают убийство с
целью получения некой материальной ценности, однако Рулет далек от какихлибо идейных исканий и осмысления совершенного им преступления. Сердобольная Сашенька Морозова непременно напомнит нам Сонечку Мармеладову,
столь тщетно и упорно пытающуюся помочь своей семье, столь же жертвенно
продавая свою честь. Каждый персонаж романа представляет собой деформированную проекцию героя произведений Ф.М. Достоевского. Впрочем, на это
указывает и сам Акунин: «Метод у Филиппа Борисовича был очень простой.
Поскольку он жил, весь погруженный в мир Достоевского, то людей, которые
встречались ему в реальной жизни, мысленно обозначал для себя именем того
или иного персонажа. Лузгаев для него – Лужин. Марфа Захер – госпожа Ресслих» [1; 80].
Однако ономастическая игра присутствует не только в контексте аллюзий
на произведения Достоевского. Главного героя романа друзья и близкие называют Ника, в то время как «Ники» домашнее прозвище императора Николая I, а
полное имя Фандорина – Николай Александрович – аллюзивно связывается с
Вестник ЧГПУ 9’2010
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именем последнего русского императора Николаем II, чей род (Романовы) также представляет собой разветвленное генеалогическое древо, уходящее корнями в 1351 год.
Еще один способ формального создания гипертекстуальной структуры,
активно использующийся автором, – включение различных фрагментов «чужого письма» в ткань романа. В данном случае это «письмо» Ф.М. Достоевского
И.С. Тургеневу с просьбой о займе, записки о долговых взаимоотношениях со
Стелловским, лекция доктора филологических наук Ф.Б. Морозова об эротизме
в жизни и творчестве Достоевского, выдержки из медицинской энциклопедии и
целый ряд вставных историй («Про Валю», «Про гостью Элеоноры Ивановны.
А может, гостя. Или даже Гостя», «Про Чудо Божье», «Про дефлорацию»).
В пространственно-временной организации художественного мира романа мы тоже усматриваем проявления гипертекстуальности. Несмотря на формальную хронологичность, время повествования движется скачкообразно, нередко останавливаясь для рассказа о прошлом или параллельной истории (например, «Про Валю»). Пространство же в целом разбито на два больших
полотна, одно из которых организует фабульную структуру романа, другое –
хитросплетения сюжета повести. Следуя правилам работы с любым гипертекстом, мы сами можем выбрать горизонтальное прочтение, т. е. сначала ознакомиться с общим содержанием романа, а затем прочесть собранное по частям
произведение Ф.М. Достоевского. Однако, логика текста «ФМ» подталкивает
читателя к вертикальному (последовательному) освоению романа, а, как следствие, столкновению с постоянной сменой планов и деформацией однородного
пространства.
Другой роман из цикла «Приключения магистра» не менее показателен в
плане его гипертекстуальности. Здесь также присутствует многомерность пространственно-временного континуума. Формально главы чередуются, повествуя то о Николасе Фандорине – британском магистре исторических наук, приехавшем в Москву ХХ века, то о его далеком предке – голландском ландскнехте
Корнелиусе фон Дорне, оказавшемся в Москве XVII столетия. Таким образом,
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художественное пространство постоянно варьируется, то расширяясь до большой кремлевской стены в Московии, то уже в следующий миг, сужаясь до маленькой кухни столичной квартирки Алтын. Подобно предыдущему, роман
также предполагает возможность как горизонтального, так и вертикального
прочтения, но только в заданной автором последовательности он открывает «те
ключи» и «таким образом», благодаря которым увлекательное чтение в финале
приведет к прозрению.
Особенностью организации пространства в романе можно считать сложное переплетение двух сюжетных линий, каждая из которых имеет своего главного героя (Николас Фандорин / Корнелиус фон Дорн), любовную линию (Алтын Мамаева / Александра Артамоновна Матфеева), персонифицированное зло
(Сосо, Влад и Шурик / заговорщики, пытающиеся поделить власть, отец Таисий, организовавший охоту на либерею Ивана Грозного) и ряд второстепенных
персонажей, параллельно существующих в двух мирах.
Структура романа весьма неоднородна, однако если предыдущее произведение можно было назвать текстом в тексте, то здесь мы встречаем два параллельных рассказа, связанных между собой на уровне сюжетной интриги.
Этим обусловлена разная стилевая принадлежность повествования о Великой
Московии и о современной Москве. История о приключениях красавца мушкетера стилизована под устаревшую речь особым синтаксическим строем и обилием часто встречающихся архаизмов: «Эх, если бы знать, какой мерзавец этот
Таисий, я не велел бы трупы чернецов в Убогий дом везти! Поди сыщи их там
теперь, среди многих прочих, кого прикончили за ночь в Москве. Ярыжки наверняка раздели монахов догола, не опознаешь» [3; 207]. В то же время московские приключения Фандорина изобилуют неологизмами, современной лексикой и даже жаргонизмами:
– Я леплю горбатого? – переспросил Фандорин, сделав обиженное лицо.
– Вы хотите сказать, что я гоню туфту?
– Сто пудов, гонишь, – сурово ответила Алтын. – Лохом прикидываешься [3; 111].
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Вставными конструкциями в ткани романа также служат лимерики, сочиняемые Фандориным в заключение каждого, насыщенного событиями дня. Например: «Приложение: Лимерик, сочиненный Н. Фандориным на обеденном
столе в ночь с 14 на 15 июня
Заутра блеснул луч денницы,
В таинственной сени гробницы.
У разверстой могилы
Собрались некрофилы
В честь гостя российской столицы» [3; 128].
Подобно фм-сочетаниям, эти небольшие поэтические сюжеты иллюстрируют отношение автора/героя к происходящим событиям, представляют собой
аллегорическую фабулу произошедшего. Таким образом, можно утверждать,
что первый уровень гипертекстуальности присутствует в романах Б. Акунина в
полном объеме. Ее основанием являются три критерия гипертекстовой системы, выведенные М. Визелем в работе «Поздние романы Итало Кальвино как
образцы внекомпьютерного текста» [4].
Первый критерий – дисперсность структуры (возможность «входа»/ «выхода» с любого звена повествования) – присутствует на уровне пространственно-временной организации романов. И если для большинства гипертекстов этот
критерий является факультативным (на выбор читателя), то повествование в
романах Б. Акунина само строится по принципу «вторжения» в нарративную
структуру с любого хронотопического отрезка (Москва – Московия – Москва –
Московия).
Второй критерий – нелинейность – представлен упоминаемой ранее вариативной возможностью вертикального либо горизонтального прочтения романов.
Третий критерий – разнородность и мультимедийность – то есть расширение от чисто литературных (выбор повествовательной стратегии и стилистики) через издательские (шрифты, верстка, иллюстрации) и вплоть до самых
сложных компьютерных (звук, анимация, отсылка к другим, нехудожественным материалам) – представлен повествовательной структурой романов в пол225
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ном объеме. Например, в романе «Алтын-Толобас» чередующиеся временные
пласты имеют диаметрально противоположную стилевую окраску; вставные
истории романа «ФМ» выделены жирным шрифтом, а письма – курсивом.
Второй уровень гипертекстуальности романов Б. Акунина организован
более тонко, но не менее отчетливо. Если рассмотреть ключевые характеристики романного жанра, мы обнаружим единство системы образов и наличие главного героя, присутствие доминирующей сюжетной линии, замкнутость пространственно-временного континуума, наличие лейтмотива, доминирующей
идеи, интриги, стилистическая однородность и авторский метод как организующее начало художественного мира произведения.
Если рассматривать каждый фандоринский цикл, или даже все циклы
предков/потомков Фандориных, как единое романное полотно, можно восстановить историю рода. Впервые появившийся в 1876 году Эраст Фандорин – герой
первых тринадцати романов – с достоинством проходит сквозь разные военные
кампании и пополняет свое портфолио множественными наградами и регалиями;
Сэр Александер возникает в воспоминаниях британского подданного и внука
Эраста Фандорина – главного героя цикла «Приключения магистра»; в разных
книгах ретроспективно всплывают Тео де Дорн («Детская книга»), Ульрих фон
Дорна («Алтын-Толобас»), Корнелиус фон Дорн («Алтын-Толобас»), в двадцатом веке проживают Ластик и Ангелина («Детская книга», цикл «Жанры»).
Основная сюжетная линия всех романов фандоринского цикла — детективная история, заключенная в поиске ключа к разгадке главной интриги. Причем в циклах «Приключения магистра» и «Жанры» многие тайны связаны с самим родом Фандориных: Райское яблоко, обнаруженное в «Детской книге» Тео
фон Дорном; записка с указанием местонахождения Либереи, оставленная Николасу его дедом Корнелиусом в «Алтын-Толобасе».
В качестве интегрирующего приема, позволяющего нам говорить о гипертекстуальной природе всего фандоринского цикла, выступает авторский метод организации повествования, сочетающий в себе преемственность сюжетов,
образов, концептуальных решений классических тем, переходящих от романа к
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роману, и открытую разветвленную структуру микро- и макротекстов, создаваемую как поле интенсивной и экстенсивной интеллектуальной деятельности.
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логический диспансер". Челябинский онкологический диспансер за свою 65
летнюю историю превратился в одно из авторитетных и перспективных учреждений России. В диспансере сегодня оказывают все виды специализированной
помощи, за год проходит лечение более 10 тысяч человек, поликлиника ежегодно консультирует до 77 тысяч пациентов. Основные направления деятельности диспансера на ближайшие годы остаются прежними: внедрение высоких
технологий лечения и диагностики, организация профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, создание подготовленного кадрового потенциала, научная работа.
October 12, 2010 marks 65 years of Chelyabinsk Regional Clinical Oncological Centre. Chelyabinsk Oncological Centre, during its 65-year-old history, became
one of the most authoritative and perspective institutions in Russia. Today, the centre
provides all kinds of specialized services. More than 10 000 people are treated and
77 000 patients take opinions there every year. The main activity lines of the centre in
the next years remain the same: introduction of high-tech treatment and diagnostics,
organization of preventive treatment and early detection of cancer, personnel training,
scientific work.
Ключевые слова: Челябинск, онкология, диспансер, юбилей,
Key words: Chelyabinsk, oncology, centre, anniversary.
12 октября 2010 года исполняется 65 лет Государственному лечебнопрофилактическому учреждению «Челябинскому областному онкологическому
диспансеру».
Челябинский онкологический диспансер, созданный в 1945 году как учреждение всего на 30 коек, за
свою 65-летнюю историю превратился в одно из авторитетных и перспективных онкологических учреждений России.
В настоящее время онкологическая
области

служба

Челябинской

представлена

Челя-

бинским окружным клиническим онкологическим диспансером на 590 коек и
двумя филиалами: в Магнитогорске на 145 коек и в Копейске на 90 коек. В
диспансере сегодня оказываются все виды специализированной помощи. В его
структуре 14 клинических отделений, диагностические отделения, консультативная поликлиника и узкоспециализированные центры. За год в диспансере
проходит лечение более 10 тысяч человек, онкологическая служба Челябинской
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области обеспечивает 27 тысяч госпитализаций в год, поликлиника диспансера
ежегодно консультирует 77 тысяч пациентов.
По итогам состоявшегося конкурса 24 декабря 2008 г. на заседании Совета
по реализации национальных проектов под председательством Президента РФ,
Челябинский областной клинический онкологический диспансер назван первым окружным онкологическим диспансером. В соответствии с Соглашением
между Минздравсоцразвития РФ и Правительством Челябинской области
№26/8-1 от 9 апреля 2009 года, для реализации мероприятий, направленных на
совершенствования организации онкологической помощи населению было выделено 871,9 млн. рублей из федерального бюджета и 261,6 млн. рублей из
бюджета Челябинской области. Основные направления деятельности онкологического диспансера на ближайшие годы остаются прежними: это внедрение высоких технологий лечения и диагностики, организация профилактики и раннего
выявления онкологических заболеваний, создание подготовленного к инновациям кадрового потенциала, научная работа. Направления деятельности на
ближайшее время остаются прежними, а вот о качестве и глубине их освоения
стоит сказать несколько слов.
Безусловным приоритетом является развитие высоких технологий лечения
и диагностики онкологических больных. В настоящее время в диспансере сосредоточены передовые, в мировой онкологической практике, технологии диагностики и лечения злокачественных опухолей. Одна из таких технологий –
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). В ходе разработки концепции будущего ПЭТ центра, специалистами Челябинского областного клинического онкологического диспансера (далее по
тексту ЧОКОД) изучался отечественный

и

зарубежный

опыт создания подобных центров. В результате была выбрана концепция центра полВестник ЧГПУ 9’2010
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ного цикла. Она включает создание отдельного подразделения – диагностического ПЭТ-отделения и циклотронно-радиохимической лаборатории для получения позитронно-излучающих изотопов и радиофармпрепаратов. При этом все
звенья ПЭТ центра размещены в одном отдельном помещении. Установлен
собственный магнитно-резонансный томограф. Эта технология вместе с компьютерной томографией и позитронно-эмиссионной томографией позволяет
сделать диспансер обеспеченным диагностической аппаратурой на самом современном уровне для полноценной диагностики онкологических заболеваний.
Введена в эксплуатацию роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики, с архивированием данных, позволяющая качественнее и быстрее проводить анализы для проведения эффективной химиотерапии. В отделение онкоурологии освоена новая технология проведения брахитерапии

125

I рака предста-

тельной железы. Эндоскопическое отделение Челябинского окружного клинического
онкологического диспансера,
на сегодняшний день является
одним из самых оснащенных в
стране. В отделении используются видеоэндоскопические
комплексы с установкой для
флуоресцентной и ультразвуковой эндоскопии, проводится не только диагностика, но и применение малоинвазивных методов лечения опухолей. К концу 2010
года планируется смонтировать радиохирургическую систему «Cyberknife», которая на сегодняшний день является вершиной лучевых технологий в лечение
рака (в России имеется один «Cyberknife» в Институте нейрохирургии имени
Бурденко, который приспособлен только для лечения опухолей головного мозга,
у нас аппарат будет приспособлен для лечения опухолей всего тела). На базе
диспансера функционируют уникальные центры: нейтронной терапии, онкоофтальмологии, пластической и реконструктивной онкологии, паллиативной
231

Вестник ЧГПУ 9’2010

онкологии, термолучевой терапии, фотодинамической терапии. Необходимо
отметить, что только приобретение магнитно-резонансного томографа, аппаратуры для брахитерапии

125

I рака предстательной железы, а также оборудование

для гистологической и иммуногистохимической лаборатории стали совершенно
новыми приобретениями для онкологического диспансера. Остальное оборудование и методики были внедрены в работу онкологической службы до придания диспансеру статуса окружного – это ускорительный комплекс работает с
1996 года и является одним из первых в РФ, брахитерапия 60Co, радионуклидная терапия 89Sr, нейтронная терапия, рентген-симулятор работает с 1996 года,
строительство ПЭТ-центра было начато в 2008 году.
Одной из последних тенденций развития онкологической службы, является
развитие системы раннего выявление и профилактики рака. В Челябинской области реализован полномасштабный комплекс профилактических технологий
раннего выявления рака, который включает в себя онкоскрининг анкетным методом, социальную рекламу, повышение онкологической грамотности врачей
первичного звена здравоохранения, совершенствование работы смотровых кабинетов, финансовое стимулирование врачей за раннее выявление рака, систему маршрутизации пациентов, а также курацию территорий области специалистами онкологической службы.
В научном направлении с 1975 года, когда на базе диспансера профессором Бехтеревой Е.И. была создана кафедра онкологии ЧГМА произошли значительные изменения. С 2000 г. диспансер является проблемной лабораторией
ЮЦНЦ РАМН «Радиационная онкология», а с 2006 г. – клинической базой
ФГУ Российского научного центра рентгенорадиологии Росмедтехнологий. На
базе диспансера работают 10 кафедр двух медицинских академий – Челябинской государственной медицинской академии и Уральской государственной
медицинской академии дополнительного образования, а также физического
приборостроения Южно-Уральского государственного университета. В стенах
диспансера за последние 10 лет проведено более 100 клинических исследований и по их итогам защищено 88 кандидатских и 12 докторских работ по онкологической и радиологической тематике. Издано более 200 печатных работ в
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рецензируемых ВАКом изданиях, в том числе 4 монографии в издательстве
РАМН. Получено 34 патента на изобретения.
Говоря о научном направлении развития, нельзя не сказать о кадровом потенциале диспансера. В ЧОКОД из 146 врачей 1 член-корреспондент РАМН, 48
– имеют степень кандидата медицинских наук, 9 врачей – доктора медицинских
наук, 7 заслуженных врачей РФ и 3 заслуженных работника здравоохранения, 36
врачей имеют высшую категорию. Поскольку, в течение последних лет приобретаются и осваиваются сложные медико-физические лечебные и диагностические
технологии, они не могут эффективно функционировать в клинике без компетентной и хорошо организованной медико-физической службы, укомплектованной высококвалифицированными физиками и инженерами. Именно для этой цели с 2008 г. начала свою работу кафедра физического приборостроения ЮжноУральского государственного университета.
Необходимо отметить тех людей, которые заложили базис нынешнего успеха диспансера. Исключительную роль в становлении диспансера и онкологической службы области в первые годы его организации сыграли: первый главный врач диспансера заслуженный врач РСФСР И.Н. Назаров (1945 -1953 гг.) и
Н.М. Дьячкова, руководившая клиникой с 1953 по 1976 г. За время их руководства диспансером были открыты новые отделения (торакальной, абдоминальной, гинекологической онкологии), специализированные радиологические отделения; одними из первых в стране организованы отделения химиотерапии
(1971 г.), а затем и опухолей головы и шеи (1973 г.). Параллельно развивались
рентгено-диагностическое отделение, отделения анестезиологии и реанимации,
радионуклидной диагностики, лабораторное и эндоскопическое отделения. В
1974 г. на базе диспансера было основано Челябинское областное научное общество онкологов, его первым председателем стала Н.М. Дьячкова. Большую
роль сыграла организация в 1975 г. кафедры онкологии при Челябинском мединституте, возглавила ее в те годы профессор Е.И. Бехтерева. В 70-е годы в
ЧООД совместно в МНИОИ им. П.А. Герцена (проф. Е.С. Киселева) и кафедрой радиологии ЦОЛИУВ (проф. К.Н. Костромина) проводились клинические испытания первого гамма-терапевтического аппарата для внутриполостно233
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го облучения АГАТ-В. К 40-летию диспансера сотрудниками было защищено 8
кандидатских диссертаций, внесено 19 рацпредложений, опубликовано 128
журнальных статей.
С

июня

1998

г.

Челябинский

окружной

он-

кологический диспансер возглавляет заслуженный врач РФ,
член-корр. РАМН, доктор медицинских наук, профессор
Важенин Андрей Владимирович – главный онколог Челябинской области.
Самым же главным нашим проектом можно назвать
рост и развитие диспансера. Этот проект живет благодаря
коллективу, объединенному одними принципами: смелостью браться за решение сложных задач, благородным прагматизмом в их реализации, общим корпоративным духом и, конечно же, настроем быть лучшими
в своей области.
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Фенология ручейников (Trichoptera) Владимирской области
Phenology of Caddisflies (Trichoptera) in Vladimir Region
Рассмотрена фенология ручейников (Trichoptera) Владимирской области.
Выделены основные фенологические группы ручейников. Рассмотрены фенологические особенности личинок некоторых видов и особенности зимовки отдельных групп.
The article examines phenology of caddisflies (Trichoptera) in Vladimir region. The main groups of caddisflies are identified. Phenological peculiarities of
some sorts of larvas and peculiarities of separate groups wintering are considered.
Ключевые слова: фенология, ручейники, фенологические особенности.
Key words: phenology, caddisflies, phenological features.
Фенологические наблюдения в энтомологии представляют большой интерес, так как расширяют наши знания о жизни и роли насекомых в заселяемых
ими сообществах и позволяют эффективнее регулировать численность их популяций. Поэтому исследование закономерностей сезонных явлений в жизни насекомых, определяющих сроки их появления и развития, являются актуальными [1]. Кроме того, в научной литературе существует нехватка таких данных
для ручейников. Так в работах ведущих трихоптерологов В.Д. Иванова [2,3,4],
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С.Г. Лепневой [6,7], А.В. Мартынова [8,9], О.Л. Качаловой [5], данные о фенологии ручейников практически отсутствуют. Лишь у некоторые авторы приводят такую информацию. Так N.E. Hickin [10] в своей работе « Caddis larvae: larvae of the British Trichoptera» выделяет весенние и летние виды, указывает периоды активности и массового лета имаго, а также рассматривает жизненные
циклы некоторых видов.
Ручейники представляют собой отряд насекомых с полным превращением и являются одними из важнейших структурных компонентов как наземных,
так и водных экосистем. В своем развитии ручейники проходят четыре фазы:
яйца, личинки, куколки и имаго. Из них мы проследили фенологию трех последних фаз развития, то есть ведущих активный образ жизни.
Несомненно, главной стадией в развитии ручейников является стадия личинки. В этой стадии ручейники проводят более 2/3 времени всего своего жизненного цикла. Эту стадию развития еще можно охарактеризовать как фазу питания, роста насекомого, в ходе которого оно активно питается и увеличивается
в размерах. Интерес в этом плане для нас представляет изучение фенологии личинок ручейников. А именно сроков наиболее интенсивного развития, заканчивающегося окукливанием и вылетом имаго.
В зависимости от привязанности этих сроков к определенному времени
года можно выделить 5 основных фенологических групп ручейников. Первая –
весенние виды, которые активны с третьей декады марта до второй декады мая.
Вторая группа - весенне-летние виды – со второй декады мая по июль. Третья
группа – летние виды – с июня по август. Четвертая группа – летне-осенние – с
августа по сентябрь. И отдельно стоит выделить весенне-осенние виды, личинки которых встречались в течение весны и в начале осени.
Была составлена диаграмма на основе данных систематических сборов и
наблюдений, отражающая момент появления личинок данного вида и заканчивающаяся моментом предположительного вылета имаго (табл. 1). Согласно полученным данным:
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• к весенним видам можно отнести: Plectrocnemia conspersa, Oligotricha
striata, Trichostegia minor, Grammotaulius nitidus, G. sibiricus, G. signatipennis, Limnephilus centralis, L. ignavus, L. vittatus, Potamophylax latipennis, P. rotundipennis и Stenophylax permistus;
• к весенне-летним: Hydropsyche contubernalis, H. ornatula, Notidobia
ciliaris, Agrypnia obsolete, A. pagetana, A. picta, Athripsodes aterrimus,
Oecetis orchacea, Anabolia brevipennis, A. furcata, A. laevis, Asynarchus
lapponicus, Chaetopteryx sahlbergi, Halesus radiates, Ironoquia dubia,
Limnephilus bipunctatus, L. borealis, L. deciepiens, L. elegans, L. incises,
L. nigriceps, L. politus, L. sericeus, Nemotaulius punctatolineatus.
• к летним видам: Hydropsyche pellucidula, Triaenodes bicolor, Brachycentrus subnubilus, Limnephilus auricula, L. lunatus, L. flavicornis.
• к летне-осенним: Chaetopteryx villosa.
• весенне-осенним: Rhyacophila obliterate, Rh. nubila, Hydropsyche anguistipennis, Oligostomis reticulata, Phryganea bipunctata, Molanna angustata, Mystacides longicornis, Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus rhombicus, L. stigma.
Очень важен вопрос, связанный с выходом личинок с зимовки. Виды, которые мы относим к весенним зимуют на стадии молодых личинок и личинок
2-3 возраста, благодаря чему в течении нескольких месяцев после прогревания
воды до определенной пороговой величины (порядка 10-12°С) переходят к активному росту и развитию, итогом которого становиться вылет имаго в конце
весны.
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Отдельно стоит упомянуть ангонектобионтных видов ручейников – жителей кратковременных скоплений воды, весенних временно-существующих водоемов и луж. Типичными представителями таких видов являются личинки
Limnephilus centralis, Trichostegia minor и рода Agripnia. Первый из этих видов
массовое развитие получает в конце апреле - начале мая, когда чистые небольшие весенние лужи просто «кишат» личинкам L. centralis, численность которых
доходит до 4 на дм2. В середине и конце мая эти водоемы уже полны куколок
данного вида. Это типичный весенний вид, правда, суждение о его зимовке на
стадии личинки просто невозможно из-за полного промерзания временного водоема или полностью отсутствия в нем воды. Таким образом, можно сделать
предположение, что эти виды зимуют на стадии яйца. К таким же видам можно
отнести виды, развивающиеся в мелких временных лужах по берегам рек, протекающих в залесённых участках, в которых скапливается талая вода, способная сохраняться достаточно долгое время благодаря высокой влажности и
близкому уровню грунтовых вод. Данные водоемы богаты разлагающимся детритом в виде опавшей листвы деревьев, преимущественно ольхи. Обитателями
данных водоемов являются личинки Trichostegia minor и рода Agripnia. Последние, надо отметить, встречаются и в чистых прудах и озерах, что говорит об их
высокой экологической пластичности. Личинки данных видов тоже зимуют на
стадии яйца.
Также заслуживает внимание личинки вида Glyphotaelius pellucidus
Retzius, 1783, отличающиеся своеобразным строением своего домика. Личинки
данного вида становятся взрослыми и приступают к окукливанию уже в конце
апреля - начале мая. А так как, размеры этих видов по сравнению с другими весенними видами достаточно значительны и учитывая тот факт, что в середине
осени можно также встретить личинок этого вида, но уже 3-4 возраста, это свидетельствует о том, что именно в этом состоянии они и уходят на зимовку. Это
подтверждает и характер домика этих личинок – весной он сделан из зеленых
кусочков листьев, а весной он приобретает темно-коричневый оттенок, за счет
отмирания кусочков листвы и начинающемуся некрозу.
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Таким образом, всех весенних и весенне-летних видов ручейников по характеру зимовки можно поделить на 2 группы:
1) зимующие на стадии личинки и;
2) зимующие на стадии яйца.
Большинство же видов ручейников, обнаруженных на территории области, можно отнести к весенне-летним видам. Эти виды зимовку скорее всего
проводят на стадии яйца, как и летние виды. Что касается видов летних и летне-осенних, то рационально будет отметить, что эти виды, скорее всего, проводят зимовку на стадии яйца и их рост и развитие начинаются только при нагреве воды выше пороговых температур, обеспечивающих развитие фазы куколки.
У личинок ручейников также замечено явление временной диапаузы. Так
в экспериментальных условиях со взрослой личинкой Oligostomis reticulata
Linnaeus, 1761. Личинка была помещена в аквариум с искусственным током воды. В течение нескольких недель при достаточном количестве пищи личинка
вела активный образ жизни. При понижении температуры воды в аквариуме и
снижение количества доступного для питания детрита личинка перестала быть
активной и перешла в стадию диапаузы, о чём свидетельствовало то, что передняя часть домика была заделана сетчатой мембраной, используемой в естественных условиях при строительстве куколочного домика. Долгое время личинка находилась в неподвижном состоянии, но по истечению 9 дней, личинка
разорвала мембрану и продолжила активный образ жизни в течение еще 5 дней,
после чего приступила к окончательному сооружению куколочного домика.
Возможной причиной временной диапаузы у личинки могло стать и снижение
количества растворенного в воде кислорода или снижение освещенности, но
сам факт наличия диапаузы у личинок ручейников является достаточно наглядным.
В целом в наших широтах с продолжительным зимним периодом зимняя
диапауза является, скорее всего, эволюционным приспособлением к чередованию теплого и холодного времени года [2]. Такая диапауза является необходимой частью жизненного цикла, играет большую роль для выживания вида и
специфична для каждого из видов ручейников.
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Таким образом, наибольшая продолжительность активности наблюдается
у

следующих

видов:

Hydropsyche

anguistipennis,

Phryganea

bipunctata,

Rhyacophila nubila, Molanna angustata, Chaetopteryx villosa, Glyphotaelius
pellucidus, Limnephilus flavicornis, L. rhombicus и L. stigma. Наименьшая продолжительность активности свойственна Hydropsyche contubernalis, Notidobia
ciliaris, Oligotricha striata, Grammotaulius sibiricus, G. signatipennis, L. sericeus, L.
vittatus, Potamophylax latipennis и характерна в основном для весенних видов.
Прерывистый цикл развития характерен для 10 видов, в то время как большая
часть ручейников осуществляют беспрерывный рост и развитие (табл. 1).
Приуроченность ручейников к тому или иному периоду развития обуславливается большим количеством абиотических факторов среды. Важной
особенностью ручейников является заселение ими водных экосистем, где главными характеристиками, влияющими на скорость развития, являются такие
факторы как температура воды, освещенность, глубина, скорость течения (для
текущих водоемов), обилие водной растительности и доступного детрита, достаточное количество растворенного кислорода и степень антропогенного загрязнения. Именно совокупное влияние этих факторов определяет в той или
иной степени фенологическую приуроченность к выделяемым нами сезонам.
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Актуальность исследования обусловлена проблемой выявления механизмов адаптации и оптимизации физических нагрузок, разработкой методов и
средств оценки функционального состояния юных спортсменов в условиях
спортизации [2], что является важной задачей отечественной физической культуры и спорта в преддверии Олимпиады. Техническая подготовка легкоатлетических прыжков оказывает существенное влияние на морфофункциональные
параметры организма спортсмена [9], особенно значимые в условиях интенсивно растущего организма. Незрелость основных функциональных регуляторных
систем, нестабильность метаболических процессов, гетерохронное развитие органов и тканей [4, 8], обуславливают необходимость выявления оптимальных
критериев, для физиологической регламентации нагрузок на детский организм
в условиях спортивной деятельности [10].
Инновационная модель развития физического воспитания в общеобразовательной школе, необходимость которой провозглашена ведущими спортивными физиологами и педагогами (Бальсевич В.К. и др., 2003), ассоциируется с
концепцией спортизации. Основные компоненты спортизации общеобразовательной школы связаны с внедрением структуры спортивного образования в
целях создания наибольших возможностей для освоения ценностей ФК и спорта, принципов обязательности использования технологий тренировки и объединения в учебно-тренировочные группы [2], что предполагает и внедрение обязательной системы врачебно-спортивного контроля за состоянием здоровья
школьников.
При соблюдении этих условий спортизация способствует гармоничному
физическому и психическому развитию личности и эффективной социализации
школьников. В решении задач медико-спортивного контроля важен научный
подход к выбору характера и объема физических нагрузок, что и послужило
побудительным мотивом для нашего исследования.
Цель исследования: изучить особенности функциональной и физической подготовленности школьников, дополнительно занимающихся легкоатлетическими прыжками.
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Материал и методы. В течение 2008-2009 годов обследованы 100
школьников, в возрасте 13-14 лет, занимающихся ФК в объеме школьной программы, из которых сформированы две одинаковые по численности (n=50) и
половому составу группы – экспериментальная и контрольная (ЭГ и КГ). В ЭГ
к обязательным двум урокам ФК дополнительно проводились занятия по 1,5
часа в день трижды в неделю по авторской методике Э.Р. Салеева, включающей
комплекс упражнений в виде различных прыжков, направленных на развитие
физических качеств, необходимых для обучения и совершенствования техники
разбега, отталкивания и преодоления планки при прыжках в высоту (решение о
выдаче патента РФ на заявки № 2009131097 от 14.08.2009 г. «Способ осуществления прыжков в высоту» и № 2009131537 от 19.08.2009 г. «Устройство и способ для тренировки связок и мышц нижних конечностей»).
Методы оценки физического развития школьников: антропометрия –
длину тела измеряли при помощи деревянного вертикального ростомера с точностью до 0,5 см; массу тела определяли на рычажных весах с точностью до 0,1
кг [5]. На основе данных массы и длины тела рассчитывали индекс массы тела
(ИМТ, кг/м2) [5, 10].
Уровень функциональной подготовленности определяли по динамике
частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), величины систолического, диастолического, пульсового и среднего артериального давления (САД, ДАД, ПАД
и Ср.АД, мм рт. ст.) и вегетативного индекса Кердо (ВИК, усл. ед.) [5, 10] в покое и в восстановительном периоде нагрузочной пробы Мартинэ – 20 глубоких
приседаний за 30 секунд [5]. Юным легкоатлетам-прыгунам в условиях врачебно-физкультурного диспансера дополнительно проводилась стандартная шестиканальная электрокардиография (ЭКГ) для исключения сердечно-сосудистой
патологии [5].
Уровень физической подготовленности школьников определен по результатам контрольных тестирований: прыжок в длину с места, прыжок в высоту с
разбега [1, 7].
Для статистической обработки результатов определялась среднее арифметическое (M), ошибки средней арифметической (m). Для определения различий между группами использовался параметрический метод Стьюдента с оцен247
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кой достоверности по критерию значимости р. Различие между группами признавались достоверными при р<0,05 (Шевченко И.Т. и др., 1970; Гельман В.Д.,
2001). При статистической обработке малых выборок использован непараметрический метод углового преобразования Фишера (Гублер Е.В., 1978). Для изучения взаимосвязей показателей применен корреляционный анализ по программе Excel v/4. Низкий уровень корреляционной взаимосвязи определяли при
r=0,3–0,49, средний - r=0,5-0,69, сильная корреляция – при r=0,7-0,9. Результаты
исследований обработаны на персональном компьютере «Pentium-4» с использованием программы «Statistica 6.0».
Результаты и их обсуждение. Как следует из представленных в таблице
№ 1 данных, прибавка длины тела школьников ЭГ имела достоверные значения
в группе юных легкоатлетов прыгунов 6,83±0,1 см (р<0,05) в КГ сверстников
длина тела увеличилась на 3,71±0,5 см.
Таблица 1
Сравнительная характеристика антропометрических параметров школьников
(M±m) в годовой динамике
Длина тела, см

Масса тела, кг

ИМТ, кг/м2

ЭГ,

ЭГ,

ЭГ,

ЭГ,

ЭГ,

ЭГ,

КГ

КГ

КГ

КГ

КГ

КГ

– 2008 год

– 2009 год

– 2008

– 2009 год

– 2008 год

– 2009 год

n=50

n=50

год n=50

n=50

n=50

n=50

казатель

160±2,1

166,8±2,6*

36,3±1,5

40±1,8**

группы,

158,8±3,1

162,5±2,2

38,4±1,3

43,9±1,1

21,2±1,6

20,0±1,3

мальчики,

158±2,6*

167,5±2,6*

37,2±1,5

43,3±1,4

20,1±1,0

18,0±0,8*

n=25

158±2,1

163,7±2,9

36,9±1,1

43,8±1,5

21,5±0,8

20,1±0,7

162±2,9

166±1,7*

18,5±1,3**

17,6±0,7**

160±3,1

161,3±1,8

21,8±1,5

20,7±1,1

Показатель

Средний по19,81±1,5** 17,3±0,9**

в том числе

девочки, n=25

35,5±1,6** 39,6±1,4**
39,8±1,6

44±1,5

Примечание: ** – статистически значимые различия результатов между группами при р<0,05;
* – статистически значимые различия результатов внутри групп при р<0,05.
Результаты, полученные в ходе наблюдения, не значительно отличаются
от данных Бурханова А.И (1995), показавшего лучшее и более быстрое физичеВестник ЧГПУ 9’2010
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ское развитие юных спортсменов по сравнению с нетренированными сверстниками - годовая прибавка длины и массы тела в группе юных легкоатлетов аналогичного возраста составила в среднем 7,5 см и 4 кг соответственно, против
значительно бóльшей прибавки массы тела в группе обычных школьников – до
7 кг, что автор связывает с накоплением подкожножировой прослойки [3].
Наши исследования согласуются с данными О.Г. Литовченко (2009), показавшей, что у не занимающихся видами спорта 13 -14-летних уроженцев
Среднего Приобья годовая прибавка длины тела составила 3, 82 см, массы тела
- 4,38 кг [6]. В работе И.И. Русиновой (2009) при сравнительном анализе длины
тела 12-15-летних подростков показал, что девушки в 14 лет характеризуются
большими абсолютными значениями длины тела - 167,2±5,0 см по сравнению с
юношами, показатель которых равен 164,4±1,3 см [8].
Как следует из проиллюстрированных на рисунке 1 исходных показателей прыжков, в обеих группах они без особых различий - результат тройного
прыжка 13-летних школьников составил в ЭГ и КГ 568,6±6,13 см и 563,5±6,41
см соответственно.

Рисунок 1. Сравнительная характеристика результатов прыжковых тестов экспериментальной и контрольной группы школьников в годовой динамике.
Средний показатель прыжка в высоту в ЭГ - 106±2,85 см, а в КГ 102±1,83 см. В годовой динамике результативность тройного прыжка в ЭГ достоверно повысилась, достигнув 685,4±6,45 см (р<0,05) против 584±6,8 см в КГ.
В прыжке в высоту в ЭГ результат составил достоверно больше 124,8±2,14 см
(р<0,05), чем в КГ - 117,5±2,18 см.
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При сравнительном анализе уровня физической подготовленности обследованных нами школьников с программными показателями (Лях В.И., Зданевич А.А., 2005) результаты мальчиков в ЭГ превышают высокий уровень, а у
мальчиков в КГ лишь достигают средний. У девочек высокий уровень физической подготовленности обнаружен в ЭГ, в КГ - средний уровень [7]. Таким образом, уровень физической подготовленности школьников, дополнительно занимающихся легкоатлетическими прыжками, оказался существенно выше.
Для оценки функциональной подготовленности школьников ЭГ и КГ
проведена нагрузочная проба Мартине в годовой динамике. Как следует из
представленных в таблице № 2 исходных данных, зарегистрированные в покое
и в течение восстановительного периода пробы Мартине параметры сердечнососудистой системы в ЭГ и КГ в 2008 году без существенных различий. Восстановление изучаемых параметров сердечно-сосудистой системы в обеих
группах произошло на третьей минуте.
Таблица 2
Сравнительная характеристика параметров сердечно-сосудистой системы
школьников (M±m) в экспериментальной и контрольной группе при
проведении нагрузочной пробы Мартине в 2008 году
Показатель
САД,
мм рт. ст.
ДАД,
мм рт. ст.
ПАД,
мм рт. ст.
Ср.АД,
мм рт. ст.
ЧСС,
уд/мин.
ВИК,
усл.ед.

Исходный
ЭГ, n=50
КГ, n=50
106,8±1,41
107,1±1,19
66,06±1,25
64,4±0,61
41,6±1,33
42,9±0,91
85,88±0,16
85,85±0,58
75,01±1,69
74,8±1,21
14,3±0,44
13,9±0,44

Через 0,5мин
ЭГ, n=50
КГ, n=50
125,8±1,42*
127,5±1,53*
58,78±1,41*
58,2±1,17*
67,02±1,82*
69,2±1,84*
92,26±1,01*
92,85±0,36*
109±1,14*
111,6±1,02*
46,4±1,86*
48,4±0,51*

Через 1,5 мин
ЭГ, n=50
КГ, n=50
108,5±1,52
108,5±1,03
61,44±1,49
60,8±0,16*
46,46±1,34*
47,6±0,67*
84,97±0,23
84,65±0,87
90,44±1,59*
93,1±1,41*
34,1±1,38*
34,7±0,42*

Через 3 мин
ЭГ, n=50
КГ, n=50
106,7±1,32
106,2±1,09
64,1±1,25
63,2±0,81
42,2±1,34
42,6±0,16
85,4±0,17
84,7±0,28
74,1±1,56
72,4±1,21
14,1±0,46
13,0±0,40

Примечание: * – статистически значимые различия внутри групп с исходными
данными при р<0,05; ** – статистически значимые различия между группами
при р<0,05.
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В соответствии с классификацией А.Г. Дембо (1988) тип реакции сердечно-сосудистой системы школьников в обеих группах нормотонический [5], что
отражает адекватную реакцию на дозированную физическую нагрузку.
В годовой динамике тренировок, как следует из представленных в таблице № 3 данных, в 2009 году в ЭГ произошли существенные изменения - исходный показатель САД в ЭГ оказался на 3,5% больше, чем в КГ; на 0,5 минуте
восстановительного периода в ЭГ показатель достоверно больше (р<0,05), чем
в КГ.
Таблица 3
Сравнительная характеристика параметров сердечно-сосудистой системы
школьников (M±m) в экспериментальной и контрольной группе после
проведения нагрузочной пробы Мартине в 2009 году

САД,
мм рт. ст
ДАД,
мм рт. ст
ПАД,
мм рт. ст
Ср.АД,
мм рт. ст

Исходный
ЭГ, n=25
КГ, n=25
111,8±1,81
108,01±1,13
67,38±1,51
67,28±0,30
44,38±1,66
41,04±1,71
89,59±0,30
87,64±0,83

Через 0,5 мин
ЭГ, n=25
КГ, n=25
131,1±1,01*
127,1±1,72*
62,71±1,51*
59,3±1,11*
68,34±1,79*
67,81±1,14*
96,90±0,50* **
93,2±0,61* **

Через 1,5 мин
ЭГ, n=25
КГ, n=25
112,4±0,55
110±0,94
67,88±0,25**
63,2±0,11* **
44,76±1,89
47,2±1,88*
88,64±0,30
89,32±0,83

Через 3 мин
ЭГ, n=25
КГ, n=25
111,2±1,78
107,9±1,18
67,08±1,54
66,1±1,11
45,04±1,59
41,2±1,91
88,5±0,24
87,1±0,07

ЧСС в покое,
уд/мин.

68,32±1,7**
75,0±1,42**

103,7±1,23* **
112,1±1,28* **

69,74±1,16
89,32±1,44*

67,5±1,46
74,2±1,49

ВИК,
усл.ед.

1,66±0,05**
10,74±0,31**

38,92±0,14* **
47,44±0,52* **

12,14±0,15* **
29,06±0,32* **

3,0±0,04* **
11,32±0,21**

Показатель

Примечание: * – статистически значимые различия внутри групп с исходными
данными при р<0,05; ** – статистически значимые различия между группами
при р<0,05.
ДАД в ЭГ на 0,5 мин. уменьшился на 7,4%, в КГ – 13,4%; на 1,5 минуте
восстановительного периода разница между группами составила 7,2% в ЭГ показатель достоверно больше (р<0,05), чем в КГ.
ПАД в ЭГ и КГ достоверно увеличилось на 0,5 минуте восстановительного периода (р<0,05) – на 53% и 65% соответственно; на 1,5 минуте в ЭГ показатель вернулся к исходному результату.
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Исходный показатель Ср. АД в ЭГ и КГ без особых различий. Через 0,5
минуты восстановления Ср. АД достоверно увеличилось в обеих группах
(р<0,05), при этом в ЭГ достоверно больше (р<0,05), чем в КГ.
Интересна динамика ЧСС – в ЭГ исходный показатель ЧСС достоверно
меньше (p<0,05) чем в КГ – на 9,8%. Через 0,5 минуты после прекращения
нагрузки показатель в ЭГ достоверно увеличился (р<0,05), а на 1,5 минуте восстановления достиг исходного уровня – при этом значение ЧСС оказалось на
8,1% меньше, чем в КГ.
Таким образом, в динамике дополнительных занятий легкоатлетическими
прыжками произошли существенные изменения АД и ВИК, которые мы можем
оценить как позитивные. Величина ВИК в 2008 году в ЭГ и КГ оказалась несколько выше усредненных нормативных параметров – 14,3±0,44 усл. ед. и
13,9±0,4 усл. ед., что связано с симпатикотонией, характеризующей растущий
организм [5].
В годовой динамике 2008-2009 года в ЭГ школьников исходный
показатель ВИК уменьшился на 88,4% и составил 1,66±0,05 усл.ед. На
протяжении всего востановительного периода ВИК оставался достоверно
больше исходного значения (р<0,05) На 3-й минуте восстановительного периода ВИК в КГ оказался достоверно больше (р<0,05), чем в ЭГ, составив
11,32±0,21 усл.ед.
При проведении стандартной шестиканальной ЭКГ в ЭГ школьников патологические изменения амплитуды и продолжительности зубцов и интервалов
PQRST-комплекса, свидетельствующие, в том числе, о гипертрофии миокарда
предсердий и желудочков, не зарегистрированы.
Более низкие значения ЧСС, САД и ДАД, зафиксированные в ЭГ, позволяют сделать вывод об экономизации деятельности сердечно-сосудистой системы на фоне развившейся ваготонии, т.е. наступлении адаптации у юных легкоатлетов-прыгунов к дозированным физическим нагрузкам [5], проводимым
по модифицированной методике тренировок.
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Корреляционный анализ обнаружил у юных прыгунов взаимосвязи возраста и САД, ДАД в покое (r=0,6), возраста и САД через 0,5, 1,5 и 3 минуты
восстановительного периода после пробы Мартине (r=0,5), обратную корреляцию возраста, массы тела с ЧСС (r=-0,5). Результаты прыжков в высоту и длину
в ЭГ в 2008 году взаимосвязаны с длиной и массой тела (r=0,51 и r=0,54), в КГ r=0,53 и r=0,36 соответственно.
В годовой динамике корреляционный анализ в ЭГ не обнаружил взаимосвязи прыжков с длиной и массой тела (r=0,19 и r=0,23), что может свидетельствовать об оптимизации функциональной и технической подготовки, не зависящей от антропометрических – модельных характеристик, наступлением адаптации

организма

14-летних

школьников

к

осуществлению

прыжков.

Корреляция САД и ДАД (r=0,8) характерна для обеих групп и только в КГ выявлена зависимость дальности прыжка от массы и длины тела школьников
(r=0,5).
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что
дозированные физические нагрузки у школьников, дополнительно занимающихся легкоатлетическими прыжками по предлагаемой авторской методике
тренировки, имеют преимущественно аэробный характер и, безусловно, способствуют укреплению функционального состояния растущего организма.
Анализ корреляционных взаимосвязей позволяет сделать вывод о том,
что некоторые модельные характеристики легкоатлетов-прыгунов, например,
большой рост, не так важны в достижении спортивной результативности в подростковом возрасте, в частности у 13-14-летних школьников, при применении
авторской методики тренировок.
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Гетерохронизм психофизического развития у детей
с сенсорными нарушениями
Psychophysical Development Heterochronism of the Children
with Touch Disorder
На основе анализа возрастных изменений психофизиологических функций у детей с сенсорными нарушениями выявили, что существует не только гетерохронизм возрастных изменений, но и гетерохронизм адаптационнокомпенсаторных изменений при нарушениях этого развития.
On the basis of the analysis of psychophysiological functions age changes of
the children with touch disorder it is revealed, that there is not only age changes heterochronism, but also heterochronism of adaptive-and-compensation changes at this
development disorder.
Ключевые слова: дети с нарушением зрительной и слуховой функции,
адаптационно-компенсаторные изменения, развитие психофизических функций
Key words: children with visual and acoustic disorder, adaptive-andcompensation changes, psychophysical functions development.
Известно, что основной закономерностью возрастного развития является
морфофункциональный гетерохронизм, который заключается в периодическом
повышении и снижении уровня функционирования отдельных систем организма [3,5]. В литературе имеются данные об особенностях возрастных гетерохронных изменений отдельных функций у детей с нарушениями развития [6].
Имеются также данные об ухудшении психофизического состояния как здоровых, так и детей с изменениями сенсорных функций, особенно при отсутствии
адекватной коррекции их состояния. Существует необходимость комплексного
изучения адаптационно-компенсаторных механизмов при нарушениях сенсорных систем для научного обоснования средств коррекции психофизического
развития таких детей на разных возрастных этапах.
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Цель работы заключалась в исследовании закономерностей гетерохронного характера возрастного развития психофизиологических функций при нарушениях зрения и слуха у детей 4–10 лет.
При помощи лонгитудинальных методик обследовали 855 детей как здоровых, так и с депривацией зрения или слуха.
Психофизиологические

методики

включали:

кинематометрия

по

Н.М. Жуковскому; определение точности воспроизведения минутного интервала времени (хронометрия) [1], теппинг-тест [4]; определение уровня тревожности по Р. Тэмлу [1]; электроэнцефалографию при помощи многоканальных отведений с 8 чашечных электродов, соединенных с ушными электродами и локализованных строго в соответствии с системой 10–20; компьютерный анализ
сердечного ритма с регистрацией электрокардиограмм во II отведении в течение 5 мин по Р.М. Баевскому; измерение артериального давления (АД) по Короткову до и после локальной работы мышц (дозированные нагрузки на кистевом динамометре по Т.В. Алферовой-Поповой [2]. Статистическую обработку
полученных результатов проводили с помощью компьютерного пакета прикладных программ Statistica 6.0 и SPSS.
Результаты исследований показали, что у девочек с нарушенной функцией зрения в период с 4 до 10 лет на фоне возрастного снижения показателя
ЧСС, выявлена тенденция к его повышению в 7 лет, как и у здоровых детей, у
мальчиков в период с 8 до 10 лет наблюдается тенденция к увеличению ЧСС
(рис. 1). Возрастной гетерохронизм изменений артериального давления у мальчиков проявлялся в снижении показателей систолического и диастолического
давления в 5 и 7 лет, у девочек – в снижении АДс в 6–7 лет и АДд – в 8 лет. У
детей с нарушением слуха периоды повышения диастолического АД ежегодно
сменяются периодами понижения. Характерно, что изменения ЧСС и АДд с
возрастом зачастую носят противоположный
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А
Б
Рис. 1. Возрастные изменения показателей частоты сердечных
сокращений и диастолического артериального давления у детей с сенсорными
нарушениями: З – здоровые дети, НЗ – дети с нарушением зрения, НС –
с нарушением слуха; А – у мальчиков, Б – у девочек; * – достоверные различия
с показателями здоровых сверстников, при p≤0,05
характер, лишь в 7 лет отмечается как увеличение АДс, так и ЧСС у мальчиков,
а в 9–10 лет – достоверное понижение этих показателей.
После локальной дозированной нагрузки наблюдался характерный рост
показателей ЧСС и АДс, особенно у детей дошкольного возраста с нарушением
зрения. Показатели АДд достоверно уменьшались после нагрузки у мальчиков
8 и 10 лет, у девочек – 7 и 9 лет. У детей с нарушением слуха достоверное увеличение показателей ЧСС после локальной нагрузки отмечалось в дошкольном
возрасте, также у мальчиков в 9 лет и у девочек в 8 лет. Достоверное снижение
показателей АДд после локальной мышечной нагрузки выявлено у мальчиков в
9 лет, а у девочек – в 5–7 и 10 лет. Изменения показателей ЧСС и АД после локальной нагрузки в большей степени выражены у детей с сенсорными нарушениями, по сравнению со здоровыми детьми, что свидетельствует о напряжении
функций сердца.
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Структура сердечного ритма (СР) с возрастом также изменяется неравномерно. У детей с нарушением зрения на фоне возрастного снижения показателя
амплитуды моды отмечается увеличение у мальчиков в 6 и 8 лет, а у девочек в
8 лет (табл. 1). Достоверные изменения данного показателя отмечаются у мальчиков в 7 и 8 лет. У детей с нарушением слуха достоверные изменения выявлены у мальчиков в 8 и 10 лет, а у девочек – в 4, 5, 7–10 лет.
Значения показателя ИН с возрастом также изменяются неравномерно.
Так, например, у мальчиков с 4 до 10 лет происходит достоверное увеличение
значений ИН в 4, 5 лет, а достоверное снижение – в 7 лет. У девочек в возрасте
4–10 лет ИН изменяется неравномерно, увеличиваясь в 5 и 7 лет. Достоверные
снижение данного показателя наблюдается – в 4, 6, 8, и 9 лет. У мальчиков с
нарушением слуха достоверное увеличение показателя ИН отмечается в 6 лет, у
девочек – в 7 и 8 лет. Достоверное снижение данного показателя у мальчиков
выявлены в 5,6, 9 и 10 лет, а у девочек – в 5, 9 и 10 лет.
У детей с нарушением зрения, в каждой возрастной группе значения АМо
и ИН были выше, чем у здоровых сверстников.
Результаты исследования нейродинамики выявили следующие возрастные изменения. Так, у мальчиков с нарушением зрения координация движений
с возрастом практически не меняется (рис. 2). Однако отмечены низкие значения показателей кинематометрии, по сравнению со здоровыми детьми, но более
высокие, по сравнению с 5-ти и 6-летними детьми с нарушением слуха. У девочек дошкольного возраста и 8–10 лет данный показатель был достоверно выше,
чем у здоровых девочек. Характерно, что знак ошибки воспроизведения движений у них в младшем школьном возрасте ежегодно изменялся.
Точность отсчета временных промежутков у мальчиков с нарушением
зрения 4-х и 10 лет была ниже, чем у мальчиков других групп, а у девочек – 4,
7, 9 и 10 лет. Характерно, что у мальчиков преобладали ошибки со знаком «+»,у
девочек – «–» , что свидетельствует о преобладании процессов торможения у
мальчиков и возбуждения – у девочек.
Таблица 1
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Возрастные изменения показателей сердечного ритма у детей
с сенсорными нарушениями (M ± m)
ВОЗРАСТ
ЛЕТ

НАРУПОЛ
ШЕНИЯ
З, N=35
М

6
Д

М
7
Д

М
8
Д

М
9
Д

10

М

ПОКАЗАТЕЛИ В ПОКОЕ
АМО, %

ИН, УСЛ. ЕД.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЛЕ
ЛОКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
АМО1, %

ИН1, УСЛ. ЕД.

42,33 1,84

124,48 5,75

46,04 2,38

165,90 8,37••

НЗ,N=19 46,03 2,41

220,08 3,62

48,07 4,59

233,07 6,33••

НС,N=11 38,07 3,74

202,80 6,64•

49,51 3,64••

289,02 9,31

З, N=38

109,48 9,52

43,64 2,81••

155,47 9,58••

НЗ, N=15 31,04 1,80

140,01 1,23•

40,09 2,34••

194,03 6,20

НС,N=11 33,31 2,65

104,64 4,70

41,36 2,28••

165,70 4,03

З, N=37

123,82 ± 7,18

34,07 ± 2,33

136,82 ± 6,48

НЗ,N=19 26,02 ± 2,27•

156,62 ± 8,63•

34,57 ± 3,39••

214,02 ± 9,80••

НС,N=13 38,81 ±1,37

156,42 ± 7,19•

41,40 ± 4,52

179,24 ± 4,19••

З, N=25

92,07 ± 4,60

34,09 ± 3,35

119,71 ± 4,90••

НЗ, N=15 30,47 ± 2,35

181,39 ± 6,91

39,28 ± 2,15••

229,51 ± 9,46

НС,N=12 43,29 ± 1,90•

143,01 ± 8,61

44,45 ± 4,51

156,36 ± 5,15

З, N=30

28,63 ± 3,42

80,50 ± 7,08

33,39 ± 1,46

94,60 ± 8,07

НЗ, N=18 36,38 ±1,65•

73,45 ± 7,37

43,48 ± 1,81••

150,61 ± 9,63

НС,N=12 40,18 ± 2,17•

159,19 ± 5,02

42,80 ± 1,60

185,36 ± 5,80••

З, N=32

105,05 ± 7,38

39,30 ± 2,63

125,90 ± 8,17

НЗ, N=18 38,03 ± 2,80

154,90 ± 9,08•

44,01 ± 1,72••

184,81 ± 5,07••

НС,N=11 47,28 ± 2,45•

168,60 ± 7,35

48,60 ± 2,37

199,28 ± 5,18••

З, N=30

34,07 ± 1,94

86,08 ± 8,73

37,33 ± 2,64

111,01 ± 5,84••

НЗ, N=17 32,26 ± 1,09

90,47 ± 6,63

38,90 ± 1,90••

121,82 ± 8,65••

НС,N=14 37,52 ± 1,90

132,06 ± 6,73•

39,91 ± 3,37

142,54 ± 6,17

З, N=30

90,81 ± 5,51

38,61 ± 2,45

106,90 ± 8,91

НЗ, N=12 34,07 ± 1,24

116,27 ± 6,61•

38,56 ± 1,67••

118,27 ± 7,54

НС,N=12 42,81 ± 1,32•

133,36 ± 8,53•

43,56 ± 2,56

153,27 ± 9,90

З, N=34

30,66 ± 1,39

76,41 ± 8,70

32,35 ± 4,49

86,37 ± 4,43

НЗ, N=13 28,81 ± 1,06

81,61 ± 5,67

34,80 ± 1,59••

96,68 ± 4,63••

34,65 3,47

35,38 ± 1,35

30,60 ± 1,37

35,37 ± 3,49

34,64 ± 1,37
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Д

НС,N=12 36,61 ± 1,28•

119,63 ± 7,91•

40,17 ± 4,19

141,29 ± 4,97••

З, N=27

28,07 ± 2,25

71,64 ± 5,63

30,70 ± 2,51

84,08 ± 3,51

НЗ, N=16 27,39 ± 1,82

76,61 ± 4,56

30,64 ± 1,57

92,48 ± 5,39••

НС,N=11 40,44 ± 2,27•

124,35 ± 9,62•

42,80 ± 5,38

141,70 ± 7,09

Примечания: З – здоровые, НЗ – дети с нарушением зрения, НС – с нарушением
слуха; М – мальчики, Д – девочки; • – достоверные различия с показателями
здоровых сверстников; •• – с показателями покоя, при p ≤ 0,05
У мальчиков с нарушением слуха выявлено достоверное снижение координации движений в период с 4 до 6 лет. У мальчиков 7–10 лет ошибка воспроизведения точности движений имела противоположное значение, по сравнению
со здоровыми детьми, что свидетельствует об особенностях механизмов адаптации при нарушениях слуха у детей младшего школьного возраста. У девочек
после 5-летнего возраста данный показатель практически не изменялся.
У детей с нарушением слуха показатель точности определения временных отрезков с возрастом изменялся неравномерно. Достоверное снижение отмечается у мальчиков 4, 5 и 8 лет, а у девочек – 5 и 7 лет.

А
Б
Рис. 2. Возрастные изменения показателей кинематометрии и хронометрии у
детей с 4 до 10 лет с сенсорными нарушениями: З – здоровые дети, НЗ – дети с
нарушением зрения, НС – с нарушением слуха; А – у мальчиков, Б – у девочек;
* – достоверные различия с показателями здоровых сверстников, при p≤0,05
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Выявленные нами особенности нейродинамических показателей у детей с
сенсорными нарушениями сочетались с изменениями биоэлектрической активностью мозга у них, по сравнению со здоровыми детьми. Так, у младших
школьников с нарушением зрения в покое амплитуда α-ритма, в отличие от здоровых школьников, выше над правым полушарием (у здоровых над левым), а
частота α-ритма, также как и у здоровых детей, выше над правым полушарием.
Альфа-ритм доминирует, в отличие от здоровых детей, над правым полушарием в височных отведениях, а над левым – в центральных отведениях (у здоровых – в затылочных). Межполушарная асимметрия α-ритма по амплитуде выявлена у 33 % детей и у такого же количества детей наблюдается асимметрия
по амплитуде и частоте (у здоровых детей 50 % и 20 % соответственно).
У младших школьников с нарушением слуха значения амплитуды αритма над правым полушарием были несколько меньше, чем над левым, а доминирующая частота – выше. Амплитуда α-ритма у детей с нарушением слуха,
по сравнению со здоровыми и с нарушением зрения, была несколько выше над
обоими полушариями. Альфа-ритм доминирует над правым полушарием в затылочных отведениях (60 %), а над левым – в центральных (53 %). У 70,5 % детей наблюдается межполушарная асимметрия α-ритма по амплитуде, у 12 % –
по частоте и у 17,6 % – по частоте и амплитуде, т.е. картина электроэнцефалографии альфа-активности свидетельствует о продолжающихся у этих детей
компенсаторных изменениях в межполушарных взаимоотношениях.
Таким образом, наши данные свидетельствуют об усилении возрастного
гетерохронизма в развитии психофизиологических функций при сенсорных нарушениях. Это усиление является отражением напряженности адаптационных
процессов у таких детей. Функциональная напряженность является той «ценой»
адаптации, которую организм платит за создание оптимальных условий жизнедеятельности на разных возрастных этапах у детей с сенсорными нарушениями.
Гетерохронизм морфофункциональных изменений, как известно, является
необходимым условием оптимальных возрастных адаптационных изменений.
Судя по нашим данным, существует не только гетерохронизм возрастных из261
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менений, но и гетерохронизм адаптационно-компенсаторных изменений при
нарушениях этого развития. По-видимому, целесообразно с физиологической
точки зрения снизить уровень активности регуляторных процессов компенсаторных изменений с целью сохранения резервов для возрастного развития. С
этой точки зрения оправдано использование средств релаксации.
Библиографический список
1. Александров, Ю.И. Практикум по психофизиологии / Ю.И. Александров. – М.:
Высшая школа, 2004. – 324 с.
2. Алфёрова-Попова, Т.В. Утомление и восстановление при локальной работе
/Т.В. Алфёрова-Попова. – Челябинск: ОГИФК, 1990. – 27 с.
3. Аршавский, И.А.Физиологические механизмы и закономерности индивидуального
развития / И.А. Аршавский. – М.: Наука, 1982. – 270 с.
4.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001.
– 454 с.
5. Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам /
Ф.З. Меерсон. – М.: Медицина, 1988. – 256 с.
6. Saw, S.M. Myopia: Attempts to Arrest Progression / S.M. Saw, G. Gazzard // Brit.
J. Ophthalmol. – 2002. – V. 86, № 11. – P. 1306–1311.
Bibliography
1. Alexandrov, Yu.I. Practical Work on Psychophysiology / Yu.I. Alexandrov. – М: Higher
School, 2004. – 324 p.
2. Alfyorova-Popova, T.V. Exhaustion and Restoration at Local Work / T.V. AlfyorovaPopova. – Chelyabinsk: ОSIPhT, 1990. – 27 p.
3. Arshavsky, I.A. Physiological Mechanisms and Laws of Individual Development /
I.A. Arshavsky. – М: Science, 1982. – 270 p.
4. Ilyin, E.P. Differential Psychophysiology / E.P. Ilyin. - SPb: Peter, 2001. – 454 p.
5. Meerson, F.Z. Adaptation to Stress Situations and Physical Activities / F.Z. Meerson. –
М: Medicine, 1988. – 256 p.
6. Saw, S.M. Myopia: Attempts to Arrest Progression / S.M. Saw, G. Gazzard // Brit.
J. Ophthalmol. – 2002. – V. 86, № 11. – P. 1306–1311.

Вестник ЧГПУ 9’2010

262

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

УДК 612.8:153
ББК 28.991:88.32

Кондратьева Ольга Генриховна
преподаватель
кафедра педагогики и психологии
Уфимский филиал
ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова»
г.Уфа
Башкатов Сергей Александрович
доктор биологических наук,
профессор
кафедра общей психологии
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия
г.Уфа
Kondratyeva Olga Genrikhovna
Lecturer
Chair of Pedagogy and Psychology
Ufa Branch
Moscow State Liberal Arts University named after M.A. Sholokhov
Ufa
Bashkatov Sergey Alexandrovich
Doctor of Biology,
Professor
Chair of General Psychology
Eastern Economic-and-Law Liberal Academy
Ufa
Изменение α-ритма ЭЭГ при формировании синдрома эмоционального
выгорания у педагогов общеобразовательных школ
Change in the EEG α-rhythm While High School Teachers’ Emotional Burning
Out Syndrome Forming
В статье представлены результаты изучения α-ритма у педагогов общеобразовательных школ с различными уровнями сформированности синдрома
эмоционального выгорания (СЭВ). Полученные результаты свидетельствуют,
что амплитудная асимметрия α-ритма прогрессивно увеличивается по мере
формирования отдельных фаз СЭВ. При этом амплитуда и индекс α-ритма прогрессивно снижаются.
The article presents the results of studying the α-rhythm of high school teachers with different levels of the emotional burning out syndrome forming. The results
obtained testify that the amplitude asymmetry of α-rhythm progressively increases in
proportion to the independent emotional burning out syndrome phases forming. In
this case the amplitude and index of α-rhythm are progressively reduced.
Ключевые слова: электроэнцефалография (ЭЭГ), α-ритм, β-ритм, эмоциональное выгорание, педагоги.
Key words: electroencephalography (EEG), α- rhythm, β- rhythm, emotional
burning out, teachers.
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Одним из наиболее активно развивающихся направлений в прикладных
исследованиях стресса является его изучение в контексте профессиональной
деятельности человека. С этих позиций стресс понимается как результат дисбаланса между внутренними ресурсами работающего человека и требованиями
внешней среды, воплощенными в особенностях конкретной трудовой ситуации
[2; 4]. Говоря о профессиональном стрессе, нельзя не упомянуть термин «эмоциональное выгорание» (burnout), введенный американским психиатром Н.J.
Freudenberger в 1974 году [16] для оценки психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с другими людьми в
эмоционально насыщенной атмосфере профессиональной деятельности. Интерес к исследованию синдрома выгорания возрос после того, как американские
ученые К. Маслач и С. Джексон систематизировали описательные характеристики данного синдрома и разработали опросник для его количественной оценки
(Maslach С, Jackson S.E., 1986) [17; 18]. Согласно авторам опросника, синдром
выгорания проявляется в трех группах переживаний:
• эмоциональном истощении – переживание опустошенности и бессилия;
• деперсонализации – дегуманизация отношений с другими людьми
(проявление черствости, бессердечности, цинизма или грубости);
• редукции личных достижений – занижение собственных достижений,
потеря смысла деятельности и желания вкладывать личные усилия на
рабочем месте.
К настоящему времени опубликовано достаточно большое количество
работ, авторы которых нашли статистически значимые корреляции между показателями стресса, особенностями профессиональной деятельности в системе
«человек-человек», электрофизиологическими показателями [6; 7; 9; 11; 12; 15].
Многие исследователи считают ЭЭГ-параметры весьма перспективными диагностическими критериями стресса [4; 5].
Чувствительность α-ритма к эмоциональному напряжению хорошо известна всем, кто работает с электроэнцефалограммой (ЭЭГ) человека. Однако
его способность подавляться разнообразными состояниями напряженности, в
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т.ч. кратковременными и даже незаметными для испытуемого, не используется
широко в диагностике психологических нарушений и исследовании их механизмов. Временная структура α-ритма может представлять большой интерес в
связи с тем, что она, вероятно, в той или иной степени может отражать временные вариации эмоционального напряжения. Основные нарушения биоэлектрической активности при стрессе наблюдаются в диапазоне α-ритма: снижаются
амплитудные значения и индекс; α-ритм выражен вспышками, длительностью
до нескольких секунд, отделенными друг от друга участками низкоамплитудной полиморфной медленной активности. Перерывы между вспышками αритма могут быть также заполнены плоской ЭЭГ.
Попытки разработки диагностических средств на основе анализа α-ритма
предпринимались лишь в отдельных работах [4; 9; 10]. Возможно, это связано с
общим недостатком внимания к диагностической ценности оценок вариативности компонентов ЭЭГ.
В настоящее время серьезной социальной проблемой является профессиональное выгорание работников педагогических специальностей [7; 8], поэтому в рамках изучение его психофизиологических механизмов мы предположили, что существуют различия показателей α-ритма на различных этапах
формирования профессионального выгорания.
В исследовании приняли участие 318 педагогов в возрасте от 21 до 63 лет
общеобразовательных школ г. Уфы. Изучение уровня стресса проводилось с
использование опросника «Шкала профессионального стресса» Ч.Д. Спилбергера в адаптации О.М. Радюка [13]. При профилактике и диагностике эмоционального состояния особое значение придается так называемой нервнопсихической устойчивости, которая является отражением одновременно психического и соматического уровня здоровья индивида. Уровень нервнопсихической устойчивости определяли с помощью методики «Прогноз» [13],
разработанной в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко
[13] позволяет диагностировать ведущие симптомы «эмоционального выгора265
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ния» и определить, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения».
Всем испытуемым была сделана фоновая запись ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами. ЭЭГ регистрировали от 16 отведений, расположенных в симметричных точках правого и левого полушарий по
системе «десять-двадцать». Анализ ЭЭГ осуществлялся с помощью компьютерной программы "Нейрокартограф-3.55". Патологическими изменениями для
α-ритма были определены следующие: постоянное наличие α-ритма (индекс
более 50%); амплитудная межполушарная асимметрия более 30%; изменения
количественных параметров: снижение амплитуды ниже 20 мкВ или повышение свыше 90 мкВ, снижение индекса α-ритма ниже 50% вплоть до полного его
отсутствия. Для β-ритма - амплитудная межполушарная асимметрия – более
50%, повышение амплитуды – более 7 мкВ. Полученные данные статистически
обрабатывали: рассчитывали средние значения, стандартные отклонения, средние значения сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента.
В таблице 1 приведены средние значения и стандартные отклонения амплитудной асимметрии α-ритма на разных уровнях сформированности фаз
(первой, второй и третьей) СЭВ. В таблице 2 – результаты сравнения средних
значений по t-критерию Стьюдента.
Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения амплитудной асимметрии
α-ритма на разных уровнях сформированности фаз СЭВ
Сравниваемые группы
Ампл.асимметрия α-ритма – несформированная фаза напряжения
Ампл. асимметрия α-ритма – формирующаяся фаза напряжения
Ампл. асимметрия α-ритма – сформированная фаза напряжения
Ампл.асимметрия α-ритма – несформированная фаза резистенции
Ампл.асимметрия α-ритма – формирующаяся фаза резистенции
Ампл. асимметрия α-ритма – сформированная фаза резистенции
Ампл.асимметрия α-ритма – несформированная фаза истощения
Ампл.асимметрия α-ритма – формирующаяся фаза истощения
Ампл.асимметрия α-ритма – сформированная фаза истощения

n
47
169
101
96
181
41
156
138
24

M±m
21,17±3,49
23,99±6,23
33,51±7,54
21,56±3,83
27,52±7,81
34,48±8,08
23,29±5,76
28,95±7,99
35,56±9,37

Примечание: n-количество испытуемых, M – среднее значение, m – стандартное
отклонение.
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Таблица 2
Результаты сравнения средних значений амплитудной асимметрии α-ритма
разных уровней сформированности фаз СЭВ
Сравниваемые группы
Среднее1 Среднее2 t-value
ААальфа Н1 и ААальфа Н2
21,17
23,99
-2,97
ААальфа Н1 и ААальфа Н3
21,17
33,51
-10,68
ААальфа Н2 vs. ААальфа Н3
23,99
33,51
-11,21
ААальфа Р1 vs. ААальфа Р2
21,56
27,52
-7,03
ААальфа Р1 vs. ААальфа Р3
21,56
34,48
-12,7
ААальфа Р2 vs. ААальфа Р3
27,52
34,48
-5,11
ААальфа И1 vs. ААальфа И2
23,29
28,95
-7,03
ААальфа И1 vs. ААальфа И3
23,29
35,56
-8,72
ААальфа И2 vs. ААальфа И3
28,95
35,56
-3,57

df
214
146
268
275
135
220
292
177
159

p
0,003261
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,000001
0,0000001
0,0000001
0,000456

n1
47
47
169
96
96
181
156
156
138

n2
169
101
101
181
41
41
138
24
24

Примечание: df – количество степеней свободы, р – вероятность нулевой гипотезы; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия.
Из таблиц 1 и 2 следует, что амплитудная асимметрия α-ритма статистически достоверно возрастает по мере формирования фазы напряжения соответственно на 13 и 38%; фазы резистенции – 21 и 39%; фазы истощения – 20 и
35%.
В таблице 3 приведены средние значения и стандартные отклонения амплитуды α-ритма на разных уровнях сформированности фаз СЭВ. В таблице 4 –
результаты сравнения средних значений по t-критерию Стьюдента.
Таблица 3
Средние значения и стандартные отклонения амплитуды α-ритма на разных
уровнях сформированности фаз СЭВ
Сравниваемые группы
Амплитуда α-ритма – несформированная фаза напряжения
Амплитуда α-ритма – формирующаяся фаза напряжения
Амплитуда α-ритма – сформированная фаза напряжения
Амплитуда α-ритма – несформированная фаза резистенции
Амплитуда α-ритма – формирующаяся фаза резистенции
Амплитуда α-ритма – сформированная фаза резистенции
Амплитуда α-ритма – несформированная фаза истощения
Амплитуда α-ритма – формирующаяся фаза истощения
Амплитуда α-ритма – сформированная фаза истощения
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n
47
169
102
95
181
42
156
138
24

M±m
55,23±11,20
50,04±16,93
31,07±17,92
55,51±11,52
42,61±19,11
29,52±19,53
53,04±15,31
38,50±18,50
25,13±17,86
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Таблица 4
Результаты сравнения средних значений амплитуды α-ритма разных уровней
сформированности фаз СЭВ
Сравниваемые группы
Аальфа Н 1 vs. Аальфа Н 2
Аальфа Н 1 vs. Аальфа Н 3
Аальфа Н 2 vs. Аальфа Н 3
Аальфа Р 1 vs. Аальфа Р2
Аальфа Р 1 vs. Аальфа Р3
Аальфа Р2 vs. Аальфа Р3
Аальфа И1 vs. Аальфа И2
Аальфа И1 vs. Аальфа И3
Аальфа И2 vs. Аальфа И3

Среднее1
55,23
55,23
50,04
55,51
55,51
42,61
53,04
53,04
38,50

Среднее2 t-value
50,04
1,986
31,07
8,505
31,07
8,739
42,61
6,023
29,52
9,718
29,52
3,98
38,50
7,368
25,13
7,983
25,13
3,224

df
214
147
269
274
135
221
292
177
159

p
0,048364
0,000001
0,000001
0,000001
0,000001
0,000092
0,000001
0,000001
0,001535

n1
47
47
169
95
95
181
156
156
138

n2
169
102
102
181
42
42
138
24
24

Из таблиц 3 и 4 следует, что амплитуда α-ритма статистически достоверно
снижается по мере формирования фазы напряжения соответственно на 10 и
44%; фазы резистенции – 24 и 48%; фазы истощения – 29 и 53%.
В таблице 5 приведены средние значения и стандартные отклонения индекса α-ритма на разных уровнях сформированности фаз СЭВ. В таблице 6 –
результаты сравнения средних значений по t-критерию Стьюдента.
Таблица 5
Средние значения и стандартные отклонения индекса α-ритма на разных
уровнях сформированности фаз СЭВ
Сравниваемые группы
Индекс α-ритма – несформированная фаза напряжения
Индекс α-ритма – формирующаяся фаза напряжения
Индекс α-ритма – сформированная фаза напряжения
Индекс α-ритма – несформированная фаза резистенции
Индекс α-ритма – формирующаяся фаза резистенции
Индекс α-ритма – сформированная фаза резистенции
Индекс α-ритма – несформированная фаза истощения
Индекс α-ритма – формирующаяся фаза истощения
Индекс α-ритма – сформированная фаза истощения
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n
47
169
102
102
175
41
157
136
25

M±m
72,13±8,42
71,22±11,54
54,94±15,44
73,20±9,08
65,35±14,61
51,90±15,49
71,60±10,46
62,33±15,38
51,92±17,9
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Таблица 6
Результаты сравнения средних значений индекса
α-ритма разных уровней сформированности фаз СЭВ
Сравниваемые группы
И альфа Н1 vs. И альфа Н2
И альфа Н1 vs. И альфа Н3
И альфа Н2 vs. И альфа Н3
И альфа Р1 vs. И альфа Р2
И альфа Р1 vs. И альфа Р3
И альфа Р2 vs. И альфа Р3
И альфаИ1 vs. И альфаИ2
И альфаИ1 vs. И альфа И3
И альфаИ2 vs. И альфа И3

Среднее1
72,13
72,13
71,22
73,20
73,20
65,35
71,69
71,69
62,33

Среднее2
71,22
54,94
54,94
65,35
51,90
51,90
62,33
51,92
51,92

t-value
0,500
7,149
9,884
4,90
10,21
5,247
6,16
7,83
3,031

df
214
147
269
275
141
214
291
180
159

P
0,617385
0,000001
0,000001
0,000002
0,000001
0,000001
0,000001
0,000001
0,002845

n1
47
47
169
102
102
175
157
157
136

n2
169
102
102
175
41
41
136
25
25

.

Из таблиц 5 и 6 следует, что индекс α-ритма статистически достоверно
снижается по мере формирования фазы напряжения соответственно на 25%;
фазы резистенции – 11 и 35%; фазы истощения – 12 и 28 %.
Полученные результаты свидетельствуют, что амплитудная асимметрия
α-ритма прогрессивно увеличивается по мере формирования отдельных фаз
синдрома эмоционального выгорания. При этом амплитуда и индекс α-ритма
прогрессивно снижаются.
В настоящее время доказано [1; 13], что α-ритм отражает предметность
зрения и квантование внешних стимулов. Не вызывает сомнений, что в случае
синдрома профессионального выгорания стрессовое воздействие осуществляется внешними стимулами и носит предметный характер. Амплитудная асимметрия α-ритма, снижение его амплитуды в целом нарушают прежде всего познавательные процессы и, как следствие этого, восприятие педагогом внешней и
внутренней реальности, приводящего к формированию редукции профессиональных обязанностей. Иными словами в этой ситуации мы теряем педагога
как полноценного участника педагогического процесса.
Выявленные закономерности позволяют рекомендовать шире использовать энцефалографию в качестве диагностического инструментария формирования стресс-реакции и эффективности ее коррекции у представителей педагогических профессий.
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