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Гражданско-патриотическое воспитание на уроках литературы в
старших классах как компонент развивающего образования
Civil-and-Patriotic Education in the Senior Classes at Literature Lessons as a
Developing Education Component
В
статье
раскрываются
научно-методологические
аспекты
проектирования гражданско-патриотического воспитания на уроках литературы
в старших классах. Гражданско-патриотическое воспитание соотносится с
закономерностями развития системы личностных ценностей, выступающей
ведущей структурой личностного опыта, который является главным предметом
в образовательных системах, ориентированных на развитие человека как
целостности.
The article reveals scientific-and-methodological aspects of civil-and-patriotic
education developing in the senior classes at literature lessons. Civil-and-patriotic
education correlates with the laws of personal values development system acting as a
leading structure of personal experience, which is the main subject in the educational
systems focused on development of the person as integrity.
Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, ценности,
закономерности развития системы ценностей; идентификация,
Key words: civil-and-patriotic education, values, laws of personal values
development system, identification.
Гражданско-патриотические ценности являются одним из наиболее
могучих мотивов сплочения самых разных социальных, религиозных,
этнокультурных, профессиональных сообществ, обеспечивая динамическое
общественное

развитие

и

государственную

целостность.

Не

случайно

исторические деятели, олицетворяющие собой самоотверженное служение
Отчизне,

всегда

составляли

героический

пантеон

народа,

служили

вдохновляющим примером для потомков, источником для мифопоэтической
апологии,

конструирования
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государственных

идеологий.

Человек

должен

был

соответствовать

определенному комплексу качеств, которые позволяли

ему успешно

функционировать в качестве социального существа, выполнять гражданские
обязанности. Набор этих качеств, задающих социальную норму, в процессе
исторического развития существенно менялся, но неизменным оставалось
главное: оценка человека зависела от его стремления, возможностей и
способностей исполнять государственный и общественный долг.
Развитие

личностного

начала,

гуманизация

и

демократизация

общественного развития, провозглашение свободы как ключевого принципа
отношений человека и общества привели к необходимости наполнить новым,
личностным,

содержанием

гражданско-патриотическое

воспитание.

На

переосмыслении исторической коллизии личности и общества, человека и
государства, права и обязанности, частного и коллективного, личного и
общественного с лихорадочной поспешностью воздвигались концепции,
провозглашающие автономию индивидуального, примат личного над общим,
что приводило к неизбежным противоречиям

с социальной сущностью

человека. В то же время новые условия общественного развития не позволяли
использовать

идеологические

концепты

советского

общества,

которые

оказались неадекватными новой исторической реальности. Отсюда и вытекает
необходимость

выработки

таких

социальных

программ,

которые

бы

согласовывали свободное развитие личности с консолидирующей общество
идеологией. В этом ракурсе систему гражданско-патриотических ценностей
можно

рассматривать

как

одну

из

наиболее

эффективных

стратегий

жизнетворчества, обеспечивающих развитие человека как целостности во всей
гамме его взаимоотношений с действительностью.
Очевидно, что воспитательные теории, рассматривающие ценности как
ведущую структуру в системе побудительных сил человека, будут эффективны
в той мере, в какой они учитывают их природу, закономерности их развития.
Разработанная Н. Л. Худяковой структурно-генетическая теория ценностей [9,
с. 218 - 219] может выступать в качестве парадигмальной основы для
разработки и проектирования воспитательных систем, ориентированных на
развитие человека.
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Согласно

этой

теории

развитие

ценностей

представляет

собою

закономерное, направленное качественное изменение системы ценностей,
которое характеризуется повышением уровня их универсализации как средства
разрешения противоречий. Процесс развития характеризуется возникновением
следующих типов ценностей:
1.

ценности

индивидуально

полезного

–

это

ценности,

фиксирующие на уровне конкретных представлений стремления человека к
формам

отношений,

которые

определяются

им

как

полезные

для

удовлетворения потребностей витального уровня.
2.

ценности социально значимого – это ценности, фиксирующие

стремления человека к нормативным формам отношений, признаваемых
оптимальными

теми

индивидами

и

социальными

группами,

которые

воспринимаются человеком как значимые. Они фиксируют стремления на
уровне конкретных представлений и на уровне понятий.
3.

ценности личностно значимого – это ценности, фиксирующие

стремления человека к формам отношения с действительностью, которые
признаются оптимальными с точки зрения личностной трактовки тех понятий
и категорий, посредством которых он обозначает действительность.
4.

ценности

родового

значимого

–

предельно

универсальная

ценность, фиксирующая стремления человека к гармоничной форме культурноопосредованного отношения, создающего возможность полной актуализации
сущностного качества человека – его открытости миру.
Формирование гражданско-патриотических ценностей должно быть
соотнесено с этапами развития системы ценностей, которые являются ведущим
компонентом личностного опыта и детерминируют развитие человека как
такого. Выделение человека как генетически исходной структуры создает
новые основания для проектирования целостного образовательного процесса:
развитие

системы

личностных

ценностей

воспитания, который взаимообусловлен

обеспечивается

процессом

развитием элементов личностного

опыта, обеспечиваемым процессом обучения (к таковым относятся: «целостная
картина мира», в педагогике обозначаемый как «знания», и «освоенные виды и
средства деятельности», обозначаемый как «умения и навыки»). Последнее
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означает, что для реализации целей воспитания, т.е. создания условий
возникновения

определенных

личностных

ценностей,

необходимыми

условиями выступает и содержание воспитания, и содержание обучения.
Следовательно, гражданско-патриотическое воспитание может выступать
как педагогическая модель развития личностного опыта человека, обеспечивая
его новыми культурными средствами, повышающими меру его личностной
свободы. Оно заключается в педагогическом руководстве движением личности,
вступающей в разнообразные отношения
расширяющимися
обществом,

человеческими

народом,

действительностью, со все более

общностями:

человечеством.

Эти

семьей,

коллективом,

отношения

Я

и

Других

характеризуются коллизийной динамикой, напряженной конфликтностью,
противоречивостью и многообразием. Гражданско-патриотические ценности
выступают

в

качестве

эффективных,

прошедших

проверку

временем

культурных средств, которые бы обеспечивали решение возникающих
жизненных

противоречий,

удовлетворяли

бы

потребность

личности

в

построении гармонических отношений с действительностью. Построение
гармонических отношений с действительностью протекает в форме обретения
идентичности, которая отражает все перипетии взаимодействия человека как
открытой системы с миром культуры, сложный путь обретения личностных
смыслов, утверждающих самоценную неповторимость индивидуального Я,
утверждение собственной самостоятельности в процессе социализации.
Коллизийную природу процесса идентификации подчеркивает В. С. Мухина:
«... идентификацию и обособление (отчуждение) мы рассматриваем как парный
механизм, определяющий развитие, бытие и становление индивида в системе
общественных отношений» [6, с. 4]. Идентификация происходит в пространстве
культуры и проявляется в приобретении индивидом «способности присваивать
культурно-исторический

опыт,

делать

его

формой

собственной

жизнедеятельности». [10, с. 237]. Следовательно, гражданско-патриотические
ценности служат удовлетворению глубинных потребностей личности, именно
эта способность выступать в качестве культурного средства удовлетворения
потребности

«быть»

и

обеспечивает

7

личностную

направленность
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воспитательных взаимодействий и может быть адекватно решена только в
педагогических системах, имеющих личностную ориентацию.
Цель личностно ориентированного образования состоит в том, чтобы
«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,
саморегуляци, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для
становления

самобытного

личностного

образа

и

диалогического

взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией» [5, с. 5-6].
Теоретико-методологические основы личностно ориентированного образования
рассматриваются в трудах С.В. Беловой Е. В. Бондаревской, В.В. Зайцева, В. В.
Кларина, Е.А. Крюковой, В. В. Серикова, Н.В. Ходяковой, Т.И. Чечет, И. Я.
Якиманской, Н. Е. Щурковой и т. д. Если рассматривать развитие личности как
направленное качественное изменение его личностного опыта, повышающее
меру его свободы, позволяющую успешно функционировать в качестве
социального субъекта, то необходимо создать соответствующие условия,
которые предполагают активное использование личностного опыта. Это
положение

определяет

важнейшие

характеристики

личностно

ориентированного образования
1.

Проблемность.

Эта

характеристика

выражается

в

такой

педагогической адаптации содержания образования, которая бы содержала
жизненно важные, актуальные для любого времени противоречия, отражающие
общие закономерности взаимоотношений личности и общества, различные
способы

личностной

идентификации,

варианты

жизненных

стратегий.

Проблемность тогда обретает ценностный смысл, когда противоречия не
просто фиксируются, а когда они осмысливаются, осознаются, переживаются,
способны

поколебать

устойчивые

компоненты

личностного

опыта

и

предопределить поиск новых средств. Ценностная природа проблемного
противоречия предполагает значимость еще одной характеристики личностно
ориентированного образования - личностную контекстуальность.
2. Контекстуальность выражается в нахождении личностно значимого
смысла в рассматриваемом явлении. Осмысление явления происходит как
свободный, но ответственный выбор личности только в той мере, в какой оно
рассматривается личностью как значимое для себя, то есть воспринимается как
Вестник ЧГПУ 1’2011
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ценностно окрашенное. Сама способность декодировать личностные смыслы во
внешних жизненных явлениях, событиях, художественных произведениях есть
мера развития личности, мера ее владения культурными средствами,
позволяющими

ей

действительности,
Контекстуальность

адекватно
активно
выражается

реагировать
влиять
в

на

поэтапном

на

разнообразные

происходящие
расширении

явления
процессы.

пространства

личностно значимого и повышении универсализации используемых средств. А
это в свою очередь обуславливает важную роль еще одной характеристики
личностно ориентированных систем – диалогичности.
3. Диалогичность отражает сущностный атрибут человека – его
принципиальную
действительностью.

открытость

всему

Контестуальность

многообразию
как

отношений

характеристика

с

личностно

ориентированных моделей, направленных на развитие человека, неразрывно
связана с диалогической природой деятельности человека. Совершенно прав В.
Библер, который диалог определяет не как «эвристический прием усвоения
монологического знания и умения, но и определение самой сути и смысла
усваиваемых и творчески формируемых понятий». [3, с. 68].
Культура как общественное явление есть диалог, предполагающий
активное взаимодействие участвующих в нем голосов. Диалогичность - это не
способ организации взаимодействия, это определенная позиция личности,
которая сориентирована на Другого в «горизонтальной плоскости»: ты и я. В
этом смысле нам представляется весьма продуктивной параллель с русской
литературой, которая прошла путь от положения, когда автор позиционировал
себя с адресатами в вертикальных полюсах: либо сверху вниз (ода правителям),
либо сверху — вниз (сатира на невежественных дворян). Диалог возникает,
когда «вертикальная» парадигма меняется на «горизонтальную», когда
возникает

ощущение духовного равенства, обусловленного необходимой и

достаточной мерой свободы личности, осознающей свою ответственность как
субъекта, творящего культуру.

Диалогическая природа культуры требует не

уяснения, а вчувствования, вживания, обмена двух свободных субъектов,
вслушивания в голос другого, адекватного реагирования на его стимулы.
Возникновение этой характеристики отражает особый этап развития личности,
9
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которая от реагирования на внешние стимулы переходит к активному
воздействию на среду, к творческому преобразованию реальности и самого
себя.
Проблемность,
рассматривать

как

контекстуальность
свойства,

и

изначально

диалогичность
присущие

не

следует

человеческой

жизнедеятельности, не совсем правильно определять их только как внешние
условия, определяющие содержание педагогического взаимодействия. Важно
осознавать, что эти характеристики не только отражают уровень личностного
развития воспитуемого, участвующего в педагогическом взаимодействии, но и
во решающей мере ею обусловлены. Это положение позволяет рассматривать
проблемность, контекстуальность, диалогичность как показатели, объективно
свидетельствующие о тех или иных качественных изменениях в личностном
опыте воспитуемого, которые обуславливают новый уровень педагогического
взаимодействия. Понимание того, что названные выше характеристики как бы
вызревают в результате неких количественных накоплений, потребовало
введение еще одной характеристики — кумуляции.
Кумуляция задает способы освоения социокультурного опыта как
целостности,

которая

в

процессе

своего

развития

дифференцируется,

усложняется, варьируется и, следовательно, дифференцируются, усложняются,
варьируются способы его освоения.

Рассматривая закономерности развития

системы ценностей как парадигмальное основание для проектирования
воспитательной системы, мы считаем важным обратить внимание на то, что
развитие ценностей соотносится с комплексом культурных средств, которыми
овладела личность. Связь социокультурного развития человека с культурными
средствами, которые осваивается человеком, раскрывает Н. Л. Худякова: «...
если

воспроизводство

организуется

имеющегося

посредством

индивидуального

поставленной

проблемой

опыта
и

человека

предлагаемым

алгоритмом, обладающими качествами культурных средств, характерными для
следующего этапа развития этого индивидуального опыта, то это задает
такую направленность деятельности человека, которая обеспечивает его
переход на этот следующий этап процесса социально-культурного развития».
[8, с. 57].
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Кумуляция

позволяет

организовать

педагогическое

руководство

процессом освоения социокультурного опыта таким образом, чтобы обеспечить
возникновение качественных изменений в личностном опыте. Так, гражданскопатриотические ценности можно рассматривать как основу, связывающую
разнородные

компоненты

социокультурного

опыта

в

целостный,

композиционно завершенный Мататекст, педагогически адаптированный к
конкретным условиям и уровню развития личностного опыта. Осваивая этот
развернутый во времени гражданско-патриотический Метатекст, воспитуемый
погружается в напряженное пространство ценностно окрашенных оппозиций
«свой» - «чужой», «я — мы», «я — Родина», «Родина — чужбина» и т. д.,
которые

отражают

динамическую

сложность

культурных

смыслов,

обеспечивающих ориентацию человека как социального субъекта. Нарастание
сложности и глубины оппозиций, преодоление их дихотомической структуры,
поиск новых путей и способов решения возникающих противоречий позволяет
выявить

орудийную

эффективность

патриотических ценностей.
грамотно

организовать

и

универсальность

гражданско-

Следовательно, принцип кумуляции позволяет
процесс

освоения

содержания

гражданско-

патриотического воспитания в соответствии с развитием личностного опыта
воспитуемого.
Если рассматривать процесс освоения в парадигме закономерностей
развития системы личностных ценностей и общих закономерностей развития
человека как такового, то результат будет выражаться в том, что личность
становится саморегулирущейся системой. Общее направление этого развития
заключается в том, что ребенок постепенно превращается из существа,
подчиненного внешним влияниям, в субъекта, способного действовать
самостоятельно на основе сознательно поставленных целей и принятых
намерений. [4, с. 451]. Естественно, что это превращение в субъекта,
способного

к

самостоятельной

деятельности,

детерминировано

теми

возможностями, которыми обладает личность. Кумуляция как раз и задает
планомерную постепенность переходов от одного этапа к другому. Эта
постепенность выражается в педагогически обоснованном дозировании меры
самостоятельности, которая позволяет успешно решить воспитуемому то или
11
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иное проблемное противоречие.

Эта мера обусловлена уровнем развития

личностного опыта и его возможностями осуществлять те или иные виды
деятельности. Следовательно, педагогическое руководство может выражаться в
количестве культурных средств, которые предлагаются воспитуемому в
готовом виде: уменьшая количество этих средств, предлагая проблемное
противоречие более высокого уровня сложности, можно управлять процессом
развития личностного опыта. Жизненное противоречие выступает в форме
педагогически адаптированной учебной задачи, которая может предъявляться
тремя разными способами:
1)

прецепторный — представляет принятый в обществе способ

решения аналогичных ситуации, который отражает нормы, традиции, идеалы,
ценности той или иной эпохи. Относительность этой социальной нормы в том,
что она временно отчуждена от потребностей, интересов, целей конкретной
личности,

рассматривается

ею

как

нечто

правильное,

одобряемое,

привлекательное, но не освоенное личностью. Прецепторный тип предъявления
проблемной ситуации соответствует второму этапу развития ценностного мира
учащегося – ценностям социально-значимого, когда личность стремится к
построению

нормативным

формам

отношений

с

теми

индивидами,

социальными группами, которые признаются как значимые.
2)

фаберный - опирается на личностную культуру индивидуального

уровня, обуславливает переход к ценностям личностно-значимого. Этот
переход обеспечивается тем, что, во-первых, в нормативных способах решения
проблемных ситуаций обнаруживаются новые аспекты, новые смыслы, которые
обуславливают иное понимание и требуют иных подходов. Во-вторых,
рассматриваются такие проблемные ситуации, решение которых предполагает
выражение

личностной

личностных ценностей.
неполном

виде:

либо

позиции,

отражающей

сложившуюся

систему

Способ решения проблемной ситуации дается в
отсутствуют

некоторые

элементы

в

комплексе

культурных средств, либо не дается метод решения. Эти недостающие
элементы учащийся сам должен восстановить или создать. Содержание
проблемных ситуаций предполагает множественность решений и личную
ответственность за сделанный выбор.
Вестник ЧГПУ 1’2011
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3) мастерский - предъявления задачи в качестве основных культурных
средств использует ценности личностно значимого и подготавливает переход к
ценностям

родового

значимого.

Проблемные

ситуации

вовлекают

в

пространство своих смыслов такие категории, как человечество, вселенная,
космос, мир, показывается значимость личности в ее проекции ко всеобщему.
Гражданско-патриотические ценности раскрывают свою значимость в системе
новых оппозиций: я –
предъявляемые

по

человечество; родина – мир и т.д. Задания,

мастерскому

типу,

предполагают,

что

ученик

самостоятельно создаст способ решения проблемной ситуации, опираясь на
освоенные культурные средства.
Мастерский тип предполагает, что учащийся выступает как субъект,
деятельность которого детерминирована системой личностных ценностей,
обладающей не только высоким уровнем устойчивости и целостности, но и
универсальностью, позволяющей рассматривать общечеловеческие проблемы
как личностно значимые в аспекте гражданско-патриотических ценностей.
Проблемные ситуации, предъявляемые по мастерскому типу, должны раскрыть
свои широкие возможности как культурно-ценностной парадигмы для решения
разнообразных жизненных противоречий, это и позволяет функционировать
гражданско-патриотическим ценностям в качестве оптимального культурного
средства, обеспечивающего полноценную личностную самореализацию.
Эти

способы

предъявления

учебной

задачи

обеспечивают

последовательность перехода от ценностей социально значимого к ценностям
личностно значимого и

основывается на четкой дидактической логике,

определяющей меру возможностей каждой личности и согласованной с
индивидуальными возможностями воспитуемого.
Проблемность, контекстуальность, диалогичность, кумуляция
методологическими

принципами

при

проектировании

стали

гражданско-

патриотического воспитания на уроках литературы как средство реализации
развивающей функции образования.
Художественная произведение несет

определенный вид знания о

человеке — ценностный, который определяет место человека в мире. Эта
ценностная

составляющая

является
13
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художественного освоения мира и знания о человека. Ценность по своей
природе

коллизийна,

поскольку

она

занимает

определенное

место

в

иерархической системе ценностей, то есть произвольно взятая ценность стоит
выше или ниже какой-то другой, и эта субординация не является строго
фиксированной, неизменной, она очень динамична, подвижна, неустойчива.
Следовательно, ценностный характер художественного знания определяет его
проблемность, которая в разных случаях может быть более или менее
отчетливой, но которая присутствует всегда как атрибутивное свойство
ценности.
Художественный текст по своей природе является диалогичным. «Быть –
значит общаться диалогически. Когда диалог кончился – все кончается». [2, с.
160]. Эта формула раскрывает механизм взаимодействия читателя с текстом:
смысл художественного текста актуализируется лишь, когда встречается с
вопрошающим сознанием, то есть вступает во взаимодействие с другим
голосом. Полемически заостренная формула Р. Барта о том, что тексту присуща
неустранимая множественность смыслов [1, с. 416], которая предполагает
смыслопорождающую деятельность читателя,

как раз выражают эту

диалогичность как субстанциональную характеристику

художественного

произведения.
Контекстуальность проявляется в феномене понимания художественного
текста, которое

следует рассматривать

как

деятельность, связанную с

индивидуализированным, субъектно окрашенным перерождением смысла. Ж.
П. Сартр писал: «Жизнь не имеет априорного смысла. Пока вы не живете своей
жизнью, она ничего собой не представляет, вы сами должны придать ей смысл,
а ценность есть не что иное, как этот выбираемый вами смысл». [ 7, с. 342]
Понимание производно от целей, ценностей, установок человека,
воспринимающего художественное произведение, что и обуславливает его
контекстуальный характер.
Текст,

как

художественное

явление,

всегда

является

частью

литературного процесса, звеном в бесконечном всечеловеческом поиске
истины, компонентом в системе социокультурного опыта, испытывающем на
себе гравитацию всех культурных влияний и воздействий, во свою очередь
Вестник ЧГПУ 1’2011
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оказывающим воздействие на социальную жизнь. Это позволяет нам
рассматривать отдельный художественный текст как компонент развития некой
традиции, проблемы, знания, ценности, то есть как кумулятивный компонент в
бесконечно развивающейся системе общественного опыта.
Таким образом, текст художественного произведения, выступающий
главным компонентом социокультурного опыта в рамках изучения учебной
дисциплина «литература», может быть описан посредством характеристик,
которые являются сущностными для педагогических систем, ориентированных
на развитие человека.
Гражданско-патриотическое
соответствует

как

специфике

воспитание

на

художественного

уроках

литературы

произведения,

так

и

потребностям воспитуемого в полноценной личностной самореализации.
Гражданско-патриотические

ценности,

которые

выражают

стремление

действовать на благо Родины, в условиях личностно ориентированного
образования демонстрируют не только социальную привлекательность в
качестве инстутициированных обществом норм гражданского поведения, но и
привлекательность как успешной и эффективной жизненной стратегии. Опыт
таких художественных героев таких произведений как «Недоросль», «Горе от
ума», «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Отцы и
дети», «Война и мир» может быть не только освоен как опыт чужого, он может
быть воспринят как основа для моделирования собственных жизненных
программ, одушевленных гражданско-патриотическими ценностями, которые
делают человека счастливым.
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Теоретическая модель подготовки инженера к управлению
интеллектуальной собственностью
(структурно-организационные аспекты)
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В статье рассмотрены механизмы взаимодействия образовательного
учреждения и обучающегося при подготовке в системе непрерывного
профессионального образования.
The article considers mechanisms of interaction between an educational
establishment and a student being trained in the continuous professional education
system.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инженер, управление
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В условиях усиления конкурентной борьбы на мировых рынках особое
значение

приобретает

разработка

новых технологий и инновационная

деятельность во всех сферах жизни общества. В основе всех инноваций лежат
новые знания, идеи, воплощенные в интеллектуальной собственности (ИС).
Именно интеллектуальная собственность во многом определяет состояние
экономики, науки, настоящее и будущее современного общества.
Использование
обязательным
инженер

интеллектуальной

компонентом

должен

уметь

собственности

деятельности

организовывать

инженера.
и

становится

Дипломированный

осуществлять

деятельность,

связанную с творческим поиском идей и способов решения технических,
проектных, конструкторских и других задач, т.е. эффективно управлять ИС.
Согласно

Зинову

В.Г.

задачи

управления

интеллектуальной

собственностью (УИС) в целом включают выявление объектов ИС в
17
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соответствии с принятой стратегией бизнеса, выбор оптимальной формы их
правовой охраны и эффективное использование. Конкретные механизмы
управления предполагают систематизацию, анализ использования, выявление
избыточных

и определение доминирующих объектов ИС, оптимизацию

расходов по правовой охране и формы коммерциализации новых идей,
пресечение нарушений исключительных прав, мотивацию авторов творческих
достижений и многое другое [1].
Необходимость построения модели системы подготовки инженеров к
управлению интеллектуальной собственностью (УИС) в системе непрерывного
профессионального образования диктуется рядом обстоятельств. Во-первых
такая модель даст представление о целостном содержании процесса подготовки
к УИС, его внутренней структуре. Во-вторых, разработка такой модели
позволит объединить информацию об отдельных сторонах процесса подготовки
к УИС, средствах, формах и методах управления им.
При проектировании модели системы подготовки инженеров к УИС мы
исходим из результатов анализа и систематизации данных, полученных в
результате изучения положительных результатов и опыта такой подготовки [2, 3].
В

основе

практического

осуществления

моделирования

системы

подготовки инженеров к УИС лежит: во-первых, вычленение всех компонентов
системы подготовки к УИС. Установление их полного состава; во-вторых,
определение значимости этих составляющих для нормального протекания
процесса подготовки к УИС; в-третьих, установление взаимосвязей между
ними, характеризующих структуру целостной системы подготовки к УИС.
Теоретическая модель системы подготовки инженеров к УИС имеет
структурно-организационный блок, в котором отражены следующие принципы
моделирования системы подготовки к УИС.
1. Полнота разрабатываемой модели, отражающая всю совокупность
компонентов системы подготовки к УИС.
2. Соответствие конечных целей системы подготовки к УИС ее
проектируемым компонентам.
3.

Реалистичность

модели,

обеспечивающая

соответствие

между

желаемыми (планируемыми) целями, реальными возможностями и средствами
Вестник ЧГПУ 1’2011
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образовательной и воспитательной деятельности системы непрерывного
профессионального образования, нацеленными на формирование выпускника к
профессиональной деятельности по УИС.
4. Рациональность модели, отражающая такие цели и средства, которые
необходимы

и

достаточны

для

подготовки

инженера

к

реальной

профессиональной деятельности по УИС с учетом прогнозов развития.
5. Прогностичность модели, отражающаяся в целях и планируемых
средствах образовательной и воспитательной деятельности. Возможность
модели соответствовать изменяющимся условиям и требованиям, в которых
может реализовываться деятельность инженера по УИС на производстве.
6. Преемственность, непрерывность, предполагающие взаимосвязь этапов
процесса подготовки инженеров к УИС, отражающих логику формирования
готовности к профессиональной деятельности.
Система подготовки к УИС включает следующие структурные модули:
модуль ориентации на деятельность по УИС, модуль профессионального
обучения, социально-воспитательный модуль, модуль диагностики и контроля.
Модуль ориентации на деятельность по УИС нацелен на осознанное
подтверждение профессионального выбора, формирование положительного
отношения к УИС и успешное содействие инновационным процессам.
Задачами ориентации на УИС являются следующие: создание условий
для самореализации личности на всех этапах многоуровневой системы
образования; объединение усилий всех участников образовательного процесса
на создание условий, способствующих личностному и профессиональному
самоопределению и росту инженера; создание положительной мотивации на
УИС на основе информационной поддержки.
Модуль

профессионального

обучения

нацелен

на

формирование

профессиональной направленности и компетентности в области УИС, развитие
способностей. Модуль профессионального обучения включает организацию
обучения, основные и дополнительные профессиональные образовательные
программы, технологии обучения. Особое внимание в нем должно уделяться
формированию

ключевых

компетенций,

необходимых

для

успешной

деятельности по УИС. Среди них называются: готовность к непрерывному
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образованию; умение учиться; необходимый уровень профессиональной
подготовки; умение управлять

собой (постановка

целей, самооценка);

коммуникативные умения; умения пользоваться ПК, информационными
ресурсами; умение пользоваться источниками патентной информации; наличие
творческого и аналитического мышления: инициативность и лидерство.
Социально-воспитательный

модуль

нацелен

на

развитие

профессионально важных качеств личности. Социальной компетентности.
Социальная компетентность (по С.З.Гончаровой) – это интегративное
качество личности, включающее в себя ценностное понимание социальной
действительности, конкретное социальное знание как руководство к действию;
способность к самоопределению, самоуправлению и нормотворчеству; умение
осуществлять социальные технологии в главных сферах жизнедеятельности
согласно должному уровню культуры, нравственности и права [4].
Данный этап предполагает вовлечение обучающихся в командные виды
деятельности, поиске вариантов выхода из проблемной ситуации в области ИС.
Проблемное изложение способствует развитию лидерских способностей,
умений межличностного взаимодействия, планирования, принятия решений,
разрешения конфликтов. Все эти качества важны для профессиональной
деятельности, но почти не развиваются при обычной организации учебного
процесса.
Модуль диагностики и контроля нацелен на раскрытие способностей
обучаемых, формирование их самооценки и управление качеством подготовки.
Он включает разнообразные методики измерения и оценки способностей,
различные

контрольно-оценочные

процедуры,

позволяющие

определить

качество подготовки будущих специалистов и управлять им.
Проведенное исследование и анализ отечественного и зарубежного опыта
подготовки инженеров к УИС позволяют утверждать, что в качестве основного
субъекта, способного реализовать задачу подготовки выступает система
непрерывного

образования.

В

ее

рамках

реализуется

взаимодействие

организаций, вовлеченных в процесс подготовки к УИС: вуза, образовательных
учреждений

послевузовского

образования,

технопарка,

технической информации, Национальной библиотека РТ.
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Разработка системы подготовки к УИС является не только целью, но
одновременно и процессом. Поэтому рассмотрим технологический аспект этого
процесса.
В основу построения модели подготовки к УИС положены этапы
личностной и профессиональной готовности к УИС. Особое место в
формировании профессионального подхода к УИС принадлежит вузам,
поскольку именно в них на протяжении достаточно продолжительного срока
происходит обучение инженеров. Кроме того, именно на этот период жизни
происходит

наиболее

интенсивное

психологическое

и

социальное

формирование личности. Этап профессиональной подготовки занимает в
модели

подготовки

к

УИС

центральное

место,

поскольку

является

определяющим в формировании личностно-деловых и профессиональных
качеств специалиста. В соответствии с этим, процесс подготовки к УИС в
системе непрерывного профессионального образования инженеров включает
несколько этапов: вузовская подготовка в бакалавриате, магистратуре и
послевузовская (повышение квалификации).
Очевидно, что реализация данных этапов возможна при формировании
взаимоотношений личности и образовательных учреждений на принципах:
• системности, дающим возможность подразделить конечную цель и
весь целостный образовательный

процесс подготовки к УИС

студентов на подсистемы в виде законченных этапов, видеть
внутренние и внешние системные связи;
• целостности, позволяющим представить всю полноту структуры и
содержания процесса УИС, адекватно отражающего целостную
структуру и содержание опережающей подготовки инженера в
соответствии с требованиями производства, прогресса, экономической
ситуации;
• единства функций, предполагающим сосредоточение образовательной,
воспитательной, производственной деятельности, форм организации,
методов

и

средств

обучения,

обеспечения

нормативного

сопровождения и участия образовательных учреждений на главную
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конечную цель – подготовку специалистов, способных успешно
содействовать инновационной деятельности и УИС;
• воспроизводимости, выражающимся в периодическом обновлении
проектируемой системы профессиональной подготовки к УИС,
благодаря чему может быть достигнуто непрерывное отражение в
учебном, воспитательном, производственном процессах подготовки
студентов к УИС изменений, происходящих в законодательстве по
ИС, в технике, технологиях;
• интеграции, ориентирующим на взаимосвязь и взаимодействие этапов
подготовки к УИС; на интеграцию образовательной, воспитательной;
практической деятельности и адекватных им форм организации,
методов и средств обучения;
• систематизации, то есть обеспечения строгой и последовательной
систематизации содержания всех этапов системы подготовки к УИС,
позволяющей обеспечить ее логическую завершенность;
• преемственности различных этапов путем превращения процесса
подготовки к УИС в процессе непрерывного развития личности
методами и средствами учебно-воспитательной деятельности в
процессе непрерывного профессионального образования;
• саморегуляции,

представляющим

собой

замкнутый

контур

регулирования целесообразного функционирования включенных в
систему подготовки к УИС субъектов.
В соответствии с вышеизложенным, можно сделать следующие выводы:
-

использование

интеллектуальной

собственности

становится

обязательным компонентом деятельности инженера;
- система подготовки к УИС включает следующие структурные модули:
модуль ориентации на деятельность по УИС, модуль профессионального
обучения, социально-воспитательный модуль, модуль диагностики и контроля;
- процесс подготовки к УИС в системе непрерывного профессионального
образования инженеров включает три этапа: подготовка в бакалавриате,
обучение

в

магистратуре

и

послевузовское

квалификации);
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- эффективная реализация этих этапов возможна при формировании
взаимоотношений личности и образовательных учреждений на принципах
системности, целостности, единства функций, воспроизводимости, интеграции,
систематизации, преемственности, саморегуляции.
Таким образом, изложенные в статье теоретические положения и выводы
создают предпосылки для формирования готовности к УИС обучающихся и
могут быть использованы для этих целей в других учебных заведениях высшего
профессионального образования.
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Специфика методики становления хореографических умений
у детей дошкольного возраста
Specific Character of Preschool Children’s Choreographic Skills Forming
Methods
В статье описана
структурно-функциональная модель методики
становления хореографических умений у детей дошкольного возраста,
включающая мотивационный, когнитивный и технологический компоненты,
способные
обеспечить
непрерывный
процесс
хореографического
образования дошкольников, которая стала основой для выявления новых
элементов педагогической
технологии становления хореографических
умений дошкольников.
The article describes the structural and functional model of preschool
children’s choreographic skills forming methods, including motivational,
cognitive, and technological components, which can ensure continuous process
of the preschool children’s choreographic education. The model mentioned has
become the basis for identifying new elements of educational technology of
preschool children’s choreographic skills forming.
Ключевые слова: модель, дошкольник, хореографические умения,
становление, методика, функции методики, педагогическая технология.
Key words: model, preschool child, choreographic skills, forming, teaching
methods, functions of teaching methods, educational technology.
Характерной особенностью нашего времени является активизация
гуманистических

тенденций

в

образовании

подрастающего

поколения

(А.Т. Асмолов, С.Г. Вершковский, А.Г. Козлова, В.Г. Маралов и др.). Целью
образовательного процесса становится максимальное содействие становлению
ребенка как свободной, активной, творческой, ответственной и толерантной
личности.
Поиск эффективных путей и средств этого развития признается сегодня
актуальной педагогической проблемой. Её решение связывается, в том числе, и
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с

приобщением детей в хореографической культуре – пласту культуры с

большим нравственным, гуманистическим содержанием, ориентированным
художественно-творческое воспитание ребенка, раскрытие потенциальных
возможностей маленького человека. Хореографическое искусство обладает
огромными

возможностями

совершенствования ребенка, его
развития. Особую

для

полноценного

эстетического

гармоничного духовного и физического

значимость становления хореографических умений

приобретает в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного
отношения ребенка к миру, формируется базис его личностной культуре
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.)
Становление хореографических умений у детей дошкольного возраста
становится приоритетным направлением педагогической теории и практики на
этом этапе обучения, поскольку, «… являясь выразительным средством
обучения, танцы обеспечивают интенсивную физическую нагрузку, развивают
навыки совместных, согласованных действий и творческую активность ребят, а
так же доставляют им большое удовольствие и радость» [ 5 ].
Значительной трудностью в решении данной проблемы является
отсутствие целостной системы становления

хореографических умений

дошкольников, недостаточной изученностью педагогических условий ее
развития в процессе обучения, рассогласование теоретико-методологических
подходов, а также

произвольность в выборе методов и форм становления

хореографических умений.
Понятийный аппарат проблемы становления хореографических умений у
детей дошкольного возраста представлен нами
хореографические

основы

дошкольников,

следующим образом:

хореографические

навыки,

хореографические умения дошкольников.
Структура хореографических умений включает в себя двигательные
умения, музыкально-ритмические умения и творческие умения.
Для

реализации

хореографических умений

теоретико-методической

основы

становления

дошкольников в качестве основных подходов, в

наибольшей степени соответствующих целям исследования, нами выбраны:
полихудожественный, типологический и партисипативный подходы. Опираясь на
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эти подходы, мы разработали методику становления хореографических умений
дошкольников, основу которой составляет система принципов: положительной
мотивации хореографической деятельности, принцип культуросообразности,
принцип гендерности, принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества,
принцип ситуационности, принцип толерантности.
Интеграция полихудожественного, типологического и партисипативного
подходов явилась основой созданной нами модели методики становления
хореографических умений дошкольников.
Полихудожественный подход как общенаучный рассматривается нами
как активизирующий фактор, основывающийся на следующих компонентах:
духовное сопряжение и деятельная активность,

культурно-нравственное

пространство, живое творчество дошкольников, художественная образность,
обращение к национальной культуре. Данные компоненты взаимопроникают и
дополняют друг друга.
Второй, конкретно-научный подход, обозначенный в рамках исследования,
типологический. Дифференцированное на основе типологического подхода
обучение детей дошкольного возраста обеспечивает активное вовлечение в
процесс обучения каждого ребенка, позволяет реализовать им свой личностный
потенциал,

независимо

от

стартовых

характеристик,

развивает

самостоятельность, умение работать в группе, что сказывается на успешности
становления хореографических умений дошкольников.
Третий

подход,

избранный

методико-технологическим
рассматриваем

нами

подходам.

категорию

партисипативный
В

нашем

относится

исследовании

«партисипативность»

как

к
мы

альтернативу

авторитарности, принуждению.
Солидаризируясь

с

Е.Ю.

Никитиной

[3],

мы

полагаем,

что

партисипативный подход к процессу формирования хореографических умений
дошкольников обозначает участие каждого ребенка в решении проблем
становления хореографических умений, поиск согласия между педагогом и
учеником, совместное выявление проблем и поиск путей их решения,
возможность
сотрудничества

создать
между

надлежащие
педагогом

условия
и

и

дошкольником,

успешному становлению хореографических умений.
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Наличие точного представления о сущности и содержании процесса
становления хореографических умений дошкольников требует обращения к
моделированию данного процесса. При моделировании процесса становления
хореографических умений

дошкольников как педагогической системы,

необходимо моделирование ее структуры и протекающих в ней процессов [1].
Моделирование применяется в органичном единстве с другими методами
исследования.

Значимость

модели,

ее

реалистичность

доказывается,

подтверждается в процессе эксперимента, опытно-поисковой работы. При этом
оценивается адекватность модели объекту относительно определенного набора
наблюдаемых параметров,

характеризующих объект. Когнитивная функция

полученного в результате нового знания заключается не только в описании и
объяснении наблюдаемого процесса или явления, но и прогнозирования
будущего поведения объекта.
На основе полихудожественного, типологического и партисипативного
подходов нами разработана модель методики становления хореографических
умений у детей дошкольного возраста (рис.1).
Спроектированная структурно-функциональная модель определяется
взаимосвязью

целевого

(определение

целей

и

задач

становления

хореографических умений дошкольников), содержательного (определение
компонентов

становления

хореографических

умений),

процессуального

(выделение основных методических этапов становления хореографических
умений дошкольников), полифункционального (выделение основных функций
модели)

и

результативного

(определение

уровня

становления

хореографических умений у детей дошкольного возраста) компонентов.
Одним из основных блоков проектируемой структурно-функциональной
модели методики становления хореографических умений у детей дошкольного
возраста

является

содержательный

блок,

разработанный

на

основе

комплексных и инновационных программ, имеющих хореографическую
составляющую.
Содержательный блок модели методики становления хореографических
умений дошкольников, по нашему мнению, должен включать мотивационный,
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Цель: организовать процесс становления хореографических умений у детей дошкольного возраста
Задачи
Развитие у детей
положительного
эмоционального
настроя на занятиях
хореографией

Овладение системой
хореографических
знаний, их перевод в
умения и навыки

Стимулирование
самоопределения
дошкольников в системе
хореографических
дисциплин на основе
расширения позитивного
опыта

Реализация
творческой
активности детей
дошкольного
возраста,
выражающейся в
хореографической

Принципы
Положительной
мотивации
хореографической деятельности

Культуросообразности

Гендернос
-ти

Коммуникативного партнерства
и сотрудничества

Ситуацион
-ности

толерантнос
ти

Теоретико-методический блок
Полихудожественный подход

Типологический подход

Партисипативный подход

Содержательный блок (программно-методическое обеспечение)
Мотивационный компонент

Когнитивный компонент

Технологический компонент

Процессуальный блок
Ознакомительный этап

Содержательнодеятельностный этап

Методы: - стимулирование
Формы:
хореографической
деятельности;
- гендерная идентификация;
- партисипативные методы;
- конкретно-ситуационные
методы

Оценочно - результативный
этап

- упражнения;
Организационные условия:
- игры;
- хореографически
- занятия (групповые и
развивающая среда
индивидуальные)
- концертная деятельность;
- фестивали, конкурсы;

Полифункциональый блок
Воспитание устойчивого
интереса к занятиям хореографией у дошкольников

Воспитание общечеловеческих ценностей в процессе
занятий хореографией

Комплексное воспитание
дошкольников в процессе
занятий хореографией

Результат: становление хореографических умений у детей дошкольного возраста

Рис. 1 Структурно-функциональная модель методики становления хореографических
умений дошкольников
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когнитивный

и

технологический

компоненты,

способные

обеспечить

непрерывный процесс образования.
1. Мотивационный

компонент,

обеспечивает

формирование

у

дошкольников, мотивов к овладению хореографией.
Основой

мотивации

хореографической

деятельности

является

потребность детей познать окружающий мир и выразить через движение
отношение к нему. Причем это выражение всегда направлено на окружающих –
взрослых, сверстников.
О

наличии

общественной

направленности

результатов

данной

деятельности свидетельствует тот факт, что ребенок даже в своих первых
попытках выявляет желание, чтобы на его «танец» кто-нибудь посмотрел. В
связи с этим целесообразно подчеркнуть, что

эта способность детской

деятельности должна быть использована в педагогическом процессе как один
из стимулирующих факторов. Создание атмосферы доброжелательности,
уважения, взаимопонимания по отношению к результатам танцевальной
деятельности каждого ребенка со стороны сверстников и взрослых пробуждает
его постоянному усовершенствованию приобретенных

умений, формирует

стойкое желание к овладению данным видом деятельности.
Сформированные внутренние мотивы должны обладать следующими
характеристиками: во-первых, они должны быть осознанными, чтобы ребенок
понимал, для чего он занимается хореографией; во-вторых, они должны быть
реально действующими, т.е. действительно стимулировать и направлять
творческую деятельность детей дошкольного возраста; в-третьих, эти мотивы
должны быть устойчивыми, чтобы стремление к занятиям хореографией
сохранилось у дошкольников на разных этапах их деятельности; в-четвертых,
они

должны

быть

полифункциональными,

т.е.

должны

играть

роль

побудительных, организующих и смыслообразующих факторов.
Мотивационный
компонентом

и

компонент

направлен

на

тесно

взаимосвязан

формирование

с

мотивов

когнитивным
к

занятиям

хореографической деятельностью.
2. Когнитивный компонент – вооружение дошкольников знаниями о
сущности двигательной задачи и путях её решения.
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Содержание когнитивного блока связано с такой категорией, как
«способности». На исследования проблемы способностей в психологии
наибольшее влияние оказали труды таких выдающихся теоретиков психологии,
как Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, Б.Ф. Ломов
и др. Способности – индивидуальные свойства

личности, являющиеся

условием успешного выполнения одного или нескольких видов деятельности.
Различают способности общие, то есть те, которые связаны с общими
видами деятельности (особенности мышления, памяти, воображения) и
способности специальные, которые относятся к какому-либо одному виду
деятельности. Так, в комплекс специальных способностей применительно к
хореографической

деятельности

входят:

способность

воспринимать

и

передавать при помощи движений характер музыки и её содержание (чувства,
эмоции и настроения); ориентироваться в пространстве в соответствии с
музыкальной формой; ритмично и выразительно двигаться; творчески мыслить
и импровизировать [ 4 ].
Содержание когнитивного компонента заключается в формировании и
получении знаний на уровне принятия и непринятия при активном процессе
занятий хореографической деятельностью с опорой на основной источник
познания ребенка дошкольного возраста – органы чувств и эмоций. В след за
исследованиями проблемы хореографического обучения для

реализации

когнитивного компонента мы предлагаем использовать танцевальные игры,
сюжеты сказок, национальный

фольклор, занимательный, отвечающий

современности, танцевальный репертуар, сочетание хореографии с другими
видами

искусств: музыка, литература, изобразительное искусство, этикет

(С.В. Акишев, Е.В. Горшкова, Ю.В. Ушакова и др.).
Данные

средства

обеспечивают

активное

включение

ребенка

в

хореографическую деятельность, которая направлена на самостоятельное
получение ребенком при общении с педагогом знаний о хореографическом
искусстве,

о

нравственных

качествах,

представляющих

важность

для

внутреннего наполнения души человека, нравственных нормах. В рамках
реализации данного компонента мы предлагаем использование следующих
групп методов: убеждение (групповые беседы, просмотр иллюстраций,
Вестник ЧГПУ 1’2011
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фотографий, видеоматериалов и т.д.); «личный пример» и подражание;
поощрение

(одобрение,

похвала);

доверительное

взаимодействие

(уважительное отношение, обсуждение).
Данные

методы

направлены

на

формирование

у

дошкольников

собственных суждений, оценок и осознания важности и необходимости
танцевальных занятий, осмыслению красоты и гармонии души и тела
танцующего человека.
Успешной реализации данного

компонента будут способствовать

следующие процессы:
1. Учет

основных

принципов

обучения:

последовательности,

системности, доступности, сознательности и активности;
2. Использование

разнообразных

форм,

методов

и

средств

образовательного процесса;
3. Привлечение дополнительных источников информации.
Данный компонент реализуется посредством следующих функций:
− организационная – формирование у детей дошкольного возраста
стремления

к реализации полученных знаний о хореографической

деятельности в практическую танцевальную деятельность;
− мотивационная – формирование у детей дошкольного возраста
стойкого желания к занятиям хореографией;
− контролирующая – получение адекватных данных, характеризующих
уровень

сформированности

хореографических

умений

у

дошкольников.
3. Технологический

компонент

–

включает

теоретическое

и

методическое обеспечение развития процесса становления хореографических
умений у детей дошкольного возраста.
Технология – это

система воспитательно-образовательной работы,

нацеленная на достижение определенного конечного результата: формирование
всесторонне развитой личности, обладающей знаниями, умениями и навыками
хореографической деятельности Технологический процесс осуществляется на
двух уровнях. Первый связан с организационно-методической работой с

31

Вестник ЧГПУ 1’2011

педагогами, второй – с

воспитательно-образовательной работой с детьми

дошкольного возраста.
В систему педагогической технологии хореографической работы с
дошкольниками должны входить:
− постановка перед каждым занятием воспитательных, развивающих и
оздоровительных задач;
− соответствие содержания занятия его тематике, цели и задачам;
− осуществление

типологического

подхода

(учет

физических

возможностей, психических особенностей, интересов, личностных
качеств детей, гендерных различий);
− создание

занимательно-игровой

атмосферы,

способствующей

повышению интереса ребенка к изучаемому материалу;
− формирование

у

детей

осознанной

мотивации

танцевальной

деятельности;
− смена видов деятельности, месторасположения детей, оптимальная
дозировка допустимой нагрузки в процессе занятия;
− создание атмосферы защищенности и комфортности ребенка на
занятии,

доброжелательный

характер

общения

с

педагогом,

поощрение даже незначительных достижений дошкольников;
− использование приемов, обеспечивающих эмоциональное наполнение
занятий (приемы коррекции неблагоприятных эмоций);
− взаимодействие

детей

как

партнеров

по

хореографической

деятельности;
− стимуляция активности и самостоятельности дошкольников;
− сочетание репродуктивного и продуктивного видов деятельности,
предоставление

детям

свободы

в

выборе

способов

решения

творческих задач;
− непосредственное участие педагога в выполнении танцевальных
движений;
− использование

разнохарактерного,

образного,

материала, отвечающего задачам каждой части занятия;
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− повторение предыдущего и подача нового материала с обязательным
его закреплением путем многократного, вариативного использования
(исполнения);
− обязательное подведение итогов с анализом деятельности детей,
сообщение цели следующего занятия для повышения интереса и
мотивационной готовности к предстоящей деятельности.
Таким образом, наряду с традиционными, мы выделяем новые элементы
современной

педагогической

технологии

становления

хореографических

умений у детей дошкольного возраста: нетрадиционные хореографические
занятия, творческие хореографические проекты, контрольные уроки и
родительские собрания в нестандартной форме, портфолио, «дневники
успехов» и др., помогающие воспитать интерес к занятиям хореографическим
искусством, способствующие формировании целостной, гармоничной личности
дошкольника.
Итак,

сконструированная

на

основе

полихудожественного,

типологического и партисипативного подходов и педагогических принципов
методика

процесса

дошкольного

становления

возраста

хореографических

состоит

из

умений

взаимосвязанных

у

детей

целевого,

содержательного, процессуального, полифункционального и результативного
компонентов. При этом содержательной особенностью данной методики
является интеграция мотивационного компонента (потребность детей познать
окружающий мир и выразить через движение свое отношение к нему),
когнитивного компонента (формирование и получение знаний на уровне
принятия и непринятия при активном процессе занятий хореографической
деятельностью опорой на основной источник познания ребенка дошкольного
возраста

–

органы

чувств

и

эмоций),

технологического

компонента(

нетрадиционные хореографические занятия, творческие хореографические
проекты, контрольные уроки и родительские собрания в нестандартной форме,
портфолио, «дневники успехов» и многое другое, что позволяет воспитывать
интерес

к

занятиям

хореографическим

искусством,

способствует

формированию целостной, гармоничной личности дошкольника).
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Основными

методическими

этапами

процесса

становления

хореографических умений у детей дошкольного возраста мы считаем:
ознакомительный, содержательно-деятельностный, оценочно-результативный.
Каждый
становления

из

этапов

направлен

хореографических

на

умений

реализацию
у

конкретной

дошкольников

на

цели
основе

соответствующих форм, методов, средств.
Основополагающими взаимосвязывающими функциями данной методики
являются:
− воспитание устойчивого интереса к занятиям хореографией у
дошкольников, которое ведется на основе развития интереса к истории
культуры, искусства, окружающему миру;
− воспитание

общечеловеческих

ценностей

в

процессе

занятий

в

процессе

занятий

хореографией;
− комплексное

воспитание

дошкольников

хореографией.
Результатом внедрения методики в образовательный процесс является
высокий уровень становления хореографических умений у детей дошкольного
возраста.
Структурно-функциональная

модель

методики

становления

хореографических умений у детей дошкольного возраста характеризуется
открытостью, целостностью, многоаспектностью, иерархичностью.
Как показали результаты проведенной нами опытно-поисковой работы,
данная модель явилась эффективной для становления хореографических
умений детей дошкольного возраста.
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Мониторинг экологического мировоззрения как части
научной картины природы студентов
Ecological World View Monitoring as a Part of the Students’ Nature Scientific
Picture
Сохранение здоровья человека, формирование ценностных установок на
сохранение и укрепление здоровья является необходимой составляющей
воспитательного процесса в учебных заведениях. Несмотря на то, что много
говорится об этих аспектах, не ясно каким образом можно оценить общий
уровень сформированности экологического мировоззрения. Для решения
данной проблемы нами разработан опросник, предназначенный для студентов
высших учебных заведений.
Keeping man’s health, values forming for health keeping and strengthening are
necessary parts of the educational process at educational institutions. The problem is
that it’s still not clear how it’s possible to evaluate the general level of ecological
world view forming. For solving this problem the inquirer for students of higher
educational institutions has been elaborated.
Ключевые
слова:
мониторинг,
компоненты
экологического
мировоззрения,
экологическая
информированность,
экологическая
грамотность, экологическая культура.
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Key words: monitoring, components of the ecological world view, inquirer,
ecological literacy, ecological culture.
Сохранение здоровья человека, формирование ценностных установок на
сохранение и укрепление здоровья является необходимой составляющей
воспитательного процесса в учебных заведениях. Целью современного
образования является формирование мировоззрения человека, основанного на
представлении о своем единстве с природой и о направленности культуры не на
эксплуатацию природы, а на ее сохранение. Сущность непрерывного
экологического

образования

определяется

своими

конечными

целями:

развитием экологического сознания и мышления, экологической культуры
личности и общества, ответственного отношения каждого человека к природе,
формированию практического опыта природопользования. [3].
Высшее образование направлено на формирование научной картины
природы у студентов, грамотное поведение и применение полученных знаний в
своей

жизнедеятельности.

мировоззрение

является

В

современных

необходимым

условиях

для

экологическое

формирования

научного

мировоззрения в целом. Вопросы питания, сохранения окружающей среды,
своего здоровья являются неотъемлемой частью современной картины природы
и должны рассматриваться в образовательном процессе Вузов.
Методика

формирования

экологического

мировоззрения

студентов

предполагает аудиторную и внеаудиторную работу в разнообразных видах
деятельности по выработке экологической информированности, экологической
грамотности,

экологической

компетентности

при

решении

задач

экологического воспитания. Основные направления работы включают: научные
исследования, просветительскую работу, а так же проведение мероприятий
воспитательной направленности. Разработке программ должно предшествовать
проведение

комплексного

сформированности

мониторинга

экологического

по

мировоззрения

выявлению

уровня

студентов.

Анализ

результатов позволит более точно определить направления воспитательной
работы, внести коррективы в образовательный процесс, подобрать и
разработать оптимальные формы и методы работы.
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Несмотря на то, что много говорится об этих аспектах, не ясно каким
образом можно оценить общий уровень сформированности экологического
мировоззрения. Для решения данной проблемы нами разработан опросник на
тему

«Здоровое

питание

в

современных

экологических

условиях»,

предназначенный для студентов высших учебных заведений для выявления
сформированности
экологическая

компонентов экологического мировоззрения, таких как:

информированность,

экологическая

грамотность

и

экологическая культура [2]. Студентам предлагается ответить на вопросы трех
разделов. В 1 и 2 разделе предусмотрены вопросы открытого типа, а в 3 –
выбор ответа.
В разделе 1 приведены вопросы, позволяющие оценить экологическую
информированность

студентов.

Экологическая

информированность

–

предполагает наличие экологических знаний, способности ориентироваться в
вопросах,

касающихся

современных

экологических

проблемах,

знание

основных терминов и понятий экологической тематики, рассматриваемых в
курсах КСЕ, экологии, химических дисциплинах. Далее приводятся вопросы
первого раздела.
1. Что такое супертоксиканты, какие вещества к ним относятся?
2. Что такое чужеродные вещества в пище? Каковы пути их поступления
в продукты питания?
3. Какие продукты называют генетически модифицированными? С
какими причинами связано их производство?
4. Что такое ПДК, для каких соединений она устанавливается?
5. Какая доза отравляющих веществ называется летальной?
8. Что такое удобрения? Чем опасно использование удобрений?
9. В чем состоит проблема загрязнения окружающей среды пестицидами?
10. Какие химические элементы относятся к биогенным, почему они так
называются?
11.

Какие

факторы

являются

повреждающими

для

органов

пищеварительной системы?
13. Зачем человеку необходимы бифидобактерии? Их экологическая
ниша?
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14. Гиповитаминоз каких витаминов и дефицит каких минеральных
веществ испытывает население нашего региона?
15. Какие соединения являются биоорганическими, почему они так
называются?
В разделе 2 приведены вопросы, позволяющие оценить экологическую
грамотность и компетентность студентов. Экологическая грамотность – это
понимание и научное объяснение экологических проблем на уровне понимания
механизмов взаимодействия человека и природы, природы и общества в целом,
процессов

и

явлений

Экологическая

жизнедеятельности

компетентность

–

человеческого

совокупность

знаний

организма.
и

умений,

предполагающих готовность и способность личности к решению экологических
проблем, охране природы, родного края, сохранению своего здоровья и
здоровья будущих поколений. Далее представлены вопросы второго раздела.
1. Назовите условия, при которых разрушаются витамины в продуктах
питания?
2. Назовите способы защиты человека от нитратов, содержащихся в
овощах?
3. В каких овощах наибольшее количество нитратов?
4. Назовите способы защиты организма от действия тяжелых металлов,
отравлений реактивами, действия радиации?
5. Почему

рекомендуют

использовать

оливковое

масло

и

не

злоупотреблять сливочным маслом и салом с точки зрения химического
состава?
6. В каких продуктах содержится витамин С, в чем его значение для
организма?
7. В чем опасность вегетарианства для жизнедеятельности организма?
8. Чем

определяется

норма

потребления

и

расхода

основных

биоорганических веществ для организма?
9. С чем связана опасность злоупотребления жареной пищей в пунктах
общественного питания (куры-гриль, пончики, чебуреки, беляши и т.д.)?
10. В чем причина назначения приема кисломолочных продуктов или
лекарственных препаратов, содержащих кисломолочные бактерии в период
приема антибиотиков?
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11. Перечислите

факторы

питания,

негативно

влияющие

на

пищеварительную систему человека?
12. Перечислите продукты, которые необходимо ограничить в рационе,
если Вы хотите похудеть?
13. Чем опасны прогулки, сбор трав, грибов, ягод возле автотрасс?
14. Перечислите наиболее опасные, по наличию пищевых добавок,
продукты питания?
15. Перечислите основные принципы сбалансированного питания?
В разделе 3 приведены вопросы, позволяющие оценить экологическую
культуру

студентов.

Экологическая

культура

предполагает

наличие

определенных ценностей, отражает установку на решение экологических
проблем и изменение отношения к своему здоровью, к природе. В данном
разделе отслеживаются поведенческие установки, касающиеся здорового
питания и образа жизни. Студентам предлагается выбрать один из трех
вариантов ответов на вопросы: Да (Д), Нет (Н), Иногда, не всегда (НД)
1.

Я питаюсь регулярно и систематически, не меньше 3-х раз в день.

2.

Я

стараюсь

есть

меньше

жареного,

копченого,

соленого,

консервированного.
3.

Я использую в приготовлении пищи и для питья фильтрованную

4.

Я стараюсь есть побольше овощей и фруктов.

5.

Меня интересует информация на этикетках продуктов и это

воду.

определяет мой выбор в магазине.
6.

Я слежу, чтобы в моем дневном рационе было достаточно белковых

продуктов (мяса, рыбы, яиц, молока, творога и др.).
7.

Я не ем «всухомятку» и «на бегу».

8.

Я занимаюсь спортом не менее 2-х раз в неделю.

9.

Я ограничиваю содержание рафинированных углеводов (сахаров) в

продуктах, то есть не ем много печенья, конфет, сладостей, булочек и другой
выпечки.
10. Я сплю не менее 8 часов в сутки.
11. Я не страдаю от избытка веса.
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12. Я употребляю алкогольные напитки не чаще 1-2 раза в месяц.
13. Я не имею хронических заболеваний органов пищеварения (гастрита,
изжоги, язвы и др.).
14. Я знаю о том, как нужно менять пищевой рацион с возрастом, во
время болезни, беременности.
15. Я не курю.
По каждому разделу отдельно считается сумма баллов и определяется
уровень экологической информированности, компетентности и культуры,
соответственно (таблица 1):
Таблица 1
Анализ результатов по разделам
Число баллов по разделу

Уровень

15-12

Высокий (В)

11-8

Средний (С)

7-4

Низкий (Н)

3 и ниже

Очень низкий (О Н)

Сумма баллов по каждому разделу позволяет оценить общий уровень
сформированности экологического мировоззрения (таблица 2).
Таблица 2
Анализ результатов опроса
Число баллов по трем разделам

Уровень

45-40

Высокий (В)

39-34

Средний (С)

33-22

Низкий (Н)

Меньше 22

Очень низкий (О Н)

Диагностика проводилась нами среди первокурсников разных вузов среди
студентов различных специальностей и профилей обучения.

В Омском

государственном педагогическом университете на химико-биологическом
факультете отделении «Бакалавриат - Экология», то есть тех, кто выбрал
естественнонаучное
института

направление

гуманитарного и

и

студентах

инженерного

Омского

экономического

направления, на

следующих

факультетах: технологический, управленческий, юридический [1].
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Суммируя количество баллов по трем разделам, мы оценили общий
уровень сформированности экологического мировоззрения и его отдельных
компонентов (таблица 3).
Таблица 3
Уровень сформированности отдельных компонентов экологического
мировоззрения у студентов 1 курса различных специальностей
Направление обучения
Параметры
экологического
мировоззрения

«Естественнонаучное
образование»

«Управление
персоналом»

«Юриспруденция»

«Технология
продуктов
общественног
о питания»

ОН

ОН

ОН

ОН

Экологическая
компетентность

Н

ОН

Н

Н

Экологическая
культура

С

Н

ОН

С

Экологическое
мировоззрение

Н

ОН

ОН

Н

Экологическая
информированность

Итоги опроса наглядно показывают дефицит знаний экологической
направленности,

некомпетентность

студентов

в

вопросах,

касающихся

современных экологических проблем. Минимальный результат показали
студенты юридического факультета. Ответы даются односложные. Студентам
трудно письменно выразить свои мысли. Например, на вопрос, «Какие
продукты

называются

генетически

модифицированными?»

был

ответ

«Импортные». На вопрос: «Что такое чужеродные вещества в пище?», очень
часто встречались ответы, что это волосы, ногти, камни, тараканы и т.д. Оценка
ответов раздела 2 отражает ситуацию личностного восприятия студентами
проблем в системе «Человек - природа». Результаты наглядно показывают
очень низкий уровень сформированности экологической компетентности и
грамотности. Например, на вопрос «Чем опасны прогулки, сбор трав и грибов
возле автотрассы?» у студентов юридического факультета встречался ответ:
«Может задавить машина». Почти все студенты затруднялись объяснить,
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почему нельзя злоупотреблять жареной пищей в пунктах общественного
питания. Как показал опрос, студенты абсолютно не обращают внимания на
качество своей жизни, их не волнует, какие продукты питания входят в их
рацион, что подтверждается большим количеством отрицательных ответов на
вопросы третьего раздела.
В целом показатели по трём разделам схожи у

первокурсников

направлений «естественнонаучное образование» и «технология продуктов
общественного питания». Мониторинг показал, что студенты приходят из школ
абсолютно

не

компетентными

в

вопросах

экологии.

Даже

студенты

педагогического университета, выбор специальности которых предполагает
наличие определенных ценностей, отражающих установку на решение
экологических проблем и ответственного отношения к своему здоровью, к
природе и обществу показывают низкую подготовленность. Таким образом,
проведенная диагностика

показывает низкий уровень сформированности

экологического мировоззрения опрошенных студентов, что подтверждает
необходимость

реализации

экологического

подхода

в

образовательном

процессе. Результаты опроса дадут возможность преподавателям дисциплин
естественнонаучного цикла - скорректировать учебную программу, для
освещения

экологических

аспектов

образовательного

процесса,

а

администрации – спланировать внеаудиторные мероприятия соответствующего
направления.
Разработанная
компонентов

нами

методика

экологического

оценки

мировоззрения

уровня
у

сформированности

студентов

может

быть

использована в ВУЗах при подготовке не только профессионалов в области
экологии, но и студентов непрофильных специальностей для оценки уровня
сформированности

экологического

мировоззрения.

Задачи

сохранения

здоровья, формирования грамотного и осознанного поведения в современных
экологических условиях, правильного питания и образа жизни касаются всех
студентов, а в случае некоторых направлений образования, в данном случае при
подготовке будущих технологов продукции общественного питания и
бакалавров естественнонаучного образования являются приоритетными в плане
профессиональной подготовки.
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Логика духовного воспитания подростка
Teenagers’ Moral Education Logic
Обоснованы процессуальные характеристики духовного воспитания
подростка, с учетом важнейших его характеристик: стадийности и
интенциональности. Исходя из динамики духовного развития подростка дана
характеристика стадиям духовного воспитания.
The procedural characteristics of the youth’s moral education are proved taking
into consideration its most important characteristics: staging and intentionality. The
characteristics of the moral education stages are given on the basis of the dynamics of
a teenagers’ moral development.
Ключевые слова: духовное воспитание, ценностно-смысловая
проблемная ситуация, подростковый возраст, гуманитарная педагогическая
парадигма, экзистенциальная проблема.
Key words: moral education, value-and-semantic problem situation,
adolescence, humanitarian pedagogical paradigm, existential problem.
Ведущей задачей современного образования на сегодняшний день
выступает

духовное

воспитание

молодежи.

Наиболее

остро

проблема

духовного воспитания выступает в подростковом возрасте, что обусловлено
амбивалентностью его духовного мира. Такая двудоминантность предполагает
равнозначные возможности подростка пойти в своем развитии как в сторону
светлой духовности, так и смещение вектора его развития в направлении
«темной» негативной духовности, что обусловлено возможной ориентацией
подростка на утилитарные ценности, предлагаемые массовой культурой.
Вышесказанное

актуализирует

исследование,

посвященное

обоснованию

логики духовного воспитания подростка.
Основанием

для

разработки

логики

духовного

подростковом возрасте, согласно целостному подходу
научная

школа)

предполагает

определенную
45

воспитания

(В.С. Ильин

в

и его

последовательность
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исследовательских процедур. Так, основанием для выделения процессуальной
модели духовного воспитания явилась структурная модель данного феномена.
Анализ духовного воспитания в контексте гуманитарной образовательной
парадигмы (Н.М. Борытко, И.А. Колесникова, И.А. Соловцова и др.) с учетом
особенностей подросткового возраста, позволил нам уточнить содержательные
характеристики,
воспитания
разрешение

которые

подростка:

обусловили

компонентный

ценностно-смысловой

противоречий

в

состав

компонент

ценностно-смысловой

духовного

направлен

сфере

на

подростка,

рефлексивный компонент разрешает противоречия во внутреннем мире,
эмпатийный

способствует

разрешению

противоречий

в

сфере

взаимоотношений, самореализационный компонент актуализирует развитие
способностей к духовному самосовершенствованию. Системообразующий
компонент

–

ценностно-смысловой,

поскольку

он

детерминирует

направленность духовной жизни подростка, обеспечивая ее ориентацию на
духовные ценности.
Основанием для определения динамики духовного воспитания подростка
явились его критериальные основания, выделение которых обусловлено
особенностями компонентного состава и специфика духовного воспитания в
подростковом возрасте. Так, критериями ценностно-смыслового компонента
выступают знания об общечеловеческих ценностях, эмоциональное отношение
к ценностям Истина, Добро и Красота, характер отношения к присвоению
ценностей; эмпатийного– способность к эмоциональной рефлексии своих
поступков,

управление

своими

эмоциями,

действенная

эмоциональная

ответственность; критериями рефлексивного компонента являются уровень
автономности, понимание

мотивов своих поступков, направленность на

разрешение своих проблем; критериями самореализационного компонента
совершение духовного поступка, нравственное поведение, способности к
духовному саморазвитию.
Критерии духовного воспитания позволили определить динамику
духовного развития подростка и выстроить процессуальную модель духовного
воспитания, отражающую логику духовного развития подростка – от
противоречивой духовной жизни к гармоничному духовному миру.
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При

построении

процессуальной

модели

духовного

воспитания

подростка мы опирались на выводы И.А. Соловцовой, которая предлагает
выделять в качестве наиболее существенных характеристик процесса духовного
воспитания интенциональную логику, стадийность, нелинейность (поиск
внутренних

источников

саморазвития).

Рассмотрим

каждую

из

этих

характеристик в контексте духовного воспитания подростка.
Как замечает И.А. Соловцова интенциональность в гуманитарной
педагогической парадигме рассматривается в качестве одной из важнейших
характеристик
духовное

воспитательного

воспитание

процесса.

может

Как

отмечает

рассматриваться

исследователь
как

процесс

многоинтенциональный, устремленный к ценностям, культуре, субъекту
духовного воспитания и Другому. Согласимся с И.А. Соловцовой, которая
считает, что человек в своем духовном развитии может ориентироваться не
только на ценности, но и на антиценности. Соответственно вектор духовного
развития оказывается не устремленным вверх, а направлен вниз. С этой точки
зрения, утверждает И.А. Соловцова духовное воспитание может быть как со
знаком «плюс», так и со знаком «минус». При этом направленность
определяется ценностными ориентациями человека. В связи с тем, что у
подростка система ценностей противоречива, в данном возрасте наиболее четко
проявляется антиномичность его духовного мира, равнозначная возможность
пойти в своем развитии по пути как к светлой духовности, так и темной.
Данные выводы легли в основу разработки стадийной модели духовного
воспитания подростка.
Важнейшей характеристикой духовного воспитания является стадийность
воспитательного процесса. Выбор процедуры выделения стадий духовного
воспитания подростка осуществляется нами в рамках системно-целостного
подхода, основываясь на идее уровней развития целостности (В. С. Ильин и
др.). При этом мы исходим из методологического положения о том, что система
в своем развитии проходит рад этапов от зарождения отдельных элементов, их
группировки, через объединение всех элементов в единую систему и
целостность, когда активизируются силы самодвижения [2].
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На основе определения содержания и структуры духовного воспитания
подростка,

с

учетом

его

возрастных

особенностей

и

результатов

экспериментальной работы мы выделяем пять стадий духовного воспитания.
Первая

стадия

аморфная

характеризуется

аморфностью

системы,

разрозненностью ее элементов, отсутствием устойчивых связей между ними,
когда нет еще возможности говорить о сколько-нибудь сложившейся структуре.
Система ведет себя случайным образом, непредсказуемо, велика ее зависимость
от условий внешней среды.
На этой стадии компоненты духовного воспитания, такие как ценностносмысловой, эмпативный, рефлексивный и самореализационный разрознены. У
подростка узкое представление о категории ценность, отношение к духовным
ценностям

нейтральное,

общечеловеческих

однако

ценностях

за

счет

начинает

расширения

выстраиваться

знаний

об

непротиворечивая

система ценностей. Эмпатийные способности развиты слабо, подросток не
видит потребности в понимании Другого, узкие представления и категориях
радость, грусть, сострадание, которые отражают эмоциональное отношение к
Другому. Все вышеперечисленное обусловливает неспособность подростка к
ценностно-смысловому диалогу. У подростка находящегося на данной стадии
несмотря

на

появление

самопониманию,

что

рефлексии
определяет

еще

не

развиты

отсутствие

способности
потребности

к
в

самосовершенствовании. Самореализационный компонент не развит, за счет
того, что подросток еще не осознает смысла своих поступков.
Новообразование на этой стадии – непротиворечивая система ценностей,
что говорит о разрешении противоречий в ценностно-смысловой сфере
подростка.
Вторая стадия фрагментарная отличается появлением связей между
группами элементов в системе, в ней образуются «фрагменты структуры»,
устанавливаются причинно-следственные связи, поведение системы становится
предсказуемым в определенных ситуациях, но остается неустойчивым.
Подросток, находящийся на фрагментарной стадии развития пытается
осмыслить духовные ценности, ориентируется на них в отдельных случаях. Он
способен определять смыслы некоторых своих поступков и их мотивы. У
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подростка сложилась непротиворечивая иерархия ценностей. В некоторых
ситуация подростка охватывают сомнения о правильности выбора или
совершенных поступков. В связи с этим подросток лучше понимает себя,
рефлексирует над некоторыми своими поступками, формулирует свои
проблемы в ценностно-смысловой сфере, что приводит к тому, что подросток
впервые осознает необходимость самосовершенствования. Поэтому мы имеем
право утверждать, что на этой стадии впервые у подростка появляется
самопонимание, как способность оценивать себя, свои поступки, осознавать их
последствия.

Эмпатийный

компонент

духовного

воспитания

не

актуализирован, так как у подростка еще не инициирована потребность в
значимом Другом, его понимании и роли в духовном развитии. Однако,
подросток на фрагментарной стадии в некоторых случаях проявляет
сострадание, сочувствие Другому человеку. Духовный поступок подросток
может совершать только под руководством взрослого.
Новообразование
самосовершенствоваться.

этой
На

стадии
данной

–

возникновение

стадии

разрешены

потребности
противоречия

внутреннего мира подростка.
Третья стадия ситуативная выделяется по наличию связей практически
между всеми элементами системы, выстраивается ее внутренняя структура,
поведение системы становится более устойчивым, т.е. проявляется на уровне
тенденций в большинстве ситуаций жизнедеятельности. Это уровень «связного
целого», однако система еще неустойчива, ее структура с большой степенью
вероятности может быть разрушена внешними воздействиями.
У подростка в целом складывается внутренняя иерархия ценностей,
которые определяют его поведение и поступки в большинстве ситуаций.
Высокая способность к рефлексии и понимание себя и своего жизненного пути
способствует духовному саморазвитию подростка. У воспитанника развитые
эмпатийные способности, а также широкие представления о категориях
радость, грусть, переживание и др. эмоциональных проявлениях. Он способен
принимать ценности значимого для него Другого, что актуализирует
потребность

в

ценностно-смысловом

диалоге.

Все

вышеперечисленное

приводит к тому, что подросток способен планировать и совершать
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самостоятельно духовный поступок. Однако у подростка на этой стадии еще не
развиты способности к самосовершенствованию.
Новообразование ситуативной стадии – актуализирована потребность в
понимании Другого и ценностно-смысловой диалог со значимым Другим. У
подростка, находящегося на данной стадии разрешены противоречия во
взаимоотношениях.
Четвертая

стадия

развития

системы

целостная

–

это

уровень

оптимального связного единого целого, когда связи между элементами системы
становятся

устойчивыми,

выстраиваясь

в

иерархическую

структуру,

устойчивым и автономным становится поведение системы. Это стадия
саморазвития системы, когда усиливаются внутренние факторы ее развития, а
внешние отступают на второй план, когда система включает освоенную среду в
качестве элементов своей структуры.
У подростка сложившаяся устойчивая иерархия ценностей, на которую
он ориентируется во всех жизненных ситуациях. Подросток прекрасно зная
себя и свои возможности, а также ориентируясь на Другого самостоятельно
планирует и осуществляет духовные поступки. Подросток понимает себя, свое
место среди других людей, свои жизненные перспективы и духовно
саморазвивается. Воспитанник способен самостоятельно выявлять свои
проблемы, формулировать цели своего развития, отбирать соответствующие
возможностям средства, отслеживать результат духовного саморазвития.
Новообразование этой стадии – интегративное свойство всей системы
духовного

воспитания

–

развитая

способность

к

духовному

самосовершенствованию. Духовная жизнь подростка гармонична за счет
разрешения противоречий в ценностно-смысловой сфере, внутреннем мире и
сфере взаимоотношений с Другим.
Наблюдения за подростками и обобщение опытных данных привели нас
к необходимости выделить еще одну, «отрицательную» стадию духовного
развития подростка. В своем исследовании духовного воспитания мы
предположили,

что

существует

«положительная»

и

«отрицательная»

целостность, что соотносится с выводами Т.И. Власовой, И.А. Соловцовой об
антиномичности духовного мира человека [3, 4]. При этом мы придерживаемся
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выводов И.А. Соловцовой, согласно которым духовное воспитание феномен
двойственный, противоречивый, каждое проявление которого имеет свое
«перевернутое отражение», что обусловлено его интенциональностью. Исходя
из положения, что духовная сфера имеет светлую и темную стороны мы
предположили, что и стадии духовного воспитания подростка имеют свое
отражение в «темной духовности». Однако в ходе диагностического
эксперимента было выявлено, что для

подросткового возраста характерно

лишь «отражение» одной отрицательной стадии - Аморфной. Аморфная
отрицательная

стадия характеризуется тем, что у подростков узкие

представления о категории ценность, система ценностей противоречива, они
ориентируется на материальные ценности и антиценности (власть, физическая
сила как средство, деньги и др.), мотивы поступков определяют как выгоду для
себя. Эмпатийные способности развиты слабо, подросток не способен к
состраданию и сопереживанию Другому, у него нет потребности в ценностносмысловом диалоге. За счет этого подросток является конформистом, не имеет
своего четкого мнения. На этой стадии у подростка могут появляться
асоциальные поступки, такие как порча имущества, оскорбление своих
одноклассников.

Основная

характеристика,

которая

обуславливает

принадлежность подростка к этой стадии – его интенция к антиценностям,
противоречивая духовная жизнь, что определяется нами как начало «сдвига» в
сторону «темной» духовности.
Логика духовного воспитания подростков, представляющая собой
закономерную смену аморфной отрицательной, аморфной, фрагментарной,
ситуативной и целостной стадий, обусловлена динамикой духовного развития
подростка. В связи с антиномичным духовным миром которого, выделена и
обоснована стадия, отражающая вектор его развития в сторону «темной»
негативной

духовности

и

характеризующаяся

интенцией

подростка

к

антиценностям.
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Социализация учащихся средствами трудового обучения и воспитания,
культивирования национальных традиций
Pupils’ Socialization by Means of Labour Education, National Traditions
Cultivation
Статья рассказывает о нетиповой сельской школе (202 ученика) в селе
Тюндюк Пермского края, месте компактного проживания татар и башкир,
которая попыталась в современных (рыночных) условиях выработать и развить
у учащихся сельской школы механизмы социализации на основе
образовательной модели, учитывающей уже имеющийся опыт трудового
воспитания, сохранившиеся национальные традиции, современные тенденции
развития общества.
The article tells about the non-typical rural school (202 pupils) in the village of
Tyundyuk, Perm region. It is the place of the compact living of Tatar and Bashkir. It
has been attempted to work out and develop the socialization mechanisms of the rural
school pupils in modern (market) conditions on the basis of the educational model
that takes into account the existing experience of the labour education, remaining
national traditions and modern trends of society development.
Ключевые слова: социализация учащихся, трудовое обучение и
воспитание, национальные традиции.
Key words: pupils’ socialization, labour education, national traditions.
В современной России требования к образованию определяются задачами
ее

перехода

к

демократическому

обществу,

рыночной

экономике,

необходимостью развития страны по инновационному пути. На решение этих
задач ориентирована концепция модернизации российского образовании до
2010 года. Центральный её замысел состоит в выходе на индивидуализацию
обучения, соединенного с процессом социализации учащихся в реальных
условиях рыночных отношений, что должно повысить конкурентоспособность
выпускников школы на рынок труда. Эту мысль подчеркнул А.Фурсенко в
статье

«О

необходимых

условиях

предоставления

качественного

образования».[1]
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Таким образом, школа стоит перед необходимостью ответа на новые
духовно-нравственные и социально-экономические вызовы времени. Они
определяются возрастанием значимости таких факторов, как: необходимость
подготовки учащихся в быстроменяющихся условиях; роль коммуникативности
и толерантности выпускников школы в связи со значительным расширением
масштабов межкультурного взаимодействия; формирование к труду и смене
трудовых ролей имея в виду уже идущие глубокие структурные изменения в
сфере занятости и, учитывая прогнозируемые, динамичное развитие экономики
страны и другое.
Обобщая изложенное, можно сказать, что для сильных функций в
частности

формирование

социальных

моделей

поведение

выпускника,

включающих в качестве ядра высокую мотивацию достижения жизненного
успеха, социальную, профессиональную и трудовую активность, осознание
престижности здорового образа жизни и готовности к созданию семьи и
воспитанию детей. Школа не способная отрефлексировать

и адекватной

перестройкой через механизмы инновационной деятельности ответить на
вызовы социально-экономической среды и оказывается в роли отстающей.
Процесс развития школы запаздывает,

наталкиваясь на ряд сложных

проблем. Одно из них, обсуждаемая нами, определяется противоречиями
между: содержанием общего среднего образования, сложившимся в эпоху
социализма, и потребностями подготовки качественно иных трудовых ресурсов
страны в условиях её включения в мировое разделение труда и жестокой
экономической конкуренции;

реальными образовательными потребностями

молодых людей и их семей и существующим набором образовательных услуг,
предлагаемых школой; потребностями самого образования в многообразии
инновационных моделей, нацеленных на удовлетворение актуального запроса в
его адрес и чрезвычайной ограниченностью, как количества, так и уровню
качества их разработки в общеобразовательном пространстве страны.
Данная

проблема

еще

более

обостряется

для

специфически

расположенных школ в местах компактного проживания этносов среди
русскоязычного населения. Дело в том, что такие этнические группы, с одной
стороны озабочены сохранением своих национальных традиций и национальноВестник ЧГПУ 1’2011
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культурной (в том числе и языковой) самоидентификации, а с другой
необходимостью достижения эффективного взаимодействия (экономического,
культурного и политического) социальными субъектами как внутри страны так
и за её пределами. Именно в таких условиях находится Тюндюковская средняя
общеобразовательная школа. Школа маленькая (202 ученика), расположена в
селе Тюндюк в 10 километрах от районного центра с. Барда. Бардымский район
является местом компактного проживания татаро-башкирского населения в
Пермском крае. Население сохраняет свой язык (все жители билингвы), свои
национальные традиции и уклад жизни. Школа дает качественное образование
своим выпускникам и представляет собой заметное явление в образовании
Пермского края. В этих условиях нами предпринято

диссертационное

исследование

ходе

экспериментов

проблемы
нами

социализации

была

учащихся.

сконструирована

В

модель

пилотных

сельской

школы,

эффективно выполняющей свою социальную функцию. Школа работает над
выработкой и развитием у учащихся сельской школы механизмов социализации
на основе образовательной

модели, учитывающей уже опыт трудового

воспитания, сохранившего национальные традиции, современные тенденции
развития общества.

Мы стараемся создать организационно-педагогические

условия, моделирующие ключевые факторы функционирования человека в
рыночном обществе и обеспечивающие успешную социализацию учащихся.
Включение

учащихся

межчеловеческих,

в

условно-реальную

экономических

отношений

модель
на

социальных,

этапе

обучения

общеобразовательном учреждении является тем социальным тренажером,
который активно развивает и формирует требуемые

личностные качества и

адаптационные механизмы.
Научная новизна заключается в попытке построить образовательную
модель, интегрирующую традиционную для школы учебную деятельность и
существенно новую деятельность, обеспечивающую органичное включение
воспитывающего коллектива школы в систему социально – производственных
отношений по рыночной схеме. Существенной характеристикой данного
нововведения является включение семьи ученика в качестве реального
партнера школы важного компонента производственных отношений.
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Практической значимостью нашего эксперимента является то, что
предполагаемая модель обеспечивает национальную идентификацию ученика,
органическое усвоение учащимися национальной
наиболее

ценные

черты

национального

культуры, развивает

характера

(трудолюбие

и

законопослушность, трезвый образ жизни и чистоплотность и т.д.)
С другой стороны, данная модель отнюдь не направлена на воспитание
национальной ограниченности, а наоборот предполагает развитие качеств
человека, способного быть успешным в реальном русскоязычно социуме, в том
числе в условиях мегаполиса и в других экстремальных для сельского
школьника, жителя национального анклава, социальных ситуациях.
В своей работе школа базируется на основах педагогики А.С.Макаренко:
правильное

воспитание

невозможно

себе

представить

как

воспитание

нетрудовое, и в воспитании нет существенной разницы между трудом
физическим и трудом умственным. В том и в другом труде важной стороной
является, прежде всего, трудовое усилие, настоящая человеческая сторона
труда. [2]
На сегодняшний день исследование находится на заключительном этапе
формирующего

эксперимента.

Модель,

проверяемая

экспериментальным

методом, достаточно сложна и неудобна для краткого описания. Поэтому мы
ограничимся описанием её основных структурных блоков и наиболее важных
элементов.
1. Включение всех участников образовательного процесса включает
семью в производительный труд, ориентированный на получение прибыли.
Модель предусматривает несколько видов трудовой деятельности:
- сельскохозяйственный (высокомеханизированный и наукоемкий труд);
- интеллектуальный труд (работа менеджера-организатора, работа с
цифровыми технологиями).
Организационно-производственная

деятельность

представлена

структурой, получившей уловное название «агрофирма». Агрофирма имеет
солидную материальную базу. Так в её распоряжении имеется учебно-опытный
участок (3га), пасека на 7 пчелосемей, 3 трактора, плуг, косилка, конюшня, где
содержатся 4 бычка, лаборатория для практических занятий, швейные машины,
Вестник ЧГПУ 1’2011
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оверлоки, форматно-раскроечный станок для производства мебели, складские
помещения.

Добавим

сюда

лабораторию

компьютерных

технологий,

мобильный учебный класс, мультимедийные проекторы, интерактивные доки,
использование ресурсов Интернет.
Пришкольный

участок

состоит

из

овощного,

плодово-ягодного,

цветочного отдела и теплицы. Особое внимание занимает его опытнический
отдел. Однако материальная база рассматривается нами лишь как средство
достижения воспитательных целей.

Существенно важным является такая

постановка дела в агрофирме, когда все детско-взрослые сообщества (впервую
очередь дети и молодые люди) включены в полный цикл реализации идеи:
замысливание -формирование инновационной идеи -разработка
реализация

проекта – получение

проекта –

продукта – сбыт –получение прибыли –

распределение прибыли.
2. Обсуждаемая

модель насыщена

существенно различными видами

деятельности (в том числе и по критерию сложности и интеллектуалоемкости)
с тем, чтобы в ней путем проб нашли себе наиболее подходящее
учащиеся с существенно

различными

место

способностями. Особое внимание

уделяется включению в продуктивную деятельность

одаренных учащихся

(роли топ-менеджера, компьютерное моделирование и программирование;
проектирование рыночного цикла ; проведение маркетинговых исследований и
др.) Особое место уделяем цикличной смене ролей : организатор, исполнитель,
генератор

идей, оппонент, исследователь, разработчик, аналитик аудитор .

Другая линия -предоставление возможности ученику попробовать себя в
различных видах трудовой деятельности « найти свое»
Включение учащихся в образовательную модель обеспечивает усвоение
различных социальных и профессиональных ролей в контексте реализации
рыночного цикла жизни продукта (от проектирования и производства до его
реализации, получения и распределения прибыли). Особо важным считаем
роли:

разработчик

инновационной

идеи,

исполнитель, экономист, менеджер, маркетолог.

организатор

производства,

В результате выполнения

деятельности по полному рыночному циклу учащихся возникает понимание
сути рыночных отношений и создании социальной установки на эффективное
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включение себя в данную систему отношений; происходит развитие качеств,
обеспечивающих успешность и конкурентоспособность в профессиональной,
трудовой,

коммуникативной

и

другой

деятельностях;

обеспечивается

органическое присвоение семейных и национальных традиций в качестве
условия успешной жизнедеятельности в определенной социальной среде;
стимулируется развития качеств, обеспечивающих выпускнику возможности
для успешной работы в любом месте России.
3. Особая линия - активное участие в социальной деятельности, также
ориентированная на продукт, прибыль.
Одним из наиболее эффективных способов социализации является
социальное проектирование, которое позволяет детям формировать свою Яконцепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального
взаимодействия с миром взрослых. Результатом социальных проектов является
создание

реального

(но не обязательного

вещественного) «продукта»,

имеющего для подростка практическое значение. Именно через проекты
формируются социальные навыки подростка.
В течение нескольких лет учащиеся и учителя занимаются социальным
проектированием, участвуют в районных и краевых конкурсах проектов. Всего
получено 12 грантов на сумму около 600000 рублей.
Учащиеся

под

руководством

учителей

выиграли

в

различных

муниципальных и краевых конкурсах более 15 грантов: «Создание Web-сайта»,
«Создание Web-музея» «Наш герой» (посвящен выпускнику нашей школы,
погибшему в Чечне, который посмертно награжден орденом Мужества) и
другие.
4. Изменение учебного процесса. Сама идеология обсуждаемой модели
наталкивает ученика на «поиск себя», а учителя- на помощь ему в этом. Отсюда
логичный выход на индивидуализацию обучения, формирование учеником его
личной образовательной траектории в соответствии со способностями,
доминирующими интересами, жизненными планами.
Изучение предметов естественно-математического цикла во многом
определяется

исследовательской,
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деятельностью учеников. В этом случае учебная деятельность обретает
понятные для них смысл и становится более успешной.
Изучение языков (русского и иностранного) связывается в их сознании
достижением социального (профессионального, экономического) жизненного
успеха. А изучение родного языка и литературы рассматривается как
необходимое средство вхождения в культуру своего народа.
В

рамках

образовательной

профессиональная подготовка

области

«Технология»

ведется

учащихся 10-11 классов по профессии

«Тракторист – машинист категории B, C, УЭ с 2007 года школа получила
лицензию и ведет подготовку учащихся по специальности «Пчеловод 3-го
разряда»,

«Швея

5-го

разряда»,

«Оператор

ЭВМ».

Предоставляются

дополнительные услуги для обучения на водителя категории А,В,С.
5.

Особое

место

в

культивируемой

школой

модели

придается

привлечение родителей к образовательному процессу и даже включение их в
этот процесс, особенно в его воспитательном аспекте. Исключительное
значение придаем нравственному, трудовому, гражданскому воспитанию
родителями. Родители не только исподволь дают социальный заказ школе, но и
сами активно включаются в его реализацию, так как школа является
органической частью села, в котором еще сильны общинные национальные
традиции. В рамках агрофирмы многие дети, молодые люди и их родители
выходят на семейный подряд, что повышает их эффективность

как

производственной так и (что особенно важно!) воспитательной работы,
укрепляя

семейные

отношения,

исподволь

учит

детей

правильному

выстраиванию сложного многообразия внутрисемейных отношений.
6. Моделью предусматривается развитие и усвоение учащимися
национальной культуры через поддержание социально ценных национальных
традиций, таких как следование здоровому образу жизни, законопослушность,
чистоплотность, ответственность и др.). На реализацию этого аспекта модели
нацелена целая систем деятельности от примера педагогов до многочисленных
конкурсов, концертов, фестивалей. В школе вообще сильно развит спорт.
Культивируются и национальные виды спорта: борьба «Куреш», конные
состязания.
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Школа выиграла 3 гранта в краевом конкурсе экологических лагерей
«Зеленая смена», благодаря которым в течении многих лет на базе школы были
организованы

эколого-туристические

туристическим

снаряжением

лагеря.

(катамараны,

Школа

палатки,

располагает

спальники…),

что

позволяет нашим детям полноценно заниматься пешеходным и водным
туризмом. Школа является активным участником туристического движения
района и области. Ежегодно на базе нашей школы проводятся летние и зимние
турслеты. Наша команда является призером всех районных соревнований.
Национальные

песни,

танцы,

игры,

художественные

постановки,

изготовление костюмов, выставка предметов рукоделия – все это вызывает
живой интерес и одобрение со стороны сельчан, гордость семьи за участие
своего ребенка.
Такова в общих чертах разработанная и экспериментом проверяемая нами
модель сельской школы.
Полагаем, что тем самым мы вносим свой скромный вклад в развитие
страны средствами образования и воспитания.
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Этапы социально-педагогической адаптации женщин
группы социального риска
Socio-Pedagogical Adaptation Stages of Women at Social Risk
В статье актуализируется проблема социально-педагогической адаптации
женщин группы социального риска; представлены основные понятия
исследования; дается характеристика этапов адаптации; раскрывается методика
реализации представленных этапов; делаются выводы о возможности развития
представленной методики.
The article makes topical the problem of socio-pedagogical adaptation of
women at social risk; presents the basic concepts of the research; characterizes the
adaptation stages; describes methodology of the presented stages realization; makes
conclusions about the possibility of presented methodology development.
Ключевые слова: социально-педагогическая адаптация, женщины
группы социального риска, этапы адаптации.
Key words: socio-pedagogical adaptation, women at social risk, adaptation
stages.
Становление современного российского общества в последние десятилетия
привело к изменению его социокультурной стратификации, появлению новых
социокультурных ролей. В этой связи проблемы социально-педагогической
адаптации личности начинают приобретать одно из центральных мест в
педагогических исследованиях, как процесс и результат сознательного
приспособления индивида к условиям новой социально-культурной ситуации,
что в наибольшей степени относится к женщине, чей социальный статус
существенно меняется.
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Понятие «адаптация» обладает некоторой многозначностью, вместе с тем
можно констатировать факт роста использования данного понятия как в
научных, так и практико-ориентированных работах, что объясняется развитием
междисциплинарных

связей,

усилившимся

взаимодействием

наук.

Мы

интегрируем исследования адаптации в социологических исследования (М. Вебер,
О.А. Власова, В.Г. Горчакова, Л.А. Корыстылева, И.А. Милославова, Г.Спенсер,
Т.Парсонс и др.); теории адаптации личности в психологических исследованиях
(А.Н. Леонтьев, А.Маслоу, Р.С. Немов, А.В. Петровский, А.А. Реан, К. Роджерс и
др.);

концепции

социальной

адаптации

в

педагогических

исследованиях

(Л.П. Буева, В.З. Вульфов, В.И. Гурова, М.С. Каган, Б.Д. Парыгин, Л.М. Растова и
др. ); теории социально-педагогической адаптации личности (М.А. Галагузова,
М.А. Емельянова, Р.А. Литвак, Р.В. Овчарова, С.В. Сальцева, Е.И. Холостова и др.).
Мы понимаем «адаптацию» как процесс активного приспособления субъекта к
новым условиям через усвоение требований, норм и ценностей, путем
согласования своих потребностей, возможностей с реальными условиями
жизни.
В исследованиях так же выделяются следующие виды адаптации:
социальная, психологическая, педагогическая, социокультурная, социальнопсихологическая,

социально-педагогическая,

которые

существуют

не

изолированно, сами по себе, а входят в общую структуру процесса адаптации
личности, взаимообуславливают и дополняют друг друга на различных уровнях
адаптации, обеспечивая интегративную характеристику этого процесса.
Исходя из анализа теоретических источников (Я.Л. Коломинскай,
А.В. Мудрик, Л.М. Растова и др.), в нашем исследовании к понятию
«социальная адаптация» мы подходим как к процессу гармонизации отношений
личности с окружающим миром, что проявляется в готовности к выполнению
различных

социальных

ролей,

в

устойчивости

социальных

связей,

в

сформированности навыков общения, умения выстраивать отношения с
людьми, природой, обществом и самим собой. Социальная адаптации более
широкий процесс, когда субъект начинает

обладать потребностью и

способностью самостоятельно решать свои проблемы, нести ответственность за
свой выбор, отстаивать собственные убеждения, обогащая социальную среду.
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Процесс социально-педагогической адаптации трактуется исследователями в
зависимости от аспектов изучения этого явления. В нашем исследовании мы
будем придерживаться следующего определения: социально-педагогическая
адаптация

–

процесс

приспособления

личности

к

социокультурному

пространству, активного освоения культурных норм, ценностей, обретение
профессии, принятие на себя социальной роли, гармоничное вхождение
личности в систему социальных отношений.
Адаптация личности рассматривается различными исследователями с
учетом

данных

теорий,

в

зависимость

от

психолого-педагогических

особенностей возраста и среды, в которой осуществляются процессы
адаптации. Так, нами исследуется особая социально-педагогическая группа женщины группы социального риска. К женщинам группы социального риска
относится разновидность социальной номинальной группы, включающая
женщин различного возраста, которые в силу своего социального положения и
образа

жизни

подвержены

опасным

отрицательным

воздействиям

социокультурной среды, в силу чего не может быть осуществлена их
нормальная жизнедеятельность в обществе. Женщины группы социального
риска характеризуются некоторым отклонением от нормы (безработные,
малообеспеченные; одинокие, женщины, воспитывающие детей без отца,
женщины – многодетные мамы; женщины-инвалиды; мигранты и др.).
Адаптивные способности этих женщин снижены, поэтому необходимо
наблюдать за их состоянием, выявлять и анализировать имеющиеся в них
дезадаптирующие факторы, отслеживать, в какой мере они компенсированы
другими положительными характеристиками, и в случае необходимости
оказывать соответствующую помощь.
В нашем исследовании выделены этапы адаптации женщин группы
социального риска в учреждениях социальной защиты населения.
Так первый этап – мониторинг социально-адаптационной группы –
реализовывался на констатирующем этапе эксперимента, основное внимание
уделялось систематизации полученной информации, созданию базы данных
женщин группы социального риска, установке социально-педагогического
диагноза, а так же составлению индивидуальных карт адаптации в каждом
конкретном случае.
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С позиции нашего исследования необходимо при выявлении женщин
группы социального риска основываться не только на социальный паспорт
города, но и на специально адаптированный мониторинг, основанный на
данных социальных работников, социальных педагогов, психологов и
взаимодействующих сторон, который предполагает систему параллельных
мониторингов, объединенных для решения проблемы адаптации данной
категории. Результатом данного этапа выступает системное представление о
женщинах группы социального риска: количество, состав по подгруппам
(одинокие, многодетные, нуждающиеся и др.); территория проживания;
контактность; занятость и др.
На втором этапе – организация социального партнерства для работы с
данной категорией населения – осуществлялось повышение образовательного
уровня и управленческого потенциала учреждений социально-педагогической
сферы, что связано с открывающимися дополнительными возможностями
внедрения полученного в процессе опыта на практике, а следовательно,
улучшения эффективности адаптационного процесса в целом; целенаправленно
организовывалась социальная среда адаптации, много внимания уделялось
выстраиванию

взаимодействия

государственных,

негосударственных

и

социальных структур, поскольку именно интеграция их усилий способствует
успешной адаптации женщин.
На данном этапе организовывалось социальное партнерство, направленное
на перспективное развитие содержательной деятельности социальной и
социально-адаптационной работы, а именно: совершенствование работы в
соответствии с государственными стандартами социального обслуживания;
разработка

и

реализация

методического

обеспечения

социальных
процесса

проектов;

социальной

совершенствование
адаптации

женщин;

внедрение инновационных форм и рациональных методов работы с женщинами
группы социального риска в центрах реабилитации; индивидуальный и
дифференцированный подход в предоставлении социально-адаптационных
услуг.
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В результате построения социального партнерства была создана система
взаимодействия, способствующая развитию посреднической функции при
адаптации женщин группы социального риска.
Реализация третьего этапа – организация направлений адаптации представляет наиболее длительный период, имеет в качестве основных задач
активизацию личности в социокультурном пространстве, включение её в
максимально возможное число положительных социальных взаимодействий,
что обеспечивает успешное освоение женщинами различных социальных
ролей.
Первым направлением выступает социально-экономическое,

которое

объективно необходимо в целях выравнивания материального положения
женщин группы социального риска и восстановления их статуса как
полноценных членов общества, для чего необходима адресная социальноэкономическая адаптация, видами такой помощи являются: социальное
пособие, субсидия, компенсация.
Направление профориентации и трудоустройства предполагает

в

соответствии с мерами социально-экономического регулирования рынка труда и
решения проблем занятости женщин в условиях малого города дальнейшее
совершенствование

активных

и

пассивных

форм

занятости,

разработка

программы занятости малого города, развитие малого предпринимательства,
формирование действенной информационной системы.
По решению проблем направления профориентации и трудоустройства
была разработана и реализована программа Центра занятости отдела по
социальной

работе

осуществлялась

по

с

безработными
следующим

женщинами.

Деятельность

направлениям:

помощь

отдела

женщинам,

оказавшимся в критическом положении: безработным или под угрозой
увольнения; помощь в приобретении социально значимой специальности с
последующим трудоустройством; оказание деловой и психологической помощи
женщинам в условиях безработицы; социальная адаптация женщин на рынке
труда, содействие в трудоустройстве, подготовке к предпринимательской
деятельности,

развитию

семейного

направления

профориентации

и

бизнеса.

В

процессе

трудоустройства
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материальное положение женщин, аккумулировалось их стремление к
реализации собственного потенциала, планирование и реализация новых,
позитивных жизненных ценностей.
При реализации психологического направления нами использовались
методы групповой психотерапии; психокоррекционные группы; тренинговые
группы; группы активного обучения. Деятельность в данных группах была
направлена на осознание женщиной: существующие разногласия между
собственным

образом

психологические

«я»

проблемы

и

восприятием

и

конфликты;

себя

другими;

более

глубокие

внутренние
причины

переживаний, способы реагирования, начиная с детства, а также условия и
особенности формирования системы отношений; собственную роль, меру
своего

участия

в

возникновении

и

сохранении

конфликтных

и

психотравмирующих ситуаций, а также то, каким путём можно было бы
избежать их повторения в будущем. В результате данных занятий происходили
количественные и качественные преобразования, в результате которых
женщина могла: увидеть собственные неадекватные поведенческие стереотипы;
приобрести навыки более аргументированного, глубокого и свободного
общения;

развивать

формы

поведения,

связанные

с

сотрудничеством,

взаимопомощью, ответственностью и самостоятельностью; закрепить новые
формы поведения, в частности те, которые будут способствовать адекватной
адаптации и функционированию в реальной жизни.
Отбор приемов и методов информационной деятельности осуществлялся
на основе эффективности их применения для решения поставленных задач с
учетом

педагогической

и

социальной

целесообразности

(юридические

консультации, создание банка видео, фото и методических материалов для
обеспечения реализации технологии активной поддержки женщин, участие в
теле- и радио- передачах и др.).
При реализации культурно-досугового направления значимая часть
отводилась семейному досугу: клубы «Семейный театр», «Мягкая игрушка»,
«Оригами», «В вихре танца», «Вокальный», «Спортивный»; праздники
«Таланты и поклонники»; «Семейный праздник»; «Застолье»; «Бытовые
обрядовые праздники»; музыкально-развлекательные программы; конкурсная
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программа; круглый стол; беседа и другие мероприятия, проводимые совместно
с детьми. Используя воспитательные возможности досуговой деятельности,
нами акцентировалось внимание на возможностях развития социальных
контактов женщины как стратификации развития культуры социальных
отношений, направленные на взаимодействие, коммуникативную зрелость,
реализацию личностного потенциала.
Опыт социально-педагогической деятельности требовал использования
разнообразных форм адаптации женщин группы социального риска, поскольку
каждый случай требовал индивидуализации процесса адаптации, что возможно
при наличии вариативных методик в арсенале социального работника, таких
как:

тренинги;

«телемост»;

творчество;

активная

социокультурная

деятельность; конструирование и т.д. В ходе экспериментальной работы были
разрботаны и реализованы программы: «Социальный экспресс», «Телефон
доверия для женщин», «Я – молодая мама», женский клуб «Я не одна»,
«Исида» программа для женщин старшей возрастной группы, «Гармони-Я»,
«Женщина года» и др.
Нами разработан специальный проект по подготовке социальных
работников и социальных педагогов к деятельности по самоактуализации
женщин группы социального риска в процессе адаптации в условиях малого
города

(структурные

элементы:

методический

семинар;

интернет-сайт;

интернет конференция; треннинговая программа «Фарватер» и др.), с другой
стороны

–

нами

предложены

методика

самоактуализации

личности,

реализуемая в рамках социально-педагогической деятельности в г. Миассе.
Следующий, четвертый этап адаптации
компонентов

процесса

адаптации:

–

предполагает мониторинг

личностного,

мотивационного,

содержательно-технологического. Определение уровня адаптации женщин
группы

социального

риска:

эмоциональная

устойчивость,

социальная

уверенность, социальная стабильность, социальная перспектива.
Таким образом, представленные этапы адаптации женщин группы
социального риска могут быть использованы при организации и модернизации
отдельных аспектов подготовки специалистов социальной сферы, при
разработке концепции по решению данной проблемы, а так же в социальнопедагогических реабилитационных центрах, Центрах работы с населением и др.
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Педагогические условия формирования медиа – образованности студентов
высших учебных заведений
Pedagogical Environmental Complex of Higher School Students’ MediaEducation Developing
В данной статье описаны педагогические условия, обеспечивающие
успешное формирование медиа – образованности студентов вузов, а именно:
создание
информосообразности
обучающей
среды,
применение
партисипативных методов формирования медиа – образованности студентов
вузов, применение стратегических и тактических образовательных технологий
формирования медиа – образованности студентов вузов, ориентация будущего
специалиста на использование ресурсов медиа – среды для решения учебных и
производственных задач, разработка и реализация программы спецкурса
«Медиа - образование».
The article deals with the pedagogical environmental complex that helps
higher school students` media-education forming, that is: forming information
congruity of educational environment; using the participative methods of higher
school students` media-education forming; applying the strategic and tactical
educational technologies of higher school students` media-education forming;
orienting the future experts to use the resources of media-environment for solving
educational and industrial problems; developing and realization of "The MediaEducation" special course program.
Ключевые слова: педагогические условия, формирование медиа –
образованности студентов вузов, медиа – среда, медиа – образование, спецкурс
«Медиа - образование».
Key words: pedagogical environmental complex, higher school students`
media-education forming, media-environment, media-education, "The MediaEducation" special course.
Педагогические

условия

формирования

медиа

–

образованности

студентов вузов являются целостным процессом перспективного развития
личности будущего высококвалифицированного специалиста.
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Для

выявления

педагогических

условий

формирования

медиа

–

образованности студентов вузов мы учитывали следующее: ведущие идеи
синтеза ситуационного, текстоцентрического и партисипативного подходов,
педагогические принципы, результаты констатирующего этапа опытнопоисковой работы.
Рассмотрим

сущность и эффективность выделенного нами комплекса

педагогических условий.
Создание информосообразности обучающей среды. В настоящее время
наблюдается определенное противоречие между естественной потребностью
студента в формировании медиа – образованности и отчуждением его от
использования ресурсов медиа – среды в учебном процессе и повседневной
жизни, играющим негативную роль с точки зрения медиа - образования. Это
отчуждение частично преодолевается посредством информосообразности
обучающей предметной среды. Информосообразная обучающая среда в вузе –
это, прежде всего, конкретные, отдельно взятые медиа - ресурсы, которые
постоянно используются в образовательном процессе, при этом очень важно,
чтобы преподаватели знали особенности каждого медиа объекта и активно
передавали эти знания обучаемым.
По нашему мнению, информосообразная обучающая среда в высшем
учебном заведении предполагает наличие таких элементов, которые бы
способствовали

уточнению

расширению

и

конкретизации

медиа

–

представлений студентов, желанию использовать их в учебной, повседневной,
профессиональной деятельности, формированию у них медиа - образованности.
В

рамках

нашего

информосообразной

исследования
обучающей

мы

среды

в

предлагаем

для

высшем

учебном

организации
заведении

следующие операции: привлечение студентов к активному использованию
медиа – среды при подготовке к учебным, семинарским, практическим
занятиям, внедрение ре`сурсов медиа - среды в образовательный процесс вуза,
максимальное приближение учебного процесса к условиям профессиональной
деятельности с использованием медиа, проведение регулярных групповых
практических занятий для формирования медиа – иммунитета студентов, с
целью развития у них навыков отбора достоверных сведений и правильной
интерпретации информации, получаемой посредствам медиа.
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Применение
образованности
определяется

партисипативных
студентов

как

способ

вузов.

методов
В

формирования

самом

достижения

цели,

общем

медиа

значении

определенным

–

метод
образом

упорядоченная деятельность [3]. Мы в своем исследовании, вслед за Е.Ю.
Никитиной, рассматриваем партисипативные методы формирования медиа –
образованности студентов высших учебных заведений как способ организации
управленческого взаимодействия, побуждающего участников образовательного
процесса к деятельности, направленной на достижения более высокого уровня
формирования медиа - образованности студентов [1].
В связи с тем, что партисипативные методы являются, по сути, методами
взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для
решения задачи успешного формирования медиа – образованности студентов
вузов, мы, вслед за Е.Ю. Никитиной, классифицировали их по средствам
влияния субъектов образования на принимаемые решения в данной области,
способам

принятия

этих

решений,

целевому

назначению

совместной

успешное

применение

деятельности педагога и студента [2].
Анализ

практики

показывает,

что

партисипативных методов возможно при наличии следующих факторов:
• профессионализм и опыт педагога, позволяющий вызывать студентов
на доверительное общение, что способствует формированию их медиа
- образованности;
• обсуждение и переработка информации в области медиа;
• готовность обучаемых к партнерству с педагогом.
Таким образом, под партисипативными методами мы понимаем способы,
используемые педагогом для включения всех студентов в совместную
деятельность по формированию их медиа - образованности.
Применение
технологий

стратегических

формирования

медиа

и
–

тактических
образованности

образовательных
студентов

вузов.

Технология формирования медиа – образованности студентов высших учебных
заведений связана с построением некоторых инвариантных компонентов
личностно-формирующей педагогико - управленческой ситуации.
С учетом данных, полученных в исследованиях В.П. Беспалько,
В.И. Загвязинского, В.В. Серикова, В.И. Сагатовского и др., сформулируем
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наиболее

общие

образовательный

требования
процесс

к

конструированию

высшей

школы

и

внедрению

педагогических

в

технологий

формирования медиа – образованности студентов вузов.
1. Трансформация

медиа

–

образования

в

целостный

проект

деятельности, включающий в себя характеристику ориентировочной основы
деятельности.
2. Представление деятельности педагога по формированию медиа –
образованности студентов вузов в процессуальной форме.
3. Выявление способов взаимодействия преподавателя и студентов, их
функций, ролей, связей, развертывающихся на протяжении технологизируемого
фрагмента образовательной подготовки обучаемых.
4. Мотивационное

обеспечение

технологии

на

основе

создания

совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов.
5. Широкое использование ресурсов медиа – среды в образовательном
процессе.
Воспользовавшись исследованиями О.Ю. Афанасьевой, Е.Ю.Никитиной,
Л.Р. Тицкой, представим результаты анализа используемых нами тактических
образовательных технологий в целях эффективного формирования медиа –
образованности студентов вуза. На наш взгляд, в процессе формирования медиа
- образованности студентов вузов необходимо использовать образовательные
технологии формирования медиа – образованности студентов вузов, а именно:
информационная лекция, проблемная лекция, лекция вдвоем, семинар –
дискуссия, семинар – исследование, игровое проектирование, семинар –
практикум, курсовая работа.
Ориентация будущего специалиста на использование ресурсов медиа –
среды для решения учебных и производственных задач. Последние годы
отмечены бурным развитием и расширением средств массовой информации,
причем многие специалисты утверждают, что это, только начало второй
революции в этой области. На сегодняшний день только Европу обслуживают
около сорока спутников телевизионной связи [4]. С развитием новых
коммуникационных технологий, разнообразием выбора различных средств
массовой информации и коммуникации, объем их потребления возрос в
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несколько раз. В связи с этим, в процессе обучения в вузе студентов
необходимо ориентировать на использование ресурсов медиа – среды для
решения поставленных задач.
Анализ существующих программ и учебных пособий, как зарубежных,
так и российских, позволяет выделить в содержании медиа - образования
несколько основных блоков. Первый из них - передача информации в обществе.
В него входят: а) понятие коммуникации; б) понятие о знаковых системах и
способах представления информации; в) история передачи информации; г)
массовая коммуникация и ее закономерности. Второй блок рассматривает
структуру массовой коммуникации. Он включает изучение отдельных средств
массовой коммуникации и их особенностей (газеты и журналы, фотография,
радио и звукозапись, кино, телевидение, интернет). Третий блок содержания
охватывает

вопросы

социального

функционирования

средств

массовой

коммуникации. В него входят: а) контроль над массовой информацией; б)
финансирование массовой коммуникации; в) получение массовой информации
и ее воздействие.
Разработка и реализация программы спецкурса «Медиаобразование».
Опытно-поисковая работа показала, что в процессе изучения спецкурса
создаются специальные условия, в которых студент, опираясь на полученные в
вузе знания в области медиа – среды овладевает медиа - образованностью.
На основе изучения научно-методической литературы (Н.А. Веселова,
С.Б.

Давлетчина,

Н.И.

Леонов,

Г.Ю.

Любимова

и

др.),

проведения

констатирующего этапа опытно-поисковой работы для обоснования учебного
плана спецкурса были сформулированы основные критерии, которым должны
отвечать учебные занятия, проводимые в рамках разработанного нами
спецкурса. Эти критерии отбора сводятся к следующему: учебные занятия
должны носить комплексный характер, а не являться узконаправленными;
практические занятия должны быть посвящены тем разделам, которые слабо
представлены в лекционных курсах и семинарах. В основе содержания
предлагаемого курса по выбору должны лежать современные исследования в
области медиа, их связи с основными проблемами в области формирования
медиа – образованности студентов вузов; спецкурс должен знакомить будущих
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специалистов с новейшими методами и технологиями медиа - среды; в
результате получения теоретических знаний о медиа - среде, будущие
специалисты должны уметь применять их на практике; знания и умения в
области медиа должны иметь достаточно общий характер и перспективу
применения в дальнейшей деятельности будущих специалистов.
Программа

спецкурса рассчитана на 48 часов: 20 часов лекций, 28

практических занятий. Каждая тема затрагивает различные аспекты общей
теории эмоциональной устойчивости.
Приведем учебный план предлагаемого нами курса по выбору (Табл. 1).
Таблица 1
Учебный план спецкурса «Медиаобразование»
№
п/п
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название темы
Медиа и их роль в развитии общества
Основные этапы развития медиа – образования в
мире
История развития медиа – образования в России
Масс-медиа XXI века
Медиа - образованность и медиа - культура
Безопасность в медиа - мире
Язык масс - медиа
Медиа - образование в зарубежных странах
Основные теории медиа - образования
Медиа – образование на материале прессы и
электронных СМИ
Практическое применение медиа – образованности в
профессиональной деятельности
Итого:

Новизна выделенных

Количество часов
Практические
Лекции
занятия
1
2
3

2

2
2
2
2
2
2
2

2
4
2
2
2
2
2

2

4

2

4

20

28

педагогических условий формирования медиа –

образованности студентов вузов заключается в том, что они не использовались
ранее в комплексе для избранного нами предмета исследования.
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Педагогические условия формирования коммуникативной
компетентности музыкальных исполнителей в вузе
Pedagogical Environmental Complex of Musical Performers’ Communicative
Competence Forming at a Higher Educational Institution
В статье изложены подходы к формированию коммуникативной
компетентности музыкальных исполнителей в системе вуза. Проанализированы
основные факторы социального взаимодействия исполнителей в процессе
обучения, описаны педагогические условия, представлен спецкурс
профессионального общения для музыкальных исполнителей.
The article outlines the approaches to a musical performer’s communicative
competence forming in the university education. The main factors of the performers’
social interactivity in the training process are analyzed. The pedagogical
environmental complex is described; a special course for professional communication
for musical performers is presented.
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Музыкально-исполнительская

деятельность

относится

к

области

искусства – воспроизведения действительности в художественных образах,
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которое отражает часть духовной культуры общества. Цель деятельности –
донести

до слушателей образно-эмоциональный строй каждого социально-

значимого сочинения как непреходящей эстетической ценности, ставшей
вневременной, самой в себе, в специальной терминологии, – классической.
Категория эстетического восприятия, мышления неразрывно связана с
понятием и учением об этике и представляет его неотъемлемую часть. Форма
осуществления

музыкально-исполнительской

деятельности

–

публичная

трактовка смыслового содержания музыкальных сочинений.
Музыкальный исполнитель, с одной стороны, является транслятором
мировой и национальной художественной культуры; с другой, – человеком
современного общества; третья сторона исполнительства – профессионализм,
предполагает высокий уровень обученности коммуникативной деятельности.
В данной связи тождество, взаимозависимость, взаимодополняемость
критериев внутренней культуры, образованности и профессионализма в
интегративной характеристике профессиональной культуры музыкального
исполнителя

очевидны;

основные

направления

предметно-специфичной

деятельности позволяют отнести коммуникативную компетентность к числу
профессионально значимых личностных качеств музыкальных исполнителей и
рассматривать

её

с

позиции

структурно-функционального

состава

профессиональной культуры личности студентов и специалистов. Обращение к
понятию

профессиональной

культуры

личности,

с

одной

стороны,

конкретизируeт цели и задачи обучения социально значимыми результатами
индивидуальной деятельности, с другой, – обеспечивает междисциплинарный
характер обучающих методов и формирующих педагогических условий как
средств сдерживания узкого профессионализма или социализации [1, c. 118].
Первая группа формирующих условий обусловлена системным влиянием
социокультурной среды на процессы физического и духовного становления
личности, самопознания и необходимостью внешней социальной поддержки с
целью самореализации в деятельности. Профессиональное общение будущих
специалистов-исполнителей, помимо предметного взаимодействия «человек –
художественный образ», включает все виды социального взаимодействия и
является разновидностью системы «человек – человек». Определяющим в этой
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системе является речевое общение со специалистами и неспециализированной
аудиторией. Если в неречевой – внепонятийной сфере собеседником является
слушатель,

специалисты

и

не

специалисты

как

основные

субъекты

взаимодействия, то в речевой коммуникации собеседник исполнителя более
дифференцирован и предстаёт не во множественном числе суммарного
акустического эффекта, но в единственном – на уровне визуального или
виртуального межличностного контакта. Таким образом, выявляется специфика
профессионального общения будущих специалистов: оно межсистемно,
поэтому его объектная классификация условна; оно надинституционально,
поскольку специалисты-эксперты с одной стороны, и стихийный

состав

временных эстетических сообществ – с другой, не составляют относительно
стабильные социальные институты, позволяющие разделять его в привычном
понимании на институциональное и публичное. Учет факторов социального
взаимодействия на макро- и микроуровне, субъективной и объективной сторон
общения позволяет обеспечить оптимальное сочетание выразительных средств
музыки

и

речи

при

подготовке

музыкальных

исполнителей

к

профессиональному общению.
К одной из наиболее нетрадиционных тем профессиональной подготовки,
обусловивших необходимость равномерного распределения акцентов между
аудиторной и внеаудиторной – самостоятельной и концертной работой
студента, относится современное отношение к одаренности, несводимое к
одному возрастному промежутку. Ситуативная

констатация одаренности

производится по мере проявления способностей и умений в смежноориентированной – более широкой области логического или дискурсивного
плана наряду с предметно-специфичной; в частности, без способностей к
художественной

литературе,

живописи

у

музыкального

исполнителя,

композитора или актера предполагать высокую степень развития специальных
способностей преждевременно [3, c. 364]. Основные признаки успешной
музыкально-исполнительской деятельности в отнтогенезе: 1. Несложные,
доступные для исполнения и восприятия пьесы в начале самостоятельной
концертной деятельности; 2. Сложные, трудноисполнимые и сомнительные в
художественно-эстетическом плане сочинения наперекор мнению окружающих
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в

период

профессионального

взросления-индивидуализации;

3.

Зрелая

самоактуализация – способность восстановления первоначального репертуара в
новом

качестве,

где

исполнительское

мастерство

и

актуальность

индивидуального стиля демонстрируются «убедительно и мощно» в доступном
материале [3, С26-28]. В
влиянием

внешнего

программах выступлений студентов, вначале под

заказа

организаторов,

появились

фортепианные

переложения народных, детских песен, танцевальные темы (вариации, сюиты,
рапсодии), темы мюзиклов, отечественная и зарубежная театральная и
киномузыка, обеспечившие определенную предсказуемость коммуникативных
ситуаций

для

слушателя

и

слушательский

интерес.

Наибольшую

заинтересованность у организаторов выступлений вызвали оригинальные
вариации на известные темы и собственные сочинения студентов.
Вторая группа формирующих условий – организационно-педагогические.
Обеспечение условий для проявления и формирования коммуникативной
компетентности

музыкальных

исполнителей

в

процессе

опытно-

экспериментальной работы предполагает: 1. Вовлечение студента в научнообразовательную

среду

ВУЗа,

процессы

социальной

адаптации

и

профессиональной ориентации в связи с аудиторной и внеаудиторной
деятельностью университета; 2. Предоставление возможности привнесения
собственного как стороннего профессионального опыта, включающего опыт
сверстников, в индивидуальную работу с преподавателями в классе, которая
может быть эффективной при

наличии активных студенческих сообществ,

формирующихся в процессе самоподготовки и самоорганизации с целью
осуществления публичной деятельности.
Социальное воспитание исполнителей в неформальных группах, которое
рассматривается

в

качестве

основного

формирующего

фактора,

стало

возможным благодаря привлечению к опытно-экспериментальной работе
будущих актёров. Профессия «актёр» относится к той же объектной
разновидности исполнительских (операторских) профессий, что и профессия
«концертный исполнитель»; любой курс или группу будущих актеров по
отношению к группе исполнителей можно считать эталонными по признаку
активности и эффективности социального взаимодействия. Обучение актеров
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построено по принципу «изнутри наружу», выходит за рамки изолированного
обучения и организованной среды, поэтому индивидуальное участие будущих
музыкальных исполнителей в различных составах неформальных групп
сверстников-актеров

значительно

способствовало

приобретению

опыта

публичной интерпретации музыкальных сочинений.
Значимость факторов аудитории и места выступления по мере роста
уровня личных достижений музыкальных исполнителей не снижается и
учитывается как основное условие осуществления самостоятельной концертной
деятельности на базах профессиональной практики (музеи, концертные и
выставочные залы, центры народного творчества).
Третья группа формирующих факторов – педагогические условия
личностно-ориентированного взаимодействия. Базируются на передаче прав
педагогического управления объекту управления и его превращении в субъект
управления. В процессе формирования коммуникативной компетентности
музыкальных исполнителей данная группа педагогических условий включает:
применение системных методов, обеспечивающих смысловое объединение
позиций

участников

взаимодействия

путем

сравнительного

анализа

современной социокультурной среды, содержания и традиций общего,
профессионального

образования;

привнесение

в

содержание

специализированного обучения знаний о научной организации познавательной,
трудовой

деятельности,

способах

самопознания,

особенностях

профессиональной адаптации; сочетание форм и способов обучения с целью
развития общих, специальных способностей и гностических умений; поэтапное
формирование целостного представления о культуре профессиональной
коммуникативной деятельности.
Перечисленные обстоятельства и обстановка взаимодействия достигнуты
путем отбора и компоновки тем в разделах спецкурса (табл. 1).
Таблица 1
Программа экспериментального спецкурса «Профессиональное общение»
Наименование раздела
1. Основы научных
исследований
Вестник ЧГПУ 1’2011

Содержание
1.1 Темы рабочей программы по клавирной
импровизации
1.2 Структура педагогического общения и
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Количество
часов
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2. Техника социального
взаимодействия

3. Исполнительский
репертуар

4. Коммуникативные
стратегии

исполнительской коммуникации
1.3 Диагностика коммуникативных ситуаций:
сравнение, анализ, прогнозирование, контроль
1.4 Педагогическое наблюдение: цель,
проблема, этап, мотив
1.5 Анализ, синтез; обобщение, детализация;
абстрагирование, конкретизация.
Межпредметные связи.
1.6 Условия функционирования концертных
организаций
2.1 Темы рабочей программы;
исполнительские иллюстрации
2.2 Иллюстрации ООД композиции; ресурсы
интерпретации; компоненты речевого акта;
2.3 Основы дирижерского жеста, методика Э.Ж. Далькроза: сценическое пространство,
время, темп
2.4 Техника речевого взаимодействия
3.1 Обобщающая тема рабочей программы:
экспромты, тетрадь упражнений на виды
техники
3.2 Объем репертуара, способности
3.3 Критерии одаренности Р.С. Немова;
Г. Гарднера; М. Боден
3.4 Коммуникативные задания
3.5 Тематические переложения
4.1 Профессиональная адаптация
4.2 Тактика делового общения
4.3 Сюжетная драматургия
4.4 Проектные задания

10

10

10

6

Предметом изучения спецкурса профессионального общения являются
комбинирующие свойства импровизации, реализующие принцип единства в
различиях

по

отношению

к

педагогическому

общению

и

ресурсам

исполнительской интерпретации одновременно. Здесь различия – речь и
музыкальное

интонирование.

Единство

выражено

идентичностью

педагогического общения и публичной интерпретации сочинений.
Основной подход к преподаванию по законам искусства обеспечивает
методика Е. Н. Ильина [2, С47-49]; в ней принцип единства (закон трех О) по
отношению к обучению музыкальных исполнителей можно переформулировать
– познание автора, понимание общества, привлечение слушателя.
Первый раздел спецкурса - «Основы научных исследований» - сочетает
эмпирический характер музыкальной педагогики, педагогического наблюдения,
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педагогической диагностики коммуникативных ситуаций. Данные признаки
совместимы с социально-профессиональной компонентой функционирования
концертных

организаций

(социальная

значимость,

спрос,

нормативы,

репертуар); преемственность обеспечивается изучением наиболее доступных и
продуктивных приемов тематической работы по клавирной импровизации.
Задача раздела – развитие системного внимания и наблюдательности
исполнителей.
Второй

раздел

-

«Техника

социального

взаимодействия»

-

дает

представление об общих подходах и приемах педагогического и музыкального
взаимодействия

на

основе

дезинтеграции

основных

составляющих

коммуникативного речевого акта и исполнительской интерпретации с помощью
иллюстраций ООД (отдельных операционных действий). Общие и особенные
свойства

выявляются

при

выполнении

заданий

по

импровизации,

коммуникативных заданий, а так же в процессе самооценки результатов
собственных публичных выступлений и обучения сценическому поведению.
Задача раздела – формирование гностических умений, возможных при
апробации знаний в практической деятельности.
Третий раздел - «Исполнительский репертуар» - научно-практический. Из
теоретических знаний исполнителям даются «вершинные» - акмеологические
критерии репертуара в связи с отдельными положениями современной теории
одаренности и когнитивной психологии с целью формирования целостного
представления о взаимообусловленности личных достижений в профессии,
системы личных ценностных ориентаций и ситуаций общественного развития.
Коммуникативные задания по темам спецкурса дополняются изученными
упражнениями. Задача раздела – способствовать приобретению навыков и
умений профессионального общения.
Четвертый раздел - «Коммуникативные стратегии» - прогностический.
Включает общие сведения по профессиональной адаптации и деловым
контактам в профессиональном коллективе, знакомство с основными приемами
сюжетной драматургии в литературе и музыкальном искусстве, а так же с
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проектными – сквозными темами и
завершающем

этапе

эксперимента

заданиями.
–

Задача раздела на

организация

индивидуальной

познавательной деятельности музыкальных исполнителей как

готовность к

самостоятельному переносу знаний и опыта на уровне междисциплинарных
связей и общения.
Необходимость заключительного раздела спецкурса вызвана отсутствием
стажировки в учебных планах, а так же поиском дальнейших путей
оптимизации

учебного

времени

студентов,

которые

предоставляют

профессиональная коммуникативная деятельность. Знакомство с сюжетной
драматургией предполагает анализ источников – художественной литературы и
диспутов

по

ограничивается

конкретным
приемами

темам
общей

произведений;
тематической

в

рамках

работы

и

спецкурса
проектными

заданиями, позволяющими объединить темы раздела.
Основные критерии оценки социального взаимодействия: 1. Уверенность
во

внешней

поддержке

(по

признакам

прогнозируемых

результатов,

удовлетворенности познавательной и профессиональной деятельностью), является подтверждением
готовности

к

толерантности, экстернальной ответственности и

самораскрытию;

2.

Сформированность

коммуникативной

компетентности как умение действовать по ситуации, -

обусловливает

проявление и формирование перечисленных качеств квалифицированностью
предметных действий, умениями эффективного взаимодействия и своеобразием
индивидуальной манеры исполнительской интерпретации.
Интегративная характеристика личности музыкальных исполнителей –
сочетание обученности и самостоятельности, отражающее динамические
тенденции направленности личности на общество и на себя.
Положительные

изменения

сформированности

коммуникативной

компетентности выявляются во взаимосвязи с параметрами уверенности во
внешней социальной поддержке на трёх уровнях личных достижений – низком,
среднем, высоком.
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Психические свойства личности как важные составляющие
профессионально значимых качеств будущего педагога-психолога в
процессе подготовки в вузе
Mental Personality Traits as Important Components of Professionally
Important Qualities of Future Educational Psychologists’ Training at a Higher
School
В статье рассматриваются психические свойства личности как важные
составляющие в развитии профессионально значимых личностных качеств
будущего педагога-психолога в процессе подготовки в вузе. Приводится анализ
данных литературного обзора об особенностях психических свойств личности в
развитии профессионально значимых личностных качеств педагога-психолога.
The article considers the mental personality traits as important components in
the development of professionally important personal qualities of the future
educational psychologists’ training at a higher school. The analysis of the literature
review data is carried out about the mental property features of an individual in the
development of professionally important personal qualities of educational
psychologists.
Ключевые слова: педагог-психолог, профессионально значимые
личностные качества, тревожность, самооценка, экстра-интроверсия,
эмоциональная устойчивость.
Key words: educational psychologist, professionally important personal
qualities, anxiety, self-rating, extra-introversion, emotional stability.
В условиях модернизации российского образования в настоящее время
значительно

повышается

роль

психологического

обеспечения

системы

образования. Это связано с возрастанием роли человеческого фактора в
современном обществе, побудившего говорить об опережающей функции
образования по отношению к реформированию России. Направленности
образования на формирование и развитие человека с позитивными ценностями,
способного взять ответственность на себя за свою судьбу, готового к активному
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переустройству общества, обладающего навыками и умениями в области
поведения на рынке труда, экономики и социальных отношений.
Современный этап развития общества требует объединения научнопедагогических сил для обновления имеющейся и создания более эффективной
высшей школы, соответствующей социальному заказу общества, нацеленного
на приобретение и развитие профессионально-значимых качеств в рамках
вузовского образования, что отражается в соответствующих нормативных
документах.
Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
в качестве одной из основных задач называет «удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии», что
требует гибкой переориентации целей, содержания, организационных структур
и методов обучения с абстрактно понимаемого «социального заказа»,
детерминированного общественной целесообразностью и социокультурными
обстоятельствами, на нужды и запросы самого развивающегося общества.
«Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года» в качестве одного из основных
направлений

называет

формирование

инновационной

экономики,

модернизацию системы образования, являющейся основной динамичного
экономического

роста

и

социального

развития

общества,

фактором

благополучия граждан и безопасности страны. Развитие системы общего
образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические
навыки и фундаментальные исследования.
В

современной

науке

имеются

определенные

исследования,

посвященные постановке и решению проблемы профессионального развития
личности (В.А. Сластенин, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина,
Е.И. Рогов, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер и др.), отдельным аспектам развития
профессионально-значимых

личностных

качеств

по

отношению

к

образованию взрослых (С.И. Змеев, С.Н. Бегидова, Г.А. Бордовский и др.). Но
система

подготовки
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обеспечивает педагога-психолога тем содержанием, которое необходимо для
развития профессионально-значимых личностных качеств. Следовательно,
основной задачей системы профессионального обучения является наряду с
совершенствованием
педагога-психолога

теоретической
к

и

осуществлению

практической

подготовленности

профессиональной

деятельности

развитие его профессионально значимых личностных качеств.
Под профессионально-значимыми личностными качествами человека
(ПЗЛК)

мы

понимаем

анатомо-физиологические,

психологические

и

социальные качества человека как субъекта труда. Для психологии труда и
профессии важны, прежде всего, психологические качества — особенности
психических процессов, состояний, свойств личности (понимаемых широко,
как индивидуальности), включая умения, навыки, привычки и другие
психологические особенности конкретного человека.
По определению В.Н. Калмыкова, качества личности представляют собой
основу относительно постоянного способа поведения, действия, склонность к
типичной реакции на те или иные общественные, производственные и т.д.
ситуации, которые определяются как объективным характером общества,
социальной среды, так и интересами отдельной личности, общественными
ценностями.
При своеобразии комплексов

профессионально важных качеств в

различных видах профессиональной деятельности можно, назвать ряд
личностных качеств, выступающих как профессионально важные практически
для любого вида профессиональной

деятельности, и профессии педагога-

психолога в частности. Это прежде всего ответственность, самоконтроль,
профессиональная

самооценка,

являющаяся

профессионального

самосознания,

и

несколько

важным
более

компонентом
специфические:

эмоциональная устойчивость, тревожность, отношение к риску. Особенности
нейродинамики и некоторые свойства темперамента (в частности экстраинтроверсия)

также

оказываются

значимыми

во

многих

видах

профессиональной деятельности. Хотя эти психологические феномены и не
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включаются в перечень личностных свойств, а рассматриваются обычно как
свойства более низких уровней психики. Целесообразно остановиться на них по
двум причинам. Во-первых, некоторые авторы, например Шадриков В.Д.,
рассматривающие личность более широко, включают эти свойства в одну из ее
подструктур. Во-вторых особенности нейродинамики являются базой для
целого ряда профессионально важных качеств личности - эмоциональной
устойчивости, тревожности, склонности к риску, даже самооценки и настолько
тесно с ним связаны, что не могут быть удалены из рассмотрения[5]. Для
профессиональной
особенности

психологии очень важным является тот факт, что

нейродинамики

оказывают

существенное

влияние

на

формирование профессионально важных качеств личности. Известно, что
слабость

нервных

процессов

порождает

повышенную

тревожность,

эмоциональную неустойчивость, пониженную активность в деятельности и т.д.
Для лиц с очень высокими показателями силы нервной системы повышена
вероятность установления негибкой неадекватно высокой самооценки.
Важная
отрицательно

роль

самооценки

коррелирует

с

в

профессиональной

неадекватностью

деятельности

самооценки

и

ее

неустойчивостью. В несколько меньшей степени эта закономерность выражена
у начинающих, особенно в период профессиональной подготовки. По мере
роста профессионализма на первый план выходит умение профессионала на
основе прошлого опыта оценить свои возможности в тех или иных условиях
деятельности;

роль

же

эмоционального

компонента

снижается

и

актуализируется лишь в экстремальных условиях.
Самооценка во многом определяет формировании целого ряда ПЗЛК. Так
склонность к риску часто порождается неадекватной самооценкой. Но работа,
включающая принятие ответственных решений, тоже во многом регулируется
"отношением к риску". В экстремальных исследованиях Кондрацкого А.А.
показана связь отношения к риску с успешностью профессионального
обучения. Во всех случаях неблагоприятны крайние значения выраженности
этого свойства. Высокие оценки приводят к тому, что деятельность
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профессионала детерминируется потребностями аффективного плана; типична
недооценка требований ситуации и переоценка собственных возможностей.
Низкие оценки связаны с боязнью принятия решений, медлительностью и
пассивностью. В обоих случаях нарушено вероятное прогнозирование в
деятельности. Результат – существенное снижение общей эффективности [2].
Эмоциональная устойчивость как способность сохранить оптимальные
показатели деятельности при влиянии эмоциональных факторов также во
многом

зависит

от

особенностей

самооценки.

Она

тесно

связана

с

тревожностью – свойством, существенно обусловленным биологически. Оба
эти качества, рассматриваемые иногда как свойства темперамента чаще – как
личностные характеристики, профессионально значимы во многих видах
деятельности, и отмечаемой во многих видах регулярной профессиональной
деятельности. Подобная же зависимость чаще всего наблюдается между
успешностью деятельности и эмоциональной стабильностью. Во многих видах
деятельности

важной

оказывается

эмоциональность

–

интегральная

способность к эмоциональным переживаниям. Особенно серьезные требования
к этой сфере предъявляют профессии, требующие высокой эмоциональной
устойчивости,

–

например

деятельность

учителя,

профессионального

музыканта, актера [6].
Проблема тревожности является одной из наиболее актуальных проблем
в

современной

психологии.

Среди

негативных

переживаний

человека

тревожность занимает особое место, часто она приводит к снижению
работоспособности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении.
Человек с повышенной тревожностью впоследствии может столкнуться с
различными соматическими заболеваниями. Разобраться в феномене тревоги, а
также в причинах ее возникновения достаточно сложно. В состоянии тревоги
мы, как правило, переживаем не одну эмоцию, а некоторую комбинацию
различных эмоций, каждая из которых оказывает влияние на наши социальные
взаимоотношения, на наше соматическое состояние, на восприятие, мышление,
поведение [3].
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Свойства экстра – интроверсии принято считать профессионально
важным прежде всего для групповых видов деятельности или профессий,
связанных с общением, работой с людьми. Но это качество может иметь
значение и для индивидуальной работы. Есть данные, что интроверсия связана
с более высоким уровнем активации коры головного мозга в покое, поэтому
интроверты предпочитают деятельность, позволяющую избегать чрезмерной
внешней стимуляции. Экстраверты же

стремятся к такой стимуляции,

предпочитают деятельность дающую возможность дополнительных движений,
эмоционально-мотивационной вовлеченности. Соглашаясь с Кулагиным Б.В.,
считаем, что интроверты более устойчивы к монотонной работе, лучше
справляются с работой, требующей повышенной бдительности, точности. В
тоже время в напряженных рабочих ситуациях они проявляют большую
склонность к тревожным ситуациям, отрицательно влияющим на успешность
деятельности. Экстраверты же менее точны, ориентируются в напряженных
ситуациях.

При

групповой

работе

необходимо

учитывать

большую

внушаемость и конформность экстравертов [1].
Среди собственно личностных свойств чаще всего упоминается в
качестве универсального профессионально важного качества ответственность.
Ответственность рассматривается рядом авторов, как одно из свойств,
характеризующих направленность личности, влияет на процесс и результаты
профессиональной

деятельности прежде всего через отношение к своим

рабочим обязанностям и к своим профессиональным качествам [4].
Подводя итог, можно сказать, что в процессе своей деятельности
психологу приходится сталкиваться с различными возрастными, социальными,
культурными категориями людей, однако объектом его деятельности всегда
остается

индивидуальность

человека,

обратившегося

за

помощью

к

специалисту как к компетентному в его жизненных трудностях и проблемах
лицу, при этом следует учитывать, что в ходе такого взаимодействия сам
психолог становится элементом близкого окружения этого человека. Все это
требует от психолога особых индивидуальных психических качеств личности,
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мировоззрения,

системы

ценностей

и,

прежде

всего,

осмысленного,

интернализованного отношения к себе как к субъекту профессиональной
деятельности. Таким образом, с целью определения профессионально значимых
качеств

личности

формировать

в

будущего

процессе

его

педагога-психолога,
подготовки,

которые

требуется

необходимо

определить

всю

совокупность качеств личности педагога-психолога, которые позволили бы
описать ее как целостность.
Библиографический список
1. Кулагин, Б.В. Основы профессиональной психодиагностики [Текст] /
Б.В. Кулагин. – М.: Прогресс, 1984. – 215 с.
2. Кондрацкий, А.А. Тест для диагностики отношения оператора к принятию риска
[Текст] / А.А. Кондрацкий//Вопросы психологии – М.:Педагогика, 1982, №3. – с. 133 – 136.
3. Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и
возрастная динамика [Текст] / А.М. Прихожан. – М.: Моск. психолого-соц. ин-т; Воронеж:
изд-во НПО «МОДЕК», 2000. – 278с.
4. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]/ под ред.
Г.С. Никифорова. – Спб.: Петербург, 1991. – 152 с.
5. Шадриков, В.Д. Проблемы системогинеза профессиональной деятельности [Текст]
/ В.Д. Шадриков. – М.: Прогресс, 1982. –185с.
6. Яковлев, Г.М. Эмоциональный стресс и психосоматические заболевания [Текст] /
Г.М. Яковлев. //Психология. Учебник под ред. А.А. Крылова. – М.: Проспект, 1999. – 346с.
Bibliography
1. Kulagin, B.V. Fundamentals of Professional Psychodiagnostics [Text] / B.V. Kulagin. Moscow: Progress, 1984. – 215 p.
2. Kondratsky, A.A. Diagnostics Test for Operator’s Risk-Taking [Text] /
A.A. Kondratsky // Questions of Psychology. - Moscow: Pedagogy, 1982. - № 3. - P. 133 - 136.
3. Prikhozhan, A.M. Children and Adolescents’ Anxiety: Psychological Nature and Age
Dynamics [Text] / A.M. Prikhozhan. - Moscow: Mosc. Psychological-and-Social Institute,
Voronezh: MODEK Publishing House, 2000. – 278 p.
4. Psychological Support of Professional Activity [Text] / Ed. by G.S. Nikiforov. - SPb.:
Petersburg, 1991. – 152 p.
5. Shadrikov, V.D. Problems of the System Genesis of the Professional Activity[Text] /
V.D. Shadrikov. - Moscow: Progress, 1982. -185 p.
6. Yakovlev, G.M. Emotional Stress and Psychosomatic Illnesses [Text] / G.M. Yakovlev
// Psychology. Textbook. Ed. by A.A. Krylov. - Moscow: Prospect, 1999. – 346 p.

91

Вестник ЧГПУ 1’2011

УДК 371.1
ББК 45.2

Плугина Наталья Александровна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра естествознания и философии образования
Магнитогорский государственный университет
г. Магнитогорск
Plugina Natalia Alexandrovna,
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Natural Sciences and Educational Philosophy
Magnitogorsk State University
Magnitogorsk
Проблемы разработки концепции информационно-проектного обучения
студентов
Concept Working Out Problems of the Students’ Information-and-Design
Training
Концепция информационно-проектного обучения обеспечивает развитие
информативного мышления студентов, необходимого в век новых
информационных технологий. В статье рассматриваются основные проблемы
разработки данной концепции обучения студентов, рассмотрены имеющиеся
противоречия, поставлены задачи и основные положения концепции.
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informative thinking development necessary in the century of new information
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concept of the students’ training, the contradictions available are discussed, the tasks
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Отличительной

особенностью

XXI

века

является

внедрение

информационных технологий во все сферы жизни общества. Для адаптации
человека

в

таком

обществе

необходимо

развить

у

него

навыки

самостоятельного поиска информации, формирования запросов, разработки
алгоритмов деятельности, анализа и систематизации полученной информации,
представления этой информации в компактном «свернутом» виде, то есть
развития у него информативного мышления.
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Национальная доктрина образования Российской Федерации на период до
2025 г. акцентирует внимание на подготовке высококвалифицированных
специалистов в условиях информатизации общества и развития новых
наукоемких технологий.
Можно сказать, что в нашем обществе изменяются главные ценностные
ориентиры и, по сути, формируется новая система образования в школе и вузе,
основанная на применении информационных технологий. В последнее время
большое развитие получили технологии дистанционного обучения, которые,
тем не менее, не могут полностью заменить преподавателя, т.к. российскому
студенту

в

силу

своего

менталитета

необходимо

живое

общение

с

преподавателем, постоянная мотивация и контроль. Известно, что последние
годы объем информации увеличивается каждые два года в два раза, причем,
большая часть этой информации уже сегодня доступна для оперативного
доступа в глобальной сети Интернет. Наиболее важным умением при поиске
информации через поисковые системы глобальной сети Интернет является
умение грамотно сформулировать запрос, позволяющий не только найти
необходимые источники, но и ограничить их круг. При этом особую
значимость приобретает методика формирования понятий в процессе обучения.
Значимость проблемы теоретического обновления педагогической системы,
обеспечивающей овладение учащимися и студентами информационными
технологиями в процессе изучения гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, может быть установлена лишь в контексте развития среднего и
высшего образования в стране, и, в частности, - формирования у студентов и
учащихся информативного стиля мышления.
В Концепции модернизации Российского образования на период до 2010
года отмечается, что «…роль образования на современном этапе развития
страны определяется задачами перехода России к демократическому обществу,
к правовому государству, рыночной экономике, задачами преодоления
опасности накапливающегося отставания России от мировых тенденций
экономического и общественного развития…
К

числу

основных

современных

тенденций

мирового

развития,

обуславливающих существенные изменения в системе образования, относятся:
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-

ускорение темпов развития общества и, как следствие,

-

необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся

условиях;
-

переход

к

постиндустриальному,

информационному

обществу,

значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи
с этим особую важность приобретают факторы коммуникабельности и
толерантности;
-

динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение

сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие
структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную
потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке
работников, росте их профессиональной мобильности» [1, с. 27].
Развитие

информативного

мышления

является

одной

из

целей

согласованного взаимодействия между гуманитарными и естественнонаучными
дисциплинами и, в дальнейшем, адаптации выпускника на рынке труда.
Сегодня особо остро звучат вопросы «Как помочь студенту справится с
постоянно растущим потоком информации и научить ориентироваться в быстро
изменяющихся условиях?», «Каким образом достичь гармоничного сочетания
информационно смысловой и эмоционально-креативной составляющей в
процессе учебного познания?». В процесс формирования представлений о
современной научной картине мира входят не только развитие представлений о
происходящих явлениях, но и постигается сущность предметов изучения, то
есть развиваются те или иные понятия о них. Понятия интегрируют в себе
процесс и результат познания сущности предметов, явлений, включает
рефлексивные

особенности

мышления,

обеспечивая

их

необратимость,

свернутость, этапность и системность. Все эти признаки понятия достаточно
полно находят отражение в информативном мышлении.
Из анализа состояния системы образования на современном этапе можно
выделить ряд противоречий. Глубинным является противоречие между
необходимостью обеспечения конкурентоспособности выпускника в условиях
глубоко информатизированного и компьютеризированного общества и явной
разрозненностью гуманитарных, естественнонаучных и профессиональных
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знаний,

получаемых

студентами

в

профессиональной

школе,

явно

недостаточной готовности использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности. Исходя из сформулированного глубинного
противоречия, необходимо выделить следующие противоречия второго плана:
-

между уровнем развития информационных технологий, позволяющем

оперативно находить необходимый материал в быстро растущем потоке
информации и существующем в системе образования основным лекционным
подходом к форме подачи нового учебного материала, где роль лектора во
многом ограничивается функциями пересказа и анализа материала;
-

между развитием электронных методических учебных пособий и

существующими

на

сегодняшний

день

методическими

подходами,

закрепленными в образовательных стандартах, обязывающими преподавателя
опираться при обучении на конкретный перечень источников литературы на
бумажных носителях;
-

между разрозненностью методов и приемов обучения различным

дисциплинам учебного плана и необходимостью интеграции этих знаний на
базе информационных технологий для успешного применения в дальнейшей
профессиональной деятельности;
-

между современными критериями к уровню подготовки специалистов

в виде интернет-тестирований, оценочных тестов и т.п. и требованиями
работодателей к самостоятельному решению нестандартных задач и глубокому
пониманию

процессов

управления

производственными

системами

и

механизмами, основанными на информационных технологиях;
-

между отсутствием в высшем профессиональном образовании

технологий,

способствующих

развитию

у

студентов

информативного

мышления, соответствующих проектировочных умений, и широким внедрением
в производство современного оборудования, основанного на информационных
технологиях, требующего от работника необходимости самостоятельного
проектирования технологических процессов;
Учитывая указанные выше противоречия, актуальным, на наш взгляд,
представляется решение проблемы проектирования образовательного процесса
с применением современных информационных технологий, изучения и
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обоснования целей, отбора и анализа соответствующих интегративных
понятий. Для решения указанной проблемы, на наш взгляд, необходимо
реализовать

проектирование

алгоритмов,

обеспечивающих

решение

образовательных проблем, возникающих при изучении всех дисциплин
учебного плана студентами учреждений профессионального образования.
Постановка в рамках всех дисциплин гуманитарного, естественнонаучного,
общепрофессионального и специального циклов учебного плана единых
образовательных целей, направленных на реализацию единой воспитательной
цели – гармоничного профессионального развития личности студентов может
быть реализована через диалог научных культур на базе спроектированной с
учетом

требований

работодателей

модели

специалиста.

Комплексное

достижение этих целей на базе компьютерных средств обучения, с помощью
современного мониторинга образовательного процесса, основанного на
информационных технологиях, может обеспечить диалог между всеми
указанными дисциплинами, что позволит также оптимально сформировать у
студентов интегративные понятия и проектировочные умения, необходимые
профессиональные компетенции и информативное мышление.
Таким образом, требуется специальная подготовка специалиста к
решению нестандартных задач в процессе профессиональной деятельности с
помощью информационных технологий.
Мы

полагаем,

что

эффективное

формирование

у

студентов

информативного мышления будет обеспечено путем реализации концепции,
ключевыми позициями которой являются следующие положения:
1. В

качестве

теоретико-методологической

стратегии

построения

концепции должен выступать такой научный подход, который бы обеспечивал
ее приспособление к условиям внешней постоянно изменяющейся среды в
условиях

взаимодействия

ее

объектов

и

субъектов.

В

качестве

методологической базы нужно, на наш взгляд, использовать рефлексивный,
личностно-деятельностный, структурно-интегративный подходы.
2. Ориентировочной основой успешной реализации замысла нашего
исследования являются принципы, положенные в основу теории и практики
формирования информативного мышления, которые необходимо представить
виде технологии информативно-проектного обучения;
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3. Концептуальная

модель

формирования

у

студентов

профессиональных компетенций и информативного мышления в условиях
диалога естественнонаучной и гуманитарной культур в вузе должна включать в
себя научную, нормативную, технологическую и эмпирическую подсистемы,
каждая из которых направлена на выполнение соответствующей функции:
создание научного, нормативного, методического и практического обеспечения
исследуемого процесса.
4. Педагогические условия, обеспечивающие процесс формирования
информативного мышления и соответствующих ему интегративных понятий у
студентов

с

использованием

диалога

научных

культур,

предполагают

включение таких составляющих как:
1) проектирование в содержание подготовки студентов принципа
дополнительности;
2) реализация специальной подготовки студентов через формирование
сквозных целей и задач

в рамках изучаемых дисциплин, направленных на

решение задач курсового и дипломного проектирования;
3) совершенствование

диалектического

мышления

студентов,

направленное на идею диалога научных культур и формирование у них
информативного мышления;
4) максимальное

использование

активных

методов

обучения

с

применением компьютерных средств в различных сферах деятельности
студентов с активизацией у них рефлексивных способностей.
5. Технологическое обеспечение диалога научных культур должно
включать в себя современные информационные технологии, обеспечивающие
эффективное формирование у студентов интегративных понятий. Критерии
результативности формирования у студентов информативного мышления и
интегративных понятий необходимо определять в процессе мониторинга
качества профессионального образования, определяющего эффективность
реализуемой концепции обучения.
6. Диалог научных культур является обязательным компонентом
формирования у студентов информативного мышления, поэтому необходимо
структурировать дидактические возможности указанных культур и выявить
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целесообразные направления их использования на каждом этапе формирования
указанного

мышления

у

студентов

вуза.

Методика

формирования

интегративных понятий, являющейся частью технологии информативнопроектного

обучения,

должна

иметь

структурную

организацию

и

реализовываться в следующих подструктурах: целевой, содержательной,
технологической, организационно-исполнительной, уровнево-результативной.
Исходя

из

вышеизложенного,

при

разработке

концепции

информационно-проектного обучения необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть философский, исторический и психолого-педагогический
аспекты

диалога

научных

культур

в

формировании

у

студентов

информативного мышления.
2. Разработать и апробировать концепцию использования диалога
научных культур.
3. Обосновать, разработать и внедрить концептуальную модель – модель
развития у студентов интегративных понятий и информативного мышления при
реализации диалога научных культур.
4. Выявить и обосновать педагогические условия успешной реализации
диалога научных культур при формировании у студентов информативного
мышления и интегративных понятий.
5. Разработать

научно-обоснованную

информационно-проектную

технологию формирования у студентов информативного мышления
профессиональных

компетенций

на

основе

диалога

научных

и

культур,

обеспечивающую реализацию педагогических условий, экспериментально ее
апробировать и оценить ее эффективность.
Одним из недостатков современного образования является недооценка
образовательной системой огромных развивающих возможностей изучения
физики, химии и других естественных наук с учетом их экономической,
культурной, философской целесообразности и эффективности. Снижается
качество и уровень естественнонаучного образования, падает интерес учащихся
к нему (Ю.И. Дик, Л.Я. Зорина, С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева,
В.Г. Разумовский, Л.В. Тарасов, А.В. Усова), что, на наш взгляд, приводит к
падению престижности технических специальностей о приоритете развития
которых много говорится в последние время.
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В обсуждаемых условиях одна из основных задач педагога – вывести
каждого

человека

на

определенный,

достаточно

устойчивый

уровень

педагогической рефлексии, чтобы он и в обычных, и в экстремальных
ситуациях мог взять на себя роль педагога – стать учителем и для себя, и для
других. Но для этого сам педагог должен знать логику педагогических
действий, должен иметь достаточно развитое диалектичное и информативное
мышление, для которого рефлексия является неотъемлемым качеством,
атрибутом.
Ведущей идеей разработанной нами концепции исследования является
гармонизация
технологических

методических,
основ

методологических,

использования

диалога

теоретических
научных

и

культур

в

формировании у студентов информативного мышления.
Теоретические основы ведущей идеи раскрываются в следующих
положениях:
1. Непрерывное комплексное образование – это единая развивающаяся
система, проявляющаяся как совокупность последовательно связанных и
диагностируемых

на

каждом

этапе

дидактических

и

технологических

процессов, направленных на формирование личности выпускника, его
профессиональных качеств с учетом меняющихся потребностей общества,
создающая предпосылки для перехода системы на более высокий уровень
развития обеспечивающая его конкурентоспособность на рынке труда.
2. Диалог научных культур обеспечивает связь между отдельными
процессами педагогической системы. Сущность диалога научных культур в
нашем исследовании состоит в непрерывной диагностике и контроле
результатов каждого процесса, составляющих единое целое в «петле качества»
развития педагогической системы на базе формирования единых целей и задач.
3. Преемственность между формированием понятий и проектированием
модели явления во всех блоках дисциплин учебного плана обеспечит развитие
информативного мышления.
4. Разработка единого алгоритма использования информационных
технологий при проектировании модели явления при обучении гуманитарным,
естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам
обеспечит целостность педагогической системы и непрерывность образования.
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Для

решения

поставленных

задач

нами

разработана

концепция

информационно-проектного обучения, которая момент проходит апробацию в
образовательных учреждениях города Магнитогорска.
Библиографический список
1. Концепция модернизации образования на период до 2010 года. Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р
Bibliography
1. Education Modernization Concept for the Period till 2010. The Order of the Government
of the Russian Federation, 29.12.2001, № 1756-r.

Вестник ЧГПУ 1’2011

100

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 53.37.016; 53.072; 53:004; 53. 681.3 (076.5)
ББК 22.3:32.81 Я73

Ревинская Ольга Геннадьевна
кандидат педагогических наук,
профессор
кафедра теоретической и экспериментальной физики
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Томск
Кравченко Надежда Степановна
кандидат физико-математических наук,
доцент
кафедра теоретической и экспериментальной физики
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Томск
Revinskaya Olga Gennadievna
Candidate of Pedagogics,
Professor
Chair of Theoretical and Experimental Physics
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk
Kravchenko Nadezhda Stepanovna
Candidate of Physics and Mathematics,
Assistant Professor
Chair of Theoretical and Experimental Physics
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk
О возможностях модернизации методики изучения нормальной дисперсии
света с помощью треугольной призмы в курсе общей физики
On the Possibilities of Upgrading Methods for Studying the Normal Light
Dispersion Through a Triangular Prism in the General Physics Course
В статье анализируется традиционный для курса общей физики подход к
изучению нормальной дисперсии света с помощью гониометра и треугольной
призмы. Предложенные направления модернизации традиционной методики
реализованы в виде компьютерной лабораторной работы. Даны рекомендации
по использованию данной методики в лабораторном практикуме курса общей
физики.
The article analyzes the traditional approach to the General Physics course for
studying the normal light dispersion using the goniometer and a triangular prism. The
offered directions of traditional teaching methods modernization are realized in the
form of computer laboratory work. Recommendations for using the given methods in
a laboratory practical work of the General Physics course are made.
Ключевые слова: методика преподавания физики в вузе, нормальная
дисперсия света, физическая модель, компьютерные инструменты в
образовании.
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Key words: Physics teaching methods at a higher school, normal light
dispersion, physical model, computer tools in education.
Введение
Дисперсия света в курсе общей физики объясняется на основе волновых
свойств света, взаимодействующего с веществом [1-3], и характеризует
изменение показателя преломления вещества от длины волны света. Учитывая
важность этого вопроса в формировании представлений о физической картине
мира, нормальную дисперсию изучают не только теоретически, но и
экспериментально в рамках лабораторного практикума. Традиционно для
изучения нормальной дисперсии света в лабораторном практикуме курса общей
физики используются треугольная призма и гониометр. Гониометр позволяет
измерять угол между двумя лучами, проходящими через центр предметного
столика. Ось симметрии равнобедренной треугольной призмы совмещают с
центром предметного столика. Геометрическое продолжение падающего и
вышедшего из призмы лучей будут пересекаться на оси симметрии призмы, а,
следовательно, в центре предметного столика, только в случае симметричного
хода лучей через призму (когда углы наклона падающего и вышедшего из
призмы лучей по отношению к соответствующим граням призмы одинаковы).
Если ход лучей через призму несимметричный, то лучи пересекаются в точке,
отличной от центра предметного столика – измерения в этих условиях
проводить нельзя. Исходя из этих особенностей устройства прибора, рабочие
формулы для расчета показателя преломления обычно выводятся для
симметричного хода лучей.
Если на призму падает немонохроматический свет, то на шкале
гониометра наблюдают спектр (дискретный или непрерывный, в зависимости
от типа источника). В зависимости от угла падения света на призму ширина
спектра может быть различной. Когда для света, длина волны которого
соответствует середине спектра, наблюдается симметричный ход лучей,
ширина спектра будет минимальной. Чем дальше угол падения света на призму
от симметричного хода лучей, тем шире спектр. Если основной задачей
выполнения лабораторной работы считать выявление различий в показателе
преломления света для различных длин волн (дисперсии), то предпочтительной
следовало бы считать методику измерений, при которой угол отклонения света
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для разных длин волн отличался бы как можно больше, то есть наблюдаемый
спектр был бы как можно шире. Это позволило бы уменьшить относительную
погрешность

измерений.

Напротив

традиционная

методика

вынуждает

проводить измерения в условиях, когда ход лучей симметричный, а ширина
спектра минимальна.
Кроме того, чтобы добиться симметричного хода лучей через призму
экспериментатор должен иметь определенные критерии. В качестве критерия
рассматривают угол между падающим лучом и лучом, вышедшим из призмы
(угол отклонения луча света от первоначального направления). В теории
доказывается, что для монохроматического света этот угол при симметричном
ходе лучей также будет минимальным. Однако, как ведет себя угол отклонения
луча света от первоначального направления при приближении к минимуму и
при существенно несимметричном ходе лучей не обсуждается. Этот вопрос
можно было бы изучить, выполнив измерения для несимметричного хода лучей
через призму. Это позволило бы, в частности, объяснить, почему угол между
падающим и вышедшим лучами вблизи минимума не изменяется в некоторых
пределах. Студенты, изучающие курс общей физики, не имеют опыта
исследования угла отклонения света, прошедшего через треугольную призму,
и, учитывая существующую методику измерений, на гониометре выполнить эти
исследования не представляется возможным. Для этого необходим другой
прибор и постановка эксперимента. Знания, полученные в результате такого
исследования, послужили бы обоснованием методики измерений на гониометре
и позволили бы студентам осознано и эффективно пользоваться предлагаемым
им критерием, от реализации которого полностью зависит выполнение
экспериментов с использованием гониометра. Поэтому перед выполнением
лабораторной

работы

использованием

по

гониометра

изучению

нормальной

необходимо

дисперсии

выполнить

света

исследования,

с
не

ограничивающиеся симметричным ходом луча света через призму.
Рассмотрим физические основания для такого исследования и их
методическую ценность для изучения законов линейной оптики и нормальной
дисперсии света.
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Несимметричный ход лучей через треугольную призму
Законы

линейной

оптики

хорошо

описывают

ход

луча

монохроматического света через треугольную призму, но в большинстве
учебников при рассмотрении данного вопроса ограничиваются симметричным
ходом лучей.
Рассмотрим равнобедренную треугольную призму, проходя через
которую луч монохроматического света преломляется дважды (рис. 1) при
переходе из вакуума в среду с показателем преломления n, и обратно. Угол δ
между

гранями

призмы,

на

которых

свет

преломляется,

называется

преломляющим углом призмы.
Пусть луч света падает на
левую

грань

призмы

под

углом α1 к нормали. Согласно

α1

закону преломления луч света
внутри

призмы
левой

будет
грани

ϕ
α2

β1
β2

δ

направлен под углом β1 к
нормали

δ

и

Рис. 1

соответственно под углом β2 к

нормали правой грани. После преломления на правой грани луч выйдет из
призмы под углом α2 к нормали правой грани. Тогда согласно закону
преломления света

sin
sin

α
β

1

= n и

1

sin α 2
= n.
sin β 2

Для практических измерений удобно выразить показатель преломления n через
внешние углы α1 и α2 (угол, под которым луч света падает на призму, и угол,
под которым луч света выходит их нее), исключив углы β1 и β2. Для этого
необходимо

выполнить

ряд

тригонометрических

преобразований.

Из

треугольника, образованного лучом света и нормалями к правой и левой
граням, видно, что
β1 + β2 = δ.
Тогда, например,
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Из закона преломления света на правой и левой гранях призмы
n=

sin α 1 sin α 2
sin α 2 sin β 2
=
=
следует
.
sin β1
sin β 2
sin α 1 sin β1

Использовав тождество sin β 2 = sin(δ − β1 ) = sin δ cos β1 − cos δ sin β1 , получим

sin α 2 sin β 2 sin δ cos β1 − cos δ sin β1
=
=
= sin δ ctg β1 − cos δ
sin α 1 sin β1
sin β1
и выразим из полученной формулы ctg β1 :
ctg β1 =

sin α 2 + sin α 1 cos δ
.
sin α 1 sin δ

Из закона преломления света на левой грани n =

sin α 1
можно получить
sin β1

следующее выражение для показателя преломления
2

n =

sin 2 α 1 + sin 2 α 2 + 2 sin α 1 sin α 2 cos δ
sin 2 δ

или sin 2 α1 + sin 2 α 2 + 2 sin α1 sin α 2 cos δ = n 2 sin 2 δ .
Данная формула связывает показатель преломления n с углами α1 и α2
(углы под которыми луч света падет на призму и выходит из нее) как при
симметричном ходе лучей, так и при несимметричном. При симметричном ходе
лучей

(α1 = α2)

выражение

для

показателя

преломления

существенно

упрощается, но теряется основа для анализа.
На основе полученного выражения проанализируем, как отклонение луча
света, прошедшего через призму, зависит от преломляющего угла призмы и
разности между углами наклона падающего и вышедшего лучей.
Зависимость угла отклонения луча света ϕ от преломляющего угла
призмы δ

Сначала проанализируем, как угол α2, под которым свет выходит из
призмы, зависит от преломляющего угла призмы δ. Для этого из полученной
ранее формулы выразим sin α2 в виде
sin α 2 = sin δ n 2 − sin 2 α 1 − sin α 1 cos δ .
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Из физического смысла показателя преломления n следует, что для всех сред
(кроме вакуума) n > 1.
Выражение в правой части по модулю должно быть не больше единицы (т.к. по
определению sin α 2 ≤ 1), тогда луч пройдет через призму. Если величина
sin δ n 2 − sin 2 α1 − sin α1 cos δ по модулю больше единицы, то луч света не

может

выйти

из

призмы.

Это

математическое

представление

такого

физического явления как полное внутреннее отражение (преломление света на
правой грани призмы не наблюдается).
В

условиях,

когда

полное

внутреннее

отражение

НЕ

наблюдается,

проанализируем как угол α2, под которым луч выходит через правую грань
призмы, зависит от преломляющего угла призмы δ при постоянном угле α1
падения света на левую грань призмы. Для упрощения анализа предположим,
что все углы (α1, α2, δ) малы. Тогда можно считать, что
sin α1 ≈ α1 , sin α 2 ≈ α 2 , sin δ ≈ δ , cos δ ≈ 1.
В этом случае α 2 ≈ δ n 2 − α 12 − α 1 .
Следовательно, чем больше преломляющий угол δ призмы, тем больше
угол α2, под которым луч света выходит из правой грани призмы (при
α1 = const). Качественно эта зависимость справедлива также и для больших
углов, но носит очевидно нелинейный характер.
Введем угол ϕ между падающим лучом и лучом, вышедшим из призмы,
который называют углом отклонения света от первоначального направления
при прохождении через призму (рис. 1). Из геометрии нетрудно показать, что
ϕ = α1 + α2 – δ. Отсюда α2 = ϕ + δ – α1. Следовательно, для малых углов

)

(

ϕ ≈ δ n 2 − α12 − 1 .

То есть чем больше преломляющий угол призмы δ, тем сильнее луч
монохроматического света отклоняется от первоначального направления при
прохождении через призму (при одном и том же угле падения α1).
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Зависимость угла ϕ отклонения света от разности между углами
наклона падающего и вышедшего лучей

Для дальнейшего анализа введем угол Δ = α1 – α2, который показывает
насколько отклонение от нормали падающего луча больше, чем у вышедшего.
Например, для симметричного хода лучей α1 = α2 угол Δ = 0. Тогда из двух
уравнений ϕ = α1 + α2 – δ и Δ = α1 – α2 выразим углы α1 и α2
α1 =

1
1
(ϕ + δ + Δ ) и α 2 = (ϕ + δ − Δ ) .
2
2

После тригонометрических преобразований полученное ранее выражение
sin 2 α1 + sin 2 α 2 + 2 sin α1 sin α 2 cos δ = n 2 sin 2 δ
можно записать в виде
1 − (cos Δ + cos δ) cos(ϕ + δ) + cos Δ cos δ = n 2 sin 2 δ .
Выразив cos(ϕ + δ), получим
cos(ϕ + δ) =

1 − n 2 sin 2 δ + cos Δ cos δ
.
cos Δ + cos δ

Для упрощения анализа опять же рассмотрим случай малых углов. Тогда
cos(ϕ + δ) ≈ 1 −

( ϕ + δ) 2
Δ2
δ2
, cos Δ ≈ 1 − , cos δ ≈ 1 −
, sin δ ≈ δ .
2
2
2

Подставив и приведя подобные, получим

⎞
⎛ 4n 2 − Δ2
4n 2 − Δ2
⎟.
⎜
( ϕ + δ) ≈ δ
или
ϕ
≈
δ
−
1
2
2
2
2
⎟
⎜
4−Δ −δ
⎠
⎝ 4−Δ −δ
2

2

(для малых углов очевидно, что 4 − Δ2 − δ2 > 0 , а 4n 2 − Δ2 ≠ 0 )
Для фиксированной призмы (δ = const) угол отклонения ϕ луча света от
первоначального направления зависит от разницы Δ между падающим и
вышедшим лучами нелинейно. Исследуем эту зависимость на экстремум. Для
этого вычислим производную
Δ ⋅ δ( 4 n 2 − 4 + δ 2 )
dϕ
=
.
dΔ (4n 2 − Δ2 ) 1 / 2 (4 − Δ2 − δ 2 ) 3 / 2
Величина

4(n 2 − 1) + δ2 > 0

всегда.

Поэтому

производная

для

отрицательных углов Δ меньше нуля, для положительных – больше нуля, а при
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Δ = 0 – обращается в ноль. Следовательно, при Δ = 0 угол ϕ отклонения луча от
первоначального направления имеет минимум.
Таким образом, при симметричном ходе лучей (Δ = 0) угол отклонения ϕ
оказывается

минимальным

для

света

фиксированной

длины

волны.

Качественно зависимость ϕ = ϕ(Δ) справедлива также и для больших углов, но
имеет более сложный характер.
Модель экспериментальной установки

На основе проведенного расширенного анализа можно не только показать, что
симметричному

ходу

лучей

через

призму

соответствует

минимальное

отклонение луча монохроматического света от первоначального направления,
но и предложить принципиальную схему соответствующих экспериментальных
исследований. Эта принципиальная схема была реализована нами в виде
лабораторной работы по изучению моделей физических процессов на
компьютере «Дисперсия света», в которой студентам сначала предлагается
исследовать

и

проанализировать

зависимость

угла

отклонения

луча

монохроматического света при прохождении через треугольную призму от
преломляющего угла призмы ϕ = ϕ(δ) и разности между углами наклона
падающего и вышедшего лучей ϕ = ϕ(Δ). На основании этих исследований
выбирают оптимальные условия для изучения дисперсии света, при которых
проводят соответствующие измерения зависимости показателя преломления от
длины волны света n = n(λ).
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Рис. 2

В данной работе средствами компьютерной графики моделируется
прохождение луча света фиксированной длины волны через треугольную
равнобедренную призму (рис. 2). Источник света можно перемещать в
вертикальном направлении. Длину волны света можно менять в видимом
диапазоне от 380 нм до 740 нм с шагом 1 нм. Для измерения углов наклона
падающего и вышедшего из призмы луча (а также угла отклонения луча света)
определяют тангенс угла наклона каждого луча по отношению к горизонтали с
использованием вертикальной и горизонтальной линейки, цена деления
которых 1 мм. При указанных условиях можно наблюдать как симметричный,
так и несимметричный ход лучей через призму, а также дисперсию ряда
натуральных и искусственных оптических стекол.
Исследования в работе проводятся в несколько этапов. Вначале изучают
зависимость угла отклонения луча света от преломляющего угла призмы
ϕ = ϕ(δ), которую можно считать линейной только при малых углах. Чтобы в
этом убедиться в работе исследования проводят для призм и с большими, и с
малыми преломляющими углами. Пример результатов этого исследования
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приведен на рисунке 3а для прохождения зеленого света (560 нм)

через

призмы из плавленого кварца. Для всех призм угол падения луча света
составлял 57°.
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Угол отклонения ϕ

60

45

50

640 нм

40
40

30

20
40

50
60
70
80
Преломляющий угол призмы δ

Δ

35

90

-60

-40

-20

0

20

40

б

а
Рис. 3

На рисунке 3б приведены результаты исследования зависимости угла
отклонения света от разности между углами наклона падающего и вышедшего
лучей ϕ = ϕ(Δ) для призмы из специального баритового крона с преломляющим
углом 50° для голубого (490 нм) и красного света (640 нм). Полученные
зависимости
симметричном

имеет
ходе

довольно
лучей),

широкий
что

и

минимум

осложняет

вблизи

его

нуля

(при

экспериментально

обнаружение с помощью гониометра – при приближении к минимуму угол
отклонения луча света от первоначального направления в некоторых пределах
остается

неизменным.

Из

проведенного

исследования

видно,

что

симметричный ход лучей соответствует середине диапазона, в пределах
которого угол отклонения луча света от первоначального направления является
неизменным и минимальным. Минимальные углы отклонения для света разной
длины волны отличаются на малую величину. Это связано с тем, что дисперсия
оптических стекол относится к тонким физическим эффектам и для ее
обнаружения требуется особая тщательность выполнения экспериментов.
Эти исследования позволяют сделать вывод, что угол отклонения луча
монохроматического света от первоначального света тем больше, чем больше
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преломляющий угол призмы, и чем сильнее ход лучей через призму отличается
от симметричного. Если изучение дисперсии света проводить в этих условиях,
различия в углах отклонения для света различных длин волн будут наиболее
существенными. Существенно отличающиеся величины наиболее удобны для
экспериментальных измерений, особенно в учебной лаборатории. Поэтому эти
условия будем считать оптимальными для экспериментального изучения
нормальной дисперсии оптических стекол.
1,81

B
n= A+ 2
λ

Показатель преломленияn

1,80
1,79
1,78
1,77

A = 1,706
B = 1,465·104 нм2

1,76
1,75
1,74
1,73
380

420

460

500

540
580
Длина волны λ, нм

620

660

700

74

Рис. 4

Исходя из проведенного анализа особенностей прохождения света через
призму, на последнем этапе выполнения работы для получения кривой
дисперсии n = n(λ) проводят измерения при несимметричном ходе лучей через
призму с достаточно большим преломляющим углом. На рисунке 4 приведен
пример для призмы из двойного экстраплотного флинта. По полученным
результатам с помощью метода наименьших квадратов рассчитывают числовые
коэффициенты в формуле Коши вида: n = A +

B
, а также коэффициент
λ2

дисперсии (число Аббе). Благодаря выбору оптимальных условий изучения
дисперсии расчетные значения числа Аббе для различных марок оптических
стекол отличаются от табличных не более чем на 5–10%.
По мнению авторов, данная работа должна выполняться в комплексе с
натурной лабораторной работой по изучению дисперсии света с помощью
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гониометра.

С

методической

точки

зрения

предложенный

комплекс

исследований теоретически и экспериментально обосновывает методику
выполнения натурной работы, позволяет глубже понять принцип устройства
прибора

и

постановки

эксперимента,

опосредовано

частично

снимает

противоречие между задачей по исследованию дисперсии света и методикой
измерений с помощью гониометра. Изучив и сравнив зависимость угла
отклонения луча света от разности между углами наклона падающего и
вышедшего луча для различных длин волн, студенты будут теоретически и
морально

подготовлены

к

тщательному

выбору

условий

натурного

эксперимента с использованием гониометра, обеспечивающим достоверность
полученных ими экспериментальных данных (симметричного хода лучей через
призму).
Сопоставив зависимость показателя преломления от длины волны на
основе симметричного и несимметричного хода лучей через призму, студенты
получают возможность сравнения результатов исследований, основанных на
разных методиках, анализа причин погрешности экспериментальных данных.
Такой подход позволяет избежать формального отношения к выполнению
работ лабораторного практикума, развивает аналитические способности
студентов при изучении физики.
Заключение

Комплексное применение натурных и компьютерных лабораторных
работ по одной тематике позволяет показать глубину и разносторонность
физических исследований вообще и учебного лабораторного практикума, как
модели физических исследований. При этом компьютерные работы не должны
воспроизводить натурную экспериментальную установку, а, напротив, должны
предоставлять возможность рассмотреть иные аспекты изучаемого явления,
недоступные по каким-то причинам для натурного исследования, но влияющие
на понимание проблемы в целом. Это способствует формированию у студентов
целостной

физической

картины

мира,

практическому

применению

их

компьютерной грамотности, как при выполнении работы, так и при обработке
результатов эксперимента. Описанная в данной статье лабораторная работа
является составной частью комплекса лабораторных работ по изучению
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моделей физических явлений и процессов на компьютере [4], который
разрабатывается на кафедре теоретической и экспериментальной физики ТПУ с
2002 г.
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Статья посвящается разработке теоретических аспектов развития
этнохудожественной культуры личности будущих художников-педагогов,
сущности понятия, его структуре в системе высшего художественнопедагогического образования
The article is devoted to the working out the theoretical aspects of future art
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Актуальность темы обусловлена тем, что большинство регионов России
представляют

полиэтническое

ствующими этническими

пространство

с

различными

взаимодей-

культурами на фоне международной открытости

России миру. Наряду с этим наблюдается недостаточное национальное
ориентирование системы художественного образования, невостребованность
профессионального искусства, традиционной народной культуры, падение
интереса к художественному творчеству своего этноса. Поэтому сегодня в
образовательной системе необходим педагог изобразительного искусства,
воспитывающий подрастающее поколение на основах преемственности, что
проявлялось бы в изучении, сохранении национальных вековых традиций. Это
будет способствовать толерантному отношению, уважению к культуре других
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народов,

проживающих

на

одной

территории

и

повышению

уровня

этнохудожественной культуры личности.
Многообразие видов искусства, вызванного социально-историческими
этнографическими

и региональными

особенностями,

сложной

системой

взаимодействия и взаимопроникновения культурных потоков средствами
диалога культур, является эффективным способом духовного объединения
этносов, и способствует широкому выбору различных направлений обучения
студентов.
Во многих развитых странах учебный год начинается с изучения
национального культурного наследия, посещения музеев, театров, выставок, а
концепция исторического художественного образования построена с учетом
сохранения и массовой трансляции наследия народной культуры преумножения
культурного достояния, своего места и роли в мировом развитии, перевод на
государственный язык шедевров мирового искусства, соединение традиций и
опыта народной педагогики с теоретическими положениями педагогической
науки

в

решение

воспитательных

задач.

За

счет

этого

происходит

формирование национального самосознания, построенное на взаимосвязи и
взаимодействии

искусства: изобразительного народно-инструментального,

народно-декоративного, народно-танце-вального и народно-словесного. По
мнению ученых сила искусства заключается в максимальном воздействии на
процессы формирования личности.
Именно такой подход заложен в Сорбонской, Болонской, Берлинской,
Лиссабонской и других декларациях, где целью является сохранение
культурного богатства, языковой полифонии, разных традиций национальных
образовательных систем в частности и на уровне высшей школы.
В

основе

российского

высшего

образования

также

заложена

национальная идея, и в этом контексте особую актуальность приобретает
этнохудожественное

образование

студента,

как

целенаправленный

непрерывный педагогический процесс приобщения личности к этнической
культуре. Как отрасль педагогической науки этнохудожественного образование
выделилось - около десяти лет назад. Целью этнохудожественного образования
является: формирование личности способной к взаимному признанию
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национально-культурной идентичности, сохраняющей свою национальную
культуру

и

индивидуальность,

понимающей

многомерность

мира и

признающей и организующей взаимопроникновение различных культур [3, стр.
60]. В 2002 году понятие этнохудожественное образование было закреплено в
государственной
подписанная

в

«Концепции
2001

году,

художественного
опирающаяся

образования»
на

в

РФ

основополагающий

государственный документ – «Национальную доктрину образования в РФ»,
который

устанавливает

политике,

определяет

образования

приоритет
стратегию

и

в

направления

государственной

развития

системы

образования в России на период до 2025 года. В этом документе отражается
воля государства в реализации конституционных прав и свобод человека и
гражданина

России

в области культуры и искусства. В концепции

этнохудожественного образования подчеркивается, что «…способна явиться
одной из основ для преодоления духовно-нравственного кризиса современного
российского общества, на основе традиций многонациональной культуры, для
возрождения и дальнейшего развития самобытных национально-культурных
традиций народов России, а также для сохранения культурного многообразия
страны и повышения ее международного

статуса в условиях глобализации»

[6]. Процесс этнохудожественного образования строится на принципах
культуросообразности

(осознание

принадлежности

к

своей

культуре);

природосообразности (сообразно с природой), региональности (с учетом
этнических

традиций),

творческой

самостоятельности

(осозниние

индивидуальности) [3].
В требованиях ФГОС ВПО, заявлено, что

специалист должен владеть

системой знаний по теории и истории изобразительного искусства, понимать
особенности визуального художественного образа, процесс его создания,
развития и восприятия, в контексте мировой, отечественной, региональной,
этнонациональной культуры. Для достижения задач поставленных ФГОС ВПО,
необходимо определение сущности этнохудожественной культуры личности и
составляющих понятия: частица «этно» используется чаще всего в значении
«народный, народ». В отечественной науке термин стал появляться в XIX веке.
Этнолог А. Бастиан, расматривал понятия «народный» и «этнический» как
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синонимы, а под понятием «этнический» подразумевал культурно-специфический
облик народа. Значительный вклад в разработку этноса в начале XX века внес
русский этнограф С. Широкогоров, который считал, что этнос – это форма
развития и существования человечества. С середины XX века отечественными
учеными используются понятия «этничность» как совокупность характерных
культурных черт или идентичностей. Согласно теории Ю. Бромлея, этносы
обладают

стабильными

ценностями

и

характеризуются

определенными,

собственно этническими свойствами (этническое самосознание, язык, культура,
религия, нормы этики, фольклор и др).
Этнохудожественная культура является подсистемой художественной
культуры, и занимает особое место в контексте общей культуры, образуется
человеческой деятельностью и направлена на создание ценностей (Г.Н. Волков).
Художественная культура представляет наиболее широкий пласт духовной
культуры, включающий эмоционально-нравственный и интеллектуальноэстетический компоненты [2, с. 552]. Под художественной культурой личности,
мы,

прежде всего, понимаем становление человеческих чувств в процессе

художественной деятельности, где чувства – эмоциональные переживания,
носящие выраженный культурно-исторический характер. Одним из ранних
опытов в этом направлении стало многотомное сочинение итальянского
архитектора и художника XVIII веке Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее
знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения» (1550, рус.
пер., т. 1-4, 1956-70). В XVI веке в трудах Ф. Шиллера было определено отличие
строго научного познания от научно-художественного. Построенное на
научном исследовании популярное повествование стало в XX веке самым
распространённым методом массового художественного образования.
Содержательное ядро художественной культуры – искусство – особый
вид деятельности личности, отличающийся творчески-инновационным методом
производства

художественной

продукции

и

повышенным

мастерством

исполнения, выраженными индивидуально-авторскими характеристиками [4].
Изобразительное

искусство

является

органичной

неотъемлемой

частью

художественной культуры. С момента возникновения в человеческом обществе
искусство

обретает

образовательно-воспитательную
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показывает, как менялось художественное видение в процессе исторического
развития. Процесс обучения средствами

искусства, позволяет погрузить

учащихся в систему этнокультурных ценностей, создать основу для вхождения
в этнокультурное пространство [4, с. 119].
художественной культуры рассматривали

Развитие личности в системе

Л.Н. Коган, В.П. Михалев, Ю.У.

Фохт-Бабушкин, В.И. Мазепа и др.
В основе художественной культуры личности должна быть заложена
национальная

идея.

Осуществляя

педагогическую

деятельность

по

изобразительному искусству нужно понимать, что только через познание своей
национальной культуры и искусства, можно двигаться к восприятию духовнонравтвенных и художественных ценностей в поликультурном пространстве. В
нашем случае понятие художественная культура личности рассматривается в
расширенном смысле, путем включения в процесс обучения этнических,
национальных систем: произведений искусства, национальных традиций,
символических знаков, предметов материальной и духовной культуры.
В совокупности художественные аспекты культуры, рассматриваемые
через призму национальных и этнических компонентов, и дают нам
представление о этнохудожественной культуре. На основе изучения и
объединения традиций и опыта изобразительного искусства с теоретическими
положениями педагогической науки и народной педагогики (этнопедагогики) у
молодого

поколения

формируется

этнохудожественная

культура,

складывающаяся из определенных ценностей, специальных знаний, умений,
навыков, способностей, чувств, эмоций.
С одной стороны о понятии этнохудожественной культуры можно
говорить, как об устойчивом личностном образовании представляющем собой
не отдельную черту личности, а ее интегральное качество, с другой – как о мере
деятельности личности в области художественного творчества [5].
В художественной педагогике этнохудожественная культура - это накопление и передача молодому поколению исторического опыта народа для
обеспечения преемственности художественного творчества, создание материальных и духовных ценностей, имеющих не только национальную, но и
общечеловеческую значимость, а этнохудожественная культура личности
Вестник ЧГПУ 1’2011

118

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

определяется как выражение художественной культуры личности на уровне
конкретного вида национального искусства. В

становление этой системы

большую роль сыграли педагогические, антропологические, психологические,
этнографические, искусствоведческие, социологические и лингвистические
исследования отечественных ученых.
Важный вклад в развитие данной отрасли педагогической науки внесли
диссертационные исследования: докторские диссертации М.И. Долженковой,
М.С. Жирова, Г.Е. Шкальной и др.; кандидатские диссертации Н.Д. Булатовой,
Л.И. Васехи, О.Я. Жировой, Н.Н.Жуковой, А.В. Нестеренко, Т.П. Воробьевой,
Л.М. Романовой, З.Ф. Исламовой,

др.). Проблемы этнохудожественного

образования широко представлены в трудах Г.Н. Волкова, И.П. Глинской, И.А.
Горяевой, Б.М. Неменского, Д.Г. Пилипенко, В. Н. Полуниной, Т. Я.
Шпикаловой, Г.С. Голошумовой.
Исследователь Т.П. Воробьева под этнохудожественной культурой
личности понимает – «интегральное образование личности, формируемое
творческой деятельностью

и включающее этнохудожественные потребности,

культурные интересы, духовные ценности, способности, знания, умения и навыки
подростков в области культуры и искусства своего народа, необходимые для
сохранения и развития этноса, отечественной и мировой культуры» [1].
Г.С. Голошумова рассматривает этнохудожественную культуру личности
как

процесс

нравственного

и

эстетического

познания

подрастающим

поколением окружающего этнокультурного пространства, направленного на
формирование индивидуальной ценностно-смысловой установки личности,
включающий

когнетивный,

эмоционально-оценочный,

поведенческий

компонент.
В нашем представлении этнохудожественная культура личности – это
сложное интегральное свойство личности направленное на формирование
мировосприятия окружающего пространства: нравственную, эстетическую,
полиэтническую установку личности, средствами национального искусства,
которое включает в себя специальные качества, чувства, эмоции, ценностные
установки

для

осуществления

творческой

деятельности

средствами

традиционных национальных видов искусства.
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В

структуру

включить

этнохудожественной

следующие

компоненты

культуры
1)

личности

способы

необходимо

деятельности,

2)

этнохудожественные знания, 3) этнохудожественные умения, навыки, 4) опыт
творческой деятельности, 5) опыт эмоционально ценностных отношений, 6)
этнохудожественные компетенции (См. рис. 1)
Этнохудожественная культура личности должна

осуществляться на

основе:
- формирования отношения к художественной культуре этноса как к
важнейшему

условию

свободного

и

разностороннего

развития

собственной личности;
- формирования потребности в полноценном художественном общении
с произведениями различных видов национального искусства на
основе их адекватной эстетической оценки;
- формирования

навыков

самостоятельной

художественной

деятельности, восприятия этой деятельности как неотъемлемой
части
своей жизни.
Этнохудожественная культура как часть художественной и эстетической
культуры, является важным показателем уровня развития личности, средствами
искусства, и представляет собой объединяющее явление взаимообогащая и
взаимодополняя общую - эстетическую культуру, особенную - художественную
культуру, и единичную - национальную культуру.
Мы разделяем точку зрения Г.Н. Волкова, который утверждает, что в
фундаменте российского образования должны находиться принципы единства
трех начал - национального, регионального и общечеловеческого, и добавим
также художественного позволяющие глубоко чувствовать принадлежность к
родному народу и в то же время к субъектам мировой цивилизации. Осознание
своего этноса, понимание уникальной и неповторимой культуры, воспитывает
чувство гордости за национальную принадлежность, любовь к своей стране,
уважение к многонациональному народу.
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Рис.1. Структурно-содержательная модель этнохудожественной культуры
личности студента

Социальный заказ развития этнохудожественной культуры
студентов педагогических вузов
Этнохудожественная культура личности

Этнохудожественные способы деятельности

Этнохудожественные
знания:
- генезис становления
башкирской изо
искусства,
- особенности
национального
искусства,
- комплекс ключевых
понятий
(декоративность,
художественность,
стилизация,
узорчатость,
пространственность),

Этнохудожественны
е умения, навыки:
- композиционные
правила, приемы,
- применение
художественно-выразительных средств,
- осуществление
творчески-поисковой
работы,
- отражение
взаимосвязи между
действительным и
изображаемым

Опыт творческой
деятельности:
- решение
композиционных
задач,
- художественнообразное мышление,
абстрактнообразное отражение
дейсвительности,
- решение
пространственных
задач,
- способность
орнаментального
мышления

Опыт эмоционально-ценностных отношений:
- опыт переживаний, чувств,
- видение и понимание красоты национальной культуры,
- духовно-нравственные потребности,
- видение художественной культуры во взаимодействии с другими культурами,
- понимание особенностей национального искусства

Этнохудожественные компетенции:
- поликультурные (ведение диалога культур),
- креативные, творческие (создание нового, индивидуального, средствами
национального искусства),
- художественно-эстетические (анализ произведений, наблюдение за
процессами художественной культуры
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исследовательской компетентности будущего учителя
Structural-and-Informative and Functional Characteristics of a Future
Teacher’s Research Competence

В статье рассматриваются теоретические предпосылки формирования
исследовательской
компетентности
будущего
учителя
в
процессе
профессиональной подготовки, проводится анализ понятийного аппарата и
формулируется определение исследовательской компетентности будущего
учителя, показаны составляющие данной компетентности, раскрыто их
содержание.
The theoretical background of a future teacher’ research competence in the
professional training process is observed in this article; the analysis of the conceptual
apparatus is carried out as well. The article gives the definition of a future teacher
research competence, shows the components of this competence and discloses its
contents.
Ключевые слова: компетентностный подход, исследовательская
компетентность, структура исследовательской компетентности, функции
исследовательской компетентности
Key words: competence approach, research competence, structure of the
research competence, functions of the research competence.
Глобальные изменения, произошедшие за последние годы во всех сферах
жизни, затронули и систему образования. «В современных условиях
формирование знаний не является главной целью образования (знания ради
знаний). Знания и умения как единицы образовательного результата
необходимы, но недостаточны для того, чтобы быть успешным в современном
информационном обществе» [4; С. 101]. Обществу требуется специалист новой
формации – активный, творчески мыслящий, готовый к самостоятельному
поиску научной информации и применению научных знаний на практике. «Для
современного специалиста особенно важным становится умение осмысленно
123

Вестник ЧГПУ 1’2011

действовать в ситуации выбора, осознанно планировать жизненные цели и
достигать их, действовать продуктивно в образовательной, профессиональной и
социальной областях. Но для этого необходим другой подход к обучению –
компетентностный» [4; С. 97].
Сегодня компетентностный подход находит своё отражение в документах
федерального уровня – В Стратегии и концепции модернизации Российского
образования,

Федеральной

целевой

программе

развития

российского

образования, в последнем государственном проекте «Наша новая школа».
А.В. Хуторской отмечает, что компетентностный подход – это подход,
акцентирующий внимание на результате образования, причём результатом
образования становится не сумма усвоенной информации, а способность
человека действовать в различных проблемных ситуациях [8; С. 55-61]. Набор
этих ситуаций зависит от специфики жизненных и образовательных ситуаций.
Компетентностный подход – это подход, при котором результаты образования
признаются значительными за пределами системы образования, требует от
педагога гибкости, мобильности, навыков исследовательской деятельности,
позволяющих

ему

адаптировать

свой

профессионализм

к

условиям

неопределённости и быстро меняющейся среды.
В

официальном

рассматривается

одна

документе
из

ведущих

(«Модель
задач

образования

высшего

2020»),

профессионального

образования – вовлечение студентов и преподавателей в фундаментальные
исследования, что позволит не только сохранить известные в мире российские
научные

школы,

но

и

вырастить

новое

поколение

исследователей,

ориентированных на потребности инновационной экономики знаний [6].
Соответственно актуальной проблемой высшей профессиональной школы
становится обучение студентов способам добывания и переработки научной
информации путём самостоятельной исследовательской практики в рамках
компетентностного

подхода.

Такая

задача

требует

целенаправленного

формирования исследовательской компетентности студентов, способствующей
высвобождению

деятельностного

начала

потребности в познании.
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Можно констатировать, что в настоящее время при многообразии
подходов

отсутствует

единое

понимание

сущности

исследовательской

компетентности будущего учителя, вследствие чего возникает необходимость
изучения теоретических аспектов данного феномена.
Мы придерживаемся мнения, что компетентность – это синтез двух
компонентов:
1) обладание обучающимся определённым набором компетенций (под
которыми мы будем понимать набор требований) [10];
2)

сложившееся

личностное

качество

человека,

завершившего

образование определённой ступени, в котором ярко выражена «способность
результативно действовать, достигать результата – эффективно решать
проблему» [5; С. 242] и мобильность специалиста на рынке труда.
Природа компетентности такова, что она может проявляться только в
органическом единстве с ценностями человека, то есть при наличии ценностносмыслового отношения, глубокой личностной заинтересованности в данном
виде деятельности (В.А. Болотов, А.А. Деркач, Дж. Равен, В.В. Сериков).
Исследовательская компетентность в этом смысле выступает как способ
поведения, образ жизни будущего педагога, в котором интегрируются его
познавательные

и

творчески-преобразующие

способности.

Наличие

исследовательской компетентности является показателем сформированности
исследовательской позиции учителя – позиции создающего, активного деятеля,
субъекта познания, открытого новому опыту и готового выходить за пределы
наличного уровня представлений о себе и мире [7; С. 62], причём
исследовательская компетентность учителя проявляется в самоуверенности, в
самореализации, в постижении смысла исследовательской деятельности.
Исследовательская компетентность будущего учителя может быть
рассмотрена как целостная, интегральная характеристика личности будущего
учителя, проявляющаяся в его готовности занять активную исследовательскую
позицию по отношению к своей деятельности и себе как её субъекту с целью
переноса

смыслового

контекста

деятельности

от

функционального

к

преобразующему.
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Любая компетентность, по мнению И.А. Зимней [1], будет включать
следующие характеристики:
а) готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный аспект);
б) владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный
аспект);
в) опыт проявления компетентности

в разнообразных стандартных и

нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект);
г) отношение к содержанию компетентности и объекту её приложения
(т.е. ценностно-смысловой аспект);
д) эмоционально-мотивационная регуляция процесса и результата
проявления компетентности.
Таким
студентов

образом,
можно

в

структуре

выделить

ценностно-смысловой,

исследовательской

следующие

компетентности

взаимосвязанные

эмоционально-мотивационный,

компоненты:
когнитивный,

поведенческий, рефлексивный.
Выделение

ценностно-смыслового

компонента

исследовательской

компетентности связано с необходимостью понимания будущим учителем
целей

и

ценностей

исследовательской

деятельности,

нахождением

им

личностно-значимых смыслов исследовательской деятельности; определения,
исходя из этого способов, методов и средств её осуществления.
Ценностно-смысловой компонент отражает ценностно-ориентировочную,
гуманистическую

и

стимулирующую

функции

исследовательской

компетентности студента и включает в себя систему личностных ценностей и
смыслов. Последние, в свою очередь, определяют ценностные ориентации
студента,

являющиеся

мировоззрения.

При

важнейшими
формировании

составляющими

исследовательского

исследовательской

компетентности

значительная роль отводится становлению ценностно-смысловой позиции
студента, предполагающей: понимание смысла и значения исследовательской
компетентности в профессиональной деятельности, стремление к творческой
самореализации в области исследовательской работы. Данный компонент
реализуется в таких качествах личности как гуманизм, отзывчивость,
убеждённость, уважительность, честность.
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Эмоционально-мотивационный компонент заключается в осознании и
развитии потребности в исследовательской деятельности, положительном
отношении студента и устойчивом интересе его к исследовательской
деятельности, профессионально-ценностных мотивах, научно-познавательных
целях, чувстве удовлетворения от выполняемой исследовательской работы.
Данный компонент отражает побудительную функцию исследовательской
компетентности и реализуется в таких качествах личности как инициативность,
стремление к познанию, эмоциональное отношение к исследовательской
деятельности.
Когнитивный компонент исследовательской компетентности включает в
себя систему профессионально-исследовательских и методологических знаний,
на основе которых формируется стиль научного мышления будущего учителя,
который определяет характер творческой исследовательской деятельности,
готовность и стремление учителя получать, искать и перерабатывать новые
знания.

Для

научного

проблемность,

мышления

категориальность,

характерны

системность,

рефлексивность,

динамизм,

доказательность,

прогностичность, проективность, поисковость, креативность и др. [2; С. 124].
Данные особенности мышления являются одними из важнейших показателей
«качества»

исследовательской

компетентности,

а

также

обеспечивают

интеграцию профессионально-исследовательских и методологических знаний.
Когнитивный компонент исследовательской компетентности отражает её
информационную, развивающую, креативную и гуманистическую функции и
реализуется

в

таких

наблюдательность,

качествах

вдумчивость,

личности

как

старательность,

внимательность,
эрудированность,

независимость в суждениях, высокий интеллект, хорошая память, стремление
выразить свою собственную истину.
Поведенческий

компонент

исследовательской

компетентности

определяет технологическую готовность студента в методологических и
процедурных

частях

будущего

исследования

и

проявляется

в

сформированности исследовательских умений и навыков, необходимых для
успешного

и

результативного

проведения

поисковой

работы.

Данный

компонент реализуется в таких качествах личности как самостоятельность,
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инициативность, способность к преодолению стереотипов, исследовательская
активность, стремление к истине, оригинальность, субъектность, креативность.
Рефлексивный компонент предполагает развитие у будущего учителяисследователя такого личностного качества как способность к рефлексии,
которая

позволяет

ему

проектировать

и

прогнозировать

собственную

исследовательскую деятельность, превращая её в объект своего воздействия,
осуществлять анализ содержания и методов познания, а также способов
преобразования собственного Я. Идея рефлексивности, в данном случае,
заключается

в

том,

что

процесс

формирования

исследовательской

компетентности у будущего учителя становится более эффективным с
включением механизма рефлексии. Данный компонент отражает аналитикооценочную функцию исследовательской компетентности и реализуется в таких
качествах

личности

как

адекватная

самооценка,

самодисциплина,

целеустремлённость, независимость в суждениях, смелость в отстаивании
своих взглядов.
Таким образом, исследовательская компетентность выступает как
сложный синтез когнитивного, поведенческого и личностного опыта студентов.
Исследовательская компетентность, по мнению многих педагогов (В.А.
Болотов, И.А. Зимняя, Я.В. Кривенко, С.И. Осипова, А.А. Ушаков, Е.В.
Феськова, А.В. Хуторской др.) относится к числу ключевых. В подтверждение
правильности своей позиции они приводят следующие аргументы:
Исследовательская компетентность формируется на базе врожденного
качества всякого живого существа (в том числе и человека), называемого
исследовательским поведением (С.М. Бондаренко, А.Н. Поддъяков, В.С.
Ротенберг, А.И. Савенков и др.), а также целого комплекса элементов,
входящих в состав различных ключевых образовательных компетентностей.
Формирование исследовательской компетентности в сфере будущей
профессиональной деятельности является одной из важнейших целей всех
современных программ высшего профессионального образования (В.И.
Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, В.Д. Шадриков и др.). Осознанием
важности решения данной цели является реализация на федеральном уровне
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целостной программы по реализации положений Концепции развития
исследовательской деятельности учащихся [3].
В рамках международного проекта «Определение и отбор ключевых
компетентностей»,

осуществляемого

Организацией

экономического

сотрудничества и развития и национальными институтами образовательной
статистки, Швейцарии и США выявлены важные, с нашей точки зрения,
характеристики ключевых компетентностей [9]: неалгоритмичность (т.е.
возможность

решать

сложные

нестандартные

задачи,

требующие

эвристических подходов), полифункциональность (т.е. возможность решать
сложные

нестандартные

задачи

в

ситуациях

повседневной

жизни),

универсальность и надпредметность (т.е. возможность решать сложные
нестандартные

задачи

из

разных

предметных

областей

человеческой

деятельности), многомерность (включает в себя целый ряд интеллектуальных
умений, знаний, способов деятельности, личностных качеств).
Рассматривая характеристики ключевых компетентностей применительно
к исследовательской можно констатировать, что студент, осуществляя
исследовательскую
эвристические

деятельность,

подходы, не

решает

используя

поставленные

известные

задачи

алгоритмы.

через

В

этом

проявляется неалгоритмичность исследовательской компетентности. Студент,
занимающийся исследовательской работой, способен переносить принципы
исследовательского подхода на различные сферы деятельности и применять в
различных

ситуациях,

универсальность
Многомерность

и

что

подтверждает

надпредметность

исследовательской

полифункциональность,

исследовательской

компетентности.

компетентности

подтверждается

применением студентом в исследовательской деятельности аналитических,
критических, коммуникативных и других умений, личностных качеств, а также
здравого смысла. Данная компетентность мобильна, подвижна, вариативна в
любой ситуации и на любом предметном материале.
Таким образом, мы приходим к выводу, что высокий уровень
исследовательской компетентности является основанием для развития других
более конкретных и предметно-ориентированных компетентностей, поскольку
помогает

студенту

обучаться,

позволяет
129

стать

ему

более

гибким,
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конкурентноспособным, помогает быть более успешным в дальнейшей жизни,
что и определяет значимость её формирования.
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Проблема самоактуализации личности в психолого-педагогической
литературе
Problem of a Person’s Self-Actualization in Psychological-and-Pedagogical
Literature
В статье рассматривается проблема самоактуализации личности в
психолого-педагогической литературе. Сущность процесса самоактуализации в
образовательном пространстве многие авторы видят в передаче, трансляции от
педагогов к студентам способов, методов и путей, и создании соответствующих
условий, посредством которых человек может стать тем, кем он может.
The article considers the problem of a person’s self-actualization in
psychological-and-pedagogical literature. The essence of the self-actualization
process in the educational space is seen by many authors in transferring, translating
from the tutors to the students some ways, methods and corresponding conditions by
means of which a person can become everybody he wishes.
Ключевые слова: самоактуализация личности, мотив, ценность,
гуманизм, целостность
Key words: person’s self-actualization, motive, value, humanism, integrity.

Повышение

требований

современного

общества

к

личности

предполагает пересмотр содержания образования и реализацию задачи –
совершенствования личности учителя. От профессиональной позиции,
мастерства, эрудиции и культуры учителя зависит успешное решение
сложных задач обучения и воспитания подрастающего поколения. Поэтому
важно, чтобы будущий учитель умел выявлять и целенаправленно
формировать у себя лучшие личностные и профессиональные качества, т.е.
самоактуализироваться.
Проблема самоактуализации является предметом научных исследований
значительного числа психологов, педагогов, философов. Она во все времена
привлекала к себе внимание выдающихся прогрессивных ученых.
В исследованиях ученых: философов, психологов и педагогов
самоактуализация рассматривается в контексте с самореализацией как ее
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элемент,

но

чаще

как

синоним.

Самореализация

личности

имеет

неоднозначную природу, поэтому анализ данного процесса позволяет
установить, что идея самореализации личности своими корнями уходит в
философские системы далекого прошлого. Экономические и социальнополитические характеристики каждой эпохи накладывали на это понятие
свой отпечаток.
Так в философии учение о самореализации восходит к Аристотелю и
связано

с

самосовершенствованием

духа

и

тела;

у

Гегеля

она

рассматривается в связи с саморазвитием абсолютной идеи, у классиков
марксизма-ленинизма – с самоосуществлением личности и т.п.
В современной отечественной философии процесс самоактуализации
личности

рассматривается

распредмечивания»,

суть

на

основе

которой

теории

состоит

в

«опредмечивания-

том,

что

личность,

распредмечивая формообразования социального опыта, опредмечивает
свою человеческую сущность.
В соответствии с задачами нашего исследования целесообразно
остановиться и рассмотреть проблему самоактуализации личности в
рамках психолого-педагогической науки.
В психологии используются несколько терминов, которые близки по
значению к этому понятию: «самоутверждение», «самоосуществление»,
«самовыражение»,

«самораскрытие»,

«самовоспитание»,

«самодеятельность»,

«самосовершенствование»,

«самореализация»,

«трансценденция».
Естественно,

возникает

необходимость

дифференцировать

эти

понятия, что имело место в исследованиях Е.В.Андриенко, Е.И. Горячевой,
Б.В. Рыковой.
«Самоутверждение» — достижение субъективной удовлетворенности
результатом и/или процессом самореализации.
«Самовыражение» – это активность субъекта, направленная на
самореализацию,

но

при

этом

потребность

в

самореализации

не

подкреплена соответствующей способностью.
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«Саморазвитие»

–

процесс

позитивного

качественного

результатом

не

Саморазвитие

внешних

можно

активного,

изменения
воздействий,

рассматривать

и

личности,
а

ее

как

последовательного
которое

является

собственных

деятельность

усилий.
личности,

направленную на изменение тех свойств: психических и личностных,
которые уже есть, заложены в природе человека или предшествовало
этапам

его

развития,

например,

памяти,

мышления,

внимания,

эмоциональной сферы, общих и профессиональных способностей и
задатков, и т.д.
«Самосовершенствование» (в какой-то мере аналог самовоспитания)
– это деятельность человека, направленная на формирование у себя
позитивных качеств и свойств, умений и навыков, а также на коррекцию
своих недостатков. Понятие «самосовершенствование» несет в себе более
гуманный смысл, так как в отличие от самовоспитания, предполагающего
воздействие на самого себя, означает опору человека на лучшее в себе,
расширение этого лучшего и продвижение к собственной вершине
(самосовершенству), достижение акме (греч. achme – расцвет, вершина).
Под «самораскрытием» понимается сообщение другим личной
информации о себе, использование человеком различных стратегий и
тактик, чтобы произвести определенное впечатление.
Д.А.Леонтьев,

определяя

эти

категории,

утверждает,

что

«самоутверждение» «самовыражение» и «самодеятельность» схожи по
своему процессу и результату, но имеют свою мотивационную основу.
Наиболее близким к понятию «самоактуализация» является понятие
«самореализация». Некоторые ученые (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская)
считают это понятие более общим по отношению ко всем другим, в том
числе и к самоактуализации.
В исследованиях Е.И. Горячевой самоактуализация рассматривается
как

мотивационная

и

ценностно-смысловая

часть

самореализации

личности, предшествующая или сопутствующая предметно-деятельной
активности подростка[2].
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По Р. Ассаджоли, термин «самореализация» используется для
обозначения двух видов повышения сознательности[1]. Один означает
самоосуществление, то есть психический рост и созревание, пробуждение
и проявление скрытых возможностей человека.
По своим признакам этот вид самореализации соответствует, по
мнению, Р. Ассаджоли, самоактуализации, как ее описывает и трактует А.
Маслоу[5]. Другой вид самореализации он называет самопостижением
(постижение себя, переживание и осознание себя как синтезирующего
центра).
Таким образом, по Р. Ассаджоли, термин «самореализация» включает
в себя самоактуализацию и самопостижение[1].
Но подавляющее большинство исследователей, по сути дела,
отождествляет понятие «самоактуализация» и «самореализация».
В американском психологическом словаре под редакцией С.Чаплина
самореализация

определяется

как

понятие,

тождественное

понятию

«самоактуализация» и трактуется как «тенденция личности развивать
собственные таланты и возможности».
Признанием

тождественности

понятий

«самореализация»

и

«самоактуализация» является и тот факт, что в наиболее известных
психологических словарях, изданных у нас и за рубежом, понятие
самореализации отсутствует, но дано понятие самоактуализации как
наиболее разработанной категории в современной науке, включающей в
себя все характеристики самореализации.
Л.Я.

Гозман,

В.

самоактуализационному

Кроз,

М.В.

тесту

Латинская

(САТ)

в

предисловии

указывают:

к

«Понятие

самоактуализации синтетично. Оно включает в себя всестороннее и
непрерывное развитие творческого и духовного

потенциала человека,

максимальную реализацию всех его возможностей, адекватное восприятие
окружающего мира и своего места в нем, богатство эмоциональной и
духовной жизни, высокий уровень здоровья и нравственности».
Понятия «самореализация» и «самоактуализация» представляют, на
наш взгляд, осмысление различных сторон общего саморазвития личности
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в

мотивационном

(«стремление»,

«потребность»)

и

процессуальном

(«активность», «реализация», «деятельность») аспектах.
Интенсивно

развивающаяся

в

последние

десятилетия

наука

акмеология (О.С. Анисимов, А.А. Бодалев, А.А. Дергач, Н.В.Кузьмина,
А.А. Реан и др.) рассматривает саморазвитие и самосовершенствование
педагога в качестве основных условий становления его как полноценного
субъекта своей жизни и профессиональной деятельности, способного
достичь вершин мастерства, личностной и профессиональной зрелости и
полностью реализовать свой творческий потенциал.
Еще одной составляющей процесса, ведущего к личностному и
профессиональному

росту

педагога,

является

самообразование.

Традиционно самообразование рассматривается как приобретение знаний
путем самостоятельных поисков, т.е. как самостоятельное обучение
(научение). Иная трактовка самообразования связана с пониманием его как
процесса самосозидания, самостроительства человека, осуществляемого
посредством просвещения себя, самостоятельного приобщения к культуре.
Самообразование

–

один

из

основных

путей

самоопределения

и

самосовершенствования человека, поскольку только через вхождение в
культуру он выстраивает тот идеальный образ себя, который служит
ориентиром в его движении к лучшему, высшему в себе. Итак,
самообразование не сводимо к простому накоплению информации.
«Заниматься самообразованием – значит понять других, себя, смысл
жизни, свою ответственность перед жизнью, перед культурой».
Самоопределение,

саморазвитие,

самосовершенствование,

самоактуализация и самообразование – процессы, основная цель которых –
обеспечить личностный и профессиональный рост педагога. Что же такое
личностный и профессиональный рост? Обыденное понимание сущности
данных

понятий

личностный

рост

существенно
как

сужено

изменение

стремлением

социального

статуса

рассматривать
человека,

а

профессиональный – как продвижение в его карьере. Ученые – педагоги и
психологи выделяют два процесса, лежащие в основе личностного
становления человека и определяющего основное направление его
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профессионального становления – персонализацию и персонификацию.
Процесс

персонализации,

как

отмечает

А.Б.

Орлов,

представляет

«трансляцию» человеком себя миру, другим людям в качестве сильной или
обладающей

властью

стремлением

быть

«персоны».

Данный

«авторитетным»,

процесс

связан

«референтным»

с

его
или

«привлекательным» и ведет чаще всего к тому, что человек стремится быть
адекватным не самому себе, а предзаданной социальной (в том числе
профессиональной) роли. Таким образом, в основе персонализации лежит
самоотождествление человека со значимой для него ролью. Процесс
персонификации, наоборот, проявляется в стремлении быть самим собой,
ведет к увеличению зон актуализации человека и к отказу от личностных
«фасадов». Успешно протекающий процесс персонификации представляет
собой более целостный, интегративный процесс, нежели персонализации
личности. Он позволяет человеку избежать полного самоотождествления
себя с определенной профессиональной ролью, а его отношению к миру
определяют внутренние мотивы и бытийные ценности, в которых
проявляется истинная сущность индивида, его внутреннее Я [2].
Личностный и профессиональный рост педагога прежде всего связан
с качественным изменением его личностного и профессионального
потенциала: расширением сознания и самосознания, открытием истинного,
сущностного в себе, обретением профессионально и личностно ценных
смыслов и целей своего бытия, индивидуального способа осуществления
себя в профессии.
Безусловно, нельзя отрицать значение и роль повышения статуса и
продвижения в карьере как одного из показателей профессионального
роста

педагога.

Согласно

мнению

Е.А.Климова,

это

процесс,

осуществляемый «на двух взаимосвязанных, но различных уровнях:
гностическом (в форме перестройки сознания, включая самосознание) и
практическом (в форме реальных изменений социального статуса, места
человека в системе межлюдских отношений)» [3]. При этом второй
уровень должен выступать логическим продолжением и результатом
первого. К сожалению, в реальной жизни часто встречается стремление к
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его достижению в обход предыдущего. Практически речь идет о
направленности, ценностно-смысловой ориентации процессов личностного
и

профессионального

становления,

отражающей

основной

способ

существования человека в мире и во взаимодействии с другими людьми:
ориентированный на внешнее – статус, положение («казаться») или на
внутреннее – реализации своей сущности, актуализации своего «Я»
(«быть»).
Таким образом, человеку, стремящемуся к самоактуализации, важно
определить для себя те шаги, которые он должен сделать, чтобы двигаться
вперед к своей цели.
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В статье изложены основные функции эколого – исследовательских
работ
при
изучении
естественнонаучных
дисциплин
студентами
педагогических вузов, практическое выполнение которых способствует
формированию экологической культуры, рассмотрен комплекс компонентов
исследователя, необходимых для выполнения научной работы.
The article describes the main functions of environmental research while
studying the natural-and-scientific subjects by higher pedagogical school students.
The practical implementation of these functions contributes to ecological culture
forming; the researcher’s complex of components is considered, which is necessary
to carry out scientific work.
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На современном этапе образовательного процесса от сегодняшнего
педагога требуется одновременное владение фундаментальными понятиями и
логическими

концептуальными

естественнонаучных

дисциплин.

схемами,
Успешная

характерными

работа

выпускника

для
после

окончания вуза зависит от его способности постоянно обновлять запас
первоначальных знаний и повышать тем самым свой профессиональный
уровень. В настоящий момент основной целью высшего образования является
развитие компетентностного подхода – умение выявлять фундаментальные
проблемы, формулировать задачи и намечать пути их исследования;
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способность

понимать

современные

экологические

проблемы

в

естественнонаучном образовании.
На

естественно

–

географическом

факультете

ГОУ

ВПО

«Набережночелнинский государственный педагогический институт» готовятся
учителя географии. Хорошо подготовленный учитель географии должен
демонстрировать способность самостоятельно применять и целенаправленно
пополнять свои знания, быстро ориентироваться в решении проблем. В свою
очередь это зависит от степени усвоения основ науки и принципов их
применения в научных исследованиях и производстве.
Естественнонаучное

образование

будущего

учителя

географии

начинается с подготовки в педагогическом вузе. Личность школьного учителя,
его эрудиция, знания по предмету, умение вовлечь в научной поиск учащихся
во многом определяют выбор ими будущей профессии. Заинтересовавшись
химией, географией почв с основами почвоведения, физикой, биогеографией,
экологией, экологией и природопользованием, поняв все великолепие
исследовательской
применение

работы,

логику

фундаментальных

экспериментального

законов

мышления

естественнонаучных

и

дисциплин,

студенты стараются унести максимум полученных умений, приобретенных
навыков в свою будущую профессиональную деятельность.
Решение исследовательских задач сегодня рассматривается не просто как
право педагога, но и как его профессиональная обязанность. Отражена эта
позиция в Национальной доктрине образования Российской Федерации, где в
качестве концептуальной заложена идея "участия педагогических работников в
научной исследовательской деятельности", "интеграции научных исследований
с образовательным процессом". Внимание на ней акцентировано и в
"Требованиях к квалификации педагогических и руководящих работников при
присвоении
определению

им

квалификационных

уровня

квалификации

категорий",

в

"Рекомендациях

педагогических

и

по

руководящих

работников" и других документах [2]. Проблема формирования экологических
умений, навыков и экологической компетенции в ходе исследовательских работ
при изучении предметов естественнонаучного цикла существует давно среди
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учителей, работающих в школе. В настоящее время оно приобретает важное
значение в экологическом воспитании и образовании учащихся.
Исследовательская деятельность – это образовательная работа, связанная
с

решением

учащимися

творческой,

исследовательской

задачи

и

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного
исследования,

а

также

таких

элементов,

как

практическая

методика

исследования выбранного явления, создания собственного экспериментального
материал, анализ личных данных и формирование из него выводы [3, С. 132].
Экологическая исследовательская работа заключается в формировании
бережного отношения к растительным и животным организмам в природной
среде, в изучении их территорий

обитания, о возможных последствиях

природных и антропогенных воздействий на окружающую среду, в решении
проблем, возникающих

при возникновении отрицательных последствий на

объекты природы[3, С. 432].
Основные функции эколого - исследовательской работы заключаются в
следующем:
- реализация целей и задач, основанных на формирование экологических
умений и навыков у студентов педагогических вузов;
- в обеспечении разработки темы исследования, выдвижении гипотезы;
- организации, проведении исследования;
-

в

получении

результатов,

подтверждения

или

опровержения

выдвинутой гипотезы;
- в закреплении экологических умений и приобретении навыков
исследовательской работы.
Цель проведения экологических исследовательских работ заключается в
формировании компетентного специалиста при изучении естественнонаучных
дисциплин, а также развитие творческих способностей будущего педагога.
Отсюда вытекают задачи исследовательских работ на современном этапе,
в результате которых

будет

формироваться бережное отношение к

окружающей среде, желание донести свои знания и опыт подрастающему
поколению у студентов педагогических вузов, а именно:
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- вооружить студентов научными знаниями о природе, необходимыми
для оптимизации природопользования, сохранения и улучшения качества
окружающей среды;
- сформировать представление об основных проблемах взаимодействия
общества и природы; о формах, размерах и следствиях антропогенного
воздействия на природную среду; о глобальных, региональных и локальных
экологических проблемах современности;
- способствовать развитию экологического мышления специалистов,
включающего в себя представление о единстве мира и взаимосвязанности всех
протекающих в нем процессов, о необходимости соизмерения деятельности
человека с интересами сохранения экологии природной среды; о приоритете
экологических

интересов

перед

социальными,

экономическими,

и

политическими интересами [1, С. 52 ].
Под

готовностью

к

исследовательской

деятельности

студентов

педагогических вузов понимается определенный комплекс компонентов
исследователя, необходимых для выполнения научной работы – когнитивный,
мотивационный, ориентировочный и технологический.
Когнитивный компонент готовности – это совокупность знаний и
понятий,

которые

необходимы

педагогу,

чтобы

ставить

и

решать

исследовательские задачи в своей профессиональной деятельности. Его
показателями служат: понимание роли и значения решения исследовательских
задач

в

профессиональной

деятельности

педагога;

знание

типов

исследовательских задач, решаемых педагогами в своей профессиональной
деятельности, и требований к результатам их решения; знание требований,
предъявляемых к исследовательским проектам, программам; знание методов
решения исследовательских задач и условий их применения[2].
Мотивационный

компонент

готовности

-

это

смысл,

который

исследовательская деятельность имеет не вообще, а для конкретного человека.
Если она не имеет смысла ценности, т.е. участие в ней не воспринимается
человеком как значимое, привлекательное для себя, то это означает его
неготовность к этой деятельности с точки зрения ценностной ориентации. Без
осознания участия в исследовательской деятельности как ценности для себя
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лично не может быть и высокой готовности к этой деятельности. Высокому
уровню готовности к исследовательской деятельности соответствует зрелая
мотивационная структура, в которой ведущую роль играют ценности
самореализации и саморазвития. Показателями уровней мотивационной
готовности

служат:

интерес

к

освоению

методов

исследовательской

деятельности; активность участия в исследовательской деятельности во время
обучения в вузе; самостоятельность в выборе исследовательских задач;
стремление участвовать в конкурсах исследовательских работ, выступать на
научных конференциях, семинарах;
обсуждении

результатов

активное, заинтересованное участие в

реализации

исследовательских

проектов,

выполненных другими студентами; настойчивость в преодолении затруднений
при решении исследовательских задач; активность в саморазвитии, стремление
узнать, освоить больше, чем предлагают учебные программы[2].
Ориентировочный компонент готовности - это совокупность умений,
обеспечивающих выявление потребности в каких-то знаниях, и построение
образа того, как оно может быть получено в существующих условиях.
Ориентировочные действия предшествуют выполнению исследовательских
действий, определяя их состав, цели, методы и сроки. Показателями уровня
ориентировочной готовности служат: умение ставить исследовательские
задачи, определяя требования к результатам их решения; умение планировать
исследования, определяя структуру исследовательских действий; умение
выбирать адекватные методы выполнения исследовательских действий; умение
оценивать качество исследовательских программ[2].
Технологический
деятельности

-

это

компонент

готовности

совокупность

умений

к

исследовательской

человека

выполнять

исследовательские действия, необходимые для решения исследовательских
задач в педагогической деятельности. В отличие от умений, входящих в
ориентировочный компонент готовности и обеспечивающих построение образа
того, как будет проводиться исследование, и какие результаты ожидается
получить, умения, входящие в технологический компонент, - это умения
применять на практике знания о методах исследования.
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Показателями технологической готовности служат умения применять
основные исследовательские методы: наблюдение, опрос, анкетирование,
эксперимент, статистическую проверку гипотез, функциональный анализ,
корреляционный анализ [2].
Исходя из рассмотренных нами комплекса компонентов, необходимых
для выполнения научной работы мы видим какими знаниями, умениями,
навыками должен обладать будущий педагог-исследователь, насколько глубоко
должно

соответствовать

им

понимание

роли

и

решения

значения

исследовательских задач в будущей профессиональной деятельности.
Одним из научных направлений естественно-географического факультета
ГОУ

ВПО

«Набережночелнинский

педагогический

институт»

является

«Формирование экологической культуры студентов педагогических вузов при
изучении естественнонаучных дисциплин».
разработаны

интегрированные

научно

экологического характера, которые

В рамках этой деятельности
–

исследовательские

работы

внедрены и успешно проводятся в

образовательном процессе.
По географии почв с основами почвоведения на первом и втором курсах:
– «Изучение почвенного покрова Тукаевского района г. Набережные
Челны» - 2005 год;
– «Разнообразие растений и почвенных животных Тукаевского района»,
«Изучение химического состава почвы по горизонтам» - 2006 год;
– «Изучение гранулометрического и механического состава почвы» 2007 год;
– «Причины

эрозии

почв

Тукаевского

района»,

«Рациональное

использование и охрана почвенных ресурсов» - 2008 год.
По общей химии на первом курсе:
– «Химические

элементы

в

организме

человека»,

«Изучение

минеральных вод с точки зрения естественнонаучных дисциплин» 2005 год;
– «Изучение цветных безалкогольных напитков на предмет добавления

в них пищевых добавок и их влияние на здоровье человека» - 2006 год;

Вестник ЧГПУ 1’2011

144

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

– «Изучение вредного воздействия курения на здоровье человека с
точки зрения естественнонаучных дисциплин», «Химический состав
родников Тукаевского района» – 2008 год;
–

«Изучение жесткости воды и методы ее устранения», «Изучение
продуктов сжигания искусственных и натуральных тканей» – 2009 год.

По экологии на третьем курсе, далее перерастает в курсовую работу:
– «Экологическое состояние районов и городов Республики Татарстан
(43 района и 9 городов)» – 2005 год;
– «Изучение загрязнения снежного покрова на разных географических
точках города Набережные Челны» – 2007 год;
– «Моделирование загрязнения почвенного покрова и его влияние на
рост растения укроп» – 2008 год.
– «Моделирование загрязнения почвы и его

влияние на рост

комнатного цветка» – 2009 год.
По экологии и природопользованию на третьем курсе:
– «Изучение всхожести семян редиса на водах рек Тукаевского района
(Шильна, Мелекесска, Кама, Челнинка и дистиллированная вода)»,
«Изучение природных условий пустырей города и их декоративное
преобразование» - 2009 год.
Анализируя выше сказанное, мы видим, что все предложенные работы
основываются на знаниях биологии, физики, географии, химии и экологии.
План каждой работы представляется по определенному модулю [4], в котором
задействованы все направления естественнонаучных дисциплин, а именно:
- биология – исследование растительных и живых организмов на предмет
воздействия тех или иных химических веществ; биологическое предназначение
того или иного организма; изменение растительных и животных организмов
под влиянием природных и антропогенных действий;
- физика – обследование физических параметров на объект окружающей
среды:

электромагнитное и радиационное излучение; шумовое, тепловое

загрязнение, механическое воздействие;
- химия – анализ химических веществ на предмете исследования; их
избыток и недостаток в объекте изучения, а также в окружающей среде;
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- география – описание физико – географической характеристики района
исследования; сопоставление предмета изучения с подобными объектами на
других территориях.
Выполненные работы находят свое отражение в научно – практических
конференциях

республиканского,

регионального,

всероссийских

и

международных уровней, где в качестве участников конференций выступают
как студенты,

так и научные руководители. Также можно отметить, что

результатом исследовательских студенческих работ стали конференции и
семинары, организованные и проведенные ГОУ ВПО «Набережночелнинский
государственный педагогический институт», это:
- республиканский межвузовский

научно – методический семинар,

проходивший 15 октября 2009 года в ГОУ ВПО «Набережночелнинский
государственный педагогический институт»;
- республиканская научно-практическая конференция - «Формирование
экологической

культуры

учащихся

и

студентов

как

часть

учебно-

воспитательного процесса», 19 марта 2010 года в МОУ «Тлянче – Тамакская
СОШ им. Героя Советского Союза Н.Х. Шарипова»;
- республиканская научно-практическая конференция «Формирование
экологической культуры учащихся и студентов при изучении воды в курсах
дисциплин естественнонаучного цикла», 2 апреля 2010 года в МОУ «24 СОШ с
углубленным изучением предметов» г. Набережные Челны;
- всероссийская научно – методическая конференция «Формирование
экологической культуры учащихся и студентов в ходе природоохранной
деятельности и восстановлению историко – архитектурных краеведческих
памятников природы», 22 октября 2010 года в МОУ «Тлянче – Тамакская
СОШ им. Героя Советского Союза Н.Х. Шарипова».
Конференции

и

семинары

проходили

под

научной

редакцией

Заслуженного учителя Республики Татарстан, доктора педагогических наук,
профессора Гайсина Ильгизара Тимергалиевича. Цель проведения этих
конференций – способствовать формированию экологической культуры
учащихся и студентов; укреплять и расширять сотрудничество между
педагогами

и

специалистами
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содействовать развитию научно - исследовательской деятельности в сфере
естественнонаучного образования.
Также можно добавить, что в ГОУ ВПО «Набережночелнинский
государственный

педагогический

институт»

экологическое

научное

направление нашло свое решение и в диссертационных работах. Это
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук:
Зиятдиновой Л.С. – 2003 году в работе «Формирование экологической
культуры студентов педагогических вузов при изучении естественно –
географических наук»; Киямовой А.Г. 2005 году в работе «Формирование
экологической культуры учащихся 6-9 классов на основе национально –
региональных детерминантов в процессе естественнонаучного образования»;
Файрушиной С.М. – 2007 году «Формирование экологической культуры
студентов педагогических вузов в процессе изучения естественнонаучных
дисциплин».
Нет

необходимости

доказывать,

что

при

проведении

научно

-

исследовательских работ – реализуются цели, основанные на формирование
экологических умений и навыков у студентов педагогических вузов;
обеспечиваются разработки темы исследования, организуются и проводятся
сами

исследования; подтверждаются или опровергаются выдвинутые

гипотезы, закрепляются экологических умения и навыки исследовательской
работы у будущих учителей.

Осуществляются поставленные задачи, а именно

предоставляется возможность студенту возможность публичного выступления
с целью развития его ораторских способностей, коммуникативных умений и
навыков; создается ситуация успешного публичного представления своего
опыта

работы

основываются

с

целью

условия

формирования
осмысления

мотивационных

механизмов;

методологии

проделанной

исследовательской работы.
Выполнение интегрированных научно – исследовательских
экологического характера способствуют:

работ

формированию умения решать

типовые задачи по всем видам профессиональной деятельности, гуманизации
взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса,
развитию аналитических и оценочных навыков, умению работать в команде,
147

Вестник ЧГПУ 1’2011

находить рациональное решение поставленной проблемы,
коммуникативных

способностей,

развитию

гибкости,

активизации
диалектичности

мышления. Представленные выше исследовательские работы позволяют
наиболее полно рассматривать экологические проблемы в естественнонаучном
образовательном процессе,

играют положительную роль в формировании

экологической культуры студентов, отражают востребованное направление
современной педагогики – экологическое образование и воспитание в условиях
высших профессиональных учреждений.
Библиографический список
1. Андреев, Д.М. Развитие геоэкологического образования –
перспективная задача высшей школы / Д.М. Андреев. Журнал «Высшее
образование сегодня» № 1, 2010 - С. 52.
2. Лазарев, В.С., Н.Н. Ставринова, Критерии и уровни готовности
будущего педагога к исследовательской деятельности./ Лазарев, В.С.,
Ставринова Н.Н. http://portals.ru, 2007.
3. Словарь – справочник по педагогике / Авт.-сост. В.А. Мижериков; Под
общ. ред. Пидкасистого.- М.: ТЦ Сфера, 2004.- 448с.
экологической
культуры
4. Файрушина, С.М. Формирование
студентов педагогических
вуза // н/п журнал МО и Н РФ «Высшее
образование в России» № 4, Москва, 2007. – С.111-112.
Bibliography
1. Andreev, D.M. Geo-Ecological Education Development Is a Promising
Task of Higher Education [Text] / D.M. Andreev // “Higher Education today”. - № 1.
– 2010. - P. 52.
2. Fayrushina, S.M. Higher School Students’ Ecological Culture Forming //
"Higher Education in Russia”. - № 4. - Moscow, 2007. - P.111-112.
3. Lazarev, V.S., Stavrinova, N.N. Criteria and Levels of Future Teachers’
Readiness for Research Activity [Electronic Resource] / V.S. Lazarev, N.N.
Stavrinova. – Access Mode: http://portals.ru, 2007.
4. Pedagogical Dictionary and Reference Book / Comp. by V.A. Mizherikov;
Under the Gen. Ed. of Pidkasisty. - M.: TC Sphere, 2004 . – 448 p.

Вестник ЧГПУ 1’2011

148

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 372.8:811.611
ББК 74.268.1Рус

Храмкова Елена Юрьевна
преподаватель
кафедра возрастной педагогики и психологии
Институт психолого-педагогического образования
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия,
г. Нижний Тагил
Khramkova Elena Yurievna
Lecturer
Chair of Age Pedagogics and Psychology
Psychological-and-Pedagogical Education Institute
Nizhni Tagil State Socio-and-Pedagogical Academy
Nizhni Tagil
Работа с учебно-научным текстом на уроках русского языка в
начальной школе (учебно-методический комплекс «Школа 2100»)
Working with a Scientific Text at the Russian Lessons at Primary School
(Educational-and-Methodological Complex «School 2100»)
Аннотация. В статье рассматривается содержание работы с учебнонаучными текстами на уроках русского языка, конкретизируются умения,
значимые при восприятии и при создании учебно-научного текста младшими
школьниками. Выявлено, на каком этапе обучения и при выполнении каких
заданий дети овладевают теми или иными умениями работы с текстом, какие
признаки учебно-научного текста усваиваются.
The article considers the work with educational-and-scientific texts at the
lessons of Russian; abilities important for perceiving and creating educational-andscientific texts by junior schoolchildren are specified. It is revealed, on what training
stage and doing what tasks the children seize this or that ability of working with texts,
what features of educational-and-scientific texts are mastered.
Ключевые слова: учебно-научный текст, младший школьник,
признаки текста.
Key words: educational-and-scientific text, junior schoolchildren, features of
text.
В условиях быстрого нарастания темпов научно-технического прогресса

каждому человеку необходимо непрерывно пополнять и углублять свои знания.
Наличие у школьника умения извлекать из учебной литературы необходимую
информацию и осмысливать её предопределяет успешность всего учебного
процесса, а также определяет самостоятельность читателя в процессе общения с
текстом, при наличии этого умения у школьника формируется интерес к
научному знанию. Учебно-научные тексты являются основными источниками
получения информации. В настоящее время обучение предполагает готовность
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учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной жизни для решения практических задач в ходе освоения языковых и
речевых единиц в процессе изучения русского языка, поэтому оно направлено
на

формирование ключевых компетенций у учащихся. Так в Федеральном

государственном образовательном стандарте начального общего образования
сказано, что «к концу обучения в начальной школе будет обеспечена
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый
уровень их лингвистического образования и речевого развития, которые
включают… умения анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться
словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого
возраста» [6].
Задачи, решаемые при обучении русскому языку, обусловлены ролью
родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, в усвоении всех
изучаемых в школе учебных предметов. Умение понимать и анализировать
текст, ориентироваться в тексте, делать правильные выводы и обобщения,
четко и доказательно излагать их в устной и письменной речи, востребовано
при изучении всех учебных дисциплин.
Сегодня в начальной школе сложилась ситуация, когда практически вся
учебная информация, предложенная в учебниках, предварительно подробно
излагается и объясняется учителем, а затем для закрепления сведений
школьники еще раз прочитывают текст. Это приводит к тому, что дети
привыкают получать знания с помощью учителя, а не извлекать их
самостоятельно в результате работы с учебной книгой. Поэтому, мы полагаем,
необходимо специальное обучение школьников работе с учебно-научным
текстом, формирование у них умений по восприятию и созданию такого текста.
Учебно-научный

текст

является

коммуникативно-стилевым

типом

научного текста и в комплексе с другими средствами обучения создает
оптимальные условия для наилучшего усвоения учащимися заложенной в
тексте информации и языковых средств ее выражения [5, с. 46]. Согласно точке
зрения Н.А. Ипполитовой [2], В.И. Капинос [3], Е.В. Бунеевой [1] и др., при
создании и при восприятии учебно-научного текста младшими школьниками
значимы следующие умения:
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художественных и деловых текстов, прогнозировать, определять стиль и тип
текста,

выделять

ключевые

слова,

определять

тему,

главную

и

второстепенную информацию, выделять языковые средства учебно-научного
текста, понимать основную мысль, делить текст на части, составлять
вопросы к тексту, план и графическую схему текста, пересказывать
(подробно и сжато) текст, создавать собственный учебно-научный текст.
Безусловно, данные умения формируются на уроках русского языка при
обращении к тексту, но научный текст имеет свою специфику, поэтому
необходимо определить, как на уроках русского языка ведется работа именно с
учебно-научным текстом. Поэтому мы обратились к анализу школьных
учебников по русскому языку в данном аспекте.
Из

всех

комплектов

учебников

по

русскому

языку

наиболее

ориентированы на работу с учебно-научными текстами учебники, реализуемые
в рамках программы «Школа 2100», авторы Р.Н.Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В.
Пронина. Цель программы «Школа 2100» состоит в том, чтобы заложить
основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить
языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем
языка [7, с. 186]. В данной программе одним из направлений работы по
развитию речи является развитие связной устной и письменной речи: овладение
продуктивными навыками и умениями устной и письменной разговорной речи,
устной

учебно-научной

речи;

навыками

и

умениями

понимания

и

элементарного анализа учебно-научного текста.
Работа

с

учебно-научными

текстами

(текстами-определениями,

текстами-объяснениями, текстами-правилами) проводится во всех классах
однотипно: до текста учащимся предлагается выполнить упражнение, затем
школьники читают правило. Например, упр. 290 (III кл. Ч 2. С. 55) Прочитай
предложения. Какие слова ты вставишь вместо точек? Вместо каких слов
они употребляются? Затем дано правило «Местоимения – это слова,
которые заменяют в речи имена существительные и другие части речи. В
тексте они занимают место имени существительного, поэтому так
называются. Местоимение – самостоятельная часть речи». После правила
задается вопрос: Перечисли местоимения, которые ты запомнил.
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Анализ учебников показал, что со второго класса младшие школьники
овладевают умениями работать с терминами как с лексическими единицами,
отличающими научный текст, учатся

прогнозировать. Для этого авторы

предлагают задание: Как же устроен наш родной язык? (до прочтения
текста); Расскажи, как и почему появилась речь (после прочтения текста).
Учащимся дается возможность высказать свое предположение и после
прочтения проверить, правы они были или ошиблись – у школьников
формируется способность к умозаключению. Младшие школьники учатся
выделять главное в содержании текста: Прочитай текст. Чем ты будешь
заниматься на уроках русского языка?; самостоятельно составляют учебнонаучные тексты по плану: 1.Чем отличается предложение от слова или
группы слов? 2.Назови признаки предложения; учатся членить текст (обычно
на материале дидактических текстов): Как ты думаешь, сколько здесь
предложений?; отличать связный текст от набора предложений: Прочитай.
Текст ли это? Почему? Как исправить ошибку? Запиши текст (также на
материале текстов, специально созданных для учебников).
В третьем классе учащиеся должны уметь читать и понимать учебнонаучные тексты, делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать
части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану.
Школьники учатся определять тему, например: Прочитай текст (По
имени – отчеству). О чем он? (какова тема?), выделяют главную мысль
текста, которая выражена явно и неявно: Прочитай текст. О чем говорится
в 1-м и последнем предложениях? Что говорится? Какова главная мысль
текста? (она не высказана прямо, а читается «между строк»), а также
продолжают

текст,

сохраняя

его

тематическое

единство.

Учащиеся

обобщают полученную информацию, добывают недостающую информацию
для решения учебной задачи. Умение выделять известное / неизвестное
совершенствуется при выполнении заданий: Что нового для себя ты узнал?
Учащиеся делят текст на части, определяют, на какой вопрос отвечает
каждая часть: 1.Сколько частей в этом тексте? Как ты определил? 2.На
какой вопрос отвечает каждая часть?; рассказывают по плану: Расскажи
все, что ты знаешь о глаголах, по плану.
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Вводится термин «учебно-научный текст» (без определения понятия),
даются вопросы, которые способствуют пониманию и запоминанию учебнонаучного текста. Например, Ты прочитал текст о временах глагола. Это
учебно-научный текст. Чтобы лучше понять и запомнить его, ответь на

такие вопросы: 1. Сколько в тексте частей (абзацев)? 2. На какой вопрос
отвечает каждая часть?
В программе отмечается, что в четвертом классе младшие школьники
должны уметь читать учебно-научные тексты, владеть типом правильной
читательской деятельности, т.е. самостоятельно осмысливать текст до
чтения, во время чтения, после чтения, делить текст на части, составлять
план, пересказывать текст по плану [5, с. 76].
В четвертом классе формируется умение рассуждать: Почему наука о
языке получила такие названия?; Почему, если хочешь научиться читать,
писать и правильно говорить по-английски, без транскрипции не обойтись?;
закрепляются умения отделять известную информацию от неизвестной (Что
нового для себя ты узнал?); выделять главную информацию в тексте (Какова
главная мысль текста?, Как бы ты сформулировал главную мысль этого
текста? Перечитай 2-й, 3-й и 4-й абзацы текста. Какая мысль их
объединяет?). Младшие школьники определяют тему (О чем этот текст?
Какова его тема?) и основную мысль текста (Какова главная мысль
текста?). Формируется навык работы со схемой текста. Учащиеся кратко
пересказывают текст.
Младшие

школьники

со

второго

класса

практическим

путем

знакомятся с жанрами учебно-научного текста: устный ответ (Прочитай
текст. Как ты думаешь, какой язык появился первым?; Чем ты будешь
заниматься на уроках русского языка?), объяснение-пояснение (Расскажи, как
и почему появилась речь), ответ-анализ (Прочитайте выводы: Предложение
состоит из слов. Предложение выражает законченную мысль.4.Все ли
признаки предложения здесь перечислены? Как узнать предложение на
письме?). В третьем классе вводятся новые жанры: ответ-обобщение (Ты
понял, почему имена существительные так называются? Как ты думаешь,
почему в этом тексте только один абзац?), объяснение-толкование (Почему
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русский язык называют богатым?). В четвертом классе работа направлена
на закрепление умений создавать учебно-научные тесты разных жанров.
Анализ учебников показал, что второклассники усваивают основные
признаки и категории учебно-научного текста – связность и логичность (В те
давние времена люди не умели читать и писать. Их сочиняли простые люди.
Сказки появились очень давно... Текст ли это? Почему? Как исправить
ошибку? Запиши текст.), доказательность (Как ты думаешь, какой язык
появился первым?), терминированность (языкознание – это название науки о
языке), объективность (Расскажи, как и почему появилась речь). В третьем
классе учащиеся знакомятся с признаками и категориями: информативность
(Слово фамилия происходит от латинского слова фамилиа – семья… Что
нового ты узнал о русских фамилиях?), объективность (Почему русский язык
называют

богатым?),

членимость

(Сколько

частей

в

тексте?),

диалогичность (Древние славяне называли рожь житом, и в слове жить был
тот же корень. Почему? Да потому что хлеб – основа жизни. А помещение
для хранения зерна наши предки называли житницей.). В четвертом классе
младшие школьники закрепляют сформированные умения.
Итак, во всех классах задания учебника соответствуют требованиям
программы, но учебник предполагает также упражнения, направленные на
практическое знакомство с жанрами, категориями и признаками учебнонаучного текста.
Тексты представлены в основном по теории русского языка, что
определено

самой

учебной

дисциплиной,

текстов

исторических,

по

окружающему миру и т.д. немного, хотя для полноценного овладения
учебно-научными текстами необходимо включать тексты из разных областей
науки.

Основной акцент в четвертом классе сделан на самостоятельное

составление учебно-научного текста, а также на работу с терминами.
Программа «Школа 2100» реализует обучение работе с учебно-научными
текстами, однако, на наш взгляд, методический аппарат данных учебников
обогатился бы при наличии следующих заданий: определению истинности /
ложности тех или иных утверждений; выделению признаков учебно-научного
текста; заданий, при выполнении которых дети учатся самостоятельно задавать
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вопросы к тексту (до чтения, во время чтения, после чтения); составлять
рисунки, схемы, таблицы к текстам; на определение микротем текста,
составление плана текста, анализ и оценку содержания текста. Поэтому в нашей
дальнейшей работе мы ставим задачу уточнить методический аппарат по
обучению младших школьников восприятию и созданию учебно-научного
текста.
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Особенности мышления детей 3–4 лет с учетом индивидуальноличностного аспекта оздоровления средствами физического воспитания
3-4-Year-Old Children’s Thinking Specific Features with Consideration of
Individual-Personality Health Improvement Aspect by Means of Physical
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В статье раскрыты особенности развития мышления детей, которые
закладываются в возрасте 3–4 лет, и воспитывают у них интерес к физическим
упражнениям и к здоровому образу жизни.
The aim of the research is to discover the specific features of children’s
thinking development that are formed at the age of 3-4 and nurture their interest for
physical exercises and healthy lifestyle.
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Дошкольный возраст – это важнейший период, когда в 3 – 4 года
закладываются

основы

будущей

личности,

формируются

предпосылки

нравственно-физического и умственного развития малыша. Центральной
функцией, которая определяет все остальные процессы, становится память. До
трех лет ребенок развивается за счет восприятия внешнего мира, т.е. он был
всецело во власти среды, был ею управляем. На четвертом году жизни
благодаря памяти, жизненному опыту ребенок начинает приобретать свое «Я»,
становится достаточно независимым от окружения. Вместе с психическим
созреванием происходит стремительное физическое развитие личности.
Ребенок не только осознает себя, но и способен физически обеспечить себе
независимость в передвижении, в обслуживании самого себя.
Ребенок в этом возрасте, благодаря уникальной возможности буквально
впитывать огромное количество информации о внешнем мир, нуждается в
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мудром учителе. Для полноценного формирования интеллекта ребенка
необходимо постоянное умелое руководство со стороны взрослых, которые
знают особенности развития психических и физических процессов детей и
способны формировать их грамотно и заботливо.
Задача педагога, используя законы развития, так организовать жизнь
каждого ребенка с его неповторимой индивидуальностью и обеспечить такое
общение с ним в каждый момент его жизни, чтобы это дало максимальный
эффект.
Детство делится на периоды, представляющие собой отрезки жизни
ребенка. Процесс развития проходит определенные стадии, фазы. Рационально
построенное обучение и воспитание обеспечивают бескризисную смену и
сокращение сроков прохождения ребенком каждой фазы его развития.
У младших дошкольников развитие выражается в «кризисе трех лет»,
который характеризуется определенными симптомами.
Негативизм – это не просто непослушание или нежелание выполнять
указания взрослого, а стремление все делать наоборот, вопреки просьбам или
требованиям старших. Ребенок может не сделать что-то только потому, что его
об этом попросили. Часто такое стремление наносит ущерб и собственным
интересам ребенка. При яркой форме негативизма ребенок отрицает все, что
говорит ему взрослый. Как только взрослый соглашается с ним, он тут же
меняет свое «мнение» на противоположное. Ребенок как бы пытается
опробовать в общении слово «нет», осваивает более богатый спектр
человеческих отношений.
Строптивость – это центральный симптом для «кризиса трех лет». От
негативизма строптивость отличается тем, что она безлична. Негативизм всегда
направлен против взрослого, который в данный момент побуждает ребенка к
тому или иному действию, а строптивость направлена против норм поведения,
установленных для ребенка. Здесь сказывается «строптивая установка» по
отношению ко всему образу жизни, который сложился до трех лет. От обычной
недостаточной

податливости

ребенка

строптивость

отличается

тенденциозностью. Ребенок бунтует, его недовольное, вызывающее «Да ну!»
выражает тенденцию в том смысле, что оно действительно проникнуто
скрытым бунтом против того, с чем ребенок имел дело раньше.
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И тогда в ребенке возникает своеволие. Ребенок все хочет делать сам,
отказывается от помощи взрослых и добивается самостоятельности там, где ему
еще не хватает знаний и умений.
Упрямство, когда ребенок настаивает на своем не потому, что ему этого
очень хочется в данный момент, а потому, что он это потребовал. Ребенок как
бы проверяет, может ли он что-то потребовать и выполнят ли это требование.
Упрямство следует отличать от настойчивости. Проявляя настойчивость,
ребенок находится во власти аффектов, сиюминутных желаний, он как бы
очарован желаемым предметом, его к нему «тянет», а степень настойчивости
выражается в силе, с которой ребенок стремится к этому предмету, в
концентрации внимания на нем; Мотивом же упрямства является то, что
ребенок, требуя чего-либо, связан только своим первоначальным решением и
ни за что не хочет от него отступать.
Протест-бунт. Все поведение ребенка приобретает черты протеста, как
будто ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном
конфликте с ними. Частые детские ссоры с родителями становятся обычным
явлением. Этот и последующие два симптома имеют второстепенное значение.
Обесценивание ребенком личности близких. Малыш может начать
обзывать мать или отца бранными словами, которые раньше никогда не
употреблял. Он вдруг резко меняет отношение к своим игрушкам, замахивается
на них, как будто они живые, отказывается играть с ними. В его лексиконе
появляются слова и термины, обозначающие только негативное, и все это
относится к вещам, которые сами по себе никаких неприятностей ему не
доставляют.
Деспотизм или ревность. Этот двойственный симптом проявляется в
различных семьях по-разному. В семье с единственным ребенком встречается
стремление малыша к деспотизму. У ребенка появляется желание проявить
деспотическую власть по отношению к окружающим. Так, мать не должна
уходить из дому, она должна сидеть в комнате, как он этого требует. Ему
должны предоставить все, что он требует. Ребенок старается вернуть то
состояние, которое было в раннем детстве, когда фактически исполнялись все
его желания. В семье же с несколькими детьми этот симптом называется
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симптомом ревности: по отношению к младшим или старшим детям. В этом
случае проявляется та же тенденция к господству, деспотизму, к власти, но как
следствие ревнивого отношения к другим детям.
«Кризис трех лет» проявляется как бунт против авторитарного
воспитания – это как бы протест ребенка, требующего самостоятельности,
переросшего те нормы и формы опеки, которые сложились в раннем возрасте.
Ребенок очень мал и ему кажется, что говорить «нет» и быть личностью – это
одно и то же. Осваивая именно такие формы поведения, ребенок пытается
проявить себя как личность.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что «кризис трех лет» является
сложным, но нормальным периодом в жизни любого ребенка. Ребенок
овладевает новыми, более взрослыми формами поведения, и взрослые должны
с пониманием и заботой относиться к маленькому человеку, который познает
самого себя.
Ребенок должен быть уверен в том, что, как бы он себя ни вел, его всегда
будут любить и никогда не бросят. Родителям следует уважать то мужество,
которое требуется ребенку, переживающему первый кризис самопознания. Им
надо постараться отнестись к этому с определенной долей уважения и
благоразумия, тогда ребенок вскоре поймет, что самостоятельность требует
большего, чем просто отрицание.
А.С. Галанов отмечает, что при внимательном, мудром и заботливом
отношении к ребенку он может не проявлять столь острые формы негативного
поведения или быстро их преодолеет [3].
При благоприятном выходе из «кризиса трех лет» ребенок вступает в
качественно новые отношения с родителями: у него появляется гордость за
свои достижения. Это выражается в определенном комплексе поведения:
– в стремлении к достижению результата своей деятельности: дети не
просто манипулируют предметами, но настойчиво ищут нужный способ
решения задачи. Неудача, как правило, не приводит к отказу от задуманного –
дети не меняют своих намерений и конечной цели;
– в стремлении после достижения желаемого тут же продемонстрировать
свои усилия взрослому, без одобрения которого эти усилия в значительной
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степени теряют свою ценность (отрицательное или безразличное отношение
взрослого к их результату может обидеть и даже ранить психику ребенка);
– в обостренном чувстве собственного достоинства, которое проявляется
в

повышенной

достижений,

в

обидчивости

и

эмоциональных

чувствительности
вспышках

по

к

признанию

пустякам,

своих

баловстве

и

преувеличении собственных успехов.
Однако следует учитывать, что индивидуальные отклонения могут
достигать 5-6 месяцев в ту или иную сторону, и это нормально.
Мышление как взрослого, так и ребенка, всегда предполагает решение
какой-либо задачи, что означает необходимость соотносить цели этой задачи с
ее условиями. От решения задач, требующих установления связей и отношений
между предметами и явлениями, с помощью внешних ориентировочных
действий дети переходят к решению в уме, с помощью элементарных
мыслительных действий, используя знакомые образы.
Характерной особенностью мышления дошкольников является его
конкретный, образный характер.
К четырем годам мышление становится наглядно-образным. Это значит,
что некоторые задачи ребенок уже может решать не только в процессе
практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные
представления. Таким образом, главным средством решения задачи становится
образ [4].
Основное направление развития образного мышления – овладение
способностью к замещению и пространственному моделированию, т.е.
формирование умения использовать при решении разнообразных умственных
задач условные заменители реальных предметов и явлений, нагядные
пространственные модели, отображающие отношения между вещами.
Способность к замещению является фундаментальной особенностью
человеческого ума. В развитом виде она обеспечивает возможность спорить,
осваивать и употреблять символы и знаки.
Если ребенок строит и применяет пространственные модели, то он в
наглядной форме выявляет скрытые отношения вещей, учитывает их в своей
деятельности, лучше понимает устройство предметов и событий в мире, их
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взаимодействие. Малыш оперирует заменителями и пространственными
моделями в уме, представляет себе с их помощью то, о чем рассказывают
взрослые, заранее предвидит результат собственных действий. А это и есть
понимание, мышление [3].
До четырех лет умственное развитие малыша, его познание внешнего
мира происходило через практические действия с предметами. Ребенку
необходимо было обязательно потрогать предмет, чтобы понять его. На пятом
году некоторые задачи ребенок уже может решать в уме, опираясь на образное
представление. Средством решения задач становится не действие, а образ,
мышление приобретает наглядно-образный характер. Ребенок становится как
бы естествоиспытателем.
К четырем годам для развития интеллекта малыша воспитателю и
родителям необходимо предоставить ему возможность приобрести опыт
манипуляции с различными предметами, обеспечить знаниями о различиях
между предметами (цвет, форма, размер и т.д.).
В структуру эмоциональных процессов, помимо вегетативных и
моторных компонентов, входят теперь и сложные формы восприятия,
образного мышления, воображения. Ребенок начинает радоваться и печалиться
не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того,
что ему еще предстоит сделать. Все, во что включается дошкольник: игра,
рисование, конструирование и т.п., – должно иметь яркую эмоциональную
окраску, иначе деятельность не состоится или быстро разрушится. Ребенок, в
силу своего возраста, просто не способен делать то, что ему не интересно.
Индивидуально-личностный аспект воспитывает интерес к физическим
упражнения у детей 3 – 4 лет, направленный на развитие силы, скорости,
выносливости,

ловкости,

на

формирование

топографии

качественных

особенностей различных групп мышц, способности сохранять и изменять ритм
движений, на повышение точности в оценке временных интервалов движений,
развитие вестибулярной устойчивости.
Начиная с трехлетнего возраста ребенок многое умеет, очень подвижен.
Посредством движений он познает окружающий мир, у него вырабатываются и
совершенствуются двигательные навыки, формируется психика. Основное
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внимание в этом возрасте необходимо обращать на освоение элементарных
умений и навыков, необходимых в повседневной жизни: ходьбы, бега,
прыжков, метаний, ориентировки в пространстве, повышения устойчивости
тела.
Дети младшего дошкольного возраста еще не владеют четкими
движениями при ходьбе; они не могут ритмично бегать, часто теряют
равновесие, падают. Многие из них плохо отталкиваются от пола или земли,
бегают, опираясь на всю стопу. Они не могут поднять свое тело даже на
небольшую высоту, поэтому им еще недоступны прыжки в высоту, через
препятствия и прыжки на одной ноге. Дети этого возраста охотно играют с
мячом, однако движения их еще недостаточно согласованны, глазомер не
развит: им трудно ловить мяч. Они быстро утомляются от разнообразных
движений, отвлекаются [4].
У детей 3 – 4 лет формируются и развиваются способности благодаря
правильно

организованному

индивидуально-личностному

аспекту

под

влиянием обучения и воспитания. А под развитием двигательных способностей
дошкольников следует понимать формирование разнообразных двигательных
умений и навыков, развитие физических качеств.
Все

вые

перечисленное

требует

от

воспитателя

(преподавателя

физкультуры) ДОУ целенаправленной работы по формированию и развитию
двигательных умений, что будет соответствовать реализации индивидуальноличностного аспекта оздоровления дошкольников средствами физического
воспитания.
Уровень понимания ребенком предмета выражается в действиях с
предметами и их наглядными образами, возникающими в голове ребенка (их
строение, функционирование и т.д.). Исследуя предметы, их строение и
взаимодействие друг с другом, малыш пытается сформировать целостное
представление об окружающем его мире. Итак, интеллектуальное развитие
ребенка выражается в формировании представлений о мире как едином,
непротиворечивом целым в виде наглядных образов.
Многочисленные

исследования

детского

мышления,

проведенные

учеными, показали, что хотя мышление трех – четырехлетних детей все еще
остается действенным, однако овладение речью быстро изменяет его характер.
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Восприятие ребенка трех-пяти лет становится все более осмысленным,
целенаправленным, анализирующим. Ребенок может подолгу, не отвлекаясь,
наблюдать зачем-либо, рассматривать что-нибудь или искать.
В этом возрасте на развитие восприятия очень большое влияние
оказывает развитие речи и мышления. Начиная активно использовать названия
свойств, признаков, состояний предметов и явлений, ребенок тем самым
выделяет для себя эти характеристики. Обозначив предмет словом, он отделяет
его от других предметов. С помощью интеллектуальных усилий, направленных
на изучение свойств и состояний предметов, отношений между ними,
выявление связей и действий с ними, малыш начинает видеть и понимать
реальные отношения между предметами.
В возрасте 3-4-х лет память ребенка является центральной функцией,
которая определяет остальные психические процессы. Мыслить для ребенка в
этом возрасте – значит вспоминать, т.е. опираться на свой прежний опыт или
видоизменять его. Благодаря очень хорошей памяти ребенок приобретает
способность действовать в плане общих представлений. Если раньше он был во
власти конкретной ситуации, то теперь его мышление перестает быть нагляднодейственным. Малыш становится способен устанавливать простые причинноследственные связи между событиями и явлениями, даже если они не получены
в непосредственном чувственном опыте. У ребенка появляются способность и
стремление как-то объяснить и упорядочить для себя окружающий мир [3].
Успешно преодолев «кризис трех лет», ребенок к четырем годам
способен владеть не только телом, но и голосом: его речь становится четкой,
ясной. Он уже умеет общаться, хорошо излагает свои мысли [4].
Дошкольный возраст – это «период первоначального фактического
склада личности» [5]. Именно в это время происходит становление основных
личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с
другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание.
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Статья посвящена обоснованию комплекса педагогических условий,
обеспечивающих эффективность формирования политической культуры
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Ключевые слова: педагогические условия, информация, знание, «живое
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Под педагогическими условиями в нашем исследовании мы понимаем
необходимую и достаточную совокупность мер педагогического процесса,
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комплексная реализация которых обеспечивает достижение студентом более
высокого уровня сформированности политической культуры.
Выделяя педагогические условия, мы учитывали: социальный заказ
общества на формирование политически активных граждан; понимание
сущности и содержания политической культуры личности, специфических
особенностей

ее

формирования

у

студентов;

ведущие

идеи

конструктивистского подхода; результаты констатирующего эксперимента.
Анализ изучаемой проблемы по обозначенным выше направлениям позволил
нам выделить следующие педагогические условия:
– интенсификация процесса перехода информации на уровень «живого
знания», обеспечивающая личностное отношение студентов к получаемой
информации в ходе изучения политологии;
– обогащение индивидуальной базы политических знаний студентов в
рамках спецкурса «Политическая культура личности»;
–

закрепление

полученных

студентами

политических

знаний

и

личностно-значимого опыта в деятельности студенческого дискуссионного
клуба «Молодежь и политика».
Выделяя первое педагогическое условие, мы опирались на следующую
идею

конструктивистского

подхода:

человек

не

является

пассивным

реципиентом информации, он активно воспринимает ее, присоединяет к ранее
познанному и преобразует ее, создавая новое знание (Э. Кант).
Под информацией в широком смысле понимают нематериальный ресурс,
являющийся

результатом

интеллектуальной,

производственной

и

общественной деятельности людей и их взаимодействия с социальной средой,
который может выявляться, сохраняться, обрабатываться и использоваться в
виде фактов, данных, знаний, изобретений и их комбинаций, в узком смысле –
сведения, данные, понятия, отраженные в сознании человека и изменяющие его
представления о реальном мире [1; 6].
По мнению Г. Ильина, знание – это проверенный практикой общества
результат познания действительности, основные особенности которого –
систематичность, непротиворечивость и, главное, объективность. Информация
же представляет собой сведения любого характера, выражающие чаще всего
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мнение говорящих, иногда сомнительной достоверности и, как правило, не
совпадающие или даже противоречащие друг другу [3].
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1) информация
и знания представляют собой взаимоперекрещивающиеся, но не идентичные
понятия; 2) информацию можно представить как совокупность данных,
сведений, которым после определенных операций еще предстоит (или не
предстоит) стать знанием; 3) знание можно трактовать как высшую форму
представления информации, оно всегда систематизировано, непротиворечиво и
объективно.
Человек живет и действует в информационном пространстве, откуда он
случайно или целенаправленно получает или самостоятельно извлекает
определенный объем информации в виде чувственных образов, сведений,
существующих теорий и т.д. и куда «возвращает» переработанную и какимлибо образом преобразованную им информацию в виде чувственного опыта,
знаний, теоретических размышлений и пр. [1]. По сути, в этом утверждении
кратко охарактеризован процесс перехода информации в знание, процесс
обязательный и крайне необходимый в ходе обучения. Основу его составляет
то, каким образом студент перерабатывает, систематизирует, осмысливает
информацию, пропускает ее через свою индивидуальную, понятийную сетку
мышления и превращает, преобразовывает ее тем самым в свое, «живое
знание».
О «живом знании» впервые заговорил С.Л. Франк в своей книге «Живое
знание», вышедшей в Берлине в 1923 году. Позднее, в 50-х г. ХХ века, о
«живом знании» упоминали в своих работах А.А. Леонтьев и А.Н. Леонтьев. В
конце ХХ – начале XXI века вопрос о «живом знании» рассматривался в
работах А.А. Залевской, В.П. Зинченко, И.Л. Медведевой, Ю.В. Сенько, М.Н.
Фроловской. Некоторые авторы не пользуются термином «живое знание», но,
по сути, описывают его в разных ракурсах. Например, понятие «живого движения» как «функционального органа» у Н.А. Бернштейна, модель образа сознания, предложенная Ф.Е. Василюком, модель «инженера собственных
знаний», предложенная М.В. Романовой.
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В.П. Зинченко, раскрывая сущность понятия «живое знание» отмечает,
что оно не является оппозицией научному, ядерному, программному знанию.
Оно опирается на эти виды знания, служит их предпосылкой и итогом. «Живое
знание» отличается от мертвого или ставшего тем, что оно не может быть
усвоено, оно должно быть построено. Построено так, как строится живой
образ, живое слово, живое движение, живое, а не мертвое, механическое
действие. Живым знание является потому, что в нем слиты значение и
укорененный в бытии личностный, аффективно окрашенный смысл [2, с.27].
Отвечая на вопрос, что обеспечивает переход информации в свое, «живое
знание», мы обратились к точке зрения В. Сергиевского, который, рассматривая
понятие «знания» и его возникновение (порождение), акцентирует внимание на
следующем. Любые информационные знаковые системы содержат сообщения,
т.е. имеют содержание, заключают в себе смысл. Знание, таким образом,
определяется как «содержание информационной знаковой системы, осознанное
(понятое) субъектом познания и зафиксированное в процессе объяснения с
использованием тех или иных языков. Процессы понимания и объяснения
порождают информационное пространство знания, которое несет явственные
отпечатки особенностей (психологические ограничения, система ценностей,
эмоциональные состояния) субъекта познания. Центральным же процессом
преобразования

информации

в

знание

является

процесс

понимания,

эмоциональным признаком которого может служить появление положительных
эмоций в процессе индивидуального познания» [6, с. 22-23].
Эксперимент показал, что процесс понимания, т.е. переход политической
информации на уровень свого «живого знания», будет протекать более успешно
при плюралистичности рассмотрения политических проблем, стимулирования
выхода студентов в рефлексивную позицию, диалогизации педагогического
процесса на основе приоритетного использования форм, методов и приемов
интерактивной технологии обучения.
Обоснуем второе педагогическое условие. При его выделении мы
учитывали принцип динамизации систем, согласно которому жесткие системы
для повышения их эффективности должны становиться динамичными, т.е.
переходить к более гибкой, быстро меняющейся структуре и режиму работы,
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подстраивающемуся

под

изменения

внешней

среды.

Динамизация

педагогических систем происходит, как правило, за счет модернизации
содержания и технологий обучения.
Сегодня

политология

преподается

на

всех

направлениях

и

специальностях вуза. Несмотря на это, в предложенные ГОС ВПО разделы
политологии не включается категория «политическая культура». Несомненно,
общее представление о данном явлении студенты получают при изучении
политологии в целом. Однако полученные студентами знания носят не
систематизированный характер, что не способствует формированию у них
политической культуры даже на уровне теоретического знания. Небольшое же
количество часов, отводимых на изучение политологии (от 20 до 50
аудиторных часов по различным специальностям), не позволяет включить
данный блок знаний в курс политологии. Выход из этого положения мы видим
в разработке и реализации спецкурса «Политическая культура личности».
При разработке содержания спецкурса мы учитывали тот факт, что при
всем внешнем многообразии содержание современного высшего образования
строится в соответствии с моделью традиционного обучения, которая
базируется на философии сенсуализма и впервые была разработана Я.А.
Коменским еще в XVII веке. Такое представление содержания еще называют
предметно-ориентированным, потому что оно ориентировано именно на
изучение предмета. В рамках данной модели обучения учебный материал
выстроен

в

соответствии

с

логической

структурой

научного

знания,

отражающей только общую модель и общий подход к решению проблем
изучаемой науки, который должен в идеале привести к желаемым результатам.
В контексте нашего исследования такая логика структурирования учебного
материала не позволяет студентам увидеть, как на практике нужно
осуществлять

действия,

включенные

в

контекст

исторически

рассматриваемой или реально существующей общественно-политической
ситуации, чтобы получить личностно и социально-значимый результат.
Отсюда противоречие: учебные материалы организованы на теоретической
основе, а логика стройной системы знаний расходится с характером
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прикладных знаний. Разрешить данное противоречие, на наш взгляд, можно,
если опираться на принципы междисциплинарности и модульности.
Междисциплинарная интеграция выступает как эквивалент межнаучной
интеграции,

а

ее

психологической

основой

является

образование

межсистемных ассоциаций, которые позволяют отразить многообразные
предметы и явления социального мира в их единстве и противоположности, в
их многосторонности и противоречиях [5;7;8]. Принцип междисциплинарности
имеет существенное значения для разработки содержания спецкурса, поскольку
существующие

в

высших

учебных

заведениях

программы

различных

дисциплин (культурология, социология, психология, педагогика и др., в том
числе и политология) предусматривают изучение отдельных аспектов
политической культуры личности. И все эти аспекты рассматриваются
обособленно, между ними нет единства, взаимосвязи, в то время как в жизни
студенты

встречаются

с

общественно-политическими

проблемами,

требующими комплексного применения знаний. Следовательно, в содержании
спецкурса должны найти отражение те диалектические взаимосвязи, которые
отражают политическую ситуацию в обществе, определяют политическую
культуру общества в целом и личности, в частности, и познаются различными
науками. Реализация принципа междисциплинарной интеграции в процессе
формирования политической культуры студентов отразилась в проектировании
системы политических знаний области «Политическая культура», которая
качественно преобразуется под влиянием междисциплинарной интеграции, а
также в системе умений, которые приобретают специфику в деятельности и
поведении студентов, реализующих междисциплинарные связи при решении
личностно- и социально-значимых политических проблем.
Исследованию различных аспектов модульного обучения посвящены
работы зарубежных ученых Б. Гольдшмид, М. Гольдшмид, И. Клингштедта,
Г.Оуэнса и др., прибалтийских ученых В. Пасвянскене, М. Тересявичене, П.А.
Юцявичине и др., отечественных ученых Н.Б. Лаврентьевой, В.П. Ланчинской,
Т.В. Васильевой, А.А. Толкачевой, Н.Г. Хохловой, М.А. Чошанова, Н.М.
Яковлевой и др.
Основным средством модульной обучения является модуль (блок),
трактовка которого у разных авторов неоднозначна. Одни определяют модуль
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как обучающий комплекс, в состав которого входят обучающий, обучаемый,
учебный материал и средства, другие рассматривают его как учебный пакет,
предназначенный для самостоятельной работы, третьи трактуют модуль как
однородный учебный блок, включающий в себя относительно самостоятельную
единицу информации. В нашем исследовании под модулем мы будем понимать
«законченный блок информации, включающий в себя целевую программу
действий

и

методическое

руководство,

обеспечивающее

достижение

поставленных дидактических целей» [4, с.105].
Модульное построение программы спецкурса позволяет:
– при разработке содержания спецкурса учесть те диалектические
взаимосвязи,

которые

отражают

политическую

ситуацию

в

обществе,

определяют политическую культуру общества в целом и личности, в частности,
и познаются различными науками (т.е. учесть принцип междисциплинарности);
–

учесть

наличный

уровень

политической

культуры

студентов,

проектируя инвариантный и вариативный компоненты модульной программы;
– оперативно реагировать на личностные потребности студентов,
тенденции в науке и общественно-политической ситуации в России

путем

варьирования содержательной части модуля;
– индивидуализировать обучение, дифференцируя содержание учебного
материала, проектируя задания различного типа и дозируя их сложность;
– стимулировать познавательную активность и самостоятельность,
актуализировать

поле

личностного

смысла

овладения

интегративными

политическими знаниями, используя интерактивные, диагностические и
рефлексивные методы и организуя трехэтапную работу студентов с модулем
(до занятия, во время занятия, после занятия).
Обоснуем третье педагогическое условие. Педагогическая практика
показывает, что одного усвоения готовых политических знаний студентами в
процессе

политического

образования

недостаточно

для

полноценного

формирования у них политической культуры, так как невозможно только в
рамках аудиторной деятельности в полной мере создать необходимые для этого
условия. Одним из возможных путей решения данной проблемы является
внеаудиторная деятельность, осуществляемая в молодежных общественно –
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политических

объединениях

в

вузовской

среде.

Под

общественно-

политическим объединением понимается добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое

формирование,

созданное

по

инициативе

граждан,

объединившихся на основе общности интересов, для реализации общих целей,
указанных в уставе общественно-политического объединения [11, с. 18].

Специфическими особенностями их деятельности являются: свобода
выбора видов деятельности; добровольность принятия своих обязанностей в
объединении;

социально-значимая

самоуправляемость

объединения

направленность
как

средство

ее

членов;

функционирования,

направленное на развитие личностного потенциала каждого ее члена;
социально-приемлемая реализация результатов деятельности.
В качестве такого молодежного общественно-политического объединения
в вузе сегодня все чаще выступают студенческие дискуссионные клубы.
Появившись не так давно, они зарекомендовали себя, как приемлемая форма
выражения активной политико-гражданской позиции студенческой молодёжи.
Студенческие дискуссионные клубы (СДК) стали надёжной платформой для
развития у студентов навыков дискутирования, умения убеждать собеседника
и доказывать свою точку зрения в студенческой среде. Сейчас дискуссионные
клубы существуют на базе практически каждого высшего учебного заведения
нашей страны. Студенты обсуждают интересующие их политические вопросы,
приглашают

гостей

компетентных

в

разных

областях

современной

общественно-политической и научной жизни нашего социума, развивают
сотрудничество молодёжи и органов власти.
Эксперимент показал, что реализация данного педагогического условия
должна

осуществляться

на

принципах

междисциплинарности,

анализа

собственных интересов, поиска консенсуса, маневренности управления и
предусматривать:

разработку

программы

деятельности

студенческого

дискуссионного клуба «Молодежь и политика»; включение студентов в
проектную

деятельность

общественно-политического

характера;

партисипативное управление проектной деятельностью студентов.
Анализируя выделенные педагогические условия, мы пришли к выводу,
что второе условие содержит в «снятом» виде первое, а третье дополняет
первое и второе. Следовательно, данные условия образуют комплекс.
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Речевое манипулирование: природа и нравственная сторона
Speech Manipulation: Nature and Ethical Aspect

В статье освещаются различные точки зрения исследователей
манипуляции на нравственную сторону данного феномена. Рассматривается
частный вид изучаемого явления – речевая манипуляция. Выдвигается гипотеза
об инстинктивной природе речевой манипуляции, доказываемой причинами
возникновения человеческого языка и особенностями суггестии как основной
функции речи.
The article deals with the scientists’ different points of view on the ethical
aspect of manipulation phenomenon. Speech manipulation is regarded in the article
as a particular type of manipulation. The hypothesis is put forward about the
instinctive character of speech manipulation which is proved by the origin of human
language and the fact of suggestion being the main function of speech.
Ключевые слова: речевая манипуляция, продуцент, реципиент, мишень
манипуляции, инстинкт.
Key words: speech manipulation, speech producer, speech recipient,
manipulation target, instinct.
На современном этапе развития многих отраслей науки, в период
интенсивного стирания границ между различными областями знания и
преодоления так называемого Great Divide между науками, все большее
значение приобретают междисциплинарные исследования явлений, связанных с
особенностями речевого поведения человека. Не является исключением и
феномен речевого манипулирования, привлекающий к себе пристальное
внимание лингвистов, психологов, социологов, философов, биологов, этологов.
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Однако несмотря на явный и неугасаемый интерес к исследованию
манипуляции в общем и речевой манипуляции в частности, точного
определения данного понятия, с которым согласились бы все исследователи
данной проблемы, не существует до сих пор. Нет в среде ученых и согласия по
поводу нравственной стороны данного явления: одни исследователи считают,
что всякий процесс манипулирования стоит оценивать негативно, так как
любое вмешательство в сферу личных интересов и намерений человека с целью
их изменения является нарушением его свобод; другие считают, что
манипуляция сознанием других людей не всегда имеет неприятные последствия
для последних.
Термин «манипуляция» произошел от латинских слов manus (рука) и ple
(наполнять)

и

изначально

определенными

толкуется

намерениями,

целями

как

обращение

(например

с

ручное

объектами

с

управление,

освидетельствование пациента врачом с помощью рук и т. п.), причем
подразумевается, что для подобных действий (манипуляций) требуются
определенное мастерство, ловкость и сноровка. В технике манипуляторами
называют приспособления для управления механизмами, имитирующие руки
человека (рычаги, рукоятки). Таким образом под манипуляцией в переносном
значении понимают «ловкое обращение с людьми, как с объектами, вещами [2;
15]. В различных определениях манипуляции помимо ловкости обозначаются и
другие признаки данного явления. Например:
1.Форма духовного воздействия скрытого господства, осуществляемая
насильственным путем (определение Б.Н. Бессонова);
2.Господство

над

духовным

состоянием,

управление

изменением

внутреннего мира (определение Д.А. Волкогонова);
3.Скрытое применение власти (силы) вразрез с предполагаемой волей
другого (определение Р. Гудина);
4.Обманное

косвенное

воздействие

в

интересах

манипулятора

(определение О.Т. Йокояма);
5.Скрытое влияние на совершение выбора (определение Л. Прото);
6.Такое

структурирование

мира,

которое

позволяет

выигрывать

(определение У. Рикера);
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7.Побуждение

поведения

посредством

обмана

или

игрой

на

предполагаемых слабостях другого (определение Дж Рудинова);
8.Отношение к другому как к средству, объекту, орудию (определение
В.Н. Сагатовского);
9.Скрытое принуждение, программирование мыслей, намерений, чувств,
отношений, установок, поведения (определение Г. Шиллера);
10.Управление и контроль, эксплуатация другого, использование в
качестве объектов, вещей (определение Э. Шострома);
11. Мастерское управление или использование (определение П.У.
Робинсона) [определения цит. по 1].
По мнению Е. Л. Доценко, анализ определений, предложенных разными
учеными, позволяет выделить следующие группы признаков манипуляции:
1) родовой признак - психологическое воздействие,
2) отношение манипулятора к другому как средству достижения
собственных целей,
3) стремление получить односторонний выигрыш,
4) скрытый характер воздействия (как факта воздействия, так и его
направленность),
5) использование (психологической) силы, игра на слабостях,
6) побуждение, мотивационное привнесение,
7) мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных действий.
Из приведенных выше определений и

некоторых признаков можно

понять, что большинство ученых склонны расценивать манипуляцию как вид
беспринципного

и

безнравственного

поведения,

результатом

которого

непременно становится обман манипулируемого, подчинение его собственной
воле. Тем не менее, по мнению некоторых исследователей, манипулирование
«может производиться и в интересах манипулируемого» [1; 53] или
«совершаться во имя общественного блага и свободы слова» [Иванов Л.Ю.,
цит. по 3; 14], или же «развиваться не по факту злого умысла, а по причине
искренней веры его организаторов в ту или иную идею, программу» [3; 13]. Вот
что пишет в своем исследовании о манипулировании Е.Л. Доценко: «Почему-то
принято считать, что манипуляция – это плохо. Вы помните, зачем красавица
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Шехерезада рассказывала сказки своему грозному повелителю Шахриару? С
помощью манипуляции она в течение почти трех лет спасла от смерти не
только себя, но и самых красивых девушек своей страны. Таких примеров
только в фольклоре можно найти десятки. Не только во времена сказок «1001»
ночи, но и в нашей обыденной жизни манипуляция выполняет роль средства
мягкой защиты от самодурства правителей, перегибов руководителей, дурного
характера коллег или родственников, недружественных выпадов со стороны
тех, с кем случайно довелось общаться» [1; 11].
Иными словами, оценка такого явления, как манипуляция с точки зрения
этики и нравственности не может быть однозначной и зависит в

каждом

конкретном случае от того, кто является манипулирующим и насколько
результаты манипуляции (если они достигнуты) полезны для самого
манипулируемого

или

для

кого-то

помимо

участников

манипуляции

(манипулируемого и манипулирующего). Например, если манипулирующим
является

родитель,

заставляющий

бросить

сына-подростка

курить,

то

предполагаемая польза такой манипуляции очевидна прежде всего для
манипулируемого, если только манипуляция сознанием в данном случае не
совершается путем манипуляций с ремнем (в таком случае имеет место явного
насилия, тогда как в основе манипуляции по определению лежит скрытость
воздействия).

Если

манипулирующим

является

распространитель,

уговаривающий пенсионера купить дорогой и совершенно не нужный ему
медицинский

прибор,

то

польза

такой

манипуляции

сомнительна

и

маловероятна. Тем не менее обоими манипуляторами (и родителем, и
распространителем) могут быть использованы одни и те же (абсолютно
идентичные) приемы скрытого воздействия. Хотя можно говорить о том, что
вопрос о полезности (благоприятности) или неполезности (неблагоприятности)
того состояния или положения, в которое переводится манипулируемый с
помощью скрытого воздействия, оказываемого со стороны манипулирующего,
в конечном итоге представляется нам спорным, так как полезность или
неполезность результата манипуляции не может быть оценена однозначно (и
дорогой медицинский прибор может случайно оказаться чрезвычайно
полезным, и сын-подросток может заменить прежнюю вредную привычку на
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какую-либо еще) или может быть оценена совершенно по-разному разными
людьми. Вопрос о разной оценке итога манипуляции имеет прямое отношение
и

к манипуляции в политическом дискурсе, особенно в такой его

разновидности,

как

предвыборный

агитационный

дискурс,

текстотипы

которого a priori понимаются многими лингвистами как сообщения с
доминирующей манипулятивной интенцией.

Разумеется, наивным было бы

полагать, что в основе воздействия политиков – продуцентов предвыборных
агитационных речей на коллективного реципиента лежит

«не факт злого

умысла, а причина искренней веры его организаторов в ту или иную идею,
программу» (целью данного воздействия в первую очередь является получение
или удержание власти, а уж потом работа на благо народа, если таковая вообще
планируется). Однако, как показывает история разных государств, вклад
политических режимов, партий и их руководителей в развитие страны может
коренным образом переоцениваться потомками с точки зрения все той же
полезности или неполезности для страны и ее народа, поэтому судить об
отрицательном или положительном характере манипуляции политиков по
результату для манипулируемого представляется проблематичным. Особенно
проблематичной становится какая-либо оценка процесса манипуляции (часто
указываемая прямо в определении явления - обман, господство и т.п.), когда
речь заходит о такой разновидности скрытого воздействия, как манипуляция с
помощью второй сигнальной системы или речевой манипуляции.
Тот факт, что вторая сигнальная система человека, развившаяся в ходе
его эволюции, становится наиболее часто используемым и распространенным
инструментом манипуляции, практически бесспорен: имея скрытый характер в
качестве

основного

признака,

манипуляция

не

предполагает

прямого

физического воздействия. Это воздействие должно совершаться опосредованно,
с помощью сигналов, знаков и символов (графические образы, жесты, мимика,
речь как линейная последовательность знаков, подлежащих интерпретации).
Итак, что же представляет собой процесс речевого манипулирования и что
лежит в его основе? И почему именно вторая сигнальная система человека
становится наиболее эффективным инструментом скрытого воздействия? Ответ
на этот вопрос кроется в самой причине возникновения человеческой речи и ее
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функциях. До недавнего времени основной функцией речи признавалась ее
коммуникативная функция, то есть функция, обеспечивающая общение людей
и обмен информации между ними. Кроме того, выделяли еще экспрессивную
функцию

речи

(отражает

отношение

говорящего

к

высказываемому),

поэтическую, апеллятивную, фатическую и метяазыковые функции [7]. Право
коммуникативной функции речи на главенство обеспечивалось основной
гипотезой о причинах возникновения речи у наших далеких предков, которая
утверждала, что «возникновение речи было связано со способностью человека
трудиться, так как в процессе коллективного труда возникла необходимость
координировать совместные усилия участников трудового процесса» [4].
Однако наряду с гипотезой о первостепенности речевой функции
общения (сообщения) существовали и идеи о воздействии как основной
функции речи. Французский психолог П. Жанэ, например, считал, что слово
первоначально являлось командой для других, и за его (слова) властью над
психическими функциями стоит реальная власть начальника и подчиненного.
Таким образом, по мнению П. Жанэ, регулирование посредством слова чужого
поведения постепенно привело к

выработке

вербализованного поведения

самой личности [Жанэ П. цит. по 6].
Идею об управляющей, воздействующей функции речи блестяще развил
русский ученый Б.Ф. Поршнев. В своем труде «О начале человеческой истории.
Основы палеопсихологии» Поршнев убедительно доказывает, что именно
возникновение речи привело к появлению человека как Homo Sapiens, а звуки
человеческой речи возникли как антагонисты по отношению к сигналам
животного мира (что опровергает звукоподражательную теории возникновения
человеческого языка), так как «свойства человеческих речевых знаков (начиная
с признака их взаимозаменимости, или эквивалентности, и признака
незаменимости и несовместимости других) не только чужды общению и
реакциям животных, но противоположны им; что речевые знаки, дабы отвечать
условию свободной обмениваемости, должны отвечать также
непричастности

к

материальной

природе

условию полной

обозначаемых

явлений

(немотивированности) и в этом смысле принципиально противоположны им;
что, согласно ясно проступающим тенденциям
179

психологической науки,
Вестник ЧГПУ 1’2011

речевая деятельность (в широком понимании) определяет в конечном счете все
свойства и процессы человеческой психики […]. Наконец, в речевой функции
человека вычленена самая глубокая и по отношению к другим сторонам
элементарная основа прямое влияние на действия адресата (реципиента) речи в
форме внушения, или суггестии» [6]. Определяя суггестию как основную
функцию речи (а также, можно сказать, как причину ее (речи) появления – ведь
речь возникла в результате необходимости именно воздействовать, а не
сообщать), Поршнев вводит понятие контрсуггестии, сводя процесс речевого
взаимодействия продуцента речи и ее реципиента к взаимодействию суггестии
и контрсуггестии (впоследствии вводится также понятие контрконтрсуггестии).
Сам процесс речевого взаимодействия при этом Поршнев описывает с
помощью следующего примера: «Все в речевом общении сводится к
а) повелению и б) подчинению или возражению. Речевое обращение Петра к
Павлу, если и не является просто приказом, а сообщает информацию, все же
является повелением: принять информацию. Вопрос является повелением
ответить и т. д. Едва начав говорить, Петр императивно понуждает Павла. Мы в
этом убеждаемся, рассмотрев альтернативу, стоящую перед Павлом. Он
либо поддается побуждению (выполняет указанное действие, некритически
принимает информацию, дает правильный ответ и т. д.), либо находит средства
отказа. А именно Павел внешне или внутренне "возражает". Разговор это по
большей части цепь взаимных возражений, не обязательно полных, чаще
касающихся той или иной детали высказываний. На вопрос Павел может
ответить

молчанием или неправдой. Возражением является и задержка

реакции, обдумывание слов Петра: внутренне "переводя" их на другие знаки
(а это есть механизм понимания), Павел на том или ином. уровне
находит эквивалента и

не

реагирует "непониманием"; в том числе он уже сам

может задать вопрос. Психическое поле возражений (контрсуггестии) огромно,
кажется, они не могут распространиться только на строгие формальноматематические высказывания» [6].
Итак, человеческий язык (и речь как ситуативный вариант его
актуализации)

возник

в

результате

необходимости

одного

человека

(продуцента речи) воздействовать на другого человека (реципиента его
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сообщения). Слово при этом играло роль команды, ограничивающей
реальность реципиента до пределов своего значения, блокируя первую
сигнальную систему слушающего, на доли секунды отодвигая на второй план
его собственные потребности до начала действия отрицания воздействия
(контрсуггестии). При этом, если исходить из предположения, что потребность
в воздействии (в слове, речевом сигнале) возникла в результате намерения или
желания потенциального продуцента изменить свою ситуативную реальность в
сторону более благоприятных условий для реализации первичных витальных
потребностей за счет ограничения ситуативной реальности потенциального
реципиента, то можно утверждать, что слово – это потребность потребностей
или инстинктов. Ведь невозможность удовлетворения потребностей или
инстинктов является первопричиной желания человека изменить свою
ситуативную реальность, а с появлением речи (опять же продиктованным
необходимостью в наличии инструмента для подобных изменений) такое
изменение становится возможным с помощью слова-команды, слова-внушения.
И именно с тех пор, когда появился язык, в борьбе за изменение условий
удовлетворения потребностей и инстинктов к более благоприятным, в борьбе за
власть и положение на высшей ступени иерархической лестницы «победу стал
одерживать не сильнейший, а более красноречивый – оратор, умеющий увлечь
аудиторию, сладкоголосый искуситель, настойчиво убеждающий ребенок,
который одерживает верх над физически превосходящим его родителем в
поединке характеров» [5; 10]. Подтверждение тому, что человеческий язык
является продуктом инстинкта и результатом эволюционной адаптации можно
найти в работе известного американского психолога и лингвиста Стивена
Пинкера «Язык как инстинкт», хотя впервые идея об инстинктивной природе
языка высказывалась еще Ч. Дарвином, который писал о том, что у «человека
есть потребность говорить» [цит. по 5; 13].
Из всего приведенного выше напрашивается один очень интересный
вывод: если основной функцией нашего языка является воздействие (и речь как
процесс актуализации языка есть процесс воздействия), а сам язык, в свою
очередь, является инстинктом, то вполне логичным было бы предположить, что
воздействие – это наш инстинкт, такой же инстинкт, как инстинкт
самосохранения, инстинкт продолжения рода и т.п.
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Итак, воздействие на окружающих с целью изменения своего положения
в сторону улучшения условий для реализации основных потребностей есть не
что иное, как инстинкт. Инстинкт, необходимость в котором обусловливается
эволюцией правил так называемой общебиологической (и племенной) морали в
своды законов цивилизованных обществ, запрещающих прямое физическое
воздействие друг на друга их членами. Что же остается делать последним в
такой ситуации? Конечно же, пытаться воздействовать друг на друга путем
единственно «легального» оружия – речи. Особенно важным и часто
используемым инструментом речь становится в современных видах дискурса с
заведомо манипулятивной направленностью – политическом, масс-медиальном,
рекламном и т. п., когда манипулятивному воздействию подвергаются не
единичные реципиенты, а коллективный (массовый) реципиент. Логичным
было бы предположить, что в случаях воздействия на

массовое сознание

наиболее эффективными становятся мишени манипуляции, обладающие
свойствами коллективности (есть у всех представителей коллективного
реципиента) и универсальности предполагаемой реакции. На этологофизиологическом

уровне

восприятия

информации

таким

критериям

соответствуют инстинкты и потребности коллективного реципиента, базовые
эмоции, основы общебиологической морали, включающие в себя эмпатию,
особенности темпорального, спациального и кинестетического восприятия.
Кроме того, эффективными мишенями манипуляции массовым реципиентом
могут стать некоторые свойства массового сознания, например, порог
доступности, принцип целесообразности, бинаризм мышления и оценки.
Анализ текстов предвыборных речей британских, американских и российских
политиков показывает, что их продуценты на самом деле наиболее часто
актуализируют

данные

вышеперечисленных

мишени.

мишеней

При

являются

этом

средствами

актуализации

лексемы-номинанты,

лексемы-

ассоцианты, средства создания образа и некоторые другие языковые средства.
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В статье рассматривается понятие притчи. Раскрывается связь
произведения «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери с библейскими
образами и притчами. Автор статьи интерпретирует образы и притчи данного
произведения с целью духовного образования.
The article deals with the notion of a parable. It reveals the Biblical images in
'The Little Prince' by Saint-Exupéry. The authors tries to interpret the images of the
literary work with the aim of spiritual education of younger generations.
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Выдающееся произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц» носит определение сказки-притчи. Что такое сказка каждый знает, а что
же такое притча?
На этот вопрос архиепископ Аверкий Таушев отвечает: «Слово «притча»
представляет собой перевод греческих слов παραβολή и παροιμίες. Παροιμίες —
в дословном переводе означает: краткое изложение, выражающее правило
жизни (таковы, например, «Притчи Соломона»). Παραβολή — это целый
рассказ, имеющий глубокий смысл и в образах, взятых из повседневного быта
людей, выражающий высшие духовные ценности. Евангельская притча — это
παραβολή». [14].
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Притча, как указано в Евангелии, являлась одним из ключевых приемов
проповедей Иисуса Христа. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без
притчи не говорил им», — свидетельствует евангелист Матфей. [Мф. 13, 34].
В Библейской энциклопедии находим следующее определение: «притчи
Христовы — наставления, заимствованные из подобий окружающей природы
или примеров, взятых из обыкновенной жизни человеческой, которые Господь
нередко предлагал Своим ученикам и народу в поучение и назидание». [2,
с.731].
В «Полном церковно-славянском словаре», составленном протоиереем Г.
Дьяченко, дается другое определение: «Притча — загадка; загадочное, мудрое
изречение, пословица; поучительное изречение; образ». [12, c. 503].
Протоиерей Виктор Потапов также указывает на то, что в основе
греческого слова παραβολή есть идея сравнения. «Притча, - пишет он, - это
своего рода «расширенная метафора», сравнение, иллюстрация духовного на
примере повседневного. Восточному складу ума свойственно говорить и учить
в форме сравнения, ему свойственно выражаться загадками, которые
возбуждают любознательность и располагают к размышлению. Притчу надо
понимать как некое использование символов, то есть образов, взятых из земных
реальностей,

чтобы

обозначить

ими

реальности

богооткровенные

и

нуждающиеся в большинстве случаев в глубинном объяснении. В Своих
притчах Христос нередко брал примеры из природы или современной Ему
общественной, хозяйственной и религиозной жизни». [13].
Вот как это поясняет святой Иоанн Златоуст: «Господь говорил притчами
для того, чтобы сделать слова Свои более выразительными, облечь истину в
живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти, и самые дела представить
глазам». [5].
Итак, со времени первохристианской Церкви притчей называется
история, рассказанная Иисусом Христом как иллюстрация к Его учению.
По мнению епископа Александра Милеанта Иисус Христос излагал Свое
учение в форме иносказательных рассказов по нескольким причинам. «Вопервых, Он говорил о глубоких духовных истинах, постичь которые было
нелегко Его слушателям. А конкретный и яркий рассказ, почерпнутый из
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жизни, мог запомниться на многие годы, и человек, старающийся понять смысл
этого рассказа, мог размышлять о нем, углубляться в его содержание и, таким
образом, постепенно понять скрытую в нем мудрость. Во-вторых, люди, не
вполне понимающие учение Спасителя, могли бы по-своему перетолковать его,
распространяя его в искаженном виде. Притчи сохраняли чистоту учения
Христова

тем,

что

облекали

его

содержание

в

форму

конкретного

повествования. В-третьих, притчи имеют то преимущество перед прямым
поучением, что они не только содержат в себе общий Божественный закон, но
демонстрируют его применимость, как в частной, так и в общественной жизни.
Евангельские притчи замечательны еще тем, что, несмотря на прошедшие века,
они нисколько не утратили своей наглядности и очаровательной красоты.
Притчи являются живыми свидетелями того тесного единства, которое
существует между духовным и физическим миром, между внутренней
причиной и ее проявлением в жизни». [10].
Диакон Андрей Кураев считает, что «притчи — это аллегория, в которой
слушатель должен узнать себя. Евангельские притчи — это не просто
житейские иллюстрации некоторых нравственных истин, а обращение к
совести человека: понимаешь ли ты, что происходит с тобой? Персонажи ее не
наделяются каким-то строго определенным характером. Они не описываются, и
сказитель притчи не дает их психологического портрета. Персонаж притчи —
это чистый субъект нравственно-религиозного выбора. Это один из основных
принципов построения библейского текста: он взывает к самоопределению
человека, к выбору». [6, c. 186-187].
Важно заметить, что некоторые притчи Иисус Христос объяснял
ученикам Своим наедине, а самую большую часть оставлял без объяснения с
целью овладеть вниманием слушающих и приучить их к размышлению, чтобы
они «посредством чувственного, земного, сами разъясняли себе в возможных
подробностях вышечувственное и небесное». [2, с. 731].
Таким

образом,

наводящие

задачи,

рекомендуемые

психологией

педагогики, когда слушателю дается серия однотипных задач, построенных по
одному принципу, который подсказывает их решение, были использованы
Иисусом Христом в Его учении почти две тысячи лет тому назад.
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«Великий пианист Святослав Рихтер, - пишет Б.А. Ганаго, - как-то
открыл один из своих секретов: «Самое главное — неожиданность.
Неожиданность производит впечатление». Если тема и основная идея беседы
объявляются заранее, то что остается разгадывать слушателю, о чем
размышлять? Да и сама проблема может показаться аудитории ненужной,
неинтересной. В нее надо вовлечь. Вероятно, лучше начинать с какой-либо
интриги, загадки, с какого-то действия или события. Так поступал Христос,
говоря:

«Вышел

сеятель

сеять...».

[Мк.

4,

3].

Будучи

заинтригован

неразъясненной притчей, слушатель сам на подсознательном уровне станет
сопоставлять увиденные в своем воображении картины и, если Бог даст, придет
к открытию смысла. Но это будет его догадка, его открытие. Вот почему идея
не должна лежать на поверхности, декларироваться, вкладываться в память не
прижитой, не пропущенной через свой жизненный опыт. Как заметил один
режиссер, идея «ходит в шапке-невидимке». Потом, в минуту озарения, она
проникнет в сознание, в сердце слушателя, и станет его жизненной позицией,
его мировоззренческой установкой.
Многообразны свойства притчи. Иногда она — лишь намек, нацеленный
как бы на другого, бьющий мимо. А раз нет прямой наводки, нет и защитной,
оборонительной реакции. Значит, этот намек попадает в душу слушателя и
вызывает размышления, ассоциации, дающие всходы.
Притчи можно использовать как повод для выхода на тему беседы, как
предлог для совместного обсуждения. Образы притч могут быть и примером
для подражания». [5].
Таким образом, Христос открыл нам не только вечные истины, но и, по
словам Б.А. Ганаго, «указал методологию благовенствования, ... учил
ассоциативному, образному мышлению. Притча облекает истину в образ, а
образ пробуждает к жизни бесчисленные индивидуальные ассоциации.
Помните,

как

Маленький

принц

С.

Экзюпери,

встретив

в

пустыне

потерпевшего аварию летчика, просил нарисовать ему барашка. Что ни рисовал
летчик, все не устраивало малыша: не тот барашек. В конце концов,
раздосадованный летчик, чтобы отвязаться от назойливых просьб, нарисовал
ящик с дырочками и предложил малышу мысленно посадить туда такого
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барашка, который ему подходит. Каково же было удивление летчика, когда на
лице Маленького принца он увидел радость. Ящик с мысленно посаженным в
него барашком давал простор воображению, призывал к творчеству. Ящик
оказался лишь толчком, семенем, и малыш был рад данной ему возможности
самостоятельно думать, представлять, воображать». [5].
Почему Сент-Экзюпери выбрал жанр притчи реализатором своих
размышлений над сущностью человеческого бытия? Первопричиной этого
является его религиозное христианское воспитание и образование.
«Mать писателя, - констатирует Ольга Новикова, - была глубоко
религиозным человеком, и ее вера выражалась не только в словах и
обязательном посещении церкви по воскресеньям, но составляла основу жизни
семьи. Дети жили в атмосфере любви и заботы. После смерти отца семейства,
несмотря на материальные затруднения, графиня де Сент-Экзюпери устроила
Антуана и его младшего брата Франсуа в один из лучших иезуитских
колледжей, где они чувствовали себя вполне свободно: воспитатели-монахи не
навязывали детям правил поведения, предпочитая обращаться к их совести —
голосу Бога в человеке». [11].
Данный факт наводит нас на мысль о том, что необходимо знать основы
христианства и книгу всех книг – Библию, прежде всего, Евангелие, то есть
библейскую книгу Нового Завета, описывающую жизнь и учение Богочеловека
Иисуса Христа, чтобы правильно понять притчи «Маленького принца».
В четвертой главе «Маленького принца» автор нас предупреждает, что он
не хотел бы, чтобы его книгу читали ради забавы, настаивая, таким образом, на
серьезном, вдумчивом прочтении его произведения. Попытаемся последовать
этому совету.
Прежде всего, обратим внимание на название книги. Откуда этот герой?
Конечно, из сказки.
Сказка, как и притча - древнейший жанр устного народного творчества.
Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм, принимает веру в торжество
добра и справедливости. За фантастичностью сказочной фабулы и вымысла
фактически неустанно скрываются реальные человеческие отношения. Подобно
притче, в сказке фактически неустанно обнаруживается нравственная и
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социальная правда. За, как может показаться, простым и несложным сюжетом и
насмешкой скрывается глубокое содержание. Автор затрагивает в ней в
отвлеченном виде через иносказания, метафоры и символы темы космического
масштаба: добра и зла, жизни и смерти, человеческого бытия, истинной любви,
нравственной красоты, дружбы, непрерывного одиночества, отношения
личности и массы и многие другие.
Сказка «Маленький принц» написана не столько для детей, сколько для
взрослых, «которые еще не совершенно утеряли детскую впечатлительность,
по-детски открытый взгляд на мир и способность фантазировать. Сам автор
обладал этим по-детски вострым зрением». [8].
«Мы довольно долго обманывались, - пишет

А. Сент-Экзюпери, -

относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы
мыслили, что хитрые махинации низких душ имеют все шансы содействовать
торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на
самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня имеют все шансы
основать братство и любовь. Мы пренебрегали сущностью. Зерно кедра так или
иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я
не хочу судить людей по доводам, оправдывающим их решения...». [9].
Итак, вернемся к нашему главному герою. Он воплощает в себе, на наш
взгляд, несколько образов: во-первых, автора, например, в отношениях с розой,
во-вторых, небесного человека или ангела, ведь маленький принц говорит в
третьей главе пилоту: «Значит, ты тоже явился с неба» и в некоторых случаях
Иисуса Христа, который уже в 12 лет не по годам ребенка был мудр, объясняя
первосвященникам ветхозаветные пророчества. Покажем это на примерах.
Так, в 25, а затем и в 26 главах Маленький принц признается, что он
действительно упал с неба и его звезда покажет это место. Вспомним в этой
связи Вифлеемскую звезду, которая указала путь волхвам к месту рождения
божественного младенца Иисуса Христа, также пришедшего с Небес. «Никто
не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на
небесах». [Ин. 3,13].
В следующей 27 главе автор утешается тем, что Маленький принц
вернулся на свою планету, так как, на рассвете, он не нашел его тела. Это
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обстоятельство напоминает нам о факте воскресения Иисуса Христа, тело
которого также рано утром не нашли во гробе. «По прошествии субботы Мария
Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти
помазать Его. И весьма рано, в первый [день] недели, приходят ко гробу, при
восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери
гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя
во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую
одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете
Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был
положен». [Мк. 16, 1-6].
Рассмотрим теперь заявленную в названии данной статьи проблему в
порядке следования глав «Маленького принца».
В первой главе произведения автор раскрывает, по нашему мнению, свои
впечатления от прочтения историй ветхозаветных книг Библии. Так,
девственный лес представляется нам райским садом, в котором произошло
падение

первых

людей.

Рисунок
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Экзюпери, изображающий удава, глотающего
хищника, напоминает нам о древнем змее,
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следствием

прочтения ветхозаветной истории о пророке
Ионе, который был послан Богом в Ниневию

Рисунок 2

[книга пророка Ионы, глава 1, стих 2], однако не послушался Его и был
вразумлен Им во чреве кита [книга пророка Ионы, глава 2, стихи 1-11].
Во второй главе маленький принц просит автора нарисовать ему барашка.
Почему именно барашка? – спросит вдумчивый читатель. По нашему мнению,
барашек Сент-Экзюпери - это не что иное как евангельская овечка, которая
слышит голос пастуха и идет на него. [Ин. 10, 27]. Этот образ часто встречается
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в Библии и воплощает в себе образ христианина, который слышит голос Бога в
своей душе и старается Его слушать.
Маленькому принцу не нужна ни больная (грешная), ни старая
(нераскаянная), ни рогатая (строптивая, гордая, злая) овечка, то есть баран. Ему
нужна овечка, живущая долго, ведь грех умерщвляет душу.
В третьей главе автор говорит о свободе человека в выборе своего
жизненного пути. Бог создал человека свободным в выборе добра и зла, Ему
нужны не рабы, а сыны. И маленький принц вслед за Ним не собирается
привязывать своего барашка, ведь барашек может идти только прямо, так как
путь к Богу узкий и на нем невозможно заблудиться, следуя Евангельским
заповедям и учению святых отцов, которые уже прошли этот путь.
Глава пятая повествует нам притчу о баобабах. Многие ассоциируют ее с
экологическими проблемами, некоторые с фашизмом, видя в рисунках этой
главы свастику. Однако, на наш взгляд, эту притчу нельзя понимать
поверхностно, как это произошло, например, с учениками Иисуса Христа.
Когда Он сказал им: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». [Мф.
16, 6], они подумали, что не взяли хлебов, хотя Иисус Христос говорил им об
учении фарисейском и саддукейском.
Так и в притче о баобабах Сент-Экзюпери говорит о духовном, а не о
материальном. Экологические проблемы и фашизм – это лишь следствие
духовных проблем человечества, связанных с умножающимся злом.
Мы согласны с мнением Анны Лелик [2] о том, что баобаб — это грех.
Невидимые семена баобаба – это мысли, слова, чувства, которые всеваются в
душу из вне. Они могут быть добрыми и злыми. Соответственно добрые нужно
взращивать, а злые полоть.
Автор рассказывает нам о том, как маленький нежный росток — грех,
не вырванный вовремя

— растет и крепнет, каменеет и разрывает душу

на куски, лишая ее возможности произрастить что-то живое. Святым Отцам
удалось вырвать семя баобаба-греха из своей души. Нам же приходится вести
ежедневный осмотр своей души и вырывать ростки баобабов Таинством
покаяния. Иначе — прогноз неутешительный. Не вырванный вовремя росток
превращается в монолитное дерево греха, который, заслоняя собой свет,
обрекает душу (планету) на погибель.
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Маленькому принцу очень важно, чтобы барашки питались баобабами,
ведь овечка, как было указано выше – это образ истинного христианина,
который борется с грехом и в высшем своем подвиге берет на себя грехи
другого человека, как это сделал Иисус Христос, взявший на себя грехи всего
мира. [Ин. 1, 29].
Далее Сент-Экзюпери замечает, что даже стадо слонов может не
справиться с одним баобабом. В связи с тем, что человек создан со свободной
волей, если он позволит вырасти на поле свой души какой-нибудь страсти, то,
если он потом захочет избавиться от нее, ему будет это очень сложно, а без
Бога и невозможно сделать, ибо Иисус Христос сказал: «Без меня не можете
делать ничего» [Ин. 15, 5] имеется ввиду доброго, конечно.
В пятой главе автор «Маленького принца» призывает нас к утренней
молитве: царице всех добродетелей. «— Есть такое твердое правило, — сказал
мне позднее Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». [1, с. 32]. Он
характеризует это как дело скучное, но легкое, напоминая нам евангельские
слова «бремя мое легко». [Мф. 11, 30], но для того, чтобы достичь Царствия
Божия, необходимо трудиться над собой. [Лк. 16, 16].
Кроме того, Сент-Экзюпери замечает, что угроза баобабов мало известна.
Это согласуется с евангельскими словами о том, что людей, понимающих
опасность умножения греха и борющихся с ними очень мало. [Лк. 12, 32].
В девятой главе автор рассматриваемого произведения продолжает тему
очищения от страстей. Так вулканы – это, наш взгляд, страсти. Действующие
вулканы - действующие в человеке страсти, такие, например, как гнев, который,
если не подавлять, периодически будет извергаться из недр души. Потухший
вулкан – это побежденная страсть, однако она может в любой момент вновь
заявить о своем существовании, поэтому Маленький принц также чистит ее на
всякий случай, ведь «никогда не знаешь что будет» и «мы слишком малы чтобы
чистить наши вулканы». [1, с. 44].
Таким образом, Сент-Экзюпери наводит нас на мысль, что человек
самостоятельно не способен избавиться от страстей, ему нужна помощь Бога,
ведь как было процитировано выше: «Без меня не можете делать ничего». [Ин.
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15, 5]. Поэтому чистка вулканов подразумевает, на наш взгляд, молитвенное
обращение к Богу, покаяние и все то, что ведет к избавлению от страстей. Вот
как высказывает ту же идею протоиерей Артемий Владимиров в беседе с
детьми: «Пусть читает молитву до всякой ссоры взрослых, поутру, именно с
тем, чтобы Господь Бог не попустил вулкану заворчать и огненной лаве
раздражения, гнева излиться вовне». [4, с. 24].
Четырнадцатая глава посвящена фонарщику, который, по нашему
мнению, отражает образ и жизнь праведного человека или даже истинного
монаха, так как:
1)

фонарщик постоянно трудиться и праведник не имеет ни минуты на

отдых;
2)

фонарщик, как и монах, несет ответственно даже незначительное

послушание, что согласуется с евангельскими словами «верный в малом во
многом верен». [Мф. 25, 21];
3)

авторская характеристика фонарщика как человека нелепого,

презираемого всеми остальными перекликается с евангельскими словами «и
будете ненавидимы всеми за имя Мое». [Мф. 10, 22]. И действительно, как
люди не понимают работу фонарщика Сент-Экзюпери, так и хулят жизнь
монаха, праведника.
4)

Сама профессия фонарщика, связанная со светом, выбрана автором,

на наш взгляд, не случайно и

хранит в себе следующие евангельские

высказывания: «Вы свет мира». [Мф. 5, 14] и «Так да светит свет ваш перед
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего
Небесного». [Мф. 5, 16].
5)

И наконец, автор называет планету фонарщика благословенной, что

не нуждается в комментариях, ведь благословение принадлежит только Богу, а
люди благословляют друг друга только именем Божиим.
Необходимо также отметить, что «можно быть одновременно верным и
ленивым». [1, с. 58], ведь нет человека без греха, ибо «дух бодр, плоть же
немощна». [Мф. 26, 41]. Маленькому принцу нравится фонарщик, его
единственного он назвал бы своим другом, ведь подобное к подобному
стремиться. Однако планета фонарщика очень маленькая, на ней нет места для
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двоих, так как слово монах происходит от др.-греч. μοναχός «одинокий», из
μόνος «один» [3]. Поэтому мы склонны в фонарщике видеть, прежде всего,
праведного монаха, тем более что в разговоре с приятелями Сент-Экзюпери
часто повторял: «Будь я верующим, я стал бы монахом…». [11].
Цифра семь, в шестнадцатой главе появляется также не случайно, так как
это число сокровенное. В неделе семь дней, число которых восходит к истории
сотворения Богом мира, в музыке семь нот, в радуге семь цветов, в
православной церкви семь таинств, семь смертных грехов и семь добродетелей,
семь Вселенских Соборов и т.д. Главной идеей этой главы является, по нашему
мнению, идея о непрестанной молитве, которая бесконечно совершается в
мире, так как в то время когда кто-то ночью отдыхает, у других день и есть
возможность молиться и приносить бескровную жертву на литургии, то есть
божественной службе, которая совершается, как правило, утром.
В семнадцатой главе змея говорит о том, что она возвращает в землю
того, кого она касается. Эти слова напрямую пересекаются с заупокойной
молитвой об умершем человеке: «земля еси и в землю отыдеши», так как
первый человек Адам был создан Богом из земли и после смерти, как известно,
он туда возвращается. Но так было не всегда. Адам был создан для вечности.
Его не должна была коснуться смерть, если бы он правильно использовал
данную ему Богом свободу. Однако древний змей – дьявол через Еву принес
человеку смерть сначала духовную, а затем как следствие и телесную.
Змея Сент-Экзюпери отличается мудростью, ведь в Евангелии говорится:
«Будьте мудры, как змеи». [Мф. 10, 16].
В восемнадцатой главе Сент-Экзюпери напоминает нам о своих корнях,
то есть близких людях и предках, истории своего рода, своей семьи, страны,
мира. Ведь если мы о них забываем, то это нас действительно беспокоит.
В двадцать третьей главе автор высказывает, на наш взгляд, мысль о том,
что люди тратят деньги и время на земные лекарства и отказываются просто
пойти к источнику воды, текущей в жизнь вечную, то есть, таинству Причастия,
которое излечивает душу верующего человека от всех болезней душевных и
телесных. Эта мысль подтверждается и в следующей 24 главе, где СентЭкзюпери говорит о необходимости воды для сердца человека. В послании
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апостола Павла к евреям читаем: «Итак, братия, имея дерзновение входить во
святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который
Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого
Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с
полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело
водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен
Обещавший». [Евр.10, 19-23].
Согласно не только религиозным воззрениям, но и последним научным
данным, сердце является не только главным

«чувствилищем», но также

органом духовного познания. «Глаза слепы. Искать надо сердцем» советует нам
маленький принц в двадцать пятой главе, ведь «народ сей ослепил глаза свои и
окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не
обратятся, чтобы Я исцелил их». [Ин. 12, 40].
Люди не знают что ищут, так как мало кто задумывается о смысле жизни
и еще меньше тех, кто находит истинный смысл жизни. Автор Маленького
принца признается в 25 главе, что он понял, что он искал: источник живой
воды, текущей в жизнь вечную, так как «вода эта была не простая. Она
родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук.
Она была, как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для
меня рождественские подарки: сияньем свеч на елке, пеньем органа в час
полночной мессы, ласковыми улыбками».
Интересно, что вода эта оказалась в деревенском колодце, не
свойственном для пустыни, да и деревни рядом не было, как указывает автор.
Все вышесказанное напрямую перекликается со следующим евангельским
отрывком: «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя... Приходит женщина
из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики
Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как
ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ибо Иудеи с Самарянами
не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто
говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе
воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а
колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца
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нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и
скот его?

Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет

опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек;
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в
жизнь вечную». [Ин. 4, 6-14].
В данной статье мы изложили свои мысли на понимание великого
произведения Сент-Экзюпери. Кроме того, что его интересно перечитывать и
находить все новые идеи, мы не отрицаем и того факта, что каждый смотрит
«со своей колокольни» и можно комментировать и интерпретировать
высказывания героев рассматриваемого произведения по-разному. Поэтому мы
призываем наших читателей лишь к вдумчивому прочтению «Маленького
принца» с пользой для души и не претендуем на окончательное решение
заявленной в данной работе проблемы.
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The Arrangement of Time and Space in the Plays "A Girl From a Hemipod
"Tribe" and "Kuigorozh" by V. I. Mishanina in the Aspect of Artistic
Convention Creating

Данная статья посвящена художественному времени и пространству как
формообразующим категориям художественного мира пьес В. И. Мишаниной.
В ней рассматриваются свойства и особенности хронотопа. На основе анализа
пьес «Девочка из племени перепёлки» и «Куйгорож» делаются выводы о
мишанинской специфике в аспекте создания художественной условности.
The article is dedicated to the artistic time and space as the main categories of
the artistic world of plays by V. I. Mishanina. The features and peculiarities of the
chronotopos are considered there. Based on the analysis of the plays "A Girl From a
Hemipod Tribe" and "Kuigorozh", the conclusions connected with Mishanina's
particularity in creating the aspect of artistic convention are made.
Ключевые слова: художественное время, художественное пространство,
хронотоп, драматургия.
Key words: artistic time, artistic space, chronotopos, drama.
Художественное время и художественное пространство – важные
составляющие

литературного

произведения,

обеспечивающие

целостное

восприятие отраженной действительности и организующие его мир.
Наряду с понятиями художественного времени и художественного
пространства в литературоведении активно используется понятие хронотопа
(«времяпространство»),

которое

было

введено

литературоведом

М.М. Бахтиным. Ученый определял хронотоп как «существенную взаимосвязь
временных и пространственных отношений, художественно освоенных в
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литературе», утверждая, что «... всякое вступление в сферу смыслов
совершается только через ворота хронотопа» [1: 234, 406].
Литературовед А. Б. Есин использует понятия «художественное время» и
«художественное пространство», причисляя их наряду с художественными
деталями

и

художественной

условностью

к

элементам

и

свойствам

изображенного мира. Ученый утверждает, что художественная условность
(жизнеподобие и фантастика) может существовать только во времени и
пространстве, которые, по его мнению, «представляют собой своего рода
условность, от характера которой зависят разные формы пространственновременной организации художественного мира» [2: 97].
В драматическом творчестве В. И. Мишаниной особое внимание
заслуживает пространственно-временная организация пьесы «Ёронь юромста
стирня» («Девочка из племени перепёлки»). Пространство в этой пьесе не
замкнуто. Так, действие пьесы разворачивается в просторной деревенской избе.
Однако воображаемые героиней события заставляют нас оказаться не только в
этой избе, а во многих местах, находящимися за ее пределами. Начало действия
связано с избой, в которой Аню представляет появление отца. Дальнейшие
события, связанные с ним, перемещают нас в другое измерение –
воображаемое, в котором происходят необъяснимые вещи. О том, что
происходящее

есть

воображение,

объясняет

следующее:

«…

Отец

переворачивает стол, впереди ставит стул. Аню снимает с кровати покрывало и
покрывает перевернутый стол… Действительно, получается что-то похожее на
лодку с парусом…» [3: 178].
Так перед читателями и зрителями Аню с отцом оказываются в лодке, в
которой они, обнявшись, плывут по озеру. В последующем героиня с другом
Антоном оказывается в другом пространстве: «… Путь их загораживают
деревья, завалы, густые заросли… Вокруг поют птицы…» [3: 181].
Пройдя через лес, Аню и Антон оказываются на озере, на котором
отдыхает Цюрбуря. Драматург описывает место одной фразой: «С озера подает
голос лягушка…» [3: 183].
По мнению А. Б. Есина, «по особенностям художественной условности
литературное время и пространство можно разделить на абстрактное и
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конкретное».

Абстрактное,

как

правило,

не

имеет

«выраженной

характерности», оно как пространство «всеобщее» [2: 99].
В пьесе «Девочка из племени перепёлки» пространство конкретное. Оно
«не

просто

«привязывает»

изображенный

мир

к

тем

или

иным

топографическим реалиям, но активно влияет на всю структуру произведения»
[2: 100]. Так, В. И. Мишаниной важно было показать озеро, указав, что «отец
стоит в воде по колено» [3: 179]. Лес, через который проходит Аню с Антоном,
позволяет охарактеризовать их личностные качества.
Пространство пьесы заполняет множество предметов, которые позволяют
составить природу и интерьер, элементы изображенного мира. Каждое
пространство имеет свои предметы. Например, в избе стоит елка без игрушек,
разрезной шкаф, дверь темного цвета, деревянная кровать, большой стол, два
стула, две табуретки, домотканая дорожка [3: 171].
Конкретное пространство в пьесе «Девочка из племени перепёлки»
связано с формами конкретизации художественного времени. А. Б. Есин
такими формами называет «привязку» действия к реальным историческим
ориентирам» и «точное определение «циклических» временных координат:
времен года и времени суток» [3: 100].
Первая форма конкретизации художественного времени находит свое
выражение в обозначении описанного дня, о котором сообщает Аню: «… Вот
пришел этот день, двадцать пятое декабря…». О наличии второй формы
свидетельствует точное определение времени года: «И снега выпало много» [3:
172].
Показателем художественного пространства является заполняющие его
предметы, у художественного времени – это интенсивность событий. А.Б. Есин
выделяет три возможных варианта интенсивности времени: среднюю;
увеличенную, когда возрастает количество событий на единицу времени;
уменьшенную, когда насыщенность событиями минимальная [2: 102].
В пьесе «Девочка из племени перепёлки» интенсивность времени
увеличенная. Конкретное время в пьесе ограничено, все события происходят в
течение одного дня – двадцать пятого декабря, тем не менее, количество
событий возрастает. Мать застает Аню дома, узнает о ее сне, сказке, которую
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сочинила, игра Аню, драка с соседом Антоном, приход мамы и долгожданное
появление отца. У В.И. Мишаниной в данной пьесе повышенная насыщенность
художественного пространства сочетается с повышенной интенсивностью
времени.
Еще одним примечательным свойством художественного пространства в
пьесе «Девочка из племени перепёлки» является переход из воображаемого в
реальное и обратно. Переход в реальный мир сопровождается стуком: «…
Раздается стук в дверь… Аню, услышав стук, встрепенулась, смотрит на
темную дверь. Спохватывается, подбегает к отцу и Анне Ванне… быстро
заталкивает в шкаф, за ними исчезает и сама... Стук прекращается, открывается
дверь и входит Анна Ванна…» [3: 177].
При похожих обстоятельствах стук матери также возвращает Аню в
реальный мир: «Стук становится сильнее. Девочка спохватывается… хватает за
рукав Антона и заталкивает его в шкаф. Аню подбегает к двери, открывает ее.
Входит мать…» [3: 184].
Переход в воображаемое происходит через дверцы шкафа, который
считается особенным, «в нем живет сказка, а также все то, что рождается в
голове девочки» [3: 171].
Литературное время и пространство в пьесе некоторым образом наделено
еще одним свойством – дискретностью (прерывностью). Так, мы узнаем, что
описанному дню предшествовало одно событие, а именно: в прошлом году
мама сказала Аню, что на будущий год в это же время вернется отец. Пьеса не
воспроизводит весь временной поток этого года, а лишь описывает один день,
отличающийся художественно значимыми событиями.
Дискретность, переход из воображаемого в реальное, повышенная
насыщенность художественного пространства и времени позволяет говорить о
своеобразной пространственно-временной организации пьесы «Девочка из
племени перепёлки».
Индивидуальна и самобытна пространственно-временная организация
изображенного
пространство

мира
в

пьесе

пьесы

«Куйгорож».

подразделяются

на

Художественное
абстрактное

и

время

и

конкретное.

Пространственная организация пьесы конкретна – помещение деревенского
201

Вестник ЧГПУ 1’2011

дома (велень кудботма). Все события происходят в доме героев (единство
действия), что не может не влиять на структуру пьесы. Художественное
пространство заполнено предметами: посередине стол (кучкаса моркшс), на
нем деревянная солонка (лангсонза шуфтонь салдоркс), на полке деревянная и
глиняная посуда (лавця лангса шуфтонь и сёвонень кядьгонят), на стене висит
сито (стенати повфтаф сивтем), на правой стороне печь (види ширеса пянакуд).
Перечисленные

предметы

позволяют

представить

интерьер,

составить

представление о мире, в котором живут герои пьесы (Пята и Сюмерьге) и
согласится с драматургом, что представлена действительно деревенская изба со
всеми «представительскими атрибутами». Некоторые предметы, как например,
деревянная солонка, деревянная и глиняная посуда, позволяют некоторым
образом отнести действие пьесы в далекое прошлое.
Временная организация пьесы «Куйгорож» несколько отличается от
пространственной. Так, художественное время носит абстрактный характер, т.
е. «не имеет выраженной характерности и поэтому не оказывает никакого
влияния на художественный мир произведения: не определяет характер и
поведение человека, не связано с особенностями действия, не задает никакого
эмоционального тона» [2: 99]. Действие пьесы В. И. Мишанина обозначила как
давние времена: «Тевсь моли кунардонь пингть» [4: 126].
В пьесе художественное время обладает свойством дискретности. Так, с
того момента, как Пята принес яйцо и Сюмерьге начала высиживать его,
прошло шесть недель – «кота недялят тячи топодсь» [4: 134]. Временная
дискретность позволяет драматургу опустить незначительные моменты,
связанные с шестью неделями, и позволяет воспроизвести лишь заметные
события, а именно появление куйгорожа.
Прерывность художественного времени используется в пьесе довольно
часто. Поэтому следующий значимый фрагмент в пьесе обозначен словами:
«Тевсь моли од кудса» [4: 136] («Дело идет в новом доме»).
События в пьесе «Куйгорож» происходят постепенно и постоянно, но их
количество не возрастает (как при увеличенной интенсивности времени),
поэтому заполненность времени событиями средняя, «нормальная».

Вестник ЧГПУ 1’2011

202

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

В пьесе наблюдаются отношения между реальным и художественным
временем. Поэтому важно определить тип художественного времени, что «во
многом определяет темповую организацию произведения, что, в свою очередь,
обусловливает характер эстетического восприятия, формирует субъективное
читательское время» [2: 103]. А. Б. Есин выделяет три типа художественного
времени – бессобытийного («нулевого»), хроникально-бытового, событийносюжетного. По мнению литературоведа, реальное время в некоторых случаях
может равняться нулю, например, при описаниях. Такое время называется
бессобытийным.

Событийное

время

внутренне

неоднородно,

поэтому

подразделяется на событийно-сюжетное, в котором события и действия
существенно меняют или человека, или взаимоотношения людей, или ситуацию
в целом и на хроникально-бытовое, которое рисует картину устойчивого бытия,
т. е. действия и поступки повторяются изо дня в день, из года в год.
В пьесе «Куйгорож» время носит событийно-сюжетный характер. Иначе
говоря, в ней происходят события, которые меняют и человека, и
взаимоотношения людей, и ситуацию в целом. Таким человеком в пьесе
выступает не один персонаж, а два – Пята и Уняжа. События, связанные с
характерными

изменениями

обоих

персонажей

связаны

с

появлением

куйгорожа, который изменил и отношение этих людей друг другу. Этот же
персонаж (куйгорож) изменил ситуацию – устойчивый быт, повторяющийся
для Пяты изо дня в день. Об этом можно судить благодаря роли повествователя
(азондысь), рассказ которого создает впечатление размеренного, медленного
темпа:

«Сиредсь Пята, сиредсь, мезе тият. Пяк ни эрязста ковсь и шись

полафнихть фкя-фкянь. А идняц-ажаняц стаки ашезь шача. Мезевок аф тият,
тяфта ни лиссь…» [4: 126] («Состарился Пята, состарился, что поделать.
Слишком быстро летит время. А ребенка так и не родила. Ничего не поделаешь,
такая жена досталась…»).
Драматург не воспроизводит устойчивый уклад жизни героя, а лишь
вводит в небольшой экскурс и благодаря динамичным событиям событийное
время принимает вид событийно-сюжетный.
Так, свойства художественного времени и пространства – временная
дискретность, событийно-сюжетное время, абстрактное время и конкретное
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пространство

организуют

пространственно-временную

форму

пьесы

«Куйгорож».
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«терминологический аппарат анализа текста»
Modeling of the Common Notion Field of the Concept “Terminological
Apparatus of the Text Analysis”

В данной статье на материале текстов анализа художественных
произведений
осуществлена
попытка
моделирования
понятийного
пространства концепта «терминологический тезаурус анализа текста» с
применением метода графосемантического моделирования.
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In this article we make an effort to model the “terminological thesaurus of text
analysis” notion field with the help of the grapho-semantic modeling method on the
basis of the text analysis of belles-lettres works.
Key words: grapho-semantic modeling, grapho-semantic model,
terminological apparatus, text analysis.
В центре нашего рассмотрения находится терминологический аппарат
текстов анализа художественных произведений отечественных писателей и
поэтов. На первом этапе исследования методом сплошной выборки был
составлен список из 79 текстов анализа. Для достижения достоверности
исследования, проведения сопоставительного анализа, выделения общего и
частного в исследуемом материале, анализируемый материал был отобран,
исходя из критерия повторяемости и наличия теоретических основ концепций
филологического анализа текста (далее – ФАТ) и практического материала
(анализ

текстов),

представленных

в

учебной

и

научной

литературе.

Основываясь на данном положении, из данного списка были выбраны тексты
повторяющихся произведений (например, анализ произведения А.С. Пушкина
«Моцарт и Сальери», выполненный Л.А. Новиковым и Р.А. Каримовой [6, 4]).
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В той связи, что не во всех теоретических работах по проблемам ФАТ
представлен практический материал (анализ произведений), список был
дополнен текстами анализа из журналов «Русский язык в школе», «Литература
в школе». В итоге анализировались 22 текста анализа.
В каждом тексте анализа был выделен тот терминологический аппарат, к
которому обращаются исследователи в ходе интерпретации, поскольку
формулирование понятийного поля

любого исследуемого вопроса является

одним из ключевых вопросов научного знания. Лингвистический словарь
трактует понятие «термин» следующим образом: «Термин – слово или
словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или
деятельности» [5, С. 508].
В ходе анализа во всех текстах нами был выделен 171 термин и
определена доля частотности терминологического аппарата текстов анализа,
т.е. подсчитано сколько раз один и тот же термин упоминается авторами в
процессе анализа.
Наиболее частотно использованы авторами текстов анализа следующие
термины: «жанр» (5); «композиция» (6); «образ» (5); «сравнение» (5), «тема»
(5).
Частотное употребление термина «жанр» свидетельствует о стремлении
исследователей раскрыть жанровую специфику анализируемого произведения,
его идейно-эстетическое содержание. Так, например, И.В. Петрова, анализируя
стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»,
отмечает жанровое сходство (ода с элементами элегии) данного произведения
со стихотворениями со схожими названиями (имеется в виду стихотворения
Г.Р. Романова «Памятник» и Горация «К Мельпомене») [7]. Термин «жанр»
отнесен к литературоведческой области знания, таким образом, в текстах
анализа мы наблюдаем некоторое уравнивание между литературоведческим и
филологическим анализом текста.
Термину «композиция» также отведено одно из центральных

мест в

терминологическом аппарате ФАТ. По мнению Л.А. Новикова, композиция
художественного

произведения

может

быть

отнесена

к

жанрово-

композиционному уровню текста и является «важнейшим организационным
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элементом художественной формы, обеспечивающим единство и цельность
литературного произведения» [6, С. 16].
Авторами текстов анализа полно рассмотрена категория образности,
система образов персонажей, автора и анализируемых произведений. Так,
например, Д.И. Александрова рассматривает прием сравнения как основной
способ создания художественного образа в романе М.А. Шолохова «Тихий
Дон», формулирует ряд особенностей данного художественного приема,
свойственных для творчества М.А. Шолохова [1].
Далее терминологический аппарат текстов ФАТ был объединен в 17
тематических групп: «анализ», «композиция», «стилистика языка», «стилистика
текста», «структурность в языке и речи», «образность», «текст», «части речи и
их функции», «уровни языка», «форма и содержание», «языковые средства»,
«автор», «персонажи произведения», «типы текста», «пространство и время»,
«содержательно-смысловой план», «ритмическая организация текста». На
основе подсчета удельного веса каждой тематической группы выделены
наиболее значимые из них. Результаты отображены в таблице 1.
Таблица 1.
Удельный вес тематических групп терминологического
аппарата ФАТ
Тематическая группа
Автор
Анализ

Удельный вес (%)
5,3
2,3

Объем поля
7
4

11,1
9,9
4,7
4,1
13,5

14
12
4
7
18

16,4

20

12,9
15,8
10,5
1,8
7
5,8
1,2
2,3
4,1

18
21
15
3
6
9
2
4
5

Композиция
Образность
Персонажи произведения
Пространство и время
Ритмическая
организация
текста
Содержательно-смысловой
план текста
Стилистика текста
Стилистика языка
Структурность в языке и речи
Текст
Типы текста
Уровни языка
Форма и содержание
Части речи и их функции
Языковые средства
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Основываясь

на

полученных

данных,

наблюдаем,

что

каждая

тематическая группа терминов ФАТ имеет разный объем. Наиболее значимыми
тематическими группами являются: «ритмическая организация текста»,
«стилистика языка», «стилистика текста», «содержательно-смысловой план
текста», «композиция», «структурность в языке и речи». Наименее значимыми
являются следующие группы: «текст», «форма и содержание», «анализ», «части
речи и их функции».
Полученные данные дают право делать некоторые выводы. Сравнительно
высокий удельный вес группы «ритмическая организация текста» связан с тем,
что из 22 изученных текстов 50 % составляют тексты анализа стихотворных
произведений, в ходе анализа которых исследователи прежде всего определяют
метр и ритм стихотворения, его стихотворный размер, таким образом звуковой
уровень текста находится в центре анализа стихотворного произведения.
Исследователи

делают

акцент

на

изучение

композиции

текста,

формулируют ряд приемов, с помощью которых она может рассматриваться.
Так, Л.А. Новиков, анализируя произведение А.С. Пушкина «Моцарт и
Сальери», рассматривает композицию данного произведения с учетом
следующих приемов: 1) антитеза образов главных персонажей, данных в
развитии; 2) определение роли образа автора, его функций важных для
понимания

идеи трагедии; 3) «распределение ролей» в структуре образа

персонажа; 4) завершающим композиционным приемом выступает повтор
фразы: «Он же гений, // Как ты да я. А гений и злодейство - // Две вещи
несовместные. Не правда ль?» [6, С. 50].
Так

же

в

терминологическом

аппарате

ФАТ

прослеживается

определенная роль структурного подхода. Однако, удельный вес группы
«структурность в языке и речи» в аспекте сопоставления с другими
тематическими группами невысок (10,5 %). В текстах ФАТ явление
структурности рассматривается посредством изучения структуры персонажей,
структуры авторских точек зрения и т.д.
Авторы изучают содержательно-смысловой плана текста, выделяют тему,
микротемы, ключевую мысль произведения, в связи, с чем в анализируемых
текстах наблюдается присутствие терминов, связанных с изучением данной
Вестник ЧГПУ 1’2011
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филологической реальности. Тематическая группа терминов «содержательносмысловой план текста» состоит из 20 элементов, удельный вес группы – 16,4
%.
Авторы рассмотренных текстов ФАТ определяют те языковые средства,
выступающие как необходимое средство изучения композиционного строя
текста, его образной системы, структурной организации. Соответственно этим
положениям выделена тематическая группа терминов «языковые средства». В
составе группы 5 элементов, удельный вес группы – 4,1 %.
Упор также сделан авторами на выявлении стилистических особенностей
текста, в связи, с чем выделены две тематические группы терминологического
аппарата «стилистика языка» и «стилистика речи». На основе проведенного
анализа представляется возможным систематизировать полученные результаты
исследования терминологического аппарата ФАТ, построив и интерпретировав
графосемантическую модель соответствующего понятия, с применением
метода

графосемантического

графической

экспликации

моделирования,

структурных

который

связей

между

состоит

в

«…

семантическими

компонентами одного множества. Метод графосемантического моделирования
позволяет представить набор данных (выборку, целостность) в виде системы, в
которой каждый из компонентов имеет иерархическую и топологическую
определенность по отношению к другим компонентам и всей системе в целом.
Эта

структурная

контекстуальность,

в

свою

позволяет

очередь,

интерпретировать каждый компонент системы» [2, С. 31].
Сам методика работа включает проведение нескольких этапов:
1. Компонентный анализ.
2. Полевый анализ.
3. Обнаружение основных связей между полями.
4. Графическая экспликация результатов анализа.
5. Интерпретация модели.
Выделение в текстах анализа терминологического аппарата соотнесено с
компонентным

анализом,

являющимся

одним

из

этапов

проведения

графосемантического моделирования, объединение терминов в тематические
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группы соотнесено с полевым анализом, который проводится на основании
выделенных компонентов.
На следующем этапе моделирования единого понятийного пространства
«терминологический аппарат ФАТ» было посчитано общее количество
взаимодействий, которое образует каждая тематическая группа с другими
группами в рамках каждого текста ФАТ. Полагается, что, если два компонента
выделяются при анализе одного и того же текста, то они становятся
связанными

между

собой

через

отнесение

их

к

одному

тексту,

соответствующим образом мы делаем вывод о связи между полями, в которые
входят указанные компоненты. Так, например, фраза из текста анализа
стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву», выполненного Т.П. Буслаковой:
«Наряду со сравнениями и гиперболами, в образном ряду стихотворения важны
метафоры, стилистические обороты, где свойства одного предмета переносятся
на другой по сходству или контрасту (скрытая)» [3, С. 27] соотносит 3 группы
«стилистика языка» (компоненты «сравнения» «гиперболы», «метафоры»),
«образность»

(компонент

«образный

ряд»),

«текст»

(компонент

«стихотворение». Подобным образом был проанализирован весь материал и
выявлено исчерпывающее количество взаимосвязей между группами в рамках
каждого текста ФАТ.
На основе суммирования взаимодействий в рамках всех текстов ФАТ
выявлено исчерпывающее количество взаимосвязей между группами. Затем
производился подсчет количества одинаковых связей, образованных каждым
полем. Одинаковые связи одного поля истолковываются как одна и та же связь,
но имеющая повышенную интенсивность. Так, например, связь между
группами «композиция» и «автор» в рамках выборки (т.е. по результатам
анализа всех текстов) встретилась 9 раз, таким образом, сила связи между
этими полями равняется 9. Для построения графосемантической модели
«терминологический тезаурус ФАТ» использованы только те поля, которые
оказывались способными образовывать связи, сила которых превышает
статистический порог значимости (средний показатель силы связи по выборке).
В итоге, из 17 образованных групп отражают актуальный понятийный
потенциал понятия «терминологический аппарат ФАТ» 14: связи групп
Вестник ЧГПУ 1’2011
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«анализ», «пространство и время», «форма и содержание» не преодолели
статистического порога значимости.
По

результатам

предварительных

процедур

была

построена

графосемантическая модель «терминологического аппарата ФАТ» – см. рис.1.
Построение графосемантической модели состоит из нескольких этапов: 1)
необходимо

расположить

компоненты

на

графической

плоскости,

2)

определить из всего набора обнаруженных связей значимые (главным образом,
учитывая статистические закономерности), 3) с помощью соединительных
линий графически зафиксировать установленные между компонентами связи.
Тонкими линиями отмечены связи, сила которых превышает ср. + σ; жирными
линиями – связи, сила которых превышает ср. + 2σ. Таким образом, обычными
линиями отмечены связи, сила которых составляет 4-6; жирными линиями –
связи, сила которых 7-9. Стрелками мы указали направление взаимодействия
между группами, выделенные в ходе анализа каждого предложения каждого
текста ФАТ. На модели различают ядро (группы, образующее наибольшее
количество связей); компоненты-посредники, являющееся связующим звеном
между группами и периферия.

Ядро модели «терминологический тезаурус

ФАТ» составляют группы «композиция» (6), «образность» (3), «ритмическая
организация текста» (3).
Отнесенность данных групп к ядру модели свидетельствует о том, что
исследователи стремятся, прежде всего, изучить композиционную структуру
произведения через рассмотрение образа автора (в этой связи наблюдается
сильная ассоциативная связь между группами «композиция», «автор»,
«образность»). Также композиция текста рассматривается учеными через
призму содержательно-смыслового плана текста (формулирование темы,
микротем, идеи произведения).
Существенную роль в текстах анализа играют образы автора и
персонажей произведения, что нашло свое отображение в графосемантической
модели (наличие сильных ассоциативных связей между данными группами).
Таким образом, мы можем говорить о том, что персонажи произведения
являются способом выражения авторской позиции, особенно это наблюдается в
лирике. Доказательством данного положения может служить цитата из анализа
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стихотворения «К Чаадаеву» Т.П. Буслаковой: «Можно ли, говоря о
вольнолюбивой лирике Пушкина, подменять понятия «лирический герой»
словом «автор»? Несомненно, она близки, обрисованное в стихотворениях
мироощущение было характерно для тех представителей пушкинского
поколения, кто видел цель своей жизни в противодействии неприемлемым для
них общественным тенденциям, в поддержке угнетенных слоев» [3, С. 28].
Принадлежность группы «ритмическая организация текста» к ядру
модели

связана

с

достаточно

большим

количеством

анализируемых

стихотворений, интерпретируя которые невозможно обойтись без изучения его
системы стихосложения, фонетического уровня стихотворения. В результате
этого наблюдаем связь между группами «ритмическая организация текста» и
«уровни языка».
В текстах ФАТ достаточно полно рассмотрена категория образности.
Категория образности рассматривается учеными (наряду с категориями
«языковые средства», «структурность» и «композиция») через содержательносмысловой план текста, т.е. содержательно-смысловая составляющая текста
составляет своеобразную доминанту ФАТ.
Группы «уровни языка», «части речи», «текст», «типы текста» находятся
на периферии исследовательского интереса, соответственно, они образуют
тупиковую связь на графосемантической модели. Таким образом, можно
говорить о том, что в текстах ФАТ практически отсутствует структурная
парадигма, как это было представлено в работах Ю.М. Лотмана, изучавшего
ФАТ с точки зрения структурного характера языка.
Примечательным является тот факт, что языковые средства в текстах
анализа выступают лишь средством для изучения содержательно-смыслового
плана текста, системы персонажей и т.д., а не отдельным предметом изучения.
Итак,

созданная

графосемантическая

модель

концепта

«терминологический аппарат ФАТ» позволила рассмотреть анализируемое
понятие в виде сложной иерархичной системы. Так же она репрезентирует
характер и качество проводимых исследований по анализу текста.
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Рис.1. Графосемантическая модель терминологического аппарата ФАТ
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условия в английском научном дискурсе
Functioning of the Prolonged Syntactical Form with the Semantics of Condition
in the English Scientific Discourse

В настоящей статье речь идет о продолженной синтаксической форме с
семантикой условия. Автор предпринимает попытку определить специфику
функционирования ПСФ с семантикой условия в английском научном дискурсе
и выявить комплекс средств реализации объективирующей модальнопрагматической суперструктуры ПСФ с семантикой условия.
The article is devoted to the prolonged syntactical form with the semantics of
condition. The author makes an attempt to determine specifics of functioning of PSF
with the semantics of condition in the English scientific discourse and to reveal a set
of realization means of objective modal-pragmatic superstructure of PSF with the
semantics of condition.
Ключевые слова: условие, продолженная синтаксическая форма,
научный дискурс, английский язык, объективирующая модальность.
Key words: condition, prolonged syntactical form, scientific discourse,
English, objective modality.
Условные отношения представляют такую взаимосвязь событий, которая
предполагает, что реализация одного из них может стать, а может и не стать
причиной

реализации

отношения передаются
маркирующих

другого.

Традиционно

в бипредикативных

взаимосвязь

события-условия

считается,

что

условные

конструкциях, эксплицитно
и

события-следствия

и

представляющих собой сложноподчиненные предложения с придаточными
условия [7, с. 9; 8, с. 110-112].
Как показывает анализ условных отношений, они могут выражаться не
только СППУ, но и другими разностатусными языковыми формами. Понятие
продолженной синтаксической формы (ПСФ), предложенное О.А. Костровой
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[3],

служит

метаязыковым

полипредикативные

единицы,

конструктом,
которые

в

объединяющим

реальном

би-

и

функционировании

представляют собой промежуточное звено между простым предложением и
текстом. С другой стороны, ПСФ понимается как синтаксическая единица,
которая употребляется в речи в виде пяти структурных вариантов: 1) два ЭП, из
которых одно представлено в свернутой форме: в виде предложносубстантивной конструкции или причастного/ герундиального/ инфинитивного
оборота; 2) СПП, объединяющее два или более ЭП, с однофункциональными
придаточными; 3) два или более ЭП в составе ССП, связанные сочинительной
или бессоюзной связью; 4) цепочки семантически связанных ЭП, следующих
друг за другом через точку, восклицательный или вопросительный знак, а
также сепарированные ЭП с союзами и союзными словами; 5) контексты,
объединяющие часть сложного предложения и последующее самостоятельное
предложение [4, с. 31-34].
Понятие продолженности рассматривается, как линейная протяженность
синтаксической формы, измеряемая количеством предикативных узлов, а также
предполагает включение в структуру синтаксической формы факторов времени
и пространства, которые определяют зависимость ПСФ от ситуации, то есть от
прагматических переменных «я», «здесь», «сейчас» [4, с. 34-40]. В этом смысле
ПСФ

понимается

как

модально-прагматической

модально-прагматическая
суперструктурой,

единица,

обладающая

определяющей

модальность

текста, точнее вида речи. О.А. Кострова выделяет два основных вида
суперструктуры: объективацию и персонализацию [3, с. 11].
Основная задача данной статьи заключается в определении особенностей
функционирования ПСФ с семантикой условия в научном дискурсе и
выявлении комплекса средств реализации объективирующей модальнопрагматической суперструктуры ПСФ с семантикой условия.
Связь текста, дискурса и видов речи можно проследить, если исследовать
текст (в данном случае научный) с точки зрения дискурсивно-стилистического
подхода [5], согласно которому «текст», являясь продуктом коммуникативной
деятельности (дискурса), рассматривается как определенный вид коммуникации.
При этом компонентами речевого взаимодействия здесь являются автор
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(адресант)

и

читатель

действительности

(адресат),

интенции

автора,

его

отношение

к

и к содержанию сообщения, место и время общения.

Интенция является организующим звеном в коммуникации, поскольку от нее
зависит выбор адресантом предмета общения, языковых средств и вида своего
сообщения. Место и время общения, а также расположение речевых партнеров
во времени и пространстве определяют условия коммуникации, а вместе с тем и
способ реализации намерения адресанта.
В научном дискурсе автор и потенциальный читатель находятся в разных
временных и пространственных плоскостях, и, следовательно, между ними
отсутствует непосредственный контакт, и возникает дистантная коммуникация,
а значит, они не могут использовать невербальные средства общения и
дейктические средства. В связи с этим автор вынужден выбрать такой способ
представления ситуации, чтобы она была понятна адресату.
Статистический

анализ

наглядно

демонстрирует

избирательность

структурных вариантов ПСФ с семантикой условия в английском научном
дискурсе, согласно которому наиболее частотными вариантами здесь являются
ЭП с усложненной структурой (52,5%) и СППУ (46%). Остальные варианты
ПСФ встречаются крайне редко, поскольку их суммарная частотность
составляет 1,5% [2].
Приведенная выше статистика позволяет сделать вывод о том, что в этом
типе

дискурса

доминирует

объективирующая

модально-прагматическая

суперструктура ПСФ, создавая объективность научной речи. Иными словами, в
научном дискурсе автор стремится скрыть свое отношение к излагаемому от
читателя для того, чтобы представить изображаемые факты и события в виде
объективно существующих закономерностей. Руководствуясь этой интенцией,
автор избирает обезличенный способ изложения фактологической информации,
который интегрируется из комплекса средств реализации объективирующей
модально-прагматической

суперструктуры

ПСФ

с семантикой

условия.

Рассмотрим эти средства более подробно.
I. Категория лица
В научном дискурсе категория лица не находит своего выражения или
чрезвычайно ослаблена. Автор не называет себя, он словно отстраняется от
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того, что описывает, и не обращается напрямую к читателю, поскольку отделен
от него временем и расстоянием. В связи с этим употребление личных
местоимений I (я) и you (ты, вы) здесь не уместно.
Ослабление

категории

лица

наблюдается

в

употреблении

неопределенного местоимения one и личного местоимения we в СППУ и
главной части элементарного предложения с усложненной структурой. Под
местоимением one понимается не конкретный, а любой человек, тогда как под
we могут подразумеваться группа исследователей, автор и читатель или же
человек вообще.
By using an electron microscope in what is called the back-reflection mode,
one can see these surface irregularities even more closely [9, с. 37-38].
If we require the stress in a region one depth of the beam away from the wall,
the stress variation at the fixed end need not be of concern as it does not lead to
considerable stress variation in the region of interest [10, с. 116].
Категория лица не находит своего выражения

в элементарных

предложениях с предложными сочетаниями существительных, в которых
содержится обезличенное фактологическое условие, а также в причастных и
герундиальных оборотах. Отсутствие указания на лицо, совершающее
действие, создает эффект наблюдения связей, объективно существующих в
природе.
At high enough temperatures the micropores of the high-surface-area catalyst
may collapse by sintering or melting [9, с. 452]. – If temperatures are high enough...
The ammonia production is monitored using a selective photoionization detector
with such photon energy that it ionizes ammonia and not nitrogen or hydrogen [9, с.
468]. - ... if a selective photoionization detector with such photon energy is used.
Таким образом, безликость научной речи интегрируется из употребления
полупредикативных конструкций в ЭП, неопределенного местоимения one,
личного местоимения we в СППУ и в главной части ЭП с усложненной
структурой.
II. Категории наклонения и времени
В научном дискурсе объективация также создается за счет модальности
действительности (реальности), под которой вслед за А. В. Бондарко
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понимается актуальность, фактичность. Ядром актуальности (фактичности)
является ситуация настоящего актуального с признаком наблюдаемости и
конкретной референции участников ситуации [1, с. 72].
Рассмотрим, как формируется модальность действительности в каждом
структурном варианте ПСФ с семантикой условия, характерном для научной
речи.
1. В элементарных предложениях с усложненной структурой условную
интерпретацию получают полупредикативные конструкции. В предложных
сочетаниях существительных категория наклонения и категория времени не
выражаются, поскольку данные конструкции как бы определяют ситуацию вне
времени.
This effect assumes importance only at very small radii, but it has some
applications in the treatment of nucleation theory where the excess surface energy of
small clusters is involved (see Section IX-2) [6, с. 54].
Первопричастные

и

герундиальные

обороты

употребляются

в

грамматической форме Indefinite и самостоятельно не относят действие к
определенному времени (прошлому, настоящему или будущему), поскольку в
них лишь содержится указание на одновременность действий, выраженных
герундием

или

причастием

I

и

глаголом-сказуемым

в

элементарном

предложении.
The hydrogen content of the adsorbed organic layer is determined by detecting
the amount of desorbing hydrogen with a mass spectrometer [9, с. 505].
2. В СППУ модальность действительности передается при помощи
глаголов-сказуемых в изъявительном наклонении во временной форме Present
Simple. Так воспроизводится ситуация «я, здесь, сейчас, это» и создается
эффект наблюдения. Это объясняется необходимостью дать объективную
характеристику явлениям, описать признаки и свойства предметов.
Наличие объективных связей между явлениями или предметами
выражается в СППУ с реальной модальностью лексически – с помощью
глаголов существования (to be, to exist) и глаголов обладания (to have, to
possess, to contain).
If the surface bonds are too strong, the reaction intermediates block the
adsorption of new reactant molecules because of their long surface residence times
Вестник ЧГПУ 1’2011

218

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

and the reaction stops [9, с. 453].
Thus monolayers of long-chain amines and of sterols are considerably
expanded if the substrate contains dissolved low-molecular-weight acids or alcohols
[6, с. 144].
III. Сочетание вербальных и невербальных кодов
В некоторых СППУ содержатся формулы, правила и законы, в которых
также представляются объективные факты без выражения авторской оценки.
В этом случае объективация ПСФ с семантикой условия реализуется за счет
текстовых средств – вербальных и невербальных (графических). Вербальными
показателями служат существительные, обозначающие источник объективной,
математически проверенной информации (rule, law, formula, equation), а
невербальными маркерами являются графические знаки, обозначающие
математические и логические операции: знаки равно (=), больше (˃) и меньше
(˂):
Newton's first law states that if the resultant force acting on a particle (the
simplest body) is zero, the particle will remain at rest or will move with constant
velocity [10, с. 5].
If Ω = 0, the depth distribution collapses to only a single-monolayer type of
segregation [9, с. 289].
Модальностью объективности характеризуются и те высказывания с ПСФ
с семантикой условия, которых автор выражает не свое видение проблемы, а
пересказывает чью-либо точку зрения. Синтаксически эти высказывания
представляют собой конструкции с косвенной речью, в главной части которых
автор указывает, что точка зрения на содержание зависимой части принадлежит
не ему, а другому человеку. В конструкциях с косвенной речью всегда
содержится указание на источник информации в глаголах сообщения «to say»,
«to state», «to declare» и/или в библиографических ссылках. Сочетание
вербальных и невербальных кодов формирует объективацию СППУ и ЭП с
усложненной структурой.
Griffith [54] states that crack propagation will occur if the elastic energy
released upon crack growth is sufficient to provide all the energy required for the
growth of the crack [9, с. 613].
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The same equation applied for water-n-alkane interfacial tensions if MA was
taken to be that of water [19] [6, с. 108].
IV. Семантика модальных глаголов определяет степень достоверности, а
вместе с тем и степень объективности существования связи между предметами
и явлениями, которые варьируются в зависимости от обстоятельств,
детерминирующих потенциальную ситуацию. К объективным модальным
значениям мы относим те случаи, когда говорящий приводит математически
проверенные доказательства, опираясь на знание общих закономерностей,
существующих в мире, побудившие его считать это высказывание истинным.
Субъективная модальность возникает в тех случаях, когда у говорящего нет
достоверной информации о предметной ситуации, он предлагает свое видение
связи между явлениями и предметами, исходя из собственных умозаключений с
опорой на перцептивное восприятие ситуации.
В научном дискурсе мы выявили следующие модальные значения,
обеспечивающие объективирующую модальность СППУ и ЭП с усложненной
структурой:
1) необходимость, обязательность следования природным законам,
определяющим

объективную

связь

между

явлениями,

предметами,

выраженную с помощью модального глагола must:
If the entire body is in equilibrium, any part of it must be in equilibrium. That
is, there must be internal forces transmitted across the cut sections (Fig. 1.1b) [10,
с. 6].
2) «реальную» физическую возможность, обусловленную объективными
законами, постоянным положением вещей, выраженную модальным глаголом
can:
A material is said to behave in a ductile manner if it can undergo large strains
prior to fracture [10, с. 44].
3) логическую возможность того, что ситуация истинна, выраженную
модальным глаголом can с наречием only в главной части СППУ:
For such statically indeterminate structures, all unknown forces can be
obtained only if the deformations of the members are taken into account [10, с. 105].
4)

возможность,
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выраженную модальным глаголом may:
The kinetics of reactions in which a new phase is formed may be complicated
by the interference of that phase with the ease of access of the reactants to each other.
This is the situation in corrosion and tarnishing reactions [6, с. 283].
5) возможность, обусловленную наличием логической или естественной
связи между явлениями или предметами, выраженную с помощью модального
глагола should:
According to these equations, both the surface and bulk compositions should
approach the same atom-fraction ratios at high temperatures [9, с. 286].
Таким образом, научный дискурс характеризуется объективирующей
модальностью,

которая

обеспечивает

объективированное

изложение фактов и интегрируется из комплекса средств
(грамматических,

лексических

и

текстовых)

обезличенное
реализации

модально-прагматической

суперструктуры СППУ и ЭП с усложненной структурой.
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Влияние культурно-исторического контекста на формирование
художественного образа европейского парка
Influence of a Cultural-and Historical Context on the Artistic Image of
European Parks Forming
История садово-паркового искусства представляет разные примеры
создания садово-парковых композиций. Каждая эпоха предложила свой
вариант преобразования природных ландшафтов согласно особенностям
развития той или иной культуры. В данной статье рассматриваются культурноисторические предпосылки развития европейского паркостроения.
The history of landscape gardening art represents different examples of
landscape gardening compositions creation. Each epoch has offered its own variant of
natural landscapes transformation according to the development features of this or
that culture. The given article considers the cultural-and-historical preconditions of
the European garden architecture development.
Ключевые слова: сады, история
Key words: gardens, history.
Большую роль в процессе формирования садов и парков с глубокой
древности и до наших дней играют природные, исторические, политические и
культурные факторы. Начало эволюции паркостроения было положено еще в
период возникновения древнейших деспотий. Многие приемы формирования
садово-парковых композиций относятся ко времени существования таких
древних государств как Египет и Древняя Передняя Азия. Сады этих стран
имели геометрическую планировку, в их типологии можно выделить
величественные сады при храмах и дворцах, небольшие частные садики и
обширные общественные парки, в которых произрастали декоративные и
плодовые растения [3, 7]. Среди изображений, по которым можно представить,
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как выглядели сады древнего Египта, самые значительные находятся в храме
царицы Хатшепсут в Деир-Эль-Бахри, другими же являются так называемые
«ботанические комнаты» Тутмеса III в его храме в Карнаке.
Европейское садово-парковое искусство во многом обязано наследию
античных мастеров, которые явили миру не только сады и парки широкой
типологии (частные, общественные, храмовые, домашние и т.д.), но и
разработали разнообразные приемы формирования парковых композиций в
условиях

перепадов

рельефа,

с

максимальным

использованием

художественных возможностей местности. Сохранились многочисленные
упоминания о садах и парках Афин, Олимпии и других древнегреческих
городов.

Многие

греческие

и

римские

аграрные

принципы

когда-то

воплощенные на территории метрополии и на землях колоний до сих пор
сохраняются и приносят свои «плоды».
В парковую систему Греции и Рима входили разные по размеру,
характеру

и

подбору

растений

парковые

композиции,

устроенные

в

большинстве случаев на террасах, соединенных лестницами и пандусами.
Большое значение, например, в римских парках имели разнообразные
гидротехнические устройства, малые формы архитектуры и композиции из
стриженых растений. Создавая прогулочные сады, античные зодчие уделяли
внимание раскрытию парковой перспективы в сторону моря [7]. Значительную
роль в развитии паркостроения имели труды греческих и римских ученых, не
потерявшие своей актуальности для современных ботаников и ландшафтных
архитекторов. Античная школа декоративного садоводства оказала сильнейшее
воздействие на развитие садово-паркового искусства Европы и Ближнего
Востока.
В средние века садово-парковое искусство продолжало развиваться, хотя
сады средневековой Европы кажутся незначительными по размеру и
разнообразию композиционных приемов. На самом деле, все они необычайно
разнообразны и хорошо узнаваемы [3]. Эволюционные процессы этого периода
в основном связаны с монастырями, являвшимися кладезем мудрости, а
монастырские садики образчиками ботанических экспериментов того времени.
Возделывание сада являлось не только жизненной необходимостью, но и было
Вестник ЧГПУ 1’2011
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тесно связано с духовными поисками. Устроенные внутри стен эти садики
имели геометрическую планировку. Кроме лекарственных и огородных
растений в средневековых садах Европы выращивали цветы (розы, лилии и
ирисы).
Помимо монастырских садиков и утилитарных огородов, которые
постепенно перестают быть привилегией исключительно монастырей, в
средние века в Европе существовали небольшие сады для отдыха. Все они в
основном имели закрытый характер и геометрическую планировку [7]. В их
композицию чаще всего входила лужайка, украшенная фонтаном или
приподнятый газон. С XIII века в Европе начинают появляться первые
ботанические сады. Разбивались также публичные садики. Средневековый
символизм породил две основные парковые темы: «закрытый сад» Марии,
носящий в себе идею христианского аллегорического видения, где цветы – это
символы добродетели и благочестия и сад куртуазной любви, воспетый
поэтами средневековья в рыцарских романах, пронизанных аллегорическими
символами удовольствий.
Большое

значение

для

развития

садово-паркового

искусства

средневековой Европы имели сады исламского мира. Загадочный Восток с его
экзотическими растениями, необычными архитектурными конструкциями,
фантастической

роскошью

вдохновлял

многие

поколения

европейских

архитекторов, садоводов, декораторов. Контакты Востока и Запада обогащали
художественно-образную систему и расширяли ботанические характеристики
европейских садов и парков.
Эволюционные процессы в области паркостроения активизировались в
эпоху Возрождения. В творчестве итальянских архитекторов этого времени
нашли развитие принципы устройства террасных садов, восходящие к культуре
древнего Рима. Эти сады получили в мировом паркостроении название
регулярных «итальянских» [7]. Они представляли собой симметричные осевые
композиции небольших регулярно спланированных партеров и боскетов.
Обязательными элементами объемной композиции таких парков стали водные
устройства – фонтаны, водопады, каскады, а украшениями явились скульптуры,
малые архитектурные формы, а также композиции из стриженых растений.
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Итальянские архитекторы, как и римские паркостроители, большое
внимание

уделяли

формированию

системы

открытых

пространств.

Наибольший интерес представляют вилы итальянской знати, расположенные в
районе Флоренции и Рима, которые создавались не только в подражание
античным комплексам, но и являли собой средоточие философских знаний,
научного образа мысли и утонченного вкуса. Самыми эффектными садами
Ренессанса являются сады виллы д’Эсте в Тиволи, построенные Пирро
Лигорио. Взяв за образец виллу римского императора Адриана, Лигорио
спроектировал огромный комплекс, ведущей темой которого явилась вода во
всех ее возможных вариациях. Несмотря на грандиозные размеры итальянских
вилл, в них обнаруживается характерная для предыдущего периода тема
небольшого закрытого садика, который теперь превращается в зеленый
кабинет. В итальянских садах также получили развитие лабиринты, фонтаныловушки и другие затеи.
Эстафету в развитии садово-паркого искусства от итальянских мастеров
приняла Франция. Сады французского Возрождения еще связаны со
средневековым символизмом, но в них уже все явственней проступает
стремление создавать открытые по характеру пространства, наполненные
большим поэтическим чувством к природе. С Францией будет связан и
следующий этап развития планировочных идей в паркостроении. Используя
уже существовавшие приемы проектирования, французские мастера в XVII
веке смогли создать свою школу садово-паркового искусства. Характер
композиций французских парков определял равнинный рельеф, поэтому
партеры образовывали большие открытые пространства, геометрические в
плане парковые композиции противопоставлялись естественности окружающих
лесов и лугов, идеальная зеркальная поверхность бассейнов заменила
играющую воду итальянских каскадов. Вершиной развития паркостроения
Франции стал Версальский парк, в пространственной композиции которого и
истории его создания выразилась философия французского сада как творения
рук человеческих, противопоставленного природе. Версальскому дворцовопарковому

ансамблю

присущ

крупный

градостроительный

масштаб,

тщательная разработка локальных частей комплекса. Эти качества производили
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неизгладимое впечатление и стали причиной многочисленных реплик на тему
версальских парков. Однако специфика садово-паркового искусства такова, что
копирование какого-либо образца полностью никогда не будет возможно из-за
особенностей рельефа и климата. Внимание было приковано не только к
французским садам и паркам, но и к тем ботаническим исследованиям, которые
проводили ученые Франции.
Следует указать, что сады, описанные нами выше: от садов древнего мира
до парков Италии и Франции были преимущественно геометрическими в плане.
Геометрическая или регулярная планировка была обусловлена «диктатом»
архитектурных форм. Однако неправильно утверждать, что свободная или
пейзажная планировка была совершенно чуждой для паркостроителей
указанных выше эпох. Во-первых, садоводы не могли не наблюдать за ростом
растений в естественной природе, где нет никакой геометрии. Во-вторых,
геометрический принцип устройства парка, столь необходимый, например, для
городской застройки или уместный на территории, прилегающей к зданиям, не
всегда подходил для периферийных участков переходящих в плодовые сады,
охотничьи угодья, леса. Поэтому во многих парках Европы в XVII – XVIII
веках приемы «итальянского» и «французского» сада нередко сочетались. В
ряде стран получает распространение так называемый «голландский» сад,
имеющий геометрическую планировку, но существенно отличающийся от
«итальянского» и «французского» размерами и замысловатыми узорчатыми
цветниками, составленными из множества декоративных растений.
Другим стилем в садово-парковом искусстве, сильно изменившим облик
ландшафтов и снискавший поклонников не только в среде аристократов и
богословов, но и философов и художников стал «пейзажный» стиль. Разработка
пейзажных приемов в Европе связана с изменением социально-политических
приоритетов и развитием культурных связей с государствами Дальнего
Востока: Китаем и Японией. Особое внимание европейцы обратили на такие
важнейшие

качества

выразительность

и

парков
природная

Дальнего

Востока

достоверность.

как

Развитие

художественная
идей

создания

«естественных» парков совпало с развитием в европейской культуре идей
Просвещения. Ведущее место в создании таких парков заняла Англия.
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Английские пейзажные сады, возникновение которых связано как с
культурными особенностями Великобритании, так и с характером ее пейзажей
стали особым явлением в европейском ландшафтном искусстве. Здесь были
найдены новые принципы организации пространства, в основу которых была
положена идея естественности и неизменности изначальных форм природы,
выдвинутая в противовес барочной пышности и декоративности. Сады со
свободной планировкой стали полной противоположностью регулярным
французским

паркам.

Хорошо

распланированные

партеры

и

боскеты,

идеальные по форме бассейны были заменены аллеями и дорожками плавных
очертаний, журчащими в глубине парка ручьями, обширными, залитыми
солнцем полянами, лужайками и газонами. Однако при всей естественности,
парк полностью создавался руками человека, и в нем не могло быть ничего
случайного. Благодаря хорошо продуманной сети дорожек, парк превратился в
последовательно раскрывающуюся систему живописных перспектив. В ХVIII –
ХIХ

веках

английские

пейзажные

парки

получили

самое

широкое

распространение в странах Западной Европы.
Естественные парки переживали долгое развитие, испытывая на себе
влияние различных стилей и течений, по-особому реагируя на них. Расцвет
пейзажного паркостроения связан с развитием романтической эстетики в
европейской культуре. Утверждавший идею многообразия художественных
форм, романтизм породил интерес к далекому прошлому, к суровому
средневековью с его идеалами рыцарства, замками, овеянными легендами, к
таинственному Востоку с экзотической природой и сказками, заставил искать
новые формы и образы в искусстве создания садов. В парковые композиции
органично

вошли

разнообразные

романтические

элементы,

такие

как

«средневековые» руины, «античные» храмы и павильоны, гроты, призванные
пробуждать

в

душе

зрителя

поэтические

мечтания,

воспоминания,

сентиментальные или героические переживания. При всем естественном
характере английских парков, регулярные принципы планировки не были
забыты. В композициях пейзажных садов всегда можно найти небольшие
регулярные элементы. Обычно это партеры, оформляющие территорию вокруг
дворца.
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Особый характер развития был присущ русскому садово-парковому
искусству. Еще в допетровское время при царских дворцах разбивались
декоративные или увеселительные «красные» сады, устроенные на террасах
вдоль берегов рек [2, 7]. В них произрастали плодовые и декоративные
растения, были устроены водоемы, фонтаны и беседки. В ХVIII веке опыт
устройства садов, накопленный Россией в предыдущие периоды был обогащен
знаниями в области паркостроения, пришедшими из стран Западной Европы. В
результате чего в России была создана особая ландшафтная школа
проектирования, переживавшая в ХVIII – ХIХ веках необычайный расцвет. В
это время сформировалась широкая типология русских садов и парков. Одним
самых ярких периодов в истории русской ландшафтной архитектуры стал XVIII
век,

называемый

многими

учеными

«золотым

веком»

пригородного

паркостроения в России. Видное место в череде парков принадлежит дворцовопарковым пригородам Санкт-Петербурга [2, 5, 6].
Значительный интерес для исследователей русских садов и парков
представляют южные регионы Российской империи: Кавказ и Крым.
Специфика природы этих русских территорий стала причиной создания здесь
таких архитектурно-парковых композиций, которые были бы не уместны в
Средней полосе России.
В XIX столетии европейские паркостроители опираясь на весь
накопленный за многие столетия опыт, предлагают разнообразные приемы
формирования парковых пространств на основе смешения самых лучших
достижений садово-паркового искусства. Так в сады Европы возвращаются
фонтаны, ранее являвшиеся символом искусственности. Свободная парковая
планировка соединяется с «регулярной», сады наполняются разнообразными
видами растений и формами их представлений. Смешение элементов разных
парковых стилей было оправдано господством в европейской культуре
историзма и эклектики. В XIX веке расширяется и парковая типология. Во
многих странах получают распространение общественные сады разные по
размеру и тематической направленности. Возникновение многих из них связано
с новыми градостроительными проектами, например развитием Парижа,
Лондона и других европейских столиц и крупных городов.
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В середине XIX столетия впервые был поставлен вопрос о сохранении
природной среды. Ф.Олмстедом была предложена новая для садово-паркового
искусства идея создания не романтического по характеру пейзажного парка, а
парка нетронутой природы в центре урбанизированного района [7]. Решающее
значение имело то, что это была идея не искусственного формирования
пейзажа, а сохранения естественного пейзажа с организацией видовых точек на
наиболее живописные объекты. Предложение Олмстеда соответствовало духу
времени и совпало с поиском в конце XIX – начале ХХ века новых принципов
развития садово-паркового искусства.
Развитие промышленных городов привело к возникновению новых типов
городских парков и садов. Важным аспектом организации парковых
пространств
всемирных

становится
выставок.

их

возможное

Паркостроители

использование
начинают

для

проведения

экспериментировать

с

накопленным в садово-парковом искусстве за многие столетия арсеналом
средств. Деление на «французские», «английские» и «итальянские» парки при
создании новых парков практически полностью исчезает, и сохраняется только
по отношению к историческим садам и паркам. Сохранение ценных природных
ландшафтов постепенно становиться национальной идеей многих мировых
держав. Еще в 1898 г. Э.Ховард выдвинул идею создания городов-садов,
окруженных зеленым поясом сельскохозяйственных угодий. И хотя идея
создания таких городов имела множество сторонников, из-за сложностей
ландшафтной

организации

и

капитализации

общественных

отношений,

строительство таких городов не стало повсеместным.
На протяжении всего ХХ столетия ландшафтная архитектура продолжила
разработку новых принципов организации открытых пространств и устройства
новых садов и парков [1, 4, 7]. Однако проблемы, уходящие корнями в XIX век
все еще остаются актуальными для современных паркостроителей. Таковы, в
частности, задачи освоения прибрежных территорий, борьба с оползневыми
явлениями, застройка оврагов и балок и многое другое. Здесь следует указать,
что обнаруживая новые пути организации парковых пространств, садоводы и
паркостроители не забывают и о традициях, все время возвращаясь к
старинным образам. Кроме того, о старинных садах и парках нередко
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вспоминают и заказчики из числа тех, кто способен финансировать
строительство парка со ссылкой на исторические и культурные образцы.
В ХХ веке наряду с садами и парками в том виде, к которому мы
привыкли, то есть с разбивкой на клумбы, сочетанием растительных, водных,
архитектурных и других композиций появляются принципиально новые,
которые можно скорее обозначить как выставочные залы под открытым небом.
Среди них наиболее интересные сады скульптуры, предназначенные для
экспонирования произведений, которые выглядят более гармонично на
открытом воздухе, чем в интерьере. Актуальными также являются вопросы
организации

парковых

пространств

вокруг

спортивных

комплексов

и

стадионов, создание принципиально новых территорий для зоопарков,
устройство парков и садов на местах выработки полезных ископаемых и др.
Отдельный вопрос связан с организацией больших зеленых пространств в
интерьере. Вообще, область преломления традиционных для садово-паркового
искусства приемов в наше время необычайно велика.
Пути освоения новых пространств в ХХI столетии будут связаны с
внимательным

изучением

природных,

исторических

политических

и

культурных факторов. Это важно не только для создания новых, но и для
сохранения старых парков. Для архитекторов, занимающихся реконструкцией
исторических садов и парков, основными задачами будут являться: выявление
характерных исторических особенностей садов, определение периода их
наивысшего расцвета и максимальное приближение к проектам той эпохи,
когда исторически складывается район.
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Структурно-семантическая модель описания
демонологемы
Structural-and-Semantic Model of Demonologeme Description

В статье рассматривается вопрос о структуре лексического значения
слова в современной лингвистической науке, а также предлагается вариант
структурно-семантической модели описания демонологемы как фрагмента
языковой картины мира.
The article deals with the question of lexical meaning structure of a word in a
modern linguistics. The variant of structural-and-semantic model of demonologeme
description is presented as a fragment of linguistic picture of the world.
Ключевые слова: демонологема, структура лексического значения,
виртуальный денотат, сигнификат, коннотация.
Key words: demonologeme, lexical meaning structure, virtual denotatum,
significatum, connotation.
Демонологическая

лексика

представляет

собой

особую

группу

номинаций и является базовой для традиционной культуры. Но в отличие от
других семантических общностей, где за номинацией стоит реальный предмет,
демонология – это своего рода «виртуальная реальность», когда название
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существует, а реального объекта нет, поэтому анализировать данную
семантическую группу можно только апеллируя к языковому сознанию.
Существуют разные модели описания демонологической лексики:
этнолингвистическая,

выявляющая

отражение

национально-культурных

стереотипов сознания, связанных с восприятием единиц отдельных фрагментов
лингвокультурного пространства; ономасиологическая, типизирующая модели
номинации; психолингвистическая, определяющая актуальность признаков
ассоциативной структуры значения для современного носителя языка. Более
подробно рассмотрим структурно-семантическую модель, ориентированную на
выявление компонентов семантической структуры демонологемы.
Семантическая структура слова объединяет в себе совокупность
взаимосвязанных значений слова. Структура значения – это семантические
компоненты, семы, семантические признаки, выделяемые в отдельном
значении слова, у отдельного ЛСВ, и являющиеся структурными элементами
этого значения [5, с. 73]. Вопрос о структуре лексического значения является
одним из дискуссионных в лингвистической науке. Исследователи по-разному
определяют как набор компонентов, входящих в его структуру, так и статус
этих компонентов. Так, И. А. Стернин выделяет такие компоненты, как: 1.
Денотативный; 2. Коннотативный; 3. Селективный; 4. Эмпирический [5, с. 37].
И. М. Кобозева считает необходимым соотносить каждый компонент значения
с особого рода информационным слоем и выделяет четыре типа значений: 1.
Денотативное – информация о внеязыковой действительности, о том реальном
или воображаемом мире, о котором идет речь. При этом денотаты бывают двух
видов: актуальный (референт), т.е. конкретный предмет или ситуация, которые
имеются в виду говорящим в момент речи, и виртуальный, т.е. все множество
объектов, которые могут именоваться данным выражением. Термином
«денотат» И. М. Кобозева, обозначает именно виртуальный денотат; 2.
Сигнификативное – информация о способе отражения объектов или ситуаций в
сознании говорящего; 3. Прагматическое – информация об условиях
употребления выражения; 4. Синтаксическое – информация об отношениях
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между данным выражением и другими языковыми выражениями в составе
речевого отрезка. При этом автор

исключает из структуры лексического

значения коннотативный компонент, аргументируя тем, что он включает в себя
отсылку не к индивидуальному пользователю знака – говорящему, а к
языковому коллективу. Так что говорящий, используя лексему, содержащую
определенные

коннотации,

не

выражает

этим

своей

личной

оценки

обозначаемого объекта, как это было в случае оценки, входящей в
прагматический слой лексического значения слова [2, с. 92].
Л. М. Васильев структурирует значения и выделяет следующие типы их
компонентов:

1.

Эмпирический

компонент

–

результат

конкретного

понятийного и образно-чувственного мышления; 2. Рациональный компонент –
результат абстрактного понятийного мышления; 3. Коннотативный компонент
– результат логически слабого расчленённого отражения действительности,
связанного

с

компонентов,

чувственно-ситуативным
Л. М. Васильев

мышлением.

допускает

Кроме

возможность

указанных

выделения

еще

следующих структурных элементов значения:
1. Лексический, словообразовательный и грамматический компоненты
значения. Грамматические и словообразовательные значения могут быть только
абстрактными, а лексическое - и абстрактным и конкретным. 2. Эксплицитные
и имплицитные компоненты значения. Эксплицитные – компоненты, которые
имеют явное словообразовательное, формообразующее или синтаксическое
выражение. Имплицитные – компоненты, которые не имеют самостоятельного
явного выражения формальной лексико-грамматической структуры языка. 3.
Синтагматические
Доминирующие
периферийные

и
и

парадигматические

зависимые

компоненты

компоненты

значения.

компоненты

значения.

5.

Ядерные

значения.

6. Идентифицирующие

4.
и
и

дифференцирующие компоненты значения. 7. Обязательные и факультативные
компоненты значения [1, с. 67]. Таким образом, классификация компонентов
лексического значения Л. М. Васильева комплексно представляет структуру
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значения в разных аспектах, что, в частности, дает возможность показать, как
внеязыковые знания реализуются в языковых техниках.
На наш взгляд в наименованиях нечистой силы можно выделить все
компоненты структуры значения, перечисленные выше, если при этом
учитывать специфику данного семантического поля. Особо следует отметить,
что в структуре демонологемы мы не увидим денотата в традиционном смысле
этого понятия, соотносимого с номинируемым объектом действительности,
который доступен эмпирическому наблюдению. Применительно к сфере
демонологии мы имеем дело с денотатом ирреальным, вымышленным, который
является результатом активной «работы» мифологического (пралогического)
мышления [3, с. 61]. Если интерпретировать данную классификацию в
соответствии с принятой нами интегральной теорией лексического значения, то
структурно-семантическую

модель

демонологемы

можно

представить

следующим образом:
1. Выраженность
значения

имеет

синтаксическое

явное

–

невыраженность.

Эксплицитный

словообразовательное,

выражение.

Имплицитный

компонент

формообразующее
компонент

не

или
имеет

самостоятельного явного выражения формальной лексико-грамматической
структуры языка, а выражается синкретически. Выраженность компонента
значения находит свое отражение во внутренней форме слова (а через нее и в
принципах номинации), в контексте, в идиомах. Например, амбáрный
‘домовой, обитающий в амбаре’ [4, т. 1, с. 251] – эксплицитный компонент
значения закреплен в прозрачной внутренней форме (ср. амбáрный← амбар + н-) и через нее в принципе номинации: по месту обитания мифологического
персонажа.

Невыраженность

компонента

значения

проявляет

себя

в

метафорических наименованиях нечистой силы, а также в номинациях с
затемненной внутренней формой. Ср. коркотá ‘лихорадка’ [4, т. 14, с. 334] –
имплицитный компонент отражается в затемненной внутренней форме, которая
в современном языке не указывает на мотив наименования, поэтому семантика
данной

демонологемы
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этимологического анализа (ср. Корко́та – ‘судорога’ [6, с. 328]), который
актуализирует принцип номинации: по симптому болезни.
2. Степень

абстрактности

–

конкретности

признака.

Степень

абстрактности реализуют идентифицирующие семы. Например, в словарной
дефиниции демонологемы это могут быть такие идентификаторы, как: «по
суеверным представлениям», «мифический персонаж», «сверхъестественное
существо» и пр. Ср. крúкса ‘по суеверным представлениям – существо,
вызывающее плач ребенка’ [4, т. 15, с. 255]; кукáн ‘мифическое существо,
обитающее в лужах, болотах’ [4, т.16, с. 31]. Дифференциальные семы в свою
очередь отражают степень конкретности признака. Например, место обитания,
время появления, характер действий, совершаемых нечистой силой. Ср.
болóтница ‘мифическое существо, дух болота в образе молодой женщины,
увлекающей мужчин в болото’ [4, т. 3, с. 79] – дифференциальные семы
конкретизируют следующие характеристики мифологического персонажа: 1)
родовое включение понятия – мифическое существо, дух, 2) место обитания –
болото, 3) ипостась – в образе молодой женщины, 4) совершаемые действия –
увлекающая мужчин в болото.
3. Обязательность – необязательность. Обязательными в структуре
значения слова являются ядерные, доминирующие, понятийные компоненты.
Необязательными

выступают

компоненты

периферийные,

зависимые,

коннотативные. Например, багáн ‘добрый или злой дух, покровитель скота’
[4, т. 2, с. 33] – ядерные компоненты: дух, покровитель скота, коннотативные –
добрый или злой. В названиях нечистой силы в равной степени могут
присутствовать и обязательный, и коннотативный компоненты. В некоторых
случаях коннотация может быть обязательным компонентом, например, если в
качестве номинации используется экспрессема или эмоционема, сами по себе
уже

представляющие

оценку

(часто

сопряженную

с

экспрессией,

интенсивностью признака), без дифференциальных сем. Например, дурнóй,
лихóй ‘черт’ [4, т. 8, с. 270; т. 17, с. 78] – в данном случае для номинации
выбираются

общеоценочные

лексемы,
237

устойчиво

ассоциируемые

с

Вестник ЧГПУ 1’2011

отрицательной оценкой (т.е.

единицы, в которых коннотации выходят на

передний план, «затушевывая» денотативные семантические компоненты).
4. С точки зрения характера отношений между компонентами выделяются
и

парадигматические

компоненты

синтагматические

значения.

Парадигматические компоненты могут реализовываться в родо-видовых, видовидовых и др. семантических оппозициях. Например, демонологема домовúк
‘добрый или злой дух, живущий в доме; домовой’ [4, т. 8, с. 119] имеет видовидовую оппозицию на основе гендерного противопоставления: домовúк –
домовúха ‘добрый или злой дух в образе женщины, живущий в доме’ [4, т. 8, с.
119].

Синтагматические

компоненты

реализуются

в

словосочетаниях.

Например, дéдушка водянóй ‘водяной’, дéдушка дворовóй ‘домовой’[4, т. 7, с.
331] – главное слово дéдушка реализует общее значение нечистой силы, а
зависимые

слова

водянóй,

дворовóй

конкретизирует

место

обитания

мифологического персонажа.
5. С точки зрения уровневой организации языка выделяются компоненты
лексические (выраженные лексемой: например, колдóвка ‘колдунья’ [4, т. 14,
' ёны
с. 116]); морфологические (представленные словоформой: например, оны,

‘нечистые духи’ [4, т. 23, с. 228] выражены словоформой местоимения 3-го
лица, мн.ч.; ненáш ‘черт, бес, нечистый’ [4, т. 21, с. 96] – морфологословообразовательная

форма,

образованная

от

мн.ч.

притяжательного

местоимения с помощью отрицательной приставки не-); синтаксические
(представленные словосочетаниями: например, корóвья смéрть ‘злое существо,
'
'
убивающее коров’ [4, т. 14, с. 351], леснóй херувúм, леснóй хозяин,
леснóй дядя
‘леший’ [4, т. 16, с. 373].
Покажем, как указанные компоненты значения отражаются в структуре
' – по суеверным представлениям –
демонологемы. Водяник

злой дух,

обитающий в воде, хозяин водяных вместилищ [4, т. 4, с. 348].
С точки зрения выраженности – невыраженности: эксплицитный
компонент значения отражен в прозрачной внутренней форме (ср. водянúк←

Вестник ЧГПУ 1’2011

238

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

вода) и через нее в принципе номинации: по месту обитания мифологического
существа. Имплицитный компонент значения в структуре не представлен.
С

точки

зрения

Идентифицирующая

сема

степени

абстрактности

данной

демонологемы

–
–

конкретности.
по

суеверным

представлениям. Дифференциальные семы: 1) родовое включение понятия –
дух, 2) место обитания – обитающий в воде, 3) отношение к человеку – злой.
С точки зрения обязательности – необязательности: обязательными в
структуре демонологемы являются ядерные, понятийные компоненты: дух,
обитающий в воде; необязательным является коннотативный компонент,
выражающий оценку существа – злой.
С

точки

зрения

характера

отношений

между

компонентами:

парадигматические отношения проявляются в следующих семантических
оппозициях:

видо-видовые

отношения

на

основе

гендерных

противопоставлений: водянúк – водянúца, водянúха ‘водяной дух женского
рода’ [4, т. 4, с. 350]; видо-видовые отношения на основе возрастных
противопоставлений: водянúк – водянёнок ‘детеныш водяного духа’ [4, т. 4,
' (водяник
с. 348]; родо-видовые отношения иерархии: водянúк – водянóй хозяин
находится в подчинении по отношению к водяному хозяину).
С точки зрения уровневой организации языка: представлен лексический
компонент, т.е. демонологема выражена лексемой.
Анализ структурно-семантической модели диалектной демонологемы
позволяет заключить, что сам набор компонентов в основном совпадает со
структурно значимыми компонентами лексем литературного языка, однако
конкретное

наполнение

семантическое

денотативных

и

коннотативных

компонентов отличается. Во-первых, «нестандартным» является сам денотат (в
силу отмеченной выше специфичности обозначаемого); во-вторых, в сфере
коннотаций на первый план выходят культурные (национально-культурные)
компоненты значения и экспрессивность обозначений, в которых оценочные
(чаще пейоративные) компоненты тесно связаны с собственно интенсивностью
проявления оценочного признака; в-третьих, синтагматические компоненты
239
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значения (в составных наименованиях) являются неотъемлемой частью
семантизации демонологемы, поскольку выступают в качестве актуализатора
одного из системно значимых дифференциальных признаков (по которым
осуществляется

и

структурирование

семантического

поля

народной

демонологии).
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Вербализация внешнего облика лица единицами фразеологического
признака в русском языке: проблема соотнесенности с интеллектуальной
характеристикой (на материале произведений Б. Акунина)
Verbalization of a Person’s Appearance by Means of Phraseological Units
in the Russian Language: Problem of the Correlation with Intellectual
Characteristics (Based on B. Akunin’s Works)
В настоящей статье представлены анализ и обобщение закономерностей
процесса номинирования единицами признакового фразеосемантического
уровня, вербализующими облик человека в творчестве постмодерниста Бориса
Акунина, описаны особенности формирования многослойного содержания
исследуемых фразеологических единиц признака.
This article presents the analysis and synthesis of the nominating process laws
by the units of phraseo-semantics level verbalizing a person’ appearance in the works
of a postmodernist writer Boris Akunin; describes the features of the multilayer
content forming of the phraseological units under examination.
Ключевые слова: фразеологический признак; семантика; смысл;
дискурс; облик; интеллектуальный потенциал.
Key words: phraseological attribute, semantics, meaning, discourse,
appearance, intellectual potential.
В современных лингвистических исследованиях постулируется сегодня
семантическое

направление,

представляющее

через

разноуровневые

языковые знаки образ человека – эмоциональное и физическое состояния
субъекта, его внешний облик, черты характера, интеллектуальный потенциал
etc. Лингвистическое номинирование облика индивида в традициях русской
культуры, несомненно, играет ведущую роль в его характерологичности.
Русская народная мудрость гласит: «По одежке встречают – по уму
провожают», однако одежда, ее атрибуты или предметы внешности – это
только часть информации, которая описывает облик человека, обозначает
черты его характера, интеллект, социальный статус, его эмоциональное и/или
физическое состояние, тем самым определяя отношение коммуникантов к
субъекту. Представление о внешности человека естественным образом
неизбежно связано с его внутренним миром. В представляемой статье одним из
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основных, опорных, понятий является понятие «облик». В XIX веке
содержание этого слова было таковым: «склад и черты лица, общность вида и
выражения лица, физиономия» [7: 596], в XX веке определение исследуемой
категории было уточнено и расширено: «внешний вид, наружность кого-либо.
Характер, душевный склад, совокупность внутренних качеств кого-либо» [11:
540-541].
Понятие «облик» классифицируется в статье как внешний вид человека,
определяемый
внутренними
психическими

разнородными
и

внешними

и

др.),

характеристиками,
данными

связанными

(физическими,

обусловленными

социальными,

с

его

эмоциональными,
национальными

причинами и представляющими его неподобие или подобие в ряду субъектов
реальности.
Среди номинаций облика субъекта, так или иначе характеризующих лицо,
содержательными

и

количественно

представленными

в

идиостиле

постмодерниста Б.Акунина оказываются объединения фразеологических
единиц признака, манифестирующих облик по какому-либо внешнему
атрибуту, предмету. В процессе

анализа

материала

были

выявлены

объединения фразеологических знаков, номинирующих описания какого-либо
предмета, внешнему атрибуту одежды, указывающего на отрицательную,
положительную или отрицательно-положительную характеристику облика
субъекта как показателя его умственного потенциала, который может быть
высоким/низким. По наблюдению очевиден тезис: показатель интеллекта через
вербализацию

облика

репрезентируется

фразеоединицами

разного

компонентного состава, структуры и разной категориальной идеи, но особенно
выразительно облик человека, связанный с интеллектуальным показателем,
называют фразеологические единицы признака как знаки «вторичной
номинации».

Анализируемые

в

статье

фразеологический

признак

аргументирует, по материалу, идею различительной качественной оценки, что
является имманентной характеристикой рассматриваемых фразеологической
сущности. В это объединение вошли фразеологизмы: в (каких-либо) очках
(очочках); в (каком-либо) пенсне; в стеклышках (в стеклах); на носу (какиелибо) очки (у кого-либо); (у кого-либо) на носу (какие-либо) очки) и под.
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Самыми

активными

фразеологическими

единицами

представляемой

множественности, по материалу картотеки, оказались фразеологизмы признака
в (каких-либо) очках (очочках) (кто-либо) (35 употреблений) и в (каком-либо)
пенсне (кто-либо) (10 употреблений).
В исследованиях проблемной группы «Фразеологический признак в
современном русском языке», в частности, в книге Т.Е. Помыкаловой «Русские
ФЕ признака: словарный опыт» этим фразеологическим единицам дана
первоначальная атрибуция: «в (каких-либо) очках (неизм.) – «выглядящий
умным, интеллигентным по виду + (часто) слабый физически (характеристика
физического состояния)». I класс. Семантический подкласс «Характеристика
интеллектуальных возможностей человека или живого существа». Группа
характеристика

облика

какого-либо

как

показателя

интеллектуального

потенциала лица или живого существа». Син.: в пенсне. – Стеклянный
батальон! – сказал комендант Гранитной станции, когда нас увидел. – Рвань!
– добавил комендант. – Я думал хороших ребят пришлют, а они все в очках.
(И. Ильф, Е. Петров, Рыболов стеклянного батальона). В песне (неизм.) –
«выглядящий

умным,

интеллигентным,

воспитанным»

или

значение

«стремящийся казаться умным, интеллигентным, воспитанным с помощью
предмета внешнего облика». I класс. Семантический подкласс «Характеристика
интеллектуальных возможностей человека или живого существа». Син.: в
(каких-либо) очках. Он (Никанор Иванович – Т.П.) кинулся к комоду, с

грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом выкрикивая:
-- Вот контракт… переводчик-гад подбросил… Коровьев… в пенсне! (М.
Булгаков Мастер и Маргарита)» [9: 75-76].
В анализируемых текстах Б. Акунина единица признаковой «косвеннопроизводной сигнификации» [5, 2002] в (каких-либо) очках (очочках) (кто-либо)
выражает

содержание,

расширяющее

выявленную

семантику,

которая

обусловлена авторским осмыслением: «выглядящий умным, интеллигентным
по виду (характеристика положительного облика) + чаще, слабый физически,
не умеющий себя защитить (характеристика физического состояния) + чаще,
наивный (врожденная черта характера) + характеризующийся по виду как
представитель

образованных

и

определенных
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(характеристика по социальному статусу)». Проиллюстрируем расширенную
интерпретацию семантического объема: Многие (члены комунны – К.М.) в
очках или пенсне, да и лица преобладали тонкие, непростодушные – признак,

по которому на Руси безошибочно отличают интеллигента, даже если он
наденет лапти и поддевку (Долина мечты. – В кн.: Нефритовые четки, с. 355).
Б. Акунин намеренно акцентирует внимание коммуникантов, используя
авторский пунктуационный знак (тире), на слове признак. Признак – это
характерная, отличительная особенность предмета или субъекта, «показатель,
сторона предмета или явления, по которому можно определить или описать
предмет или явление» [8: 477], или субъект. «Единицы фразеологической
системы как субсистемы языка отражают национальные особенности народа,
его быт и нравы, (образную) картину восприятия мира, менталитет» [1: 4]
(Выделено

мною

–

К.М.).

Ядерный

смысл

«выглядящий

умным,

интеллигентным по виду» фразеологизма подтверждается знаками разных
уровней: в текстовом представлении синонимичным фразеологизмом признака
в пенсне, а также прилагательными тонкий, простодушный, которые не только
описывают облик субъекта, но и дают ему развернутую генотипическую
характеристику; это аргументирует тезис фразеолога Т.Е. Помыкаловой:
«облик человека в очках всегда был в русском обществе признаком
образованности,

ума,

просвещенности»

[10:

118].

(Подчеркнуто

Т.Е. Помыкаловой – К.М.).
Расширенное

текстовое

пространство

рассказа

«Долина

мечты»

подтверждает и другие выявленные смыслы анализируемого фразеологизма
признака через детальное описание образа жизни, мыслей коммунаров: смысл
«слабый физически, не умеющий себя защитить (характеристика физического
состояния)» аргументируется текстовыми конструкциями – неспособные
постоять за себя, даже оружия у наших идиотов не было (место действия
событий – Дикий Запад, следовательно, оружие – непременный, жизненно
необходимый аксессуар), а Эраст Фандорин прислан им в защиту и охранение;
интертекстемой – свято верящие в непротивление Злу насилием; смысл «чаще,
наивный

(врожденная

черта

характера)»

подтверждается

конструкцией

взрослые там – те же дети, непрактичные (Долина мечты. – В кн.:
Нефритовые четки, с. 299-355).
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Фразеологизмы в пенсне и в очках (в очочках) в иллюстративном контексте
близки по смыслу, но не равнозначны, единицы определяют обобщенное лицо
(образ члена коммуны), выраженное субстантивированным именем многие, но
каждый конкретный коммунар, безусловно, – личность, субъект «наделенный
волей и стремлениями, как представитель своих мыслей, взглядов, суждений,
как существо с претензиями и правами, настроениями и оценками» [12: 244].
Члены коммуны – представители разных классов, объединенные идеей
«равенства и братства», Б.Акунин, желая подчеркнуть разное социальное
происхождение героев, употребляет фразеоединицы признака, различительно
характеризующие

людей

по

социальному

статусу.

Анализируемые

фразеологические признаковые знаки изначально предназначены «не столько
называть предметы и явления, сколько выражать связанные с ними социально
значимые коннотации» [6: 451].
Содержание рассматриваемой единицы в (каких-либо) очках (очочках), по

анализу, способно реализовать и другую смысловую цепочку с сохранением
интенсионала: «умный + образованный (интеллектуальная характеристика) +
чаще,

некрасивый

(характеристика

отрицательного

облика)

+

чаще,

воспитанный, скромный (черта характера)». Единица, по материалу, выполняет
функцию именной части составного именного сказуемого, соотносится с
подлежащим, содержание фразеологизма связано с красотой или «некрасотой»
облика. Прокомментируем положение: У Бердичевского обычно возникало
трепетание от сдобных блондинок с ямочками или, наоборот, от точеных
брюнеток с царственным взором и нежным изгибом белой беззащитной шеи. А
эта была рыжая, веснушчатая, да еще и в очках (Пелагея и красный петух,
с. 196).
Текстовой

фрагмент

представляет

оппозиционные

характеристики

субъектов, включает контрастное описание их обликов, способствующее
выявлению содержание анализируемой фразеологической единицы.
По картотеке, фразеологизм признака в очках часто включает в свою
структуру факультативные согласуемые компоненты, то есть реализуется
нередуцированная структурная модель единицы в (каких-либо) очках (очочках):
в золотых очках; в круглых очках; в стальных очках. Расширение состава
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фразеологизма, включение
позволяет

автору

интерпретатору

в

структуру

продемонстрировать,

выявить

новые

эксплицирующих
а

читателю

имплицированные

и

компонентов,
исследователю-

смыслы,

расширить

представление о субъекте, описать и оценить его по-новому, при этом ядерная
сема, в данном случае характеризующая лицо по степени высокого умственного
потенциала, безусловно, сохраняется. Семантика фразеологизма в золотых
очках представляет собой амальгаму смыслов: «выглядящий или кажущийся
умным (характеристика внешнего облика) + скорее всего, обладающий
соответствующим определенным материальным положением и статусом
(социальная характеристика)». Проиллюстрируем представленную семантику
текстовым примером: Звали слугу Фролом Григорьевичем Ведищевым, занимал
он скромную должность камердинера, но не было у князя советника преданней
и многоопытней, чем этот высохший старик с лысым черепом, в преогромных
бакенбардах и золотых очках с толстыми стеклами (Статский советник, 19).
Анализ фразеологических единиц признака, используемых Б. Акуниным в
пространстве его произведений, показал: фразеологические признаковые знаки
представляют различительную характеристику лица через номинации облика
человека, связанного с описанием разных параметров. В частности, называние
внешности субъекта актуализируется в семантике единиц, содержание которых
есть смысловая горизонталь с интенсионалом характеристики облика,
связанной с номинацией интеллектуального потенциала позитивной или
негативной оценки. Прием стилизации, используемый Б. Акуниным, позволяет
выявлять частные имплицированные смыслы, реализующиеся в конкретном
дискурсивном пространстве произведений.
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Inversion and Actualization in a Two-Member Sentence
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В статье анализируются инверсированные и актуализированные варианты
высказываний, функционирующие в региональных печатных средствах
массовой информации. Выявляется сущность и роль данных коммуникативных
процессов в стилевом дискурсе, анализируется их функция в простом
двусоставном предложении.
The article gives some analysis of inversed and actualized variants of
statements used in regional mass media. The essence and role of these
communicative processes in a style discourse are brought to light and their function is
analyzed in a simple two-member sentence.
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В

широком

смысле

под

культурой

понимают

«определенную

совокупность социально приобретенных и транслируемых из поколения в
поколение значимых символов, идей, ценностей, верований, традиций, норм и
правил

поведения,

посредством

которых

люди

организуют

свою

жизнедеятельность» [10, с. 228 – 229]. Понятие культуры включает в себя
предметные результаты деятельности человека, реализующиеся в «знаниях,
умениях, навыках, уровне интеллекта, нравственном и эстетическом развитии,
мировоззрении, способах и формах общения людей» [5, с. 450].
Средства

массовой

информации

составляют

такую

культурную

деятельность человека, основной функцией которой является «распространение
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информации для широкой группы населения» [5, с. 811].

К печатным

средствам массовой информации относятся газеты, журналы, периодические
издания. Их спецификой является наличие «двуединой функции: функции
информационно-содержательной и воздействующей» [4, с. 160]. Особенностью
информационно-содержательной функции является специфика адресата –
«широкие массы» [там же], или все носители русского языка, а также
необходимость быстрой передачи информации. Особенностью воздействующей
функции

является

специфическая

структура

коммуникативного

акта:

«публицист убеждает путем эмоционального воздействия на читателя, в явной
форме выражает свое отношение к сообщаемому, стремясь вызвать у аудитории
такое же отношение к передаваемой информации» [там же].
В

настоящей

актуализированные

статье
варианты

анализируются

инверсированные

и

высказываний,

функционирующие

в

региональных печатных средствах массовой информации.

Целью статьи

является выявление сущности и роли таких коммуникативных процессов, как
инверсия и актуализация, их функции в простом двусоставном предложении.
Анализируемые в статье высказывания структурно представляют собой
двусоставные простые предложения, в которых глагольная единица занимает
синтаксическую интерпозицию. Под синтаксической позицией, вслед за О.С.
Ахмановой, будем понимать такое синтаксическое положение, которое
способствует «выделению занимающего его члена предложения или слова» [1,
с. 183]. В целом коммуникативной целью высказываний, в которых глагольная
единица

занимает

синтаксическую

интерпозицию

(находится

после

подлежащего), является сообщение о данном, определенном лице – субъекте
динамического

признака.

В

речи

такие

высказывания

отвечают

на

коммуникативный вопрос: Что известно о субъекте? Что сделал субъект? и
реализуют характеризующую семантику.
Однако коммуникативная цель высказывания, в котором глагольная
единица занимает синтаксическую интерпозицию, зависит не только от
синтаксической

позиции

главных

членов:

существенное

влияние

на

коммуникативное задание высказывания оказывают синтаксические позиции
его распространителей, примыкающие к главным членам и образующие с ними
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грамматически

и

номинативно

целостные

образования.

Разрушение

грамматической и номинативной целостности данных образований, входящих в
состав темы и ремы, является следствием актуализации, возникающей под
влиянием

определенной

коммуникативной

установки

говорящего.

И.И.

Ковтунова определяет актуализацию как «изменение порядка слов и
интонационной структуры исходного члена парадигмы и превращение его в
синтагматически
актуализации

зависимое
высказывание

коммуникативной

цели

высказывание»
приобретает

данного

[3,

56].

с.

форму,

сообщения,

В

результате

«соответствующую

диктуемой

условиями

конситуации. Таким образом, в применении к единицам уровня актуального
членения,

актуализация

заключается

в

превращении

синтагматически

независимых высказываний в синтагматически зависимые» [там же].
В отличие от актуализированных, в инверсированных высказываниях
сохраняется грамматическая и номинативная целостность словосочетания,
коммуникативное

задание

соответствует

стилистически

нейтральному

варианту. Однако изменяется интонационная структура фразы, высказывание
приобретает экспрессивный и стилистически окрашенный характер.
В зависимости от функции, которую выполняет распространитель в
предложении, характера связи с главным словом, актуализация и инверсия
приобретают определенный семантический (уточнение качества действия) и
стилистически маркированный характер. В настоящей статье рассмотрены
глагольные единицы, которые распространены качественными наречиями.
Качественное

наречие,

входя

в

синтагму,

передает

содержание

деятельности и сообщает действию «качественно-характеризующее значение»
[3, с. 91]. Стилистически нейтральной позицией для качественного наречия
является нахождение перед главным словом – глагольной единицей. Изменение
синтаксической позиции качественного наречия относительно главного слова
приводит к изменению коммуникативного задания всего высказывания.
Рассмотрим высказывания, в которых глагольная единица занимает
синтаксическую интерпозицию, а качественное наречие либо предшествует
глаголу, либо находится в постпозиции.
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В анализируемом примере глагольная единица занимает синтаксическую
интерпозицию,

качественное

наречие

находится

перед

глаголом.

Коммуникативной целью такого высказывания является характеристика
процессуальной деятельности субъекта.
Детям, как, впрочем, их родителям, очень хотелось обнять добродушных
верблюжат. Это газонная скульптура, изготовленная по новым технологиям, символ дружной, сплоченной семьи. Многие охотно фотографировались рядом
с золотым футболистом [8, с. 10].
Высказывание многие охотно фотографировались рядом с золотым
футболистом структурно представляет собой предложение, в котором
подлежащее выражено субстантивным местоимением в именительном падеже
многие, а сказуемое

спрягаемой

формой

глагола

фотографировались.

Подлежащее соотносится с семантическим субъектом действия, а сказуемое – с
его динамической характеристикой. Сказуемое распространено зависимыми
словоформами охотно фотографировались, фотографировались рядом с
футболистом.

Зависимая

предложно-падежная

словоформа

рядом

с

футболистом распространена атрибутивным словом золотым. Высказывание
отвечает на вопрос общего характера, обращенный к субстантивному
компоненту: Что делали многие? Подлежащее многие является темой
высказывания, сказуемое со всеми его распространителями – ремой.
Качественное наречие предшествует глаголу и входит в состав ремы. Такое
расположение

примыкающего

к

сказуемому

компонента

соответствует

синтагматически независимому типу высказывания. В анализируемой статье
описывается праздник цветов и плодов, который проходил в Челябинске.
Автору важно сообщить, что такое мероприятие было положительно
воспринято жителями города. Выражением их отношения явилось деятельное
участие

в

выставке.

Коммуникативной

целью

высказывания

является

динамическая характеристика семантического субъекта.
В следующем примере глагольная единица занимает синтаксическую
интерпозицию, а распространяющее его качественное наречие занимает
синтаксическую позицию абсолютного конца предложения. Коммуникативной
целью высказывания является качественная характеристика данного действия.
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«Карлсоны» хозяйничают незаконно. Жители Челябинска жалуются на
компании, предоставляющие услуги Интернета и кабельного телевидения [6, с. 2].
Высказывание
представляет

собой

«карлсоны»

хозяйничают

предложение,

в

котором

незаконно

структурно

подлежащее

выражено

существительным «карлсоны», а сказуемое – спрягаемой формой глагола
хозяйничают. Сказуемое распространено качественным наречием незаконно. К
данному высказыванию задаем два коммуникативных вопроса. Первый
относится к семантическому субъекту

и составляет его процессуальную

характеристику: Что известно о «карлсонах»? Что делают «карлсоны»? Второй
коммуникативный вопрос: Как хозяйничают «карлсоны»? Коммуникативной
целью данного высказывания является, во-первых, характеристика физической
деятельности

семантического

субъекта,

во-вторых,

качественная

характеристика данного действия. Как показывает пример, актуализация
происходит в одном направлении: глагол становится темой, наречие - ремой.
Наречие в качестве ремы выносится в постпозицию по отношению к глаголу.
Высказывание заключает в себе по смыслу два сообщения. Первое сообщение
отвечает на полный диктальный вопрос/вопрос общего характера, обращенный
к субстантивному компоненту: Что происходит? Что он сделал? Второе
сообщение – на частный, уточняющий диктальный вопрос: Как, каким образом
это происходит? На этот вопрос отвечает наречие. Таким образом,
высказывания этого типа представляют собой результат сжатия двух
сообщений в одно. Такое высказывание соответствует закону экономии
речевых средств и способствует более быстрой передаче информации
коммуниканту.

При

этом

информационное

содержание

высказывания

полностью сохраняется, не утрачивая семантически значимых элементов.
Таким образом, постпозитивное расположение качественного наречия
изменяет актуальное членение, несмотря на то, что синтаксическая позиция
главного слова не изменяется. Следует отметить, что такое коммуникативное
задание характерно не для всех предложений, в которых сказуемое
предшествует качественному наречию, а только для тех, в которых весь состав
предложения представляет собой новое.
Данный пример иллюстрирует относительную свободу говорящего в
выборе типа высказывания (синтагматически зависимое/синтагматически
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независимое) в газетно-публицистическом подстиле. Рассмотренный пример
употреблен в заголовке, что исключает синтагматическую зависимость. Однако
автор намеренно сообщает высказыванию контекстуальную обусловленность:
краткие сроки не позволяют автору подробно сообщать об обстоятельствах
события. Таким образом, читатель моментально включается в речевую
ситуацию.
Изменение синтаксической позиции наречия позволяет образовать не
только актуализированные, но и инверсированные высказывания. При
объективном порядке слов более сильное ударение падает на слово, к которому
наречие относится, то есть на глагол. Качественное наречие предшествует
глаголу. В стилистически окрашенных вариантах словорасположения смысл
высказывания, его коммуникативное задание не изменяется, однако изменяется
интонационная

структура,

которая

приобретает

экспрессивный

и

стилистически окрашенный характер.
В анализируемом примере составное глагольное сказуемое разрывается, и
между основной и вспомогательной частью появляется качественное наречие,
характеризующее образ совершения данного действия. Таким образом,
основная часть сказуемого, заключающая в себе собственно действие,
усиливается при помощи наречия. Такое синтаксическое расположение членов
предложения несвойственно для литературной речи и отражает разговорный
характер данного высказывания, для которого характерны более свободные
нормы словорасположения синтаксических единиц внутри высказывания.
Сказуемое

занимает

расположением

его

синтаксическую
частей,

которые

интерпозицию
создают

с

дистантным

разговорную

окраску

высказывания в целом.
Первые симптомы заболевания достаточно информативны. Внезапно
появляются сухость во рту, жажда, слабость, снижается аппетит,
отмечается резкая потеря веса. Состояние быстро ухудшается. Все это
заставляет немедленно обратиться за медицинской помощью [9, с. 5].

В стилистически нейтральном высказывании все это немедленно
заставляет обратиться за медицинской помощью подлежащее, выраженное
указательным местоимением в именительном падеже это, предшествует
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составному глагольному сказуемому, выраженному лексически полнозначным
глаголом

и

инфинитивом

заставляет

обратиться.

В

стилистически

нейтральном высказывании группа сказуемого представляет собой глагольное
словосочетание с зависимой от него предложно-падежной словоформой,
занимающей

синтаксическую

обратиться

за

помощью,

атрибутивным словом

позицию

после

зависимая

сказуемого,

словоформа

заставляет

распространена

(за) медицинской (помощью). В препозиции по

отношению к сказуемому находится качественное наречие. Высказывание
отвечает на коммуникативный вопрос: Что это (наличие симптомов) заставляет
сделать? Подлежащее это является темой высказывания, сказуемое со всеми
его

распространителями

высказывании

–

качественное

его

ремой.

наречие

В

стилистически

немедленно

разрывает

окрашенном
составное

глагольное сказуемое. В результате интонационный рисунок фразы изменяется:
тот синтаксический член предложения, который занимает несвойственное ему
положение, выделяется фразовым ударением. Это акцентирует внимание на
характере протекания данного действия. В анализируемой статье поднимается
проблема заболевания сахарным диабетом. Автор информирует людей о
симптомах заболевания. Коммуникативной целью высказывания является
сообщение о процессуальной характеристике семантического субъекта и
характере протекания данного действия.
Таким образом, синтаксическая интерпозиция в простом двусоставном
предложении является средством выражения как актуализации, так и инверсии.
Актуализированные высказывания с контактной синтаксической позицией
глагольной единицы и качественного наречия, в которых глагол предшествует
качественному наречию, акцентируют внимание реципиента на характере
протекания действия. Синтаксическая позиция наречия в абсолютном конце
предложения приводит к появлению в газетно-публицистическом подстиле
высказываний, вмещающих в себя два информационных блока. В этом
проявляется стремление коммуникантов к экономии речевых ресурсов.
Инверсированные

высказывания

с

дистантной

синтаксической

интерпозицией глагольных единиц демонстрируют проявление стилистической
окраски высказывания. Дистантное расположение главных синтаксических
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членов

свойственно

для

разговорной

речи,

характеризующейся

более

свободным порядком слов внутри предложения.
В целом использование актуализации и инверсии в простом двусоставном
предложении

соответствует

задачам

публицистического

дискурса,

направленного на обычного, среднего читателя.
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Лирические отступления в романе Саши Соколова «Школа для дураков».
Lyrical Digressions in «The School for Fools» Novel by Sasha Sokolov

В статье рассматривается традиционный художественный прием
лирического отступления и его реализация в постмодернистском романе Саши
Соколова «Школа для дураков».
The article considers a traditional artistic method of lyrical digression in a
postmodern novel «The School for Fools» by Sasha Sokolov as well as it realization.
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века, литература XXI века, лирическое отступление, Саша Соколов, «Школа
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Fools», artistic form, artistic content.
Наряду с А. Битовым, В. Ерофеевым, В. Пелевиным и В. Сорокиным
Сашу Соколова большинство исследователей (В.П. Руднев [1], Н.Л. Лейдерман,
М.Н. Липовецкий [2], Т.Д. Брайнина [3], Е.П. Воробьева [4]) относят к
«ключевым фигурам русского постмодернизма» [3, с. 19]. Однако при
очевидном интересе к языку как таковому («Люблю язык» [5, с. 198]) и
презрительном отношении к традиционному сюжету Соколов никогда не
скрывал своего тяготения к русской литературе XIX века и в качестве учителей,
помимо Вл. Набокова, называл Н. Гоголя и Ф. Достоевского. Уникальность его
текстов состоит в том, что традиционная система ценностей и представлений о
мире выражена в них с помощью новаторских приемов, характерных для
постмодернистской литературы. Именно поэтому приемы потока сознания,
плетения словес, несобственно-прямой речи не исключают присутствия в
романах Соколова таких элементов классических текстов, как например,
Вестник ЧГПУ 1’2011

256

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

лирическое отступление. Остановимся на лирических отступлениях в первом
романе Саши Соколова «Школа для дураков» (1975).
«Лирическое отступление – авторская речь в эпическом или лироэпическом произведении, в непосредственной форме выражающая отношение
автора к изображаемому. […] Лирические отступления «прорывают» плоскость
изображаемого и вводят читателя в мир авторского идеала» [6, с. 214].
Лирические отступления «Школы для дураков» чаще «не выносится за пределы
сюжета или действия, а как бы сливается с размышлениями персонажа или с
описанием, создавая определенное двухголосие» [6, с. 214-215]. Устанавливая
границы авторского лирического отступления в тексте Соколова, мы
ориентировались на лирическую интонацию и, поскольку отступление
возникает, как «эмоциональная беседа автора с читателем» [6, с. 214],
универсальное содержание, основанное на общечеловеческом опыте. Соколов
реализует

традиционное

определение

лирического

отступления,

следуя

традиции классических текстов русской литературы. Опираясь на указанные
критерии, предлагаем типологию лирических отступлений в романе «Школа
для дураков».
Первое лирическое отступление («Это пятая зона, стоимость билета
тридцать пять копеек…» [7, с. 18]) представляет собой философское
размышление об окружающем мире. Символично, что уже здесь появляются
«гоголевские шинели без пуговиц» [7, с. 19]. Упоминание создателя эталонных
лирических отступлений, посвященных России и ее «бойкому народу» [8, с.
235], указывает направление, которому будет следовать автор «Школы для
дураков». Условно объединенные темой России, три лирических отступления
формально не связаны, однако один из важнейших в романе образ поезда и
картины повседневной действительности превращают их в единое целое. На
первый план в данных отступлениях выходят образы обычных людей:
«желчных станционных старух (здесь и далее в цитатах подчеркивание наше –
Е.О.), безногих и ослепленных войной вагонных гармонистов, сизых путевых
обходчиков в оранжевых безрукавках…» [7, с. 18]. Во втором лирическом
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отступлении череду этих «железнодорожных» персонажей продолжают солдат
в пилотке, шахтер, двоечник пятого класса, «станционная рабочая […], которая
обязана подвинчивать гайки и подметать виадуки, сбрасывая мусор вниз, на
рельсы» [7, с. 52].
Постепенно нарастая, лирическая интонация усиливается и достигает
своей вершины в третьем отступлении, посвященном теме окружающего мира
и детства: «…когда-то, вероятно, довольно давно, я приезжал сюда, на
заснеженную платформу, вместе с матерью…» [7, с. 139]. Данное лирическое
отступление построено не на абстрактных размышлениях, а на детском
воспоминании о конкретном событии – посещении рынка и кладбища.
Центральным остается образ поезда и продолжающийся портретный ряд
обывателей-прохожих, фигуры которых навсегда остались в памяти героя:
«женщины в крестьянских платках» [7, с. 139], «рабочие в синих фартуках»
[там же], «инвалид в телогрейке, продающий сушеные грибы на нитке» [там
же]. Третье лирическое отступление-воспоминание – это универсальное
экзистенциальное переживание, случавшееся в жизни каждого ребенка: первые
мысли о смерти при виде мрачного «беломраморного ангела» [7, с. 140],
«холма, под которым бабушка» [7, с. 141] и «фотографий тех, кого нет» [7,
с. 143]. Одновременно это первое лирическое отступление о детстве.
Связующим образом лирических отступлений о детстве является образ
матери. «Так сколько же прошло, – скажет мать, – разве не ты еще сегодня
утром уходил с портфелем в свою школу, […] – разве все это случилось не
сегодня? – удивится наша бедная мать. […] увы, мама, увы. […] – тот день
давно миновал…» [7, с. 120-121]. Этот разговор с матерью о взрослении –
общее место в отношениях всех отцов и детей; рано или поздно каждая мать
удивляется и грустит оттого, «как летят годы, … как быстро взрослеют дети»
[7, с. 121].
Лирические отступления о детстве переходят к теме прошлого –
ушедшего счастья, потерянной памяти и любви, проходящей жизни. Символом
прекрасного, но трагически неповторимого детства становится паровоз: «… о,
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эта утрата: где отыскать его, черный, как грач, паровоз, где повстречать усатого
машиниста и где еще раз увидеть потрепанные – именно эти, а не иные –
вагончики в заплатах […]. Пропадет – растает […]» [7, с. 143-144]. Финальное
обращение «вы понимаете?» и повторяемое «пропадет – растает» создают
проникновенную интонацию и напоминают о невозможности облечь детские
ощущения в адекватную форму слова, что ведет к их тотальному
исчезновению: «вспомнишь однажды и не сумеешь поведать ничего кому-то
другому – обо всем, что видел […]. Пропадет – растает» [7, с. 144].
Продолжает тему утраты лирическое отступление в последней главе
романа. Смысловое единство этих двух отрывков подкрепляется совпадением
типа повествования от второго лица. «Мечтательная пустота сердца,
солнечного сплетения. Грусть всего человека. […] Мама (! – Е.О.) сказала: и
это пройдет. Детство пройдет, как оранжевый дребезжащий трамвай через
мост…» [7, с. 216-217]. Тема жизненных потерь в этом лирическом
отступлении касается уже не только детства. Исчезнут не только воспоминания
о том счастливом времени, но даже осознание трагического несоответствия
жизни и идеального представления о ней. И в тот момент, когда ты забудешь о
том, что «идеальное» вообще существует, ты до конца впишешься в «так
называемую» жизнь. И наступит время, когда и «жить невозможно, и
невозможно отойти от окна» [7, с. 216]. Эти слова, сказанные в контексте
лирического отступления, вероятно, принадлежат автору-созерцателю и
приобретают особое значение: как творческая натура, не приемлющая
«галстуков, часов, портфелей» [7, с. 217], он не может быть до конца вписан в
эту жизнь («жить невозможно» [7, с. 216]), но как художник, призванный
наблюдать и описывать ее, он продолжает смотреть в окно и не может
оторваться от своих наблюдений («невозможно отойти от окна» [там же]).
Результатом

этих

наблюдений

становится

одно

из

лирических

отступлений о времени. Переданное с помощью перечисления императивов,
оно воспроизводит ритм или инерцию жизни, ее обыденность, предсказуемость,
однообразие. Наблюдая в окно за проходящей мимо девочкой, автор
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представляет, как она за несколько шагов проживает десятки лет и описывает
их, отмеряя год за годом (метод перечислений подчеркивает заданность,
предрешенность, монотонность происходящего): «…Я знал, сейчас девочка
идет на пруд, она будет купаться и купать свою простую собаку, а затем минует
сколько-то лет, девочка станет взрослой и начнет жить взрослой жизнью:
выйдет замуж, будет читать серьезные книги, спешить и опаздывать на работу,
[…] забывать обо всем на свете, занимать деньги, жить, как живут все, и
вспоминать дачу, пруд и простую собаку» [7, с. 76-78].
Лирическое отступление о «грусти всего человека» выводит нас на новый
уровень экзистенциальных рассуждений, в ассоциативной форме раскрывая все
прелести процесса социализации и неизбежные жертвы, которые он за собой
влечет. Данное отступление затрагивает множество важнейших в контексте
романа тем и мотивов – от темы уходящего детства до ключевой темы времени,
которой посвящено несколько лирических отступлений. Размышления о
времени сопровождает идея о его условности и несуществовании в том виде, в
котором мы привыкли его понимать. В упомянутом рассказе-воспоминании о
том, «как быстро взрослеют дети» [7, с. 121], говорится о неравномерном ходе
времени для детей и взрослых. Именно поэтому родители никогда не успевают
заметить и подготовиться к тому, что дети их выросли, всегда это происходит
неожиданно.
В лирическом отступлении о творчестве возникает двухголосие:
сказанные слова одновременно принадлежат и автору и герою: «Я слышал, как
на газонах росла нестриженная трава, как во дворах скрипели детские коляски,
гремели крышки мусорных баков, как в подъездах лязгали двери лифтовых
шахт […]» [7, с. 181]. Дар героя «слышать» непрерывное движение жизни
сродни творческому дару автора. В данном лирическом отступлении описано
не что иное, как зарождение творческой мысли, процесс превращения обычных
вещей в поэтические образы, сопровождающийся эмоциональными излияниями
и лирической интонацией. Кроме того, в этом лирическом отступлении
затронута тема неразрывной связи природы и искусства.
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Последнее
рододендронах

в

«Школе

закономерно

для

дураков»

посвящено

лирическое

жизни

и

отступление

смерти.

о

Лирические

размышления автора сливаются с размышлениями главного героя, который
переживает ключевой момент взросления. В контексте взросления, как
превращения ребенка в совершенно

другое существо

под названием

«взрослый», смерть понимается как исчезновение. Тем более «обидно и горько»
[7, с. 265] умирать ребенку, потому что от него в отличие от рододендрона, не
останется ничего (!), даже воспоминаний о прошлой жизни. Перестав быть
ребенком, он забывает все, что с ним происходило, а вместо ребенка появляется
новый другой неизвестный взрослый человек.
Лирические отступления в романе «Школа для дураков», которые мы
позволили себе разделить на пять типов (о людях, времени, детстве, творчестве,
жизни и смерти), затрагивают центральные темы романа, выражая авторский
взгляд на них. Лирические отступления могут быть в форме воспоминаний,
фантазий или философских размышлений, повествование может вестись от
лица автора, персонажа или быть безличным, но чаще слова автора сливаются с
речью героя, создавая двухголосие. Как бы то ни было, за новаторским
оформлением лирических отступлений неизменно скрывается универсальное
общезначимое содержание и лирическая интонация, которой проникнут
каждый отрывок. Таким образом, реализуется классическое определение
лирического отступления, которое с помощью внешнего оформления лишь
маскирует

вопиюще

исследователями

традиционные

смыслы.

А

образцовым постмодернистским

называемый
текстом

многими

роман

Саши

Соколова «Школа для дураков» в действительности ориентируется на
традицию классической русской литературы и открывает новые горизонты для
исследований в этом направлении.
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О соотношении транспонирующих вербальных пар в предложении
немецкого языка
About correlation of transposing verbal pairs in German sentence

Анализируются на материале немецкого языка формоупотребления
темпорально маркированных граммем в плане транспозиции презенса,
претерита, перфекта, плюсквамперфекта и футурума I и II с учётом
переносности
базового
семантического
значения
и
актуализации
дифференциональных семантических признаков по отношению к моменту
речи.
The article analyses in the basis of the German language usage of forms
temporally marked grammemes in terms of transposition of presence, preterit,
perfect, plusquamperfect, as well as futurum I and II taking into consideration
transference of basic semantic meaning and actualization of differential semantic
indications in respect of the moment of speaking.
Ключевые
слова:
системно-уровневая
структурация
языка,
морфологический уровень, глагольное время, темпоральная локализация,
транспозиция временных форм глагола, переносное употребление временных
форм глагола, формоупотребления темпорально маркированных граммем,
вербальная транспозиция, презенс, морфологическое прошедшее, принцип
поля, ядро или центр поля, претеритум, момент речи.
Key words: structuralizaton of the language, morphological level, verbal tense,
temporal localization, transposition of temporal verb forms, transference of temporal
of verb forms, usage of forms temporally marked grammemes, presence,
morphological past tense, field principle, preteritum, temporal verb form, moment of
speaking.
В последнее время отмечается интерес к рассмотрению на основе новых
данных

лингвистической

науки

вопросов

теории

системно-уровневой

структурации языка [1, c. 20-26]. При этом явно прослеживается достаточно
устойчивая

тенденция

к

углубленному

анализу

крупных

системноорганизующих фрагментов в построении отдельных уровней [2, c.
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131]. Так, в пределах морфологического уровня немецкого языка всё большее
внимание сейчас уделяется глагольному времени [3, c. 502-503]. Здесь, прежде
всего,

показываются

у

этой

грамматической

категории

глагола

её

специфические возможности отражать объективное время и воспроизводить
темпоральную локализацию возможных состояний и событий. Будучи
дейктической, подобная временная локализация раскрывается в предложении
(шире – в тексте вообще, например, в сложном синтаксическом единстве или
целом)

в ракурсе одновременности, предшествования или же следования

маркированных во времени событий [4, c. 173]. Подобное описание следует за
развитием соответствующего события в определённой временной ориентации,
стремясь к оптимальной интерпретации различных временных дистанций,
близости или же отдалённости во времени совершаемых событий. Отсюда
важным считается выявление языковых средств реализации временной
информации. Здесь недостаточностью разработки являются многочисленные
случаи в немецком языке, когда отмечается употребление одной временной
формы в функции другой [5, c. 104].
Поэтому актуальной в настоящее время является общелингвистическая и
общегерманистическая задача, которая призвана осветить наиболее важные
[релевантные] вопросы теории транспозиции временных форм глагола в
немецком языке:
1. Границы употребления базовых временных форм глагола в плане
сопоставления морфологической и контекстуальной категории времени, т.е.
грамматического времени [языковой момент речи] и объективного времени
[внеязыковой момент речи].
2. Различение значений:
а) парадигматического [основного, содержащегося в словоформе] и
б) синтагматического [особого, т.е. контекстно обретённого].
Вербальные граммемы темпоральной семантики языка (например,
немецкого) обладают своеобразием своих прагматических особенностей.
Сосредоточение внимания на данных их реализации в текстах определенного
жанра или авторской принадлежности позволит получить объективные
результаты, обогащающие, прежде всего, общую германистическую теорию
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языка [6, c. 209]. Для подобных данных показателен исчерпывающий объём
информации о рассматриваемых языковых единицах, например, темпоральной
маркированности. В первую очередь следует учитывать такие свойства
темпоральных языковых единиц [Präsens, Präteritum, Futurum, Plusquamperfekt
и др.], которые

способствуют выявлению их наиболее релевантных

особенностей, онтологических характеристик [деривационных, семантических,
прагматических, коннотативных].
Переносное [транспозиционное] употребление временных форм глагола явление довольно распространенное в современных языках. Это связано с тем,
что

с

развитием

стилистической

дифференциации

глагольные формы допускают употребление

языков

отдельные

не в своём первоначальном

(собственном) смысле. Другими словами, здесь прямая зависимость от того,
различаются ли при анализе парадигматика и синтагматика.
Объектом

настоящего

исследования

избрана

подсистема

транспозиционно маркированных темпоральных граммем немецкоязычного
текста.
Материалом исследования

послужили 12500 формоупотреблений

темпорально маркированных граммем, выявленных из текстовых фрагментов
10 современных немецких художественных произведений. Общий объём
проанализированного текста составила порядка 14 тысяч страниц.
Основные положения, положенные в основу исследования, следующие:
1. Можно определить транспозицию как употребление временной формы
в противоречащем её парадигматическому значению контексте при сохранении
его основного временного значения. Транспозиция производится с целью
получения определённого семантико-стилистического эффекта.
2. Единственным условием транспозиции является то, что её члены
должны противостоять друг другу по признаку своего временного отношения к
моменту речи, т.е. они должны обладать различными семами времени.
3. Если же семы времени у них одинаковы, а оппозицию временные
формы

образуют

по

другим

завершённости/незавершённости

признакам

[например,

предшествующего

по

признаку

действия

или

разобщённости/неразобщенности действия с моментом речи и тому подобное],
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они не могут транспонироваться друг в друга. Поэтому транспозиция
невозможна между формами претерита, перфекта и плюсквамперфекта, а также
между футурумом I и футурумом II, так как личные формы внутри каждой из
этих групп относятся к одному временному плану актуализации.
4. Всякое действие (процесс, деятельность, состояние) может иметь
начало и конец, которые совершаются до момента речи, во время момента речи
или после момента речи. Временные формы обозначают различным образом
начало и конец действия. Анализ значения временных форм относительно
выражения ими начала или конца действия выявляет оппозицию временных
рядов и тем самым глубокие различия в значение отдельных временных форм.
анализа временных форм немецкого

5. В плане парадигматического

языка [на основе признаков актуальность и актуальность последствий] Они
получают специальные характеристики.
6. В синтагматическом плане анализа временных форм необходимо
учитывать нейтрализацию и реализацию сем и субсем под воздействием
контекста.

Чтобы

выявить

взаимосвязь

значений

актуальности,

локализованности и перфектности в синтагматике, следует учитывать два плана
употребления временных форм, синтаксический индикатив и синтаксический
релятив.
Комплексное описание вербальной транспозиции позволит во многом
углубить

и

уточнить

существующие

теоретические

представления

о

морфологической системе языка. Обращение к данным морфологической
транспозиции

позволит

выявить

и

изучить

типологию

переносно

характеризуемых вербальных граммем обширной и исключительно активной
темпоральной

сферы,

актуальность, которая

их

функциональную

и

текстопорождающую

особенно проявляется в разговорной речи и

художественном повествовании. Представляется целесообразным обратить при
этом особое внимание на такие узловые моменты и проблемы, как 1) разряды
активно функционирующих граммем, транспонируемых в темпоральной сфере
вербальных граммем;
2) системные свойства, реализуемые в семантике, структуре, синонимии и
текстопорождении;
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возможности; 5) трансформационная подвижность в контексте реализации; 6)
взаимоотношение между единицами развитых темпоральных рядов, где
обыгрываются выразительные возможности опорных доминант [Präsens,
Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futurum 1 и Futurum 2] и др.
Временное значение глагольного действия передается, как известно,
грамматической

формой

морфологическую

глагола,

категорию

глагольные

времени,

а

словоформы

взаимодействие

выражают
глагольной

словоформы с элементами текста – контекстуальную категорию времени.
Глагольные словоформы в контексте могут иметь значение, которое они
не имеют вне контекста: например, презенс выражает действие в будущем или
прошедшем, в русском языке морфологическое прошедшее может обозначать
будущее время: «До свиданья, я пошёл». В соответствии с этим различают
парадигматическое

или

основное

значение,

вытекающее

из

значения

словоформы, взятой вне контекста (lese – настоящее время) и синтагматическое
или особое значение, приобретённое этой словоформой в контексте под
влиянием определённых элементов, лексических или контекстуальных.
Различаются

морфологические

категории

и

функционально-

синтаксические. Функционально-семантические категории представляют собой
систему языковых средств, которые взаимодействуют для выполнения
определённых семантических функций. Эти категории имеют план содержания
и план выражения. План содержания образуют временные характеристики
глагольного действия, план выражения – языковые средства, относящиеся к
разным

уровням

языка

–

морфологическим,

синтаксическим,

словообразовательным, контекстуальным.
Как правило, структура категории времени рассматривается по принципу
поля. Ядро или центр поля составляет морфологическую категорию времени,
все остальные семантико-грамматические и контекстуальные временные
средства находятся на периферии данного поля.
Оказывается, что элементы языка [находящиеся на периферии поля
грамматического времени] имеют иногда решающее значение при определении
временной семантики глагольного действия; они могут изменять её значение и
входить в сферу другой временной характеристики, например: Er geht zum Arzt
– Er geht morgen zum Arzt.
267

Вестник ЧГПУ 1’2011

Контекст достаточно исчерпывающе объясняет употребление временных
форм глагола, их согласование.
Основными

глагольными

формами

повествования

являются

претеритальные формы, хотя повествование может вестись и в формах
исторического презенса.
Что касается претеритума, то он

указывает на факты прошлого,

предшествующие во времени моменту сообщения, реального автору и
читателю. Однако претеритальные формы в художественном повествовании не
имеют значения прошедшего, они указывают на некоторое воображаемое
настоящее «эпическое» время. В этом времени живут, действуют персонажи
художественного произведения. В рамках времени повествования выявляются
отношения последовательности, предшествования, одновременности действия.
Эти отношения определяют выбор глагольных форм в тексте. Мастерство
автора состоит в том, чтобы сделать читателя соучастником событий, сделать
«настоящее» героев также и «настоящим» читателя, и тогда читатель не
воспринимает действие в прошлом, а переживает и видит их в «настоящем»,
как и действующие лица. Следует отметить, что взятый вне контекста глагол в
презенсе и претеритуме показывает временной разрыв, разные временные оси:
Ich lese das Buch. Ich las das Buch. В художественном произведении обычно не
ощущается этот разрыв и воспринимается как закономерный переход от одной
речевой ситуации к другой, где глаголы употреблены в разных временных
формах: Er schüttelte den Kopf.
Претеритальные формы выступают в контексте с обстоятельственными
словами и конструкциями объективного времени. Они делятся на: а)
синсемантичные, опирающиеся на контекст, имеющие реляционное значение,
точкой отсчёта для которых является временная форма глагола: Nach ein paar
Tagen war unser Kutter fertig für die Jagd [T. Morrison. Sehr blaue Augen]; б)
автосемантичные, имеющие абсолютное значение (называющие точное время,
дату событий), которое согласуется с временной формой глагола: Im Jahre 1284
liess sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen [Th. Mann. Buddenbrooks]. Эти
средства уточняют временную характеристику глагольного действия и
выражают временное значение эксплицитно.
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Важным для определения значения глагольной словоформы оказывается
иметь совершённость до момента речи или актуализация в момент речи.
Предшествование моменту речи сохраняется претеритумом, какие бы
детерминанты объективного времени не были употреблены, даже указывающие
на предстоящее действие: Irgendwann musste sie ja doch ins Bild gesetzt wеrden.
Презенс может иметь значение настоящего, прошедшего или будущего в
тексте, обозначает действие одновременное, до или после момента речи.
Переносное употребление (или транспозиция) грамматической формы,
связано, как известно, с применением её вместо другой временной формы.
Поэтому в транспозиции участвуют два члена. Один из них употребляется в
переносном значении (это транспонируемый член). Второй – тот, вместо
которого функционирует транспонируемый член (это транспонирующий член).
Члены транспозиции связаны друг с другом и находятся в определённых
отношениях.
При рассмотрении транспонирующих вербальных пар обращает на себя
внимание, прежде всего, своеобразие значения транспонируемого члена.
Находясь

в

несвойственном

для

своего

парадигматического

значения

контексте, он тем не менее сохраняет основное значение своей формы.
Несмотря на отсутствие в предложении транспонирующего члена, его
противопоставление транспонируемому члену ясно ощущается. Именно на
этом противопоставлении и основано переносное употребление временных
форм, т.е. транспонируемый член, сохраняя своё основное значение, тем самым
сохраняет своё временное противопоставление отсутствующему в предложении
транспонирующему члену. Особенность заключается, однако, в неявном,
скрытом характере данного противопоставления, так как на первый план
выступает противоречие не между членами транспозиции, один из которых
отсутствует,

а

между

парадигматическим

временной формы и контекстом

значением

транспонируемой

или ситуацией реализации. Задачей

транспозиции является создание образности, определённой стилистической
окрашенности

действия,

достигаемой

благодаря

контрасту

между

парадигматическим значением транспонируемой формы и общей семантикой
контекста. Весь контекст и ситуация как бы подготавливают слушателя
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(читателя) к применению одной временной формы, а вместо неё в самый
последний момент вдруг употребляется другая.
Стилистическая

характеристика

вербальной

транспозиции

видоизменяется в зависимости от того, какая временная форма употребляется в
переносном значении. Если в качестве транспонируемого члена выступает
презенс, то он даёт возможность представить действие в его течении, в его
развёртывании,

как

бы

совершающимся

в

момент

речи.

Переносное

употребление прошедших временных форм вместо будущих создаёт эффект
субъективной «пережитости» предстоящих событий как прошлых, изображает
их как бы уже совершившимися, в связи с чем действия в будущем становятся
значительно ярче: “Niemand fliegt!” rief Wolzow. “Wir sind verschwunden! Wenn
wir einrücken, sind wir schon wieder da” [D. Noll. Die Abenteuer des Werner Holt].
При

переносном

употреблении

форм

будущего

времени

вместо

прошедшего последнее изображается так, будто бы рассказчик находится в том
времени, когда данное действие ещё не осуществилось, и в то же время оно
оказывается как бы предвосхищённым. Всё это придаёт изображаемому
действию большую живость. В переносном значении используются не любые
временные формы, а только те, которые могут выступать в современном
немецком языке в качестве транспонируемых.
Одним из признаков переносного употребления временной формы
является наличие противоречия между основным значением транспонируемого
члена

и семантикой контекста. В предложениях с презенсом в значении

будущего такого противоречия не наблюдается, ср.: Später kam sie abermals und
gab ihm eine Injektion in den Unterarm. “Morgen sieht alles schon wieder ganz
anders aus!” [Th. Mann. Buddenbrooks].
Следующим признаком переносного употребления временных форм
является сохранение в транспонируемом члене основного грамматического
значения формы. В презенсе должно было бы, как и при выражении действий в
прошлом, сохраниться значение непосредственного настоящего. Однако в
действительности значение настоящего в презенсе при выражении им будущего
действия обнаружить не удаётся.
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Регулярная реализация парадигматического потенциала временных форм
в синтагматике получает множество вариантов. Сравнительно небольшому
количеству временных форм в парадигматике противостоит в синтагматике
многообразие функционирования этих форм, ибо в языке найдено разрешение
противоречия между ограниченностью понятийных знаков, требующих
обозначения и выражения. Эта ограниченность языкового знака преодолевается
не

в

последнюю

очередь

с

помощью

синтагматического

процесса

нейтрализации, заключающегося в снятии, устранении оппозиции между
противочленами. Временные формы образуют в своей системе ряд оппозиций,
что чётко фиксирует парадигматика. Под влиянием синтаксического и
лексического контекста, а также под влиянием лексического наполнения
формы возможна нейтрализация различительных признаков противочленов, и
тогда значения отдельных временных форм сближаются.
Временные формы презентного ряда противопоставлены друг другу по
четырём дифференциальным семантическим признакам: перфектность, конец
действия, предшествование моменту речи и одновременность моменту речи.
Презенс вполне может выступать в функции перфекта. Это презенс,
образованный от предельных глаголов или глаголов, заключающих в себе и
прогрессивный и результативный аспект. Ср.: Ich bemerke ≈ habe bemerkt. Ich
komme, um Ihnen mitzuteilen…≈ bin gekommen. Die Ulme breitet ihre Zweige aus
≈ hat ausgebreitet.
Для презентного ряда характерно сближение временных форм с
выравниванием на перфект. Это нейтрализация типа акцессии, так как
временная форма приобретает признаки маркированного члена оппозиции.
Второй вид нейтрализации, омиссия, при которой маркированный член
оппозиции утрачивает некоторые свои признаки, в данном случае это перфект,
который выражен в этом временном ряду слабо.
Формы футурума 2, имеющего в современном немецком языке весьма
ограниченное

употребление,

почти

повсеместно

замещаются

формами

перфекта, а футуральный презенс успешно конкурирует с футурумом 1. Тем не
менее, нам удалось проследить случаи сближения значений форм футурума 1 и
футурума 2.
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Как в претеритальном и в презентном ряду, так и в футуральном
временная

форма,

не

имеющая

признака

«перфектности»,

способна

приобретать его под влиянием контекста или лексического наполнения формы.
Такой формой является в футуральном ряду форма футурум 1. Ср., например,
футурум 1 от предельного глагола в следующем случае: Er wollte Bilfingers
Material ergänzen; denn der Tag wird kommen, da dieses Material mehr als nur
historisches Interesse haben wird [J. Petersen. Unsere Strasse].
Формы футурума 2 иногда уподобляются по значению формам футурума
1, т.е. сближение форм идёт при выравнивании на футурум 1. Футурум 2
утрачивает значение предшествования, но сохраняет значение законченности,
контактности. Значение законченности, завершенности у форм футурума 2
наглядно демонстрирует следующий пример: Wenn er das zweihundertmal
gedacht hat, wird er eingeschlafen sein [E. M. Remarque. Drei Kameraden].
Если футурум 2 релятивен, то он предрасположен к функциональному
сближению с перфектом относительного употребления: Wenn du es geschafft
hast, werde ich nicht mehr bei dir sein, hatte sie einmal gesagt…. Du wirst schaffen!
– sagte sie leise. Aber wenn du es geschafft haben wirst, werde ich nicht mehr bei dir
sein [M. Moser. Die Putzfraueninsel].
Рассматриваемое явление синонимии связано с другими изменениями в
функционировании структуры немецкого языка, в частности, с возрастанием
конституирующей роли контекста как лингвистической категории.
В немецком языке действие в любой временной сфере может быть
представлено как локализованное, т.е. во всякой временной сфере можно
различать локализованные и нелокализованные действия в зависимости от того,
совпадает ли действие по времени с каким-либо определённым моментом
[точкой отсчёта] или не совпадает.
Постоянное

повторяющее

действие

обозначается

как

«нелокализованное», хронологически же оно может относиться к любой
временной сфере, например, к прошедшему или же настоящему:
1. Прошедшее а) нелокализованное действие: “Sie liebte es, auf dem Boden
zu sitzen, und ich hatte sie manchmal schon eingeschlafen in irgendeiner
Zimmerecke auf dem Boden gefunden, neben sich ein Buch und den Hund” [T.
Morrison. Sehr blaue Augen].
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b) локализованное действие: “Aus einer grossen Gesellschaft heraus ging
einst ein stiller Gelehrter zu Haus…” [E. Neutsch. Spur der Steine].
2. Настоящее а) нелокализованное действие: «Ein ordentlicher Mensch ist
immer melancholisch, wenn es Abend wird».
b) локализованное действие: “Gleich, Katrin, gleich. Der Herr Feldwebel
zahlt noch” [E. M. Remarque. Drei Kameraden].
Признак

перфектности

свойствен

каждому

временному

ряду,

и

классическая схема немецких временных форм наглядно отражает идею
временной корреляции, имеющей в основе данный признак.
Актуальность действия определяется не только относительно времени, но
и

относительно

абсолютное

пространства.

употребление

В

области

временных

синтаксического

форм,

индикатива

локализованные

действия,

являются актуальными, а нелокализованные действия – неактуальными.
Однако, надо помнить, что некоторые временные формы обозначают не само
действие, а результат действия. В таких случаях приходится говорить не об
актуальности

действия,

а

об

актуальности

результата

действия,

об

«актуальности последствий». В немецком языке признаком актуальности
последствий обладают перфектные формы : Plusquamperfekt, Perfekt, Futurum 2:
1. “Bellermann hatte ein junges Mädchen mitgebracht” [D. Noll. Die Abenteuer des
Werner Holt]. 2. “Siehst du, so freue ich mich darüber, dass du gekommen bist”,
sagte sie schnell [T. Morrison. Sehr blaue Augen]. 3. “Sie ist ein Kind, ein Spatz, ein
Springinsfeld… sagt sie ja, so wird sie ihren Platz gefunden haben, sie wird sich nett
installieren können, wonach ihr der Sinn steht, und ihren Mann schon nach ein paar
Tagen lieben” [E. Neutsch. Spur der Steine]. Указанные временные формы чаще
всего

выступают

в

сфере

синтаксического

релятива.

Понятия

локализованность, перфектность, актуальность действия оказываются тесно
взаимосвязанными.

Необходимость

уточнения

понятий

актуальность,

локализованность, перфектность, уточнение характера их взаимосвязи и их
различение выявляется со всей очевидностью.
В современном немецком литературном языке будущее время
обычно

выражается

временные

формы

с

помощью

весьма

Futurum

I

или

употребительны. Но

Präsens.

в одних

Обе
типах

предложений чаще встречается Futurum I, в других - Präsens.
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При этом одновременность действия в будущем также чаще всего
выражается с помощью Präsens, который в этом значении встречается в два раза
чаще, чем Futurum 1. Пример на употребление Präsens: Sieh dich noch mal die
Zelle an, vielleicht kommt ’ne Zeit, wo du dich nach ihr und nach deinem alten
Hartwig zurücksehnst [E. M. Remarque. Der schwarze Obelisk].
В определительных предложениях, как и в других придаточных,
содержащих последующее действие, отнесённое как к будущему, так и к
прошедшему,

наблюдается

та

же

что

картина,

и

при

выражении

одновременности в будущем: основной временной формой, выражающей
последующее действие, является Präsens. Он здесь встречается также
значительно чаще, чем Futurum 1: Wenn du mir deine Zehen mit den scharfen
Krallen gibst, bekommst du dafür mein Eulenflaumhemd, das dich unsichtbar macht
[E. M. Remarque. Der schwarze Obelisk].
Различные временные формы выражают различный характер отношения
будущего действия к моменту речи, заключающийся в том, что Futurum 1
всегда обозначает разобщённость будущего действия с моментом речи, в то
время как в Präsens
невыраженной.

идея разобщённости (неразобщённости) остаётся

Различие,

связанное

с

выражением

разобщённости

(неразобщённости), является основным различием между Futurum 1 и Präsens,
заключённым в самом значении данных временных форм.
Иногда предложение содержит в Futurum 1 подчёркнутую уверенность в
осуществлении будущего действия. Несмотря на то, что это значение не
совпадает с оттенком предположения, неуверенности, которые обычно
соединяют с данной формой, и даже противоречит ему, но в предложениях с
этими оттенками также содержится не факт в будущем, а отношение к нему
говорящего, так что здесь налицо явная модальность: Ludwig, du hast … mir all
die gelobten Länder gezeigt, die ich nie betreten werde [Th. Mann. Buddenbrooks].
Зависимость употребительности Futurum 1 и Präsens от способа введения
определительных

предложений

рассматриваемых

временных

бесспорна.
форм

в

Разница

обоих

типах

в

употреблении

определительных

предложений свидетельствует о том, что употребление той или иной формы
будущего времени связано не только с синтаксической функцией придаточного
предложения, но и со способом его введения.
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Отличие в соотношении употребления

Futurum 1 и Präsens между

придаточными и независимыми предложениями связано с тем, что в
сложноподчинённом предложении контекст шире и содержание главного
предложения, особенно семантика его сказуемого, нередко уже определяет
временную отнесённость придаточного. Поэтому здесь нет опасности, что
временное

значение

Präsens

будет

понято

неправильно.

Однако

определительные предложения, единственные придаточные, не относящиеся к
группе глагола, находятся в этом отношении в меньшей связи с главным
предложением и часто испытывают необходимость в создании временного
плана будущего в самом придаточном. В этих условиях однозначные во
временном отношении формы Futurum 1 оказываются более подходящими.
Если от определительного предложения зависит

придаточное времени

(или условия), относящееся к будущему, то оно обычно стоит в Präsens.
Библиографический список
1. Бушуй, А. М. Прагматика и теория деятельности // Концептуальные проблемы
мировой литературы и лингвистики в социокультурном пространстве XXI века: теория,
методология, практика. Ташкент: УзГУМЯ, 2009. С. 20-26.
2. Glinz, H. Die innere Form des Deutschen. Bern, 1992. S. 131.
3. Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik. 20. Auflage. Leipzig: Verlag
Enzyklopädie, 2008. S. 502-503.
4. Herweg, Michael. Zeitaspekte. Die Bedeutung von Tempus, Aspekt und
temporale
Konjunktionen. Wiesbaden: DUV, 2008. S. 173.
5. Latzel, S. Die deutschen Tempora Perfekt und Präteritum. München: Iudicium, 2007. S.
104.
6. Maibauer, J. (Hg.). Satzmodus zwischen Grammatik und Pragmatik. Tübingen: Francke,
2007. S. 209.
Bibliography
1. Bushuy, A. M. Pragmatics and activity theory // Conceptual problems of world literature
and linguistics in the 21st century sociocultural space: theory, methodology, practices. Tashkent
UzSUWL, 2009. P. 20-26
2. Glinz, H. The underlying form of German. Bern, 1992. P. 131
3. Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim. German Grammar. 20th Publication. Leipzig:
Verlag Enzyklopädie, 2008. P. 502-503.
4. Herweg, Michael. Zeitaspekte. Die Bedeutung von Tempus, Aspekt und
temporale
Konjunktionen. Wiesbaden: DUV, 2008. S. 173.
5. Latzel, S. German Tempora Perfekt and Präteritum. München: Iudicium, 2007. P.104.
6. Maibauer, J. (Hg.). Sentenceform between Grammar and Pragmatics. Tübingen:
Francke, 2007. P. 209.

275

Вестник ЧГПУ 1’2011

УДК 84
ББК 83.3 (4 Фр)

Свиридова Анна Валерьевна
доктор филологических наук,
профессор
кафедра русского языка и литературы и методики преподавания русского языка
и литературы
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Sviridova Anna Valerievna
Doctor of Philology
Professor
of the department of the Russian language and methodos of teaching the Russian
language and literature
of the Chelyabinsk State Pedagogical University
Эстетика символизма в зеркале поэзии П.Верлена
The aesthetics of symbolism in the mirror of Paul Verlen's poetry

В представленной статье анализируются новаторские тенденции поэзии
символизм на примере эволюции творчества П.Верлена. Поэт выступает в
качестве идеолога нового направления и творца обновленного языка
литературного произведения.
The innovative tendencies of the poetry of symbolism are analyzed in the given
article by the example of the evolution or Verlen's creative work. The poet acts as an
ideologist of a new trend (tendency) and a creator if the renovated language of
literary works.
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Поль Верлен – слишком талантливый поэт, чтобы его творчество все
вместилось в рамки декаданса. Для большого поэта всякие границы того
литературного течения неизменно тесны, и поэтому Верлена мы не можем
безоговорочно назвать декадентом.
Наряду с «Сатурническими поэмами», с «Галантными празднествами»
существуют «Добрая песня», «Романсы без слов», где на первый взгляд
выступает реалистическое мироощущение, на второй план отходит сумеречное
состояние души.
Итак, первая особенность творчества Верлена та, что его нельзя назвать
декадентом, в отличие от его талантливых эпигонов.
По всем сборникам мы можем явственно увидеть развитие поэзии
Верлена, проследить, как изменялось мироощущение художника.
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Первый сборник «Сатурнические поэмы» представил героя «конца века».
Герой – «дитя Сатурна», полное противоречивых черт, с душой открытой всему
и, порой, подчиняющейся глубоко различным влияниям жизни. Перед нами
вырисовывается трагическая фигура, полная падений, бурь, разочарований,
полная слабостями, злом, но, тем не менее, познавшая доброе начало, почти
достигавшая идеала, но неспособная на постоянный полет. Душа героя
бездонна, как океан, она арена трагических бурь, поэт сравнивает её со стихией:
Океан сурово
Бьет глухой волной
Под немой луной
Бьет волною снова
···························
Машет в отдаленьи
Ураган крылом,
И грохочет гром
В грозном исступленьи.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 53-76)
Подавляющее чувство лирического Я – это тоска, равнодушие к жизни,
полное разочарование. Голос героя минорен:
Меня не веселит ничто в тебе, Природа:
Ни хлебные поля, ни отзвук золотой
Пастушеских рогов, ни утренней порой
заря, ни красоты печального захода.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 53-76)
Лирическое Я героя отдалено от жизни, его не принимает и смерть.
Смерть страшна и герой не может даже на миг взглянуть ей в глаза. Герой не
принимает все мирозданье, оно для него полная бессмыслица. Существование
бессмысленно, так как есть смерть, а смерть ненавистна. Ничего нет у жизни,
чтобы привлечь к себе героя, вызвать у него восторги. Существование
бесцельно,

следовательно,

бесцельна

и

борьба

за

него.

Мирозданье

рассматривается как какой-то необычный каприз, давно забытый своим
создателем, а существа, живущие в нем, подчинены роковому произволу.
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Первый сборник Верлена необыкновенно пессимистичен, печаль,
сумерки, медленное угасание стали основными мотивами « Сатурнических
поэм»:
Устал я жить, и смерть меня страшит
…………………..………….Как челн
Забытый, зыблемый приливом и отливом,
Моя душа скользит по воле бурных волн.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 372)
Уже в этом первом сборнике наметились многие верленовские приемы,
например, аллитерации, Верлен сразу же в первом своем сборнике отверг
строгий ритм и размер и отдал предпочтение свободному «александрийскому»
стиху.
Второй сборник – «Галантные празднества», сюжетом стихотворений
которого стали галантные празнедства с картин Ватто, который рисовал
пасторальные и маскарадные развлечения французской знати 18 века. Тема
пасторали, масок, карнавалов, плясок, феерии была чрезвычайно популярна. Но
что же кроется под этими масками? Соответствует ли маска тому, что под ней?
У Верлена получилось, что лирический герой превращается в трагического или
комического актера и начинает играть сам себя. Феерия масок, увеселений,
демонстраций танцев – это смена мигов, тех мимолетных настроений, которые
кочуют на фоне глубокой тоски. При этом часто маски не имеют ничего общего
с тем, что находится под маской.
Твоя душа – та избранная даль,
Где маски мило пляшут бергамаску.
Причудлив их наряд, а все ж печаль,
Звуча в напеве струн, ведет их пляску.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 76-83)
От маски отказаться нельзя, иначе нарушится равновесие, одно целое,
которое достигается таким странным противоречием между лицом и личиной.
Амура мощь, безоблачные дни
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Они поют в минорный лад впадая,
И в счастие не веруют они,
В лучи луны, романсы облекая.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 76-83)
Во

втором

сборнике

незаметным

становится

черное

отчаяние

лирического Я, предпочтение отдается тихой, покорной печали, она бледнеет и
не насыщается таким ужасом, которым отличалась первая книга.
В

«Галантных

празднествах»

с

особой

яркостью

проявляются

верленовские легкость и несгущенность письма, которые касаются всего
налету. Во второй книге появляются мотивы философского смирения, перед
нами – герой-фаталист, не верующий в будущее, но воспринимающий жизнь
спокойно и, даже с некоторой долей иронии к самому себе:
Плешивый фавн из темной глины,
Плохой конец благих минут
Вещая нам среди куртины,
Смеется дерзко, старый плут,
Над тем, что быстрые годины
Нас к этим праздникам ведут,
Где так грохочут тамбурины,
Но, где кручины стерегут.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 76-83)
Жизнь – очень шумный и яркий праздник, но в нем слишком много зла,
чтобы на нем радоваться. Общее настроение этого сборника также очень
пессимистично, но пессимизм окрашен в более нежные, туманные тона, он как
бы оттенен сменой веселых феерий. Именно этой книгой было положено
начало традиции символизма мимолетного, несгущенного письма. Сама же
тема карнавала будет заимствована русским символизмом, в частности у
А.А. Блока есть цикл под названием «Маски». Уже в самых первых сборниках
видны те философско-эстетические принципы, о которых Верлен писал в
«Искусстве поэзии», когда как поэт уже прекратил свое существование.
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Вершиной поэтического мастерства П.Верлена явился сборник стихов
«Романсы без слов». Поэт в этой книге достиг апогея тончайшего
психологизма. В ней проглядывает сплав нового реализма с самыми лучшими
эстетическими открытиями декаданса. Впервые, именно в стихах этого
сборника, появляется обыкновенный земной пейзаж. Да, этот пейзаж также
нежен и неопределен, но главное, что он реалистичен. Природа меняет свою
космическую экзотику и маскарадную фантастичность, она перестает быть
равнодушной. Природная стихия становится воплощением лирического Я.
Можно по этому поводу назвать целый ряд стихотворений: «Осенняя песня»,
«Час свидания», «Втихомолку», «Хандра», «Средь необозримо унылой
равнины», «Шарлеруа», «Брюссель», «Синеет небо в вышине», «Сплин»,
«Зелень».
Осень в надрывах
Скрипок тоскливых
Плачет навзрыд.
Так монотонны
Всхлипы и стоны –
Сердце болит.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 94-98)
Тема трагического одиночества, непрекращаемой душевной боли –
основная, пронизывающая в «Романсах без слов». Одиночество поэта носит
ницшеанскую окраску: это одиночество непреодолимо, оно роковое, слишком
сложен духовный строй творца, чтобы найти среди толпы живую душу.
Второй сквозной мотив – это тихий плач, он воплощается Верленом с
помощью описания пасмурного, туманного пейзажа.
У Верлена осень тускла, дождлива, холодна и полностью гармонирует с
сумеречным психологическим состоянием героя:
Нет мне возврата,
Гонит куда-то,
Мчусь без дорог –
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С ветром летящий,
Сорванный в чаще
Мертвый листок.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 94-98)
Лирический

герой

даже

не

мечтает

обрести

близкую

душу,

обездоленность и отринутость присутствуют даже в любовной лирике. Герой
боится потерять любимую женщину, может быть, единственную целительницу
душевных ран. Одним из основных мотивов, сопровождающих любовное
чувство, – является страх потерять последнее пристанище. Оба чувства: страх
перед неминуемым и любовь у Верлена неотделимы друг от друга. Средством
выражения этого становится опять-таки пейзаж. Но пейзаж этот ярко,
интенсивно окрашен, что так нетипично для Верлена. Картина, нарисованная
насыщенными, полнокровными тонами рождает ужас, сопровождает тревожное
предчувствие сердца.
Алеют слишком эти розы,
И эти хмели так черны.
О, дорогая, мне угрозы
В твоих движениях видны.
или
Вот листья, и цветы, и плод на ветке спелый,
И сердце, всем биеньем преданное вам.
Не вздумайте его терзать рукою белой
И окажите честь простым моим дарам.
Мы не зря обращаем внимание в первую очередь на пейзаж Верлена в
«Романсах без слов». Во-первых, этот пейзаж реалистичен, во-вторых, он не
явился просто ради себя, а проводником психологического настроя, в-третьих,
этот пейзаж начинает приобретать социальную окраску. На его фоне начинают
появляться новые герои, кроме лирического Я.
Ярчайшим

примером

последнему

может

служить

стихотворение

«Шарлеруа». Шарлеруа – город в Бельгии, центр угольной промышленности.
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Острый и быстрый,
Свет ядовит,
Воздух звенит.
Что это – систры?
Пейзаж, словно шквал.
Идет работа,
В запахе пота
Звенит металл.
Чертики скачут
В черной траве.
Ветер в листве,
Кажется плачет.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 99)
Перед нами предстал город рабочих, город тяжелого труда, безликого и
безрадостного. Здесь мы не услышим свободного, индивидуалистического
голоса поэта, он как бы присоединяется к общему плачу, к общей жалобе на
жизнь. Реалистический пейзаж послужил соединительной цепью между
лирическим Я поэта и окружающим миром.
Изменение характера пейзажа – одно из важнейших отличий от стихов
двух прошлых сборников. Очень характерна для «Романсов без слов» тема
мечты, ухода в неё и созерцание её красоты. Перед мечтой можно понимать
многое: любовь, поэзию, сон.
Ей вздумалось пройти вдоль моря сквозь прибой,
Упругий ветерок взлетел, подул сильнее
И тучи разогнал. Мы все пошли за нею.
Навстречу шуму волн и горечи морской.
………………………………………………………
Помедлила она, чтоб искоса взглянуть:
Идем ли мы вослед, не ведая сомненья,
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Прочла во всех глазах одно самозабвенье –
И продолжала свой победоносный путь.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 94-107)
Мечта делает мир прекраснее, она провозглашает «жизнь без суеты»,
создает Красоту и врачует душу.
В «Романсах без слов» воплотилось в полной мере художественное
мировоззрение Верлена. Во многом сохраняя традиции философии декаданса,
поэт смог выйти на новые рубежи поэзии: в «Романсах без слов» он стал
предтечей нового реализма, новой прозы и поэтических открытий.
Знаменательно название – «Романсы без слов». Верлен затушевал
значение отдельного слова, сделал его прозрачным и проницаемым для
воздействия других звуковых или цветовых образов. Стихи «романсов»
превращены в нежнейшую музыку. Строфы читаются на одном дыхании,
невозможно выделить какое-либо из слов, невозможно сделать паузу, слова
текут и тесно связаны друг с другом, это напоминает гармоничную мелодию.
Нельзя не сказать о других важных сборниках – «Мудрость» и «Добрая
песня», которые нельзя подвести под термин «декадентская поэзия», так как и
не нужно представлять Верлена «зловредным декадентом». «Добрая песня» очень оптимистический сборник, он навеян светлым любовным чувством,
которое получило ответный привет.
Навсегда конец печальным размышлениям,
Навсегда – недобрым грезам, навсегда –
Поджиманью губ, насмешкам и сомненьям,
И всему, чем мысль бездушная горда.
………………………………………………..
Ибо я хочу в тот час, как гость лучистый,
Ночь моей души, спустившись, озарил,
Ввериться любви без умиранья чистой
Именем за ней парящих добрых сил.
(Верлен, Рембо, Малларме: стихотворения. – Проза, 1998 : 84-93)
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Заметим, как преобразовалось сумеречное настроение поэта-декадента
под влиянием одного луча любви. Нет ни тоски, ни чувства отверженности.
Конечно, этот сборник еще раз свидетельствует о субъективной типизации
символизма, когда в сознании личности весь мир строится через призму её
чувств, ощущений, настроений, но перед нами яркий пример того, что нельзя
больших поэтов втискивать в рамки какого-либо литературного течения. В
творчестве Поля Верлена можно проследить прошлое, настоящее и будущее
поэзии. Как великий поэт, он впитал традиции французского литературного
процесса, создал самобытную символистскую школу и показал возможность
рождения

«нового

реализма»,

казалось,

совершенно

противоположной

концепции, именно из эстетических концепций, или открытий декаданса.
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Фразеологизмы-антропономинанты с компонентом-существительным,
обозначающим конкретные предметы, в русском и немецком языках
Phraseological Units – Anthroponominants with the Noun Component
Denoting Concrete Objects in Russian and German

В настоящей статье описываются наиболее продуктивные объединения
фразеологизмов-антропономинантов, обозначающих человека по свойствам его
характера, имеющих в
своем составе компоненты-существительные со
значением конкретных предметов, в русском и немецком языках, указываются
универсальные и специфичные признаки фразеологизмов данной структуры.
The given article deals with the most productive groupings of Russian and
German phraseological units – anthroponominants representing a man by his
personal traits and having noun components with the semantics of concrete objects
in their structure. Universal and specific features of phraseological units of the given
structure are also under consideration.
Ключевые слова: фразеологизмы-антропономинанты, субстантивный
компонент ФЕ, «предметный код культуры».
Key words: phraseological units – anthroponominants, substantive
component of the phraseological unit, “subject code of culture”.
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Проблема структурной организации фразеологизмов рассматривалась в
работах многих лингвистов. Однако наиболее значительный вклад в ее
исследование

внесли

ученые

Челябинской

фразеологической

школы.

Систематизация их многолетних исследований была отражена в коллективной
монографии «Структурно-грамматические свойства русских фразеологизмов»
[4]. При этом остается актуальным дальнейшее изучение структурного
разнообразия

фразеологизмов

исследование

направлено

различных

на

изучение

фразеологизмов-антропономинантов

семантических
структурной

(далее

–

групп.

Наше

организованности

ФАН),

семантически

ориентированных на характер человека, в русском и немецком языках в
сопоставительном аспекте.
Сопоставительный анализ структурной организации фразеологизмовантропономинантов русского и немецкого языков проводится на основе
морфологического

выражения

главного

компонента

фразеологизма-

антропономинанта, синтагматического строения ФАН, особенностей их
компонентного состава.
Как одну из особенностей компонентного состава фразеологизмов
любого языка исследователи отмечают ограничения тех лексических слоев,
единицы которых могут участвовать в качестве компонентов ФЕ. Наиболее
богатыми

во

исследовании

фразообразовательном
грамматически

отношении

главные

являются

компоненты,

в

нашем

представляющие

следующие лексические слои: личные имена существительные, имена
существительные,
собирательные

обозначающие

конкретные

существительные,

соматизмы,

флоризмы,

существительные,
собственные

(в

том

предметы,
абстрактные

именования

мифических

именования

литературных,

числе

зоонимы,
имена

существ,

имена

исторических,

библейских персонажей).
Целью данной статьи является описание универсальных и специфичных
особенностей

фразеологических

фразообразующего

компонента

единиц,
наименования

имеющих
конкретных

в

качестве
предметов.

Устойчивые единицы, включающие существительные конкретной тематики,
представлены в языках анализа в количестве 46 единиц в русском языке, что
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составляет 13,2 % исследуемых РФАН, и 56 единиц или 14, 3% в немецком
языке.
Материал данного исследования позволил выделить определенные
группы

субстантивных

компонентов.

Классифицируя

существительные

подобным образом, мы имели ввиду отдельные лексемы, которые становясь
компонентами ФАН, подвергаются сложным семантическим трансформациям в
результате переосмысления первичных значений.
Анализируемый
фразеологические

материал

позволяет

единицы

с

предположить,

что

компонентом-существительным,

характеризующие человека, возникают в языке как экспрессивные синонимы
уже существующих обозначений, а значит, служат не просто наименованием
лица, а выражают определенное к нему отношение. [1, 295].
В качестве компонентов ФАН употребляются имена существительные
конкретной семантики, обозначающие реалии,

сопровождающие носителей

языка на протяжении всей его жизни. Понятия, выражающие эти реалии,
составляют активный словарный запас и поэтому служат для

обозначения

образно переосмысленных ситуаций (в составе ФЕ), характеризуются яркой
оценочностью,
лексических

глубокой
значений

существительные,

эмоциональностью
слов

[6].

обозначающие

в

силу

Становясь

наименования

переосмыслений

компонентом

предметов,

ФАН,

испытывают

качественные семантические преобразования, утрачивая при этом свое
лексическое значение и актуализируя из него отдельные семы, отражающие
признаки и свойства неодушевленных предметов. Эти семы трансформируются
в семы, отражающие признаки и свойства человека [3, 53].
Компоненты исследуемых ФАН в свободном употреблении имеют
разнообразную семантику. Материал нашего исследования позволил отнести
ФАН к отдельным группам в русском и немецком языках в зависимости от
специфики тематики, входящих в их состав компонентов-существительных,
среди

которых

выделяются

и

специфичные,

и

универсальные

для

сопоставляемых языков. Специфичность и универсальность ассоциативных
признаков,

которые

легли

в

основу

фразеологического образа человека,
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характеризующего
так называемого
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«предметного кода», который представляет собой определенную систему
ассоциаций, возникающих у представителей одной и той же лингвокультурной
общности при восприятии окружающего мира.
Универсальными для русского и немецкого выступают следующие

группы фразеологических единиц:
1. ФАН с компонентами-существительными, обозначающими предметы
быта и обихода: чертова перечница «злая сварливая женщина»,

кладезь

премудрости «человек, обладающий большими знаниями, мудростью», мешок
с соломой «нерасторопный, глупый человек», половая тряпка «слабый
мужчина, подчиняющийся воле женщины»; ein Waschlappen von einem Mann
«слабый, нерешительный мужчина», ein brummiger

Fettsack «ворчливый

мужчина», ein blöder Sack «глупец, дурак», geistiger Waschlappen «глупый
молодой человек», flotte Bürste «живая, энергичная девушка» и др.
2. ФАН

с

компонентами-существительными,

обозначающими

средства массовой информации - сарафанное радио «сплетники»;
а) название периодических печатных изданий: живая газета «любитель
пересудов», lebendige Zeitung «любитель пересудов»;
б) существительные,

обозначающие произведения определенного

жанра - ходячий анекдот «человек, с которым всегда случаются смешные
истории,

весельчак,

балагур»,

wandelnde

Chronik

«человек,

распространяющий новости, сплетник».
3.

ФАН

с

компонентами-существительными,

обозначающими

наименования предметов одежды: старый бабий башмак «слабовольный
мужчина», синий чулок «женщина, лишенная женственности, обаяния, всецело
поглощенная

учеными

интересами»,

сибирский

валенок

«глуповатый,

простоватый человек», halbes Hemd, müdes Hemd «слабак», heisse Bluse
«темпераментная, чувствительная особа».
4.

ФАН

с

компонентами-существительными,

обозначающими

наименования пищевых продуктов: ученый сухарь «человек, замкнувшийся в
кругу своих научных интересов», тертый калач «очень опытный человек,
которого трудно провести, обмануть», сливки общества «лучшие из лучших,
выдающиеся, способные, талантливые», ahnunungsloses, harmloses Würstchen
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«простодушный, бесхитростный человек», erbärmliches Würstchen, doofe Nudel
«глупышка», armseliges Würstchen «безвольный, поддающийся чужому

влиянию человек», kümmerliches Würstchen «человек, подчиняющийся чужой
воле», trauriges Würstchen «скучный, неэмоциональный человек».
5.

ФАН

с

компонентами-существительными,

обозначающими

наименования инструментов: рупор эпохи «носитель идей, интересов», балда
балдой «тупой, бестолковый», балда осиновая «глупый», ein grober Klotz
«грубый, неотесанный человек, чурбан», grosser Flegel (молотило) «грубиян,
невежа, олух», dumme Säge (пила) «сварливая, вредная женщина», ein
ungehobelter Klotz (молот) «тупица, дурак», ein alter Knacker (щипцы для колки
орехов) «плохо соображающий, выживший из ума».
6. ФАН с компонентами-существительными, обозначающими часть
предмета: слабое звено «никчемный, посредственный, слабый по характеру,
безвольный», последняя спица в колеснице «человек, играющий самую
ничтожную роль в обществе, каком-либо деле», десятая спица «ненужный,
никчемный человек», ein freches Stück «наглый, дерзкий человек», blödes Stück
«тупица, идиот», ein faules Stück «лентяй, бездельник», trauriger Fetzen
(лоскуток) «пассивный, слабак».
7.

ФАН

количество:

с

тонкая

компонентами-существительными,
штучка

«хитрый,

осторожный,

обозначающими
осмотрительный»,

претонкая штучка «ловкач, хитрец», отбросы общества «разложившиеся,
преступные, деклассированные элементы общества»,

картотека цитат

«человек, имеющий в запасе большое количество мудрых высказываний», die
Hefe des Volkes «морально опустившиеся люди», der Auswurf der Gesellschaft
«разложившиеся, преступные, деклассированные элементы общества».
8.

ФАН

с

компонентами-существительными,

обозначающими

наименования построек, сооружений: ветряная мельница «несерьезный,
легкомысленный, пустой человеке», gutmütiges Haus «добродушный, простой
человек», kluges Haus «умный, разумный человек», ein fideles Haus «человек
веселого нрава» и др.
9.

ФАН

с

компонентами-существительными,

обозначающими

наименования предметов, имеющих особую форму: старая петля «коварный,
289

Вестник ЧГПУ 1’2011

вероломный, подлый человек», палочка-выручалочка «человек, который всегда
готов помочь в каком-либо деле, выйти из затруднительного положения», faules
Ei «ленивый человек, бездельник», dummes, hohles Ei «пустой, неинтересный
человек», kluges Ei «умный человек», hartgekochtes Ei «стойкий, невозмутимый,
непоколебимый человек», weichgekochtes Ei «слабый, безвольный, без
собственного мнения человек», ein fauler Strick «ленивый человек».
10.

ФАН

с

компонентами-существительными,

обозначающими

наименования игрушек: чертова кукла «злая женщина», doofe Puppe
«глупенькая девушка».
Предметы быта, обихода, инструменты, различные приспособления и
т.д. относятся к реальным знакам внешнего мира с особым семиотическим
статусом. Им принадлежит “первичное” символическое значение. Культурная
(символическая)

семантика

слова,

обозначающая

реалию

предметным

(вещным) кодом культуры – “лишь отражение символического значения самого
предмета” [5, 293]. Объекты и предметы, обозначаемые предметным кодом,
“несут в дополнение к природным их свойствам функционально значимые для
культуры смыслы, придающие обозначающим их именам роль знаков “языка
культуры” [2, 113].
Закрепление

ассоциативных

признаков

в

значении

фразеологиза-

антропономинанта, как, впрочем, и сам выбор областей или предметов для
образного

переосмысления

многочисленных

и

–

процесс

разнообразных

культурно-национальный.
ассоциаций,

Из

устанавливаемых

индивидуальными актами образного сопоставления, язык закрепляет лишь
незначительную их долю. Эти ассоциации подвергаются тщательному отбору в
соответствии с

реалиями, нравами и обычаями народа, особенностями

культуры и истории.
Национальный колорит ФАН русского и немецкого языков выражается в
специфике выбора предметных областей для переосмысления и проецирования
на характер человека.
Так,

например,

для

русского

языка

специфичными

являются

объединения ФАН с компонентами-существительными, номинирующими:
1. Средства передвижения - говорильная машина «болтливый, любящий
поговорить на разные темы человек».
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2.

Музыкальные инструменты - бесструнная балалайка «болтливый

человек, пустомеля».
3. Деревянные изделия, заготовки - гроб повапленный «человек,
прикрывающийся наружным блеском, на самом же деле гнилой внутри»,
дубина стоеросовая «тупой, бестолковый человек», бревно нетесаное «неуч,
невежа», дубина дубиной «дурак», чурбан чурбаном «тупица, дурак»,
балбешка стоеросовая «глупый, бестолковый», чурка с глазами «тупица,
дурак», ботало коровье «пустомеля», болван болваном «тупица, дурак», болван
неотесанный «грубиян, хам, необразованный».
4. Населенные пункты - деревня стоеросовая «необразованный, глупый
человек».
5. Научные учреждения - ходячий университет «человек, обладающий
большими познаниями».
6.

Средства

обучения

-

живая

энциклопедия

«очень

умный,

обладающий многосторонними знаниями человек», живой справочник
«умник, интеллектуал, к которому всегда можно обратиться с любым
вопросом», ходячий словарь «умник, интеллектуал».
7.

Углубления

-

бездна

премудрости

«мудрый,

понимающий,

благоразумный человек».
8.

Текст:

ходячая

библиография

«очень

умный,

обладающий

многосторонними знаниями человек».
9. Техническое устройство: генератор идей «человек, выдвигающий
новые соображения, идеи».
В немецком языке специфичными являются такие объединения ФАН,
включающие в свой состав компоненты-существительные, номинирующие:
1. Скрепленные или переплетенные листы бумаги - tolles Heft «весельчак,
балагур, жизнерадостный человек».
2. Бытовые помещения - boshaftes Frauenzimmer «злая, вредная
женщина».
3. Денежные знаки - eine nette Marke «ненадежный тип», scheeler
Groschen «человек, которому не стоит доверять», ein falscher Fuffziger (монета
стоимостью в 50 пфеннигов) «двуличный человек, способный предать».
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4. Технические приспособления - mieser Knopf «предатель», dummer
Knopf «глупец», grober Knopf «грубиян, хам».
5. Вместилища - so eine alte Flasche «, müde Flasche «слабый, пассивный,
безынициативный

человек»,

das

höchste

Faß

(бочка)

«талантливый,

обладающий большим потенциалом человек», lahmer Koffer «пассивный,
безвольный человек», Päckchen Unglück «непутевый, неудачливый человек».
6. Виды оружия - ein kühner/braver Degen «смелый, храбрый человек»,
tolle Kanone «цельная личность».
7.

Технические приборы - glühender Eisschrank «темпераментная

женщина, с трудом себя сдерживающая».
8. Места обитания животных - des Wahnsinns fette Beute (зд. улей)
«чудак».
Таким

образом,

ассоциативное

переосмысление

денотативного

содержания компонентов-наименований конкретных предметов при вторичном
именовании в составе ФАН, обусловлено их знаковой сущностью, обладающих
этноспецифической

символической

значимостью

и

многоплановостью

семиотических функций.
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К вопросу о функционировании и переводе терминов недвижимости
Revisited Real Estate Law Terms: Functioning and Translation

В статье представлены некоторые результаты исследования
терминологии недвижимости в языке и речи; рассмотрены проблемы перевода
данных терминов на русский язык. Данное исследование представляется
актуальным с точки зрения преподавания языка для специальных целей и
развития профессиональной коммуникации.
The article deals with the analysis of the functioning of Real Estate Law terms
in language and speech and the problem of translation equivalence, which is essential
in teaching Language for Specific Purposes and in professional communication.
Ключевые слова: термины недвижимости, Язык для Специальных
Целей, эквивалент перевода, способы перевода терминов, термины-метафоры
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translation equivalent, ways of translating terms, metaphor-based terms.
Основным вопросом, рассматриваемым в статье,

является анализ

функционирования терминов недвижимости в языке и речи и вопросы
эквивалентности при переводе, играющие важную роль при вхождении новых
терминов в язык.

Исследуемая область - область недвижимости, которая

является частью Общего права, особенно в тех странах, где юридическая
традиция восходит к английскому праву, а именно в Великобритании, США,
Австралии и бывших английских колониях.
В

России

термин

«недвижимое

имущество»

был

введен

Петром I в 1714 г. в указе «О порядке наследования в движимых и недвижимых
имуществах». С тех пор это понятие широко применялось в дореволюционной
России. В своде гражданских законов России «недвижимыми имуществами
признаются по закону земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, лавки,
всякие строения и пустые дворовые места, а также железные дороги».
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После прихода к власти большевиков, частная собственность была
отменена, поэтому рынок недвижимости в России практически не развивался и
начал восстанавливаться лишь с 1991 года.
С

возрождением

частной

собственности

понятие

«недвижимое

имущество» становится реальным термином.
В современной России формирование рыночных отношений в сфере
недвижимости находится в стадии становления, нормативно-правовая база
постоянно дополняется и изменяется, и единая терминология применительно к
отечественному рынку недвижимости окончательно не выработана. В связи с
этим, в первую очередь, необходимо раскрыть содержание «недвижимости» как
экономической категории.
В экономической литературе понятие недвижимость определяется
разными терминами, такими как «недвижимость», «недвижимое имущество»,
«недвижимые вещи».
В работе «Modern Real Estate Practice» [24] рассматривается несколько
аспектов определения понятия «недвижимость».
Недвижимое имущество (Real Estate) - земельный участок (Land),
включая неотделимые от него дополнения, созданные человеком, в виде
зданий, сооружений, многолетних насаждений.
И собственно недвижимость (Real Property), включающая недвижимое
имущество (Real Estate) и совокупность юридических прав, связанных с
владением, пользованием и распоряжением недвижимым имуществом.
Известный
недвижимое
недвижимость

американский

имущество

экономист

и

недвижимая

(недвижимое

имущество)

Голланд

разделял

собственность.
-

«участок

По

понятия
Голланду

территории

с

принадлежащими ему природными ресурсами (почвой, водой и другими
минеральными и растительными ресурсами), а также с принадлежащими ему
зданиями и сооружениями».
В российском законодательстве понятие недвижимости закреплено в
первой части действующего Гражданского кодекса РФ [4], согласно которому
«к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что
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прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса,
многолетние насаждения, здания, сооружения».
Кроме того, согласно Гражданскому кодексу РФ к недвижимым вещам
также относятся «подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты».
На этапе формирования данного сегмента рынка появляется потребность
в знании закономерностей развития и функционирования рынка недвижимости,
а также терминологии данной области для эффективной коммуникации
профессионалов, работающих в сфере недвижимости, и их клиентов.
Терминология недвижимости – это микросистема, оперирующая четкими
и ясными терминами, необходимыми для составления правил и предписаний в
области права, частью которого эта терминология является. Таким образом,
необходимо, чтобы термины, использующиеся в данной сфере, были понятны
как профессионалам, так и обывателям, а значит,- любая двусмысленность в
значении термина недопустима. Тем не менее, в терминологии недвижимости
можно встретить термины, основанные на метафоре и не являющиеся
нейтральными по своему значению, каким в идеале должен быть термин.
Термины-метафоры эмоционально окрашены

и обладают определенными

коннотациями (дополнительными, сопутствующими оттенками значения), что,
несомненно, влияет на структуру

терминологии недвижимости в целом и

делает предмет функционирования данных терминов интересным для анализа.
Для объективного и всеобъемлющего исследования были использованы
различные источники, такие как двуязычные и толковые словари терминов
недвижимости[19,20,21,22,23,24],

юридические

документы,

контракты

и

договоры, профессиональные сайты, газетные статьи, рекламные буклеты и
художественная литература. Столь широкий выбор материала для анализа
обусловлен тем фактом, что для полной картины функционирования терминовметафор требуется исследовать их употребление в разных регистрах и жанрах.
Прежде чем говорить о конкретных примерах перевода и употребления
терминов–метафор, необходимо коснуться проблемы эквивалентности и
способов перевода терминов. Следует помнить о том, что профессионально
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сфера недвижимости находится на начальном этапе развития в России, посему
лишь небольшая часть терминов имеет прямой эквивалент, зафиксированный в
словаре. В случае с терминами, до сих пор не переведенными, на русский язык,
могут быть использованы четыре основных способа перевода: транслитерация,
транскрипция, калькирование и описательный перевод. Хотя найти точный
эквивалент не всегда возможно, у переводчика есть на выбор несколько
способов передачи значения термина и поэтому не следует идти по самому
простому пути, механически транскрибируя или транслитерируя термин.
В случае с анализом употребления терминов недвижимости, основанных
на метафоре, следует принимать во внимание не только синхронию –
современное использование термина в языке, но и диахронический аспект,
который позволяет проследить развитие термина от источника возникновения
до современного употребления. Это особенно важно для терминов-метафор, так
как очень часто история возникновения термина влияет на его употребление в
языке и возникающие при этом коннотации. Например, термин “widow’s walk”
(«вдовий балкончик») ведет свою историю от небольших площадок с видом на
море на крышах викторианских домов. Свое название эти площадки получили
потому, что очень часто жены моряков проводили на крыше все время,
высматривая, когда же вернутся их мужья, многим из которых вернуться было
не суждено.
Данный термин широко употребляется в художественной литературе, где
описываются дома и постройки викторианской эпохи:
«… Изменив интерьер дома, Сандер сохранил его внешне таким, каким
он был при деде и даже восстановил площадку с перильцами на крыше». [9,с.7]
«Просто нельзя было не удивиться их красоте: живые изгороди,
усыпанные розами, веерообразные проемы, площадки с перильцами на крышах
домов….» [15,с.54]
«….Он помнил башенку со «вдовьей дорожкой», выступающий
балкончики с причудливыми каменными или железными перилами…» [13,с.43]
«Но наряду с полуциркульными окнами, каннелюрами и дорическими
колоннами в каждом доме непременно имелась «вдовья дорожка» на крыше,
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откуда, по идее, верные жены могли всматриваться в даль, ожидая
возвращения кораблей. Иногда, возможно, так и бывало» [14,с.85].
При переводе терминов-метафор следует учитывать не только их
происхождение и историю, но и целый ряд критериев, применимых к переводу
терминов вообще. Прежде всего, в переводе должно быть максимально полно
отражено значение термина, которое раскрывается

в его дефиниции или в

контексте употребления. Также нужно принимать во внимание современное
употребление и функционирование термина и коннотации и ассоциации, им
вызываемые.
Термины-метафоры можно условно разделить на три группы с точки
зрения переводимости на русский язык. Первую немногочисленную группу
составляют термины, уже переведенные и зарегистрированные в словарях,
такие как, например, “sunset clause” - «условие об истечении срока действия».
[8,с.264]
Или

“snob

zoning”

-

«зонирование

для

избранных»

-

меры,

предпринимаемые административными органами по установлению условий и
введению ограничений при застройке, которые бы препятствовали заселению в
определенном

районе

национальных

меньшинств

или

людей

низкого

социального статуса. [8,с.242]
Вторую, наиболее многочисленную, группу терминов составляют
термины-метафоры, не имеющие прямого соответствия в русском языке, а
имеющие

несколько

вариантов

перевода,

различающихся

частотой

употребления. Подобную нестабильность употребления следует отнести к тому
факту, что в России система терминологии недвижимости еще не устоялась и
не закрепилась в единых стандартах. Таким образом, большинство вариантов
перевода – это эквиваленты, предложенные отдельными переводчиками или
людьми, встречающими тот или иной термин на практике, при работе с
документами. Отсюда, у одного термина может возникать несколько разных
вариантов

перевода,

ни

один

из

которых

не

зарегистрирован

в

терминологическом словаре.
Например, у термина “anchor tenant” три основных варианта перевода на
русский язык. Изначально термин означает магазин, являющийся главном
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арендатором в большом

торговом центре или универмаге, обычно это

магазины крупной розничной сети. В русском переводе Международной
классификации торговых центров используется вариант «якорный арендатор».
Этот же вариант перевода часто встречается в учебниках по финансам и
торговле. Вот как «якорный арендатор» описывается в одном из учебников:
Торговые магниты, или «якорные» арендаторы в ТЦ

В столице, где как нигде, чувствуется высокая степень конкуренции,
появление ТЦ (торгового центра) сопровождается продуманной торговой и
рекламной политикой. В частности, необходимо правильно выбрать якорного
арендатора, который будет, как магнит, привлекать посетителей. Однако
выбирать такого «попутчика» нужно осторожно, не забыв о собственной
выгоде – с одной стороны, «якорный» арендатор может увеличить потоки
покупателей в ТЦ, а с другой – претендует на получение льготной арендной
ставки. [12,с.402]
Два других эквивалента «ключевой арендатор» и «основной арендатор»
используется в проанализированных источниках намного реже.
Дополнительные переводческие эквиваленты не являются прямыми
вариантами перевода, но в них, тем не менее, отражено основное значение
термина. Так, например, термин “white elephant”, которым изначально называли
имущество, которое слишком тяжело и дорого содержать, теперь расширил
свое значение до любой убыточной собственности или рода деятельности. В
имеющихся переводах на русский язык отражен только один аспект значения
термина. «Белый слон» - термин, обозначающий сделку на бирже, при которой
расходы заведомо превышают потенциально возможную прибыль; заведомо
убыточная сделка. [8,с.233]
Но данный термин также обозначает крупное и ненужное имущество,
громоздкий подарок, который человек не знает, куда деть

и любую вещь,

приносящую владельцу дискомфорт. Можно вспомнить и об истории
возникновения данного термина – король Сиама дарил большого белого слона
тому из подданных, кого хотел разорить, так как содержание слона было
слишком дорогим.
Самые большие трудности возникают с терминами недвижимости,
которые еще не переведены на русский язык и не имеют прямых соответствий.
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Особый интерес представляют термины, которые не имеют варианта перевода
из-за отсутствия в российской действительности обозначаемых ими реалий .
Например в США термин “adult community” означает специальные жилые
кварталы, устроенные с учетом потребностей живущих там пожилых людей. В
США такие кварталы обычно расположены рядом с крупными городами и
многие из них частные. Существует возрастные ограничения для людей,
которые хотят там поселиться - человеку должно быть минимум 55 лет, а во
многих сообществах не меньше 62 лет. В России существуют лишь такие
реалии, как «пансионат для престарелых, дом-интернат для инвалидов и
престарелых», которые по своей сути отличаются от Adult Community:
«дом-интернат

для

престарелых

и

инвалидов»

-

стационарное

учреждение социального обслуживания, предназначенное для постоянного
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся по
состоянию

здоровья

в

постоянном

постороннем

уходе,

бытовом

и

медицинском обслуживании.
В российских учреждениях подобного типа одинокие пожилые или
больные люди находятся на государственном обеспечении, так как о них
больше некому позаботиться. Это не имеет ничего общего со специальными
«городками» для пожилых, но все еще ведущих активный образ жизни, людей,
которые специально покупают себе жилье в удобном и спокойном районе среди
своих ровесников.
Еще один пример - это термин “empty nesters”, которым называют
супружескую пару, дети которых выросли и разъехались, а значит, их большой
дом стал слишком велик для двоих и обычно его продают и переезжают в
жилье меньших размеров. В США это определенный вид клиентов,
пользующихся

услугами

агентств

недвижимости,

им

предлагаются

специальные варианты для переезда. Возможные варианты перевода на русский
такие, как «семья, где дети живут отдельно» или

«супруги, дети которых

живут отдельно», не являются точными, так как в них не отражен аспект
слишком большого дома для родителей, которые остались одни.
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Таким образом, ввиду отсутствия реалий не типичных для нашей
действительности перед переводчиком стоит сложная задача найти такой
вариант перевода, который бы максимально отражал значение термина.
В заключение можно сказать, что

по сравнению с США и Англией

профессионально сфера недвижимости в России только зарождается, а потому
еще не имеет четкой и стандартизированной системы терминов и понятий.
Уже делаются попытки систематизировать и упорядочить терминологию
недвижимости, но они пока немногочисленны. Так на сегодняшний день в
России существует только три словаря терминов недвижимости и некоторые
варианты перевода не являются очень удачными, особенно когда переводчик
пытается сохранить метафору, лежащую в основе термина, и от этого страдает
и форма и содержание. По результатам анализа материала, на сегодняшний
день можно сделать вывод о том, что самым удачным переводом терминовметафор зачастую является описательный перевод, как

наиболее полно

отражающий все аспекты значения термина.
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Особенности влияния различных доз метилфосфоновой кислоты на
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Изучены биохимические показатели крови, мышц и печени у
лабораторных мышей через 72 часа после подкожного введения
метилфосфоновой кислоты (МФК) в высокой и низкой дозах (2 и 10-15 мг/кг).
Показано, что МФК оказывает достоверное влияние на показатели белкового,
липидного и энергетического обменов при воздействии как высокой, так и
низкой доз МФК, действуя на антиоксидантную систему и приводя, в
основном, к окислительной модификации белков.
The article studies biochemical factors of blood, muscles and liver of the
laboratory mice in 72 hours after sub-dermal injection of methylphosphonic acid
(MPA) in high and low doses (2 and 10-15 mg/kg). It is shown that MPA renders the
reliable influence upon the index of protein, lipid and energy metabolism while
manipulating by high and low MPA dose; it influences antioxidant system and leads
to oxidative protein modification.
Ключевые слова: метилфосфоновая кислота, биохимические показатели
крови мышей, белковый, липидный и энергетический обмен.
Key words: methylphosphonic acid, biochemical factors of mice’s blood,
protein, lipid and energy metabolism.
Необходимость разработки и совершенствования критериев комплексной
оценки воздействия на окружающую среду токсичных отходов закреплена
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (статья 70). Согласно
«Санитарным правилам по определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления» экспериментальная оценка степени опасности
специфичных загрязняющих веществ, влияющих на теплокровный организм (в
том числе по биохимическим показателям), является обязательной, когда
возможно действие этих компонентов отхода на здоровье человека [10]. В связи
с этим в лаборатории экотоксикологии Регионального центра по обеспечению
экологического мониторинга объектов по уничтожению химического оружия
по Курганской области проводится изучение биохимических показателей крови
лабораторных мышей с целью выявления закономерностей их изменения после
воздействия на организм животного специфических загрязняющих веществ.
Целью

настоящей

работы

стало

определение

биохимических

характеристик крови, мышц и печени лабораторных мышей при воздействии
высоких и низких доз метилфосфоновой кислоты (МФК).
Объектами исследования являлись кровь, мышечная ткань и печень

мышей линии СВА в возрасте 2-х месяцев массой 24±2 г, которые содержались
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в стандартных условиях аттестованного вивария. Эвтаназия осуществлялась
методом декапитации с соблюдением всех биоэтических правил работы с
лабораторными животными [7, 11].
Опытным группам лабораторных мышей (по 10 особей в каждой)
подкожно вводили нейтрализованные растворы МФК в дозе 2 мг/кг (высокая
доза) и 10-15 мг/кг (низкая доза), контрольным группам – физиологический
раствор хлористого натрия. Биохимические показатели плазмы (сыворотки),
эритроцитарной массы крови, мышечной ткани и печени мышей определяли
через 72 часа (трое суток) после введения МФК.
Совокупности полученных экспериментальных данных в каждой выборке
описывали с помощью медианы и процентилей. Данные обрабатывались
методами непараметрической статистики, достоверность различий между
выборками экспериментальных данных оценивали с использованием критерия
для независимых выборок - Вилкоксона-Манна-Уитни при р<0,05 [4].
Методами исследования стали адаптированные методики, по которым в

биоматериале лабораторных мышей определяли: в печени и мышцах - гликоген
(ГЛпеч, ГЛм) с антроновым реактивом [12], в скелетных мышцах - креатин (Кр)
с диацетилом и креатинфосфат (КрФ) по содержанию фосфора [8]; в сыворотке
крови

-

активность

креатинкиназы

(КК)

наборным

методом

«Витал

Диагностикс СПб», лактат (МК) методом с 4-аминоантипирином [6], пируват
(ПВК)

по

реакции

с

динитрофенилгидразином

[1],

активность

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) наборным методом DiaSys Diagnostic (Германия),
триглицериды

(ТГ)

наборным

методом

«Триглицериды-Ново»

(г.

Новосибирск), общие липиды (ОЛ) наборным методом «Laсhema Diagnostika»
(Хорватия),

холестерин

(ХС)

энзиматическим

методом

Триндера

[6],

малоновый диальдегид (МДА) с тиобарбитуровой кислотой [9], активность
супероксиддисмутазы (СОД) с нитросиним тетразолием (НСТ) [2], активность
холинэстеразы

(ХЭ)

при

восстановлении

тиохолином

окрашенного

гексацианоферрата [6], продукты перекисного окисления белков (ПОБ) по
концентрации альдегидо- (АФГ или ПОБ270) и кето- (КФГ или ПОБ363+370) 2,4Вестник ЧГПУ 1’2011
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динитрофенилгидразонов при длинах волн 270, 363, 370 нм [3], общий белок
(ОБ) [6], в плазме крови и эритроцитах - олигопептиды (ОПпл, ОПэр) по
методу Лоури [5], вещества низкой и средней молекулярных масс (ВНСММпл,
ВНСММэр) и их катаболические фракции (КПпл, КПэр) в плазме и
эритроцитах по методу Малаховой [5].
Результаты и их обсуждение

Изменения в ряду важнейших показателей энергетического обмена,
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и белков (ПОБ), антиоксидантной
системы (АОС), маркеров эндогенной интоксикации (ЭИ) у лабораторных
мышей через 72 часа после введения МФК в дозах 2 мг/кг и 10-15 мг/кг
приведены на рисунках 1 и 2.
1
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1 - ГЛпеч, 2 – ГЛм, 3 – КрФ, 4 – Кр, 5 – КК, 6 – ПВК, 7 – МК, 8 – ЛДГ,
9 – ОЛ, 10 – ХС, 11 – МДА, 12 – СОД, 13 - ПОБ270 (АФГ) , 14 - ПОБ363+370 (КФГ), 15 – ОБ,
16 – ОПпл, 17 – ОПэр, 18 – ВНСММпл, 19 – ВНСММэр, 20 – КПпл, 21 – КПэр.
Примечание. Здесь и далее на рисунках указаны процентные отличия опытных групп
относительно контрольных групп только для показателей с достоверным отличием
значений при уровне значимости различий: * р<0,05, ** р<0,005, *** р<0,0005.

Рис. 1. Изменение биохимических показателей у мышей-самцов опытных
групп (в % относительно контрольных групп) через 72 часа после введения
МФК в дозе 2 мг/кг: 1а – у самцов, 1б – у самок.
Наибольшие изменения гомеостаза произошли под действием МФК в
дозе 2 мг/кг у самок и под действием МФК в дозе 10-15 мг/кг у самцов. Из 21-го
изученного показателя изменения на 20% и более были отмечены у самок по 12
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показателям после введения МФК в высокой дозе, а у самцов – по 13
показателям после введения МФК в низкой дозе.
При действии МФК в дозе 2 мг/кг (рис. 1) у самцов и у самок уменьшался
уровень гликогена печени (на 12 и 31%, соответственно) и увеличивалось
содержание ПВК в сыворотке крови (на 24 и 86%, соответственно), что
соответствует увеличению скорости гликолиза и гликогенолиза.
При этом, введение самкам МФК в дозе 2 мг/кг вызывало существенное
уменьшение содержания гликогена в мышцах (на 79%), повышение уровня
ПВК (на 86%) при одновременном достоверном повышении содержания МК
(на 20%), что может указывать на дефицит в клетках кислорода, необходимого
для глюконеогенеза или окисления ПВК. Косвенным подтверждением этого
служит снижение в крови мышей-самок уровня продуктов ПОБ (АФГ – на 19%
и КФГ – на 54%), уменьшение ОПпл и ОПэр, ВНСММ в плазме (на 25%) и
лишь небольшое повышение ВНСММ в эритроцитах (на 17%). Уровень
гликогена в мышцах у мышей-самцов после введения высокой дозы МФК
значительно увеличился (на 168%) при уровне МК в пределах нормы,
незначительном увеличении ПВК (на 24%) и отсутствии продуктов окисления
белков. Это предполагает усиленный синтез гликогена в мышцах мышейсамцов по пути глюконеогенеза.
После введения МФК в дозе 10-15 мг/кг (рис. 2) у мышей-самцов
наблюдалось повышение уровня гликогена печени на 55% при одновременном
уменьшении в крови концентрации ПВК и МК на 56 и 28% соответственно.
Также происходило повышение в крови содержания продуктов ПОБ на 35-75%,
ОПпл - на 90% и ВНСММпл и ВНСММэр - на 47 и 20% соответственно.
Можно предположить, что значительный рост продуктов ОМБ и распада
белков приводит к увеличению скорости переаминирования и к увеличению
уровня глюкогенных аминокислот, из которых легко образуются субстраты
цикла Кребса, что приводит к избытку ацетил-коэнзима, регулятора активности
пируваткарбоксилазы, и усилению процессов глюко- и гликонеогенеза.
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Рис. 2. Изменение биохимических показателей у мышей-самцов
опытных групп (в % относительно контрольных групп) через 72 часа после
введения МФК в дозе 10-15 мг/кг: 2а – у самцов, 2б – у самок.

У самок в противоположность самцам под действием низкой дозы МФК
уровень гликогена в печени и мышцах уменьшался на 26 и 75%,
соответственно. При этом снижалось содержание ПВК (на 53% при уровне МК
в пределах нормальных значений) и незначительно повышался уровень АФГ
(на 13%), а уровень ОП и ВНМММ увеличивался только в эритроцитах (на 30 и
40%, соответственно). В то же время, в крови мышей-самок значительно
повышалось содержание триглицеридов (на 59%).
Возможно, такие изменения связаны с усилением утилизации глюкозо-6фосфата по пентозофосфатному пути с образованием НАДН, который
предохраняет ненасыщенные жирные кислоты и белковые молекулы клеточных
мембран от аномальных взаимодействий с радикальными частицами. Кроме
того, может увеличиваться синтез из глюкозо-1-фосфата глюкуроновой
кислоты, которая играет важную роль в обезвреживании и выведении из
организма низкомолекулярных токсичных органических веществ.
Таким образом, введение мышам-самцам МФК в низкой дозе приводило к
существенному влиянию на систему белкового обмена - росту продуктов ОМБ
и распада белков. Введение же мышам-самкам МФК в высокой и низкой дозах
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влияло, в основном, на углеводный и липидный обмен - падал уровень
гликогена в печени и мышцах, изменялось содержание ПВК и МК.
Для повышения информативности результатов нами были применены
интегральные индексы. Так, по интегральным индексам, характеризующим
АОС, процессы ПОЛ и ПОБ (рис. 3), видно, что у самцов и у самок при
введении высокой дозы МФК интенсивность процессов АОС увеличивалась:
коэффициенты антиоксидантной нагрузки СОД/МДА и СОД/ПОБ повышались,
причем у самок гораздо значительнее. Так, у самок отношение СОД/МДА и
СОД/ПОБ увеличилось по отношению к значениям в контрольных группах
мышей на 96 и 93%, а у самцов эти же показатели увеличились на 59 и 26%,
соответственно. Такое увеличение активности АОС при введении высокой дозы
МФК привело к снижению уровня МДА и продуктов ПОБ: отношение
МДА/ОЛ у самок уменьшилось на 26%, %КФК у самок и у самцов - на 29-31%.
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Рис. 3. Интегральные индексы системы АОС, ПОЛ и ПОБ в крови
мышей опытных групп через 72 часа после введения МФК:
3а - в дозе 2 мг/кг; 3б – в дозе 10-15 мг/кг.
При введении низкой дозы МФК интенсивность процессов АОС в целом
увеличивалась больше у самцов (СОД/МДА у самцов и у самок увеличивается
на 129 и 55%, соответственно, при незначительном уменьшении СОД/ПОБ).
Однако, если увеличение активности АОС у самок при введении НД МФК
привело к снижению МДА/ОЛ и %КФГ, то у самцов МДА/ОЛ снизилась (как и
у самок), а %КФГ увеличился на 21%. Видимо, АОС у самцов не справилась с
нагрузкой, а «удар» на себя приняли белковые молекулы.
Вестник ЧГПУ 1’2011

310

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

Для характеристики синдрома эндогенной интоксикации (ЭИ) были
применены: а) индекс интоксикации (ИИ, равен сумме произведений
концентрации ВНСММ и ОП в плазме и эритроцитах), позволяющий провести
комплексную оценку ЭИ и отразить роль ОП в ее развитии; б) коэффициент
эндогенной нагрузки (КЭН, равен произведению отношения концентраций
ВНСММ в плазме и эритроцитах на сумму ВНСММ плазы и эритроцитов; г)
уровень КП в объеме ВНСММ плазмы и эритроцитов (%КПпл и %КПэр),
равное отношению величины катаболического пула к уровню ВНСММ.
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Рис. 4. Интегральные индексы синдрома ЭИ в крови опытных
групп мышей через 72 часа после введения МФК:
4а - в дозе 2 мг/кг (ВД); 4б – в дозе 10-15 мг/кг (НД).
Интегральные индексы ИИ, КЭН у самцов и у самок при введении
высокой дозы МФК понижены на 17-24% у самцов и на 27-36% у самок;
однако, %КП у самцов повышен на 33%, а у самок понижен на 27%. При
введении низкой дозы МФК интегральные индексы ЭИ и у самцов и у самок
повысились, но у самцов их повышение гораздо значительнее: ИИ, КЭН,
%КПпл увеличены на 128, 57 и 206%, соответственно.
Таким образом, независимо от доз, МФК оказывала влияние на
активность АОС мышей. При этом, организм самок лучше справлялся с
нагрузкой на АОС, а глубина изменений биохимических показателей ОМБ и
ЭИ более выражена у самцов при введении МФК в низкой (10-15 мг/кг) дозе.
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Изучение активности специфического фермента холинэстеразы (ХЭ)
после введения мышам-самцам как высоких, так и низких доз МФК через 72
часа привело к результатам, показанным на рисунке 5. После введения как
высокой, так и низкой дозы МФК через 72 часа происходило понижение
активности ХЭ в сыворотке крови мышей на 18% при действии МФК в дозе 2
мг/кг и на 43% при действии МФК в дозе 10-15 мг/кг. Эти данные также
подтверждают, что МФК в низкой дозе влияет на процессы метаболизма на
уровне белковых молекул, в том числе ферментов.
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Рис. 5. Изменение активности холинэстеразы в сыворотке крови мышейсамцов через 72 часа после введения МФК в дозах 2 и 10-15 мг/кг: 6а –
активность ХЭ в Е/л; 6б – активность ХЭ в % относительно контроля.
Таким образом, полученные данные в экспериментальной работе
показали, что МФК оказывает достоверное влияние на показатели белкового,
липидного и энергетического обменов при воздействии как высокой (2 мг/кг),
так и низкой (10-15 мг/кг) доз МФК. В большей степени МФК действует на
антиоксидантную

систему,

приводя,

в

основном,

к

окислительной

модификации белков.
Результаты этих исследований могут быть использованы для оценки
состояния

лабораторных

мышей

как

тест-объектов

при

определении

токсичности специфических загрязняющих веществ, как в высоких, так и в
малых дозах, и состояния представителей животного мира в районах
расположения объектов хранения и уничтожения химического оружия.
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