«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»
ВАК РФ

ВЕСТНИК ЧЕЛЯБИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

10/2011

Челябинск

«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»
ВАК РФ

И.О. главного редактора: Садырин В.В.
Председатель редакционной коллегии: Никитина Е.Ю. - доктор педагогических
наук, профессор
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Аменд А.Ф. – доктор педагогических наук, профессор
Афанасьева О.Ю. – доктор педагогических наук, профессор
Базелюк В.В. – доктор педагогических наук, профессор
Гашева Л.П. – доктор филологических наук, профессор
Долгова В.И. – доктор психологических наук, профессор
Тюмасева З.И. – доктор педагогических наук, профессор
Усова А.В. – академик РАО, доктор педагогических наук, профессор
Шибкова Д.З. – доктор биологических наук, профессор
Шиганова Г.А. – доктор филологических наук, профессор

Учредитель: ГОУ ВПО «Челябинской государственный педагогический университет»
Журнал зарегистрирован в Париже в Международном регистрационном каталоге
Журнал зарегистрирован Министерством по делам печати, телерадиовещания и средств
массовой коммуникации Российской федерации
Свидетельство о регистрации ПИ №77-14-171 от 20.12.2002 г.
Распространяется по подписке и в розницу.
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» - 70095
«Вестник Челябинского государственного педагогического университета» включен в
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Перепечатка материалов из журнала допускается только по согласованию с редакцией.
Ссылка на журнал обязательна.
ISSN 1997-98-86
© ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет». 2011
© «Вестник Челябинского государственного педагогического университета». 2011

«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into “The list of
the leading scientific journals and publications under review, where the basic
scientific research results of the theses for academic Degrees of Doctor and
Candidate should be published” of the Higher Attestation Commission (HAC) of
Russian Federation

Herald of Chelyabinsk State Pedagogical
University
10/2011

Chelyabinsk

«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into
“The list of the leading scientific journals and publications under review, where
the basic scientific research results of the theses for academic Degrees of Doctor
and Candidate should be published” of the Higher Attestation Commission (HAC)
of Russian Federation

Acting Editor-in-Chief: Sadyrin V.V.
Chairperson of Editorial Staff: Nikitina E.Yu. – Doctor of Pedagogics, Professor
EDITORIAL STAFF:
Amend A.F. – Doctor of Pedagogics, Professor
Afanasyeva O.Yu. – Doctor of Pedagogics, Professor
Bazelyuk, V.V. – Doctor of Pedagogics, Professor
Gasheva L.P. – Doctor of Philology, Professor
Dolgova V.I. – Doctor of Psychology, Professor
Tuymaseva Z.I. – Doctor of Pedagogics, Professor
Usova A.V. – RAE academician, Doctor of Pedagogics, Professor
Shibkova D.Z. – Doctor of Biology, Professor
Shiganova G.A. – Doctor of Philology, Professor

Established by: the State Educational Institution of Higher Professional Education (SEI HPE)
“Chelyabinsk State Pedagogical University”
The journal is registered in the International Registration Directory, Paris.
The journal is registered by the Ministry of Press, Broadcasting and Mass Communications
of Russian Federation
Registration certificate PI № 77-14-171, December, 20, 2002.
Distributed by subscription and by retail.
Postal index in “Rospechat” catalogue - 70095
«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into the System of the Russian
Science Citation Index (RSCI)
Material republication from the journal is only with editorial staff’s permission.
Reference to the journal is required.
ISSN 1997-98-86
© SEI HPE « Chelyabinsk State Pedagogical University». 2011.
© «Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University». 2011.

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

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ............................................................................................................................................................................... 7
АБДУЛХАКОВА Э.А. ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
ABDULKHAKOVA E.A. IDENTIFYING THE LEVEL OF ECOLOGICALLY ORIENTED PERSONALITY FORMING AT
COMPUTER SCIENCE LESSONS ...................................................................................................................................................................... 7
БОБЫКИНА И.А. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИНГВОСАМООБРАЗОВАНИЯ
BOBYKINA I.A. SOME REGULARITIES OF THE LINGUO-SELF-EDUCATION CULTURE FORMING ............................................ 14
БОРЗОВА Л.О. ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ:
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
BORZOVA L.O. PUBLIC CATERING WORKERS' AESTHETIC TRAINING VALUE: PHYSIOLOGICAL ASPECT .......................... 21
ВЕРШИНИНА Л.В., ДИЧИНСКАЯ Л.Е. ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ САМОКОНТРОЛЯ КАК
УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ
VERSHININA L.V., DICHINSKAYA L.E. PRIMARY SCHOOLCHILDREN'S SELF-MONITORING FORMING AS A
UNIVERSAL STUDYING SKILL ..................................................................................................................................................................... 31
ВОЛОДИН Д.А. СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ФИНЛЯНДИИ
VOLODIN D.A. CONTEMPORARY SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF THE SCHOOL SYSTEM DEVELOPMENT IN
FINLAND............................................................................................................................................................................................................. 39
ЕГОВЦЕВА Н.Н., МЕНЩИКОВА И.Ю. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАНИИ ЦЕННОСТНЫХ
ОСНОВ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗДАНИЯ У СТУДЕНТОВ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
EGOVTSEVA N.N., MENSHCHIKOVA I.YU. SOCIAL EDUCATION ROLE WITHIN TOLERANT AWARENESS
AXIOLOGICAL BASES UPBRINGING IN THE STUDENTS OF A FRONTIER REGION ........................................................................ 46
ЕЛИЗАРОВА И.С. ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШИХ КЛАССАХ
ELIZAROVA I.S. ALTERNATIVES OF OUT-OF-CLASS WORK ORGANIZATION IN ENVIRONMENTAL SAFETY FOR
SENIOR PUPILS ................................................................................................................................................................................................. 57
КАЛЬЧУК В.И. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
САМОПОДГОТОВКИ В ШКОЛЕ ПОЛНОГО ДНЯ
KALCHUK V.I. PRIMARY SCHOOLCHILDREN'S COGNITIVE STRATEGY DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF
SELF-STUDY DURING FULL-TIME SCHOOL.............................................................................................................................................. 65
КАРИМОВ В.Р. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
KARIMOV V.R. PEDAGOGICAL ENVIRONMENTAL COMPLEX OF HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOL STUDENTS'
VOLUNTEE COMPETENCE DEVELOPING .................................................................................................................................................. 72
КОВАЛЕНКО А.В. ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 051000.62
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
KOVALENKO A.V. GRAPHIC COMPETENCE AS ONE OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE COMPONENTS OF
PROFESSIONAL TRAINING BACHELORS IN 051000.62 PROFESSIONAL TRAINING (ACCORDING TO BRANCHES) ............... 83
МИХАЛИЩЕВА М.А. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВГУМАНИТАРНЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ УНИВЕРСИТЕТА СРЕДСТВАМИ ЭВРИСТИКИ
MIKHALISHCHEVA М.А. HUMANITARIAN DEPARTMENTS STUDENTS' CREATIVE ABILITIES DEVELOPMENT
VIA HEURISTIC METHODS............................................................................................................................................................................. 96
МЕДВЕДЕВ И.Ф. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
MEDVEDEV I.F. EDUCATIONAL-AND-METHODOLOGICAL COMPLEX AS A MEANS OF THE STUDENTS' SELFEDUCATION ACTIVITY DEVELOPING ...................................................................................................................................................... 103
МИРОНОВА Г.В. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД РАННЕЙ
ЮНОСТИ (15-20 ЛЕТ)
MIRONOVA G.V. ACMEOLOGICAL CRITERIA AND DATA OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN EARLY
ADOLESCENCE (15-20-YEAR-OLDS) ......................................................................................................................................................... 112
ПАЧИКОВ В.И. О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ "Я-КОНЦЕПЦИИ" В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
PACHIKOV V.I. ABOUT THE ECONOMIC "SELF-CONCEPTION" FORMATION IN THE CONTEXT OF
CONTEMPORARY SOCIAL TRANSFORMATIONS................................................................................................................................... 120
СИДОРЕНКО Т.В. К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
SIDORENKO Т.V. TEACHING ACADEMIC WRITING TO NON-LINGUISTIC STUDENTS ............................................................. 133

СЛОТИН В.Е., СЛОТИНА Н.Н. РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВОЙ ЦЕРКВИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВВ. (НА МАТЕРИАЛАХ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ)
SLOTIN V.Е., SLOTINA N.N. THE ROLE OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE SPIRITUAL-AND-MORAL
UPBRINGING OF THE YOUTH AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY (BY THE EXAMPLE OF VYATKA REGION) ...... 141
ТАБАТЧИКОВА К.Д. ОБУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ ТЕКСТА УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (НА
ОСНОВЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА СТАБИЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ)
TABATCHIKOVA К.D. TEACHING BASIC SCHOOL PUPILS THE COMPLEX TEXT ANALYSIS (ON THE METHODIC
INSTRUMENT BASIS OF THE STABLE TEXTBOOKS)............................................................................................................................. 151
ТУРКОВСКАЯ Н.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
TURKOVSKAYA N.V. PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF A DISTANCE LEARNING LECTURER....................... 159
ЧИКНАВЕРОВА К.Г. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ЧТЕНИЮ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ)
CHIKNAVEROVA К.G. TEACHING BACHELOR DEGREE STUDENTS ESP FOR ECONOMICS VIA READING ......................... 178
ЧИРКОВА Е.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СИТУАЦИИ УСПЕХА
CHIRKOVA Е.V. THEORATICAL APPROACHES TO THE SITUATION OF SUCCESS ORGANIZATION .................................... 186
ШАФИГУЛИНА И.Ф. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ В ТАТАРСТАНЕ
SHAFIGULINA I.F. THE ECUCATIONAL SYSTEM IN THE PROCESS OF BILINGUALISM DEVELOPMENT IN
TATARSTAN..................................................................................................................................................................................................... 195
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................................ 205
АРИСКИНА О.Л. ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕРМИНОВ МОРФЕМИКИ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ XVI-XVIII ВВ.
ARISKINA О.L. VARIATION OF MORPHEMICS AND WORD-BUILDING TERMS IN XVI-XVIII CENTURIES........................... 205
БЕЛЯЕВА Е.И. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕРКИ ОДНОЗНАЧНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
BELYAEVA E.I. SOME PROBLEMS OF CHECKING UNAMBIGUITY OF A LINGUISTIC CLASSIFICATION .............................. 213
ВДОВИЧЕНКО Л.В. ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕОЛОГЕМ "ПОРЯДОК-БЕСПОРЯДОК" В
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РОССИИ
VDOVICHENKO L.V. LEXICAL REPRESENTATION OF "ORDER - DISORDER" IDEOLOGEMES IN POLITICAL
DISCOURSE OF RUSSIA ................................................................................................................................................................................ 225
ВОДЯСОВА Л.П. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СВЯЗНОСТИ ТЕКСТА В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ
VODYASOVA L.P. WAYS OF EXPRESSING TEXT COHERENCE IN THE MORDOVIAL LANGUAGES........................................ 234
ГАНИЕВА А.М. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ
ЖУРНАЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ТРЕХЪЯЗЫЧНЫХ ЖУРНАЛОВ "АЛТАБАШ" И "БЕРТУГАН")
GANIEVA A.M. COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICO-THEMATIC FEATURES OF ELECTRONIC JOURNALS (BY
THE EXAMPLE OF TRIGLOT JOURNALS "ALTABASH" AND "BERTUGAN") ................................................................................... 241
ГЕРАСИМЕНКО Д.В. ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ВОЗРАСТУ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
GERASIMENKO D.V. AGEISM AND HOW TO OVERCOME IT IN MODERN ENGLISH................................................................... 249
КАЧАЛОВА Н.А. ВЫРАЖЕНИЕ НАМЕКА ПОСРЕДСТВОМ АЛЛЮЗИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
СТАТЕЙ)
KACHALOVA N.A. HINT EXPRESSION THROUGH ALLUSION (ON THE BASIS OF POLITICAL ARTICLES)............................ 256
КУКАТОВА О.А. ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ РОЛИ КАУЗАТОРА В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ С
ВОЗВРАТНЫМИ ЭМОТИВНЫМИ ГЛАГОЛАМИ УДИВЛЯТЬСЯ, ПОРАЖАТЬСЯ, ИЗУМЛЯТЬСЯ, СЕРДИТЬСЯ,
ЗЛИТЬСЯ, ВОЗМУЩАТЬСЯ, РАЗДРАЖАТЬСЯ
KUKATOVA О.А. PECULIARITIES OF THE CAUSAL SEMANTIC ROLE IN THE EXPRESSIONS WITH REFLEXIVE
EMOTIONAL VERBS IN THE RUSSIAN LANGUAGE: TO WONDER, TO BE AMAZED, TO BE ASTONISHED, TO BE
ANGRY, TO RAGE, TO RESENT, TO LOSE ONE'S TEMPER ................................................................................................................... 268
МЯКОТНЫХ О.В. ЛИРИКА Н.П. ОГАРЕВА: К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ
MYAKOTNYKH О.V. N.P. OGAREV'S LYRICS: TO THE PROBLEM OF STUDY ............................................................................... 275
ФОМИНА Е.Г. ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ АРХЕТИПА МАТЕРИ В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ В.П. АСТАФЬЕВА
FOMINA Е.G. DEMYTHOLOGIZATION OF MOTHER'S ARCHTYPE IN THE WAR PROSE BY V.P. ASTAFIEV ......................... 285
ЭШАНКУЛОВА С.И. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ НАДИРАБЕГИМ
ESHANKULOVA S.I. TNE INTERPRETATION OF MYTHOLOGICAL IMAGES IN THE CREATION OF NODIRABEGUM........ 291
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА .............................................................................................................................................................. 300
МУХАМЕТШИНА Л.Ф., ДЕРЯГИН В.В. РАДИОНУКЛИДЫ В ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТАХ НЕКОТОРЫХ
ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА
MUKHAMETSHINA L.F., DERYAGIN V.V. RADIONUCLIDES IN THE MAJOR COMPONENTS OF SOME LAKE
ECOSYSTEMS OF THE EAST-URAL RADIOACTIVE TRAIL .................................................................................................................. 300
ХАЗИПОВА И.Р.,БАГАУТДИНОВА Р.Ш., ШАМРАТОВА В.Г. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГЕМОСТАЗА И РЕОЛОГИИ КРОВИ ПРИ ИХ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ
KHAZIPOVA N.R.,BAGAUTDINOVA R.SH., SHAMRATOVA V.G. MUTUAL RELATIONS OF HEMOSTASIS AND
HEMORHEOLOGY INDICATORS AT THEIR DIFFERENT LEVELS ....................................................................................................... 321

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 371.3
ББК 74.262.9

Абдулхакова Эмма Альфредовна
учитель
МОУ СОШ № 110 Советского района
г.Уфа
аспирант
кафедра педагогики
Бирская государственная социально-педагогическая академия
г.Бирск
Abdulkhakova Emma Alfredovna
Teacher
Secondary School № 110 of the Soviet District
Ufa
Post-graduate
Chair of Pedagogy
Birsk State Socio-Pedagogical Academy
Birsk
Выявление уровня сформированности эколого-ориентированной личности
на уроках информатики
Identifying the Level of Ecologically Oriented Personality Forming at Computer
Science Lessons
В статье рассматриваются условия и уровни сформированности экологоориентированной личности на уроках информатики. Для реализации работы
целесообразно использовать на уроках проектный метод, игры с экологической
направленностью, задания на каждом уроке с экологическим содержанием, что
способствует формированию экологизированной личности.
This article considers the conditions and levels of ecologically oriented
personality forming at the Computer Science lessons. For the implementation of the
work at the lessons it is advisable to use the project method, ecologically oriented
games, tasks with ecological content at the each lesson – all that contributes to
ecologically sound personality forming.
Ключевые слова: эколого-ориентированная личность, проектный метод,
экологический человек.
Key words: ecologically oriented person, project method, ecological man.
Необходимость

формирования

эколого-ориентированной

личности

учащихся связана с экологической проблемой, сложившейся как у нас в стране,
так и во всём мире. Личность с высоким уровнем общей и экологической
культуры ориентирована на непрерывное саморазвитие, прогресс общества и
приоритет общечеловеческих ценностей, способна не только адаптироваться к
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быстро меняющимся цивилизационным условиям, но и обеспечивать своей
деятельностью условия дальнейшего устойчивого развития цивилизации [1].
Эколого-ориентированная (экологизированная) личность - личность
активная, обращённая к окружающему миру, думающая и творящая,
вторгающаяся в него, но при этом соотносящая свои действия, поступки с
нравственно-экологическими нормами, ориентирующая на экологический
идеал, природные законы.
Успешному

формированию

эколого-ориентированной

личности

учащихся содействует комплекс педагогических условий, включающий: а) учет
возрастных особенностей взаимосвязи памяти, внимания и успеваемости
школьников в целях формирования у них прочных, глубоких и системных
знаний по основам наук; б) формирование системности знаний учащихся;
в) деятельность и общение в природной среде; г) разнообразие форм, методов и
видов организации экологической деятельности в образовательном процессе;
д) непрерывность экологического образования.
Для выявления уровня сформированности эколого-ориентированной
личности на данном этапе эксперимента были использованы следующие
методики: методика многофакторного исследования личности; диагностика
способности к эмпатии Мехрабиен А., Эпштейн Н.; диагностика экологической
культуры учащихся; методика «экологическая деятельность»; методика
«отношение к природе»; методика «интерес к природе»; методика «ценность
природы»; анкета на определение уровня экологической культуры школьников;
отношение к природе и ее охране; тест «природа и я»; личностный тест.
Цель

экспериментального

исследования

заключалась

в

проверке

достоверности выдвинутых теоретических предположений, в наполнении
конкретным содержанием каждого педагогического условия, определении его
места в комплексе условий и в подтверждении необходимости их реализации
для формирования эколого-ориентированной личности на уроках информатики.
Наличие

экспериментальных

и

контрольных

классов

позволяло

отрабатывать методику исследования, а также проверять эффективность
применяемых форм деятельности. Экспериментальный и контрольный классы
Вестник ЧГПУ 10’2011
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находились в прочих равных условиях, т.о. соблюдался принцип единственного
различия. Контроль осуществлялся в трёх реперных точках, совпадающих с
началом, серединой и концом учебного года.
Выявление
учащихся

сформированности

проводилась

с

помощью

эколого-ориентированной
анкеты

на

личности

определение

уровня

экологической культуры школьников, а также диагностики экологической
культуры учащихся, в которых рассматривались вопросы: на выявление
индивидуального смысла о природе, её компонентах, взаимодействии человека
и природы, экологических проблемах; на выявление отношения к природе,
понимания многосторонней

ценности природы; на выявление мотивов

экологической деятельности, отношения к природе.
Заполнение анкеты на определение уровня экологической культуры
учащихся помогло расширить представления об экологических знаниях и
отношении к ним. При анализе ответов анкеты выявилась недостаточная
сформированность

экологических

знаний,

что

будет

сказываться

на

сформированности эколого-ориентированной личности.
Выполнение контрольных заданий позволило выявить качество знаний
школьников по экологии и биологии. Если с вопросами и заданиями по
содержанию экологических и биологических понятий школьники справлялись
более успешно, то вопросы и задания, выявляющие интеллектуальные умения
учащихся, вызывали большие затруднения. Особую сложность вызывали
задания на установление причинно-следственных зависимостей и обобщение
знаний.
На основании полученных с помощью методик различных эмпирических
данных, а также наблюдений за школьниками и материалов бесед следует
заключение

по

эксперименту,

что

только

у

54

%

школьников

экспериментальной группы и 52 % - контрольной выявлены уровни: «средний»
и «низкий», что свидетельствует о недостатке работы школ и в вопросах
формирования эколого-ориентированной личности учащихся.
Для реализации первого педагогического условия — целенаправленного
развития склонностей, интересов и потребностей школьников с учетом
9
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возрастных

особенностей.

Производилась

модернизация

применяемых

программ с учетом психофизических особенностей детей и подростков помогла
усилить направленность их содержания на формирование экологической
культуры школьников.
В рамках реализации этого условия была проделана большая научнометодическая

работа

по

созданию

новых

авторских

образовательных

интегрированных программ, таких как: «Инфохимия», «Мультипликатор», а
так же тематический план. Внедрение этих программ и тематического плана в
образовательную деятельность позволила успешнее реализовывать первое
педагогическое условие, так как содержание имело определенную возрастную
направленность.
При работе учитывались склонности школьников к определенным видам
деятельности. Одним нравилось заниматься поиском, вести наблюдения,
фиксировать получаемые

результаты, другим – собирать материал в

определенной среде обитания, третьим – систематизировать получаемые
результаты, а четвертым – оформлять наглядный материал исследования,
изготавливать карты. Поэтому, не случайно, наиболее оптимальным методом
при

организации

исследовательской

деятельности

школьников

на

формирующем этапе стал проектный, позволяющий максимально учесть
личностные склонности и потребности.
Вместе с тем необходимо отметить, что это общение и взаимодействие с
природой

достаточно

часто

воспринимается

школьниками,

как

нечто

естественное, привычное, не требующее внимания, ухода, заботы с их стороны.
Поэтому задача педагогов и заключается в том, чтобы перевести монологовое
общение ребенка с природой на диалоговое, способствуя взаимообогащению
личности школьника, его культуры [3].
Педагог,

осуществляющий

процесс

формирования

эколого-

ориентированной личности учащихся, сам, прежде всего, должен быть
«экологическим человеком», обладать экологической культурой. Только
экологически образованный педагог понимает и решает экологические
проблемы, анализирует причины, их порождающие, имеет обширные научные,
Вестник ЧГПУ 10’2011
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педагогические и экологические знания о системе «Природа – общество».[2] Он
должен иметь ценностный опыт взаимодействия с природой и людьми, владеть
системой умений организации экологического образования по передаче
данного опыта.
Определим возможности курса информатики в формировании экологоориентированной личности. Применение игр экологической направленности: на
уроках информатики часто применяются развивающие компьютерные игры, это
особенно актуально для младшего школьного возраста. Сочетание развития
определенных

учебных

экологизированной

навыков

личности

по

информатике

выражается

в

и

формирование

использовании

и

подборе

развивающих игр соответствующей направленности. Организация проектной
деятельности

экологической

направленности

с

применением

ИКТ.

Формирование эколого-ориентированной личности реализуется через создание
проектов на экологические темы, для осуществления которых используется
фото-,

видеосъемка,

программное

обеспечение

для

редактирования

и

представления отснятых материалов, а также коммуникационные технологии,
позволяющие осуществлять обмен идеями и материалами с другими учебными
заведениями,

выполнение

совместных

проектов,

организацию

научных

конференций учащихся. Использование заданий экологической направленности
по изучаемым темам в курсе информатики и информационных технологий.
Поиск и анализ информации по экологическим проблемам в сети Интернет.
Организация общешкольных мероприятий экологической направленности с
применением средств ИКТ.
Формирование

эколого-ориентированной

личности

подрастающего

поколения, несомненно, важная проблема настоящего времени, эффективное
решение

которой

возможно

сегодня

при

активном

применении

информационных и коммуникационных технологий.
Вычислительная техника открыла широкие возможности для изучения
многих процессов, в том числе происходящих в природе и обществе. Среди
задач, успешно моделируемых на компьютерах, особое место занимают
экологические. Круг их очень велик. На уроках информатики можно наглядно
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продемонстрировать
Получение

учащимся

дополнительных

существование

знаний

об

межпредметных

окружающем

мире,

связей.
изучение

экологических проблем края формируют эколого-ориентированную личность.
На уроках информатики можно реализовать следующие цели и задачи:
Образовательные: ознакомление с экологическими терминами и их
применение при решении задач; изучение некоторых наиболее распространенных
в

экологии

классификаций;

деятельности

в

условиях

подготовить
широкого

школьников

использования

к

практической

информационных

компьютерных технологий, расширить кругозор учащихся в других областях, в
частности – экологии; реализовать межпредметные связи, и т.п.
Воспитательные: воспитание трепетного и доброго отношения к природе
родного края; формирование экологического сознания и экологической
культуры у школьников на уроках информатики.
Развивающие: развить логическое мышление учащихся; привлечь
внимание старшеклассников к проблемам истощения природных ресурсов,
сохранения биологического разнообразия, найти выход из данных проблем;
выявить пути решения проблем нехватки энергетических ресурсов и показать
перспективы использования альтернативных источников.
Современные компьютеры и компьютерное обеспечение позволяют без
специальных программ не только моделировать различные экологические
ситуации, но и успешно применять полученные знания и умения на практике.
Проведенная работа по теме «Формирование эколого-ориентированной
личности на уроках информатики» дает основание сделать следующие выводы:
внедрение элементов экологического образования, позволяет более интересно и
ярко

проводить

уроки

информатики;

компьютерных технологий,

использование

информационных

позволяет ученикам более полно изучить

экологические проблемы родного края, уметь находить пути их решения; на
уроках информатики,

можно моделировать экологические ситуации и

прогнозировать их возможные последствия; реализовать межпредметные связи.
Учащиеся

научились

решать

проблемы

в

сфере

познавательной

деятельности: определять цели познавательной деятельности, выбирать
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необходимые источники информации, оценивать полученные результаты,
извлекать пользу из полученного опыта, организовывать свои собственные
приемы обучения, самостоятельно заниматься своим обучением, уметь
сотрудничать,

принимать

решения,

улаживать

конфликты,

терпеливо

относиться к ситуации неопределенности, нести ответственность за общий
успех.
Современные педагогические технологии в сочетании с современными
информационными технологиями могут существенно повысить эффективность
образовательного

процесса,

решить

стоящие

перед

образовательным

учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной
личности, эколого-ориентированной личности. От урока к уроку наблюдается
увеличение количества учащихся, принимающих активное участие в проектной
и проектно-исследовательской деятельности.
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Закономерности формирования культуры лингвосамообразования
Some Regularities of the Linguo-Self-Education Culture Forming
Формирование культуры лингвосамообразования студентов вузов
является одной из важнейших задач иноязычного образования, появление
которой обусловлено интенсивным развитием глобализационных и
интеграционных процессов в различных сферах жизнедеятельности
современного
общества.
В
статье
рассматриваются
атрибутивные
закономерности процесса формирования культуры лингвосамообразования.
The Formation of the students’ linguo-self-education culture is one of the
major problems of foreign language education, whose appearance is due to rapid
development of globalization and integration processes in different spheres of the
modern society. The article discusses the attribute regularities of the students’ linguoself-education culture forming.
Ключевые слова: культура, лингвосамообразование, закономерность,
формирование, культура лингвосамообразования.
Key words: culture, linguo-self-education, formation, linguo-self-education
culture.
Необходимость

формирования

культуры

лингвосамообразования

студентов при обучении иностранному языку (далее - ИЯ) в вузе вызвана
потребностью в специалистах, владеющих иностранными языками для
осуществления профессионального взаимодействия на межкультурном уровне.
Высокая значимость владения ИЯ как для личных, так и профессиональных
целей

обусловливает

непрерывный

поиск

дополнительных

ресурсов

повышения эффективности иноязычного образования, одним из которых
является

лингвосамообразование.

В

процессе

лингвосамообразования

обучающийся (ИЯ) с помощью иностранного языка не только приобщается к
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иноязычной культуре, овладевая новыми знаниями и опытом посредством
различных взаимоотношений, как это происходит при самообучении ИЯ, но и
совершенствует свои личностные качества (психологические, социальные и
т.д.), преобразуя себя. При этом эффективность лингвосамообразования
зависит от уровня сформированности культуры лингвосамообразования.
Реформирование современного образования, связанное с переходом на
личностно ориентированную образовательную модель, выдвинуло в качестве
стратегического ориентира и одного из результатов иноязычного образования
развитие личности обучающегося ИЯ, его способностей и готовности к
непрерывному лингвосамообразованию, необходимых для успешной адаптации
в многоязычном и поликультурном мире. Внедрение многоуровневой системы
образования с гибкой и разветвленной структурой, открытость, вариативность
создают

благоприятный

контекст

и

востребованность

культуры

лингвосамообразования студентов. Однако проведенное нами исследование
практики обучения иностранным языкам в неязыковом вузе показало, что в
настоящее время как студенты, так и педагоги недооценивают роль и значение
культуры лингвосамообразования при обучении ИЯ. В этой связи возникает
необходимость разрешения противоречия между декларируемым переходом к
личностно ориентированному образованию, предопределяющим формирование
культуры лингвосамообразования студентов, и ситуацией, складывающейся в
практике иноязычного образования в неязыковом вузе. Результаты анализа
образовательной

практики

позволяют

констатировать,

что

причины

недостаточного внимания к формированию культуры лингвосамообразования
студентов связаны с нерешенными проблемами в теоретической плоскости,
среди которых и определение закономерностей, обусловливающих успешность
процесса формирования культуры лингвосамообразования. Проведенный анализ
диссертационных и монографических исследований, психолого-педагогической
и методической литературы показывает, что процесс формирования культуры
лингвосамообразования у студентов неязыкового вуза при обучении ИЯ не
являлся предметом специального исследования. Вместе с тем следует отметить
труды отечественных и зарубежных исследователей, раскрывающих отдельные
аспекты

методики

формирования

культуры
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различных позиций (Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева,
А.К. Маркова, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, Т.Ю. Тамбовкина и др.).
Анализ образовательной практики, теоретических исследований в аспекте
рассматриваемой проблемы показывает, что эффективность формирования
культуры лингвосамообразования студентов определяется тем, насколько
полно

учитываются

объективные

закономерности,

отражающие

логику

становления культуры лингвосамообразования обучающегося ИЯ в неязыковом
вузе как объективно обусловленного движения обучающегося ИЯ от незнания к
опыту лингвосамообразования. Поскольку культура лингвосамообразования
является сложным феноменом, то в процессе формирования культуры
лингвосамообразования находят свое проявление закономерности различных
уровней. В данной статье речь пойдет о специфических закономерностях
данного процесса, отражающих его атрибутивные характеристики.
Культура

лингвосамообразования

обеспечивающее

готовность

как

личности

личностное

осуществлять

качество,

самостоятельно

самообразование посредством ИЯ, проявляется и формируется только в
процессе лингвосамообразовательной деятельности и отдельно от неё не
существует. Вместе с тем следует отметить, что лингвосамообразовательная
деятельность только тогда становится доминирующим видом деятельности в
свободное время, когда обучающийся ИЯ испытывает устойчивую потребность
в

лингвосамообразовании.

В

современной

психологии

потребность

интерпретируется как «переживаемое состояние внутреннего напряжения,
возникающее вследствие отражения в сознании нужды (нужности, желанности
чего-то)

и

побуждающая

психическую

активность,

связанную

с

целеполаганием» [1]. Как нужда в чем-то необходимом для поддержания
определенного уровня деятельности человека потребность возникает под
влиянием объективных факторов окружающей среды и по мере разрешения
сложившегося противоречия удовлетворяется посредством целенаправленной
деятельности. К осознаваемым личностью противоречиям между внутренними
возможностями и объективной необходимостью познания можно отнести
несоответствия

между:

самооценкой

лингвосамообразовательной
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возможностями личности, внешними требованиями (общества, коллектива) и
подготовленностью

студента

к

реализации

этих

требований,

темпом

самоизменения человека и намеченного плана деятельности [2]. Потребность в
лингвосамообразовании, как познавательной деятельности, характеризуется
диалектическим единством двух компонентов: потребностью в информации,
знаниях, определяющих цели и задачи лингвосамообразования; потребностью в
овладении

познавательными

действиями

(навыками

и

умениями),

необходимыми для осуществления лингвосамообразовательной деятельности.
Именно разрешение противоречий обеспечивает самодвижение личности в
познании, в то время как в процессе удовлетворения потребностей субъект
деятельности

и

окружающая

действительность,

образуя

в

своем

взаимодействии целостность, подвергаются качественным преобразованиям [3].
В общем виде удовлетворение потребности рассматривается как
многофазовый процесс (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, К. Левин, А.Н. Леонтьев и
др.).

Для

первого

этапа

характерно

состояние

неудовлетворенности

результатами лингвосамообразовательной деятельности и как следствие
уровнем культуры лингвосамообразования в результате анализа и рефлексии
своего опыта лингвосамообразовательной деятельности, а также уровнем
владения изучаемым ИЯ. При этом состояние повышенного напряжения
сопровождается эмоциями как переживаниями человеком своего отношения к
ИЯ,

знаниям

и

лингвосамообразованию,

лингвосамообразовательной

деятельности,

ее

определяющие
способы

и

образ
качество

осуществления. На втором этапе происходит опредмечивание потребности,
характеризующееся формированием мотива как предмета и формы ее
проявления. В психолого-педагогической литературе мотив (от лат. «moveo» двигать, приводить в движение) рассматривается как системообразующий
фактор деятельности [4], выступающий основой постановки сознательной цели
и организации деятельности по ее достижению, при этом придавая
деятельности личностный смысл. Большую роль в побуждении к деятельности
ученые (Ф.К. Савина, Т.И. Огородникова, Н.А. Половникова, Г. И. Щукина и
др.) придают познавательному интересу, как проявлению познавательной
потребности, выражающей избирательное отношение личности к познанию
17
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предметов и явлений внешнего мира вследствие осознания их личностного
значения и эмоциональной привлекательности. Способствуя ориентировке в
новой предметной области, познавательные интересы отражаются в сознании и
оформляются в виде отдельных целей. Ценность познавательного интереса как
мотива лингвосамообразовательной деятельности для развития личности
обучающегося состоит в том, что в процессе лингвосамообразования под
влиянием интереса активизируются все психические процессы личности,
принося ей интеллектуальное удовлетворение и содействуя возникновению
положительных эмоциональных состояний личности. На основе таких
повторяющихся состояний появляется обобщенное чувство любви к знаниям и
лингвосамообразованию, которое выступает предпосылкой обретения в
лингвосамообразовании
потребности

в

личностного

смысла,

лингвосамообразовательной

развития

устойчивой

деятельности

активно-

побуждающего характера, что, в свою очередь, способствует воспитанию
эмоционально-волевых личностных качеств. Отсюда правомерен вывод о том,
что целенаправленное приобщение обучающегося ИЯ к освоению иноязычного
социо-культурного опыта посредством ИЯ в ходе лингвосамообразования
осуществляется на основе собственных интересов и целей обучающегося ИЯ.
Третий этап характеризуется появлением новых потребностей. При этом
удовлетворение

исходной

потребности

посредством

активной

лингвосамообразовательной деятельности закономерно порождает новую,
более высокую по уровню потребность. Исследователи отмечают, что
ненасытность является характерным свойством познавательной потребности.
Следовательно,

развитие

потребностей

в

лингвосамообразовательной

деятельности является одной из важнейших задач формирования культуры
лингвосамообразования в целом, и её мотивационного компонента, в частности.
Ведущая

роль

в

данном

процессе

принадлежит

целенаправленному

стимулированию лингвосамообразовательной деятельности, представляющему
собой совокупность взаимосвязанных средств и способов педагогического
воздействия на обучающегося ИЯ, которые создают не только специальную
среду для возникновения и развития потребности в лингвосамообразовательной
деятельности,

но
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удовлетворения. Таким образом, в представленном выше описании этапов
удовлетворения потребностей в лингвосамообразовательной деятельности
прослеживается эволюция от состояния напряжения до высшего уровня, когда
потребности

становятся

стержнем

внутреннего

побуждения

к

лингвосамообразовательной деятельности.
Согласно

результатам

исследований

психологов

(И.В.

Имедадзе,

Д.Н. Узнадзе и др.) ни потребность, как исходное мотивационное образование,
ни окружающая среда в отдельности не могут породить целенаправленную
деятельность.

Представляется

необходимым

их

соединение

в

некоем

новообразовании, которое является основой целесообразной деятельности.
Согласно теории Д.Н. Узнадзе в качестве реального детерминанта деятельности
выступает установка, как единство потребности и соответствующей ситуации,
выражающееся в модификации субъекта и в его готовности действовать
определенным образом для удовлетворения конкретной потребности и в
соответствии

с

конкретными

условиями

ситуации

[5].

По

мнению

исследователя, возникновение и динамичное развитие установки, как реального
психологического механизма поведения человека, обеспечивается не только
потребностью и ситуацией, но и опытом, для того чтобы вести себя адекватно
полученной информации из окружающей среды. В толковых словарях понятие
«опыт» определяется как совокупность практически усвоенных знаний,
навыков,

умений.

По

своему

содержанию

лингвосамообразовательная

деятельность представляет собой системную совокупность предметных и
аутометодических действий, обеспечивающих движение студента в повышении
уровня иноязычного образования и саморегуляцию данного движения.
Поскольку

данные

действия

лингвосамообразованием,

то

открывают

возможности

представляется

самоуправления

необходимым

полноценное

освоение обучающимся ИЯ всеми компонентами лингвосамообразовательной
деятельности (мотивация, ориентация и планирование, реализация, контроль и
коррекция) и создание благоприятных условий для их овладения. Важным
условием успешности овладения данными действиями и, соответственно,
приобретения

опыта

лингвосамообразовательной
19
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рациональное

распределение

функций

педагогического

управления

и

самоуправления, что позволяет сформировать теоретическую и практическую
готовность обучающегося ИЯ, как внутренних условий самостоятельного
обогащения

сложившегося

иноязычного

образовательного

потенциала

обучающегося ИЯ на основе индивидуальных особенностей.
Таким образом, главным условием и средством формирования культуры
лингвосамообразования

является

специальным

образом

организованный

процесс, поскольку лишь систематическое привлечение обучающихся ИЯ к
лингвосамообразовательной деятельности создает необходимые предпосылки
для возникновения потребности в лингвосамообразовании и способствует
обогащению опыта лингвосамообразовательной деятельности.
В

заключение

закономерностей

отметим,

формирования

что

учет

культуры

выявленных

атрибутивных

лингвосамообразования

в

образовательном процессе позволяет обеспечить эффективность данного
процесса и повышение качества иноязычного образования.
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Значение эстетической подготовки работников общественного питания:
физиологический аспект
Public Catering Workers’ Aesthetic Training Value: Physiological Aspect
В статье рассматривается физиологическое влияние эстетической
составляющей питания на работу пищеварительного аппарата человека. Дается
подробный анализ термина «аппетит». Выявлена роль эстетических факторов в
возбуждении аппетита. Основной целью статьи является определение значения
эстетической грамотности работников общественного питания с учетом
влияния внешнего вида продуктов питания на физиологию пищеварительного
аппарата.
The article considers physiological influence of the food aesthetic component
on the work of a person’s digestive system. The detailed analysis of the term
«appetite» is given. The role of aesthetic factors in appetite excitation is revealed.
The main objective of the article is to define the public catering workers’ aesthetic
literacy value taking into account the influence of the foodstuff layout on digestive
system physiology.
Ключевые слова: эстетика питания, физиология человека, аппетит,
внешний вид, пищеварительный аппарат, возбуждение аппетита.
Key words: food aesthetics, human physiology, appetite, layout, digestive
system, appetite excitation.
С

точки

зрения

физиологии

на

человека

воздействуют

такие

составляющие эстетических факторов в общественном питании как внешний
вид блюда (как комплекс органолептических показателей – цвет, консистенция,
запах, расположение составляющих блюда, элементы украшения, сервировка
блюда, подача) и цвет (как отдельный составляющий элемент интерьера,
сервировки, блюда).
Рассматривая

подробно вопрос физиологического влияния внешнего

вида блюд и самого факта видения еды (пища находится в поле зрения
человека), важным считаем выявить влияние эстетических факторов на аппетит
21
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человека. Заранее отметим, что рассматривая всесторонне явление аппетита,
мы делаем это в отношении общественного питания. Здесь роль аппетита не
только

сугубо

физиологическая.

Потребитель,

посещая

предприятия

общественного питания, не всегда испытывает чувство голода, существует еще
целый ряд мотивов: проведение досуга, развлечение и др. Однако, прибыль
предприятия общественного питания складывается в большей степени за счет
реализации основного товара – блюд и кулинарных изделий. Наличие у
человека условного рефлекса на вид еды во многом этому способствует.
В апреле 1897 года вышло в свет первое издание «Лекций о работе
главных пищеварительных желез» И.П. Павлова, в которых глубокому анализу
на основе экспериментальных данных подвергается все, что связано с
процессом переваривания пищи. В четвертой и пятой лекциях рассматриваются
«Аппетит – как первый и сильнейший раздражитель нервов желудочных желез»
и «Место и значение психического, или аппетитного, сока во всей
отделительной работе желудка» [9, С. 89-127]. В лаборатории И.П. Павлова был
проведен ряд опытов, доказывающих роль аппетита в выделении желудочного
сока. Для одного из опытов была взята собака в желудочной фистулой, дающей
возможность увидеть выделение желудочного сока и перерезанным на шее
пищеводом, у которой из промытого желудка уде полчаса не выкает ни капли
желудочного сока. Перед ее глазами начинают готовить мясо и колбасу;
перекладывают с места на место, режут, нарочно проносят куски перед ней и
т.д. Собака проявляет живейший интерес к этим действиям: тянется, бросается
из станка к еде, щелкает зубами, глотает слюну. Ровно через 5 минут с начала
поддразнивания начинается выделение желудочного сока, все усиливаясь, через
несколько

минут

экспериментаторы

уде

имеют

десятки

кубических

сантиметров чистого желудочного сока. Делается вывод о приведении
деятельности желудочных желез только возбуждением страстного желания еды
(аппетитом).
В

лаборатории

И.П.

Павлова

профессор

Саноцкий

сопоставил

поддразнивание животного видом пищи и мнимое кормление (когда пища,
проглатываемая собакой, выпадает через перерезанный на шее пищевод) по из
сокогонному действию на желудок (см. таб. 1).
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Таблица 1
«Сравнение количества выделения желудочного сока при поддразнивании
собаки видом пищи и мнимом кормлении»
Продолжительность отделения (мин.)
Количество сока (см3)
Производится поддразнивание видом пищи
8
10
4
10
4
10
10
10
10
10
8
10
8
10
19
10
19
3
В продолжение 6 минут производится мнимое кормление
17
10
9
10
8
10

Выводы из опыта: «Ясно, что поддразнивание не только не уступает
мнимому кормлению, а скорее превосходит его по сокогонному эффекту». [9,
С. 101] Подводится общий итог к лекции четвертой, описывающей
разнообразные опыты по изучению слюноотделения, влияние различных
веществ и факторов на работу слюнных желез и выделение желудочного сока:
«Итак, мы считаем себя вправе сказать, что аппетит есть первый и сильнейший
раздражитель секреторных нервов желудочных желез… Сильный аппетит при
еде – значит, обильное отделение с самого начала еды сильного сока, нет
аппетита, нет и этого начального сока; возвратить аппетит человеку, - значит
дать ему большую порцию хорошего сака в начале еды» [9, С. 106]. Далее в
«Лекциях о работе главных пищеварительных желез», в лекции пятой,
И.П. Павлов

ставить

ряд

вопросов,

связанных

с

местом

и

ролью

пищеварительного сока, выделяемого при возбуждении аппетита. Какое место
на самом деле принадлежит пищеварительному, или аппетитному, соку во всем
акте нормальной пищеварительной работы желудка? Есть ли у него при этом
какая-нибудь определенная роль? Для того, чтобы найти ответы на
поставленные вопросы, был проведен ряд опытов; наиболее интересным и
иллюстративны считаем следующий. Взяты две собаки, имеющие желудочные
фистулы и перерезанный на шее пищевод. Первому животному, незаметно для
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него, отвлекая внимание и принимая меры против раздражения обоняния,
введено через желудочную фистулу несколько десятков кусков сырого мяса
(общим весом 100 гр.), нанизанных в виде четок на нитку, конец которой
ущемлен в желудочной фистуле пробкой. Второе животное подергается той де
процедуре, но одновременно с вкладыванием мяса проводится процедура
мнимого кормления, то есть собака видит пищу, затем чувствует ее во рту. По
истечению полутора часов мясо извлекли из желудков собак и взвесили.
Обнаружилась большая разница: без мнимого кормления вес уменьшился на 6
гр., вес мяса у собаки с мнимым кормлением уменьшился на 30 гр. По мнению
И.П. Павлова, эта разница является ценой акта прохождения пещи через рот,
цена страстного желания еды, цена аппетита.
Таким образом, экспериментаторы в лаборатории опытным путем
доказали большое значение акта прохождения пищи через ротовую полость
«…или страстным желанием еды, что совершенно покрывается одно другим…
Без страстного желания, без аппетита некоторые пищевые вещества, хотя бы и
попавшие в желудок, долго не получают на себя таки никакого желудочного
сока; другие, как мясо, хотя и обуславливают отделение, но слабого сока и не в
таком большом количестве» [9, C. 115].
По результатам анализа «Лекций о работе главных пищеварительных
желез» И.П. Павлова на тему аппетита можно сделать следующий вывод: вид
еды

и

процесс

ее

поглощения

вызывает

слюноотделение

(имеющее

немаловажное значение в физиологии пищеварения человека) и аппетит;
аппетит

вызывает

выделение

первого

(аппетитного,

психического)

желудочного сока; аппетитный желудочный сок имеет большое положительное
значение для всего процесса пищеварения.
Анализ термина «аппетит», данный в нескольких источниках (8, С. 27; 3,
С. 384; 5, С. 517), позволяет сделать ряд выводов:
1) аппетит имеет регулирующую функцию – регулируется в первую
очередь объем пищи, поступающей в желудок и ее вид (общий аппетит
сообщает о потребность в пище, избирательный аппетит – о потребности
определенной пищи, содержащей вещества, необходимые в данное время);
2) аппетит по средствам возбуждения секреции слюны и желудочного
сока

влияет

на
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функционирование пищеварительной системы невозможно при потреблении
пищи без наличия ощущения аппетита, как показано выше в работе
И.П. Павлова;
3) на возбуждение аппетита влияют внешние и внутренние раздражители;
в числе внешних – вид пиши и обстановка во время ее приема.
4)

эстетические

факторы

являются

условно-рефлекторными

раздражителями, вызывающими аппетит у человека.
Для того чтобы понять глубже значение эстетических факторов (помним,
что это в том числе и оформление блюда, сервировка, и интерьер) в
возбуждении аппетита, обратимся к физиологии человека.
В книге «Ключ к пониманию физиологии» В.А. Леках говорит о
применении эволюционного принципа в физиологии: «Для понимания смысла
многих

физиологических

реакций

важно

уметь

рассматривать

их

с

эволюционных позиций. Все эти реакции сложились в ходе эволюции,
происходившей миллионы лет. В результате полезные физиологические
механизмы закрепились генетически» [5, С. 23]. С данной точки зрения в статье
«Физиология аппетита» А.М. Уголев и В.Г. Кассиль отмечают, что в процессе
эволюции аппетит формируется не как реакция на уже возникшее истощение,
но как механизм, задолго предупреждающий такое истощение. [13] Известный
ученый-медик Н.М. Амосов утверждает, что эволюция отработала повышенный
аппетит для того, чтобы обезопасить биологический вид от вымирания в связи
в крайней нерегулярностью снабжения, при этом ставя организм в невыгодное
положение при избытке пищи [2, С. 22]. Из этого утверждения можно сделать
следующий вывод: не смотря на то, что большинство современных людей не
испытывают длительных перебоев с питанием, все же люди имеют
эволюционно сформированный механизм потребления пищи «про запас». Этим
определяется факт появления ощущения аппетита до появления чувства голода.
К факторам, повышающим аппетит Г.Ф. Коротько, В.М. Покровский
относят хорошую сервировку стола, применение острых и пряных приправ,
наличие закусок и др., снижают аппетит факторы, которые отвлекают человека
от еды, эмоции, в первую очередь отрицательные [14, С. 7].
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Агаджанян Н.А., Горшин В.И., Власова В.М. так же упоминают о
влиянии условных рефлексов на работу пищеварительного тракта: «Вид и запах
пищи, звуки, связанные с приготовлением пищи, а также другие раздражители,
если они раньше совпадали с приемом пищи, разговор и воспоминание о пище
вызывают условно-рефлекторное слюноотделение» [1, С. 247]. Здесь же
говорится о том, что безусловно-рефлекторные, как и условно-рефлекторные, в
большей мере выражены в верхней части пищеварительного тракта.
Ткаченко Б.И., как и Агаджанян Н.А., отдельно физиологический
механизм аппетита не рассматривает, но объясняет возбуждение активности
желудочно-кишечного тракта следующим образом: «В ответ на внешние
раздражители, адресованные экстерорецпторам, структуры пищеварительного
тракта через вегетативные нервные волокна получают регулирующие влияния,
причем по парасимпатическим волокнам – возбуждающие, а по симпатическим
– тормозные. При раздражении интерорецпоторов слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта компонентами химуса (продуктами гидролиза
пищи) рефлекторно изменяется активность мышечных, секреторных и
эндокринных элементов. Рефлекс с интерорецепторов удлиняет во времени
секреторную

и

моторную

реакцию,

вызванную

раздражением

экстерорецпторов» [7, С. 525].
Шмидт Р. и Тевс Г., на ряду с физиологическими факторами регуляции
пищевого поведения, рассматривают и психологические, к которым относятся и
условно-рефлекторные факторы: «Длительность потребления пищи и ее
съедаемое количество определяются не только голодом, но и многим другим,
включая привычку «есть вовремя», количество и «аппетитность» предлагаемой
пищи» [15, С. 317]. Аппетит может входить в ощущение голода или возникать
независимо от него, например, при виде или описании особо изысканного
блюда. К основным элементам «аппетитности» блюда авторы этой книги
относят запах, вкус, консистенцию, температуру, способ приготовления и
сервировки.
В книге Г.Н. Соловьева «Здоровый образ жизни: научно-теоретические и
методологические основы» приводится перечень гигиенических требований к
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пище и питанию. По мнению автора, пища должна: потребляться в количестве,
достаточном для возмещения энергетических затрат организма; содержать все
вещества, необходимые для построения тканей организма и нормального
течения физиологических процессов; иметь небольшой объем и создавать
чувство сытости; быть легко и хорошо усваиваемой; обладать хорошим вкусом,
запахом, внешним видом и вызывать аппетит; иметь соответствующую
структуру;

быть

разнообразной

по

составу

и

происхождению;

быть

доброкачественной [12, С. 80]. Можно заметить явные сходства данного
перечня с основными требованиями к услугам общественного питания.
Словцова Л. своей книге «Здоровый стол» 1930 года издания по поводу
аппетита пишет: «Удобоваримость пищи зависит, во-первых, от аппетита
человека в момент принятия пищи, во-вторых, от того, насколько данная пища
в состоянии возбудить аппетит, т.е. от вкуса и запаха, индивидуального
предпочтения, даже вида сервированного стола. Некоторые блюда охотно
употребляются нами не потому, что они питательны, а потому, что они
способны

возбуждать

аппетит

и

вызывать

усиленное

отделение

пищеварительных соков» [11, С. 21].
Существует интересная, на наш взгляд, трактовка аппетита, данная
В.В. Похлебкиным в справочнике «О кулинарии от А.до Я», составленной на
основе словаря тульского помещика В.А. Левшина (1746-1826), который
перевел и соединил для его создания несколько иностранных поваренных книг.
Аппетит – явление физиологическое, но в отличие от голода, не инстинктивное
и бессознательное, в вызываемое специальными факторами. Поэтому аппетит –
понятие, относящееся более к кулинарии, чем к физиологии. Еще в античные
времена, в эпоху эллинизма, когда возникло само понятие, строго различали
«желание вентикулярное» (то есть желудочное) или голод от «желания
языкового», то есть аппетита в современном значении или желания есть, не
будучи голодными, а лишь от одного привлекательного вида или запаха еды
[10, С. 15].
Проведенный анализ литературы в области физиологии и валеологии
делает возможным определить роль и место эстетических факторов в работе
желудочно-кишечного тракта, которые как мы выяснили, в физиологии,
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биологии и медицине называются психические условно-рефлекторные факторы
пищевого поведения человека (схема 1). Несомненным для нас становится факт
необходимости развития эстетической грамотности будущих работников
общественного питания и педагогов профессионального обучения, ведущих
подготовку кадров для предприятий общественного питания.
Факторы, влияющие на процесс пищеварения на первых
его этапах

(эстетические):
− внешний вид пищи;
− запах пищи,
консистенция;
− сервировка блюда и
стола;
− интерьер;
− общая обстановка во
время приема пищи;
− др. явления, связанные
ранее с приемом пищи.

Активизация слюноотделения

Кишечная
гуморальная

Выработка первичного пищеварительного сока

Желудочная
гуморальная

Функции слюнных желез:
Пищеварительная – слюна создает
необходимые условия для
формирования и скольжения
пищевого комка по пищеводу;
Защитная – объясняется
бактерицидной активностью ряда
ферментов;
Трофическая – постоянное
увлажнение слизистой, регенерация и
метаболические процессы;
Инкреторная – заключается в
выработке веществ, сходных по
действию с гормонами;
Очищающая;
Минерализующая.*

Фазы желудочной секреции

Возбуждение
аппетита

Внешние факторы

Мозговая или сложнорефлекторная

Внутренние факторы:

− содержание в крови
продуктов промежуточного
обмена;
− содержание в тканях воды;
− состояние жировых
запасов;
− сокращение пустого
желудка;
− понижение температуры
тела и др.

Дальнейшие пищеварительные процессы, происходящие в
желудке и кишечнике после появления ощущения насыщения
(* - источник 4)

Схема 1 – «Роль и место эстетических факторов в работе пищеварительного
тракта»
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Формирование у младших школьников самоконтроля как универсального
учебного действия
Primary Schoolchildren’s Self-Monitoring Forming As a Universal Studying
Skill
В статье определяются задачи формирования самоконтроля как
универсального учебного действия и обозначаются пути их решения через
сочетание технологии деятельностного метода обучения, поэтапного
формирования умственных действий, обучения в зоне ближайшего развития и
применения специальных средств самоконтроля.
The article defines the objectives of self-monitoring forming as a universal
studying skill in primary schoolchildren and suggests ways of reaching them through
activity-teaching method, gradual formation of mental activities, training in the
proximate development zone and applying special means of self-monitoring.
Ключевые слова: самоконтроль, универсальное учебное действие,
деятельностный метод, операционный состав действия самоконтроля, «Дневник
самоконтроля», методика формирования самоконтроля.
Key words: self-monitoring, universal studying skill, activity-teaching method,
learning activity, operation structure of self-monitoring activity, «Self-Monitoring
Diary», self-monitoring formation technique.
В настоящее время важнейшей задачей обучения на начальном этапе
общего образования является формирование универсальных учебных действий,
которые обеспечивают школьникам умение учиться самостоятельно. Одним из
универсальных учебных действий является действие контроля. Действие
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контроля, осуществляемое самим учеником, мы понимаем как самоконтроль. В
своем исследовании мы определяем самоконтроль как действие, направленное
на достижение максимального соответствия результата и способа учения, а
также способа решения познавательной или практической задачи в учебной
деятельности и его результата заданному эталону (самоконтроль в форме
произвольного внимания), а при отсутствии эталона – цели деятельности
(упреждающий и рефлексивный самоконтроль) на основе сличения, оценки и
коррекции.
Опираясь на требования, предъявляемые к результатам обучения на
начальной ступени общего образования (формирование умения учиться) и на
требования к уровню развития самоконтроля у выпускников начальной школы
(осуществление
использование
свернутой

самоконтроля
средств

форме,

предвосхищающего

в

соответствии

самоконтроля,

с

планом,

осуществление

осуществление

как

самоконтроля,

самостоятельное

адекватное

самоконтроля

констатирующего,

так

в
и

осуществление

самоконтроля) [1, с.76] мы наметили следующие задачи по формированию
действия самоконтроля:
выпускник начальной школы
знает:
- значение самоконтроля в учебной деятельности;
- операционный состав действия самоконтроля (план его осуществления);
умеет:
- осуществлять самоконтроль в свернутой форме (для действий в
умственном плане);
- осуществлять пооперационный, упреждающий

и рефлексивный

самоконтроль способа деятельности;
- осуществлять самоконтроль результатов учебного задания, учебной
задачи, учебной деятельности в целом, а также самоконтроль способов
осуществления

предметных,

общеинтеллектуальных

действий в учебной деятельности;
- пользоваться средствами самоконтроля;
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- осуществлять самоконтроль самостоятельно.
В

разработке

своей

методики

формирования

самоконтроля

как

универсального действия мы опирались на концепцию зоны ближайшего
развития (Л.С.Выготский), теорию поэтапного развития умственных действий
(П.Я.Гальперин) и технологию деятельностного метода обучения (Л.Г.Петерсон
и др.), основанную на системно-деятельностном подходе в обучении
(А.Г. Асмолов).
Исходя из того, что целью обучения в начальной школе является
формирование у детей умения учиться, мы выбрали в качестве основы для
работы по формированию действия самоконтроля технологию деятельностного
метода, в которой структура учебной деятельности на основе рефлексии
включена в содержание обучения (Л.Г.Петерсон и др. проект «Школа 2000…»)
[2, с.20-42].
В данной технологии самоконтроль имеет принципиальное значение – он
проявляется на всех ее этапах. Так, на этапе самоопределения имеет место
самоконтроль собственного поведения на основе сличения его с нормой
учебной деятельности. На этапе пробного действия, согласно логике
технологии,

дети

используют

«примеривание»

известных

способов

деятельности к новым условиям. Для этого необходим упреждающий
самоконтроль (соотнести действие с целью и условиями) и рефлексивный
самоконтроль (попробовать выполнить действие, соотнести полученный
результат с целью и проанализировать операционный состав действия, в случае
необходимости внести коррекцию в способ), так как способ деятельности не
задан и его предлагается найти методом пробы. На этапе постановки проблемы
используется рефлексивный самоконтроль. На этапе построения проекта –
вновь упреждающий. На этапе реализации проекта – пооперационный в форме
произвольного внимания и рефлексивный. На следующих трех этапах
(первичное закрепление с проговариванием во внешней речи; самостоятельная
работа с самопроверкой по эталону; включение в систему знаний и повторение)
задействован самоконтроль в форме произвольного внимания (пооперационный
и по результату). На последнем этапе (рефлексия учебной деятельности на
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уроке) – пооперационный в форме произвольного внимания, так как сама
учебная деятельность находится в процессе формирования, а образец для ее
осуществления задается на уроках методологического характера. Таким
образом, подобная организация учебной деятельности способствует развитию
всех

трех

видов

самоконтроля,

а

самоконтроль

способствует

совершенствованию учебной деятельности.
На наш взгляд, технология деятельностного метода создает оптимальные
условия для формирования универсальных учебных действий в целом и
самоконтроля в частности. Однако авторы, уделяя большое внимание
организации

усвоения

младшими

школьниками

структуры

учебной

деятельности, не рассматривают отдельно входящие в нее действия – дети
осуществляют их не на основе операционного состава, а интуитивно, по
вопросам, которые им предлагает учитель. Иными словами, при сознательном
освоении деятельности составляющие ее действия усваиваются неосознанно.
Мы полагаем, что целесообразно формировать действие самоконтроля на
сознательной

основе

через

его

операционный

состав

в

качестве

ориентировочной основы.
Для решения задачи формирования действия самоконтроля в свернутой
форме в умственном плане мы опирались на теорию поэтапного формирования
умственных действий П.Я.Гальперина и операционный состав действия
контроля, предложенный А.И.Раевым [3, с.43]. Операционный состав действия
самоконтроля был уточнен с учетом

тесной связи контроля, оценки и

коррекции и адаптирован для младших школьников:
1. Определяю, зачем нужно осуществить проверку (формулировка цели
контроля).
2. Определяю, что именно нужно проверить в моей работе и в моих
действиях

(определение

основных

линий,

по

которым

возможен

и

целесообразен контроль).
3. Определяю, с чем буду сравнивать свой результат и свои действия
(определение показателей по каждой из намеченных линий, которые могут
быть использованы в процессе выполнения действий и которые окажутся
пригодными для проверки результатов).
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4. Проверяю каждый шаг по эталону (фактическая оценка выполняемого
или выполненного действия по всем линиям и на основе всех намеченных
показателей).
5. Определяю, все ли совпало. Если нет, нахожу, где и почему возникло
расхождение (оценка результатов действия с точки зрения объективных и
субъективных возможностей его выполнения).
6. Определяю, что можно сделать сейчас (в следующий раз), чтобы
получилось

лучше

(определение,

на

основе

предшествующей

оценки,

перспектив получения более высоких результатов).
7. Если нужно и возможно, то решаю, что и как буду исправлять
(принятие решения о характере коррекции).
8. Вношу изменения (внесение корректив).
9. Еще раз проверяю по эталону (повторная фактическая оценка).
В результате дети получают универсальный план для осуществления
самоконтроля всех трех типов по отношению к любым результатам и способам
деятельности.
Опираясь на концепцию о зоне ближайшего развития, в которой
выделяются два уровня выполнения одного и того же действия –
самостоятельно (зона актуального развития) и в сотрудничестве со взрослым
(зона ближайшего развития) – мы предлагаем формировать сложные для
младших школьников виды самоконтроля (рефлексивный и упреждающий), а
также самоконтроль способов учебной работы и структуры самой учебной
деятельности через совместную с учителем деятельность с переходом к
самостоятельному осуществлению.
В качестве средства самоконтроля мы предлагаем использовать «Дневник
самоконтроля», структура которого была разработана нами таким образом,
чтобы

его

содержание

соответствовало

возрастным,

индивидуальным

особенностям учащихся, а также требованиям стандарта и учебных программ, а
сама работа с «Дневником» решала задачи по формированию самоконтроля.
«Дневник» включает четыре блока: «Я – контролер», «Борьба с
ошибками», «Мои достижения», «Как я учусь». В первом блоке зафиксированы
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цели самоконтроля и ведения дневника, принятые учеником как личностные, а
также план контрольного действия. Второй блок включает общую для всех
учеников часть и индивидуальную часть. В общей части содержится опорная
схема для осуществления самоконтроля того действия, которое осваивается
учащимися на данном этапе обучения. В индивидуальной части ученик
(совместно с учителем) фиксирует часто встречающиеся ошибки, способы их
коррекции, результаты работы над ошибками. Третий блок также включает
общую и индивидуальную части. В общей части фиксируются результаты
учебной деятельности согласно нормативным требованиям, оценочные таблицы
и

критерии

оценки.

Индивидуальная

часть

позволяет

контролировать

индивидуальное развитие, на основе сравнения нового уровня с предыдущим.
Четвертый блок создается совместно учителем и учениками, так как объектом
самоконтроля здесь являются организационные умения (которые не задаются с
учебным

материалом)

и

способы

интеллектуальной

деятельности

(субъективны, для них нет зафиксированных приемов, сами ученики являются
носителями способов деятельности). После обсуждения приемы деятельности
фиксируются в дневнике и служат образцом для самоконтроля.
Мы предлагаем осуществлять работу по формированию самоконтроля как
универсального учебного действия в два этапа.
Первый этап (вводный): На примерах из жизни детей подвести их к
пониманию сути самоконтроля и его задаче – совершенствование способа
деятельности

(«Проверяю,

чтобы

сделать

лучше»).

Создать

ситуацию

затруднения, в которой дети осознают, что они не всегда могут осуществить
контроль, но хотят этому научиться. В ходе беседы выделить операции
действия самоконтроля, зафиксировать их. Познакомить детей с «Дневником
самоконтроля», который они постепенно будут заполнять совместно с учителем
и самостоятельно.
Второй этап (формирование действия самоконтроля):
1. Осуществление контрольного действия в развернутом виде
образцу вместе с учителем на уроках.
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2. Осуществление самоконтроля в развернутой форме в громкой речи по
образцу.
3. Осуществление самоконтроля в развернутой форме в громкой речи без
опоры на образец.
4. Осуществление самоконтроля в умственном плане.
Переход

от

совместного

с

учителем

выполнения

действия

к

самостоятельному зависит от типа самоконтроля. Быстрее всего осваивается
самоконтроль

в

форме

произвольного внимания, далее

рефлексивный

самоконтроль, затем упреждающий. Для эффективной организации своей
деятельности по формированию действия самоконтроля учителю необходимо
проводить оценку уровня сформированности самоконтроля у младших
школьников. Для этой цели на основе имеющихся методик оценки уровня
сформированнности самоконтроля в данной возрастной группе, с учетом
особенностей самоконтроля как универсального учебного действия мы
выделили

семь

(самоконтроль

уровней
в

форме

сформированности
непроизвольного

действия
внимания,

самоконтроля
потенциальный

самоконтроль в форме произвольного внимания, актуальный самоконтроль в
форме произвольного внимания, потенциальный рефлексивный самоконтроль,
актуальный

рефлексивный

самоконтроль,

потенциальный

упреждающий

самоконтроль, актуальный упреждающий самоконтроль), каждый из которых
оценивается

по

четырем

показателям:

произвольность

самоконтроля,

применение средств самоконтроля, характер самоконтроля и характер
сотрудничества.
Таким образом, решение задач по формированию самоконтроля как
универсального учебного действия достигается за счет сочетания технологии
деятельностного метода обучения, поэтапного формирования умственных
действий, обучения в зоне ближайшего развития и применения «Дневника
самоконтроля». Первый этап в предложенной нами методике обеспечивает
мотивацию к осуществлению самоконтроля и ориентировочную основу
действия самоконтроля. Далее самоконтроль формируется как действие через
его операционный состав, благодаря чему достигается постепенное сокращение
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действия и его переход в умственный план. Универсальность операционного
состава позволяет формировать все виды самоконтроля, а применение
технологии

деятельностного

одновременного

формирования

метода

обучения

самоконтроля

в

создает
форме

условия

для

произвольного

внимания, рефлексивного и упреждающего самоконтроля. Осуществление
рефлексивного и упреждающего самоконтроля в совместной с учителем
деятельности позволяет формировать эти сложные для данной возрастной
группы виды самоконтроля с самого начала обучения в школе. Дневник
самоконтроля включает

эталоны для сличения и является средством

осуществления самоконтроля различных объектов, а именно: результатов
учебной деятельности, способов деятельности, заданных с предметным
содержанием, способов проработки учебного материала и организационных
умений.
Библиографический список
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли: пособие для учителя [Текст] / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.
Володарская и др. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с.
2. Петерсон, Л. Г. Что значит «уметь учиться» [Текст] / Л.Г. Петерсон, М.А.
Кубышева, С.Е. Мазурина, И.В. Зайцева. – М.: АПК и ППРО, 2006. – 80 с.
3. Раев, А.И. Психологические основы управления умственной деятельностью
учащихся в процессе обучения: методическое пособие по спецкурсу [Текст] / А.И. Раев. – Л.:
ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1971. – 72 с.
Bibliography
1. How To Plan Universal Studying Skills at Primary School: From Action To Thought:
Handbook for Teachers [Text] / A.G. Asmolov, G.V. Burmenskaya, I.A. Volodarskaya, et al. – 2nd
Ed. – M.: Prosveshchenie, 2010. – 152 p.
2. Peterson, L.G. What «Being Able to Learn» Means [Text] / L.G. Peterson, M.A.
Kubysheva, S.E. Mazurina, I.V. Zaitseva. – M.: Academy of Further Training and Retraining of
Educators, 2006. – 80 p.
3. Raev, A.I. Psychological Bases of Learners’ Thinking Activity Management in
Studying: Special Course Guide [Text] / A.I. Raev. – L.: LSPI, 1971. – 72 p.

Вестник ЧГПУ 10’2011

38

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.0
ББК 74.04(3)

Володин Дмитрий Алексеевич
аспирант
кафедра педагогики
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого
г. Тула
Volodin Dmitry Alexeevich
Post-graduate
Chair of Pedagogy
Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy
Tula
Современный социокультурный контекст
развития системы школьного образования в Финляндии
Contemporary Socio-Cultural Context of the School System
Development in Finland
Статья посвящена анализу основных факторов развития финской школы
на рубеже ХХ–XXI вв., среди которых – реализация концепции государства
всеобщего благосостояния, политическая культура, децентрализованная
система управления, тесная связь школы с общественными организациями,
совершенствование подготовки учителей и их высокий социальный статус.
The article deals with the analysis of the main factors of the Finnish schools
development at the turn of the centuries. They are the implementation of the universal
welfare state conception, political culture, decentralized government structure,
collaboration with ‘the third sector’, the development of teachers’ training and their
high social status.
Ключевые слова: образование, система школьного образования,
развитие образования в Финляндии.
Key words: education, school educational system, development of education
in Finland.
Впечатляющие результаты образовательной системы Финляндии стали
достоянием мировой общественности после публикации итогов исследования
Программы международной оценки учебных достижений учащихся в 2000 и
2003 гг. До этого времени страна не демонстрировала заметных достижений.
Исключением

стали

убедительное

первое

место

в

исследовании

Международной ассоциации оценки учебных достижений (IEA), посвященном
грамотности чтения (1990–1991 гг.), и показатель наименьших расхождений в
результатах

обучения

школьников

в

исследованиях

Организации

экономического сотрудничества и развития. Данные факты позволяют сделать
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вывод о высокой степени организации и гомогенности школьной системы,
поскольку она обеспечивает не только качественное образование, но и
выравненность учебных достижений учащихся независимо от типа школы и
места ее расположения.
Что касается других сравнительных исследований, связанных, в том
числе, с оценкой учебных достижений в математике и естественных науках, а
также уровня охвата населения образовательными услугами, то здесь в 90-х
годах Финляндия была близка к средним значениям среди стран-членов ОЭСР.
Десять лет спустя продемонстрировавшая высочайшие показатели
система образования Финляндии стала предметом исключительного интереса
со стороны международных экспертов, чиновников, ученых, педагоговпрактиков из разных стран мира. Примечательность «внезапного» прорыва на
образовательном фронте заключалась не столько в быстром взлете Финляндии
от средних показателей 90-х гг. к вершинам рейтинга, сколько в том, что этот
взлет совершило относительно небольшое «периферийное» государство,
которому удалось в кратчайшие сроки эффективно трансформировать свою
экономику и образовательную систему, превратив страну в образец общества,
основанного на знании.
По нашему мнению, успешность системы образования необходимо
рассматривать в контексте других социальных систем, таких, как здравоохранение, окружающая среда, право, управление, экономика и технологии. Хорошие
результаты Финляндии в образовании – это только часть эффективно
функционирующего

государства

всеобщего

благосостояния.

Финские

исследователи отмечают несколько общих закономерностей, характерных для
эволюции политической, экономической, социокультурной сферы и системы
образования в начале XXI в.
Во-первых,

ключевым

приоритетом

развития

Финляндии

стал

максимальный учет потребностей всех членов общества в долгосрочной
перспективе. Такое видение объединило все заинтересованные стороны
(правительство, частный сектор экономики, работодателей, профсоюзы,
ученых, педагогов и т. д.) в стремлении обеспечить будущее страны через
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подготовку граждан к эффективной деятельности в рамках прогрессивной
системы образования. Координация усилий участников данного процесса
происходит при поддержке законодателей, среди которых ведущую роль
играют Комитет будущего (Tulevaisuusvaliokunta), Парламентский комитет по
образованию (Sivistysvaliokunta) и иные структуры, созданные на паритетных
началах государственными и неправительственными организациями при
широком участии общественности. В основе развития образовательного
сектора лежат политические решения, опирающиеся на устойчивые базовые
ценности, такие, как равные возможности получения качественного образования, бесплатное (финансируемое государством) общее образование для
всех учащихся, четкое понимание общегражданского образования как права, а
не обязанности .
Во-вторых, экономика и образование развиваются на основе современной
интегративной

управленческой

стратегии.

Образовательная

политика

Финляндии определяется пятилетним планом, который формулирует цели и
задачи и для сектора образования, и для сектора научных исследований и
позволяет сохранить преемственность основных приоритетных направлений
развития при смене правительства и изменениях экономической конъюнктуры.
Экономическая стратегия страны основана на понимании необходимости
интеграции производства, образования и науки с целью создания прочной
основы

для

успешной

разработки,

продвижения

и

внедрения

самых

современных технологий, повышающих конкурентоспособность Финляндии.
В-третьих, система образования Финляндии, равно как и другие сектора
общественной жизни, функционирует на основе гибкой децентрализованной
модели

распределения

ответственности.

Интегрированная

политика

и

долгосрочное стратегическое планирование привели к устойчивому развитию
финского

образования.

Благодаря

этому

образовательная

система

без

энтузиазма принимала жесткие рамки различного рода показателей и тестовых
процедур для школ, разработанных с международными организациями.
Финская школа следует концепции ориентированной на развитие внешней и
внутренней оценки эффективности обучения. Механизмы такой оценки, за
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исключением экзаменов на аттестат зрелости по окончании полной средней
школы, регулируемых на государственном уровне, весьма подвижны. Часто в
их создании принимают участие учителя и администрация школы.
В-четвертых, развитие финского общества в значительной степени
определяется доверием к власти. Государственные учреждения выступают в
качестве ведущих партнеров при разработке и реализации стратегий,
направленных

на

профессионализма,

рост

благосостояния

культивируемые

в

страны.

Высокие

правительственных

стандарты
структурах,

традиционная для финнов культура уважения к закону, низкий уровень
коррупции способствовали созданию широкого консенсуса при определении
перспективных направлений развития образования в Финляндии. Важная роль в
этом процессе принадлежит местным органам управления, которые проводят
экспертизу

предложенных

стратегий

и

вносят

предложения

по

их

корректировке и совершенствованию.
Основные принципы функционирования финской системы образования
остаются неизменными со времени проведения долгосрочной реформы,
инициированной в 1968 г. За последние несколько десятилетий общественные
дискуссии, касающиеся образовательной сферы, касались преимущественно
частных вопросов, таких как содержание учебных программ на различных
ступенях

образования,

права

учащихся

и

их

родителей

на

выбор

образовательной траектории, соотношение обязательных и дополнительных
дисциплин, включение в учебные планы определенных предметов (например,
шведского языка и религии) и т. п. В то же время в стране существует широкий
консенсус по позициям, принципиально важным для инновационного развития
страны, среди которых повышение эффективности образования в сфере новых
технологий, наук об окружающей среде, развитие предпринимательских
способностей учащихся и их готовности к креативной деятельности в условиях
постоянно меняющегося общества.
При анализе современного состояния и тенденций развития финской
системы школьного образования нельзя не учитывать того, что общество
традиционно считало и считает образование не только предпосылкой личного
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благополучия, но и ключевым условием сохранения суверенитета нации и ее
успешного развития. В одной из своих работ П. Салберг писал: «Мы –
небольшая нация, которую весь остальной мир воспринимает как далекую
незнакомую холодную страну, где говорят на странном языке. За последние
пятьдесят лет мы поняли, что существует один возможный для нас способ
выжить в качестве независимого государства состоит – дать образование всем
нашим гражданам. В нем мы видим наш единственный шанс в соревновании с
крупными державами и теми, кто обладает преимуществами, которых нет у
нас» [1].
Сегодня образование воспринимается в Финляндии как естественное
право всех граждан страны, обеспечиваемое государством. В то же время
возможности, создаваемые для обучения жителей независимо от возраста и
географической удаленности от крупных городских центров, высоко ценятся
обществом. Для страны, обладающей ограниченными природными ресурсами,
образование стало дорогой к экономическому росту, социальной сплоченности
и благосостоянию.
К настоящему времени в Финляндии практически решена поставленная
на заре реформ задача создания широкой сети учреждений среднего
образования, с тем, чтобы каждый ребенок школьного возраста имел
возможность посещать школу рядом с домом. Сейчас большинство финских
школьников учатся в небольших школах, где администрации, учителям,
обслуживающему персоналу хорошо известей каждый учащийся. Малая
наполняемость классов позволяет педагогам эффективно культивировать
индивидуальный подход к каждому ученику, что также является одной из
привлекательных черт финского школьного образования.
Традиционно в финской школе существует негласное соглашение о
распределении зон ответственности между родителями и учителями. Родители
в большей степени отвечают за воспитание детей в духе собственных
принципов и ценностей, в то время как школа сосредоточена на процессе
обучения и социализации учащихся. Особое значение данное «разделение
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труда» приобрело в середине 90-х годов с усилением автономии школ, и
родители приобрели право голоса при определении профиля и миссии школы.
Особенность системы школьного образования в Финляндии состоит
также в тесной кооперации образовательных учреждений с так называемым
«третьим

сектором»,

к

которому

относят

неправительственные,

некоммерческие организации, добровольные объединения и т. п., являющиеся
неотъемлемым компонентом многих сфер общественной жизни. Главной
причиной такого сотрудничества является сложившаяся в Скандинавии модель
социально ориентированного государства, принимающего на себя обязанности
по предоставлению гражданам социальных благ. В ходе образовательных
реформ 90-х годов «третий сектор» сыграл важнейшую роль в трансформации
системы образования в Финляндии. Молодежные организации и спортивные
ассоциации, например, вступили в конструктивный диалог с правительством и
приняли активное участие в реализации реформ. Их усилия были главным
образом сосредоточены на адаптации своей деятельности к новым задачам,
поставленным перед школой, а также на гармонизации своих целей с теми, на
которые было ориентировано формальное образование.
Современное

школьное

образование

в

Финляндии

невозможно

рассматривать без учета той роли, которую играют в его организации,
функционировании и развитии местные органы власти. Законодательство
закрепило

за

муниципалитетами

широкую

автономию

в

управлении

социальной сферой, включая образование. С этого момента структура
управления образованием приобрела прозрачность и ту простоту, которая
обеспечивает своевременное принятие необходимых решений, быстроту их
реализации и четкое распределение ответственности между различными
уровнями управления. Ключевые позиции в управлении образованием
занимают

местные

органы

власти.

Большинство

школ

относятся

к

муниципалитетам, которые контролируют их деятельность (часто совместно с
профессиональными

объединениями

муниципальных

образовательных

учреждений) и принимают решение о распределении финансирования
школьного сектора.
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Анализируя современное школьное образование в Финляндии нельзя не
остановиться на ключевой фигуре образовательной системы – учителе. Статус
учителя в финском обществе очень высок. То доверие и уважение, которыми
пользуются учителя в Финляндии, во многом свидетельствуют о высочайшем
качестве их профессиональной подготовки. В последние годы профессия
учителя стала одной из самых популярных среди финской молодежи. Так,
например конкурс на программы подготовки учителей начальных классов в
некоторых университетах достигает десяти человек на место. О. Луккианен,
президент Союза учителей Финляндии, объясняет это следующим образом:
«Учителя в Финляндии обладают высокой степенью независимости. Они
имеют право принимать решение по широкому кругу вопросов: как они будут
учить, что они выберут для преподавания из основного (национального)
учебного плана, когда они будут преподавать конкретную тему и т. д. Тот факт,
что учителя настолько независимы и уважаемы обществом, привлекает
молодых людей на педагогические направления профессиональной подготовки
в университетах. Когда они выбирают педагогическое образование, они точно
знают, что придут в профессию, которая пользуется признанием в обществе и
играет важную роль в создании нашего общего будущего» [2].
Пройдя через длительную реформу, школьная система Финляндии
продолжает развиваться на основе того опыта, который обеспечил ей достойное
место в истории образования.
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Роль социального образования в воспитании ценностных основ
толерантного сознания у студентов приграничного региона
Social Education Role within Tolerant Awareness Axiological Bases Upbringing
in the Students of a Frontier Region
В статье рассматриваются ценностные основы толерантного сознания
человека и роль социального образования в их воспитании у студентов
Курганской области как приграничного региона.
In the article the authors consider a human being’s tolerant awareness
axiological bases and social education role within their upbringing in the students of
Kurgan region as a frontier region.
Ключевые слова: социальное образование, воспитание, ценностные
основы, толерантное сознание, студенты высшей школы, приграничный регион.
Key words: social education, upbringing, axiological bases, tolerant
awareness, higher school students, frontier region.
В условиях постоянно и быстро меняющегося общества, расширения
многообразия культурно опосредованных форм его функционирования одной из
ключевых задач устойчивого общественного развития является воспитание
толерантного сознания у нового поколения людей. Данная задача приобретает
особенное звучание на приграничных территориях, где вследствие наиболее
высокой интенсивности миграционных потоков наблюдается значительное
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культурное разнообразие. Одним из приграничных регионов России выступает
Курганская область, граничащая на юге с республикой Казахстан.
История заселения и пограничное положение Курганской области
обуславливают ее более пестрый этнический состав, хотя свыше 90% населения
составляют русские и их доля за последние пятнадцать лет не изменилась (см.
табл.) [4]. На внутриобластном уровне этнокультурная дифференциация более
заметна, выделяются два основных ареала. На юго-западе, в Сафакулевском,
Альменевском, а также в меньшей степени Щучанском районах, значительную
часть населения составляют башкиры и татары. В приграничной полосе,
особенно в сельской местности, повышена доля казахов (в Звериноголовском
районе их доля достигает 33%).
Таблица
Национальный состав населения Курганской области
1989 г.

2002 г.

Человек
1103665

%
100

Человек
1019532

%
100,0

1008375

91,4

932612

91,5

Татары

22567

2,0

19814

1,9

Башкиры

17548

1,6

15342

1,5

Казахи

15817

1,4

14804

1,5

Украинцы

14041

1,3

11243

1,1

Белорусы

5550

0,5

4136

0,4

Немцы

2558

0,2

2706

0,3

Удмурты

2939

0,3

2290

0,2

Чуваши

2592

0,2

1912

0,2

Все национальности
Русские

Культурное разнообразие представителей этнических групп Курганской
области выражается и в плодотворном взаимовлиянии культур с выделением
уникального и универсального в каждой культуре, и в возможном взаимодавлении
с ростом социальной напряженности, вероятным образованием межэтнических
конфликтов на почве разных предпочтений в сферах жизнедеятельности.
В этих условиях особую роль приобретает система подготовки
специалистов в высших учебных заведениях региона, в определенном смысле,
формирующая региональную элиту – специалистов, – которые будут
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определять тенденции развития региона в перспективе. Задачи, решаемые в
рамках модернизации образовательного процесса в высшей школе, определяют
новую систему требований к специалисту, включающую не только высокий
уровень профессиональной подготовки, но и сформированность социальнопсихологических характеристик, позволяющие индивиду ориентироваться в
системе межличностных и социальных отношений и успешно адаптироваться к
различным социально-экономическим условиям.
Студенчество как социальная группа относится к одному из наиболее
активных слоев общества. В то же время проявления социальной активности
студенчества могут иметь как конструктивный, так и деструктивный характер.
Направленность же социальной активности студентов во многом определяется
их уровнем толерантного сознания. Юношеский возраст является сензитивным
периодом для формирования личного отношения индивида к социальным
нормам, системе национальных и культурных традиций, религиозным
взглядам, мнениям и формам поведения других людей; это возраст активного
становления ценностных основ толерантного сознания, поэтому особую
значимость в этот период приобретает необходимость воспитания толерантного
сознания у студентов в высшей школе как социальном институте общества.
Исследование ценностных основ толерантного сознания студентов и роли
социального образования в их воспитании велось авторами на основе применения
системного, генетического, культурологического, аксиологического подходов, с
использованием ключевых положений теорий аксиологического онтологизма
(поздний В. Виндельбанд, Н. Гартман, поздний Г. Риккерт, М. Шелер и др.),
структурно-генетической концепции ценностей Н.Л. Худяковой [6].
Именно личностные ценности как феномен сознания в различных
модификационных формах являются его основами в виде мыслительных образов,
которые «фиксируют стремление человека к тому, что переживается им как
значимое само по себе» [6, с. 41]. При этом не все личностные ценности могут
составлять ценностные основы сознания, а только те ценности (или изначально
ведущая ценность), которые выступают началом установления определенного
культурно опосредованного отношения человека с действительностью. Такое
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отношение первоначально представлено в сознании мыслительными образами
(ценностями), сообщающими в дальнейшем деятельности, поведению человека
определенную

ценностную

направленность.

Ценностная

направленность

деятельности, поведения человека отражает его стремление к воспроизводству
такой

культурно

опосредованной

формы

отношений,

качества

которой

определяются личностными ценностями человека как значимые [там же, с. 71].
Таким образом, личностные ценности/личностная ценность лежат в основе
актов сознания и любых отношений, выстраиваемых человеком с миром,
другими

людьми,

самим

собой,

поэтому

ценности/ведущая

ценность

рассматриваются нами как ценностные основы сознания человека.
Толерантное сознание человека предполагает наличие у него такой
высшей формы отражения объективного мира, которая в качестве главного
критерия отражения и системообразующей, ведущей ценности выделяет
толерантность. Толерантность как мыслительный образ, главная ценность в
модификационной форме системы ценностей на разных этапах развития
ценностного мира человека является началом установления определенного
культурно

опосредованного

–

толерантного

–

отношения

человека

с

действительностью. Толерантность в сознании человека задает его деятельности,
поведению особую ценностную направленность. Эта направленность должна
отразить стремление человека к воспроизводству толерантной формы отношений
везде – во всех сферах жизнедеятельности. Поскольку личностные ценности
человека во главе с толерантностью определяют значимые качества этих
отношений, то сознание, деятельность и поведение человека, включающие эти
значимые качества, могут быть обозначены как толерантные. В связи с этим
толерантность может рассматриваться и как ценность (чаще всего в
отношении сознания), и как качество отношений (преимущественно в
деятельности, поведении человека).
Следовательно, ценностными основами толерантного сознания выступает
модификационная
характеризующая

форма

системы

промежуточный

личностных

или

конечный

ценностей
этапы

человека,

развития

его

ценностного мира, где системообразующей ценностью является толерантность.
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В разных языках в понятие толерантности вкладывается свой смысл. В
английском языке толерантность означает готовность и способность без
протеста воспринимать личность или вещь, во французском – уважение
свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных
взглядов. В китайском языке быть толерантным – значит позволять, допускать,
проявлять великодушие в отношении других. В арабском толерантность –
прощение,

снисхождение,

мягкость,

снисходительность,

сострадание,

благосклонность, терпение, расположенность к другим, в персидском –
терпение, терпимость, выносливость, готовность к примирению [5, с. 128].
Анализ этих и других трактовок толерантности с позиций генетического
подхода позволяет определить этот термин. Толерантность – это уважение к
иному, отличному от своего; терпимость к многообразию людей, любых
объектов материального и идеального мира, являющиеся выражением Любви
как состояния и предполагающими понимание многообразия в качестве
существования людей (объектов) на разных относительно друг друга, но
единых для всех, этапах их развития. Вместе с тем, важно остановиться и на
имманентной характеристике термина «толерантное сознание». Понятием
сознания в современной научной практике оперируют многие исследователи в
области физики, психологии, лингвистики, физиологии, философии, педагогики
и др., при этом в науке пока нет четкого понимания этого термина. В
философских и психологических исследованиях сознание определяется как
свойство высокоорганизованной материи – мозга, – заключающееся в
способности человека отражать действительность, внешнее бытие в форме
чувственных и умственных образов; по мнению ученых, сознание регулирует
взаимоотношения

личности

с

окружающей

природной

и

социальной

действительностью, дает возможность личности осмыслить собственное бытие,
духовный мир и позволяет совершенствовать действительность. Современные
представления о сознании исходят из множественности функций, видов и форм
сознания. В логике авторской концепции, сознание формируется в результате
отражения субъектом окружающей действительности, а содержание сознания
представляет собой знания о жизни мирового сообщества, полученные в
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результате познавательной деятельности, а также переживания, полученные в
процессе дорефлексивной деятельности. Опираясь на научные положения,
представленные в работах А.Г. Асмолова, В.В. Бойко, Д.А. Леонтьева и др. [1;
2; 3], мы определили, что толерантное сознание – это сложная, многогранная
система

поведенческих

установок,

ценностных

ориентаций

личности,

создающих предпосылки для установления межличностных отношений,
характеризующихся открытостью, позитивным эмоциональным восприятием
партнера по взаимодействию, проявлением эмпатии по отношению к
поведенческим реакциям и ценностям, мировоззрению других людей.
О важности и объективной необходимости воспитания ценностных основ
толерантного сознания у нового поколения людей свидетельствуют различные
организационные и нормативно-правовые документы в сфере прав человека и
их реализации, в частности права человека на получение образования. Это
отражено во Всеобщей декларации прав человека, Великой хартии европейских
университетов, Конституции РФ, ФЗ «Об образовании», ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Национальной доктрине
образования в РФ на период до 2025 г., ГОС ПО и др. Согласно этим
документам одной из приоритетных задач является воспитание толерантности у
будущих кадров в стенах учебных заведений.
Значимую роль в этом процессе, на наш взгляд, призвано сыграть
социальное

образование

–

образование

в

области

профессиональной

социальной работы. Парадигма социального образования сводит воедино
мыслящего и действующего субъекта в процессе формирования специалиста,
направленного на освоение культуры как сложного и многомерного явления, а
также на формирование его ценностных ориентаций, потребностей, мотивов,
установок,

интересов,

стилей

поведения

в

обществе.

Специфика

образовательных программ в области подготовки будущих специалистов по
социальной работе заключается, в числе других задач, в воспитании у будущих
кадров

ценностных

основ

толерантного

сознания

не

только

в

профессиональном общении, но и вне него. Это отражает направленность
образовательных программ на воспитание профессиональной и общей
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культуры будущих кадров. В социальной работе с различными категориями
клиентов, нуждающихся в помощи и находящихся в разнообразных трудных
жизненных ситуациях, очень важным для специалиста является именно
наличие у него толерантного сознания. Только специалист с толерантным
сознанием, обеспечивающими его ценностными основами, может проявлять
действительное

уважение

к

личности

клиента

и

ее

особенностям

(национальным, конфессиональным, половозрастным и пр.), придерживаться
индивидуального подхода в решении проблем клиентов, соблюдать их право на
самоопределение при организации помощи, эффективно и результативно
работать. Это позволяет предположить, что социальное образование должно и
может стать той специально организованной учебно-воспитательной средой,
которая будет способствовать воспитанию ценностных основ толерантного
сознания студентов, особенно в условиях приграничного региона.
С целью проверки данного предположения авторами был проведен
пилотажный опрос (сплошной, групповой, очный, письменный) среди
студентов 3-4 курсов специальности «Социальная работа» Курганского
государственного университета (N=52). Студенты этих курсов были выбраны
для исследования, потому что, во-первых, они уже освоили значительный
объем образовательной программы и получили как общее, так и конкретное
представление о своей будущей профессии. Поэтому специфика социального
образования могла оказать на них более выраженное влияние. Во-вторых, в
силу особенностей психосоматического и духовно-нравственного развития в
этом возрасте от студентов можно было ожидать более осмысленных и
адекватных

ответов

на

вопросы.

Характеристики

выборки:

возраст

респондентов – 20-21 год, респондентов мужского пола – 17 чел. (33%),
женского пола – 35 чел. (67%), русских – 47 чел. (90%), казахов – 5 чел. (10%).
Респондентам было предложено дать развернутые ответы на ряд
открытых вопросов. Студенты дали достаточно большой спектр ответов на
первый вопрос: «Какие ценности, качества личности, присущие Вам сейчас,
помогут Вам в будущей профессиональной деятельности в области социальной
работы и одновременно будут полезными и в повседневной жизни?» При
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обработке ответов были отобраны наиболее распространенные из них. Самыми
важными и необходимыми в будущей профессии и повседневной жизни в
большинстве ответов явились доброта (39 чел. - 75%), терпимость (35 чел. 67%),

толерантность

(31

чел.

-

60%),

эмпатия

(26

чел.

-

50%),

коммуникабельность (24 чел. - 46%), ответственность (21 чел. - 40%). Эти
ценности-качества

относятся

к

группе

профессиональных

ценностей,

профессионально важных качеств специалиста по социальной работе. В то же
время эти ценности и качества могут быть личностными. Это указывает на
стремление студентов проявлять эти ценности, постепенно прививаемые в вузе
и прежде всего отражающие специфику будущей профессии, в том числе и вне
рамок социальной работы. Примечательно, что наиболее высокие позиции в
ответах по частоте упоминаний занимают именно толерантность и терпимость.
На другой вопрос: «Какие ценности, качества личности отсутствуют у
Вас, но они необходимы Вам в будущей социальной работе и обычной
жизни?»,

–

ответы

распределились

таким

образом.

Наиболее

часто

повторяющимися оказались решительность (20 чел. - 39%), оптимистичность
(16 чел. - 31%), уверенность (15 чел. - 29%), стойкость (13 чел. - 25%). Из
приведенных ответов видно, что указанные ценности, качества относятся в
большей степени к общим личностным чертам. Также эти ответы не повторяют
ответы, данные студентами на первый вопрос, что можно связать со
сформированностью у них к этому моменту основных профессионально
важных черт.
На вопрос о том, что такое толерантность, большинство студентов
указало на терпимость, терпение, терпеливость к другим людям, уважение к их
особенностям. Такая однозначность ответов свидетельствует о наличии общего
представления респондентов о данном понятии и, вероятнее всего, обусловлена
спецификой их образования.
Подавляющее

большинство

студентов

также

дали

одинаковые

утвердительные ответы на вопрос: «Нужно ли быть толерантным не только в
профессии, но и в повседневной жизни?» Это показывает, что респонденты
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склонны ориентироваться на эту ценность не только в будущей профессии, но
считают важным ориентацию на нее и в других сферах своей жизни.
На вопрос: «Считаете ли Вы необходимым воспитывать в себе
толерантность?», – почти все студенты ответили положительно (48 чел. - 92%),
остальные затруднились с ответом (4 чел. - 8%). Такое распределение ответов
позволяет говорить о наличии у студентов определенной готовности к
самовоспитанию толерантного сознания и понимания ими ее значимости.
В процессе исследования были также получены ответы студентов на
следующий вопрос: «Какие формы работы (лекции, семинары, самостоятельная
работа, творческие задания, учебная практика, встречи со специалистами,
внеучебные мероприятия), на Ваш взгляд, лучше помогают развить в себе
толерантность?» По перечисленным формам учебной и внеучебной работы
были получены такие ответы: лекции (25 чел. - 48%), семинары (28 чел. - 54%),
самостоятельная работа (23 чел. - 44%), творческие задания (41 чел. - 79%),
учебная практика (38 чел. - 73%), встречи со специалистами (36 чел. - 69%),
внеучебные мероприятия (39 чел. - 75%). Наиболее полезными в воспитании
толерантности,

по

мнению

студентов,

оказались

интерактивные,

нетрадиционные формы учебной работы в виде творческих заданий, а также те
практикоориентированные формы, которые позволяют осознать и проявить эту
ценность на учебной практике и в общении со специалистами. Эти ответы
указывают

и на недостаточно

используемые педагогами

возможности

традиционных форм учебной работы, поскольку лекционные и семинарские
занятия, самостоятельную работу отметили как значимые формы в развитии
толерантности

только

около

половины

респондентов.

Одновременно

заслуживает большего внимания и внеучебная деятельность студентов, так как
она содержит в себе существенный потенциал для воспитания толерантного
сознания студентов в свободное от учебы время.
На заключительный вопрос о том, влияет ли обучение по специальности
«Социальная работа» на развитие толерантности у студентов, большинство
ответило положительно (48 чел. - 92%), несколько человек затруднились с
ответом (4 чел. - 8%). Данные ответы на этот и предыдущие вопросы позволяют
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в целом подтвердить наше предположение об определенном положительном
влиянии

социального

образования

на

воспитание

ценностных

основ

толерантного сознания у студентов приграничного региона. Значимых отличий
в ответах по характеристикам выборки не наблюдалось. Это дополнительно
указывает на существование атмосферы

взаимоуважения, толерантного

отношения к представителям другой национальности в студенческих группах.
Воспитание ценностных основ толерантного сознания у студентов
приграничного

региона

требует

совершенствования

образовательных

технологий при подготовке будущих кадров в области социальной работы,
поскольку социальное образование играет весомую роль в воспитании общей и
профессиональной
самоопределению
Внедрение

культуры
и

личности

самореализации

технологий

воспитания

в

студентов,

способствует

поликультурном

толерантного

сознания

их

пространстве.
в

процесс

подготовки специалиста в высшей школе имеет большую научную и
практическую значимость, а также соответствует приоритетным направлениям
в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в контексте решения актуальных задач модернизации высшего
профессионального образования.
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Возможности организации внеклассной работы по экологической
безопасности в старших классах
Alternatives of Out-of-Class Work Organization in Environmental Safety for
Senior Pupils
В статье рассматривается место, роль и возможности внеклассной
работы в Концепции модернизации российского образования на период до
2020 года. Современное состояние проблемы организации внеклассной
работы по экологической безопасности в старших классах.
The article deals with the place, role and alternatives of the out-of-class
work in the Conception of the Russian Education Modernization until 2020; the
modern condition of the problem of the out-of-class work organization in
environmental safety for senior pupils in general educational institutions.
Ключевые слова: внеклассная работа, экологическая безопасность,
внеклассная работа по экологической безопасности.
Key words: out-of-class work, environmental safety, out-of-class work in
environmental safety.
Новые социальные требования

к системе российского образования

сформулированы в Концепции модернизации российского образования

на

период до 2020 года. Согласно нормативным документам, будущий выпускник
старшей школы должен креативно и критически мыслить, активно и
целенаправленно познавать мир, осознавать ценности творчества, быть
мотивирован на образование и самообразование в течении всей своей жизни,
делать акцент на творчество и современную инновационную деятельность;
быть готовым к учебному сотрудничеству; способен осуществлять проектную,
исследовательскую и информационную деятельность[2].
Достижение поставленных результатов

не может ограничиваться

уроками, оно продолжается и углубляется во внеурочное время. На уроках
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невозможно в полном объеме изучить и понять
вопросы

современного

мира.

Необходима

сложные и многогранные
разнообразная

внеурочная

деятельность, которая, как правило, делится на внеклассную и внешкольную
работу[2].
Каждая

школа

должна

работать

на

достижение

результатов,

определенных стандартом. Без такой важнейшей

составляющей школьной

жизни, как внеклассная работа, этих результатов

не достичь. Результаты,

которые должны продемонстрировать выпускники зависят, в том числе, и от
эффективности внеклассной работы.
Согласно

новым

стандартам второго
выполнять

и

федеральным

государственным

поколения, выпускник должен

пропагандировать

правила

образовательным

так же

здорового

и

осознанно

экологически

целесообразного образа жизни безопасного для человека и окружающей его
среды. Таким образом, задача современной системы образования сделать все
возможное

для

разрабатывать

достижения

новые

обозначенных

образовательные

и

результатов.
воспитательные

Необходимо
программы,

применять эффективные образовательные технологии и совершенствовать
условия, в которых учатся дети.
В современной школе

внеклассная работа представляет собой форму

различной организации учащихся на добровольной основе под руководством
учителя для проявления и развития их познавательных интересов и творческой
самостоятельности, связанная с изучением определенной дисциплины [3].
Целью проведения педагогического эксперимента является изучение
состояния проблемы организации внеклассной работы по экологической
безопасности и возможности организации данной работы в старших классах.
Для

достижения

поставленной

цели

мы

разработали,

провели

и

проанализировали анкеты старшеклассников, определили основные проблемы
и

выявили

условия

успешной

организации

внеклассной

работы

по

экологической безопасности.
В ходе исследования проанализированы 428 анкет старшеклассников
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий городов Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода и Ленинградской области.
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Для определения места и роли внеклассной работы по предмету был
задан вопрос «Организуется ли в вашей школе внеклассная работа по
предмету?».

Результаты

распределились

следующим

образом:

опрошенных школьников отметили, что внеклассная работа

38,3%

организуется

регулярно; 48,8% анкетируемых считают, что внеклассная работа организуется
редко; 12,9% учащихся ответили, что внеклассная работа по предмету не
ведется. Следует отметить, что организация внеклассной работы по предмету
является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в школе.
Положительные ответы на вопрос анкеты свидетельствуют о систематическом
проведении

внеклассных

мероприятий,

отрицательные

ответы

старшеклассников рассматриваются как отсутствие организации внеклассной
работы или недостаточное внимание к организации данной работы в
образовательных учреждениях.
На вопрос анкеты: «Какие внеклассные мероприятия проводятся в вашей
школе?» результаты ответов распределились следующим образом: 26,7%
опрошенных школьников как пример внеклассных мероприятий привели
экскурсии; 14,7% учащихся отметили игры;

12,3% респондентов отметили

беседы; 10,6% анкетируемых назвали лекции; 9,6% школьников указали, что
основной формой внеклассной работы в их школе являются кружки
межпредметной направленности; конференции определили 8,4% учащихся;
5,4% учащихся указали экспериментальные исследования; 3,9% школьников в
своих ответах отметили

творческие вечера. Результаты ответов учащихся на

данный вопрос показывают, что организация внеклассной работы в школах
осуществляется посредством различных видов внеклассной работы и игровой
деятельности. Следует так же отметить важную роль таких видов внеклассных
мероприятий, как беседы, индивидуальные самостоятельные занятия и
экспериментальные исследования.
Для выяснения интересов учащихся к определенным видам внеклассной
работы старшеклассникам необходимо было ответить на вопрос: «Какие
внеклассные мероприятия Вам наиболее интересны?». Ответы распределились
следующим образом: экскурсии (28,1%), игры (17,3%), экспериментальные
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исследования (9,6%), лекции (8,4%), беседы (8,1%), творческие вечера (7,9%),
кружки

межпредметной

направленности

(7,7%),

конференции

(7,4%),

индивидуальные занятия (5,3%). Результаты анкетирования на данный вопрос
представлены в таблице 1. Итоги ответов учащихся на данный вопрос
показывают, что

внеклассная работа по экологической безопасности будет

успешной

организации

при

ситуационно-ролевых игр.

экскурсионной

Так же

работы

и

использовании

в процессе разработки внеклассных

мероприятий необходимо уделить внимание

различным организационным

видам внеклассной работы: индивидуальным, групповым и массовым.
Таблица 1
Результаты анкетирования учащихся на вопрос: «Какие виды
внеклассных мероприятий Вам наиболее интересны?»
Варианты ответов

Количество ответов в %

Экскурсии

28,1%

Игры

17,3%

Экспериментальные исследования

9,6%

Лекции

8,6%

Беседы

8,1%

Творческие вечера

7,9%

Межпредметные кружки

7,7%

Конференции

7,4%

Индивидуальные самостоятельные

5,3%

занятия

На очередной вопрос анкеты: «Чему способствует внеклассная работа?»
ответы респондентов распределились следующим образом: 28,9% опрошенных
учащихся считают, что участие во внеклассной работе способствует улучшению
оценок; 22,7% и 20,7% школьников отметили способность к свободному
самовыражению и осуществлению задуманных достижений; 16,9% анкетируемых
считают,

что

внеклассные

занятия

помогают

общаться

с

учителем

в

неформальной обстановке, лишь 10,8% опрошенных ребят отмечают, что
внеклассная работа развивает творческие способности. Результаты анкетирования
ответов на данный вопрос представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты ответов старшеклассников на вопрос анкеты
«Чему способствует внеклассная работа?»
1.улучшение оценок; 2. способность к свободному самовыражению;
3. осуществление задуманных достижений; 4. общение с учителем в неформальной
обстановке; 5. развитие творческих способностей.

Результаты анкетирования на данный вопрос позволили сделать нам
вывод: старшеклассники принимают участие во внеклассной работе для
достижения более высоких результатов по предмету, так же следует отметить,
что подростки при помощи внеклассных занятий могут выразить свои чувства и
осуществить задуманное.
Для изучения реального состояния организации внеклассной работы по
экологической безопасности в образовательных учреждениях был предложен
вопрос: «Организуется ли в вашей школе внеклассная работа по экологической
безопасности?». Большинство опрошенных школьников (58,4%) ответили, что
в их школах не организована внеклассная работа по экологической
безопасности; 35,8% опрошенных отметили периодичную организацию
внеклассной работы

и лишь 5,8% респондентов согласились с регулярным

проведением внеклассных мероприятий. Результаты ответов старшеклассников
показали нам, что организации внеклассной работы по экологической
безопасности в старших классах не уделяется должного внимания.
На вопрос «Перечислите последние внеклассные мероприятия по
экологической безопасности» школьники называют субботники, уборку
пришкольной территории, акции «зеленых», в чем показывают свою
неправильную позицию к пониманию

содержания внеклассной работы по

экологической безопасности.
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В

целях

конкретизации

содержания

внеклассной

работы

по

экологической безопасности в рамках разработки экспериментальной методики
старшеклассникам был задан вопрос: «О чем вам было бы интересно узнать на
внеклассных занятиях по экологической безопасности?». Среди ответов
указывались следующие темы: «влияние выхлопных газов на здоровье
человека», «что такое природная радиация?», «в чем отличие водопроводной
воды от бутилированной?» и т.д. Ответы на данный вопрос помогли нам
спроектировать внеклассные мероприятия по экологической безопасности для
старшеклассников.
При

разработке

безопасности

для

внеклассных

старшеклассников

мероприятий

по

использовались

экологической

идеи

личностно-

деятельносного и интегративного подходов [1,4,5,6].
Общая цель организации внеклассных мероприятий по экологической
безопасности - это формирование компетентной личности безопасного типа
поведения, способной во всех видах жизнедеятельности предупреждать,
прогнозировать, анализировать, оценивать и ликвидировать последствия
антропогенного влияния на состояние окружающей среды.
При

проектировании

содержания

внеклассных

мероприятий

по

экологической безопасности мы исходили из того, что учащиеся по окончанию
эксперимента должны знать: признаки экологических проблем, причины
возникновения экологических опасностей, мероприятия по обеспечению
экологической безопасности человека; уметь: оценивать степень экологической
опасной ситуации для жизни и здоровья человека на основе анализа причин ее
возникновения и возможных механизмов ее развития; прогнозировать
последствия деятельности, которые могут представлять опасность для жизни,
здоровья

людей

и

окружающей

среды;

предотвращать

экологические

опасности; осуществлять практическую деятельность по улучшению качества
окружающей среды.
Внеклассная работа по экологической безопасности представляет собой
совокупность

различных

видов

деятельности

и

обладает

широкими

возможностями воспитательного взаимодействия на старшеклассника, так как
способствует: разностороннему развитию индивидуальных способностей
учащихся; самореализации старшеклассников и повышению их самооценки;
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обогащению личного опыта, их знаний о разнообразии человеческой
деятельности; приобретению необходимых практических умений и навыков.
Внеклассная работа по экологической безопасности в старших классах
дает возможность и для достижения обозначенных результатов в федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения, а именно
формирование

личности

выпускника,

осознанно

выполняющего

и

пропагандирующего правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды.
Проведенный анализ констатирующего этапа эксперимента показал, что
организация внеклассной работы по экологической безопасности в старших
классах

возможна

при

выполнении

следующих

условий:

изучение

познавательных интересов старшеклассников; использование краеведческого
материала при подготовке внеклассной работы по экологической безопасности;
целенаправленное планирование внеклассной работы с учетом возрастных
особенностей учащихся; системное и последовательное применение различных
видов деятельности; соответствие видов внеклассной работы уровню развития
учащихся;

преемственность

индивидуальной,

групповой

и

массовой

внеклассной работы по экологической безопасности; сближение урочной и
внеклассной формы обучения;

использование результатов своей работы

в

практической деятельности.
Таким образом, эффективность организации внеклассной работы по
экологической безопасности

в старших классах обеспечивается сочетанием

различных форм, методов и видов деятельности.
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Развитие познавательной стратегии младших школьников
в процессе самоподготовки в школе полного дня
Primary Schoolchildren’s Cognitive Strategy Development in
the Process of Self-Study During Full-Time School
В статье рассматриваются задачи школы полного дня, организация
учебно-воспитательного процесса для овладения умениями самостоятельной
работы в режиме самоподготовки. Приведены примеры познавательных
стратегий,
используемых
в
процессе
самоподготовки,
которые
являются метауровнем по отношению к учебной деятельности, а их комплекс
формирует определенную способность.
The article deals with the problev of full-day schools, the organization of
educational process for mastering self-work skills during self-study process. The
examples of cognitive strategies used in the process of self-study that are metalevel in
relation to traning activities ars given, and their complex forms a certain ability.
Ключевые слова: школа полного дня, самоподготовка, познавательные
стратегии, рефлексия, самоорганизация, самообразование.
Key words: full-time school, self-study, cognitive strategies, reflection, selforganizing, self-education.
Современный мир характеризуется быстрыми, сравнительно резкими
изменениями в общественной жизни. Одной из ключевых ценностей становится
творческое,

нешаблонное

поведение,

характеризующееся

оригинальным

решением поставленных задач, быстрой адаптацией к условиям постоянно
изменяющегося мира и появлению новых технологий, орудий труда.
Изменчивость мира обусловливает возрастающий спрос на творческую
личность инициатора, исследователя и разработчика инновационных идей и
нестандартных решений имеющихся проблем, отличающегося способностью к
тщательному
мышления.

анализу,

готового

Успешность

проявить

личности
65

в

гибкость

и

оригинальность

психологическом,

социальном,
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профессиональном

плане

во

многом

обусловлена

ее

способностями

актуализировать и развивать свой творческий потенциал. Главной целью
образования в России становится формирование человека-созидателя, творца,
гражданина, призванного утвердить «статус России в мировом сообществе как
великой державы в сфере образования, культуры и искусства» [4, с. 12].
Ведущими являются следующие идеи, затронувшие современную систему
образования

и

определяющие

ее

модернизацию:

гуманизация

и

демократизация, дифференциация и интеграция образования, свобода выбора
содержания и форм учебной деятельности, личностно-ориентированное и
профильное

обучение.

Это

находит

свое

отражение

в

расширении

интегрированных связей основного и дополнительного образования на базе
общеобразовательных школ [3].
Все больше появляется образовательных учреждений, внедряющие
различные формы организации своей деятельности с целью повысить
эффективность педагогического процесса, например школы полного дня.
Главная идея «Школы полного дня»- формирование компетентной,
физически и духовно здоровой личности, способной к самоопределению в
обществе

через

взаимодействие

с

субъектами

внешней

среды.

Миссия «Школы полного дня» – в рамках единого образовательного
пространства создать условия для предоставления каждому участнику
образовательного процесса сферы деятельности, необходимой для реализации
интеллектуальных и творческих способностей, формирование их ключевых
компетенций; вовлечение родителей в совместную общеобразовательную и
воспитательную деятельность школы; развитие социального партнерства,
сетевого взаимодействия, информационной открытости образовательного
учреждения [1, с. 41].
Главной задачей школы полного дня является использование всех
имеющихся ресурсов школы, социума, семьи для воспитания социально
ответственной

личности,

обеспечение

интеграции

основного

и

дополнительного образования обучающихся в течение дня.
Школы полного дня открываются в соответствии с потребностями
населения.
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Работа в режиме школы полного дня – социальный заказ родителей, в
силу их занятости и выполнением большинством трудовой деятельности вдали
от дома. ШПД обеспечивает полнодневное пребывание ребенка в школе,
создает дополнительные условия для личностного роста обучающихся,
обеспечивает более тесное взаимодействие с родителями и социальными
партнерами по вопросам воспитания, профилактики безнадзорности и
правонарушений, развитие творческих способностей детей на основе их
индивидуальных склонностей.
Школа полного дня – очень сложное организационно-педагогическое и
социальное явление. Она может решить комплекс социальных и психологопедагогических задач школы и, что не менее важно, не ослабляя, а усиливая
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, с социумом.
ШПД создает условия для самовыражения, самоопределения каждого
конкретного

обучающегося,

способствующие

развитию

стремления

к

непрерывному образованию в течение всей активной жизни человека. Она
обеспечивает на межведомственной основе взаимодействие с семьей по
вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и
реализация комплекса мер по социальной защите детства [2, с. 12 - 38].
Вопросы теории и практики организации школы полного дня глубоко и
разносторонне исследованы в работах Т.В. Анохиной, И.Т. Арискина,
М.А. Балабана,

Г.В. Гасилова,

К.Е. Сумнительного,

А.Н.

И.Д. Демаковой,

Тубельского

и

др.

Э.Г. Костяшкина,

В

решение

проблем

проектирования содержания деятельности школ полного дня в соответствии с
возрастом

учащихся,

их

интересами

и

спецификой

образовательного

учреждения внесли вклад О.С. Газман, И.П. Иванов, О.М. Леонтьева,
А. Шмаков, М.П. Щетинин и др. На значимость использования всех
возможностей учебного заведения в целях развития способностей, умений,
навыков и актуальных запросов учащихся указывают ученые В.В. Бабушкина,
А.П. Беляева, М.Н. Берулава, Е.В. Богомолова, С.В. Васильева, А.А. Глушенко,
Э.Ф. Зеер, П.Ф. Кубрушко, A.M. Новиков, Е.В. Ткаченко, Ю.С. Тюнников,
В.Ф. Шевчук и др.
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Специфика организации учебно-воспитательного процесса в школах
полного дня создает большие возможности, особенно для учащихся младших
классов, для овладения умениями самостоятельной работы при выполнении
домашних заданий. Дети не только более глубоко усваивают изучаемый
материал, но и учатся осмысливать, осознавать собственную познавательную
деятельность. Все это способствует развитию организованности, чувства
ответственности, критического отношения к себе, повышению качества знаний,
способствует умственному развитию, позволяет лучше готовить учащихся к
будущей самообразовательной деятельности.
Организация самоподготовки – одна из самых ответственных и сложных
частей многосторонней работы воспитателя в школе полного дня.
Методике

организации

выполнения

учебных

заданий,

вопросам

руководства самоподготовкой учащихся придается большое значение. От
правильного решения этих вопросов зависит качество знаний, умений и
навыков,

воспитание

у

школьников

стремления

к

их

приобретению,

формирование познавательной активности и самостоятельности учащихся.
К.Д. Ушинский подчеркивал, что школа должна так организовать труд учителя
и учеников, «чтобы дети по возможности трудились самостоятельно, а учитель
руководил этим самостоятельным трудом и давал для него материал».
Кроме того, каждый ребенок уникален и неповторим, в процессе его
обучения у него формируются индивидуальные познавательные стратегии и
собственный опыт учения.
В

рамках

внутренней

(внутрисубъектной)

индивидуализации

образовательного процесса ученик, овладевая продуктивной рефлексией
познавательных стратегий, становится субъектом собственного учения и
развития, с большей степенью осознанности и самоорганизации влияя на
построение и реализацию своей образовательной траектории (жизненного пути
в школе).
При проведении самоподготовки, педагогу необходимо обогащать
общеучебные (собственно познавательные) стратегии обучающихся, которые
закономерно приводят к
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(внутрипредметных)

познавательных

стратегий

—

к

формированию

предметных компетенций и специальной обучаемости.
Приведём

примеры

микростратегии

освоения

правил

во

время

самоподготовки учеников начальной школы с разными типами сенсорного
восприятия. Ниже представлены субъективные ответы учащихся с различными
сенсорными предпочтениями.
Визуальными
Сначала читал про себя. Сразу представлял прочитанное в цветной рамке.
Затем проговорил в слух. Написал его. Закрыл глаза. Опять представил и как бы
прочитал. Ещё раз повторил так и понял, что выучил. Настроение стало лучше.
Аудиальными
Прочитал вслух. Закрыл глаза, проговорил. Проговорил без опоры на
текст и не закрывая глаз. Попросил прочитать ему правило вслух. После этого
повторил

вслух.

Повторил

про

себя.

Получил

результат,

испытал

положительные эмоции (улыбка).
Кинестетическими
Положительный настрой. Читает и ведёт пальчиком. Ещё раз читает.
Повторяет, шевелит губами и барабанит пальчиками о стол. Говорит медленно,
с большими паузами (представляет, как «лепит» фразы.) Повторяет, закрыв
глаза и шевеля пальчиками на столе. Проговаривает, помогая телодвижениями
(раскачивания).

Когда

закончил,

стукнул

по

столу.

Почувствовал

удовлетворение [5].
В качестве примера индивидуальных специальных познавательных
стратегий во время самоподготовки приведем познавательную стратегию
пересказа иностранного текста.
•

Прочитал название рассказа.

•

Прочитал весь рассказ.

•

Перевёл весь рассказ на русский язык.

•

Посмотрел незнакомые слова в словаре.

•

Решил, какая мысль в рассказе главная (о чём рассказ).

•

Подчеркнул предложения, которые мне бы хотелось рассказать.
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•

Подумал, какими словами можно заменить те слова, которые мне
кажутся трудными.

•

Пересказал «про себя».

•

Пересказал вслух.

•

Подумал, какие предложения можно объединить.

•

Посмотрел слова, которые я не помню, в словаре.

•

Составил план пересказа.

•

Разделил текст на несколько частей по смыслу.

•

Озаглавил каждую часть рассказа.

•

Подчеркнул главные предложения в каждой части рассказа.

•

Проверил себя по тексту, правильно ли я пересказал.

•

Нет, не всё правильно. Надо подучить те предложения, где я
ошибся.

•

Нет, не всё правильно. Надо ещё раз прочитать.

•

Да, всё правильно. Я готов получить «пять».

Следующая

познавательная

стратегия

поможет

обучающимся

самостоятельно решить задачу.
•

Прочитал внимательно условие задачи и подумал, что означает
каждое число?

•

Прочитал вторично условие задачи, выделил при этом слова,
имеющие математическое (физическое и т.п.) значение.

•

Представил условие графически (в виде схемы, чертежа и т.п.)
и/или записал его кратко.

•

Рассказал своими словами условие задачи, пользуясь схемой,
чертежом или краткой записью.

•

Подумал, что необходимо узнать, чтобы ответить на вопрос
задачи?

•

Подумал, что можно узнать в задаче и что из этого нужно для
ответа на вопрос.

•

Составил план решения задачи (устно).

Вестник ЧГПУ 10’2011

70

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

•

Записал решение задачи.

•

Проверил. Оценил, насколько правдоподобен полученный ответ.

•

Убедился в том, что задача решена верно.

•

Да, все правильно. Я доволен.

Познавательные

стратегии

являются метауровнем по

отношению

к

учебной деятельности, а их комплекс формирует определенную способность.
Таким образом, находясь «в середине и в центре» иерархии уровней
организации личностного опыта ребенка (согласно теории категоризации
Э. Рош и модели логических уровней), познавательные стратегии приобретают
особое значение для реализации практических задач развития личности:
целенаправленное их развитие позволяет перейти на качественно иной уровень
личностной самоорганизации, самообразования и самореализации. [6].
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педагогических вузов
Pedagogical Environmental Complex of Higher Pedagogical School Students’
Volunteer Competence Developing
В статье рассматривается комплекс педагогических условий, внедрение
которого способствует успешному развитию волонтерской компетенции
студентов педагогических вузов, а именно: культивирование общечеловеческих
ценностей и гуманных отношений посредством сохранения и приумножения
традиций жизнедеятельности коллектива; организацию партисипативных
отношений субъектов образовательного процесса; разработку и внедрение
дисциплины по выбору студентов «Волонтёрское движение»; вовлечение
студентов педагогических вузов в деятельность волонтёрского общественного
объединения.
The article presents the pedagogical environmental complex; its using
contributes to the effective volunteer competence developing of higher pedagogical
school students, namely: cultivation of panhuman values and humane attitudes
through retaining and growing the community life traditions; organization of the
educational process subjects’ participative attitudes; working out and implementation
of the subject by the students’ choice, i.e. “The Volunteer Movement”; involving
higher pedagogical school students into the activity of the volunteer public
association.
Ключевые слова: педагогическое условие, волонтер, компетенция,
волонтерская компетенция, студент педагогического вуза.
Key words: pedagogical environmental complex, volunteer, competence,
volunteer competence, higher pedagogical school student.
Реализация модели развития волонтёрской компетенции студентов
педагогического вуза зависит от создаваемых педагогических условий.
В

соответствии

с

этим,

педагогических

условий,

предложенной

нами
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мы

определяем

необходимый

модели,

для

включающий:
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следующий
успешной
1)

комплекс
реализации

культивирование
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общечеловеческих ценностей и гуманных отношений посредством сохранения
и приумножения традиций жизнедеятельности коллектива; 2) организацию
партисипативных

отношений

субъектов

образовательного

процесса;

3) разработку и внедрение дисциплины по выбору студентов «Волонтёрское
движение»; 4) вовлечение студентов педагогических вузов в деятельность
волонтёрского общественного объединения.
Культивирование
отношений

общечеловеческих

посредством

сохранения

и

ценностей

и

гуманных

приумножения

традиций

жизнедеятельности коллектива. Анализ литературы и экспертные данные
позволили нам выделить две основные группы общечеловеческих ценностей,
ориентация

на

которые

необходима

для

формирования

волонтёрской

профессиональной компетенции студентов педагогических вузов. Это две
основные группы – «ценности жизнедеятельности» и «ценности-добродетели».
В основе ценностей жизнедеятельности

лежит открытость изменениям, к

которой мы отнесли самостоятельность и стимуляцию. Указанные ценности в
нашем исследовании представляют поведенческие и деятельностные нормы
социокультурного

характера,

которые

играют

немаловажную

роль

в

осуществлении профессиональной деятельности и обеспечивают реализацию
индивида как специалиста в данной области. «Ценности-добродетели»
представляют собой самотрансцендентность будущего специалиста, к ним мы
отнесли универсализм и доброту. В основе данных ценностей лежат наиболее
значимые нормы отношений к другому человеку, имеющие нравственное и
психологическое содержание и проявляющиеся в будущей профессиональной
деятельности. Открытость изменениям содержит две основополагающие
ценности – это самостоятельность и стимуляция. Определяющая цель такого
типа ценности, как самостоятельность, состоит в профессиональном творчестве
специалиста, исследовательской активности, самостоятельности мышления и
выбора способов действия. Профессиональная самостоятельность как ценность
производна от потребности в самоконтроле и самоуправлении, а также от
интеракционных

потребностей

в

автономности

и

независимости.

Культуросообразная педагогика в отличие от традиционной и авторитарной
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обращена к самости человека, к его потребности самостоятельно и автономно
действовать в мире. Само-процессы включают все разнообразие суверенных
проявлений индивида: самоактуализацию, самообразование, самоопределение,
самоорганизацию,

самопознание,

саморазвитие,

самореализацию,

саморегуляцию и т.п. В современной практической психологии самость
рассматривается как результат и механизм выделения человеком себя из
окружающего мира; как понимание себя субъектом действия, как обозначение
некоего совокупного «Я» и даже как система представлений о самом себе («Я»концепция).
Следующий важный для нашего исследования вид общечеловеческих
ценностей – другодоминантность. Другодоминантность является более узким
«просоциальным» типом ценностей по сравнению с универсализмом. Лежащая
на

ее

основе

доброжелательность

сфокусирована

на

благополучии

в

повседневном общении с близкими людьми, коллегами и воспитанниками.
Другодоминантность – ценность, отражающая понимание направленности
поведения во взаимодействии с человеком как значимым другим. В ней
выражается ориентированность индивида не только на сотрудничество с другим,
но и на различные грани понимания и принятия его как суверенной личности. В
понятии другодоминантности – два смысловых акцента. Доминанта (от лат.
dominans – господствующий), понятие, введенное А.А. Ухтомским, обозначает
господствующую в конкретный момент рефлекторную систему, которая
определяет направленность поведения индивида.
Рассматривая «культивирование» (нем. kultivieren, от латин. cultus —
возделывание

-

разведение,

возделывание,

выращивание;

поощрение,

распространение, введение в обычай) как процесс распространения, сохранения
чего-либо (в контексте нашего исследования – общечеловеческих ценностей и
гуманных отношений) и поддержания обычаев, устоев, мы считаем одним из
актуальных его средств (соответствующих специфике интегрированного
социально-образовательного пространства профессионально-педагогической
подготовке студентов педагогических вузов) - сохранение и приумножение
традиций жизнедеятельности коллектива.
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Под традициями в широком смысле этого слова подразумеваются любые
относительно устойчивые компоненты внешнего слоя культуры: обычаи,
ритуалы,

символы

и

т.д.

Изучая

социокультурные

возможности

интегрированного социально-образовательного пространства, мы определяем
традиции в узком, конкретном понимании как регулярные мероприятия,
формы жизнедеятельности учебных коллективов педагогического вуза. Для
создания,

обновления

или

замены

определенных

традиций

в

вузе

целесообразно разбить их на определенные группы. Классифицирование
традиций по определенным группам позволит обеспечить не только коррекцию
воспитательной

и

профессионально-ориентированной

работы,

но

и

непрерывность в ожидании и осуществлении позитивных событий и дел,
наполнение студенческой жизни устойчивым положительным эмоциональным
отношением к происходящему в вузе, становлению общечеловеческих
ценностей, гуманно-окрашенных отношений.
Наиболее

устойчивой,

апробированной

является

научно
такая

обоснованной

форма

и

практически

существования

традиций

жизнедеятельности коллектива как ключевые дела (опорные, коллективные
творческие) - главные комплексные дела учебного коллектива, в которых
происходит объединение воспитательных и профессионально-направленных
усилий и взаимодействие всех субъектов интегрированного социальнообразовательного пространства профессионально-педагогической подготовки:
преподавателей, студентов, учебных групп, общественных объединений,
профсоюзов и т.п..
Организация

партисипативных

отношений

субъектов

образовательного процесса. Организация партисипативных отношений a
процессе формирования волонтёрской компетенции модифицирует стиль
поведения

субъекта

педагогического

общения,

является

его

главным

индикатором и нацелено на аннулирование традиционно существующей
авторитарной системы отношений преподавателя и студента, один из которых
выступает в качестве опытного и компетентного наставника, а другой – в роли
заинтересованного партнера. В итоге резко сокращается дистанция между
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преподавателем и обучаемым, осуществляется перевод их взаимоотношений из
«субъект-объектных»

в

«субъект-субъектные»,

которые

открывают

возможность для самореализации студента – будущего специалиста уже в
условиях вуза.
Партисипативные отношения субъектов образовательного процесса мы
определяем как «многообразные связи, возникающие между субъектами
образовательного процесса по поводу анализа учебных, воспитательных,
профессионально-ориентированных, социальных проблем, принятия решений и
их реализации».
В связи с тем, что партисипативные отношения являются, по сути,
способами взаимодействия двух и более участников образовательного
процесса, для решения задачи формирования волонтёрской профессиональной
компетенции мы, вслед за Е.Ю. Никитиной, классифицировали их по средствам
влияния субъектов образования на принимаемые решения в данной области,
способам

принятия

деятельности

этих

решений,

преподавателя

и

целевому

студента,

по

назначению
признаку

совместной

формализации

используемого аппарата.
По целевому назначению совместной деятельности в ходе совместного
решения проблем можно дифференцировать следующие партисипативные
отношения

-

совещательные,

контролирующие,

корректирующие.

Так,

например, для осуществления коллективного контроля и оценки широко
используются методы творческих отчетов, открытых мероприятий и т.д.,
представляющие собой кооперативную деятельность, суть которой состоит в
объединении усилий субъектов образования для достижения совместной цели
при одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей.
Отношения участников кооперативной деятельности строятся по принципу
гласного

или

индивидуальные

негласного
интересы

договора

(контракта),

участников

на

который

основе

объединяет

формальных

неформальных соглашений между ними, и характеризуются:

или

а) наличием

единой личностно ориентированной цели деятельности, основанной на
индивидуальных

мотивах,
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организацией с разделением функций и ролей между участниками в
зависимости от их компетенции, цели, средств и условий ее достижения;
в) наличием руководства в лице одного из участников со специальными
полномочиями или нескольких, среди которых распределены функции;
г) пространственным и временным соприсутствием участников, создающим
возможность непосредственного личного контакта между ними, в том числе
обмена действиями и информацией; д) взаимосвязью и взаимозависимостью
участников с процессом и с конечным результатом совместной деятельности;
е) возникновением в процессе работы межличностных отношений, изначально
обусловленных содержанием совместной деятельности или влиянием на ее
течение и результат ранее сложившихся отношений.
Резюмируя изложенное, заметим, что приоритет партисипативных
отношений субъектов образовательного процесса способствует развитию более
высокого уровня профессиональной направленности и социальной активности
студентов,

формированию

доброжелательной

рабочей

атмосферы,

стимулированию включения обучаемых в «участие» на основе паритетности.
Разработка

и

внедрение

дисциплины

по

выбору

студентов

«Волонтёрское движение». Потребность в реализации данного условия связна
со сложившимся в образовательном процессе вуза противоречием: с одной
стороны,

знания, умения и навыки в области организации и оказания

добровольческой помощи являются необходимым условием формирования
профессиональной компетенции и обеспечивают развитие личности будущего
педагога как полноправного члена гуманного демократического общества, а с
другой стороны, формированию волонтёрской компетенции в вузе уделяется
недостаточное

внимание.

С

помощью

теоретико-экспериментального

исследования доказано, что дисциплина по выбору студентов «Волонтёрское
движение», нацеленная на
компетенции,

способствует

формирование волонтёрской профессиональной
повышению

уровня

профессионализации

и

социализации будущих педагогов.
Рабочая программа включает в себя основное содержание всех
разделов/тем дисциплины с указанием бюджета времени на их изучение.
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Отдельно выделяются практические и лабораторные работы, экскурсии,
учебные проекты и т.п. Дополнительные обобщающие материалы: литература
для преподавателя и для студентов (основная и дополнительная), электронные
издания (компакт-диски, обучающие компьютерные программы, Интернетресурсы).
Важным элементом методической системы дисциплины по выбору
является определение ожидаемых результатов изучения, а также способов их
диагностики

и оценки. Ожидаемый

предполагает

дифференцированное

результат изучения дисциплины
описание

перечня

компетенций,

необходимых для построения успешной профессиональной карьеры и
личностного развития, будут освоены. Результаты должны быть значимы в
первую очередь для самих студентов, что необходимо для обеспечения
привлекательности курса на этапе первоначального знакомства с ним и его
выбора. Результаты обучения могут быть сформулированы как в терминах
«студент должен знать (иметь представление, приводить примеры), уметь,
иметь опыт», так и в терминах компетенций. В последнем случае, в
соответствии с тремя основными видами учебных компетенций - работа в
группе, работа с информацией, решение проблем, - необходимо описать
уровень достижений студентов в каждой из указанных областей деятельности
по окончании изучения курса.
Таким образом, основные требования к содержанию и методике изучения
дисциплины по выбору студентов следующие:
- личностно-актуальная и социально значимая тематика;
- поддержка базовых курсов, а также возможность для углубленной
профилизации и выбора индивидуальной траектории обучения;
- опора на методы и формы организации обучения, отвечающие
социальным и образовательным потребностям студентов, а также адекватные
их будущей профессиональной деятельности;
- включение студентов в теоретически обоснованную социальноориентированную

деятельность,

соответствующую

профессии;
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-

обеспечение

формирования

профессиональных

и

социальных

компетенций, личностного развития;
- система диагностики и оценивания, стимулирующая стремление к
личностному росту и профессиональному саморазвитию.
При разработке дисциплины по выбору «Волонтёрское движение» нами
учитывались

психолого-педагогические

задачи

профессионально-

педагогической подготовки, решение которых осуществлялось с учетом
выявленных

нами

принципов

модели

формирования

волонтёрской

профессиональной компетенции студентов педагогических вузов посредством
применения системы партисипативных праксиологических ситуаций.
Целью дисциплины по выбору является формирование волонтёрской
профессиональной компетенции студентов. Для этого в рамках курса решались
следующие задачи:
1) заложить основы глубокого целостного понимания социальных,
психологических, управленческих и педагогических аспектов волонтёрской
деятельности;
2)

обеспечить

освоение

различных

технологий

волонтёрской

деятельности в образовательных учреждениях посредством расширения
теоретических и практических знаний в области волонтёрской деятельности;
3)

подготовить

к

самостоятельному

решению

социально-

профессиональных задач в условиях общественных организаций, оказывающих
добровольную бескорыстную помощь;
4)

сформировать

систему

технологических

умений

и

навыков

эффективного отбора волонтёров, формирования значимых для выполнения
волонтёрской деятельности умений и развития личностных ресурсов;
5) сформировать систему когнитивных, коммуникативных и личностных
компетенций

в

области

волонтёрской

деятельности

и

успешного

функционирования волонтёрской организации.
Таким образом, данная дисциплина может рассматриваться отдельно как
средство

подготовки

компетентного

специалиста

в

сфере

социально-

гуманитарных технологий.
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Вовлечение
волонтёрского

студентов

общественного

педагогических
объединения.

вузов
Как

в

деятельность

считают

педагоги-

исследователи Т.Н.Андрюшина, О.ВХордеева, О.В.Патраченко, А.Т.Чичкин и
др.,

подготовка

будущих

педагогов

к

самостоятельной

общественной

деятельности в нашей стране остается пока малоэффективной. Как показывают
опросы, большинство молодых людей из-за недостаточной социальной
активности весьма поверхностно представляли специфику волонтёрского
движения, не интересовались социальной политикой государства и не
участвовали в мероприятиях, организуемых общественными организациями.
Осознавая

необходимость

активного

участия

будущих

педагогов

в

общественных организациях, оказывающих добровольную помощь, как в вузе,
так и за его пределами, считаем необходимым представить социальнопедагогическую характеристику данного феномена. Студенческая молодежь
обладает определенной целостностью и самостоятельностью по отношению к:
другим социальным группам, характеризуется специфическими социальнопсихологическими чертами и системой ценностей. Одной из особенностей
студенческой молодежи является то, что накопление ею социокультурного
опыта происходит параллельно обучению в вузе. Одновременно происходит
завершение индивидуализации личности студента, окончательное оформление
её жизненных целей, ориентиров и ценностных установок. Специалисты
отмечают, что к основным параметрам, характеризующим студенческую
молодежь как особую категорию населения, относится особая направленность
интересов

студенчества,

выражающаяся

в

построении

долговременной

жизненной стратегии, детерминирующей разнообразные виды деятельности
студентов представлениями о социальной перспективе. Именно в период
обучения в вузе составляется первичная жизненная программа, в которой
формулируются цели и задачи, связанные с её реализацией. К характерным
чертам студенчества относят также активность жизненной позиции личности
студента, ее самостоятельность и высокую степень её проявления в
практически

созидательной

либо

преобразовательной

деятельности,

основанной на знаниях, убеждениях, умениях и их осмыслении. Студенты с
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готовностью демонстрируют желание участвовать в общественно значимой
деятельности,

постепенно

осознавая

собственную

ответственность,

выступающую показателем соотношения личных и общественных интересов и
потребностей. Следующий признак, характеризующий данную группу, состоит
в

открытости

инновациям,

экспериментам,

всякого

рода

изменениям.

Новаторская личность студента стремится к отказу от устоявшихся моделей,
норм,

постулатов,

если

они

не

соответствуют

реальной

ситуации.

Перечисленные признаки позволяют отнести студенческую молодежь к особой
социальной группе населения России.
Возможны различные способы вовлечения будущих педагогов в
волонтёрское общественное объединение:
1.

Непосредственный

набор

-

использует

личные

контакты

и

взаимоотношения набирающего и потенциальных добровольцев. Это может
осуществляться в ситуации один-на-один, с другом, знакомым, другим
человеком, что дает возможность совместного рассмотрения идей и сомнений,
либо в групповой ситуации, когда набирающий обращается к группе людей.
2. Непрямой набор - использует все средства односторонней связи газеты, радио, плакаты и т.д.
3. Целевой набор - когда работа по набору выполняется различными
группами и организациями, ориентированными на предоставление услуг в
добровольчестве, например добровольческими центрами, вспомогательными
службами.
В процессе реализации данного педагогического условия могут быть
решены следующие задачи:
- включение студентов в реальную социально-полезную деятельность с
целью

стимулирования

эффективного

профессионального

формирования

у

них

становления

волонтёрской

студентов

и

профессиональной

компетенции;
-

стимулирование

у

будущих

специалистов

стремления

к

профессиональному росту и развитию;
- формирование мотивации социально активного образа жизни у
молодежи;
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- формирование высоких морально-нравственных качеств, инициативы,
содействие в духовном развитии и самореализации будущих педагогов;
-

создание

условий

для

самореализации

молодежи

через

добровольческую деятельность.
Таким образом, в волонтёрском общественном объединении

на

основе взаимопонимания, взаимного уважения и взаимной ответственности
складываются

благоприятные

условия

для

становления

коллективизма,

гармонизации личных и общественных интересов, профессионального развития
студентов

и

эффективного

формирования

у

них

волонтёрской

профессиональной компетенции.
Выделенный
комплекс

в

результате

педагогических

теоретического

условий

реализации

осмысления
модели

проблемы

формирования

волонтёрской профессиональной компетенции студентов педагогических вузов
был включён в опытно-поисковую работу.
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компетентности бакалавра профессионального обучения по направлению
051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям)
Graphic Competence As One of the Professional Competence Components of
Professional Training Bachelors in 051000.62 Professional Training
(According to Branches)
В статье говорится об одной из составляющих профессиональной
компетентности бакалавра профессионального обучения, а именно графической
компетенции. Рассматривается сущность профессиональной компетентности,
направления и подходы к ее определению, содержанию, структуре, а также
роль и место графической компетенции. Дается определение понятий
профессиональная компетентность, информатизация, компьютерная графика,
графическая компетенция.
In the article it is told about one of the professional competence components of
professional training bachelors, namely the graphic competence. The essence of the
professional competence, trends and approaches to its definition, content, structure,
and the role and the place of the graphic competence are considered in the article.
Definitions of such concepts as professional competence, informatization, computer
graphics and graphic competence are presented in the article as well.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, информатизация,
графическая компетенция.
Key words: professional competence, informatization, graphic competence.
Сегодня система профессионального образования находится на пути
активных реформ и пересмотра содержания и технологии преподавания на
принципах развивающего обучения.
За последнее десятилетие произошел стремительный скачек в развитии
компьютерно-графических

систем

необходимых

в

различных

сферах

деятельности человека, связанных с применением автоматизированных систем
проектирования. В настоящие время имеется спрос на выпускников,
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владеющих

системами

автоматизированного

проектирования

в

области

информационных технологий, компьютерного дизайна, графики.
В своем исследовании мы затрагиваем проблему определения сущности
профессиональной компетентности бакалавра профессионального обучения, а
также роль и место графической компетенции.
Современные подходы к трактовке профессиональной компетентности
различны. Чаще всего ее рассматривают как характеристику качества
подготовки

специалиста,

для

определения

уровня

квалификации

и

профессионализма. Для определения содержания понятия профессиональной
компетентности рассмотрим ее структуру.
Проблема

сущности

профессиональной

компетентности

затронута

Е.В. Арцишевской, Б.С. Гершунским, Е.В. Бондаревской, Н.С. Розовым,
В.В. Сериковым, А.И. Пискуновым, Н.В. Кузьминой, М.К. Кабардовым,
А.К. Марковой,

Н.В.

Матяш,

А.Д.

Щекатуновой

и

др.

Рассмотрим

существующие подходы.
Анализ

литературы

посвященной

проблеме

профессиональной

компетентности позволил выделить следующие направления и подходы к ее
определению, содержанию, структуре и функции.
Первое направление представлено Е.В. Бондаревской, А.И. Пискуновым,
Н.С. Розовым, Н.Б. Крыловым, связь компетентности и культуры является
результатом развития личности, ее образованности и воспитанности [2, 20, 21].
В трудах Н.С. Розова компетентность представлена сочетанием трех
аспектов: смыслового, проблемно-практического и коммуникативного. По его
мнению, одним из этапов модели подготовки специалиста является развитие и
формирование

общекультурной

компетентности,

которая

представлена

смысловым и коммуникативным аспектом, а профессиональная компетентность
проблемно-практическим аспектом.
Согласно Н.Б. Крылову профессиональная культура это - «система
социальных качеств, непосредственно обеспечивающая уровень трудовой,
профессиональной деятельности и определяющая ее личностное содержание,
отношение к труду. Именно через профессиональную деятельность каждый
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специалист достигает максимальных для себя результатов, стремясь выявить
свои способности. Тем самым он опредмечивает, овеществляет свое отношение
к труду. Его личностная культура претворяется в культуру труда» [12, С. 56].
Связь категории «профессиональная компетентность» с феноменом
«культура», являющимся результатом развития личности, ее образованности и
воспитанности рассматривал А.И. Пискунов утверждая, что формирование
профессиональной культуры личности представляет собой «длительный,
многоэтапный

процесс,

протекающий

под

воздействием

различных

социокультурных и индивидуально-психологических факторов на протяжении
всей активной творческой деятельности» [19, С. 41]. Также автор в содержание
собственно профессиональной культуры личности включает компетентность,
культуру производственного мышления, труда и общения. Исходя из этого,
профессиональная

культура

специалиста

характеризуется

мастерством,

широким профессиональным кругозором, большим объемом специальных
знаний, интересов, умений, творческим пониманием проблемных ситуаций,
также

является

системообразующим

фактором,

а

профессиональная

компетентность выступает ее базовым элементом.
Авторы второго направления Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.В. Матяш
берут

за

основу

компетентности

с

существенные
точки

зрения

характеристики

профессиональной

направленности

профессиональной

деятельности [13, 14, 15, 17].
Маркова А.К. данный феномен рассматривает как психическое состояние,
позволяющие

действовать

самостоятельно,

«обладание

человеком

способностью и умением выполнять определенные трудовые функции,
заключающиеся в результатах труда человека» [15, С. 31].
Маркова

А.К.

выделяет

следующие

виды

профессиональной

компетентности [15, С. 34-35]:
• специальная

компетентность

–

«владение

собственно

профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне,
способность

проектировать

свое

дальнейшее

профессиональное

развитие»;
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• социальная компетентность – владение совместной (групповой,
кооперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а
также «принятыми в данной профессии приемами профессионального
общения,

социальная

ответственность

за

результаты

своего

профессионального труда»;
• личностная компетентность – «владение приемами личностного
самовыражения

и

саморазвития

средствами

противостояния

профессиональной деформации личности»;
• индивидуальная

компетентность

–

«владение

приемами

самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии,
готовность

к

профессиональному

индивидуальному

росту,

способность

самосохранению,

к

неподверженность

профессиональному старению, умение организовать рационально свой
труд без перегрузок времени и сил, без усталости».
По мнению автора, перечень компетентностей представленных выше
говорит

о

зрелости

человека

в

профессиональной

деятельности,

его

профессиональном общении, индивидуальности и становлении личности
профессионала.
В

понимании

А.К.

Марковой

профессиональная

компетентность

представляет собой совокупность различных сторон трудовой деятельности,
определяющих

процессуальные

показатели

[15].

Судить

о

наличии

компетентности автор предлагает по характеру результата труда человека. По
его мнению, каждый работник компетентен в той степени, в какой выполняемая
им работа отвечает требованиям, предъявляемым к конечному результату
данной профессиональной деятельности; «оценка или изменение конечного
результата – это единственный научный способ судить о компетентности» [15,
С. 34]. Следовательно, основополагающим компонентом компетентности
выступает

операционально-деятельностный

профессиональной

компетентности

компонент,

происходит

весь

а
период

деятельности, а ее основа закладывается в студенческом периоде.
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Кузьмина

Н.В.,

Матяш

как

сложное,

компетентность

Н.В.

рассматривают

многомерное,

профессиональную

психолого-педагогическое

образованием, направленным на выполнение практических действий [14, 17].
Представители третьего направления Е.В. Арцишевская, М.К. Кабардов
рассматривают профессиональную компетентность с психологической точки
зрения, как характеристику личности выделяя «способность человека» и
рассматривая ее как синоним понятия компетентность. Также А. Маслоу
утверждал, что каждый человек имеет импульс к самосовершенствованию, к
более полному использованию своих способностей. [16]. В статье «Типы
языковых и коммуникативных способностей и компетенций» понятие
способность

М.К. Кабардов

и

Е.В.

Арцишевская

рассматривают

как

«потенциальные возможности и задатки, от которых зависят скорость, качество
и уровень соответствующей компетенции» [10, С. 37].
Представители

четвертого

направления.

Р.Х. Шакуров

профессиональную компетентность рассматривает как качество личности [23].
Койнова

Ю.В.

считает

«индивидуально-интегральной
деятельности,

целостным

профессиональную

качественной

состоянием

и

компетентность

характеристикой

готовностью

субъекта

личности

к

ее

осуществлению» [11, С.4].
Пятое направление в исследовании профессиональной компетентности
связанно с Б.С. Гершунским, А.Д. Щекатуновой [6, 24]. Авторы предлагают
рассматривать

исследуемую

проблему

как

уровень

образованности

специалиста.
Представители шестого направления Т.Г. Браже, Н.И. Запрудский.
Браже

Т.Г.

исследуемый

компонент

рассматривает

как

систему

включающую в себя философский, психологический, социологический и
культурологический аспект. Считая, что профессиональная компетенция
определяется не только базовыми знаниями, умениями, но и ценностными
ориентациями специалиста, мотивами его деятельности, взаимоотношением с
коллегами, способностью к развитию своего творческого потенциала, умением
решать профессиональные задачи [3].
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Запрудский Н.И. профессиональную компетентность рассматривает как
возможность выполнения профессиональных обязанностей определенного
уровня [7]. По мнению автора в модель профессиональной компетентности
входят ранее усвоенные профессионально значимые, избыточные знания,
аспекты подготовки, результативные диагностики и самодиагностики.
Определение

профессиональной

компетентности

упомянутые

представителями перечисленных направлений позволяют выделить такие
показатели

исследуемой

категории,

как

владение

профессиональными

знаниями и умениями, ориентацией личности в культуре и социуме. Структура
компетентности бакалавра профессионального обучения должна включать в
себя стремление трудится в определенной профессиональной сфере и жить в
гармонии с собой и другими окружающими. Таким образом, структура
компетентности

выпускника

бакалавра

включает

компетентность

профессиональную и компетентность социально-психологическую. В свою
очередь они могут быть разделены на общие компетенции для всех
выпускников и специальные - необходимо важные для определенного
направления.
В проекте федерального государственного образовательного стандарта
высшего

профессионального

образования

по

направлению

подготовки

051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) модель выпускника с
высшим образованием описывается наличием двух типов компетенций:
общекультурных

и

профессиональных.

Общекультурные

компетенции

отражают междисциплинарные требования к результату образовательного
процесса и представляют собой совокупность личностных качеств и
способностей, которые необходимо развивать у будущего выпускника.
Профессиональные
выпускника,

компетенции

предполагают

связаны
наличие

с

областью

специализации

конкретных

специальных

профессиональных знаний и умений и могут быть выделены из видов его
профессиональной деятельности.
Изучив состав, структуру проанализировав различные подходы к
определению профессиональной компетентности, мы будем рассматривать ее
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как

интегративное

соответствующих

качество

выпускника

компетенций:

обеспеченное

социально-личностные,

набором

экономические,

организационно управленческие, общенаучные, общепрофессиональные и
специальные.

Компетентностная

модель

бакалавра

профессионального

обучения представляет собой описание набора компетенций, которыми он
должен обладать.
Перечень
базируется

на

компонентов,
анализе

составляющих

различных

графическую

классификаций

компетенцию

профессиональной

компетентности [8, 1, 5].
Проведенный анализ позволил определить состав профессиональной
компетентности бакалавра профессионального обучения представленной на
рисунке 1.
Профессиональная компетентность

Специальные компетенции

Социально личностные
компетенции

Экономические, организационноуправленческие компетенции

Предметноспециализированные
компетенции

Компетенции по
направлению

Рисунок 1 – Состав профессиональной компетентности бакалавра
профессионального образования
Термин

профессиональная

компетентность

выражает

единство

теоретической и практической готовности специалиста к профессиональной
деятельности.
В литературе большое внимание уделено формированию различных
видов компетентностей, но в связи с переходом на двух уровневую систему
образования, формирование профессиональной компетентности у бакалавра
профессионального обучения (а именно графической компетенции) остается не
исследованной.

Поэтому

к

широкому

кругу

профессиональных

компетентностей бакалавра профессионального обучения представленный в
ФГОС ВПО по направления подготовки 051000.62 Профессиональное обучение
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(по отраслям) в отрасли строительство необходимо дополнить графической
компетенцией.
Современные методы и средства автоматизированного проектирования
основываются на принципах компьютерной графики. Студент в этом случаи
рассматривается как человек-интерфейс. В первом социальном словаре дается
следующие определения понятия интерфейс – «совокупность компьютерных
программ (операционная система), с помощью которой пользователь может
общаться с машиной или несколько машин могут поддерживать связь между
собой» [18]. В данном случаи человек обладающий навыками работы с
различными графическими пакетами. Это дает основание утверждать, что
одной из наиболее важных профессиональных компетентностей является
графическая компетенция.
Графические средства отображения информация широко используются в
профессиональной сфере бакалавра профессионального обучения. Владение
компьютерной графикой позволяет студентам осваивать новые способы
визуализации объектов. Студент - проектировщик разрабатывает двухмерные
проекты, а с помощью баз данных и библиотек различных типовых элементов и
материалов появляется возможность моделировать трехмерные проекты,
соединяя инженерную мысль и компьютерную графику. Проблема заключается
в том, что грамотно владеть специализированными графическими пакетами
может ограниченное число выпускников. В связи с тем, что целевая подготовка
бакалавра

профессионального

специалистов

в

области

обучения
начального,

направлена
среднего,

на

подготовку

дополнительного

профессионального образования, то каждый выпускник данного направления
должен владеть и реализовывать различные компьютерные средства обучения.
Для формирования графической компетенции обучение бакалавров по
данному направлению должно базировать на формировании у студентов
фундаментальных

знаний

в

области

автоматизированных

систем

проектирования, систем компьютерного дизайна и графики, компьютерной
анимации и визуализации. Студенты должны глубоко изучать современные
технологии

проектирования
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приобретая навыки работы с графическими пакетами и информационными
комплексами в профессиональной области.
Одной из характерных особенностью современного этапа развития
общества

является

информатизация.

И.В.

Роберт

рассматривает

информатизацию как глобальный процесс, при котором доминирующим видом
деятельности в общественном производстве становится обработка, хранение,
передача информации на базе средств вычислительной техники и средств
информационного обмена [9].
Компьютерная графика – это область деятельности, в которой компьютер
и его производные используются как инструмент для обработки данных.
Эффективное взаимодействие бакалавра профессионального обучения с
компьютерной графикой возможно при наличии знаний, умений и навыков в
изучаемой области. Изучение графических пакетов по направлению 051000
(Строительство) - формируется на основе практической деятельности.
Освоение основ компьютерного проектирования требует изучения
большого объема теоретической информации и формирования понятийного
аппарата. Учитывая тенденции развития образования и автоматических систем
проектирования,

необходимо

совершенствовать

методику

формирования

графической компетенции бакалавров по направлению подготовки 051000.62
Профессиональное обучение (строительство), знания о методах графического
предоставления

информации,

это

обеспечит

условия

для

адаптации

выпускника.
Актуальность формирования и развития графической компетенции
возрастает в связи с тем, что выпускники по данному направлению в ходе
деятельности сталкиваются с процессом работы компьютерной графики, слабо
владея

предметом.

Поэтому

профессиональные

знания

в

области

компьютерного графики и компьютерного проектирования является одним из
наиболее востребованных качеств современного специалиста.
По

мнению

Т.Ю.

Вигорской

графическая

компетенция

–

это

формирование графической грамотности и визуальной культуры. Графическая
грамотность – умение понимать и выражать мысли, информация в графической
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форме. Визуальная культура – восприятие и интерпретирование объектов и
символов [4].
По нашему мнению, графическая компетентность это интеллектуальная
деятельность,

связанная

с

процессами

пространственного

мышления,

направленная на овладение знаниями стандартов и правил выполнения
чертежей, умениями и навыками применения их на практике, а также уровень
работы с различными графическими программами или графическими пакетами.
С позиции компетентностного подхода графическую компетенцию мы
рассматриваем как предметно-специализированную, акцентируя внимание на
компетенции в области компьютерных технологий в строительстве.
Готовности к использованию компьютерных технологий проектирования
(КТП) студентами в учебном процессе включает в себя высокую мотивацию к
использованию КТП, знание теоретических аспектов использования КТП,
проявление соответствующих эмоционально-волевых качеств и реализации
комплекса профессиональных умений.
Исследуемая компетентность имеет три уровня сформированности:
мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный и креативно-волевой.
Мотивационно-ценностный характеризуется потребностью успешного
использования компьютерных технологий в процессе обучения и дальнейшей
профессиональной деятельности. Студент обладает общими понятиями о
предмете и не имеет представления о технических средствах компьютерных
технологиях в строительстве, понимает их значимость и использования в
процессе обучения.
Когнитивно-деятельностный характеризуется тем, что студент легко
ориентируется в данной области. У него сформированы знания, развиты умения
в создании алгоритма визуализации объектов: обрезка, удлинение, разрыв,
сопряжение,
группировка,

фаска,
заливка

самостоятельном

разбивка
и

сложных

многое

элементов

другое.

совершенствовании

умений

на

Студент
и

составляющие,

заинтересован

навыков

работы

в
с

компьютерными технологиями в профессиональной деятельности.
Креативно-волевой характеризуется тем, что студент владеет методикой
работы в данной области. Способен использовать различные графические
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пакеты, методы работы для проектирования и визуализации объектов
различного назначения. Обладает уверенностью в своих потенциальных
возможностях для освоения новых графических технологий. Обладает
самооценкой

собственной

подготовленностью

к

профессиональной

деятельности в условия использования информационных технологий.
Графическая компетенция будущих бакалавров отражает интеграционные
тенденции современного развития высшего профессионального образования.
Исследуемый объект направлен на установление взаимосвязи и интеграции
учебных предметов графической подготовки.
Содержание графической компетенции недолжно быть статичным, т.е.
должно систематически корректироваться, отражать уровень развития техники
и технологии. Графическая компетенция должна указывать общие требования
для подготовки специалиста.
Формирование графической компетенции имеет ряд особенностей.
Основывается на взаимодействии теоретических знаний и практических
умений, опираясь на опыт. Поэтому компетентным можно стать лишь через
практическую деятельность.
Графическая

компетенция

бакалавров

по

направлению

051000.62

Профессиональное обучение (строительство) ориентирована на изучение
технологий компьютерной графики и отдельных графических пакетов.
Образовательными программами рассматривается знание, направленное на
автоматическую параметризацию объектов, когда при создании компьютерной
модели

размерные

параметрами,

параметры

что

объекта

обеспечивает

сопоставляются

автоматическую

числовыми

параметризацию

проектируемого объекта.
Таким

образом,

графическая

компетенция

является

одной

из

составляющей профессиональной компетентности бакалавра по направлению
051000.62 Профессиональное обучение (строительство).
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Развитие творческих способностей студентов гуманитарных факультетов
университета средствами эвристики
Humanitarian Departments Students’ Creative Abilities Development Via
Heuristic Methods
Статья освещает возможность творческой самореализации студента в
процессе обучения в университете, формирование педагогической готовности к
будущей профессиональной деятельности через эвристическую деятельность.
The possibility of a student’s creative self-actualization in the process of
studying at the university and the formation of pedagogical awareness to the future
profession via heuristic activity are illustrated in the article.
Ключевые слова: творческие способности, педагогическая подготовка
студентов, эвристика, эвристическая деятельность, педагогическая задача.
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Актуальная необходимость научного обоснования проблемы развития
творческих способностей студентов университета средствами эвристики
обусловлена переходом системы образования на двухуровневую структуру
профессиональной подготовки в вузе, необходимостью внедрения модели
развития творческих способностей студентов, а также разработкой научнометодического обеспечения процесса педагогической подготовки будущего
профессионала.
Российская система высшего образования должна соответствовать
европейским стандартам в контексте Болонского процесса подготовки
компетентного специалиста, способного к непрерывному профессиональному,
личностному саморазвитию, обладающего информационно-познавательными
компетенциями,

которые
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самостоятельную познавательную, учебно-исследовательскую деятельность в
университете.
Развитие творческих способностей студентов гуманитарных факультетов
рассматривается нами как задача высшей школы в условиях новой парадигмы
образования, а раскрытие сущности организации этого процесса имеет
принципиальное значение как выполнение социального заказа общества на
личность, способную к преобразованию окружающего мира.
Исследование содержательной стороны проблемы развития творческих
способностей студентов университета привело нас к выделению основных
понятий: «творчество», «творческая деятельность», «творческие способности»,
«творческое саморазвитие».
Анализ

научных

исследований

отечественных

(Е.Л.Яковлева,

Я.А. Пономарев, А. Г. Спиркина, Д. Б. Богоявленской, С.Л. Рубинштейн,
Б.Н. Теплов и др.) и зарубежных (Гизелина, К. Роджерс, В. Калвейт, Х. Клейн)
ученых, научной литературы показал, что творчество определяется как один из
видов человеческой деятельности, направленный на разрешение противоречий,
решение творческих задач, для которой необходимы объективные (социальные,
материальные) и субъективные (личностные) условия (знания, умения и
творческие

способности),

результат

которой

обладает

новизной

и

оригинальностью, личной и социальной значимостью, а также прогрессивностью.
Наиболее разработана в научной литературе проблема «творческой
деятельности». Исходя из анализа источников по исследуемой проблеме, под
творческой деятельностью мы можем понимать такую деятельность человека,
которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное творческой
деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением
ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке.
Творческие способности определяются как «интегративное качество
личности, включающее мотивационный, деятельностный и когнитивный
компоненты, обеспечивающие способность и готовность к деятельности по
созиданию

творческого

продукта

и

располагающего

к

творческому

саморазвитию студентов».
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Под развитием творческих способностей студентов мы понимаем
закономерное

изменение

их

личностных

качеств,

необходимых

для

самостоятельного осуществления творческой деятельности.
Анализируя проблему саморазвития личности, мы пришли к выводу, что
саморазвитие – процесс, предполагающий «активную позицию развивающейся
личности, в ходе которого прогрессивные изменения в одном из компонентов
(самопознании, самоуправлении, самосовершенствовании и др.) неизбежно
ускоряют процесс творческого саморазвития личности в целом».
В процессе изучения проблемы развития творческих способностей
студентов высшей школы нами были определены следующие подходы к ее
решению: задачный, акмеологический, эвристический.
«Задачный» подход (С. И. Архангельский, Е. Левицкая, Б. И. Канаева,
М. В. Кларина, Н. Н. Калацкои и др.) интенсивно развивает интеллектуальную
сферу сознания, но в отличие от «знаниевого» – прежде всего, логическое
мышление.
Акмеологический подход (А.А. Деркач, Н.В.Кузьмина, А.А.Бодалев,
Е.Н.Богданов, А.С.Гусева, А.К.Маркова, Ю.В.Синягин и др.)

направлен на

исследовательские и формирующие воздействия, на актуализацию творческого
потенциала студентов, повышение у них профессиональной мотивации и
мотивации достижения успеха в деятельности, что предполагает создание
условий для освоения студентами прогрессивных, современных методик и
технологий обучения и воспитания, самовоспитания и саморазвития.
Эвристический подход (Л.Н. Ланда, Ю.Н. Кулюткин, В.И. Андреев,
В.Н. Соколов, А.В. Хуторской, Л.А. Казанцева и др.) обеспечивает свободу
творчества студентов в открытии и постижении истины, а также условия для
полноценного продуктивного развития личностного интеллектуального и
творческого потенциала, развития творческих способностей.
Для

успешного

развития

творческих

способностей

студентов

университета необходима разработка и апробация модели развития творческих
способностей студентов, включающей несколько компонентов.
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Целевой компонент модели - это достижение определенной цели. Цель развитие творческих способностей у студентов университета.
Для достижения этой цели разработан содержательный компонент
модели развития творческих способностей студентов университета, который
включает нормативную (ФГОС нового поколения, который предъявляет
требования к результатам образования, к качеству оценивания, к структуре
образовательной программы и условиям ее реализации в образовательной среде
вуза) составляющую и творческую составляющую.
Развитие творческих способностей у студентов должно опираться на
целостный учебно-исследовательский процесс университета. Отсюда следует,
что методические основы развития творческих способностей у студентов
университета должны определяться соответствующей программой. Нами была
разработана программа спецкурса «Педагогическая эвристика», рассчитанная
на 36 часов. Данный спецкурс состоит из теоретической части и содержит ряд
творческих заданий, педагогических задач и упражнений, решение и
выполнение

которых

эвристическим

способом

способствует

развитию

творческих способностей студентов университета.
Творческая

составляющая

содержательного

компонента

модели

(практическая часть спецкурса «Педагогическая эвристика») состоит из
четырех модулей, разработанных в соответствие с разделами педагогики: по
теории педагогики, по теории воспитания, по теории дидактики и по теории
педагогического менеджмента, которые в свою очередь делятся на блоки
(информационный, эвристический, блок самопроверки).
Информационный блок включает

теоретическую информацию по

определенной теме, даются теоретические понятия (дидактические единицы),
даются для разбора ситуации, которые могут, происходить в практической
деятельности педагога.
Эвристический

блок

позволяет

решать

определенные

задачи,

соответствующие конкретному модулю, например, если модуль по теории
воспитания, мы решаем задачи данной группы. Типология задач решается
репродуктивным

и

эвристическим
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эвристические приемы («мозговой штурм», круглый стол, эвристические
беседы и т.д.).
Педагогическая задача – «осмысление сложившейся педагогической
ситуации и принятие на этой основе решений и плана необходимых действий».
Нами представлена типология педагогических задач (на примере
сборника Л.В. Кондрашовой, личного педагогического опыта) основанных на
закономерностях,

присущих

развивающейся

личности

студентов,

воспитательной, обучающей деятельности педагога и основным принципам
обучения и воспитания. Типология задач соответствует основным разделам
педагогики как науки (теория педагогики, теория воспитания, теория
дидактики, теория педагогического менеджмента).
Задачи по теории воспитания основывались на принципах гуманизма,
дидактические задачи сформированы на принципах творчества (креативности),
задачи по теории менеджмента базируются на основных принципах управления
(принцип

соответствия

в

управлении

педагогической

системой

и

коллегиальности в выработке решений).
Задачи по теории педагогики являются основополагающими для всей
типологии задач.
Блок самопроверки позволяет студентам проверить себя, определить
свою самооценку, сравнить с оценкой эксперта и ознакомиться с системой
балльно-рейтинговой оценки.
Процессуальный компонент модели развития творческих способностей
студентов гуманитарных факультетов университета включает достаточный
уровень мотивации, при котором возникает устойчивая и действенная
потребность в самообразовании, саморазвитии, совершенствовании своих
интеллектуальных, творческих способностей, морально-этических качеств
личности, что влечет за собой усиление интереса к изучаемому материалу,
самому процессу изучения, если этот процесс осуществляется осознанно и
результативно.
Контрольно-оценочный компонент модели обеспечивает оценку и
осмысление студентами собственного опыта творческой деятельности, оценку
самодвижения в освоении учебно-исследовательских умений.
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Контрольно-оценочный

компонент

позволил

нам

определить

индивидуальные траектории развития студентов.
На данном этапе студенты (самооценка) и эксперты (внешняя оценка)
определили личностные качества и педагогические умения студентов, которые
способствуют

более

успешному

усвоению

учебного

материала

как

теоретического, так и практического характера, а, следовательно, повышают
уровень развития творческих способностей студентов.
По личностным качествам студентов, их совокупности мы смогли
отнести

студентов

к

тому

или

иному

психотипу

(«организатор»,

«интеллектуал», «эрудит»).
Результаты представлены на рис. 1.
50
45
40
35

эрудит

30
25
20

интеллектуал

15
10
5

организатор

0
начало уч. конец уч.
года
года
1 курс (2007 г.)

до
изучения
спецкурса
2-3 курс
(200809гг.)

после
пед.
практки

4 курс (2010г.)

Рис. 1. Психотипы личности студентов, сформированные в результате решения
задач эвристического типа
Обработка

результатов

экспериментальной

работы

по

развитию

творческих способностей студентов университета показала, что уровень
творческих

способностей

повысился

у

всех

студентов

гуманитарных

факультетов.
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В среднем количественный показатель низкого уровня 58,33% сократился
до 5,6%; средний уровень развития творческих способностей студентов
повысился с 16,67% до 29,7%. Существенное изменение произошло в сторону
увеличения высокого уровня развития творческих способностей от 25% до
70,8%.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в условиях модернизации
высшего профессионального образования, при переходе на двух уровневую
систему

обучения,

необходимо

акцентировать

внимание

педагогов

на

личностных качествах и педагогических умениях студентов, на уровне развития
их

творческих

реализовать

способностей,

возможность

профессионального

что

не

образования,

позволит

только
но

и

студентам

дальнейшего
успешной

университетов
непрерывного

профессиональной

самореализации.
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Учебно-методический комплекс дисциплины
как средство развития самообразовательной деятельности студентов
Educational-and-Methodological Complex
As a Means of the Students’ Self-Education Activity Developing
В статье представлен перечень учебно-методических материалов,
необходимых для развития самообразовательной деятельности студентов;
рассмотрены основные рекомендации и требования к созданию учебнометодического комплекса и его электронной версии.
The article presents a list of educational-and-methodological materials for the
students’ self-education activity developing; main recommendations and
requirements for educational-and-methodological complex and its electronic version
creating are considered as well.
Ключевые
слова:
учебно-методический
комплекс,
алгоритм
самообразовательной деятельности с УМК, электронный учебно-методический
комплекс.
Key words: educational-and-methodological complex (EMC), algorithm of
self-education activity using the EMC, electronic educational-and-methodological
complex.
Дальнейшее совершенствование системы обучения связывают с поиском
путей формирования у студентов умений быстрой ориентации в мощном
потоке информации, адаптации в динамичной структуре современного
производства, творческого применения полученных знаний. Для решения этих
задач предполагается развитие системы непрерывного образования, сохранение
единого образовательного пространства, расширение рынка образовательных
услуг, повышение уровня и качества профессионального образования [4]. Все
перечисленные меры нацелены на развитие самообразовательной деятельности.
Для успешного развития самообразовательной деятельности студентов
необходимо соответствующее техническое, программное, информационное,
учебно-методическое, организационное и финансовое обеспечение, которое
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формирует

организационно-методические

и

организационно-технические

модели обучения.
Учебно-методическое обеспечение состоит из печатных, электронных и
размещенных в сети материалов для свободного доступа к ним студентов.
Учебно-методический

комплекс

(УМК)

–

совокупность

учебно-

методических материалов, предназначенных для использования дистанционных
образовательных технологий в очной, заочной и очно-заочной формах
обучения и способствующих эффективному освоению студентами учебной
дисциплины.
К сожалению, в педагогической теории и практике учебно-методические
комплексы используются как средство преподавания, а не самообразования.
Наличие УМК по всем специальностям - обязательное требование, которое
относится к профессорско-преподавательскому составу кафедр, хотя более
важно ознакомление студентов с его структурой и содержанием.
Основная цель создания УМК – предоставить студенту полный комплект
учебно-методических материалов для самостоятельного изучения дисциплины.
Для студента это своеобразный компас, помогающий ориентироваться в
содержании учебной дисциплины, последовательности ее изучения, разделах и
требованиях к уровню ее освоения. УМК дает возможность студенту
оптимально

организовать

работу

над

курсом,

обеспечивая

учебной,

методической и научной литературой. Таким образом, учебно-методический
комплекс

по

дисциплине

является

основой

для

становления

и

совершенствования самообразовательной работы студентов.
Использование

УМК

в

учебном

процессе

позволяет

освободить

аудиторное время от рассмотрения многих организационных вопросов.
Предварительное ознакомление с учебным и тематическим планами курса,
распределением учебных часов между лекциями и практическими занятиями, с
их

содержанием

и

терминологическим

перечнем
словарем,

рекомендуемых
а

также

учебников,

структурой

понятийно-

аттестационных

педагогических измерительных материалов ориентирует студентов в учебном
материале, дает возможность последовательно изучать отдельные разделы,
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руководствуясь

собственным

планом

и

с

учетом

индивидуальных

возможностей.
Состав учебно-методического комплекса по дисциплине для системы
дистанционного обучения приведен на рис. 1.
Учебный
план

Рабочая
программа

Дополнительные
информационносправочные
материалы

Интерактивный
график
изучения
дисциплины

Теоретический
материал

Методические
рекомендации для
самообразовательной
работы студентов

Методические
указания для
самостоятельной
работы

Методические
указания для
изучения
теоретического
материала

Методические
указания для
выполнения
лабораторных
работ

Методические
указания для
курсовых работ

Практикум,
задачник,
хрестоматия

Контрольноизмерительные
материалы

Рис. 1. Учебно-методический комплекс для организации самообразования
студентов
Алгоритм составления УМК, предназначенного для самообразовательной
деятельности студентов, включает несколько этапов:
- определение объема учебного материала в соответствии с ФГОС и
учебным планом дисциплины;
105

Вестник ЧГПУ 10’2011

- составление рабочей программы, дополненной информационносправочными материалами;
- подготовка учебника (курса лекций), учебного пособия, рабочей
тетради, а также изданий, содержащих практические задания и упражнения;
- написание методических рекомендаций для самообразовательной
работы студентов, в частности для самостоятельного изучения теоретического
материала, выполнения лабораторных и курсовых работ;
- построение интерактивного графика изучения дисциплины студентами,
в котором отражается рекомендуемый порядок изучения дисциплины и
прохождения контрольных точек;
- формирование контрольно-измерительных материалов.
Компоненты УМК (кроме учебных планов и программы) могут быть
объединены по модульному принципу. В данном случае модуль – часть УМК,
предназначенная для изучения отдельной темы, проведения самоконтроля и
текущего контроля знаний. При этом контрольные вопросы разрабатываются
по каждому модулю в отдельности, а правильные ответы на них позволят
сделать заключение о том, что программа дисциплины усвоена в полном
объеме. Текст учебника или курса лекций пишется в соответствии с
содержанием вопросов по каждому модулю; лабораторные и практические
работы создаются в соответствии с содержанием каждого модуля; составляются
методические

рекомендации

по

самостоятельному

изучению

учебного

студентов

с

материала, содержащегося в учебном модуле.
Алгоритм

самообразовательной

деятельности

УМК

дисциплины заключается в следующем:
- ознакомление с учебным планом дисциплины;
- изучение методических рекомендаций для самообразовательной работы;
- проработка теоретического материала в соответствии с учебной
программой дисциплины;
- параллельно с изучением учебного материала студент знакомится с
основными терминами и понятиями, которые ему необходимо знать при
изучении данного раздела;
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- выполнение практических заданий, предусмотренных программой
курса;
- самоконтроль правильности выполнения практических заданий с
помощью тестов;
- прохождение контрольного тестирования в конце изучения темы
(раздела);
- прохождение итогового тестирования после изучения всего материала
дисциплины.
При внедрении дистанционной технологии важную роль играют
различные

средства

самообразовательной

деятельности

и

способы

их

использования. В современных условиях логическим завершением подготовки
учебно-методического

комплекса

к

дистанционному

обучению

самообразовательной деятельности является преобразование его в электронную
форму. Цель электронного учебно-методического комплекса - сохранить не
только все достоинства печатного учебного материала, но и, используя
возможности компьютера, включить в него соответствующий арсенал
наглядных средств.
Основное
структуру

предметное

учебной

содержание

дисциплины

в

электронного
соответствии

УМК
с

отражает

действующим

образовательным стандартом и учебным планом обучения по данной
дисциплине.

Взаимодействие

между

теоретическими,

практическими

и

методическими элементами электронного УМК обеспечивается:
- гипертекстовыми ссылками между элементами УМК и непосредственно
между их структурными конкретными фрагментами;
- построением электронного УМК на базе первичных тематических
элементов, обеспечивающих всестороннюю учебную деятельность по каждой
теме или разделу.
Учитывая

особую

важность

электронного

учебно-методического

комплекса для обеспечения самообразовательной работы, разработчику
необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
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соблюдать жесткую логику изложения теоретического материала с
возможностью прослеживания обучаемыми всех цепочек рассуждений с
помощью специальных схем;
приводить подробное комментирование примеров выполнения заданий,
хода решений учебных и прикладных задач;
соблюдать особую четкость при формулировании учебных задач;
использовать различные средства и методы активизации учебнопознавательной деятельности.
Основой электронного УМК является его интерактивная часть, которая
может быть реализована только на компьютере. Состав электронного УМК
изображен на рис. 2.
Электронный
УМК

Электронный
учебник

Электронный
справочник
или медиатека

Электронное
учебное
пособие

Задачник

Тренировочный
комплекс

Электронный
лабораторный
практикум

Тестирующая
система

Рис. 2. Структура электронного УМК для организации самообразования
студентов
При разработке электронного УМК на базе аналогичных его элементам
печатных

изданий

фрагментации,

элементы

насыщаются

последних

подвергаются

анимационными,

необходимой

гипермедийными

или

мультимедийными компонентами, внутренними гипертекстовыми ссылками и
ссылками на соответствующие фрагменты других элементов электронного
УМК.

Наличие печатных аналогов для элементов электронного УМК не

является обязательным.
Программное исполнение электронного УМК должно удовлетворять
следующим требованиям:
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- платформенная и системная независимость (возможность использования
на большинстве распространенных компьютеров и операционных систем);
- наличие инструкции по установке, инсталляции и работе с программной
частью;
- наличие системы автозапуска программной оболочки;
- ясный механизм внутренней и внешней навигации;
- дружественный, интуитивно воспринимаемый интерфейс (использование
общепринятой терминологии, понятность аббревиатур и мнемоники).
Анализ эволюции самообразовательной деятельности студентов при
использовании

УМК

мы

проводили

в

соответствии

со

ступенями

самообразования. Все ступени самообразования взаимосвязаны, каждая
предыдущая определяет последующую (табл. 1).
Таблица 1
Ступени самообразования
Ступени
самообразования
Воспроизведение
знания

Применение
знания

Обобщение
знания

Преобразование
знания

Создание нового
знания

Характеристика ступеней самообразования
Слабо развитые самообразовательные знания и умения. Студент
полностью определяет содержание учебного материала, методы
учебной работы в классических формах организации процесса
обучения.
Студент в содержание учебного материала включает методы учебного
познания, тем самым начинает самостоятельно регулировать свою
учебно-познавательную деятельность. Владение логическими
операциями (предпринимаются попытки самостоятельного
использования знания для решения практических задач)
Студент раскрывает технологию своей познавательной деятельности.
При этом студент имеет образцы, которые он соотносит с собственной
деятельностью. Формируется умение выбрать существенное, вскрыть
причинно-следственные связи в изучаемом, умение
систематизировать и обобщить, проанализировать материал.
Студент задумывается о методах самообразовательной работы в
различных условиях и с различным учебным материалом.
Формируются: умение рассматривать явление со всех сторон, дать
оценку получаемой информации; умение связать новое с имеющимся
опытом, умение увидеть проблему и творчески решать ее; умение
частный факт объяснить знанием закономерности.
Студент приобретает знания, руководствуясь собственными целями и
на основе собственного мышления. Данная ступень самообразования
дает студенту совершенно новые знания – знания о самом себе,
особенностях своего мышления, о формировании своей будущей
профессиональной деятельности на основе изучения собственного
стиля мышления. Высокое качество продуктов познавательной
деятельности (творческие работы, рефераты и другие)
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Опыт

применения

учебно-методических

комплексов

дисциплин

естественнонаучного цикла в Челябинском институте железнодорожного
транспорта подтверждает гипотезу о том, что они являются средством развития
самообразовательной деятельности студентов. Сравнительный анализ данных,
полученных на констатирующем и формирующем этапах экспериментальной
работы, показал, что большинство студентов, усваивающих учебный материал
на ступени воспроизведения знаний, осуществили переход на ступень
обобщения и преобразования знаний. Количество студентов, демонстрирующих
ступень создания нового знания, увеличилось на 33%; в совокупности
практически у 85% студентов развитие самообразовательной деятельности
стало соответствовать ступеням преобразования и создания нового знания.
В экспериментальных группах улучшились качественная успеваемость,
заинтересованность студентов в продолжении своего образования. УМК
позволяет

сформировать

у

обучаемых

целостную

картину

мира,

систематизировать их знания и умения, создать единую образовательную среду
за счет применения современных средств.
Условиями

успешного

использования

дистанционно-модульных

технологий в управлении самообразованием с помощью УМК являются
создание комплекса учебных модулей, имеющих различное назначение;
формирование учебных модулей в соответствии со структурой научных знаний;
наличие рекомендаций к организации самообразовательной деятельности на
основных этапах овладения учебными модулями. Следует помнить, что
совершенствование
поэтапный

характер

эпизодических

самообразовательной
и

предусматривает

самообразовательных

самообразовательной

деятельности.

деятельности
постепенное

проб
В

до

основе

студентов

продвижение

устойчивой
этого

носит

процесса

от

системы
лежит

моделирование учебных ситуаций, в которых студент обретает умение ставить
цель, планировать собственное образование, ориентироваться в информации,
проектировать профессиональное саморазвитие.
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Акмеологические критерии и показатели развития личности в период ранней
юности (15-20 лет)
Acmeological Criteria and Data of Personality Development in Early
Adolescence (15-20-Year-Olds)
В статье рассматриваются критерии, показатели и уровни
акмеологического развития личности в период ранней юности (15-20 лет).
Разработана система критериев акмеологического развития: внутренний
(субъективный) и внешний (объективный) интегральные, частные внешние,
процессуальные результативные критерии акмеологического развития
личности в период юности (15-20 лет). Для каждого критерия разработана
система показателей, которая позволяет оценить уровень развития
соответствующей характеристики по отношению ко всем элементам процесса
акмеологического развития личности в период юности (15-20 лет).
The article considers the criteria, data and levels of personality’s acmeological
development in early adolescence (15-20 year-olds). The system of acmeological
development criteria is worked out: internal (subjective) and external (objective)
integral, private external, processual effective criteria of personality’s acmeological
development in early adolescence. The system of indicators which allows to estimate
a development level of the corresponding characteristics in relation to all the
elements of personality’s acmeological development process in early adolescence
(15-20 year-olds) is developed for each criterion.
Ключевые слова: акмеологические показатели, акмеологические
критерии, личность, развитие, ранняя юность.
Key words: acmeological data, acmeological criteria, development, early
adolescence.
Современное состояние обучения, воспитания учащихся и студентов, их
акмеологического развития личности в период ранней юности (15-20 лет)
показывает, что в современной противоречивой ситуации они сталкиваются с
многочисленными

трудностями

и

оказываются

неподготовленными

к

вхождению в рыночные отношения. Социальный заказ и потребности россиян
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обусловливают

актуальность

создания

эффективных

образовательных

технологий акмеологического развития личности в период ранней юности (1520 лет), адекватных современным запросам.
Установлено, что имеющиеся фундаментальные и частнонаучные
достижения могут послужить основой для разработки теоретических и
прикладных основ при создании инновационных образовательных программ.
Для достижения этой многоаспектной цели требуется принципиально новый
подход, который мог бы обеспечить интеграцию современных знаний
естественных, общественных, гуманитарных и технических наук.
Все это определило необходимость обоснования новаторской функции
методологии акмеологического развития личности в период ранней юности (1520 лет), которая раскрывается в ее интегративной роли для обеспечения
единства познания всех уровней проблемы и продуктивного ее решения. Такая
методология синтезирует трехуровневые компоненты. Они представлены как
совокупность критериев, показателей и уровней акмеологического развития
личности в период ранней юности (15-20 лет), а также исследовательский
подход и единую архитектонику, включающую модель, алгоритм, технологию
познания, совершенствования и осуществления акмеологического развития
личности в период ранней юности (15-20 лет).
Сформулированные критерии, показатели и уровни акмеологического
развития личности в период ранней юности (15-20 лет) на практике обеспечили
эффективное функционирование систем образования как многоуровневой и
инновационной, интегративно включенной в социокультурные, социальнопсихологические, организационно-методические и деятельностные связи,
обеспечивающие ей успешное решение новаторских задач.
Показателями субъективного критерия являются: наличие или отсутствие
готовности

к

самораскрытию,

потребности

в

самореализации,

что

проявляется в типе соотношения самолюбия и долга, анализе типов активности,
типе соотношения проблем саморегуляции, регуляции личностью своей жизни
и регуляции личности обществом, способ организации жизни и регуляции
времени, вид последствий критических противоречий.
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По типу соотношения самолюбия и долга, анализ типов активности:
выделены следующие группы:
1. «Внутренне-эгоистичный» способ самовыражения - «зона» совпадения
внешних и внутренних тенденций чрезвычайно узка, поскольку они как
пролонгированные тенденции противоречат друг другу, соответственно для
личности преобладающей оказывается опора на внутренние движущие силы, на
саморегуляцию.
2. «Гармонично-ответственный» способ самовыражения - напротив,
личность

не

просто

побуждается

внешними

движущими

силами,

но

гармоническим совпадением внешнего и внутреннего, что порождает особые
механизмы саморегуляции (типа ответственности).
3.

«Нестабильно-деятельностный»

совпадения

внешнего

и

внутреннего

способ

самовыражения

очерчена

не

-

зона

временными

или

функциональными рамками, как в первом случае, а типом саморегуляции
(больным самолюбием): в пределах, где самовыражение данной личности, ее
интересы не приходят в противоречие с общественными интересами,
тенденциями, она может действовать адекватно и активно. Но как только
саморегуляция сталкивается с регуляцией данной личности общностью в
интересах последней, как только фиксируется грань, затронутая самолюбием,
поступки

данной

личности

могут

становиться

парадоксальными,

злонамеренными, мотивироваться желанием сделать назло и т. д. Такие люди
плохо вписываются в совместную деятельность, хотя могут давать высокие
результаты в индивидуальной.
4. «Неустойчиво-личностный» способ самовыражения - совпадение
внешних

и

внутренних

выраженностью

личности:

тенденций

может

неустойчивость

быть
в

ограничено

выборе

слабой

движущих

сил,

неопределенность в вопросах, опереться на самого себя или на других, что
предпочесть, как сочетать то и другое — есть наиболее яркий пример
отсутствия адекватного самовыражения. Совпадение внешних и внутренних
тенденций для такой личности может быть делом случайным, возникающим
помимо нее, а не устанавливаемым ею самой. В свою очередь неравенство
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внешнего и внутреннего, невыраженность личности влияют на уровень ее
активности, снижая ее.
По типу соотношения проблем саморегуляции и регуляции личности
обществом выделены следующие группы:
1. «Открыто-гармоничный тип самовыражения» - гармоничное сочетание
саморегуляции и общественной регуляции образуют личность, открытую для
решения общественных задач, а не фиксированную на задачах самовыражения
сообщают интенсивность ее жизненному движению.
2.

«Несбалансированно-слабый

тип

самовыражения»

-

несбалансированность этих тенденций или их совпадение, возникающее
помимо личности, ведет к тому, что ее активность не мобилизуется, не
соразмеряется с этими задачами, остается слабой.
3. «Закрыто-эгоистический тип самовыражения» - противоречивое
соотношение этих тенденций с опорой на саморегуляцию, с негативизмом по
отношению к общности создает закрытый тип, фиксированный на своем «я».
По способу организации жизни и регуляции времени мы выделили
следующие группы:
1. Стихийно-обыденный тип регуляции времени жизни. Личность
находится в зависимости от событий и обстоятельств жизни. Она не успевает за
временем,

не

может

организовать

последовательность

событий,

программировать наступление, предотвратить осуществление. Этот способ
организации жизни характеризуется ситуативностью поведения, текучкой
жизни, отсутствием личностной инициативы.
2. Функционально-действенный тип регуляции времени жизни. Личность
активна,

организует

течение

событий, направляет

их

ход, добиваясь

эффективности. Однако инициатива охватывает только период течения
событий, но не их объективные или субъективные последствия. Отсутствует
ответственность как пролонгированная регуляция активности. Личность
соотносится с событийным временем, а не временной логикой развития
внешних и внутренних тенденций.
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3. Созерцательное отношение ко времени жизни. Проявляется в
пассивной регуляции, отсутствии инициативы и ответственности. Для такого
типа личности характерно восприятие сложности и противоречивости жизни.
Но углубленность и тонкость понимания пролонгированных тенденций мешает
найти адекватное время и место для проявления собственной активности.
4.

Созидательно-преобразующий

Личность

представляет

собой

тип

регуляции

оптимальное

времени

соединение

жизни.

глубокого

проникновения в общественные тенденции и имеет длительную жизненную
перспективу,

четкую

жизненную

концепцию

и

позицию,

которая

последовательно реализуется. Здесь имеет место овладение личностью
временем жизни, его сознательная практическая творческая регуляция.
В качестве внешнего интегрального критерия акмеологического
развития личности в период юности (15-20 лет) мы выделяем эффективность
развития индивидуальности юноши и девушки, проявляющуюся в формах и
методах «самостояния» жизненным условиям и социуму.
Данный критерий является объективным, так как в его качестве
выступают реальные характеристики человека как субъекта и достижения своей
индивидуальности, его поведения и деятельности.
Внешний интегральный критерий может быть представлен как система
специальных

внешних

акмеологического

критериев,

развития

личности

позволяющая
в

период

оценивать
юности

уровень

(15-20

лет)

опосредованно, через содержательные и динамические показатели процесса
движения к индивидуальности.
Теоретический анализ позволил нам выделить систему частных
внешних критериев и показателей акмеологического развития личности в
период юности (15-20 лет):
•

ценностно-мотивационный критерий раскрывается через следующие
показатели: иерархия мотивов и ценностей, уровень мотивации
(учебно-профессиональная мотивация и мотивация к саморазвитию),
наличие

или

отсутствие

самореализации;
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•

когнитивный критерий можно выразить через: дифференциацию и
самооценку

своего

личностного

потенциала,

анализ

уровней

самопонимания и самоосознания, удовлетворенность достигнутым
уровнем самореализации; выявление уровня знаний об учебнопрофессиональной деятельности, ее нормах, требованиях; общего
отношения к деятельности, степени увлечённости, интеллектуальной
активности, познавательной самодеятельности личности, наличие
способности

к

глубокому

осознанию

своего

опыта,

степень

автономности-зависимости личности, локус контроля, определение
причин неудач в реализации акмеологического развития личности и
успешности деятельности;
•

прогностический критерий имеет следующие показатели: определение
возможных

путей

и

результатов

реализации

акмеологического

развития личности в период юности (15-20 лет), проектирование
акмеологического развития личности в период юности (15-20 лет), с
этой целью разработка необходимых приемов и методов саморазвития,
самосовершенствования, самоосуществления и самореализации.
Приведенные критерии, показатели и уровни акмеологического развития
личности в период ранней юности (15-20 лет) показывают, что рассматриваемая
проблема многогранна и требует дальнейшего познания, и реализации новых
эффективных мер. Приоритетными среди них являются: экспериментальное и
практическое изучение акмеологической модели акмеологического развития
личности в период ранней юности (15-20 лет), разработка системы
акмеологического развития личности в период ранней юности (15-20 лет),
развитие мотивации достижения в управленческо-педагогическом труде;
выявление психолого-педагогических условий гармонизации традиционного и
инновационного образования; создание технологического инструментария для
акмеологического
взаимодействия

мониторинга:
с

региональной

выявление

механизмов

социокультурной

и

эффективного
образовательно-

воспитательной средой и другие.
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Обобщая, можно сделать следующие краткие выводы. В раннем
юношеском возрасте все исследователи выделяют следующие линии развития:
становление

Я-концепции,

нового

уровня

самосознания,

идентичности,

мировоззрения; формирование выраженных социальных потребностей и
самоопределения, начало поиска смысла жизни, но при этом неустойчивое
эмоциональное состояние (фрустрация) личности, большую роль общения не
только со сверстниками (как у подростков), но и со значимыми взрослыми,
повышается роль коллектива для личности, приобретает новый смысл дружба и
любовь. Все это позволяет нам разработать психолого-акмеологическую
концепцию акмеологического развития личности в период ранней юности (1520 лет).
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Понятие

Я-концепция

было

введено

американским

психологом

У. Джеймсом в конце XIX в. Появление этого термина в научном языке
обусловлено представлениями о дуальной природе человека как познающего
субъекта и познаваемого объекта.
Анализ экономической Я-концепции как видовой невозможен без
обращения

к

характеристике
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Экономическая Я-концепция, рассматриваемая как подвид или составляющая,
«наследует» у общей ее основное смысловое и функциональное назначение.
Существует несколько теоретических школ и каждая из них по-разному
подходит к определению Я-концепции.
Так, английский психолог У. Джеймс, сформулировавший термин «Яконцепция», видел в личностном «Я» два аспекта: «Я» как сознание и «Я» как
объект [2]. Это позволило исследователю выделить в Я-концепции три
структурных компонента: когнитивный, представляющий собой содержание
представлений о себе; эмоционально-ценностный, который есть переживаемое
отношение к себе; поведенческий компонент, характеризующий проявление
конгнитивного и оценочного компонентов в поведении.
Р. Бернс в созданной им теории представлял Я-концепцию в виде
иерархической структуры, вершиной которой является совокупность установок
личности в отношении себя [1]. Эти установки имеют разные аспекты, такие
как «реальное Я» – представление человека о том, каким он является на самом
деле; «идеальное Я» – представления человека о том, каким он хотел бы стать;
«зеркальное Я» – представление человека о том, каким его видят окружающие.
Противоречия между «идеальным Я» и «реальным Я» являются основой для
самооценки и могут служить как источником развития личности, так и
источником внутриличностных конфликтов и десруктивных переживаний.
К. Роджерс говорил о Я-концепции, широко трактуя ее как систему
самовосприятий, включающую восприятия взаимоотношений Я с другими и
связанные с этим ценности [5]. С точки зрения теории К. Роджерса,
Я-концепция отражает представления человека о реализуемых им социальных
ролях,

т.

е.

включает

набор

образов

себя

–

родителя,

студента,

предпринимателя, руководителя и т. д.
Описание Я-концепции у Ч.Х. Кули – «Я», каким его хотят видеть другие
[6]. Точно так же в другом мы видим такое же виртуальное зеркало и пытаемся
понять его мысли о себе. В рамках такого же видения этой теории современные
исследователи

И.С.

Кон,

С.Р.

Пантелеев

и

другие

обозначили

Я-концепцию как совокупность всех представлений личности о себе,
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сопряженных с их оценкой [3, 8]. Т. Шибутани обратил внимание на
динамический аспект Я-концепции, обозначив ее как систему образов «Я»,
постоянно сменяющих друг друга [8].
В современных зарубежных исследованиях рассмотрены различные
аспекты исследуемой проблемы: место Я-концепции в структуре личности
(А. Маслоу, К. Роджерс, К. Хорни), значение социального фактора в
формировании

Я-концепции

(Х.

Маркус,

Д.

Мацумото,

С.

Китаяма,

М. Розенберг, К. Хорни, Т. Шибутани, Э. Эриксон), соотношение реального и
идеального в образе «Я» (Р. Бернс, К. Роджерс, К. Хорни), содержание
когнитивного компонента образа Я в возрастном аспекте (Р. Ассаджоли,
Р. Бернс, К. Роджерс). Одним из актуальных вопросов рассмотрения Яконцепции является анализ взаимосвязи Я и культуры (Х. Маркус,
Д. Мацумото, С. Китаяма, Т. Шибутани). В психологии профессионального
самоопределения и интенсификации труда изучается направляющая роль Яконцепции в выборе профессий и эвентуальном развитии профессиональной Яконцепции (А.В. Агапов, А.А. Деркач) [6, 7, 8].
В традиции социально-психологического знания к 60–70-м годам ХХ в.
оформился научный интерес к рациональным и эмоциональным компонентам
структуры «Я», соотношение которых явилось предметом научной дискуссии и
отдельных концептуальных разногласий. Так, Дж. Бине считал тесно
взаимосвязанными Я-концепцию и самооценку (когнитивный и аффективный
компоненты), в то время как С. Эпштейн жестко разделял их, объясняя это
принципиальными

различиями

между

стабильными

и

согласованными

представлениями личности о себе и динамичным самоотношением [6].
Наиболее «удобной» для социальной психологии выступила теория
Р. Бернса, представившего Я-концепцию как совокупность установок,
направленных на самого себя и структурно представляющую из себя образ «Я»
(когнитивный

компонент),

самооценку

(аффективную

оценку

этого

представления) и поведенческую реакцию. В рамках этой, достаточно широкой,
трактовки Я-концепция используется Р. Бернсом как собирательный термин
для обозначения всей совокупности представлений человека о себе [8].
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Многочисленность подходов, направлений изучения «Я»-концепции
свидетельствует, с одной стороны, о структурной и содержательной сложности
этого феномена, с другой стороны – методологической и теоретической
неразработанности ряда вопросов, связанных с исследованием Я-концепции.
В общем виде Я-концепция представляет собой развивающуюся систему
представлений человека о самом себе, включающую:
− осознание

своих

физических,

интеллектуальных,

характерологических, социальных и прочих свойств;
− самооценку;
− субъективное восприятие влияющих на собственную личность
внешних факторов.
В

структуре

данного

понятия

«Я»

можно

определить

как

дифференцированную часть поля восприятия человека, которое состоит из
осознанного отражения действительности и ценностей.
В российской научной литературе термин Я-концепция появился
сравнительно недавно. Ранее в том же значении использовались понятия
«самосознание» и «образ себя».
Понятие экономической Я-концепции связано с такими важными
категориями как «социализация», «воспитание», «экономическое воспитание».
В классической педагогике воспитание определяется в широком и узком
смысле слова. В узком смысле под воспитанием понимаентся целенаправленная
деятельность педагогов, призванных формировать у человека систему качеств
или какое-нибудь конкретное качество. Воспитание в широком понимании
предполагает влияние на человека всех формирующих его факторов и
практически отождествляется с социализацией [4, с. 42].
Воспитание сегодня все чаще рассматривают в контексте процесса
социализации человека.
Под
социальных

социализацией
отношений,

понимают
в

интеграцию

различные

типы

человека

социальных

в

систему

общностей.

Социализация рассматривается как усвоение человеком элементов культуры,
социальных норм и ценностей, на основе которых формируются качества
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личности. Человек становится полноценным членом общества, выступая не
только объектом, но и субъектом социализации. Социализируясь, человек не
только обогащается опытом, но и реализует себя как личность, влияя на
жизненные обстоятельства и окружающих людей.
Различают стихийную и контролируемую социализацию. Воспитание,
таким образом, можно рассматривать как педагогический компонент процесса
социализации

(контролируемую

социализацию),

который

предполагает

сознательные действия, направленные на интеграцию человека в общество, на
освоение им социальных ролей.
Критериями, свидетельствующими о социализации человека, являются
социальная

адаптированность,

социальная

автономность

и

социальная

активность. Данные критерии выступают в качестве важнейших задач
воспитания, несмотря на то, что воспитание не может полностью обеспечить
процесс социализации.
Экономическое воспитание – особый тип воспитания, необходимый для
существования

личности

в

определенной

сфере

человеческой

жизнедеятельности – экономике – и присуще всем участникам современных
рыночных отношений, вне зависимости от их возраста, пола, места жительства
и пр. Экономическое воспитание выступает как компонент, часть общего
воспитания человека. Цель экономического воспитания – формирование и
закрепление определенных моделей поведения в экономической системе,
основанных на знании, нормах и правилах, следование которым, хотя и делает
жизнь людей более прагматичной (основанной на экономических принципах),
но в то же время оставляет большую степень свободы для самореализации.
Осваивая новые для себя экономические роли, люди изменяют образ своего
мышления (тем самым, подчиняя его законам экономики).
Одной

из

сфер

социализации

является

самопознание

личности.

Самопознание личности предполагает становление в человеке «образца его Я»,
складывающегося на протяжении жизни под воздействием многочисленных
социальных влияний [3, с. 9]. Наиболее распространенная схема самопознания
своего

Я

включает
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эмоциональный

(оценка

себя);

поведенческий

(отношение

к

себе).

Самосознание частично включает содержание Я-концепции, но только в той
степени, в какой Я-концепция потенциально осознается [7, с. 368].
Таким образом, Я-концепция представляет собой развивающуюся
систему установок человека о том, что он собой представляет, о том, каким бы
он хотел себя видеть, об отношении к себе окружающих и отражении этих
установок в поведении человека и его отношениях с другими людьми.
Я-концепция

становится

активным

началом,

выступающим

в

трех

функционально-ролевых аспектах: как средство обеспечения внутренней
согласованности; интерпретация опыта; совокупность ожиданий.
Первый аспект: Я-концепция как средство обеспечения внутренней
согласованности. Ряд исследований по теории личности основывается на
концепции, согласно которой человек всегда идет по пути достижения
максимальной внутренней согласованности. Представления, чувства или идеи,
вступающие в противоречие с другими представлениями, чувствами или
идеями

человека,

приводят

к

дегармонизации

личности,

к

ситуации

психологического дискомфорта. Существенным фактором восстановления
внутренней согласованности является то, что человек думает о самом себе.
Второй аспект: Я-концепция как интерпретация опыта. Эта функция Яконцепции в поведении заключается в том, что она определяет характер
индивидуальной интерпретации опыта, т. к. у человека существует устойчивая
тенденция строить на основе собственных представлений о себе не только свое
поведение, но и интерпретацию своего опыта;
Третий

аспект:

Я-концепция

как

совокупность

ожиданий.

Я-концепция определяет также и ожидания человека, т. е. его представления о
том, что должно произойти. Каждому человеку свойственны какие-то
ожидания, во многом определяющие и характер его действий. Люди, уверенные
в собственной значимости, ожидают, что и другие будут относиться к ним
таким же образом; считающие же, что они никому не нужны, не могут
нравиться, либо ведут себя исходя из той предпосылки, либо интерпретируют
соответствующим образом реакции окружающих. Многие исследователи
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считают

эту

функцию

центральной,

рассматривая

Я-концепцию

как

совокупность ожиданий, а также оценок, относящихся к различным областям
поведения.
Я-концепция формируется у человека в процессе социального взаимодействия как неизбежный и уникальный продукт его развития, которому
присущи относительная устойчивость и в то же время способность реагировать
на изменяющиеся внешние условия и связанные с этим перемены в самом
человеке. Я-концепция формируется и изменяется на протяжении всей жизни
человека и в значительной степени определяет все его жизненные проявления,
позволяя индивиду через осознание своей позиции и роли в обществе более
эффективно адаптироваться в изменяющихся социально-политических и
экономических условиях.
Стоит отметить, что экономические условия не являются абсолютно
устойчивым явлением, а подвержены постоянным и довольно значительным
колебаниям. Направленность и характер этих изменений могут проявляться в
преобразовании всего социально-политического уклада жизни общества и
становлении экономики принципиально нового типа, в основе которой лежат
динамические хозяйственные отношения, несвойственные прежней системе
способы распределения и использования ресурсов, более развитая структура
хозяйствующих

субъектов

и

значительно

усложнившийся

характер

взаимодействия между ними. Но даже в рамках относительно устойчивой
экономической системы, функционирование которой не сопряжено со столь
серьезными переменами в хозяйственной деятельности, возможны колебания
цикла деловой активности и связанные с этим изменения потребности рынка
труда, размеров и структуры доходов населения, межотраслевое распределение
ресурсов и возможная деформация социальной инфраструктуры.
Все это обусловливает необходимость формирования у выпускников
системы как общего, так и профессионального образования экономической Яконцепции, позволяющей иметь широкие возможности адаптации в постоянно
изменяющихся экономических условиях.
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Рассматривая экономическую Я-концепцию как составляющую Яконцепции, можно сказать, что это совокупность установок человека,
направленных на самого себя как на компонент экономической системы с
позиции субъекта экономических отношений.
Экономическая Я-концепция включает в себя:
− представление индивида о самом себе в рамках существующей
экономической среды и осознания с этой точки зрения своих свойств и качеств
личности;
− эмоциональную оценку своей роли в экономической системе, свойств
и качеств, проявляемых при участии человека в экономических отношениях, их
самопринятие или самоосуждение с учетом ценностных ориентации;
− субъективное восприятие влияющих на собственную личность
изменяющихся экономических условий и поведенческие реакции, вызванные
этими изменениями, своим образом в экономической системе и самооценкой.
Экономическая Я-концепция определяется отношением к материальным
благам, представлениями о себе как обладателе определенного экономического
статуса в экономической системе с учетом временного аспекта (планов на
будущее, исторически складывающихся образов престижности выбранной
профессии и т.д.) [11, с. 89].
К основным детерминантам формирования экономической Я-концепции
относятся: влияние первичных групп и групп непосредственного контактного
общения; личный опыт обращения с финансовыми ресурсами и включение в
реальную

экономическую

деятельность;

социализация

в

условиях

экономического кризиса; заданный культурный контекст становления личности
[11, с. 89].
В условиях рыночной экономики, новых для России, молодой человек
подвержен

влиянию

многих

факторов

(политических,

экономических,

социальных, экологических, нравственных), воздействие которых в прежние
годы он испытывал в меньшей степени, нежели сейчас. Современный человек
вынужден и противостоять экономической системе, и быть активно в нее
включенным. А это означает решение проблемы выживания в данной системе.
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Поэтому адаптационные механизмы современного человека должны быть
развиты в достаточной степени.
Экономическое воспитание есть способ и средство, которыми человек
делает экономический мир понятным, комфортным для проживания, однако
для этого требуется затрата интеллектуальных сил, направленных на
формирование способности к совершению эффективных экономических
поступков, ориентированных на результат. В этом случает экономическое
воспитание обеспечивает перевод желаний, основанных на знании, в
осмысленную и полезную деятельность.
Можно

выделить

два

направления,

по

которым

осуществляется

воздействие на личность с помощью экономического воспитания. Первое
связано с развитием психических функций, формированием экономически
значимых черт характера, выделением индивидуальных особенностей людей.
Второе – с развитием социально-личностных качеств, повышением уровня
социализации.
Экономическое воспитание через культуру хранит, транслирует, создает
программы и модели поведения, общения, деятельности, фиксируя и закрепляя
их в нормах, убеждениях, принципах, которые определяют в конечном итоге
эффективность и воспроизводимость системы, а также выживаемость в ней
индивидов.
Успех, как новая социо-экономическая категория, отражает степень
понимания и осознания роли личности, проявления ее деловых качеств, уровня
интеллекта, образованности, нравственных основ. Следовательно, принципы
организации рыночной экономики не противоречат нормам морали и
нравственности,

а,

напротив,

делают

более

ценными

«экономические

поступки» людей [10].
Объективной

необходимостью

для

формирования

экономической

Я-концепции является то, что в обществе все без исключения обременены
проблемами самоопределения в профессиональной среде, осознания и оценки
своих

потребностей,

а

также

определения

удовлетворения этих потребностей.
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Иначе говоря, чтобы осознать себя, свое место в масштабе преобразований, необходимо ясно и четко представлять цели, задачи, которые стоят
перед всем обществом, и способы их реализации. Индивидуализация субъектов
среды, уважение личности возможны при наличии определенной нормативной
базы, действенного механизма, позволяющего из материалов внешнего мира
выстраивать внутренний мир. При отсутствии этого механизма при любых
обстоятельствах человек будет чувствовать себя незащищенным.
При этом нехватка экономических знаний, равно как и сформированных
норм поведения, экономического мышления, осознания себя в качестве
субъекта

экономической

системы

делает

проблему

формирования

экономической Я-концепции подрастающего поколения актуальной.
Можно сформулировать несколько реальных проблем, свидетельствующих
о важности и значимости решения вопросов формирования экономической Яконцепции личности средствами экономического воспитания [9].
1.

В

период

проведения

экономических

реформ,

построения

принципиально иной экономической модели общества многократно возросла
объективная необходимость приспособления и выживания в новых социальноэкономических условиях.
2.

Явно

обозначились

социально-психологические

феномены,

обусловленные экономическими факторами: рост отчуждения, замкнутости
людей, которые сопровождаются всплеском агрессивности либо стремлением
уйти в себя.
3. Значительно возросшая трудовая активность и занятость подавляющего
большинства родителей, их озабоченность поиском средств к существованию
приводит

к

заброшенности

детей,

недостатку

внимания

к их проблемам и трудностям, нежеланию и невозможности родителей ответить
на сложные вопросы, связанные с познанием детьми новой экономической
ситуации, складывающейся в стране.
4. Значительное негативное влияние семьи и внешних обстоятельств на
экономическое сознание ребенка, уровень его экономической культуры (что
связано с экономическими проблемами и правовым нигилизмом).
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5. Переход России к рыночной экономике ведет к необходимости
формирования

у

учащейся

молодежи

установки

на

постоянный

профессиональный рост, готовности к неоднократной смене профессии и вида
деятельности, то есть большей социальной мобильности и подвижности по
сравнению с прежними поколениями.
6.

Экономическое

деятельности,

в

воспитание

частности,

от

часто

оторвано

от

практической

реального

труда

по

найму

(или

предпринимательской деятельности), который для многих учащихся остается
лишь формальностью, зачастую мало привлекательной. Учащиеся не получают
экономических знаний в достаточном объеме, не овладевают навыками и
умениями, необходимыми для экономической деятельности, у них не
формируются экономические компетенции.
7. Формирование экономической культуры педагогически целесообразно
проводить сразу по всем составляющим (сознание, убеждения, деятельность,
ценностные ориентации). Гипертрофия одного из них может привести к
формированию личности созерцателя либо прагматика, довольствующегося
только получаемой пользой, без учета последствий своей деятельности.
Уходить от решения данных проблем недопустимо, так как жизнь
предъявляет свои жесткие требования к подрастающему поколению.
Человек как субъект экономических отношений выстраивает стратегию
своего

экономического

поведения,

руководствуясь

экономическими

принципами; осваивает основные модели поведения и экономические роли;
обладает современным экономическим мышлением; совершенствует навыки
самостоятельного

принятия

решений;

владеет

основными

элементами

экономической культуры: деятельностным, поведенческим, коммуникативным,
ценностным; уважает свою и чужую собственность, свой и чужой труд;
гордится своими экономическими достижениями; активно участвует в
продуктивной деятельности, создает потребительские ценности, необходимые
людям; руководствуется нормами и моральными принципами, необходимыми
для ведения честного бизнеса.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод:
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− экономическое воспитание – это ведущее средство повышения
экономической культуры личности и общества, средство формирования
экономической Я-концепции; оно существенно повышает шансы человека на
жизненный успех, позволяет ему занять более активную гражданскую позицию,
расширяет диапазон применения его способностей;
− экономическая Я-концепция представляет собой осознание человеком
самого себя в качестве элемента экономической системы с позиции субъекта
экономических

отношений,

сформированное

на

основе

концептуально-

обобщенного объема знаний о мироустройстве и навыков взаимодействия с
различными элементами актуальной экономической среды;
− экономическая Я-концепция выступает как мотив к действию,
поступку,

деятельности

в

соответствии

с

усвоенными

принципами

(полученными в результате экономического воспитания).
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К вопросу об обучении иноязычной письменной коммуникации
студентов неязыкового вуза
Teaching Academic Writing to Non-Linguistic Students
В статье исследуется проблема обучения иноязычной письменной речи
студентов неязыковых вузов, рассматривается методика обучения письменному
академическому
дискурсу
на
основе
моделирования
ситуаций
профессионального общения.
The problem of teaching academic writing to non-linguistic students is
considered in the article. The teaching approach based on modeling situations of real
professional communication is viewed in detail.
Ключевые слова: обучение профессионально ориентированному
иностранному языку, письменная коммуникация, методы педагогического
моделирования.
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writing, real activity-based tasks.
Социально-экономические и политические изменения, происходящие в
обществе

в

настоящее

время,

предъявляют

системе

высшего

профессионального образования качественно новые требования к уровню
подготовки специалистов. Согласно Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года и Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года содержание и
технологии

вузовского

образования

должны

быть

ориентированы

на

определение и формирование совокупности специальных знаний, навыков и
умений, практическое применение которых могло бы обеспечить выпускнику
успешную реализацию его профессиональных функций [1]. При этом
необходимо понимать, что профессиональные функции не являются величиной
постоянной, их содержание варьируется и изменяется в зависимости от
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экономической и политической обстановки в стране, спроса на рынке труда.
Следовательно, для системы высшего профессионального образования важно
не только обеспечить выпускников определенным объемом специальных и
общих знаний, но и научить способам и стратегиям добывать эти знания
самостоятельно [2].
Самообразование эффективно только в том случае, если специалист
понимает необходимость повышения собственной квалификации, осознает
важность приобретения новых актуальных для профессии компетенций,
способен определить и применить средства, способствующие удовлетворению
данных потребностей. Процесс расширения и обновления знаний всегда
подразумевает поиск новой информации и, как следствие, профессиональную
коммуникацию с целью обмена опытом. Поэтому образовательные технологии
нового поколения, в большинстве своем, ориентированы на формирование и
развитие у студентов умений коммуникации, работы в команде, использования
средств информационных технологий.
В этой связи возникает понимание значимости изучения иностранного
языка студентами неязыковых вузов не только в качестве самоцели, но и в
качестве средства получения и обработки информации, средства повышения
собственной квалификации. В то же самое время очевидным является тот факт,
что

формирование

профессиональное

готовности
общение

на

у

студентов
иностранном

осуществлять
языке,

свободное

способствующее

академической мобильности, невозможно без перестройки системы языкового
образования.
Реструктуризация

данной

системы

заключается

в

ликвидации

существующего в настоящее время противоречия между требованиями,
предъявляемыми на уровне мировых стандартов к выпускнику технического
вуза, и его реальной языковой подготовкой. Причиной этого можно назвать
отсутствие

в

России

национального

образовательного

стандарта

по

иностранным языкам, продиктованного принципами и нормами Болонской
декларации, сокращение аудиторного времени, несоответствие содержания
учебных материалов и образовательных технологий потребностям будущей
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профессиональной деятельности студентов, отсутствие гибкости и вариативной
основы (модульности) образовательной системы [3].
В качестве проблемных и мало исследованных аспектов обучения
профессионально ориентированному иностранному языку (ПОИЯ) можно
считать обучение письменной научной коммуникации, которая является
важной частью делового и профессионального общения. Изучение состояния
преподавания ПОИЯ в российских вузах показало, что письменная речь
выступает лишь как средство, способствующее развитию умений устной речи,
что вызвано, прежде всего, исторически сложившимся в отечественной
методике преподавания иностранных языков признанием в качестве основы
коммуникативного обучения устную речь. Это привело к тому, что уровень
языковой подготовки студентов неязыкового вуза во многих случаях не
соответствует требованиям базовых знаний [4].
В современных условиях вузовского обучения письменная коммуникация
постепенно перемещается с периферии и все теснее взаимодействует с другими
языковыми аспектами. Это объясняется тем, что одним из требований,
предъявляемых программами по профессиональному иностранному языку,
выступает требование создания собственного академического текста в виде
научной статьи.
Научная публикация – процесс очень кропотливый, продолжительный по
времени,

поэтому,

принимая

во

внимание

ограниченное

количество

аудиторных часов, не приходится говорить о качественной подготовке
студентов при обучении данному языковому аспекту. К тому же эффективным
обучение будет только в том случае, если результат работы личностнозначимый и понятен студентам с точки зрения перспективы дальнейшей
реализации полученных знаний. Актуальным представляется поиск методик и
дидактических подходов к организации обучения письменной коммуникации
студентов неязыковых вузов. В этой связи интересным представляется
рассмотреть методику, предложенную американским исследователем Кристиан
Тарди [5].
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Основной целью методики является познакомить студентов со стилями и
жанрами академического письменного дискурса; создать условия посредством
моделирования

ситуаций

реального

общения,

позволяющие

студентам

выступать в роли экспертов в своей профессиональной отрасли, используя при
этом иностранный язык как средство профессиональной коммуникации.
Рассмотрим данную методику подробнее.
Так как создание собственного текста в виде научной статьи процесс
сложный и продолжительный по времени, то он требует и многоступенчатой
подготовки, которая, в свою очередь, состоит из следующих этапов:
− исследование проблемной области (explore the subject area);
− сбор информации для формирования содержания (making the content);
− план/структура статьи (structure of the article);
− написание чернового варианта текста (drafting);
− корректировка текста (revising);
− контрольное вычитывание (proofreading);
− написание статьи с последющей публикацией (final drafting and
publishing).
Перечисленные выше этапы подготовки научной публикации тесно
взаимосвязаны друг с другом. Очевидно, что обеспечить их комплексную и
качественную подготовку весьма затруднительно в рамках аудиторных занятий.
Поэтому в качестве дополнительного резерва учебного времени предлагается
рассмотреть самостоятельную работу студентов. При этом деятельность
студентов должна быть четко регламентирована определенной шкалой
оценивания и ограничениями по времени. Результат деятельности должен быть
личностно-значимый, что определяет основной принцип разработки заданий
как принцип моделирования и максимального приближения к реальности и
соответствия индивидуальным потребностям студентов.
В подготовке студентов к написанию научных статей или других видов
технической и научной письменной коммуникации преподаватели неизбежно
сталкиваемся с проблемой многоплановости тематик. Как правило, статья,
написанная

студентом,
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квалификационную работу или магистерскую диссертацию. Логично, что темы
работ будут различными. В этом случае труд преподавателя сложно
оптимизировать, особенно если учесть, что преподаватель иностранного языка
не имеет квалификации в специализированной области студентов и разобраться
с логичностью и полнотой содержания статьи ему весьма сложно. В связи с
этим возникает необходимость в поиске новых компромиссных решений.
В качестве примера рассмотрим практическое задание, которое способно
в некоторой степени оптимизировать работу преподавателя, потому как имеет в
своей

основе

универсальность

требований,

и

предоставить

студенту

возможность практической реализации полученных знаний, умений и навыков,
что обеспечит в дальнейшем формирование их способности и готовности к
осуществлению аналогичных видов заданий. Студентам предлагается написать
статью в форме дополнения к существующим статьям, размещенным в
англоязычной

версии

Википедиа

(Wikipedia),

всемирно

известного

электронного источника информации. Специфика данного ресурса такова, что,
во-первых, его обогащение изначально предусмотрено пользователями, а вовторых, от студентов не требуется открывать что-то новое, а лишь дополнить
или обобщить уже известные факты. Данный вид работы позволяет студентам
познакомиться с форматом издания, со способами организации информации, со
стандартом оформления ссылок и цитат.
Выполнение задания требует как аудиторной, так и самостоятельной
работы. Для начала рекомендуется обсудить в группе источник информации
(аудиторная работа), с которым студентам предстоит работать уже не в роли
пользователей, а в роли авторов. Цель дискуссии состоит в том, чтобы
выяснить, как часто студенты пользуются данным ресурсом, насколько он
надежен и насколько равнозначно наполнение русскоязычной и англоязычной
версий. Далее преподаватель должен рекомендовать студентам в качестве
самостоятельной работы изучить жанровые особенности информационного
ресурса, техническую систему его поддержки и управления.
Организацию самостоятельной работы при выполнении предлагаемого
задания предлагается разбить на следующие этапы:
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Этап 1. Анализ ресурса. Задание ориентировано на развитие поисковых
умений и умений аналитического мышления. При этом иностранный язык
занимает ведущую позицию, так как является средством реализации
коммуникации.
1) Examine Wikipedia, the global electronic encyclopedia, and look at the
actual content of the articles.
2) Print two or three articles of your interest and bring them to the next class
session. Articles could be taken from the English edition or some could also be
published in students’ native language.
Для проведения сессии – обсуждения результатов поиска студентов на
аудиторном занятии – и для объективной оценки знаний студента, а также
затраченных им усилий, преподаватель может задать следующие вопросы:
1) What kind of information is included in the article?
2) What kind of information is excluded?
3) What can you tell about the organization of the article?
4) How much background knowledge of the topic do readers need to
understand the article?
5) Is any specialized language or jargon used? If so, is it defined?
6) What kind of information does a footnote include?
Рекомендуемые вопросы помогут не только преподавателю провести
обсуждение в группе студентов, но и лучше сориентироваться самим студентам
в источнике информации и требованиях к предоставляемому продукту. Здесь
же в качестве самостоятельной работы студентам можно рекомендовать
прочитать статьи «What is Wikipedia Not, No Original Research», посвященные
целям ресурса и правилам оформления материалов [6].
Этап 2. Сбор информации. На данном этапе студенты начинают
самостоятельный отбор материала с последующей его систематизацией.
Например, исходная статья содержит определенную информацию, которую
студент хочет расширить с помощью средств гипертекстовой технологии.
Вставки, предложенные студентом, обозначаются буквами [a], [b] по тексту с
последующим разъяснением в таблице-приложении.
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Этап 3. Написание плана статьи. Написание плана статьи поможет
студентам при организации собственного текста. По правилам оформления
статей в Википедиа план является необходимой составляющей информацией,
потому как через пункты плана реализуется гипертекстовая технология поиска.
План, как правило, состоит не из полных предложений, а из тезисных заметок,
например годы жизни, образование, достижения, награды и т.д.
Этап 4. Написание чернового варианта текста. На данном этапе
предполагается продуктивная речевая деятельность студентов в условиях
самостоятельной работы, которая имеет в качестве «выхода» написание
чернового варианта статьи на основе разработанного плана-содержания и
найденных дополнительных источников информации.
Этап

5.

Корректировка.

Процесс

корректировки

наиболее

ответственный и кропотливый. Эффективным методом корректировки может
рассматриваться метод взаимоконтроля и взаимопроверки с последующим
обсуждением результатов в группе на аудиторном занятии. Взаимопроверка
также должна быть регламентирована преподавателем при помощи оценочных
форм или вопросов, например:
1) Is the article complete?
2) Is the organization easy to follow? Are headings used where appropriate?
3) Is the writing clear and readable for a general audience?
Этап 6. Контрольное вычитывание и конечный вариант статьи.
Данный вид работы рекомендуется полностью осуществлять в рамках
самостоятельной работы студентов, потому как условия индивидуализации и
дифференциации обучения способствуют повышению мотивации к изучению
иностранного языка и вместе с тем повышению качества выполняемой работы.
Этап 7. Опубликование. Опубликование статьи является завершающим
этапом работы. Результат будет удовлетворительным в том случае, если после
прохождения процедуры регистрации и обсуждения на форуме студент видит
свою статью опубликованной на всемирно известном сайте. Возглас студента
«Смотрите, это написал я, и этим пользуется мир» является достаточным
доказательством того, что данный вид работы способствует развитию
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практических навыков и умений академического письма и является для
студента личностно значимой деятельностью. Данная работа будет более
эффективна, если выбор темы для написания статьи соответствует теме
исследования квалификационной работы или магистерской диссертации
студента.
В качестве вывода можно обозначить тот факт, что мотивация студентов при
выполнении такого рода заданий существенно повышается. Студенты испытывают
личную заинтересованность в результате работы и качестве получаемых знаний.
Знания, в этом случае, не выступают как бесконтекстные, то есть вне контекста
специализации, а, напротив, имеют узкую профессиональную направленность, что
в совокупности может способствовать повышению качества обучения в целом.
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Роль Русской Православной церкви в духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения в начале ХХ вв.
(на материалах Вятской губернии)
The Role of the Orthodox Church in the Spiritual-and-Moral Upbringing of the
Youth at the Beginning of the XX Century (By the Example of Vyatka Region)
Статья посвящена роли русской православной церкви в духовнонравственном воспитании молодежи в начале ХХ в. Используемые материалы
из периодической печати и архивных источников по Вятской губернии
свидетельствуют о многообразии форм и методов воспитательного
воздействия, используемых духовенством для сохранения нравственных устоев
российского общества.
The article is devoted to the role of the Russian Orthodox Church in the
spiritual-and-moral upbringing of the youth at the beginning of the XX century.
Materials of periodicals and archives prove that there were a lot of forms and
methods of educational influence for preservation of the moral principles of the
Russian society which were used by the clergy.
Ключевые слова: русская православная церковь, епархиальная печать,
духовно-нравственное воспитание, религиозность, семейное православное
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Актуальность исследования влияния русской православной церкви на
процесс

духовно-нравственного

воспитания

молодежи

обусловливается

следующим: само понятие духовно-нравственное воспитание вплоть до 1917 г.
воспринималось в общественном сознании как синонимичное религиознонравственному воспитанию, что подчеркивает ведущую роль в этом вопросе
русской православной церкви. Об этом свидетельствуют, в частности, архивные
материалы: например, в фонде Вятской духовной консистории значительное
место занимают разнообразные отчеты и рапорты «о религиозно-нравственном
состоянии общин»[1].
В атмосфере обострившейся внутриполитической и внешнеполитической
ситуации сложившейся в стране в начале ХХ в., русская православная церковь
мобилизовала все силы для оказания всемерной поддержки

прихожанам в

сохранении нравственных и духовных ориентиров. Необходимость «единения и
братства во Христе, активизации духовных сил народа для сохранения
национальной целостности и независимости», подчеркивал в своей речи на
заседании Совета Вятского Братства святителя Николая протоирей А.
Тихвинский [2, с.125].
Если раньше главными средствами духовно-нравственного воздействия
на прихожан

служили беседы, проповеди местных священников и

распространение религиозной литературы, то теперь к просветительской
деятельности стала активно привлекаться молодежь, в том числе выпускники и
ученики светских и духовных учебных заведений. Русская православная
церковь в своей деятельности стала использовать значительно более широкие,
разнообразные и гибкие способ, вот лишь некоторые из них: чтения историкобытового содержания, лекции по прикладным знаниям, духовные концерты;
открытие читален с продажей и бесплатной раздачей литературы, организация
чайных, столовых и т.п.; вятское Братство начинает деятельность как отделение
Всероссийского Александро-Невского братства трезвости; объединение на
началах

взаимопомощи

всех

епархиальных,

церковно-приходских,

просветительских и благотворительных братств и обществ и «принятие в свое
ведомство

любое существующее в епархии религиозно-просветительское

учреждение с его согласия» [3, с. 428].
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Особое

место

воспитательного

в

деятельности

характера

для

церкви

подрастающего

занимали

мероприятия

поколения,

например

организация духовных концертов. Характерна программа такого концертавечера, устроенного Знаменским отделением православного миссионерского
Братства Яранского уезда Вятской губернии совместно с уездным училищным
советом в 1916 г. В нее входили десять хоровых и 6 сольных произведений
духовно-патриотического содержания, такие как «Мне дорог наш приходской
храм», «Благоговение», «Научи меня, Боже, скорбеть», «В минуту жизни
трудную», «Молитва трезвенника», исполненные учениками местных учебных
заведений. В конце вечера все присутствующие исполнили гимн «Боже, Царя
храни» и «Славься». 50% дохода пошло в фонд Российского Красного Креста,
остальные средства на нужды братства [4].
В годы русско-японской, а затем и первой мировой войны основной
тематикой для воспитательных бесед в учебных заведениях являлась фронтовая
хроника, на благотворительных вечерах собирались деньги на содержание
лазаретов, в пользу раненых и нуждающихся семей лиц, призванных на войну.
В 1915 г. на благотворительном вечере в Нижне-Ивкинской школе на военные
нужды было собрано 27 рублей [5].
Огромное нравственное воздействие на воспитанников, оказывали
воспоминания об ушедших на войну земляках, «отличившихся на поле брани
выдающимися подвигами, а равно о погибших в боях или умерших от ран,
полученных в сражениях» [6]. Так, ученики Ржано-Поломской церковноприходской школы ежедневно на утренней и вечерней молитве совершили
поминовение бывших учеников, погибших в первые месяцы войны, – Дудырева
Ильи Демидовича и Лихачева Александра Ивановича [7].
Епископ Вятский и Слободской Никандр в беседе с семинаристами,
выступил с новыми требованиями пасторского служения и духовнонравственного влияния на приходскую молодежь. Отныне, по признанию
епископа, пастырь не мог ограничиваться богослужением, исполнением треб,
законоучительством. Необходимо было иметь самое живое общение с паствой,
участвовать во всех проявлениях жизни прихода для поддержания духа
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соборности, национального, патриотического единения. Основная цель церкви
– духовно-нравственное просвещение народа, особенно молодежи: «Не надо
излишней роскоши в церкви, а пусть все средства идут на просвещение
народа…» [8, с. 246].
Духовенство возглавило и антиалкогольную компанию. С церковных
амвонов вовремя литургии звучали проповеди о вреде пьянства. После
Божественной литургии служился молебен об изъявивших желание дать обет
трезвости. В библиотеках открывались специальные отделы трезвости. Давшие
обет трезвости вступали в братство. Так, в селе Верхотулье Котельнического
уезда в него записались 68 человек [9].
В

начале

ХХ

в.

проблемы

духовно-нравственного

воспитания

подрастающего поколения активно обсуждались в вятской епархиальной
печати. В 1863 г. на основании указа Святейшего Синода от 17 июля 1862 г. и
по

благословлению

еп.

Агафангела,

Вятская

духовная

консистория

организовала выпуск «Вятских епархиальных ведомостей», которые вплоть до
1917 г. оставались главным органом церковной печати в епархии.
По вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи на страницах
«Вятских епархиальных ведомостей», внимание вятского духовенства, прежде
всего, привлекал вопрос соотношения образования и воспитания в учебных
заведениях. Приоритет в этом вопросе церковь отдавала религиознонравственному воспитанию. Каждый предмет школьной программы должен
включать религиозно-нравственную воспитательную составляющую, так как
основная цель обучения – усвоение духовно-нравственных убеждений:
«Каждая наука может давать замечать, или чувствовать, что за внешним,
являющимся миром есть мир высший, духовный, мир света и истины, а потому
каждый учитель может и должен руководствовать своих учеников в деле их
нравственно-религиозного развития» [10, с. 230].
Помимо

этого,

и

главным

проводником

духовно-нравственного

воспитания молодежи должно было быть именно духовенство. «На ком же
прежде всего лежит главная обязанность религиозного воспитания? – На
духовенстве! – Кто больше всех по совести, по званию должен послужить ему?
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– Духовенство! Кто бдительнее всего должен стоять на страже истинной веры
и нравственности, противодействуя и противопоставляя разным ложным
началам, вносимым в народную жизнь и просвещение, истинные христианские
начала? – Еще раз – духовенство и духовенство!» [11, с. 4].
Содержала вятская епархиальная печать и конкретные советы по
преподаванию Закона Божия. В деле просвещения и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения духовенство не отрицало достижений
педагогической мысли, особенно в сфере методики преподавания: «Можно
согласиться с положением педагогики, что самым лучшим и самым
практическим

к

преподаванию

Закона

Божия

служит

наглядный

метод…который считается самым современным и самым пригодным для
детского возраста, живущего преимущественно чувствами и воображением…»
[12, с. 295]. Наглядный метод должен был реализовываться через примеры
благочестивых дел, жизни верующих в которых «выражается и как бы
олицетворяется сущность вероучения и нравственности христианской». Кроме
наглядного к сведению законоучителей рекомендовались разговорный способ
преподавания и заучивание наизусть.
Не менее важной проблемой духовно-нравственного воспитания в
вятской епархиальной печати была проблема семейного православного
воспитания, взаимоотношений родителей и детей. Поскольку сохранение семьи
является одним из основных догматов христианской морали, все вопросы по
бракоразводным процессам находились в ведении церкви. Данные по Вятской
губернии свидетельствуют о том что, вплоть до 1913 г., в губернии не было
зафиксировано ни одного развода [13, с.44]. Примечательно, что в период
первой русской революции проблема расторжения браков вызывала большой
интерес как в светской, так и в епархиальной печати. Значительная часть
общества поддерживала идею

передачи бракоразводных дел из ведения

духовного ведомства в руки светских судов. При этом обосновывалась эта
точка зрения возможностью всеобщего оздоровления ситуации в семье. «До сих
пор законы о браке не только не служили смягчению нравов, а часто ложились
тяжелым гнетом на голову несчастной слабейшей половины супружеской четы.
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В крестьянском быту жена осужденного за жестокое обращение с нею должна
по прежнему оставаться в браке с ним. Или: жена осужденного по приговору
общества за порочное, безнравственное поведение не может вступить в новый
брак; пьяница и бездомный бродяга держит в кабале свою жену, появляясь в
семье

только

для

того,

чтобы

причинить

жене

и

матери

одно

несчастье…Только расторжение брака может положить конец горю такой
женщины» [14, с.1567]. В упрек церкви ставилось то обстоятельство, что она,
«устанавливая возвышенный взгляд на брак как на таинство», допускает
«безнаказанно самое грубое и преступное поругание этого таинства».
В ответ на подобную критику церковь отстаивала свои позиции, отмечая,
что «семья является для каждого человека, для члена каждого нового
поколения, школой нравственно-социального воспитания» [15, с. 590]. Семья –
единственная и незаменимая форма общежития, в которой совместная жизнь
людей обоих полов и всех возрастов соединена в гармоничном объединении
прав, обязанностей, дисциплины и нравственного чувства. И поэтому
«болезненное идолопоклонничество перед свободой личности», обесценивание
основ брака, ведет лишь к «страшному нравственному падению человечества».
Напротив, чем свободнее личность, «тем строже должны объявить общество и
государство мужу и жене, что они требуют у них хорошей совместной жизни,
чтобы они создали семью, которую обязались создать, а не мечтали,
совершенно некстати о своей «свободе личности» [15, с. 591]. Не понижать, а
повышать свои требования должен закон в тех вопросах, которые касаются
нравственного

воздействия

на членов семьи, выполнения ими своих

обязанностей.
Роли родителей в воспитании детей придавалось большое значение.
Основная задача родителей заключалась в

привитии норм христианской

морали, в воспитании детей своих в страхе Божием, во внушении им
православных понятий и необходимости «благонамеренными наставлениями
оградить их от понятий чуждых Православной Церкви». Именно благочестивая
семья залог воспитания духовной личности, а не школа или социальное
окружение: «…Корень религиозного и всего нравственного воспитания детей
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принадлежит все-таки не

школе, а семье, где само собой и без всяких

нарочитых усилий достигается образованными христианскими родителями и
воспитателями путем семейного, домашнего воспитания своих детей, то же
самое, что в бедных школах наших….не легко может быть достигнуто в
продолжении многих лет и усилиями даже не одного поколения людей» [16,
с. 230].
Ответственность за пороки детей, прежде всего, ложится на родителей,
например, сквернословящие родители, не просто дурно влияют на детей, а
подрывают все основы духовно-нравственного воспитания: «Дети, часто
слушая из уст родительских срамные слова, и, привыкнув сами к
сквернословию вместо образования себя со временем в полезных членов
семейства, Церкви, общества и государства (для чего так заботится
правительство о их воспитании) делаются буйными, вносят и в семейства, и в
Церковь и в Государство начала растлевающие и разрушающие; господства
отметаются, славы хулящие не трепещут – злословят высокие власти (Иуд.8),
растлевают

себя,

руководителям

являются

непокорны,

непочтительны,

поселяют между собою в домах гнев и раздор. Кому за все это придется
отвечать перед Богом? Родителям, своим примером растлившим детей,научивших их сквернословию. От страшных слов, один шаг до страшных дел, а
от таковых дел один шаг до погибели…» [17].
Напротив, если в семье царит мир и порядок, если ребенок рано получает
уроки любви из окружающей его чистой атмосферы, то эти уроки уже являются
живые уроки религиозности.

Искреннее благочестие отца и матери,

благоговейно и неопустительно совершаемая ими молитва, их терпеливая
покорность воле Божией в тяжких обстоятельства и испытаниях жизни, любовь
к труду забота о младших членах семьи, сострадание к страждущим,
сочувствие ко всему живому, - все это в доброй христианской семье
непосредственно, само собою передается восприимчивому сердцу ребенка», отмечалось

в

проповеди,

опубликованной

в

«Вятских

Епархиальных

ведомостях» [16, с. 231].
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Религиозный уклад жизни ребенка содержал огромный воспитательный
потенциал. С раннего возраста ребенок испытывает эстетическое

духовно-

нравственное воздействие (красочность икон, роспись храмов, устремленный к
небу купол, свет свечей, хоровое пение и т. д.). Кроме этого эмоциональное
воспитательное воздействие имели и христианские «методы стимулирования»,
– проповедь, причастие, исповедь, благословление, заповеди; и «методы
наказания», – искупление греха, лишение благословления, проклятие, предание
анафеме. Молитве, а также посещению и поведению в церкви, придавалось
определяющее

значение

в

духовно-нравственном

воспитании

ребенка.

«Молитва старших по чувству, делается молитвой ребенка, и дитя, еще не умея
говорить, уже может молиться и поклоняться неведомому невыразимому Богу.
Когда маленькое дитя берут в церковь, когда его отец и мать присутствуют с
ним в церкви, не оглядываются по сторонам, ни с кем не разговаривают, не
смеются и даже не улыбаются, а с благоговением слушают чтение и пение, то
дитя само чувствует благоговение; оно сознает, что молитва не игра, не забава,
даже

не

обыкновенная

работа…чувство

всех

других

молящихся

непосредственно сообщается ребенку; в нем возникает мысль, что Тот, Кому
люди молятся, тоже любящий, добрый, сострадательный, участливо и
милостиво относящийся к людям» [16, с. 231].
Активно обсуждался вопрос соблюдения прихожанами, особенно
молодежью, христианских обязанностей. Повсеместно утвердилась практика,
когда большинство прихожан причащались раз в год, делая это в период
Великого Поста. Поэтому приходским священникам приходилось принимать в
некоторые дни исповедь у 200 и более человек. С точки зрения епископа
Аполлоса, священник в этих условиях «…поставляется в необходимость
исполнять это дело с поспешностью в ущерб благу своих духовных детей».
Посетив одну из церковно-приходских школ епископ узнал, что «ученики не
каждый год говеют и приступают к Великим Таинствам исповеди и Святого
Причащения, а некоторые мальчики 10-12 лет ни разу не бывали на исповеди и
не

причащались…»

[18,

с.372].

Сделав

строгое

внушение

местному

священнику, владыка во время всей остальной поездки постоянно призывал
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духовенство трудиться над тем, чтобы приучать детей с раннего возраста
рассматривать свою жизнь с точки зрения нравственной, сообразуюсь с
заповедями, а тем более требовать этого от родителей.
Таким образом, русская православная церковь в начале ХХ в. сохраняла
значительное влияние и играла ведущую роль в духовно-нравственном
воспитании молодежи, используя для этого как традиционные формы:
проповедь, нравоучительные беседы, издание религиозной литературы, так и
привлекая новые средства для работы с молодежью: организация духовных
вечеров, сбор средств для раненых, совершенствование методов преподавания
основ православной веры и т.д. В своей работе с молодежью духовенство
руководствовалось теми нравственными ориентирами (сохранение семейнобрачных основ, ответственность родителей за воспитание детей, исполнение
христианских заповедей и т.п.), которыми определяются общечеловеческие
ценности и духовно-нравственные ориентиры в воспитании молодежи.
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Обучение комплексному анализу текста учащихся основной школы
(на основе методического аппарата стабильных учебников)
Teaching Basic School Pupils the Complex Text Analysis
(On the Methodic Instrument Basis of the Stable Textbooks)
В статье рассматривается проблема обучения учащихся основной школы
комплексному анализу текста в аспекте возможности совершенствования у них
коммуникативных умений при выполнении данных упражнений. Автор
анализирует стабильные учебники по русскому языку, выделяет в них материал
по совершенствованию у школьников текстовых умений, определяет, насколько
данный материал ориентирован на коммуникативный подход в изучении языка
и речи.
In this article the problem of teaching the basic school pupils to the complex
text analysis is considered in the aspect of the opportunity of their communicative
skills improving while doing the given exercises. The author analyzes the stable
textbooks for learning Russian; identifies the content aimed at schoolchildren’s textworking skills improving; defines whether its content is focused on the
communicative approach in studying the language and speech.
Ключевые слова: комплексный анализ текста, стабильные учебники,
коммуникативные умения, коммуникативный подход
Key words: text complex analysis, stable textbooks, communicative skills,
communicative approach.
Современное обучение основывается на компетентностном подходе,
предполагающем качественное изменение личности ученика, на интеграции
знаний и умений, получаемых школьником. Интегрированностью обладает и
комплексный анализ текста, главной целью которого является наблюдение за
функциональными возможностями языковых единиц в тексте. В связи с этим
большой интерес вызывает содержание обучения комплексному анализу текста
в учебных комплексах по русскому языку в современной школе.
Комплексный анализ текста реализует комплексный подход (аналитикосинтетический) в

объяснении

фактов языка текста, не поддающихся
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исследованию в рамках одной науки. Это достаточно новый научный подход, в
основе которого лежит системное изучение фактов и обеспечение новых
ракурсов их видения и объяснения. Посредством комплексного анализа текста
исследуется особая текстовая реальность, коммуникативная модель, при этом
создаётся и вторичный текст.
Подобное понимание процесса создания вторичного текста на основе
комплексного анализа исходного текста привело нас к вопросу: как
совершенствуются коммуникативные умения школьников в процессе обучения
комплексному анализу текста, каким образом учащиеся смогут применить
лингвистические знания, уточнённые благодаря комплексному анализу текста,
в собственной коммуникативной деятельности?
Известно, что стабильные (традиционные) учебники, ориентированные на
программу М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского отражают
структурно-семантическое направление в лингвистике. Это означает, что
явления и факты языка описываются в трёх аспектах: форма (структура),
значение (семантика), употребление в речи. Особенностью учебников является
представленность лингвистических единиц в их совокупности (фонетика,
лексика, состав слова, словообразование, морфология, синтаксис). Важно
отметить и тот факт, что в школьных учебниках описаны не только единицы
языка, но и явления речи: текст и его типы, стили речи, особенности
построения всех типов текста, нормы русского литературного языка и
возможности их реализации в речевой практике учащихся.
В стабильных учебниках значительное место занимает материал, с
помощью которого происходит обучение школьников способам деятельности
(образцы разборов, рассуждений, способы применения правил). Это позволяет
научить школьников трансформировать полученные знания в умения и навыки.
Современная

образовательная

парадигма

предполагает

обучение

учащихся в средней школе на основе коммуникативного подхода, который
является основой для совершенствования коммуникативных умений учащихся
при обучении комплексному анализу текста. Проанализируем стабильные
учебники с точки зрения совершенствования коммуникативных умений в
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процессе обучения комплексному анализу текста, какие виды заданий являются
типичными, как регулярно представлены.
Основные теоретические знания школьники получают в пятом классе,
они знакомятся с типами текста, учатся определять тему, основную мысль, в
последующие годы учащиеся повторяют, закрепляют полученные знания на
практике. В учебнике для пятого класса в первом разделе, посвящённом
вопросам языка как системы, рассматриваются темы: «Язык и человек», «Язык
и его единицы», «Стили речи». В данном разделе нет ни одного упражнения,
связанного

с

комплексным

анализом

текста,

ни

одного

задания,

представляющего язык как иерархическую зависимость языковых уровней друг
от друга.
С помощью новых сведений о языке расширяются познания учащихся в
области

строения

собственных

высказываний

(текстов),

формируются

ключевые компетенции, но для выработки коммуникативной компетенции
таких упражнений недостаточно. В текстах учебников представлены задания
такого типа: «Озаглавьте текст», «Определите тип речи», «Определите стиль
текста». Но к сожалению, упражнений на определение темы, основной мысли,
ключевых слов представлено небольшое количество. Например, на выявление
умений определять средства связи в тексте представлено всего лишь 7
упражнений, на определение композиционной целостности – 10.
В учебниках для 5 класса при изучении темы «Строение слова»
функциональность морфем рассматривается в 7 упражнениях, а в теме «Как
образуются формы слова с помощью окончаний» исследуются только
функциональные особенности окончания в тексте (5 упражнений). Иными
словами, при изучении определённых лингвистических единиц, их функций в
тексте повторения предыдущих текстовых умений не происходит. Это не
касается таких умений, как определение темы, основной мысли, стиля речи,
типа речи, выразительного чтения.
Определение

функциональности

языковых

единиц

близко

коммуникативному подходу, в аспекте которого представлено изучение
синтаксиса в пятом и последующих классах. Описаны функции знаков
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препинания (знаки завершения, разделения, выделения). В целях сознательного
усвоения учениками синтаксиса и развития их устной речи, умений и навыков
говорения и слушания усилено внимание к интонации как средству смысловой
характеристики высказывания, кроме этого, коммуникативная направленность
проявляется при изучении предложения как основы создания текста. В
систематизированном виде представлено простое предложение: выделены
осложнённые предложения как особый класс простых предложений, при
изучении темы «Прямая речь» рассматриваются различные способы передачи
чужой речи. Предложение предстаёт как структурный элемент при создании
текста, поскольку в нём заключены грамматический и смысловой аспекты
высказывания.
В учебнике есть разные виды текстов, но комплексно анализируются
только 23 из 453, что никак не может качественно отразиться на формировании
коммуникативной компетенции у учащихся. Большее количество заданий к
текстам

учебников

формулируется

следующим

образом:

«Прочитайте.

Спишите, расставьте знаки препинания, вставьте пропущенные буквы.
Объясните условия постановки знаков препинания, вставьте пропущенные
буквы.

Объясните

условия

постановки

знаков

препинания

и

выбора

орфограмм».
В своей статье «О возможности обучения комплексному анализу текста
при изучении русского языка в школе» М.Л. Кусова пишет, что в стабильных
учебниках в пятом классе продолжается работа над текстом как продолжение
работы в начальной школе. Ведётся обучение осознанному восприятию текста
и его построению. На восприятие текста направлены следующие задания:
разделить текст на части, выделить основную мысль каждой из частей,
составить план данного лингвистического текста, выделить основную мысль
каждой из частей и сжато изложить его. Много упражнений связано с
определением темы, в том числе упражнений, когда учащиеся наблюдают
текстообразующую роль названия и его соотнесённость с темой: озаглавить
текст, определить, какой из заголовков больше подходит к тексту, объяснить
название текста [2].
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В учебниках для шестого и седьмого классов продолжается изучение
морфологии, углубляются знания по лексике и словообразованию. Ведётся
работа по развитию речи учащихся. Начиная с шестого класса, сквозной темой
проходят стили речи, однако данное положение не даёт право говорить о том,
что учащиеся в полной мере овладевают умениями составления текста
определённого стиля адекватного конкретной коммуникативной ситуации, не
говоря уже о составлении вторичного текста на основе анализируемого.
Мы также не можем категорично утверждать, что в стабильных
учебниках

нет

упражнений,

которые

не

были

бы

направлены

на

совершенствование коммуникативных умений. Такие упражнения, конечно же,
есть, но их недостаточно. В заданиях к этим упражнениям нет чёткого указания
на то, чтобы рассмотреть языковые единицы, представленные в тексте
упражнения, комплексно. Например, в учебнике для шестого класса в задании к
одному из упражнений находим следующую формулировку к тексту:
Озаглавьте текст. Какова его основная мысль? Что именно
описывает автор, чтобы раскрыть эту мысль, какие слова подчёркивают
её? Как обстановка каморки характеризует её хозяина? Спишите, назовите
орфограммы на месте пропущенных букв и скобок.
Герасиму отв…ли над кухней каморку; он устроил её себе сам, по св…ему
вкусу: со…рудил в ней кр…вать из дубовых д…сок на ч…тырёх ч…рбанах,
истинно б…гатырскую² кр…вать; сто пудов можно было пол…жить на неё¹ –
(не) п…гнулась бы; под кр…ват…ю (на)ходился дюжий сунду…; в уг…лк
уст…ял столик² такого же кре…кого свойства, а возле столика – стул на
трёх ножках, да т…кой проч(?)ный и приземистый, что сам Герасим, бывало,
подним…т его, урон…т³ ухмыл(?)нё(т, ть)ся.
(И. Тургенев)
Кроме

этого,

слова,

отмеченные

цифрами

1,

2,

3,

никак

не

комментируются, хотя для учащихся было бы интересно определить, как
соотносятся между собой «богатырскую кровать» и «столик такого же крепкого
свойства», почему слово «столик» И. С. Тургенев употребляет рядом со
словами, обозначающими нечто большое) [1].
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Более полно коммуникативный подход реализуется в учебниках для 8-9
классов, поскольку в них включено большое количество текстов, направленных
на формирование коммуникативной компетенции, с помощью которой авторы
стремятся

совершенствовать

и

реализовывать

у

учащихся

не

только

коммуникативные умения, но и умения общепредметные, обеспечивающие
адекватное,

объективное

понимание

текста

с

последующей

его

интериоризацией.
Предполагается, что в 5-7 классах уже были сформированы основные
текстовые умения: умение раскрывать тему и основную мысль высказывания,
умение собирать и систематизировать материал к высказыванию, умение
описывать

предмет,

животное,

природу,

помещение,

умение

строить

элементарное дедуктивное рассуждение, рассказ о себе и услышанный рассказ,
наконец, умение совершенствовать написанное. Как показывает практика
работы в школе, перечисленные выше умения сформированы у школьников
недостаточно.
Но предлагаемое авторами учебника для восьмого класса количество
текстов не всегда достаточно для того, чтобы провести комплексный анализ. Ко
всему прочему, задания к текстам не представляют собой комплекс, который
должен включать в себя вопросы, направленные на исследование языка,
осознании литературных фактов и жизненного опыта учащегося. Для
закрепления достигнутых умений в учебник для восьмого класса вводятся
специальные задания: определить, в какой мере соответствует данный текст
заявленной автором теме и основной мысли, жанру высказывания и т.д., кроме
того,

продолжается

работа

над

заложенными

ранее

текстовыми

и

коммуникативными умениями и начинается специальная работа по программе
«Связная речь». Можно утверждать, что авторам учебника не совсем удалось в
целесообразных пропорциях сбалансировать лингвистический, речеведческий и
коммуникативный компоненты содержания обучения русскому языку в
восьмом классе.
Мы считаем, что совершенствование коммуникативных умений в
процессе обучения комплексному анализу текста возможно в том случае, если
компоненты содержания обучения русскому языку представлены в комплексе.
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Приведём

пример.

В

учебнике

для

девятого

класса

в

разделе

«Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными» очень
много упражнений посвящено средствам связи (союзам) простых частей в
составе сложного – 16 упражнений, но роли союзов в процессе коммуникации
речь идёт лишь в двух упражнениях, изобразительно-выразительные средства
рассматриваются только в одном упражнении, функции синонимии в тексте –
11 упражнений, при этом синонимы не связываются с целью коммуникации, её
эффективностью, необходимо отметить и тот факт, что данные текстовые
задания представлены разрозненно.
Большинство упражнений, приведённых в параграфе «Создание текстов
различных стилей и функционально-смысловых типов речи», включают в себя
не создание вторичного текста, а написание по какому-либо заданию
сочинения, изложения, ответа на вопрос обычно вне коммуникативной
ситуации. Нас же интересует несколько иной аспект в совершенствование
коммуникативных умений учащихся, а именно – создание вторичного
(собственного текста на основе прочитанного, анализируемого) с учётом
коммуникативной задачи – сообщить адресату о позиции автора первичного
текста, своей позиции, используя для решения этой задачи языковые средства.
Именно такая работа позволяет, по нашему мнению, совершенствовать и в
дальнейшем развивать способность к коммуникации у школьников.
Теоретические сведения в стабильных учебниках связаны с практической
деятельностью учащихся, которая заключается в анализе, сопоставлении и
группировке фактов языка при проведении фонетического, морфологического,
синтаксического,

орфографического,

пунктуационного

и

других

видов

разборов.
Как и учебник по синтаксису для восьмого класса, учебник для девятого
класса является учебником коммуникативно-системного и представляет
органичную часть целостного учебного комплекса, в котором аккумулируются
гуманистическая отечественная традиция преподавания родного языка в
средней

школе.

Между

двумя

учебниками

явно

прослеживается

концептуальная преемственность: авторы поставили перед собой цель
обеспечить формирование у школьников языковой, культуроведческой и
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коммуникативной

компетенций,

что

можно

считать

магистральным

направлением современной лингводидактики. Нельзя не согласиться с ними:
эти задачи решаются комплексно именно в учебниках для 8-9 классов.
Несмотря на то что авторы стабильных учебников стараются обеспечить
совершенствование коммуникативных умений через упражнения, этого явно
недостаточно, поскольку комплексная работа над текстом в этих упражнениях
реализуется неполно. Рассматриваются отдельно вопросы по определению
темы, основной мысли, типа речи, стиля речи, иногда изобразительновыразительных средств языка, но не определяется функция языковых единиц в
тексте,

их

значение,

представленных

текстах

цель

использования

отдельно

ведётся

автором.
отработка

Кроме

того,

в

орфографических,

пунктуационных и речевых умений, не представлены упражнения по созданию
вторичного текста на основе анализируемого. Мало заданий, связанных с
созданием текста с учётом коммуникативной задачи, коммуникативной
ситуации, функционально-стилистический анализ не всегда помогает увидеть
роль тех или иных единиц в тексте.
Проанализировав стабильные учебники, используемые при обучении
русскому языку в современной школе, мы пришли к выводу о том, что в них
значительное место занимает материал, с помощью которого происходит
обучение способам деятельности по заданному алгоритму разбора или способу
применения правила. Совершенствованию коммуникативных умений уделяется
не достаточное количество времени, а также не существует чёткой
организации, заключающейся в функциональном анализе языковых уровней и
создании вторичного текста.
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дистанционного
обучения:
анализируются
понятия
«преподаватель
дистанционного
обучения»,
«профессионально
значимые
качества
преподавателя дистанционного обучения»; анализируется профессиональная
деятельность преподавателя дистанционного обучения; рассматриваются
основные проблемы, возникающие в процессе формирования профессионально
значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения;
анализируется
современное
состояние
процесса
формирования
профессионально
значимых
качеств
у
будущих
преподавателей
дистанционного обучения; определён полный перечень профессионально
значимых качеств, необходимых преподавателю дистанционного обучения для
эффективной профессионально-педагогической деятельности в дистанционном
обучении, а также выделен и рассмотрен комплекс наиболее значимых для
преподавателя дистанционного обучения профессиональных качеств.
The article discusses a wide range of questions, connected with the problem of
a future distance learning lecturer’s professionally important qualities forming:
analyses the concept of "a distance learning lecturer", "professionally important
qualities of a distance learning lecturer"; analyses the professional activity of a
distance learning lecturer; considers the main problems arising in the process of a
future distance learning lecturer’s professionally important qualities forming;
examines the current state of the process of a future distance learning lecturer’s
professionally important qualities forming; defines a complete list of professionally
important qualities of a distance learning lecturer required for effective professionalpedagogical activity in distance learning, as well as the complex of the most
significant professional qualities for a distance learning lecturer.
Ключевые слова: высшее образование, дистанционное обучение, вид
обучения, преподаватель дистанционного обучения, тьютор дистанционного
обучения, подготовка будущего преподавателя, профессионально значимые
качества, формирование профессиональных качеств.
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Проблема подготовки высококвалифицированных педагогических кадров
является одной из центральных проблем современной системы образования РФ.
Однако, с внедрением в образовательную практику дистанционного обучения
становится актуальной подготовка преподавателей именно к этому виду
педагогической деятельности, поскольку качественное обучение людей с
различными способностями и интересами, учёт особенностей личности
обучающихся, а также специфики обучения в дистанционной форме может
осуществить только преподаватель – профессионал.
Проведённый нами исчерпывающий анализ литературы, касающейся
теоретических основ современного дистанционного обучения, практики его
организации, а также сравнительный анализ существующих видов и форм
обучения позволили сделать обоснованный вывод о том, что современное
дистанционное обучение - это самостоятельный вид обучения в современной
дидактике, являющийся серьёзным конкурентом общеизвестным видам
обучения, который обладает свойством общедоступности и массовости по
причине снижения материальных затрат.
Таким образом, под дистанционным обучением мы понимаем вид
обучения, построенный на основе индивидуализированного взаимодействия
посредством

новых

информационно-коммуникационных

технологий

обучающего и обучаемого, обладающего высоким уровнем самостоятельности,
и разделённых между собой в пространстве и во времени.
Рассмотрение дистанционного обучения как нового вида обучения в
образовательной практике ставит новые непростые задачи, «решение которых
затрагивает

педагогику,

методику,

административное

управление

и

финансирование, обеспечение качества обучения, права интеллектуальной
собственности» [4, с. 25]. Дистанционное обучение предъявляет новые
специфические требования, как к преподавателю, к его профессиональным
качествам, компетентности, так и к самому обучаемому. «Необходимо менять
систему приоритетов, что связано с переосмыслением методики обучения,
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содержания знания и подготовкой преподавателей. Важное значение имеет
изменение

самой

роли

преподавателя

с

его

переориентацией

на

сотрудничество, сотворчество с учеником» [10, с. 113-114].
Согласно приказу Министерства образования РФ №4452 от 18.12.2002 г.
«Об утверждении методики применения дистанционных образовательных
технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования РФ»,
одним из требований, предъявляемых к учебному заведению является «наличие
преподавателей,

специально

подготовленных

для

работы

в

новой

информационно-образовательной среде».
Как

известно,

процесс

организации

дистанционного

обучения

существенно отличается от традиционных форм педагогической деятельности.
Вследствие чего далеко не все преподаватели, даже имеющие огромный
педагогический опыт, способны работать в новых условиях современного
информационного
недостаточным
профессионально

общества.
уровнем
значимых

В

значительной

степени

сформированности
качеств,

необходимых

это

связано

с

соответствующих
для

работы

в

дистанционном обучении, а иногда и с полным их отсутствием.
Несмотря на существенный интерес ученых к исследованию проблемы
формирования профессионально значимых качеств специалистов, а также
проблемы внедрения и использования дистанционных технологий в процессе
обучения, остаётся малоизученным вопрос формирования профессионально
значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения. Хотя
очевидно, что специфика работы в дистанционном режиме предполагает
наличие у педагога специально сформированных профессиональных и
личностных качеств.
Таким образом, приходится констатировать неразработанность этой
проблемы, что наряду со все возрастающими требованиями современного
общества к компетентности преподавателей в целом и преподавателей
дистанционного обучения в частности, приводит к снижению качества учебного
процесса, осуществляемого преподавателями в дистанционном режиме.
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В связи с этим возникает необходимость в уточнении самого понятия,
компонентов и уровней сформированности профессионально значимых качеств
у преподавателей дистанционного обучения, а также необходимость в
разработке

модели

их

формирования

у

будущих

преподавателей

дистанционного обучения в процессе их профессиональной подготовки в ВУЗе.
Как известно, одним из системообразующих элементов образовательного
процесса в дистанционном обучении является преподаватель. Именно на его
плечи ложится колоссальная ответственность по подготовке обучаемых в
информационной образовательной среде. Однако, кого мы имеем в виду, говоря
о преподавателе дистанционного обучения?
В различных литературных источниках мы всё чаще сталкиваемся с
термином «тьютор». По мнению М.Ю.Бухаркиной, Т.В.Громовой, М.В.Моисеевой, Е.С.Полат, С.А.Щенникова, тьютор – это и есть преподаватель в
дистанционном обучении. Однако, подобного мнения придерживаются далеко не все
авторы. К примеру, основной целью деятельности тьютора, по мнению Т.П.Зайченко
[6], является именно организация и осуществление постоянной двусторонней связи
дистанционно обучающегося с администраторами и педагогами учебного заведения
(поставщика образовательных услуг). В процессе дистанционного обучения у
обучающихся очень часто возникают сложности, касающиеся общей организации и
использования технико-технологического обеспечения учебного процесса, что ведёт
к частым запросам о помощи и дополнительном консультировании. Для решения
данных проблем не требуется высокая педагогическая квалификация преподавателя,
ведущего дисциплину в дистанционном режиме обучения или создающего учебные
и методические материалы. Необходима лишь оперативная своевременная помощь
административного или технологического характера. Именно поэтому в системе
дистанционного обучения возникает новая роль - роль тьютора дистанционного
обучения.
Анализируя различные источники, мы видим, что некоторые авторы
вообще

не

рассматривают

такой

элемент

системы

дистанционного

обучения, как тьютор, изучая именно «преподавателей дистанционного
обучения»,

а

также
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поскольку считают основными элементами именно преподавателя и
обучаемого (Т.П.Зайченко, О.Б.Журавлёва, Б.И.Крук, Е.Г.Соломина) [5; 6].
Несмотря на различные подходы в литературных источниках к
терминологии, а также

к необходимости

введения

в

дистанционный

образовательный процесс дополнительных участников, мы склонны считать,
что основными участниками дистанционного обучения остаются обучающий
(преподаватель дистанционного обучения) и обучаемый, однако могут быть
привлечены и консультанты («координаторы», «тьюторы»).
Таким

образом,

под

преподавателем

необходимо

понимать

именно

дистанционного

преподавателя,

обучения

осуществляющего

свою

профессиональную педагогическую деятельность в дистанционном режиме
посредством информационно-коммуникационных технологий и обладающего
определенным
деятельности

комплексом
качеств,

педагогический
оперативные

а

персонал
и

профессионально
под

тьютором

(консультант,

своевременные

-

значимых

для

данной

именно

вспомогательный

координатор),

осуществляющий

консультации

организационного

и

технологического характера для обучающихся.
Несмотря на то, что часть традиционных функций преподавателя в
дистанционном

обучении

выполняют

информационно-коммуникационные

технологии, перечень профессиональных функций, которые ложатся на плечи
преподавателя дистанционного обучения, является достаточно ёмким [1; 2; 3; 5]:
1)

разработка учебного курса (постановка учебных целей и задач, создание

структурированного, легко воспринимаемого, интерактивного учебно-методического
материала, подготовка компонентов информационно-образовательной среды и
программных средств учебного назначения);
2)

организация образовательной деятельности студентов (задание

ожидаемых от обучаемых параметров результатов, организация учебнообразовательной деятельности обучаемых, организация творческого процесса);
3)

организация взаимодействия между обучающимися (организация

телеконференций, видеоконференций, дискуссий между обучаемыми по
заданным проблемам, совместного выполнения заданий);
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4)

общее управление процессом учебно-познавательной деятельности

обучающихся (развитие у обучаемых познавательных способностей и учебнометодических знаний и умений, управление самостоятельной работой
обучаемых, координирование познавательного процесса, анализ хода занятий,
поддержание определённого учебно-познавательного направления в учебной
деятельности обучающихся, подведение промежуточных и окончательных
итогов);
5)

стимулирование

(мотивирование

и

совместных

ведение

дискуссий

обсуждений

на

заданные

обучающихся,

темы

совместное

обсуждение поставленных проблем в режиме реального времени («on-line»),
совместное обсуждение поставленных проблем в режиме отсроченного
времени («off-line»), индивидуальные ответы на присланные по электронной
почте вопросы обучающихся);
6)

оперативное

управление

процессом

учебно-познавательной

деятельности обучающихся (индивидуальное наблюдение за обучающимися,
оказание индивидуальной помощи в затруднительных ситуациях на основе
устного

и

письменного

общения,

консультирование

обучаемых

по

дисциплине);
7)

мотивирование

и

стимулирование

учебно-познавательной

деятельности обучаемых (мотивирование учебно-познавательной деятельности,
стимулирование

учебно-познавательной

деятельности,

контактные

виды

деятельности с обучаемыми, использование активных методов обучения);
8)

контроль и коррекция результатов обучения (общий контроль за

процессом обучения, разработка тестовых заданий текущего и итогового
контроля, осуществление промежуточного контроля знаний, умений и навыков
обучаемых, проведение итогового контроля знаний, умений и навыков
обучаемых, коррекция результатов обучения).
Кроме того, деятельность преподавателя дистанционного обучения
должна

быть

комфортных

сориентирована
условий

именно

эффективности

учащихся.
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Таким

образом,

преподавателя

мы

видим,

дистанционного

что

профессиональная

обучения

связана

с

деятельность
определённой

педагогической реальностью. Становится очевидно, что одним из основных
элементов

профессиональной

подготовки

педагогов

к

будущей

профессиональной деятельности в условиях дистанционного обучения должно
стать не только формирование у них знаний и практических умений работы с
учащимися с помощью информационных и коммуникационных технологий, но
и формирование у них профессионально значимых качеств, необходимых для
обеспечения высоких показателей «виртуального» педагогического труда.
Несомненно, профессионально значимые качества играют важную роль в
процессе профессиональной педагогической деятельности. По нашему мнению,
формирование и развитие профессионально значимых качеств педагогов
является важным условием профессионального становления и развития
педагога,

поскольку

профессионально

сформированные

в

конечном

итоге

у

педагога

значимые качества предопределяют высокий уровень

выполнения им своих профессиональных функций.
Проанализировав определения, данные различными авторами, а также
учитывая специфику педагогической деятельности в дистанционном обучении, мы
считаем, что под профессионально значимыми качествами преподавателя
дистанционного обучения необходимо понимать не что иное, как интегративную
характеристику,

включающую

в

себя

совокупность

определённых

профессионально и личностно необходимых и функционально задействованных в
процессе выполнения педагогических функций в дистанционном обучении качеств.
С момента внедрения в образовательную практику дистанционных
технологий обучения проблема формирования профессионально значимых
качеств у преподавателей, работающих в дистанционном обучении приобретает
особую важность. Мы поддерживаем точку зрения В.Н.Козиева [8], который
считает,

что

преподаватель

должен

обладать

определённой

системой

профессионально значимых качеств, чтобы эффективно выполнять свои
функции. Для этого необходимо формировать и развивать эти качества у
будущего педагога в педагогическом вузе, у работающего педагога – в системе
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повышения квалификации, а также «стимулировать студента-педагога и
учителя к самостоятельному развитию и формированию профессионально
значимых качеств».
На

сегодняшний

день

существует

большое

количество

работ,

посвящённых исследованию и характеристике профессиональных качеств
педагогов. Однако нам не удалось обнаружить исследований, посвящённых
изучению профессионально значимых качеств преподавателей дистанционного
обучения, а также методикам их формирования и развития. На наш взгляд, это
связано с тем, что дистанционное обучение стало активно развиваться
сравнительно недавно, и проблемы, связанные с педагогической деятельностью
в дистанционном обучении и с формированием профессионально значимых
качеств

у

будущих

преподавателей

дистанционного

обучения,

ещё

недостаточно отрефлексированы.
В нашем исследовании мы основываемся на положении о том, что
формирование профессионально значимых качеств у будущих преподавателей
дистанционного обучения – это процесс управляемый. Соглашаясь с В.Л.Марищуком

[9],

мы

считаем,

что

профессионально

значимые

качества

преподавателей формируются неравномерно, гетерохронно. Однако, управляя
этим процессом, профессионально значимые качества можно развить до
необходимого уровня. Здесь будущий преподаватель участвует в нескольких
ролях. Он является и носителем уже усвоенных им профессионально значимых
качеств, и объектом воздействия извне, и субъектом, активно преобразующим
себя и собственную педагогическую позицию.
Тем не менее, процесс формирования профессионально значимых качеств
у будущих преподавателей дистанционного обучения связан с решением
определённого

круга

проблем.

В.Н.Козиев

среди

них

выделяет

три

основополагающие: ценностную, мотивационную и технологическую, для
разрешения которых учёные прибегают к различным методикам [8].
В.Н.Козиев [8] обосновывает ценностную проблему необходимостью
формирования у преподавателей определённого профессионального идеала,
под которым автор понимает именно совокупность качеств и особенностей,
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являющихся необходимыми и значимыми для педагогической деятельности.
Таким образом, решением ценностной проблемы может стать разработка
модели преподавателя дистанционного обучения.
В своих трудах И.П.Подласый использует термин «идеальный педагог»,
под которым понимает образец профессионала, обладателя гражданских,
производственных и личностных качеств, сформированных на наивысшем
уровне. Идеальным педагогом он считает «образец для подражания, ориентир
для подготовки и эталон для сравнения».
Тем не менее, недостаточно просто сформировать «профессиональный
идеал». Необходимо, чтобы будущие преподаватели дистанционного обучения
осознали

своё

несоответствие

этому

идеалу

и

всячески

стремились

приблизиться к нему. В этом и состоит решение мотивационной проблемы.
Разработка модели формирования профессионально значимых качеств у
будущих

преподавателей

дистанционного

обучения

станет

решением

технологической проблемы, которая подразумевает ответ на вопрос «Каким
образом формировать профессионально значимые качества?».
Не приходится надеяться на то, что есть возможность быстрого привлечения
к педагогической деятельности в дистанционное обучение большого количества
профессиональных

педагогов,

обладающих

комплексом

профессионально

значимых для данной педагогической реальности качеств. Эти качества
необходимо формировать и развивать их как у специалистов, которые уже
работают, так и у будущих специалистов, которые проходят обучение в вузах для
работы в дистанционном обучении. В идеале, эти качества необходимо развивать в
период обучения в вузе, готовить профессиональные кадры к педагогической
деятельности в новых условиях современного информационного общества.
Однако, как отмечают исследователи проблем дистанционного обучения,
на сегодняшний день ни один педагогический ВУЗ не готовит преподавателей
дистанционного обучения в рамках высшего педагогического образования.
Несмотря на это, в рамках дополнительного образования подготовка
преподавателей (тьюторов) дистанционного обучения проводится целым рядом
учебных заведений. Как отмечает И.Я.Злотникова, эта подготовка ведётся
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очным, дистанционным или комбинированным способом [7]. Автор выделяет
следующие категории учебных заведений, которые занимаются подготовкой
преподавателей дистанционного обучения: государственные вузы; учреждения
повышения

квалификации

негосударственные
некоммерческой

и

переподготовки

образовательные
или

негосударственные

центры,

преимущественно

образовательные

работников
ведущие

на

образования;

деятельность

некоммерческой

центры,

ведущие

на

основе;

деятельность

на

коммерческой основе.
Анализ различных программ повышения квалификации, связанных с
подготовкой преподавателей к деятельности в дистанционном обучении
показал, что в процессе подготовки преподавателей к педагогической
деятельности в дистанционном обучении на различных курсах повышения
квалификации

профессионально

значимые

качества

преподавателя

дистанционного обучения либо не формируются вообще, либо формируются на
недостаточном уровне. На наш взгляд, это связано с тем, что данный процесс на
сегодняшний день ещё не является задачей ни одного из предлагаемых курсов
повышения квалификации.
Указанные проблемы влекут за собой появление в виртуальном
образовательном пространстве дистанционного обучения преподавателей,
которые не являются подготовленными к деятельности в новых условиях. К
примеру,

в

проводится

Тюменском

государственном

специализированный

«Преподаватель

дистанционного

курс

нефтегазовом
повышения

обучения»,

который

университете
квалификации
прошли

все

преподаватели ВУЗа и его филиалов (напр., Сургутский институт нефти и газа),
задействованные в дистанционном обучении студентов. Подробный анализ
программы данного курса, а также проведённое нами исследование (самоанализ
преподавателей, работающих в дистанционном обучении и прошедших
специализированные
преподавателей

курсы

повышения

дистанционного

квалификации

обучения)

указывают

по

подготовке
на

крайне

недостаточный уровень сформированности профессионально значимых качеств
у преподавателей, уже работающих в дистанционном обучении! Насколько
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успешно

будет

осуществляться

профессиональная

деятельность

подготовленных подобным образом преподавателей? На каком уровне у них
сформированы

необходимые

для

выполнения

данной

деятельности

профессионально значимые качества? На наш взгляд, подобные курсы
повышения квалификации концентрируют своё внимание исключительно на
подготовке преподавателя к выполнению определённого набора действий, не
заботясь о формировании профессиональных качеств, крайне необходимых
преподавателю в процессе работы в дистанционном обучении. Почему-то
предполагается, что будущие преподаватели дистанционного обучения уже
обладают данными качествами?!
В условиях современного информационного общества и стремительного
внедрения дистанционного вида обучения в образовательную практику,
необходимо готовить будущих преподавателей к дистанционному обучению и
формировать у них определённые профессионально значимые качества
заблаговременно! На наш взгляд, за время, отводимое на различные курсы
повышения квалификации, связанные с подготовкой преподавателей к работе в
дистанционном обучении, сформировать те профессионально значимые
качества,

которыми

должен

обладать

современный

преподаватель

дистанционного обучения просто невозможно!
Если судить о технологии формирования профессионально значимых
качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в процессе их
обучения и воспитания, то уместно будет сказать, что данная технология
отсутствует!
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что формирование
профессионально

значимых

качеств

у

будущих

преподавателей

дистанционного обучения – это важная социально- и психолого-педагогическая
проблема, появление которой обусловлено определёнными объективными
потребностями в области совершенствования подготовки педагогических
кадров для работы в новом дистанционном виде обучения, и которая требует
незамедлительного решения.
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Определяя

полный

перечень

профессионально

значимых

качеств

преподавателя дистанционного обучения, мы отталкивались от сущностных
признаков его профессиональной деятельности, поскольку данные качества
должны

быть

функционально

задействованы

в

процессе

выполнения

педагогических функций в дистанционном обучении.
Основываясь на анализе теории и практики дистанционного обучения, на
некотором личном опыте в реализации дистанционного обучения, на анализе
деятельности

преподавателей

дистанционного

обучения,

на

анализе

профессионально значимых качеств преподавателя в широком смысле,
предложенных

различными

авторами,

по

итогам

проведённого

опроса

преподавателей дистанционного обучения, привлечённых в качестве экспертов,
мы выделили те качества, которые, на наш взгляд, являются профессионально
значимыми для преподавателя дистанционного обучения. Данный перечень
включает 47 профессионально значимых качеств преподавателя дистанционного
обучения: активность; аналитичность мышления; вдумчивость; вежливость;
виртуальная коммуникабельность; гибкость мышления; дисциплинированность;
доброжелательность; добросовестность; долгосрочная память; инициативность;
информационная грамотность; компьютерная грамотность; мотивированность;
наблюдательность; настойчивость; находчивость; общая эрудированность;
оперативная

память;

организованность;

оптимизм;

ответственность;

организаторские
педагогическая

способности;
направленность;

педагогическая рефлексия; педагогический такт; педагогическое предвидение;
письменная

коммуникабельность;

профессиональная

мобильность;

профессиональная эрудированность; психическое здоровье; психологическая
гибкость; работоспособность; распределенность внимания; самокритичность;
самостоятельность; справедливость; стремление к саморазвитию; толерантность;
требовательность; уважительность; устная коммуникабельность; устойчивость
внимания;

целенаправленность;

чуткость;

эмоциональная

устойчивость;

эмпатийность.
Тем не менее, существуют качества как более значимые, так и менее
значимые для определённого вида профессиональной деятельности. С целью
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выявления наиболее значимых для преподавателей дистанционного обучения
качеств нами было проведено специальное исследование, которое проводилось
на

базе

Тюменского

государственного

нефтегазового

университета,

Сургутского института нефти и газа (его филиал), Омского государственного
педагогического

университета

и

Сургутского

государственного

педагогического университета, и в котором приняли участие 50 респондентов
(профессорско-преподавательский состав).
Испытуемые должны были проранжировать предложенные качества
преподавателя дистанционного обучения в порядке убывания значимости
(наиболее значимое качество, очень значимое качество, значимое качество, менее
значимое качество). Из предложенных нами в опросном листе профессионально
значимых качеств преподавателей дистанционного обучения ни одно из качеств не
было отнесено к разряду наименее значимых, что свидетельствует о том, что
предложенные профессионально значимые качества нами выбраны верно, и что для
будущего преподавателя дистанционного обучения формирование именно этих
качеств

является

необходимым

компонентом

процесса

профессиональной

подготовки.
Данное исследование позволило из полного перечня качеств выделить
профессионально значимые качества, которые являются для преподавателя
дистанционного обучения наиболее важными. Данный список включает
следующие 15 качеств: виртуальная коммуникабельность; гибкость мышления;
доброжелательность;

информационная

грамотность;

компьютерная

грамотность; находчивость; организаторские способности; педагогический
такт;

педагогическое

профессиональная

предвидение;

мобильность;

письменная

коммуникабельность;

профессиональная

эрудированность;

психологическая гибкость; толерантность; устная коммуникабельность.
Далее нам кажется целесообразным раскрыть содержание выделенных
нами «эталонных ключевых квалификаций» (по Э.Ф.Зееру) преподавателей
дистанционного обучения.
Виртуальная коммуникабельность. До настоящего времени данный
термин

вообще

отсутствовал

в

литературных
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стремительное внедрение дистанционного обучения в образовательную
практику, а также появление новых форм взаимодействия обучающего и
обучаемого спровоцировало появление новых требований к профессиональным
качествам преподавателя дистанционного обучения.
Современный преподаватель дистанционного обучения должен быть
готовым и уметь с помощью новых информационно-коммуникационных
технологий и глобальной сети Интернет вести рациональную и ответственную
дискуссию, позволяющую ощущать присутствие реальных людей в процессе
виртуального взаимодействия, а также представлять личность собеседника во
всём её многообразии.
Кроме того, у преподавателя не должно присутствовать никаких
психологических барьеров при взаимодействии с персональным компьютером,
виртуальной

образовательной

средой

или

в

процессе

виртуального

взаимодействия.
Таким

образом,

виртуальное

образовательное

пространство

и

виртуальное взаимодействие между участниками образовательного процесса
требуют наличия у преподавателя дистанционного обучения нового качества,
которое мы назвали «виртуальная коммуникабельность».
Гибкость мышления. Это качество проявляется у преподавателя в умении
находить нестандартные решения учебных задач, целесообразно варьировать
способами действий и в умении радикально изменить путь решения проблемы.
Доброжелательность. Для преподавателя дистанционного обучения
данное качество приобретает особую значимость, поскольку обучающийся,
взаимодействуя
образовательную
преподавателя,
сотрудничеству,

с

преподавателем
среду,

его

чувствуя

готовность

получает

через

виртуальную

открытость

к

и

плодотворному

определённый

информационнодружественность

учебно-творческому

положительный

настрой

к

эффективному взаимодействию посредством глобальной сети.
Информационная грамотность. Говоря о современном преподавателе, мы
подразумеваем

человека,

который

работает

в

условиях

современного

информационного общества, где термин «информация» имеет очень весомое
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значение. Однако, для преподавателя дистанционного обучения данный термин
приобретает особую значимость, поскольку педагогическое взаимодействие
осуществляется в условиях виртуальной информационно-образовательной среды.
У преподавателя, работающего в дистанционном обучении, должны быть
сформированы определённые функциональные знания и умения, которые
требуются для правильной идентификации информации, необходимой для
выполнения задания или решения учебной задачи. Кроме того, преподаватель
дистанционного обучения должен уметь определить свои информационные
потребности, рационально и эффективно искать необходимую информацию, её
организовывать и реорганизовывать, интерпретировать и анализировать
найденную и извлечённую информацию, оценивать точность и надёжность
информации, а также применять информацию в соответствии с поставленными
образовательными целями для достижения определенных результатов. А
поскольку образовательный процесс протекает в условиях виртуальной
информационно-образовательной
различными

способами

среды,

передавать

преподаватель

информацию

должен

другим

уметь

участникам

образовательного процесса.
Таким образом, мы видим, что современный преподаватель дистанционного
обучения, осуществляющий свою профессиональную деятельность в условиях
виртуальной

информационно-образовательной

среды,

должен

обладать

перечисленным набором характеристик, которые в совокупности представляют
собой

такое

профессионально

значимое

качество,

как

«информационная

грамотность».
Компьютерная грамотность. Как мы уже выяснили, дистанционное
обучение осуществляется посредством электронно-вычислительной техники,
телекоммуникационных сетей и глобальной сети Интернет. И поскольку
обучение осуществляется дистанционно, с помощью указанных средств,
становится очевидным тот факт, что преподавателем дистанционного обучения
не

может

стать

человек,

не

обладающий

соответствующим

набором

функциональных знаний и навыков работы на электронно-вычислительной
технике, умением работать в глобальной сети Интернет и не умеющий
использовать различные технологии для общения на расстоянии.
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Преподаватель дистанционного обучения должен понимать основы
информатики

и

вычислительной

техники,

значение

информационных

технологий в образовательном процессе и жизни общества, а также
психологически должен быть готов осваивать и эффективно использовать все
новые информационно-коммуникационные технологии.
Таким

образом,

преподаватель

дистанционного

обучения

должен

обладать таким профессионально значимым качеством, как «компьютерная
грамотность», включающим в себя все представленные выше характеристики.
Находчивость.

Виртуальное

образовательное

пространство

современного дистанционного обучения требует от преподавателя умения
быстро находить оригинальные способы решения какого-либо учебного
вопроса, разрешения учебной ситуации или выхода из затруднительного
положения. Таким образом, данное качество также должно быть отнесено к
профессионально значимым для преподавателя дистанционного обучения
качествам.
Организаторские способности. Под организаторскими способностями
необходимо понимать качество, проявляющееся у преподавателя в грамотном
подборе необходимых компонентов (людей, машин, механизмов, технологий),
структурировании их взаимодействия и в умении наполнить эту систему
энергией, вдохнуть в неё жизнь и придать ей движение.
Педагогический
педагогически

такт.

целесообразный

Способность
тон

и

преподавателя

стиль

общения

устанавливать
с

участниками

образовательного процесса в виртуальном образовательном пространстве
является, несомненно, значимым профессиональным качеством, позволяющим
преподавателю дистанционного обучения в каждом конкретном случае
применять наиболее оптимальный способ педагогического влияния.
Педагогическое предвидение. Педагогическое предвидение – это
качество, помогающее смоделировать преподавателю этапы профессиональной
работы, учесть основные проблемы и возможные противоречия; проявляется в
умении предвосхищать поведение и реакции учащихся до начала или до
завершения учебной ситуации, предусматривать как их, так и свои затруднения.
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Письменная

коммуникабельность.

Поскольку

в

дистанционном

обучении ведущей формой взаимодействия преподавателя и обучающихся
является

письменная

коммуникация,

что

связано

с

определёнными

сложностями, как со стороны преподавателя, так и со стороны обучающихся, то
наличие у преподавателя такого профессионально значимого качества, как
«письменная

коммуникабельность»

является,

несомненно,

необходимым

условием эффективного взаимодействия с обучающимся.
Наличие данного профессионально значимого качества проявляется у
преподавателя

в

грамотном,

структурированном,

чётком

и

полном

представлении информации в письменном виде, в умении добавлять элементы
эмоциональности в письменную речь, а также эффективно ими варьировать.
Профессиональная

мобильность.

Данное

профессиональное

для

преподавателя дистанционного обучения качество проявляется у преподавателя
в готовности быстро и успешно переключаться на другой вид деятельности,
овладевать новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и
умения, обеспечивающие эффективность учебного процесса.
Профессиональная

эрудированность.

Под

профессиональной

эрудированностью преподавателя необходимо понимать профессионально
значимое качество, проявляющееся в глубоких и основательных познаниях в
области преподаваемых дисциплин и познавательного процесса. Несомненно,
для преподавателя дистанционного обучения данное профессиональное
качество является существенным.
Психологическая

гибкость.

Данное

профессионально

значимое

качество проявляется у преподавателя в отделении разума от эмоций, в
угадывании

мыслей

и

чувств

собеседника

в

процессе

виртуального

взаимодействия, что позволяет подобрать правильное решение в той или иной
учебной ситуации.
Толерантность.

Данное

качество,

проявляющееся

в

готовности

преподавателя благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и
взгляды участников образовательного процесса, которые отличаются от своих
собственных,

несомненно,

должно

быть

сформировано

у

будущего

преподавателя дистанционного обучения.
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Устная

коммуникабельность.

Данное

качество

проявляется

в

способности преподавателя легко налаживать контакты и устанавливать связи
(дружеские, деловые) с незнакомыми людьми, в умении четко излагать свои
мысли,

расположить

к

себе

собеседника,

выслушать

его,

в

умении

поддерживать беседу и побуждать других людей к конструктивному и
взаимообогащающему общению с другими участниками образовательного
процесса.
Таким образом, мы выделили, определили и обосновали наиболее
значимые для преподавателя дистанционного обучения качества, которые
необходимы для эффективной профессионально-педагогической деятельности.
И именно на формирование данных качеств у будущих преподавателей
дистанционного

обучения

будет

направлена

наша

дальнейшая

исследовательская работа.
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Обучение студентов бакалавриата профессионально-ориентированному
чтению (на материале текстов по экономике)
Teaching Bachelor Degree Students ESP for Economics Via Reading
Статья посвящена проблеме обучения студентов бакалавриата чтению
профессионально-ориентированных текстов (на материале текстов по
экономике). Чтение понимается как репродуктивный вид речевой деятельности,
а процесс обучения анализируется исходя из семи уровней понимания
текстовой информации: уровень слов, словосочетаний, предложений, текста,
уровень культурологической окрашенности и эмотивности текста, уровень
извлечения побудительно-волевой информации.
The article focuses on the problem of ESP texts (based on ESP for economics
texts). Reading is analyzed as a reproductive type of speech, and the teaching process
is based on the seven levels of textual information comprehension: the word / word
combination / sentence / text levels, the level of a text’s cultural and emotional
connotations, the level of stimulating information comprehension.
Ключевые слова: чтение, обучение чтению, виды/уровни понимания
текстового материала, лингвистические и экстралингвистические особенности
экономических текстов.
Key words: reading, teaching reading, types/levels of reading comprehension,
linguistic/extralinguistic characteristics of ESP for economics texts.
Современные исследования обучения текстовому материалу можно
разделить на обучение чтению как спонтанному диалогу, возникающему в
результате чтения, и обучение чтению – репродуктивному виду речевой
деятельности

- анализируемое в данной статье в свете профессионального

обучения в бакалавриате на материале английского языка экономики. Анализ
такого обучения рассматривается с точки зрения трех языковых явлений:
речевой деятельности, языковой системы, языкового материала [6] – подход,
разработанный

Л.В.Щербой
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дополнительно исследуются уровень речевой компетенции информантов и тип
первичного текста.
Рамки данной статьи не позволяют подробно осветить обучение
профессионально-ориентированному чтению на разных ступенях бакалавриата,
а лишь подробно остановиться на этапах работы с текстом на итоговом уровне
обучения. Оговоримся лишь, что предыдущие этапы включают базовый курс
обучения

по

программе

«Бакалавр

экономики»,

включающий

блок

экономических дисциплин – который на определенном этапе обучения
выступает в качестве экспликата профессионально-ориентированной текстовой
информации.

Далее,

предполагается

предварительное

обучение

лингвистическим особенностям экономических текстов (информативных,
учебных, текстов деловых писем и документов) и особенностям их перевода.
Пошаговая работа при обучении профессионально-ориентированному
чтению учитывает на данном этапе: лингвистические характеристики видов
чтения, внутреннюю организацию текста в плане восприятия, ранжирование
текстов по трудности и укладывается в следующие этапы:

установка

восприятие, понимание, воспроизведение/контроль. Рассматриваются как
констатирующие, так и аргументативные виды текстов. Основными на данном
этапе являются типы текстовой формы в виде аргументации и рассуждения в
целях

получения

и

понимания

необходимой

для

осуществления

профессиональной деятельности информации.
Установка включает в себя формирование

прогностической активности

студентов (лексического и грамматического прогнозирования), их личный опыт
и эмоциональное состояние. Этап установки является определяющим для
дальнейших уровней обучения и работы с текстом [4]. Установку в узком
смысле можно свести к пресуппозиции, под которой понимается знание,
необходимое для установления правильного смысла прочитанного. В данном
случае под лингвистическим знанием мы понимаем указанные раннее навыки,
полученные на начальных подготовительных стадиях обучения, а именно
обучение лингвистическим особенностям перевода экономических текстов, и
экстралингвистическим знаниям,

в данном случае – знания, включенные в
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базовый цикл экономических дисциплин. Охарактеризуем более подробно
данные составляющие пресуппозиции. Лингвистические знания включают
особенности экономических текстов и способы их перевода на русский язык.
Особенности текстов по экономике проявляются на функциональном и
лексическом уровне, дифференциальные (стилистико-типологические) - на
содержательном,

структурном

(композиционном,

синтаксическом)

и

лексическом уровнях [1].
Тексты отбираются с учетом их ранжирования по трудности [3], учитывая
их тематику, и уровень понятийной сложности, объем (в печатных знаках),
уровень

идиоматичности

и

экспрессивности,

лексический

состав,

синтаксическое построение.
Е.А.Акулова представила комплексную характеристику экономических
текстов [1]. Так, для структурно-композиционной оформленности этих текстов
характерно: узуальная структура, в ее основе - принцип формирования
научного представления об экономических концептах; по лексическому
составу: научная/предметная экономическая терминология, общелитературная
лексика без экспрессивно-оценочных коннотации; тематически обусловленная
и нейтральная лексика; лексика, обозначающая деловые и культурные реалии;
экспрессивно-окрашенная лексика; по способу изложения: обобщенный,
объективизированный, создается особой семантикой предикатов, большим
количеством объектных конструкций с неагентивным субъектом, обобщенносубъектных конструкций, пассивных конструкций, преобладанием объективной
модальности и субъективно-оценочной нейтральностью; по синтаксису: общие
особенности синтаксиса научного стиля речи: обилие объектных и обобщенносубъектных конструкций, страдательных конструкций, глагола «to be» в
функции предиката, преобладание генерализующего презенса; особенности
синтаксиса

газетно-журнального

стиля

речи:

большое

количество

описательных конструкций (причастных оборотов, обособленных определений,
однородных членов), обилие цитат и различных форм косвенной речи.
Экстралингвистические

составляющие

включают

программные

требования по следующим дисциплинам блока: основы экономической теории,
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микроэкономика,
экономическая
международные

макроэкономика,
статистика,

мировая

экономические

история

экономических

учений,

(прикладные

аспекты),

международные

валютно-

экономика

отношения,

кредитные отношения, институциональная экономика.
Данные знание в совокупности обеспечивают экспликацию подтекста и
преломляются через предыдущий опыт субъекта (теоретические знания, знания
полученные в ходе практики, стажировки, личного общения и анализа) и
придают целостность восприятия содержания прочитанного (термин «опыт
субъекта» цитируется по А.И.Новикову, Г.Д. Чистяковой) [4].
Обучение

чтению

рассматривается

как

ступенчатый

процесс

применительно к иностранному языку по 3.И.Клычниковой, которая выделила
четыре типа информации, извлекаемой из текста и семь уровней понимания [2].
Два

первых

уровня

(уровень

слов,

уровень

словосочетаний)

свидетельствуют о поверхностном понимании. Узнавая значение слов и
словосочетаний в контексте, читающий получает представление о теме,
которой посвящен текст. Операции читающего и качество понимания
определяются: количественным расхождением словаря читающего с лексикой.
Такое расхождение может быть вызвано: употреблением лексики в переносном
значении, отсутствием их мотивированности, наличием многозначных слов,
омографов, антонимов и синонимов. На данном этапе задействованы неполное,
буквальное, интерпретационное и контекстное виды понимания.
Рассмотрим особенности понимания на первых двух уровнях на примере
анализа статьи из «Financial Times» (уровень «advanced») по теме: “Sustainable
banking”, «Day of reckoning for innumerate bankers». Расхождение со словарем
читающего на уровне общей лексики: mid-noughties, splash out; на уровне
терминов: общепрофессиональные термины, полутермины - derivative project;
fraud accounts; на уровне узкопрофессиональных терминов – serial entrepreneur,
sustainable bank, bridging loan. Употребление слов в переносном значении: toast,
curtains.

Использование

омографов,

антонимов,

синонимов:

sustainable

bank/socially responsible bank, bridging loan/caveat loan. Другие языковые
трудности - контекстуальное значение слова: peaked (отживший), exposure
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(риск). Использование идиом - sit on the gravy train. Другие языковые
расхождения с языковой базой обучающихся: синтаксические (перевод
атрибутивных сочетаний). Расхождения с профессиональными знаниями:
понятие «переходный займ» не рассматривалось в базовом курсе обучения
профессии.
Третий

уровень

первоочередными

(понимание

факторами

добавление и опущение слов;
антонимический
объединение

перевод;

предложений.

предложений).

выступают:

На

порядок слов

данном
при

этапе

переводе;

замена частей речи и членов предложения;

конкретизация;
На

этом

генерализация;

этапе

членение

задействованы:

и

неполное,

буквальное, интерпретационное, контекстное, аналитическое виды понимания.
Четвертый и пятый уровни (понимание текста) автор связывает с видами
чтения и с тем, к каким типам информации относится извлекаемое из текста
содержание. На этом этапе необходимо распознавать линейную структуру –
структуру с постоянной темой, где тема каждого последующего предложения
повторяет

рему

предыдущего;

структуру

деривационную,

где

темы

предложений следующих друг за другом происходят от одной общей
гипертемы – темы всего абзаца, текста (восприятие). На данном этапе
задействованы:

неполное,

буквальное,

интерпретационное,

контекстное,

аналитическое, продуктивное виды понимания.
Шестой уровень — понимание содержательной и эмоционально-волевой
информации, задействующей навыки анализа культурологической специфики
и

эмотивности

текста.

интерпретационное,

Здесь

контекстное,

задействованы:
аналитическое,

неполное,

буквальное,

продуктивное

виды

понимания
Седьмой
включая

уровень — понимание всех четырех типов информации,

побудительно-волевую.

интерпретационное,

контекстное,

Задействованы
аналитическое,

неполное,

буквальное,

продуктивное

виды

понимания.
Краткий обзор упражнений для каждого уровня понимания можно
представить в виде таблицы.
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Первый, второй
Find in the text words and
phrases that mean; match the
words and noun phrases as
they occur together in the
text; match the verbs/verbal
phrases/prepositions as they
occur together in the text,
then translate them into
Russian;
give
Russian
equivalents for the words
and combinations; in the
article above find a word,
phrase referring to; explain
the meaning of the following
words; give synonyms for the
following
words/phrases
from the text; reproduce the
contexts the words and
phrases below are used in;
make a list of economic
terms used in the text; choose
the most suitable meaning
according to the text

В

целом

Уровни понимания
Третий, четвертый, пятый
Comment on the following
statements from the text;
complete
the
sentences
reproducing the authors ideas;
select the topical sentence in
each paragraph of the text; make
an outline of the text; make up a
plan of the article, develop each
point of the plan; select the
topical sentence in each
paragraph of the text; refer to
the text to answer these
questions; answer the questions
without looking into the text; say
what have you learnt from the
article about the following
issues; decide whether the
following statements are true or
false; summarise the text

на

всех

фа к т о л о г и ч е с к а я ,
методическая,
информации.

этапах

соответственно

концептуальна,
эстетическая,

Шестой, седьмой,
Consider
the
conditions
which… ; consider each of the
following perspectives the
author dwells upon in the
text;
speak
about
the
interrelation
of
these
perspectives; make a list key
words and phrases used by
the author to describe the … ;
which of the following
statements would fit as a
heading to the passage; which
of the following statements
supports
the
opinion
expressed in the passage;
summarise all the information
you got from the text about;
specify the text in connection
with; consider pros and cons
of … raised in the text; what
does the author imply by;
what can you confer from;
dwell on the tone of the
text/connotations

задействована:

гипотетическая,

инструктивная

виды

Методический и инструктивный тип информации на

данном этапе встречаются редко и, как правило, не анализируются.
Задействованные виды умений на проанализируемых этапах включают умения:
вычленять, соотносить, схватывать сущность (идею), и т.д.; выделять признаки
(свойства), среди них, существенные признаки; переносить знания в
измененные ситуации; переформулировать задачу (условия, требования);
находить и выделять вспомогательную задачу; овладевать мыслительными
операциями:

анализом,

синтезом,
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систематизацией;

овладевать

обобщенными

приемами

решения

задач;

овладевать структурами интеллектуальных процессов; (алгоритмическими,
полуалгоритмическими, полуэвристическими, эвристическими).
Итоговые характеристики понимания профессионально-ориентированных
текстов можно свести к операционным и качественным. Первые включают:
выделение

смысловых

тем,

их

семантическое

взвешивание,

анализ,

интерпретация содержания, установление иерархии смыслов и др., аналитикосинтетических операций, способности выдвигать гипотезы, умения членить
текст на смысловые фрагменты, производить умозаключения; последние:
точность, глубина, объем отработанного материала, извлечение информации на
уровне

контекста,

затекста,

подтекста;

осмысление

специфических

особенностей, осознание оснований правильности понимания, понимание
связей отношений и их закономерности.
Первые пять уровней понимания присутствуют при

просмотровом,

ознакомительном, выборочном, поисковом, анализирующем чтении. Последние
два больше характерны при анализирующем чтении. Начиная с 4 уровня
необходимо обучать распознавать коммуникативные блоки [термин -

5],

имеющие 4 типа отношений: интердепенденция – отношения при которых
каждый из блоков предполагает наличие другого блока того же уровня;
детерминация х отношения, при которых только один из блоков требует
присутствия блока более высокого уровня; констелляция – отношения,
предпологающие независимость блоков одного уровня; объединения –
отношения, при которых один из блоков более высокого уровня суммирует
общий смысл предыдущих блоков более низкого уровня [3]. Два последних
уровня должны свидетельствовать о полной сформированности технических
навыков работы с текстами.
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Теоретические подходы в организации ситуации успеха
Theoretical Approaches in the Situation of Success Organization
В статье отражены основные теоретические подходы в организации
ситуации успеха. Проведен междисциплинарный анализ педагогических идей
данной педагогической категории. Представлены ведущие принципы
педагогики успеха.
The article covers the main theoretical approaches to the situation of success
organization. The interdisciplinary analysis of the pedagogical ideas of this
educational category has been carried out. The leading principles of the success
pedagogy are presented.
Ключевые слова: Успех, ситуация успеха, профессиональная
направленность, уверенность в себе.
Key words: success, situation of success, professional orientation, selfconfidence.
Глубокие преобразования, происходящие в современных условиях,
требуют существенных изменений в парадигме образования, принципах,
формах и методах подготовки педагогических кадров. В условиях гуманизации
и

демократизации

образовательных

процессов

возникают

проблемы

соотношения социума и свободы, идеологии и системы ценностей с личными
потребностями и профессиональными ориентирами будущего педагога.
Современная
характеризуется

образовательная

ситуация

в

актуализацией проблемы создания

системе

образования

особых условий для

развития и проявления успешности будущих педагогов. Это связано, в первую
очередь, с необходимостью потребность современного общества в подготовке
целеустремленных, активных, творческих, успешных педагогов.
Основы педагогики успеха в отечественной педагогике заложены, на наш
взгляд, К.Д. Ушинским, который писал о том, что «умственный труд ученика,
успехи и неудачи в учении – это его духовная жизнь, внутренний мир,
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игнорирование которого может привести к печальным результатам. Ребенок не
только узнает что-то, усваивает материал, но и переживает свой труд, выражает
личное отношение к тому, что ему удается и не удается». И далее – «только
успех поддерживает интерес ученика к учению. А интерес к учению появляется
только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении
знаниями. Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не
переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание и
интерес учиться».
Педагогика успеха во многом связана с идеями гуманистической
психологии. Так, У. Глассер убежден, что успех должен быть доступен
каждому ребенку: если ребенку удастся добиться успеха в школе, то у него есть
все шансы на успех в жизни.
А. Маслоу считает
ценностью

с

заложенным

способствующим
удовлетворения

его

личность ребенка
изначально

саморазвитию.

развивающихся

неповторимой

потенциалом,
Важно

потребностей

в

создать

уникальной

полной

мере

условия

для

подрастающего

человека.

Автором разработана концепция иерархии человеческих потребностей, в
которой высшее место отводится стремлению к самоактуализации, успеху
(раскрытию потенциальных возможностей личности). В свою очередь, К.
Роджерс утверждает, что личность – это уникальность и ценность, в ней
заложен потенциал к саморазвитию. Главное – укрепление веры, доверия
ребенка к себе, повышение самоуважения путем формирования адекватных
представлений и отношений и к собственному «Я», и к окружающим.
Для концептуальных идей педагогики успеха важен личностный подход
как важнейший принцип психологической науки, предусматривающий учет
своеобразия индивидуальности личности в воспитании ребенка. Именно этот
подход определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает
признание

его

активным

субъектом

этого

процесса,

следовательно,

обусловливает значимость субъект – субъектных отношений.
Теоретиками личностного подхода являются известные психологи
Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и
другие.
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В психологической практике понятие успеха разрабатывается в рамках
социальной психологии. Так, А.А. Андреева пишет о том, что успех – это один
из факторов, способных улучшить взаимоотношения между детьми и
взрослыми; это процесс, который помогает ребенку поверить в себя и свои
способности; помогает ребенку избежать ошибок; поддерживает ребенка при
неудачах. Автор утверждает, что для того, чтобы ребенок был успешен,
педагогам и родителям придется изменить привычный стиль общения и
взаимодействия с ним. Важно не просто обращать внимание на ошибки и
плохое поведение ребенка, взрослому придется сосредоточиться на позитивной
стороне его поступков и поощрении того, что он делает.
Изучая концептуальные основы педагогики успеха, в центре внимания
оказались

идеи

Е.В. Бондаревская,

гуманистической
В.В.

Сериков,

педагогики
В.А.

(Ш.А.

Сухомлинский,

Амонашвили,
М.И.

Шилова,

И.С. Якиманская и другие), признающей уникальность человеческой личности,
которая стремится к максимальной реализации своих возможностей. Школа в
гуманистической педагогике призвана способствовать созданию условий, в
которых достигаются осознание и реализация ребенком своих потребностей и
интересов. При этом учащийся имеет право на ошибки, на свободный
творческий поиск, который педагог стимулирует не оценкой и наказанием, а
заинтересованной поддержкой. От учителя гуманистическая педагогика
требует принимать ребенка таким, каков он есть, стараться поставить себя на
его место, проникнуться его ощущениями и переживаниями, проявлять
искренность и открытость. Педагогические поиски обеспечивают взаимосвязь
обучения,

воспитания

и

эмоциональной

сферы

личности,

создание

психологического климата в классе, в учебно-воспитательном процессе.
Личностно-ориентированное образование (Б.П. Битинас, Е.В. Бондаревская,
В.Г. Бочарова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), как одно из направлений
гуманистической педагогики, направлено на развитие и саморазвитие ученика,
становление его как личности с учетом индивидуальных особенностей, интересов
и способностей.
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В

условиях

личностно-ориентированного

образования

реализуется

«субъект-субъектное» взаимодействие, основанное на саморазвитии участников
образовательной деятельности. «Личностный» компонент этого подхода
означает, что образование школьника строится с учетом его прошлого опыта и
индивидуальных особенностей.
Исследователи утверждают, что образовательный процесс должен
строиться таким образом, чтобы каждый ребенок получил шанс всесторонне
развиваться, становиться личностью, проявлять свою индивидуальность. Так,
Э.В. Ильенков подчеркивает мысль о том, что индивидуальность, лишенная
возможности проявлять себя в действительно важных, значимых не только для
нее одной, но и для других, действиях поневоле начинает искать выхода для
себя в пустяках. В свою очередь, всестороннее развитие каждого ребенка с
учетом его возраста, способа и темпа самоосуществления является главным
принципом,

обусловливающим

перспективу

развития,

реализации

его

сущностных сил. Все дети разные с позиции самоосуществления (разный
исходный социальный опыт, разные сложившиеся системы отношений,
самосознание), однако все равны с точки зрения своего права на полноценное
развитие в образовательном процессе.
Другая концептуальная позиция в понимании педагогической поддержки
связана с системно – ориентационным подходом Е.И. Казаковой, одним из
ведущих постулатов которого выступает ориентация на успех (достижения) как
доминирующий

компонент

ориентационного

поля

развития

ребенка.

Важнейшим положением системно– ориентационного подхода выступают
приоритеты опоры на внутренний потенциал развития как ключевое положение
« педагогики успеха». Смысл воспитания в этом случае видится в том, чтобы,
опираясь на интерес ребенка, создать условия для его самореализации,
самоопределения.
Большое внимание созданию ситуаций успеха уделяет А.С. Белкин. Он
убежден, если ребенка лишить веры в себя, трудно надеяться на его «светлое
будущее». Одно неосторожное слово, один непродуманный шаг учителя могут
надломить ребенка так, что потом не помогут никакие воспитательные меры.
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В.А. Сластенин считает, что ситуация успеха стимулирует учебную
деятельность школьников. Надежным путем создания ситуации успеха он
считает дифференцированный подход к определению содержания деятельности
и характера помощи учащимся при ее осуществлении.
Таким образом, основные концептуальные позиции педагогики успеха
связаны с гуманистической педагогикой и психологией, предполагающей
использование личностно – ориентированного, индивидуального подхода во
взаимодействии с ребенком.
В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «успех» рассматривается в
трех значениях: как удача в достижении чего-нибудь; как общественное
признание и как хорошие результаты в работе, учебе.
Опираясь на позицию О.А. Яшновой, мы считаем, что успешность
является социальным качеством, именно поэтому в программе говорится про
другое важное личностное качество – социальный оптимизм. Успех осознается
ребенком в процессе приобретения социального опыта и достигается им за счет
приложенных

усилий

и

стараний.

Достижение

успеха

в

какой-либо

деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению
веры с себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме.
По мнению А.С. Белкина, ситуация – это сочетание условий, которые
обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации.
Ситуация успеха – это целенаправленный, специально организованный
комплекс условий, позволяющий достичь значительных результатов в
деятельности

ребенка,

которые

сопровождаются

позитивными

эмоциональными, психологическими переживаниями. Проживая ситуацию
успеха, ребенок приобретает чувство собственного достоинства, успех
приводит школьника к осознанию собственной компетентности.
Ситуация – это то, что способен организовать учитель. Переживания
радости,

успеха

–

явления,

вызывающие

чувство

самодостаточности,

психологической комфортности, эмоциональной стабильности.
С психологической точки зрения успех – это переживание состояния
радости, удовлетворения от тог, что результат, к которому личность
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стремилась, либо совпал с уровнем притязаний (ожиданий, надежд), либо
превзошел их. На базе этого состояния формируются новые, более сильные
мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения. В том
случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться (по
мнению А.С. Белкина) своего рода реакция, высвобождающая огромные,
скрытые до поры возможности личности. В основе ожидания успеха, как
правило, у младших школьников лежит стремление заслужить одобрение
старших, у подростков – реакция одноклассников, стремление утвердить свое
«Я», у старшеклассников – «сделать заявку» на будущее, самоопределение.
С педагогической точки зрения ситуация успеха – это целенаправленное,
организованное сочетание условий, при которых создается возможность
достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой
личности, так и коллектива в целом. Мы полагаем, что даже разовое
переживание успеха может коренным образом изменить состояние ребенка,
изменить

ритм

и

стиль

его

жизнедеятельности,

взаимоотношений

с

окружающими. Безусловно, большое внимание при этом уделяется этической,
нравственной стороне успеха (своим успехом я обязан окружающим, мой успех
– это результат упорного труда, мой успех не является препятствием для других
гимназистов и т.д.)
Таким образом, состоявшийся успех предусматривает оптимальное
соотношение между ожиданиями окружающих, личности и результатами ее
деятельности. В этом случае ситуация успеха является своеобразным
«пусковым механизмом» дальнейшего развития личности ребенка. Если
школьник не имеет успеха в различных видах деятельности, в общении со
сверстниками, в разрешении социальных конфликтов или в преодолении
неудач, то у него могут возникнуть проблемы при вхождении во взрослую
жизнь.
Ведущим принципом педагогики успеха является гуманистическая
направленность образовательного процесса. Этот принцип предполагает
создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей
личности, его позитивную самореализацию. Направленность основывается на
уважении и вере в ребенка и предусматривает:
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– полное принятие ребенка, его чувств, переживание, желаний. По силе
переживаний детские чувства не уступают чувствам взрослого, кроме того, в
силу возрастных особенностей – импульсивности, недостатка личного опыта,
слабой воли, преобладания чувств над разумом – переживания ребенка
приобретают особую остроту и оказывают большое влияние на его дальнейшую
судьбу. Поэтому педагогу важно показать, что он понимает и принимает
ребенка. Это вовсе не означает, что педагог разделяет поступки и действия
подростка, понять – не значит согласиться;
– свобода выбора. Педагог не должен всеми правдами и неправдами
добиваться определенного результата. Нельзя принуждать ребенка, заставлять
признаться в чем-либо. Всякое давление исключается, ребенок имеет полное
право на собственное решение, даже если с точки зрения педагога оно
неудачное. Задача – не заставить ребенка принять предлагаемое учителем
решение, а создать условия для адекватного выбора. Педагог, думающий в
первую очередь об установлении контакта с ребенком, желающий понять его,
допускающий, что у ребенка есть право на самостоятельное решение, имеет
гораздо больше шансов на успех, чем тот учитель, который обеспокоен лишь
сиюминутным результатом и внешним благополучием;
– понимание внутреннего состояния ребенка, требующее от педагога
умения читать невербальную информацию, способности не приписывать
ребенку тех отрицательных качеств, которые взрослому хочется видеть в нем.
– умение не только слышать, но и слушать. Это требует от человека
волевых

усилий,

связанных

с

пониманием

сути

происходящего.

От

понимающего слушателя требуется: своим видом демонстрировать, что он
внимательно слушает и пытается понять; не перебивать репликами и
рассказами о себе; не давать оценок; оценочные суждения заменять
невербальным и вербальным отражением чувств рассказчика; не давать
советов, если в них не нуждаются.
Несоблюдение

данных

условий

приводит

психологических барьеров в общении педагога и ребенка.
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Таким образом, другой принцип педагогики успеха – принцип
сотрудничества, это необходимое условие для личностного самоопределения
человека. Оно способствует открытию перед ним перспективы роста, помогает
добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач –
помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы.
Принцип положительного воспитательного влияния особенно важен в
работе с детьми, поведение которых осложнено целым рядом внешних и
внутренних

причин,

поскольку

позволяет

снять

агрессию,

преодолеть

изолированность и пассивность. Вместе с тем, педагог довольно часто
сталкивается с другой проблемой – когда благополучный и, в общем-то
успевающий ученик, считая, что успех ему гарантирован предыдущими
заслугами, перестает прилагать усилия в учебе, пускает все на самотек. В
подобном случае ситуация успеха, создаваемая педагогом, приобретает форму
своеобразного слоеного пирога, где между слоями теста (между двумя
ситуациями успеха) располагается начинка (ситуация неуспеха). По мнению
А.С. Белкина, радость успеха не должна порождать чрезмерное благодушие, а
страх возможного поражения не парализовать волю. Педагог не должен
подыгрывать ребенку, полностью подстраиваться под его интересы и
настроения. Следует отмечать только реальные достижения, выделяя какие-то
наиболее удавшиеся элементы. Необходимо способствовать успеху, организуя
деятельность и инструктируя детей в наиболее оптимальных способах ее
выполнения.
Исходя из этого, обозначим следующий принцип – сочетания ситуаций
успеха и неуспеха. Этот принцип предполагает, что успех не может быть
бесконечным, существует (или должен существовать) неуспех, он неизбежен,
без него успех теряет свою радостную сущность. В этом смысле ситуация
неуспеха – это субъектное эмоциональное переживание неудовлетворения
собой в ходе и результате совершения деятельности. Она не может
рассматриваться в отрыве от ситуации успеха, а только лишь как этап при
переходе от одного успеха к другому. Например, если ученик не находился на
пьедестале своих личных индивидуальных побед, если его жизнь безрадостна и
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монотонна, то для него нельзя создавать ситуацию неуспеха. Трудно
переоценить стимулирующую роль неуспеха в целом ряде ситуаций. Успех
может разложить личность, неуспех – формировать его лучшие качества. Одно
без другого не существует, точнее, не должно существовать.
Исходя из обозначенных принципов нами был определен главный смысл
подготовки будущих педагогов, который состоит в том, чтобы создать каждому
студенту ситуацию успеха, которая способствует развитию уверенности в себе,
повышению самооценки, развитию чувства собственной значимости. Создание
ситуации успеха начинается с отношения к студенту как к личности, что
предусматривает способность и умение педагога ставить себя в положение
студента, проникаться его состояниями, чувствами. Другими словами,
правильно

организованная

система

подготовки

будущих

педагогов

представляет собой ту благоприятную сферу, в условиях которой можно
максимально развивать или сформировать потребности и способности каждого
студента, что в конечном итоге позволяет сделать более успешной,
результативной и эффективной деятельность, которая является значимой для
него.
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Система образования в условиях развития двуязычия в Татарстане
The Educational System in the Process of Bilingualism Development in
Tatarstan
Данная статья посвящена рассмотрению проблемы огосударствления
двуязычия в Татарстане. В статье представлен краткий обзор основных
характеристик явления двуязычия в целом, а также предпринята попытка
обозначить основные результаты воздействия двуязычия на систему
образования Татарстана, иными словами обозначить перемены в системе
образования Татарстана, произошедшие в связи с развитием двуязычия в
республике.
The article considers the problem of bilingualism development in Tatarstan;
characterizes the process of bilingualism as a whole and defines the main changes
that take place in educational system of Tatarstan after it has been influenced by the
process of bilingualism development.
Ключевые слова: Республика Татарстан, двуязычие, Закон Республики
Татарстан «О языках народов Республики Татарстан», система образования,
государственные языки, татарский язык.
Key words: Republic of Tatarstan, bilingualism, Republic of Tatarstan Law
“About National Languages”, educational system, state languages, the Tatar
language.
Республика Татарстан – многонациональный регион со сложной
фактурой языковых и межэтнических отношений, являющийся в тоже время
стратегически важным для России в политическом и экономическом
отношениях. Несмотря на сложность и потенциальную конфликтогенность
этносоциальной и политической реальности в Татарстане, этот регион
показывает

умение

эффективно

и

гармонично

управлять

этническим

разнообразием. Сохраняя баланс интересов различных этнических групп в
республике и используя многонациональность как положительный ресурс в
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решении приоритетных вопросов в жизни республики, Татарстан выделяется на
фоне других многоэтничных регионов России.
Одним из важнейших вопросов внутренней политики Татарстана
является языковой вопрос. Язык - драгоценное достояние каждого народа. Он
создается и совершенствуется в течение многих веков, является не только
средством общения, но и хранилищем тысячелетнего опыта народов, его
культуры. Забота о языке, его сохранении и развитии является показателем
уровня национального самосознания той или иной этнической группы. Поэтому
понятно,

что

попытка

совершенствования

национально-государственных

отношений в стране, укрепление суверенитета республик начинается именно с
законодательного укрепления статуса национальных языков. В июле 1992 года
Верховным Советом Республики Татарстан был принят Закон Республики
Татарстан «О языках народов Республики Татарстан», который призван
способствовать всестороннему развитию народов республики, максимальному
использованию их духовно-нравственного потенциала для прогресса общества.
В соответствии с положениями федерального закона о языковом суверенитете
народа, праве на сохранение и развитие родного языка, закон Республики
Татарстан провозгласил татарский и русский языки государственными языками
Республики Татарстан, гарантируя также защиту языков всех народов,
проживающих на территории республики. Согласно закону, двуязычие в
республике получило юридический статус.
В целях реализации данного Закона Кабинетом Министров было принято
постановление «О первоочередных мерах по выполнению Закона Республики
Татарстан «О языках народов Республики Татарстан», а также разработана
Государственная программа по сохранению, изучению и развитию языков
народов Республики Татарстан, утвержденная Верховным Советом в июле 1994
года. Основными задачами данной программы являются разработка и
реализация современной языковой концепции, координация деятельности
министерств, ведомств, учреждений, организаций и оказание им практической,
методической и консультативной помощи, а также подготовка предложений и
рекомендаций по реализации Закона Республики Татарстан «О языках народов
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Республики Татарстан». В рамках данной программы, на сегодняшний день,
активно ведется работа

по подготовке правовых и нормативных актов,

составляющих механизм реализации Закона Республики Татарстан «О языках
народов Республики Татарстан».
С началом реализации Закона «О языках народов РТ» и Программы
развития двуязычия в республике выяснились

факторы, благоприятно и

отрицательно влияющие на развитие татарского языка.
К факторам, благоприятно влияющим на возможности возрождения и
развития татарского языка, можно отнести следующие:
- стремление основной массы татароязычного населения расширить
функции татарского языка;
- наличие богатой традиции преподавания татарского языка как предмета
изучения, а также его использования в качестве языка обучения;
- наличие социальной перспективы для использования татарского языка в
разных сферах общения, что обусловлено утверждением его государственного
статуса.
К факторам,

отрицательно

влияющим

на

возможности

развития

татарского языка, следует отнести следующие:
- несоответствующее потребностям функционирование татарского языка
в

сфере

государственного

управления,

общественно-политической

деятельности, народного образования, массовой коммуникации, наглядной
информации и обслуживания;
- «языковой нигилизм» определенной части населения республики,
проявляющийся в незнании и даже нежелании знать язык своего народа из-за
его «социальной непрестижности «Языковой нигилизм» проявляется, таким
образом, в предпочтении русского языка родному;
- «языковая экспансия» - стремление распространять свой язык путем
объявления его государственным на чужую языковую общность, что было
естественным на начальном этапе реализации Закона «О языках народов РТ».
Однако это породило социальную напряженность, с одной стороны, в среде
иноязычного населения, поскольку они должны на себя брать обязанность
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знать татарский язык в качестве одного из государственных, а с другой, в среде
самих татар, так как в республике актуально было распространение татарского
языка, особенно среди горожан.
Итак, на этом фоне выделились основные особенности современной
языковой жизни Татарстана:
- возрождение интереса к татарскому языку и татарской культуре;
- стремление расширить социальные функции татарского языка в разных
сферах общения;
- возрождение прежних культурно-языковых традиций татарского народа,
в частности, обусловленных религиозной ориентацией;
- дальнейшее распространение двуязычия как татарско-русского, так и
русско-татарского, с преимущественной ориентацией на второй тип.
В

настоящее

время

в

республике

развито

татарско-русское

территориальное двуязычие. В результате обучения русскоязычного населения
татарскому языку, наметилась тенденция к развитию русско-татарского
двуязычия, необходимость которого требует обоснования. Русско-татарскими
билингвами в первую очередь становятся русскоязычные, проживающие на
территории республики длительное время, достаточное для овладения вторым
языком, и в своей деятельности нуждающиеся во втором языке. В большей
степени в знании татарского языка нуждаются жители сельской местности с
низким процентом инонационального населения, т.е. там, где слабее развито
социально-активное татарско-русское двуязычие. Ярким подтверждением тому
является тот факт, что

к 1989 году всего лишь с 1,0% до 1,8% русских,

проживающих в Республике Татарстан, свободно владели татарским языком, в
настоящее же время количество русскоязычных, владеющих татарским языком,
безусловно, возросло хотя бы по той причине, что 99,3% детей в школах
изучают татарский язык [3, с.5]. Во всяком случае, пассивный вариант такого
двуязычия уже существует. В свое время Ю.Д.Дешериев его назвал
неконтактным двуязычием [6, с.26]. Но если школьное обучение не
подкрепится навыками живого общения, оно не даст билингвизма русского
населения.
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На явление двуязычия имеются противоположные точки зрения. С одной
стороны,

существуют

попытки

дискредитации

двуязычия

вообще,

и

национального в частности, как отмечает В.Н.Белоусов [2, с.92]. С другой
стороны, имеются оценки двуязычия, в полной мере учитывающие реалии
нашего многонационального общества. Сторонники этой точки зрения считают,
что имеющиеся нападки на двуязычие не имеют под собой научного основания.
Двуязычие - не зло, а благо [10, с.11]. Сама жизнь требует, чтобы каждый в
нашей стране владел, по крайней мере, двумя языками - своим родным и
русским.
Среди существующих точек зрения на использование русского языка как
средства межнационального общения и родных языков тех или иных наций в
различных сферах общественной жизни наиболее позитивной представляется
параллельное использование русского и национального языка в разных сферах
с учетом конкретной ситуации общения [8, с.7]. Любое искусственное
ограничение общественных функций языков препятствует их языковому
развитию. При этом далеко не безразлично, как каждый национальный язык
выполняет

свои

общественные

функции,

«ибо

язык

развивается,

совершенствуется, лишь функционируя» [8, с.9]. Любой язык обладает
потенциальными возможностями безграничного развития, вопрос о его
развитии и расширении общественных функций должен решаться носителями
этих языков, исходя из конкретных жизненных интересов. По справедливому
замечанию М.З.Закиева, лишь при наличии функционального развития язык
может совершенствоваться и структурно [7, с.124].
Несмотря на то, что татарский – язык этнического большинства в
Татарстане, он значительно уступает русскому по своей функциональности,
сферам применения, социальному статусу и другим аспектам. Исследователилингвисты оценивают данную языковую ситуацию термином «языковая
асимметрия» [1, с.4]. В данном положении дел играет роль и такой очевидный
фактор, что русский язык является государственным на территории целого
государства – Россия, в то время как татарский язык является языком
региональным, т.е. имеет статус государственного только в рамках одного
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региона, хотя и распространен в нескольких. Языковая политика Татарстана
таким образом нацелена на вмешательство в языковую сферу с целью
выравнивания статуса двух государственных языков. Это обуславливает более
пристальное внимание к татарскому языку, т.к. во-первых, здесь имеется
больше проблемных зон, а во-вторых, проблемы татарского языка в отличии от
русского не решаются на федеральном уровне.
Татарский

язык

уже

девятнадцать

лет

как

официально,

на

законодательном уровне, признан вторым полноправным государственным
языком в республике. Но говорить о том, что двуязычие действительно стало
нормой жизни для населения Татарстана, пока рано. В Татарстане два
государственных языка – русский и татарский, что закреплено Конституцией
республики, потому названия улиц, учреждений, многих магазинов пишутся на
двух языках, хотя нередко с ошибками. На татарском и русском объявляются
остановки в городском общественном транспорте и казанском метро. На двух
языках выходят газеты и журналы. Информационные агентства в Татарстане
также работают на двух языках: русская и татарская редакции. Однако
двуязычие до сих пор не стало нормой даже для Госсовета Татарстана,
разработавшего и принявшего Основной закон республики. Конечно, депутат,
желающий выступить на татарском языке, такое право будет иметь и имеет. А
вот готовить законопроекты на двух языках у татарского парламента не
получается – нет в достаточном количестве квалифицированных переводчиков,
да и перевести тот же законопроект с русского на татарский сложно. Иными
словами, в работе органов государственной власти, в учреждениях доминирует
русский язык, а татарский используется эпизодически. Как и прежде, почти все
делопроизводство, официальная переписка идет на русском языке. В судах
татарский язык используется крайне редко, т.к. все делопроизводство идет на
русском языке, а в судебных органах не предусмотрены штаты переводчиков.
Это нередко осложняет судебный процесс и приводят к трудностям,
испытываемым

татароязычными

гражданами

в

процессе

судебных

разбирательств, проводящихся исключительно на русском языке.[9, с.21] Все
это говорит о том, что одного законодательного акта для того, чтобы сделать
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язык государственным недостаточно. Огосударствление языка – это обширный
ряд

мер

языкового

планирования,

который

требует

значительных

материальных, временных и людских ресурсов. Как пишет Губогло, это
подразумевает введение государственного языка в делопроизводство органов
государственной власти и управления, образования, общественных и иных
организаций, переход к ведению документации в производственной сфере,
перевод на государственный язык нормативных актов и деловой документации.
Это включает в себя подготовку и издание инструктивных материалов,
справочников,

специальных

терминологических

словарей,

подготовку

профессиональных кадров делопроизводителей на государственном языке,
переводчиков-синхронистов,

оформление

топонимики,

рекламы,

средств

наглядной информации на языке, увеличение присутствия данного языка в
средствах массовой информации [5, с.418]. Все эти мероприятия требуют
значительных финансовых, материальных вложений, временных и людских
ресурсов, а также организаторской и нередко инноваторской деятельности.
Одной из главных причин малого успеха в огосударствлении татарского языка
является недостаток квалифицированных кадров, компетентных в двух
государственных языках. Ведь для того, чтобы татарский язык полноценно
функционировал в органах государственной власти и в учреждениях его
должны знать государственные служащие. При этом они должны владеть
литературным языком и необходимой профессиональной лексикой на этом
языке.
Проблема недостаточной социальной базы татарского литературного
языка в городах остро стояла в начале 1990-х и до сих пор стоит сейчас. Ко
времени принятия закона о языках татарского языка не знали не только
русские, но и большинство городских татар. Поэтому проблема обучения
татарскому языку и образования на татарском стала и остается одной из
приоритетных

для

языковой

политики

Татарстана.

Безусловно,

сфера

образования является наиболее социально-значимой сферой для языкового
развития,

поскольку именно в ней формируется языковая компетенция

индивида, создающая предпосылки для функционирования того или иного
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языка в различных сферах общения. В связи с повышением статуса татарского
языка до государственного, изменения затронули и сферу образования в
Татарстане. Ярче всего это выразилось в развитии системы национального
образования на татарском языке, в особенности в городах. В советскую эпоху
общеобразовательные школы с татарским как языком обучения существовали в
Татарстане почти исключительно в сельской местности. В постсоветский
период в городах Татарстана открываются школы с татарским языком в
качестве языка обучения. В то время как в 1989 г. в Казани существовала
только одна татарская гимназия, на данный момент (2008 г.) в Казани
существует уже 76 школ с татарским как языком обучения. Если на начало 90-х
гг., когда был провозглашен суверенитет, в татарских школах училось всего 7%
детей из татарских семей, то сегодня их уже более 40%. Изменения коснулись и
общеобразовательных учреждений обычного типа. До конца 1980-х гг.
татарский язык не преподавался в русскоязычных школах. Лишь в 1988-1989
гг., в преддверии движения за суверенизацию, во многих средних учебных
заведениях создаются группы по изучению татарского языка, причем обучение
ведется на добровольной основе [4, с.4]. В принятом в 1992 году законе РТ «О
языках народов Республики Татарстан» устанавливается, что татарский и
русский языки как государственные, изучаются в детских дошкольных
учреждениях, общеобразовательных школах, средних и специальных учебных
заведениях в равных объемах (статья 10). С этого времени во всех школах
Татарстана вводится обязательное изучение татарского языка. В настоящее
время 99,7% всех учащихся республики изучают татарский язык с первых
классов [4, с.6]. Изучение татарского языка и литературы ведется в равных
объемах с изучением русского языка, По сравнению с 1992 г. число учителей
татарского языка и литературы увеличилось в 4 раза. На сегодняшний день в
сравнении с 1992 г. (когда был принят Закон Республики Татарстан «О языках
народов Республики Татарстан»), значительно выросло число татарских
дошкольных учреждений, а также татарских групп в русскоязычных детских
садах. Сейчас в этой области работают в два раза больше татарских педагогов.
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Некоторые изменения коснулись и сферы высшего образования, хотя
здесь продвижение татарского языка происходит заметно медленнее. Каждый
поступающий в ВУЗ Татарстана может сдавать экзамен по выбору на татарском
или русском языке. В некоторых вузах Казани созданы группы с татарским
языком обучения – в этих группах часть предметов преподается на татарском
языке. Традиционно, факультет татарской филологии и истории КГУ
(Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.), а также
факультет

татарской

филологии

гуманитарно-педагогический

ТГГПУ

университет)

(Татарский
–

государственный

остаются

единственными

факультетами, где высшее образование можно получить почти полностью на
татарском языке – на нем преподается большинство предметов. Идея создания
национального университета, в котором преподавание велось бы на всех
факультетах на татарском языке, активно продвигаемое интеллигенцией, не
нашло своего полного воплощения. Такую роль должен был взять на себя
Татарский

государственный

гуманитарно-педагогический

университет

(который был создан на базе соединения нескольких институтов, в том числе
педагогического), однако преподавание здесь ведется в подавляющих случаях
на русском языке.
Подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить, что сохранение
и развитие языка – важнейшее политическое дело государственного, мирового
масштаба. Ибо каждый язык, независимо от того, кому он принадлежит – или
многочисленной нации, или малочисленному народу, этносу – это драгоценный
клад, созданный тем или иным народом. Если язык функционирует, то живет и
народ, который им пользуется, если исчезает язык, то исчезает и сам народ.
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Вариативность терминов морфемики и словообразования XVI –XVIII вв.1
Variation of Morphemics and Word-Building Terms
in XVI – XVIII Centuries
В статье говорится о различных вариантах терминов морфемики и
словообразования, функционирующих в грамматиках XVI – XVIII вв. подробно
рассматриваются морфологические, синтаксические варианты. Также
поднимается вопрос о словообразовательных вариантах.
The article considers different variants of morphemics and word-building terms
in grammars of XVI – XVIII centuries. Morphological and syntactic variants are
given in detail. The article also shows word-building variants.
Ключевые слова: вариативность, термин, морфологические варианты,
синтаксические варианты, словообразовательные варианты.
Key words: variation, term, morphological variants, syntactic variants, wordbuilding variants.
Эволюцию научных знаний необходимо рассматривать как непрерывный
процесс роста последовательной информации в понятийных системах.
Изменение понятийной системы обязательно отражается в соответствующих
формальных и (или) содержательных характеристиках терминологической
структуры. А значит, анализируя изменения терминологического аппарата, мы
можем получить представления об особенностях становления и развития
определенной области человеческих знаний.
Общеизвестно, что термины можно изучать в двух аспектах:
1)

динамическом, т. е. когда они функционируют (активно проявляют

свои свойства, взаимодействуют с различными языковыми единицами,
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации для молодых
ученых, грант МК-2530.2011.6 «Терминологический аппарат учений о морфемике и словообразовании как
показатель уровня развития русской лингвистической мысли (XVI – XVIII вв.)»

205

Вестник ЧГПУ 10’2011

претерпевают

всевозможные

метаморфозы).

Объектом

для

анализа

в

динамичном плане служит научная и учебная литература: школьные и
вузовские учебники, учебные пособия, монографии, грамматики;
2)
общие

статичном, т. е. когда они не функционируют (перечисляются их
свойства,

обусловленные

всеми

значениями

терминологической

единицы; термин описывается как данность). Объектом для анализа в
последнем

аспекте

служат,

как

правило,

словари

(толковые,

терминологические, энциклопедические).
В данной статье речь пойдет о динамическом аспекте исследования
терминов морфемики и словообразования прошлого, а именно о динамике
экспонента

терминологического

отечественные

грамматики

XVI

знака.
–

Объектом

XVIII

вв.

для

анализа

стали

(доломоносовского

и

ломоносовского периодов русской лингвистики).
Динамика экспонента в терминах XVI – XVIII вв. обусловлена тремя
факторами: вариативностью терминов; 2) отсутствием экспонента при
имеющихся денотатах и сигнификатах; 3) синонимией.
Проанализируем терминологические варианты XVI – XVIII вв.
Исследованию аспекта вариативности посвящен целый ряд научных
работ. Существуют труды, посвященные рассмотрению вариантов и инварианта
[1], различным видам терминологических вариантов, логическим критериям
выбора терминологического варианта [3], [5] и др.
Мы придерживаемся мнения, что «вариативность – естественное
состояние в любой период развития языка в целом и языка науки в частности»
[2, 96], поэтому варьирование не нарушает тождества термина, но в то же время
его нельзя назвать положительным явлением в терминологии, основная задача
которой – стремиться к «строгости» и упорядоченности.
В XVI – XVIII вв. терминологическая вариативность получила очень
широкое распространение.
Так, среди рассматриваемых терминов морфемики и словообразования
есть много единиц, имеющих морфологические варианты: властелинный2 –
2

Иллюстрации из грамматик по техническим причинам приводятся с небольшими изменениями: все
диакритические знаки внесены в строку, старославянские «юсы», буква «ять» и под. заменены современными
графическими знаками.
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властелинное, глагольная – глагольный, отеческие – отеческое, отыменной –
отыменное,

превосходный

превосходительная,

–

превосходна,

умалительный

–

превосходительный

умалительное,

положенный

–
–

положенная, положительный – положительная, производное – производные,
разсудительная – разсудительное – разсудительный – разсудительные,
языческая – языческий – языческое и др. Возможно, такая морфологическая
вариативность вызвана тем, что все перечисленные термины являются
субстантивированными прилагательными, еще не «окрепшими» в достаточной
мере и «ищущими» традиционную опору – имя существительное. Это языковая
причина. Однако допускается и иное объяснение, экстралингвистическое.
Грамматисты, составляющие лингвистические пособия и использующие в них
термины-субстантиваты,
существительными,

бессознательно

являющимися

соотносили

главным

их

членом

с

разными

генетического

словосочетания, а так как существительные могли быть разного рода,
происходили морфологические варьирования. Так, Л. Зизаний соотносил
термин отыменной, думается, с видом, а Ф. Максимов – с именем
(отыменное); М. Смотрицкий соотносил термин властелинный с видом,
Ф. Максимов – с именем (властелинное). Причем само главное слово в
терминологическом словосочетание могло изменить родовую принадлежность,
например, термин «степень» в грамматиках М. В. Ломоносова и А. А. Барсова –
существительное мужского рода, а в труде А. С. Никольского – уже женского.
Известны также синтаксические варианты:
а) словосочетание – слово: сложное начертание – сложное, простое
начертание – простое, пресложное начертание – пресложное, умалительное имя
– умалительное, рассудительное начертание – рассудительное, превосходное
начертание – превосходное, отыменное имя – отыменное, отеческое имя –
отеческое, отечественное имя – отечественное, производные слова –
производные, увеличительное имя – увеличительное, коренное имя – корень,
наращение складов – наращение (последние два примера показывают, что
результатом

сокращения

терминоэлементов

могли

быть

не

только

субстантивированные прилагательные, но и генетические существительные) и др.
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Некоторые разновидности данного типа:
1) сочетание, выраженное существительным с причастным оборотом, –
двухкомпонентное словосочетание: глаголы, слагаемые с предлогами –
сложенные глаголы – сложные глаголы. Здесь наблюдается не только
количественное сокращение компонентов терминологического знака, но и
«стяжение» значения причастного оборота до образования прилагательного;
2)

сочетание,

выраженное

распространенным

словосочетанием

с

причастным оборотом, – слово: приложение окончательных складов, не
имеющих точно определенного знаменования – приложение;
б)

трансформы

(варианты,

связанные

с

перестановкой

слов

в

словосочетании): начертание простое – простое начертание, начертание
сложное – сложное начертание, начертание пресложное – пресложное
начертание, начертание двоякое – двоякое начертание, (В этих примерах
фигурирует

термин

свойствами,

которые,

начертание,

наделенный

возможно,

обусловили

ложно
его

ориентирующими
терминологическую

«неустойчивость», в результате чего он вообще исчез из научной речи);
беспосредственно производиться – производиться беспосредственно, вид
первообразный – первообразный вид, вид производный – производный вид,
глаголы простые – простые глаголы, глаголы сложные – сложные глаголы,
глаголы

совершенные

–

совершенные

глаголы,

имена

умалительные

неправильные – неправильные умалительные имена, имена усеченные –
усеченные имена, имена целые – целые имена, имена чиновного вида –
чиновного вида имена, именования отменные – отменные именования, имя
законное – законное имя, имя зиждительное – зиждительное имя, имя
иностранного вида – иностранного вида имена (Здесь наблюдается и
варьирование

категории

числа),

имя

коренное

–

коренное

имя,

имя

неуравняемое – неуравняемое имя, имя отвещательное – отвещательное имя,
имя отеческое – отеческое имя, имя отечественное – отечественное имя, имя
умалительное – умалительное имя, имя поместное – поместное имя, имя
совершенное – совершенное имя, имя увеличительное – увеличительное имя,
имя уравняемое – уравняемое имя, имя чинительное – чинительное имя, корень
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односложный

–

односложный

корень,

междометия

заимственные

–

заимственные междометия, междометия свойственные – свойственные
междометия, местоимения первообразные – первообразные местоимения,
местоимения производные – производные местоимения, местоимение простое
– простое местоимение, наречия первообразные – первообразные наречия,
наречия производные – производные наречия, предлог двусложный –
двусложный предлог, предлог единосложный – единосложный предлог, предлог
сочинительный

–

сочинительный

предлог,

предлоги

единообразные

–

единообразные предлоги, предлоги заимственные – заимственные предлоги,
предлоги измененные – измененные предлоги, предлоги наречные – наречные
предлоги,

предлоги

нераздельные

–

неразделимые

нераздельные

–

неразделимые

предлоги,

предлоги,

предлоги

предлоги

первообразные

–

первообразные предлоги, предлоги постоянные – постоянные предлоги,
предлоги преходящие – преходящие предлоги, предлоги присоединительные –
присоединительные предлоги, предлоги продолженные – продолженные
предлоги, предлоги производные – производные предлоги, предлоги простые –
простые предлоги, предлоги прямые – прямые предлоги, предлоги раздельные –
раздельные предлоги, предлоги разнообразные – разнообразные предлоги,
предлоги свойственные – свойственные предлоги, предлоги слитные – слитные
предлоги, предлоги сложные – сложные предлоги, предлоги сокращенные –
сокращенные предлоги, предлоги сослагательные – сослагательные предлоги,
прилагательное производное – производное прилагательное, прилагательное
совершенное – совершенное прилагательное, прилагательные неуравняемые –
неуравняемые прилагательные, прилагательные уравняемые – уравняемые
прилагательные,

происхождение

прямое

–

прямое

происхождение,

грамматическое разобрание – разобрание грамматическое, обоюдные речения
– речения обоюдные, союз двуречный – двуречный союз, союз пресложный –
пресложный союз, союз простой – простой союз, союз сложенный –
сложенный союз, союз сложный – сложный союз, союзы отглагольные –
отглагольные союзы, части слова неразделимые – неразделимые части слова,
частица неотделяемая – неотделяемая частица, числительные первообразные
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– первообразные числительные, числительные производные – производные
числительные, числительные простые – простые числительные, числительные
сложные – сложные числительные.
Список терминов-трансформов весьма внушителен. Возможно, такое
масштабное распространение данного типа варьирования обусловлено тем, что
варианты-трансформы наиболее тождественны друг другу (как известно, от
перемены мест слагаемых сумма не меняется), в отличие от синтаксических
вариантов – сокращений, а также морфологических и словообразовательных
вариантов. Понятийная тождественность и почти полная экспонентная
тождественность

свидетельствуют

о

высокой

степени

устойчивости

терминологического знака.
Вопрос

о

словообразовательных

вариантах

является

спорным

в

лингвистике. Одни ученые (А. И. Смирницкий [6], В. П. Даниленко [2],
А. В. Лемов [4], Г. А. Иванова [3]) считают словообразовательные варианты
(наряду с морфологическими, фонетическими, синтаксическими и т. п.)
объективной реальностью языка. Другие (Н. М. Шанский [7] и ученые
Казанской школы) склонны называть единицы типа властный – властелинный
однокоренными синонимами, а не вариантами, так как аффикс – это средство
создания новых слов, следовательно, использование нового аффикса ведет к
появлению нового слова. На это сторонники словообразовательных вариантов
отвечают: «Отождествление разноаффиксальных однокоренных образований и
признание их вариантами одного и того же слова правомерно на том основании,
что корень является центральной частью слова, носителем основного значения;
именно он «выражает идею тождества слова самому себе». Сочетающиеся же с
корнем аффиксы в составе подобных слов образуют формальные варианты
одной и той же основы» [3, 519].
Возможно, так называемые словообразовательные варианты занимают
промежуточное положение между вариантными и синонимичными формами,
т. е. представляют собой переходные явления в системе языка. Приведем
примеры функционирования подобных единиц в грамматических трудах XVI –
XVIII вв.: властный (Л. Зизаний) – властелинный (-ое) (последующие
Вестник ЧГПУ 10’2011
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грамматики);

превысший

(Л. Зизаний)

–

высочайшая

(М. Смотрицкий);

налагаемое («Адельфотис…») – положенная (Л. Зизаний) – положительна
(М. Смотрицкий), положительный степень (М. В. Ломоносов); отглагольный
(«Адельфотис…» и грамматики ломоносовского времени) – глагольный
(Л. Зизаний); кончание – окончание («Адельфотис…»); рассудный (Л. Зизаний)
– рассудительный (все грамматики); неразделимые предлоги (П. И. Соколов) –
нераздельные предлоги (В. Е. Адодуров, Аполлос). Из приведенных примеров
можно заметить, что подобное варьирование было более характерно для
терминологических единиц доломоносовского периода и менее характерно для
терминов ломоносовского периода отечественного языкознания.
Итак, одной из причин динамики экспонентов терминов морфемики и
словообразования XVI – XVIII вв. была вариативность, которую можно
объяснить недостаточной осмысленностью понятия, желанием более точно
характеризовать

сигнификат,

индивидуальным

характером

авторского

изложения.
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Некоторые проблемы проверки однозначности
лингвистической классификации
Some Problems of Checking Unambiguity of a Linguistic Classification
В статье рассматриваются некоторые аспекты процедуры тестирования
однозначности лингвистической классификации. Описываются выбранные
способы построения эталонной идентификации классификационных признаков
и предлагаются параметры оценки однозначности.
The article discusses certain aspects of the procedure of testing unambiguity of
a linguistic classification. The chosen ways of constructing the model identification
of classification features and parameters of evaluation of unambiguity are described.
Ключевые слова: классификация, однозначность, классификационный
признак, идентификация классификационных признаков.
Key words: classification, unambiguity, classification feature, identification of
classification features.
Свойство однозначности является важным свойством классификации и
определяется способностью разных экспертов одинаково идентифицировать
классификационные признаки. Иными словами, однозначность классификации
определяется наличием

системы признаковых описаний (инструкций), по

которым наличие или отсутствие классификационных признаков может быть
определено

для

любого

элемента

классифицируемого

объекта

любым

подготовленным экспертом.
Важность

свойства

однозначности

неоднократно

подчеркивалась

лингвистами. О. Есперсен отмечает, что классификация должна быть основана
на «кратких и легко приложимых определениях» [8:51]. Именно однозначность
соотносится с критерием простоты, выделяемым Л. Ельсмлевым

наряду с

критериями полноты и внутренней непротиворечивости, позволяющими
оценить качество («внутреннее совершенство») той или иной теории [7].
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Ю.Д. Апресян указывает на то, что «формальность, точность, однозначность –
это свойство языка, на котором излагается теория» [2: 89].
Способность классификации выполнять свою основную функцию –
обеспечивать возможность на основании выделенных явно наблюдаемых
признаков объекта определять (прогнозировать) другие, ненаблюдаемые его
свойства [4; 13] – уже подразумевает то, что классификация является
однозначной.
Тем не менее, однозначность является особым свойством классификации и
заслуживает отдельного внимания. Во-первых, классификация может быть
проверена по этому свойству при помощи структурно ясного, хотя и трудоемкого,
тестирования, обеспечивающего количественную оценку результата. Во-вторых,
такая проверка может быть проведена на ранних стадиях разработки
классификации, еще до выявления ее прогностического потенциала. В-третьих,
проверка однозначности позволяет не только обнаружить дефекты вербализации
признаковых описаний, но и систематизировать первоначальные представления
разработчика классификации о классификационных признаках. Наконец, даже
при

тестировании

на

однозначность

классификации,

доказавшей

свой

прогностический потенциал относительно определенного экстралингвистического
коррелята, получение однозначных, точных признаковых описаний позволяет, с
одной стороны, улучшить результаты данного прогноза, а с другой стороны –
расширить сферу применения классификации, т.к. разные исследователи
получают возможность использовать ее для выявления новых корреляционных
связей.
В описываемом исследовании для проверки на однозначность была
выбрана структурно-семантическая классификация английской аффективной
речи, разработанная с целью выявления корреляционных связей между типами
психологического

состояния

говорящего,

определяющими

особенности

речемыслительной деятельности, и их структурными экспонентами [11].
Прогностический

потенциал

данной

классификации

статистически

подтвержден относительно выбранного экстралингвистического коррелята (там
же),

а

также

относительно

Вестник ЧГПУ 10’2011

более
214

дифференцированных

механизмов

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

речемыслительных

процессов

при

измененных

состояниях

сознания

говорящего [3] и пола говорящего [10]. Спектр применения классификации
постоянно

расширяется.

В

частности,

классификация

используется

в

исследованиях псевдоаффективной, воздействующей речи – политической [9] и
судебной [1], рекламных текстов, при выявлении адекватности переводов
художественных текстов [6].

Проводимые исследования подтверждают

универсальность разработанной классификации относительно разных языков,
что позволяет рассматривать прогностически значимые признаки, реализуемые
в

эмоциогенной

ситуации,

Классификационное

описание

как

синтаксические

признаков

универсалии

используется

при

[12].

проведении

лингвокриминалистических экспертиз. Поэтому вопрос об однозначности
классификации и об инструменте, позволяющем проверить ее с этой точки
зрения, представляется актуальным. Таким образом, описываемое исследование
призвано решить две задачи: усовершенствовать конкретную классификацию
по свойству однозначности и

разработать методику тестирования на

однозначность, пригодную для лингвистических классификаций в целом.
В исследовании была принята следующая процедура тестирования
классификации на однозначность. Шесть экспертов по инструкциям –
описаниям

сорока

классификационных

признаков

–

независимо

идентифицировали их в опорной базе данных (далее – БД) из 1000
аффективных высказываний. При этом БД была разбита на группы, и за одну
итерацию тестировались 150-300 высказываний. Таким образом, итерация
тестирования

имела

реально

выполнимый

объем,

и

высказывания,

предъявляемые экспертам для анализа, не повторялись, чтобы исключить
фактор запоминания правильной идентификации признаков. Характеристикой
однозначности признакового описания служила степень согласованности
решений

экспертов

относительно

наличия/отсутствия

признаков

в

высказывании, которая оценивалась корреляцией с эталонным решением,
определяемым мажоритарным путем. Отклонения от эталонного решения
трактовались как ошибка типа пропуск признака (далее – ПП: эксперт
пропускает признак, который есть в эталонной идентификации по данному
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высказыванию) и ошибка типа ложное обнаружение признака (далее – ЛО:
эксперт идентифицирует признак, отсутствующий в эталонной идентификации
по

данному

высказыванию).

Инструкции

по

признакам,

показавшим

отклонения от средних решений, анализировались и корректировались.
Успешность или неуспешность и значимость корректировки оценивались после
проведения следующей итерации тестирования (то есть после идентификации
классификационных

признаков

в

новой

группе

высказываний

по

откорректированным перед началом итерации инструкциям). Очевидно, что
такое тестирование предполагает обработку больших объемов данных и
требует компьютерной поддержки: полный тест представляет собой результат
обработки и сравнения 240000 независимых решений экспертов. Таким
образом, результатом компьютерной обработки теста является выявление
ошибок идентификации каждого эксперта по каждому признаку в каждом
анализируемом высказывании и разделение их по типам (ПП и ЛО).
Несмотря

на

классификации

на

то,

что,

как

было

однозначность

сказано

выше,

представляется

тестирование

достаточно

ясной

процедурой, в ходе его проведения возник ряд проблем, связанных а) с
необходимостью доработки процедуры тестирования и б) со сложностями
перехода от формального выделения ошибок экспертов к содержательному
аспекту корректировки инструкции. В настоящей статье будут рассмотрены
некоторые проблемы первой группы, связанные с методикой тестирования, и
описаны выбранные способы их решения.
Существенной
Поскольку

проблемой

безошибочная

стало

построение

идентификация,

эталонного

сделанная

решения.

«непогрешимым»

экспертом по идеально однозначным инструкциям, в реальности недоступна,
удобно принять за эталон некоторое приближение к ней. Изначально
предполагалось, что на всех итерациях тестирования в качестве эталонного
будет принято решение большинства экспертов – будет сформирован
мажоритарный эталон. Усредненное мнение группы экспертов значительно
ближе к идеальной идентификации, чем мнение каждого из них в отдельности,
и поэтому может быть принято за эталонную идентификацию при достаточном
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количестве экспертов. Расчеты и результаты тестирования показывают, что при
5 экспертах не очень высокого класса

эталон может быть восстановлен с

высокой степенью надежности [14]. В настоящем исследовании используется
мажоритарный эталон, конструируемый на основании идентификаций рабочей
группы, состоящей из шести экспертов.
Однако в ходе проведения тестирования выяснилось, что мажоритарное
решение не может быть использовано в качестве эталонного на первой
итерации тестирования. Это связано с тем, что некоторые свойства
классификационных признаков провоцируют всех экспертов на одну и ту же
ошибку идентификации, поэтому мажоритарное решение, автоматически
формируемое программой обработки результатов теста, является ошибочным и
не может быть принято за эталон.
Так, при анализе высказывания Hallibut (panic-stricken): Put that bottle
down! Put it down, and go to bed, I tell you! (O’Casey) на первой итерации
тестирования большинством экспертов был пропущен классификационный
признак повтор-побуждение, характеризующийся многократным повторением
просьб, приказов, запретов и т.п. В данном случае ошибка связана с тем, что
указанный признак является новым, непривычным для экспертов, что
провоцирует ошибку типа ПП (подробнее причины ошибок идентификации
классификационных признаков рассмотрены в: [5]). При этом эксперты
правильно

идентифицируют

признак

модифицирующий

повтор,

характеризующийся заменой элементов при повторе (that bottle → it),
поскольку принцип выделения типов повторов на основе их компонентных
характеристик хорошо знаком экспертам из лингвистического опыта. При
сравнении идентификаций экспертов с мажоритарным решением, в котором
отсутствует признак повтор-побуждение, ошибка типа ПП не будет выявлена
автоматически, что может привести к выводу об отсутствии необходимости
корректировки инструкции.
Другим примером, по которому было сформировано ошибочное
мажоритарное решение, является

высказывание Martha (Sham dismay):

Awwwwwww. (Woolf), в котором большинством экспертов был пропущен
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признак междометные предложения. Высказывания с этим признаком
характеризуются изолированной реализацией междометий. Круг выражаемых
ими значений весьма широк: междометия, имплицируя смысл сказанного,
диффузно отражают эмоциональную реакцию говорящего

на реплику

собеседника, причем конкретное их содержание зависит от ситуации общения.
В данном случае механизм пропуска признака отличен от предыдущего
описанного случая. Ошибка типа ПП спровоцирована тем, что в высказывании
признак междометные предложения реализуется в сочетании с признаком
артикуляторные
графическим

персеверации,
оформлением.

обладающим
При

«ярким»,

артикуляторных

запоминающимся
персеверациях

физиологические сдвиги, вызванные аффектом, ведут к нарушению дыхания,
возрастанию напряженности мышц речевого аппарата и неспособности
говорящего управлять ими. Графически разрегуляция оперативного уровня
речи отражается повторением отдельных букв, слогов, односложных слов, что
является легко узнаваемым, присущим только данному признаку, маркером.
Несмотря на то, что данный признак практически никогда не реализуется
изолированно (в БД зарегистрирован только один такой случай), ошибки типа
ПП сопутствующих ему в структуре высказывания признаков весьма частотны.
Представляется, что это связано с тем, что «яркий» признак артикуляторные
персеверации «затеняет» в восприятии экспертов любые сопутствующие ему
признаки, не обладающие столь же «яркими» графическими маркерами. Как и в
предыдущем случае, при сравнении идентификаций экспертов с мажоритарным
решением, в котором отсутствует признак междометные предложения,
ошибка типа ПП не будет выявлена автоматически, что также может привести к
выводу об отсутствии необходимости корректировки инструкции.
Для того чтобы на ранних стадиях тестирования избежать подмены
эталонного решения ошибочным мажоритарным решением, необходима
авторизация полученного совокупного решения экспертов разработчиком
классификации (или «привилегированным» экспертом, хорошо знакомым с
тестируемой классификацией). Это менее надежный способ формирования
эталона, так как разработчик тоже может совершать ошибки. Однако именно
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таким образом может быть проведена проверка соответствия идентификаций
экспертов, сделанных по инструкции, исходному замыслу разработчика
классификации, то есть тому смыслу, который разработчик первоначально
вкладывал

в

признаковые

описания.

В

приведенных

выше

случаях,

относящихся к первой итерации тестирования, ошибки идентификации
признаков были выявлены на основе сопоставления идентификаций экспертов с
решением разработчика классификации, принятым за эталон.
Другой важной проблемой стал выбор параметра, при помощи которого
количественно оценивались ошибки экспертов. С одной стороны, для
определения

причины

ошибки

и

выбора

направления

корректировки

инструкции удобно, если параметр оценивает отдельно вероятность ошибки
типа ПП и вероятность ошибки типа ЛО по каждому признаку. С другой
стороны, конечным результатом оценки однозначности признакового описания
должен служить параметр, характеризующий интегральную ошибку.
В качестве такого параметра при тестировании использовались два
варианта оценки.
1. «Приведенная» вероятность. При использовании этого параметра
ошибки типа ЛО и ПП оцениваются раздельно, и за интегральную
«приведенную» вероятность принимается полусумма полученных величин.
Составляющие ЛО и ПП оцениваются следующим образом. Соответствующие
ошибки, сделанные всеми экспертами на протяжении одной итерации,
нормируются относительно ошибок, которые были бы допущены в ходе некой
воображаемой процедуры. В качестве такой процедуры может быть принята
случайная процедура, учитывающая статистические характеристики выборки,
при которой

решение «есть признак»/ «нет признака» принимается в

соответствии с частотностью признака в выборке (определенной по эталону).
Это наиболее «интеллектуальная» из возможных случайных процедур.
Она учитывает оба типа ошибок (ПП и ЛО) и выравнивает их число независимо
от частотности исследуемого признака. Поэтому по ее результатам удобно
нормировать ошибки реальных экспертов. Результат применения такой (т.е.
нормирующей) процедуры можно рассчитать на основании одних только
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данных о частотности признака в выборке (согласно эталону), не прибегая к
анализу признакового описания.
В качестве примера рассмотрим выборку из 100 высказываний,
содержащую 10 высказываний с исследуемым признаком.
Для пояснения расчета введем следующие обозначения: n – объем
выборки (в рассматриваемом примере – 100 высказываний); k – число
высказываний в выборке, содержащих (согласно эталону) рассматриваемый
признак (в рассматриваемом примере – 10 высказываний). Соответственно,
i=

k
– относительная частотность признака в выборке (в рассматриваемом
n

примере i=0,1); k равно максимально возможному числу ошибок ПП (нельзя
пропустить то, чего нет).
Подобным же образом, k1 = n − k

– число высказываний выборки, не

содержащих (согласно эталону) признака и, соответственно, максимальное
число ошибок типа ЛО (в рассматриваемом примере – 90); i1 =

k1
= 1− i
n

–

относительная частотность таких высказываний (в рассматриваемом примере –
i1 = 0,9 ).

Для случайных процессов выбор процедурой решения «есть признак»/
«нет признака» и наличие его в рассматриваемом высказывании – независимые
события (в отличие от решений экспертов). Поэтому ожидаемое число ошибок
случайной процедуры типа ПП равно k ⋅ i1 = k ⋅ (1 − i ) (в рассматриваемом примере
10 ⋅ (1 − 0,1) = 9

ошибок

типа

ПП;

соответственно,

k1 ⋅ i = k1 ⋅ (1 − i1 )

(в

рассматриваемом примере 90 ⋅ 0,1 = 9 ошибок типа ЛО.
2. Корреляция решений экспертов с мажоритарным эталонным решением.
Для того чтобы получить интегральную оценку, за первый коррелят
принимается шестикратно повторенный блок эталонных решений, а за второй –
список решений всех экспертов порознь.
Оба

параметра

оценки

дали

хорошо

согласующийся

результат

(коэффициент корреляции между ними составил 0,98 при доверительном
интервале 0,006 по НН=0,67) и в тестировании использовались параллельно.
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Анализ данных тестирования показал, что результаты оценки ошибок от
первой к последней итерации тестирования значимо улучшились. В таблице
для примера приведены данные об изменении коэффициента корреляции (R) по
некоторым откорректированным прогностически значимым признакам (дано
сравнение результатов первой и последней итераций тестирования).
Коэффициент корреляции решений экспертов
с мажоритарным эталоном
(по данным первой и последней итераций тестирования)
R
(первая
итерация)

R
(последняя
итерация)

Артикуляторные
персеверации

0,846

1

Корректирующая
инверсия

0,519

1

0,637

0,89

Название признака

Эллиптические
предложенияэмфатизаторы

Вывод о
значимости
разности
корреляции

Разность
корреляции
0,15
(ДИ=0,006
по НН=0,67)
0,48
(ДИ=0,02
по НН=0,67)
0,43
(ДИ=0,02
по НН=0,67)

Сильно значима
Сильно значима
Сильно значима

Из таблицы видно, что по трем прогностически значимым признакам
порог значимости разности корреляций превышен в 20 и более раз. Таким
образом, проведенные в процессе тестирования корректировки следует
признать эффективными.
Для

дополнительной

верификации

эффективности

полученных

результатов было проведено сравнение прогностического потенциала не
откорректированной
идентификации

по

свойству

разработчика)

однозначности
с

классификации

прогностическим

(по

потенциалом

откорректированной классификации (по идентификации, произведенной одним
из экспертов) на основании одного и того же алгоритма прогнозирования [11].
Сравнение

прогностического

потенциала

классификации

до

и

после

корректировки инструкции выявило совершенно незначимое различие в
прогностическом

потенциале.

Это

подтверждает,

что

проведенная

корректировка достигла цели: уровень знаний разработчика классификации и
уровень знаний эксперта, использующего откорректированную инструкцию,
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приблизились так, что их идентификации классификационных признаков
практически не отличаются друг от друга. Дело в том, что разработчик
классификации вкладывает в идентификацию свои знания, недоступные
рядовому эксперту и необязательно отраженные в инструкциях. Если после
проведения корректировок решения экспертов совпадают с первоначальными
решениями разработчика классификации, то это является существенным, хотя и
косвенным, показателем того, что корректировка инструкции позволила
приблизить уровень рядового эксперта к уровню разработчика классификации.
Таким образом, проведенное исследование показало, что тестирование
классификации по свойству однозначности является полезной и эффективной
процедурой, которая может быть в значительной степени формализована.
Однако важно подчеркнуть, что полностью свести такую процедуру к
формальной нельзя. Формализация тестирования состоит, в основном, в
фиксации ошибок экспертов, их сортировке, возможности получить данные об
ошибке отдельно по каждому признаку, эксперту, высказыванию, а не в
указании на способ устранения ошибок. Поиск способов устранения ошибок
требует анализа результатов, полученных путем машинной обработки, на
лингвистическом уровне и, как правило, индивидуального анализа каждой
ошибочной идентификации признака.
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Лексическая репрезентация
идеологем «порядок – беспорядок» в политическом дискурсе России
Lexical Representation of “Order – Disorder” Ideologemes in Political Discourse
of Russia
В данной статье идеологема рассматривается как особый
лингвокогнитивный феномен. Автор затрагивает также проблемы лексической
репрезентации идеологем «порядок – беспорядок» в политическом дискурсе
России, а именно их этимологию, синонимию и антонимию, фразеологию,
модели сочетаемости.
In the article an ideologeme is examined as a special linguo-cognitive
phenomenon. The author also touches upon the problems of lexical representation of
“order – disorder” ideologems in the Russian political discourse, specifically, their
etymology, synonymy, antonymy, phraseology and compatibility models.
Ключевые слова: идеологема, лексическая репрезентация, этимология,
синонимы, антонимы, фразеологизмы, модели сочетаемости.
Key words: ideologeme, lexical representation, etymology, synonyms,
antonyms, phraseological units, compatibility models.
Принципиально важным является мысль ван Дейка о том, что идеология
мыслится одной из форм социального познания. Во взаимоотношении «язык –
идеология», когда индивид выражает свое мнение о конкретных событиях,
фактах,

действиях,

ключевую

роль

играет

определенную идеологическую нагрузку, окраску

идеологема,

придающая

конкретному событию,

факту, действию [4]. С одной стороны, под идеологемой следует понимать
лингвосемиотическую единицу идеологического метауровня, с другой –
единицу

определенного

дискурса,

ценность

которой

определяется

метаконтекстом.
225

Вестник ЧГПУ 10’2011

Особый

интерес

представляет

утверждение

Н.А.

Купиной,

что

идеологемами становятся не только слова с семантикой, передающей
концепты-идеи, но и единицы из сферы конкретной бытовой лексики, которые
получают идеологические наращения, например: Азбука. Основные начала
какой-либо науки или системы знаний. Азбука коммунизм [7].
Данной

точки

зрения

придерживаются

многие

исследователи.

Анализируя появление идеологемы «кулак» в советской пропаганде, М.С.
Корнев указывает, что до начала XX века данный термин не именовался
идеологемой, будучи термином

негативно-оценочным. «Идеологемой он

становится под воздействием большевистской идеологии» [5, с.18]. Таким
образом, «при изучении идеологем следует учитывать политический контекст,
вызвавший их к жизни. Следует учитывать также, что идеологемы,
тиражируемые средствами масс-медиа, всегда возникали и возникают в связи с
необходимостью манипуляции общественным мнением» [5, с. 19].
В семантике идеологемы как наиболее существенный выделяют
идеологический компонент, но не менее важным представляется анализ
базовых лексем-репрезентантов. Исследование базовых лексем-репрезентантов
идеологем «порядок – беспорядок» следует начать с обращения к их
этимологии, что, по мнению С.Г. Воркачева, представляет собой анализ
«эволюции внутренней формы лексической единицы, путь ее «этимона» [3, с.
124].
Согласно этимологическому словарю М. Фасмера, лексема «порядок»
происходит от существительного «ряд», далее от праславянской формы, от
которой в числе прочего произошло соответствующее древнерусское слово [9,
с. 536]. Полный церковно-славянский словарь отсылает нас к исторической
книге Нового Завета «Деяния апостолов», написанной святым евангелистом
Лукою, в которой данное слово употребляется в значении «порядкомъ, чинно».
[8, с. 460]. Лексема «чинъ», в свою очередь, трактуется как «порядок,
устройство». [8, с. 823]. В словаре помимо этого дается пояснение, что
старославянское слово «чинъ»

Карл Бругман связывает со словом «citas»

(санскрит). Таким образом, можно четко проследить развитие двух значений, а
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именно порядок как «устройство, распорядок, чин»

и порядок как «ряд,

очередь». Подобные значения зафиксированы во всех современных толковых
словарях русского языка (они будут детально рассмотрены ниже).
Особый

интерес

представляет

изучение

синонимических

рядов,

включающих рассматриваемые слова. Синонимические слова «высвечивают»
различные смысловые оттенки или даже новые смыслы, которые характерны
только для значения конкретной лексемы синонимического ряда [6]. Так,
«Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. Абрамова
предлагает

следующий

синонимический

ряд

для

лексемы

«порядок»:

распорядок, расписание, расположение, распределение, система, метода, чин,
группировка, диета, норма, регламент, режим, церемония, церемониал [1, с.
334]. В данном словаре разработаны пометы, перечисляющие другие
синонимические ряды, компонентом которых является слово. В соответствии с
такой пометой лексема «порядок» входит в состав синонимических рядов
лексем

благоустройство, обычай, план, разряд, способ, церемония, чин.

Данные словаря Н. Абрамова позволяют разделить синонимы лексемы
«порядок» на две группы: с одной стороны, порядок – это расписание,
распорядок, режим, регламент, система, церемониал, церемония, чин; а с
другой, порядок – это расположение, распределение, диета, норма, метода,
группировка.
Объемный
«порядочный»:
значительный,

ряд

синонимов

добропорядочный,

имеет

и

производное

благородный,

прилагательное

нравственный,

заметный, изрядный, удовлетворительный,

честный,

внушительный,

осязательный, ощутительный, чувствительный, сносный, недурной. Лексема
«порядочный» входит также в состав синонимических рядов лексем благородный,
большой, довольный, приличный, сносный, удовлетворительный. Наиболее
близкими

по

добропорядочный,

значению

представляются

благородный,

прилагательные

нравственный,

честный,

порядочный,

которые

могут

употребляться как для описания характера человека (честный гражданин,
добропорядочный отец семейства, порядочный человек), так и для описания его
деятельности (благородный поступок, нравственное поведение, честная позиция).
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Синонимический ряд лексемы «беспорядок» выглядит следующим
образом: беспорядица, безнарядица, безнарядье, безалаберщина, беспутица,
бестолковщина, бестолочь, нестроение, неустройство, неурядица, нескладица,
несогласие,

ад,

содом,

разгром,

столпотворение

(вавилонское),

светопреставленье, кавардак, каша, путаница, разноголосица, разногласие,
расстройство, замешательство, ералаш, передряга, пертурбация, кутерьма,
катавасия, сумятица, сутолока, базар, шабаш, кагал, хаос [1, с. 28]. Если
принять во внимание происхождение лексической единицы «беспорядок», а
именно префиксальное образование посредством отрицательной приставки
«бес», можно также говорить о двух группах синонимов внутри данного
синонимического ряда. С одной стороны, к примеру, беспорядок – это
беспорядица,
нескладица,

безалаберщина,

беспутица,

бестолковщина,

бестолочь,

несогласие, ад, путаница, ералаш, с другой – нестроение,

неурядица, пертурбация, кутерьма, кагал.
Данный словарь приводит еще два деривата, а именно наречия порядочно
со значением довольно и беспорядочно со значением непоследовательно.
Для более полной иллюстрации эволюции значений приведем данные
словаря синонимов русского языка З.Е. Александровой, который предлагает
более детальную характеристику синонимов и их дериватов. Согласно данному
словарю, порядок – 1. система, налаженность; 2. распорядок; 3. очередность;
4. хорошо.
Порядочно – 1. честно; 2. хорошо; 3. очень; 4. довольно.
Порядочность – честность.
Порядочный – 1. честный; 2. хороший; 3. большой [2, с. 317].
Беспорядок – 1. непорядок, хаос; 2. кавардак, ералаш, тарарам, разгром
(разговорное); 3. поэтический (или художественный) (разговорное шутливое);
4. первозданный хаос (книжное). Автор словаря также выделяет несколько
синонимов, составляющих обособленную группу, а именно беспорядок в деле,
в организации чего-либо. Таким образом, беспорядок –
безалаберщина,
свистопляска,

бестолковщина,
дым
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беспорядица (устаревшее разговорное). Если речь идет о беспорядке в
изложении, мыслях, З. Е. Александрова приводит такие синонимы, как сумбур,
путаница,

каша

(разговорное).

Лексемы

содом,

сумятица,

кутерьма,

светопреставление, столпотворение, сумасшедший дом, бедлам (разговорное),
катавасия (просторечное) составляют еще одну группу синонимов со
значением

«беспорядок

при

скоплении

народа».

В

словаре

также

зафиксированы такие синонимы лексемы «беспорядок», как все вверх дном (или
вверх ногами), сам черт ногу сломит (разговорное), как Мамай воевал (или
прошел) (просторечное) [2, с. 23].
Словарь З.Е. Александровой также приводит синонимы дериватов:
беспорядочно значит бессистемно, хаотично, хаотически, сумбурно, как
придется, как попало (разговорное); в беспорядке, вперемешку, впересыпку
(просторечное), безалаберно, как вздумается, как бог на душу положит.
Беспорядочный – бессистемный, хаотичный, хаотический, анархичный,
анархический, сумбурный, неупорядоченный, безалаберный [2, с. 24].
В этом словаре синонимов отдельной словарной статьей выделяется
лексема «беспорядки» и единственный синоним «волнения».
Известно, что антонимы являются одним из средств перефразирования,
когда значение одного из антонимов можно прояснить через другой при
помощи отрицания. Антонимы находятся на крайних точках лексической
парадигмы, считает М.И. Фомина [10]. В словаре антонимов лексеме «порядок»
противопоставляются лексемы «беспорядок», «непорядок», «хаос». Под
порядком понимается состояние благоустроенности, организованности; под
беспорядком, напротив, – отсутствие или нарушение порядка. «Порядок –
космос, в противоположность беспорядку – хаосу» [Блок, цит. по: САРЯ, с.
311].
Многие фразеологизмы русского языка основаны на падежных формах
лексемы «порядок»: в порядке, порядком/своим порядком, в порядке вещей, все
в порядке, порядок дня, а также на сочетании с прилагательными: полный
порядок, в полном порядке, в пожарном порядке, в спешном порядке.
Фразеологический словарь русского литературного языка А.И. Федорова
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фиксирует фразеологизм «новый порядок», в котором прослеживается
политическая и идеологическая контекстуальность. Под «новым порядком» в
годы

фашистской

оккупации

Европы

назывался

способ

управления

захваченными территориями, а также образ жизни населения, попавшего под
власть фашистов. «“Новый порядок” показал себя быстро. Последовали
устрашающие

приказы;

вводилось

военное

положение,

все

жители

подвергались жесточайшей регистрации» [Гуро, цит. по: ФСРЛЯ, с. 131].
Анализ политически и идеологически ориентированных текстов позволил
выявить определенные модели сочетаемости изучаемых лексем «порядок –
беспорядок».

Для

существительного

порядок

более

всего

характерна

сочетаемость с прилагательными, как правило, относительными: социальный
порядок, мировой порядок, международный порядок, конституционный
порядок, русский порядок, геополитический порядок, одно/многополюсный
порядок, одно/многополярный порядок, общественный порядок. В процессе
исследования зафиксированы словосочетания, состоящие из нескольких
прилагательных и существительного порядок: новый экономический порядок,
новый демократический порядок, новый мировой порядок, новый финансовый
порядок, мировой политический/экономический порядок, новый мировой
глобальный экономический порядок, новый многополярный миропорядок,
глобальный американский порядок. Лексеме «порядок» также свойственна
сочетаемость с глаголами. Отмечено, что глаголы представлены переходными
мультиобъектными

(2- и более валентными) глаголами: наводить порядок,

восстанавливать порядок, устанавливать порядок, поддерживать порядок,
обеспечивать порядок, охранять порядок. Зафиксирован единственный
непереходный глагол следить в словосочетании следить за порядком.
Сравнительно небольшую группу составляет модель сочетаемости лексемы
«порядок»

с

одушевленными

Одушевленные
словосочетаниях,

и

неодушевленными

существительные,
представлены

являясь

лексемами

существительными.

ключевыми
во

словами

множественном

в

числе:

блюстители/стражи порядка. Употребление слова «порядок» указывает на то,
что порядок нуждается в тех, кто его соблюдает и стоит у него на страже,
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защищает и охраняет его. Неодушевленные существительные представлены, с
одной стороны, дериватами переходных глаголов: установление порядка,
восстановление

порядка,

наведение

порядка;

с

другой

стороны

–

нарицательными существительными: охрана порядка, кризис мирового порядка,
угроза мировому порядку, сопротивление «новому мировому порядку», модели
нового мирового порядка.
Для существительного беспорядок также характерна сочетаемость с
прилагательными, глаголами и существительными. Следует уточнить, что
сочетаемость с прилагательными установлена как

для существительного

беспорядок, так и для существительного беспорядки: мировой беспорядок,
русский беспорядок, новый мировой беспорядок, новый многополярный
миробеспорядок; гражданские беспорядки, массовые беспорядки, уличные
беспорядки,

социальные

словосочетаниях

такой

беспорядки.
модели

Как

показывают

употребляются

только

примеры,

в

относительные

прилагательные. Анализ текстов позволил выявить интересные закономерности
сочетаемости исследуемой лексемы с глаголами. Прежде всего следует
отметить, что в большинстве случаев зафиксирована сочетаемость с глаголами
именно лексемы «беспорядки». Некоторые глаголы имеют ярко выраженную
отрицательную коннотацию: провоцировать беспорядки, учинять беспорядки;
другие – нейтральную коннотацию: приводить к беспорядкам, устраивать
беспорядки, организовывать беспорядки; остальные имеют в семантике точное
значение

«останавливать,

прекращать»:

ликвидировать

беспорядки,

прекратить беспорядки, пресекать любые беспорядки. Как и в случае с
лексемой «порядок» глаголы представлены переходными мультиобъектными
(2- и более валентными) глаголами. Лексема «беспорядки» употребляется с
одушевленными существительными, к примеру, в словосочетаниях зачинщики
беспорядков, организаторы беспорядков, указывая на лицо либо на лиц,
устраивающих беспорядки.
Проведенный анализ выявил, что связанные словообразованием лексемы
«порядок

–

дизъюнктивной

беспорядок»
оппозиции.

находятся

в

отношениях

Существующие
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семантической

синонимические

ряды,
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включающие лексему «порядок», объединяются разными семами, равно как и
синонимические ряды, включающие лексему «беспорядок». Исследованные
лексемы вступают в отношения как лексической, так и грамматической
сочетаемости.

В

лингвистических

заключение
особенностей

необходимо
базовых

подчеркнуть,

что

лексем-репрезентантов

анализ
будет

способствовать пониманию смыслового варьирования изучаемых идеологем.
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Способы выражения связности текста в мордовских языках3
Ways of Expressing Text Coherence in the Mordovian Languages
В статье анализируются способы выражения категории связности текста
на материале двух мордовских языков – мокшанского и эрзянского.
Объединение предложений в одно целое происходит эксплицитно и
имплицитно.
Это
находит
отражение
в
использовании
цепной
(последовательной) или параллельной связей. Наиболее продуктивной является
цепная (последовательная) связь, которая
реализуется
вербальными и
категориальными языковыми средствами.
Ключевые слова: связность текста, эксплицитный, имплицитный,
вербальный, категориальный
This article analyzes the ways of expressing the category of text coherence on
the material of the two Mordovian Languages, namely, Moksha and Erzya. Merging
into a single whole is carried put explicitly and implicitly. This is reflected in the
usage of chained (sequential) or parallel links. The most productive is the chained
(sequential) link, which is realized by the verbal and category linguistic means.
Key words: text coherence, explicit, implicit, verbal, category
В современной научной литературе, «как ни разнообразна картина
лингвистических штудий, посвященных проблеме текста, по одному вопросу
наблюдается в ней абсолютное единство: не возникает сомнений в том, что
текст не мыслим вне связности» [4, с. 50], ибо «назначение сообщения состоит
в том, чтобы через установление связей между явлениями <...> передать
коммуникантам свое знание предмета с той мотивацией, которая нацелена на
побуждение собеседника к определенным действиям» [5, с. 65].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках регионального
научно-исследовательского проекта РГНФ («Лексические и грамматические средства
создания связности текста в мордовских языках»), проект № 11-14-13006а/В.
3

Вестник ЧГПУ 10’2011

234

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Однако в определении природы категории связности мнения ученых
расходятся. Одни из них считают, что «законченные предложения целого
текста большей частью связаны между собой различными отношениями, какие
наблюдаются между членами предложения» [10, с. 3]. Другие утверждают, что
«необходимым (хотя и недостаточным) условием связности текста является
"повтор"» [2, с. 174]. Мнение третьих сводится к тому, что «связи» в тексте
«ближе к тем, какие существуют между предикативными частями сложного
предложения» [6, с. 5].
На наш взгляд, текст как лингвистическая единица имеет гораздо более
высокий коммуникативный статус, чем отдельное предложение,

и его

категории не укладываются в рамки не только простого, но и сложного, пусть
даже многокомпонентного, предложения, ибо «в отрезках, больших, чем
предложение, оказываются свои типологические закономерности, возводящие
их в ранг единиц языка»

[3, с. 68]. «Грамматические показатели текста, –

совершенно справедливо утверждает Г. В. Колшанский, – базируются не на
более или менее однозначных синтаксических формах, как это зафиксировано,
например,

в

структуре

предложения,

<...>

они

представляют

собой

совокупность одновременно свойств лексики и грамматики» [5, с. 93–94].
Следовательно,

типы

смысловых

связей

между

компонентами

текста

значительно сложнее и разнообразнее, чем они представлены в других
синтаксических единицах (словосочетаниях, предложениях).
Поскольку основной функцией текста является передача и хранение
информации

(содержательно-фактуальной

или

содержательно-

концептуальной), связность подразумевается, прежде всего, смысловая. Она
проявляется в единстве темы и осуществляется с помощью таких средств, как
склонение, лицо, время, наклонение, типы предложений по целеустановке
высказывания,

синтаксический

параллелизм,

порядок

слов,

неполнота

(эллипсис) предложений и т. д. Повторяемость ключевых слов, тождество
референции, ситуативные связи – все это обеспечивает

единство темы.

Характер и тип связности не одинаковы в текстах разной коммуникативной
заданности. Сложнее и богаче они представлены в текстах художественных
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произведений, в которых функция сообщения синтезируется с функцией
эстетического

воздействия

на

читателя.

А

это

требует

от

писателя

внимательного и вдумчивого отношения к отбору языковых средств, чтобы
преобразовать их в образно-эмоциональные и выразить свою прагматическую
установку.
Разная степень связности текста находит свое выражение в различных
типах объединения высказываний между собой. В мордовских (мокшанском и
эрзянском) языках выделяется два таких типа: 1) эксплицитная связь. Она
получает выражение при помощи различных языковых средств (лексических,
морфологических, синтаксических). Эксплицитно выраженная связь характерна
для текстов, отличающихся стремлением к точности, лаконичности (научные,
некоторые виды публицистических и т. п.); 2) имплицитная связь. Она не
получает выражения при помощи отдельных языковых средств. В широком
смысле это оперирование содержанием, находящимся в сознании автора и
читателя. Осмысление имплицитного содержания возможно только с учетом
предыдущего, а иногда – и последующего контекста.
Эксплицитная и имплицитная типы связи находят отражение в
использовании цепной (последовательной) или параллельной связей. Наиболее
продуктивной

следует

считать

цепную

(последовательную)

связь.

В

мордовских (мокшанском и эрзянском) языках она реализуется двумя
основными способами:
1)

вербальным

(употребляются

специальные

связочные

средства:

лексический повтор, синонимическая лексика, антонимическая лексика,
перифрастические

выражения,

местоимения,

прономинализированные

послелоги, наречия и др.). Так, например, в примере на мокшанском языке:
Аляксста Глушка вели кафтошка вайгяльбе. Етксост луга. Тя лугань кинява
1939 кизоня васенце сентябрьста и туме Аляксонь церанятне и стирнятне 5це классу тонафнема [8, с. 22] «Из Алякса до села Глушки примерно два
километра. Между ними луг. По этой луговой дороге первого сентября 1939
года и пошли учиться в 5-ый класс аляксовские мальчики и девочки» – первое
предложение является зачином, в котором
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взаимосвязь между двумя селами. Во втором предложении происходит
уточнение

мысли,

что

находит

выражение

с

помощью

прономинализированного послелога (етксост «между ними»). И, наконец, в
последнем третьем предложении

эта мысль подводится под определенную

квалификацию, средством связи выступает лексический повтор (луга «луг» –
тя лугань «этой луговой»). Еще более информативен пример на эрзянском
языке: Кувать эзть сода эрзятне, мезе тееви Обран ошонть маласо. Тосо жо
апак учо кепететсь од ош. Аволь се таркантень, косо ульнесь Обран ошось,
седе ало енов. Се улосонть, косо Окась пры Равонтень, ашти сэрей пандо. Те
пандонть пряс Олодимирэнь ине князесь теизе од ошонть ды лемдизе Нижней
Новгород [1, с. 346] «Долго не знали эрзяне, что происходит вблизи города
Обрана (Абрама). Там же неожиданно поднялся новый город. Не на том месте,
где был город Обран (Абрам), немного ниже. В устье, где Ока впадает в Волгу,
стоит высокая гора. На вершине этой горы великий князь Владимирский
построил новый город и назвал его Нижним Новгородом». В первом
предложении (зачине) указана тема этого текста – события, происходящие
вблизи города Обрана (Абрама). Второй компонент имеет конкретизирующий
характер: тосо <...> кепететсь од ош «там <...> поднялся новый город».
Наблюдается смысловое повторение путем указания на место, в котором
происходят описываемые события (в качестве средства связи выступает
местоименное наречие тосо «там», выполняющее заместительную функцию по
отношению к словосочетанию Обран ошонть маласо «вблизи города Обрана
(Абрама)». В третьем предложении высказанная мысль уточняется, но это не
простое

уточнение,

а,

прежде

всего,

подведение

под

определенную

квалификацию: аволь се таркантень «не на том месте» (использование
распространенного абстрактного имени существительного), затем выделение
частного момента: седе ало енов «немного ниже». Четвертый компонент
содержит дополнительную информацию о том, что в устье Оки стоит высокая
гора. Формальных показателей связи этого предложения с предыдущими нет
(параллельная

связь).

Последний,

пятый,

компонент

можно

считать

центральным, так как в нем рассказ о событиях действительности приведен к
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логическому концу. С предыдущим предложением он связан посредством
лексического повтора, распространенного указательным местоимением (пандо
«гора» – те пандонть пряс «на вершине этой горы»);
2) категориальным (в роли связочных средств выступают грамматические
формы частей речи (имени существительного или глагола): мокш. <…> миньге
бабазень мархта улихть нужаньке. Алязень пякстазь тюрьмав. Аказе тусь
Астрахани [8, с. 17] «<…> и мы с бабушкой живем в нужде. Отца [моего]
посадили в тюрьму. (Старшая) сестра [моя] уехала в Астрахань»; эрз. Икеле
мольсть кавто солдатт. Лангсост серой шинельть, конясост кокардат.
Шапкаст серойть <…> [9, с. 86] «Впереди шли два солдата. [На них] серые
шинели, на [их] лбах кокарды. Шапки [у них] серые <…>». С грамматической
точки зрения, построение текстов примерно однотипное. Тему в обоих случаях
определяет первое предложение. Второе предложение связано с первым, а
третье – со вторым и зачином одновременно. Между предложениями
перечислительные

отношения.

Текст

на

мокшанском

языке

носит

повествовательный характер, на эрзянском – описательный. Роль связочных
средств выполняют притяжательные суффиксы имен существительных. В
тексте на мокшанском языке они показывают на принадлежность предмета
первому лицу единственного числа и, по существу, заменяют личнопритяжательное местоимение монь «мой, моя, мое, мои», в тексте на эрзянском
языке – на принадлежность предмета третьему лицу множественного числа и
заменяют лично-притяжательное местоимение сынст «их». Формы алязень –
монь алязе» мой отец», аказе – монь аказе «моя (старшая) сестра», лангсост –
сынст лангсо «на них», конясост – сынст конясо «на их лбах», шапкаст –
сынст шапкаст «их шапки» являются синонимичными
Следует, однако, отметить, что отдельные предложения образуют текст
не только потому, что между ними существуют какие-либо (вербальные или
категориальные) средства связи. Главным, как было сказано выше, является их
семантическое единство. Так, при параллельном типе связи вообще нет
формальных показателей сцепления предложений, тем не менее, они образуют
текст, так как объединены по смыслу: мокш. Кизонь шись ни аделавкшневсь.
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Илядень зарять эса коцасть менельге уи туцятнень акша толгасна. Кепсесь
сетьме варманя [7, с. 62] «Летний день еще не закончился. В вечерней заре
копошились белые перья плывущих по небу туч. Поднимался легкий ветерок»;
эрз. Чинь струятне новольсть масторонтень. Менелесь хоть маней,
хрусталькс вандолды, ялатеке чамазо авардезь ашти. Кальтнень ало леесь,
мерят, сэтьместэ уды [9, с. 85] «Солнечные струи опустились на землю. Небо
хоть и ясно, сверкает словно хрусталь, но лицо его остается плачущим. Река
под ивами будто тихо спит».
Связность проявляет себя в частных содержательных категориях, таких,
как выделение элемента семантического повторения, выражение идентичности
понятия, локализованность во времени, градация важности, подведение факта
под определенную квалификацию, комментарий, оценка факта.
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Сопоставительный анализ лексико-тематических особенностей
электронных журналов (на примере трехъязычных журналов «АлТаБаш»
и «Бертуган»)
Comparative Analysis of Lexico-Thematic Features of Electronic Journals
(By the Example of Triglot Journals «AlTaBash» and «Bertugan»)
В данной работе исследуются лексико-тематические особенности
международных трехъязычных электронных журналов «АлТаБаш» и
«Бертуган». Проводилось последовательное сопоставление заголовков и рубрик
изучаемых журналов по тематическим предпочтениям. На основе этого
выделили 5 тематических пластов в процентном соотношении. Также был
проведен отбор иноязычной лексики (заимствований), встречающихся в
заголовочном комплексе журналов. В целом, исследуемые электронные
издания убедительно показывают развитие русского языка за пределами
Российской Федерации.
The lexico-thematic features of the international triglot electronic journals
"AlTaBash" and "Bertugan" have been investigated in the given article. The
consecutive comparison of headlines and rubrics of the studied journals on thematic
preferences has been made. Hereon, 5 thematic layers in a percentage parity have
been allocated. Also the selection of foreign lexicon (loans), which can be seen in the
heading complex of the journals has been carried out. As a whole, the electronic
editions under study demonstratively show the development of the Russian language
outside of the Russian Federation.
Ключевые слова: электронный журнал, язык СМИ, заимствования,
тематические группы.
Key words: electronic journal, mass-media language, loans, thematic groups.
Время не стоит на месте, а идет вперед семимильными шагами, отмеряя
человеческую жизнь и стирая границы между континентами. Сегодня в полные
права вступил XXI век – век глобальной компьютеризации, когда все более
значительное место не только среди программистов и активных пользователей
Интернета, но и в среде журналистов, лингвистов и переводчиков занимают
персональные компьютеры и различные инновационные технологии.
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В данной работе мы хотим провести сравнительный анализ лексикотематических особенностей международных трехъязычных журналов. Для
этого мы изучили структуру, содержание, язык и графическое оформление двух
выбранных электронных изданий: «АлТаБаш» и «Бертуган». Мы брали для
исследования журналы с 2006 по 2009 годы. Отбор номеров производился
методом случайной выборки. Итого было изучено по 4 номера каждого
журнала. Вкратце охарактеризуем специфику видов отмеченных нами
журналов.
Журнал «АлТаБаш» - ежемесячный трехъязычный (русский немецкий,
татарский) электронный журнал. Инициатор создания журнала пресс-секретарь
Татаро-башкирского культурного центра в Берлине Венера Вагизова. Журнал
отличается хорошо развитой и детально проработанной структурой. Номер
начинается с обращения к читателю, где редакция публикует письма,
пожелания своих читателей, сообщает о самых важных событиях в Германии и
выражает благодарность постоянным волонтерам и читателям журнала.
Издатели стараются максимально эффективно разместить горящие новости,
поместив их на первые страницы, а аналитические материалы и обзоры - на
другие.
«Бертуган» - независимый татаро-башкирский журнал. Первый выпуск
вышел в свет в 2002 году, первые два номера назывались «Татары в Германии».
Это самое маленькое издательство в Германии. Живет новостями и
литературными новинками из Башкортостана, делая все возможное для того,
чтобы немецкие читатели узнали о существовании татарского и башкирского
эпоса, сказок, а также современной литературы. Над журналом постоянно
работает всего один человек - это издатель и переводчица, германистка с
немецкой ученой степенью Алия Тайсина. Задача «Бертуган»а - познакомить
немецкую читающую публику с татарской и башкирской литературой, которая
до сих пор почти не переводилась на немецкий язык. «Бертуган» по своей
структуре больше похож на литературный альманах, содержащий материалы,
которые представляют собой небольшие новостные блоки политического,
социологического и культурного характера за месяц.
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Отметим некоторые особенности графического дизайна электронных
журналов. Проведя беглый визуальный анализ верстки и оформления
электронных журналов, мы можем сказать, наиболее ярким представляется
оформление журнала «АлТаБаш», который использует очень крупные, яркие и
броские названия рубрик, заголовки и подзаголовки, единый зеленый фон
обложки

(вероятно,

качественные

это

связано

фотоматериалы,

с

национальными

тридцатиполосную

особенностями),

журнальную

верстку.

Заголовки статей журнала «АлТаБаш» привлекают внимание читателей и
помогают понять, о чем идет речь в данном материале. Чаще всего заголовки
представляют собой законченное предложение с главными и второстепенными
членами, которые помогают лучше понять сюжет статьи. Например, «Ах, война,
что ж ты, подлая, сделала…», «18 мая – это трагедия не только Крымских
татар», «4 мая Крымские татары отмечают народный праздник Хыдрлез»,
«Один народ – один дух» (5/32 – 2007), «Мустафа Джемилев предостерегает
от растущей ксенофобии в Крыму» (1/52 – 2009) и др. Если редколлегия
«АлТаБаш»а для обложки использует дизайнерское и художественное
оформление, то «Бертуган» остановил свой выбор на фотографии, тем самым,
привязывая изображение на обложке к главной статье номера. Поэтому по
сравнению с этим журналом «Бертуган» выглядит более скромно. А что
касается заголовков «Бертуган»а, то многие из них однотипные, не отличаются
оригинальностью использования языковых средств. Например, «100 – летие
Джалиля», Вести с Родины», «Мензелинский театр», (№ 2 2006), «Передача о
нас с Раисом» (№4 2008) и т.д. Но, несмотря на эти обстоятельства, у
«Бертуган»а есть свой читатель, у которого появилась уникальная возможность
регулярно знакомиться с литературными новинками и переводами. Здесь
печатаются образцы татарской и башкирской классики, а также произведения
известных и начинающих писателей, поэтов и переводчиков. Так, уже за 20052007 годы в издательстве успели выйти на немецком языке «Шурале», «Татаробашкирские сказки», башкирский народный эпос «Урал-Батыр», «Татаробашкирская кухня», «Ядерный архипелаг» Фаузии Байрамовой, «Легенда о
городе Булгар» и «Татар по-татарски».
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В целом, на наш взгляд, из двух электронных изданий наиболее
разнообразной цветовой гаммой и богатым набором оформительских элементов
отличается журнал «АлТаБаш».
Итак, какие темы зарубежные

журналы освещают охотнее всего?

Международный журнал «АлТаБаш» публикует больше всего материалов на
историческую тематику, доля которых составляет порядка 41 %. Одной из
интереснейших рубрик, где

с помощью фотографии и стихотворений

доводится бесценная информация о жизни и истории наших предков, является
блог под названием «Наша история». Также у «АлТаБаШ»а есть несколько
постоянных рубрик: «История татар», «Так все начиналось», «История», в
которых регулярно печатают ряд эксклюзивных текстов о ранее неизвестных
исторических

фактах,

событиях,

личностях.

Конечно,

все

материалы

посвящены истории тюркских народа. Так, например, историческая рубрика
«Никто не забыт» в журнале №5 за 2007 год содержит статью «Третий сын» о
87 летнем татарине, прошедшем войну, его доблестных подвигах и скромной
жизни на Родине. Редакция останавливает свой выбор именно на таком
материале, где описывается, как простые люди умеют бороться за свой народ,
добиваются существенных высот и главное, живут и радуются каждому дню.
Обязательно надо подчеркнуть, что все исторические рубрики издания
постоянно чередуются и в одном номере встречается не более 2-3 материалов
на историческую тематику.
А что касается независимого татаро-башкирского журнала «Бертуган», то
у него нами обнаружена только одна историческая рубрика «История татар в
Германии», где, к примеру, в №.9 за 2007 год напечатан материал об истории и
происхождении татар, причин переселения современных татар и их дальнейшей
жизни на чужбине и т.д. Так, относительно освещенности исторического
материала

в

процентном

соотношении

«Бертуган»

немного

уступает

«АлТаБаш»у: такой тематический корпус составляет всего 22 % от общего
числа материалов. Следующий духовно-нравственный тематический пласт в
«АлТаБаш»е составляет менее 5 %, это в основном статьи, встречающиеся в
рубрике «Традиции», которые печатаются только по мере необходимости
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(священные для мусульман праздники, пост, события и др.). К примеру, статья
«Начало благословенного месяца Рамазан» в №2 за 2007 год, а в «Бертуган»е
материалы на данную тематику практически отсутствуют (менее 1 %), если не
считать маленькую заметку в журнале №2 за 2006 год «Мусульманские
праздники». Еще одна представляющая интерес тематическая группа – это
материалы на общественно-политическую тему, которая представлена в
журнале «АлТаБаш» рубриками «Диаспора», «Татары в мире», «Путевые
заметки», которые каждый раз знакомят читателя с новыми регионами и
странами. Процентное содержание данной темы в общем блоке составляет 26,
что ненамного уступает материалам из «Бертуган»а, доля которых около 16 %.
Это в основном материалы, касающиеся политики и общественной жизни
Германии. Например, статьи «Маяк» приравняют к Чернобылю» (№4 2008)и
«Татарские общества в Германии» (№2 2006). Многие статьи электронного
журнала «Бертуган» на общественно-политическую тематику помечены
ссылкой, что материал взят из Интернет-источника, поэтому не всегда могут
претендовать быть интересным и актуальным.
Далее рассмотрим культурно-образовательные рубрики электронных
изданий. Необходимо сразу оговориться, что в «Бертуган»е нет как таковых
рубрик на данную тематику. Но имеют место статьи, в которых освещались
проблемы науки, культуры и образования («100-летие Джалиля», «Татарка
года», «Мензелинский театр», «Казань – 2007», «Другая страна татар»,
«Татаро-башкирские мотивы» и т.д.). Всего 5 % из общего числа материалов. К
примеру, трехъязычный журнал «АлТаБаш» имеет даже несколько постоянных
рубрик (17% от общего числа статей). Это рубрика «Наука», новый блог
«Татарика», в отличие от «науки», здесь публикуются материалы о научной
жизни татар в России. Очень популярна колонка "Лицо номера", где
рассказывается о каком-либо интересном человеке, не обязательно известном,
но внесшем свой вклад в историю и развитие татарского движения.
Наконец, последний стандартный тематический пласт – литературный.
Как можно видеть из таблицы, журнал «Бертуган» занимает лидирующее место
(более 56%), что еще раз доказывает сходство его структуры с альманахом.
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Большую часть журнала занимают переводы, пародии, стихи и рассказы
современных писателей. Это Н. Сафина, Ф. Тарханова, И. Иксанова, Э.
Тайсина, М. Абрамович, А. Сосаева и др. Часто можно увидеть небольшие
статьи с фотографиями авторов и их стихотворения («Юсуф китабы» №4 2008,
«Отпусти народ мой!», «Марлена, ты все та же», «Сомнения молодого Берия»
№9 2007). Также на страницах «Бертуган»а издатель Алия Тайсина
выкладывает и свои переводы, статьи («Сак-Сок») Особого внимания
заслуживает «Литературная страничка» «АлТаБаш» а. Здесь начинающие
писатели и поэты из разных уголков мира публикуют свои произведения. Надо
отметить, что их стихи, рассказы и повести переводятся на три языка, что само
по себе часто рождает абсолютно новое произведение m(D/ Султанов, Г.
Гыйльманов, Р.Ахметвалеева и др.)
Таким образом, выделенные нами 5 тематических пластов подтверждают
специфику зарубежных электронных журналов, проявляющуюся в первую
очередь в формах подачи содержания материала.
Еще одним важным этапом нашего исследования является анализ
заимствований в заголовочных комплексах электронных журналов. Исходя из
положения о том, что заголовки – это мини-тексты, своеобразная концентрация
и экспликация смысловой наполненности статей, проанализировали так
называемое «полиязычное присутствие» в прецедентных текстах. Поскольку
журналы международные, рассчитаны на представителей нескольких народов,
использование в материалах (а значит и в заголовках) заимствованных
иноязычных лексем вполне объяснимо. Мы столкнулись с тем, что часто
заимствования были единственным наименованием предмета, события (газета,
трагедия, ксенофобия и т.д.) либо использовались для подчеркивания
национального колорита (эби, башкир, китап и др.). В ходе работы было
выявлено более 30 заимствованных слов (эби, диссидент, институт, башкир,
юбилей, театр, мусульманин, ислам, мемуары, интервью, лирика, муфтий,
трагедия, ксенофобия, эйфория, радио, уланы и др.) из неславянских языков
(арабский, тюркский, латинский, немецкий, французский, английский). Из них
менее 11 % слов приходится на международный журнал «АлТаБаш» и около 22
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% заимствований на независимое татаро-башкирское издание «Бертуган». Мы
решили проверить, насколько заимствованное слово из того или иного языка в
заглавии раскрывает смысл текста. Рассмотрим наиболее интересные случаи.
Например, в журнале «Бертуган» №4 2007 в заголовке «Кэйсэ-эби»
использовано тюркское слово, эби (бабушка), которое помогает понять, что
речь в этой статье будет идти о жизни пожилой татарской женщины.
Транслитерация татарского слова помогает воссоздать колорит среды,
национальных особенностей народа. В этом же номере есть статья под
заголовком «Последний из диссидентов», если не знать значения слова,
рядовому читателю будет тяжело понять смысл материала: оно является
заимствованием из латинского языка и обозначает слово, связанное с
политикой, точнее, инакомыслящего, противопоставляющего свои убеждения
официальной идеологии страны.
На основе проведенного нами специального исследования можно сделать
вывод, что международные электронные журналы – это современный способ
подачи информации и самая чуткая «лакмусовая бумага», определяющая
изменения в языке. Использование иноязычной лексики в заголовках,
рассчитанных на трехъязычных читателей, может значительно увеличить
шансы статьи быть прочитанной. Для того, чтобы сконцентрировать внимание
читателя на определенных событиях, проблемах, для усиления эмоционального
воздействия журналы используют графическое оформление, образные средства
языка и необычные заголовки.

Тематические предпочтения зарубежных

журналов

что

столь

разнообразны,

каждый

читатель

может

найти

интересующую его рубрику. Главное - благодаря таким журналам, как
«АлТаБаш» и «Бертуган», которые знакомят читателей с культурой, наукой,
политикой и общественной жизнью тюркских народов (а основным языком
среди этих трех является все-таки русский), сохраняется в читателях интерес к
русскому и татарскому языкам. Членами редколлегий этих журналов делается
все, чтобы

сохранить ощущение величия и красоты русского языка за

пределами России, вызывая при этом бесспорный интерес к родному
(татарскому) языку читателей, в абсолютном большинстве представителей
татарской национальности за рубежом.
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Дискриминация по возрасту и способы её преодоления в современном
английском языке
Ageism and How to Overcome It in Modern English
Статья посвящена рассмотрению движения политкорректности в
современном англоязычном обществе и тому влиянию, которое оно оказало на
современный английский язык с целью избежать дискриминации по возрасту и
способствовать успешной коммуникации.
The article is devoted to the concept of political correctness in the modern
English-speaking society and its influence on the modern English language to avoid
ageism and promote successful communication.
Ключевые слова: политическая корректность, коммуникация,
дискриминация по возрасту, языковая единица, словоформа
Key words: political correctness, communication, ageism, linguistic unit, word
form.
В современных англоязычных странах значительную роль играет
социальное, культурное и лингвистическое движение, получившее название
политической корректности. Политическая корректность стремится избежать
отношений, действий и, прежде всего, форм языкового выражения, которые
заключают в себе предубеждение и могут вызвать чувство обиды у людей в
зависимости от их пола, возраста, цвета кожи, расовой принадлежности или
физического

состояния

[11,

367].

Языковые

единицы,

являющиеся

стереотипными или содержащие негативную коннотацию, заменяются на
соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы.
Одним из основополагающих принципов движения политкорректности
является уважение к личностной ценности индивида, стремление не обидеть и
не задеть его чувства вне зависимости от пола, возраста, расовой и этнической
принадлежности, состояния здоровья, социального статуса или даже внешних
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данных. Корректное отношение проявляется во всех сферах жизни общества, и
не в последнюю очередь – в языке, поскольку лингвистический фактор является
одним из важнейших в современном мире.
В настоящее время, когда растёт мобильность населения, идут процессы
глобализации и всё большую роль играет международная коммуникация,
особенное

значение приобретает язык в качестве основного средства

глобального межличностного и межкультурного общения. Для его успешного
осуществления

необходимо

соблюдать

принципы

взаимного

уважения,

терпимости и вежливости между участниками коммуникативного акта.
Категория вежливости является одним из основополагающих аспектов
политкорректной идеологии, поскольку сама суть последней заключается в
толерантном и уважительном отношении к собеседнику, стремлении сохранить
его чувства и достоинство во всех сферах современной жизни, и не в
последнюю очередь – в лингвистической. Политическая корректность
стремится избежать отношений, действий и, прежде всего, форм языкового
выражения, которые заключают в себе предубеждение и могут вызвать чувство
обиды у людей в зависимости от их

пола, возраста, цвета кожи, расовой

принадлежности или физического состояния.
В современном обществе существуют несколько групп людей, которые
по тем или иным причинам лишены определённых преимуществ по сравнению
с другими членами социума. Основой здесь обычно выступает преклонный или
младший возраст, негативные особенности физического или умственного
развития, состояние нездоровья, а также низкий экономический уровень.
Принятым в развитых обществах отношением к уязвимым слоям
населения является социальная и экономическая поддержка, а также
толерантное и бережное отношение, с целью не задеть чувства и сохранить
достоинство этих групп граждан, а также по возможности облегчить условия их
существования.
Помимо ряда социальных и экономических мер, предпринимаемых в
развитых странах по отношению к лишённым определённых преимуществ
людям,

огромное
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общечеловеческие принципы толерантности и вежливости, особенно важно
проявлять бережное отношение к уязвимым индивидам и стараться с помощью
лингвистических средств облегчить условия их существования в современном
обществе. Не подлежит сомнению необходимость взаимного уважения в
обычных условиях коммуникативного акта, в подобном же контексте следует
проявлять особую осторожность и тактичность в подборе языковых средств,
дабы сохранить чувства и достоинство индивида.
Такое отношение важно ещё и потому, что язык не только выражает
чувства и мысли его носителей и ситуацию в современном обществе, являясь
своего рода зеркалом культуры, в котором отражается не только реальный мир,
окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и
общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер,
образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение,
видение мира [1, 14]. Язык также способен оказывать определённое влияние на
когнитивную базу индивидуумов. Он может формировать личность человека,
носителя языка, через передаваемые ему через язык и заложенные в языке
систему ценностей, видение мира, менталитет, отношение к людям и многое
другое, то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как
средством общения [5, 109].
Важное место среди разделов политкорректной лексики, существующей в
современном английском языке, занимают слова и выражения, обозначающие
социально уязвимые слои населения. К одной из таких групп можно отнести
лиц пожилого возраста.

В рамках политкорректного движения получил

распространение термин ageism (дискриминация по возрасту), который
обозначает отношение или действие, дискриминирующее индивидов по
причине их возраста, а также распределение ролей в обществе исключительно
на основе возраста граждан [12, 4].
В современном западном обществе часто видят признаки стереотипного и
негативного отношения к пожилым людям [3, 66]. Такое восприятие возраста и
процесса старения может проявляться как в социально-экономической жизни
общества, например, при приёме на работу, так и в языке. В частности, в
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английском существуют такие выражения как over the hill и don’t be an old
fuddy-duddy, которые закрепляют в восприятии пожилого возраста такие черты,
как беспомощность и неспособность к активной и полезной деятельности [9,
273-276].
Термин впервые употребил Р. Батлер, определивший дискриминацию по
возрасту как господствующее в обществе предубеждение по отношению к
пожилым людям и старости вообще, в основе которого лежит подсознательное
опасение молодых и людей среднего возраста, их недовольство и неприятие
старения, болезней, немощи, страх беспомощности и невостребованности [4,
243].
Согласно исследованию А. Трэкслера [12, 3-24], существует несколько
факторов, способствовавших развитию негативно-стереотипного восприятия
старения. Одним из них является психологическое неприятие утраты сил и
способностей, и в определённой степени независимости, характерное для
типичного представителя западного общества. Для современного жителя
развитых стран Запада характерно восприятие себя как личности в контексте
уверенности в себе, персонального успеха и контроля над событиями своей
жизни. Постепенное сокращение возможностей не воспринимается не как
естественный и неизбежный процесс, а вызывает негативную реакцию. Таким
образом,

старость

ассоциируется

с

нежелательными

беспомощностью,

слабостью, болезнями.
Важную роль также играет распространённый в современном обществе
культ молодости, особенно ярко проявляющийся в

массовой культуре.

Рисуется и пропагандируется образ красоты, молодости и здоровья, в то время
как пожилые люди оказываются исключёнными из данного положительного
контекста [7, 47-57]. Пожилой возраст и старение либо игнорируются, либо
упоминаются в негативном смысле [8, 184-186]. Чрезвычайная значимость,
придаваемая общественным мнением молодости и физической красоте, не
только отражает восприятие социумом пожилых людей, но и влияет на их
психологическое состояние и самооценку [6, 95-115]. С возрастом они
начинают чувствовать себя ущемлёнными, поскольку слишком большая
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ценность придаётся внешним параметрам в ущерб внутренним личностным
качествам.
Необходимо

отметить

и

социально-экономический

фактор.

В

современных западных странах важную роль играет процветание и успех как
общества в целом, так и отдельных индивидов. Пожилые люди на пенсии
воспринимаются обществом как экономически невыгодные его члены, которые
больше не могут способствовать

экономическому росту и развитию, а

наоборот, нуждаются в финансовой помощи. Это дискриминирующее
отношение проявляется и в практике приёма на работу, где предпочтение
зачастую отдаётся более молодым, хотя и менее опытным специалистам.
Дискриминация

может

проявляться

не

только

в

социальной,

экономической и культурной сферах жизни общества. Стереотипные и
негативные представления, господствующие в социуме, отражаются в языке.
Рассматривая дискриминацию по возрасту с лингвистической точки зрения,
можно обнаружить её признаки в английском языке.
Возражения сторонников политкорректной идеологии и коммуникации,
основанной на принципе вежливости, вызывает прилагательное old – самое
распространённое в английском языке для обозначения людей преклонного
возраста. Лексема слишком прямолинейна и вызывает ряд определённых
негативных ассоциаций со старостью, в числе которых – утрата способностей и
возможностей, болезни, одиночество [1, 217].
В качестве политкорректного аналога

данной лексемы выступает

прилагательное senior. Преимущество его заключается в том, что данное слово
не только нейтрально, то есть не содержит привычных негативных ассоциаций
с процессом старения, но и заключает в себе ряд положительных коннотаций,
поскольку обозначает не только старшего по возрасту, но и превосходящего по
опыту и положению [10, 790], следовательно, несёт явный позитивный оттенок.
Корректным аналогом выражения old age pensioners выступает senior
citizens. Старость именуется golden age вместо old age – положительные
коннотации здесь очевидны, поскольку золото всегда ассоциируется с чем-либо
ценным, дорогим и престижным. В качестве синонимов прилагательного senior
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выступают также mature, seasoned, longer-living, chronologically gifted,
experientially enhanced [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что принципы вежливого общения
вместе

с

идеологией

политкорректности,

играющие

важную

роль

в

современном обществе, оказали значительное влияние на английский язык в
сфере обозначения людей пожилого возраста. Традиционные для языка
выражения,

обозначающие

данную

группу

граждан,

были

признаны

неполиткорректными, задевающими чувства и достоинство индивидов и
несоответствующими принципам толерантной и уважительной коммуникации.
На смену им приходят нейтральные и корректные аналоги, максимально
возможно свободные от негативных коннотаций и выражающие бережное
отношение к уязвимым слоям населения. Новая лексика занимает полноправное
место в словарном составе английского языка и активно используется его
носителями.
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статей)
Hint Expression Through Allusion (On the Basis of Political Articles)
В статье раскрывается общее понятие аллюзии и способы ее выражения
при передаче косвенного смысла в политическом печатном дискурсе СМИ. В
статье говорится, что аллюзия и намек имеют разные формы воплощения и
предлагается рассмотреть схему, при которой намек понимается как общее
понятие косвенного смысла, в рамках которого реализуется, в частности,
аллюзия.
The article discloses the general term "allusion" and the ways of its expression
through indirect meaning in political printed discourse in mass media. The article
states that allusion and a hint have different forms of implementation, and suggests
for consideration the scheme which takes a hint as a general concept of indirect
meaning within which allusion is implemented.
Ключевые слова: аллюзия, намек, политический дискурс, косвенный
смысл.
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Намёк есть осуществляемое в акте коммуникации действие, реализуемое
в рамках определенного дискурса и с определенной прагматической целью.
Основополагающую типологическую черту намёка составляет косвенность
выражения. Данное исследование посвящено изучению намека как способа
передачи смысла в политическом дискурсе СМИ – на примере статей немецких
изданий «Süddeutsche Zeitung» (SZ), «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ),
«Die Welt» и русских изданий «Независимая газета» (НГ) и «Московский
Комсомолец» (МК). Анализ конкретного материала направлен на выявление
стилистических приемов выражения различных отношений говорящего к тем
или иным событиям и лицам, упоминаемым в политических статьях российской
и немецкой прессы.
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Для теоретического обоснования решения поставленной задачи уточним,
что в современном языкознании нет однозначного представления о месте
намека в системе прочих средств выражения косвенных высказываний. Обычно
намек

понимается

как

реализация

того

или

иного

вида

непрямой

коммуникации, а именно метафоры, эвфемизма, косвенных речевых актов,
иронии, двусмысленного высказывания, пословицы и поговорки и так далее.
Тем не менее, мы предлагаем рассматривать намек как общее понятие
косвенного вторичного смысла речевого акта, в составе которого реализуются
такие его разновидности как метафора, эвфемизм,

ирония, двусмысленные

высказывания, пословицы и поговорки. Иначе говоря, намек предлагается
рассматривать как в узком, так и в общем значениях.
Исследование намека в данной статье ведется через такую его
разновидность как аллюзия. Намеки и аллюзии часто отождествляются, так как
те и другие связаны с нарушением максимы способа выражения, поэтому
намек понимается, как и аллюзия, в общем и в узком значениях. Так, в
литературоведческой

терминологии

аллюзия

–

это

шутка,

намек

в

художественной литературе, ораторской и разговорной речи – одна из
стилистических фигур: намек на реальный политический, исторический или
литературный факт, который предполагается общеизвестным [6, с. 20].
В языкознании существуют два подхода к трактовке понятия «аллюзия»:
ряд ученых считает, что аллюзия отсылает не только к общеизвестным фактам,
но и к знакомым только узкому кругу лиц, возможно даже только
«непосредственному адресату» [4, с. 270 - 321], бытовым фактам, вещам, лицам
и событиям их частной жизни [5, с. 202].
При другом подходе для определения термина «аллюзия» используются
слова «намекать», «намек» [2, с. 89], [3, с.9]. Аллюзией называется «намёк на
историческое

событие

или

литературное

произведение,

которые

предполагаются общеизвестными» [1, с. 161]. Аллюзия в данном примере
причислена

к

классу

вербального

намёка,

следовательно,

имеет

его

категориальные признаки. Ограничения, дающие возможность выделять её
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среди намёков, заключаются в минимизации номенклатуры и максимизации
известности того, на что намекают.
Стилистический прием аллюзии широко распространен в современной
литературе и публицистике, она, наряду с мифологическими или библейскими
сюжетами, представляет собой сознательный авторский намек и содержит в
себе имплицитное сравнение, при котором признаки упоминаемого лица или
факта приписываются другому лицу или другому событию.
Аллюзия и намек имеют разные формы воплощения, аллюзия может
выражаться только вербально, а намек находит свое отражение, как в
вербальном, так и невербальном воплощении. Аллюзия является упоминанием
события библейского, мифологического и исторического происхождения, она
может выражаться через имя героя, персонажа эпоса и так далее; это явление
необязательно для категории намека.
Для четкого определения аллюзии как способа выражения намека
рассмотрим это явление с точки зрения семиотики. При семиотическом
подходе аллюзию принято рассматривать как замещение одного слова другим
словом в письменной речи. Данное определение позволяет раскрыть понятие
аллюзии шире и глубже.
Аллюзия может выражаться в намеке следующим образом: как ссылка на
известную фразеологическую единицу или упоминание части фразеологизма
вместо всей единицы, и как взаимодействующие лексические значения
логического и номинативного типов.
1.

Различные

фразеологические

единицы

обеспечивают

аллюзию

«узнаваемостью». Данный подход принято рассматривать во фразеологической
стилистике, где аллюзию отличают от фразеологических единиц. Значения
последних, даже утрачивающие со временем свою мотивировку, остаются
понятными носителям языка независимо от контекста. К данной группе
отнесем, в частности, также аллюзии на библейские, мифические события и
героев.
Так, следующий намек в заголовке аналитической статьи выражается
аллюзией на библейский сюжет «камень преткновения»:
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Отель преткновения. Мнение красноярцев проигнорировали (АиФ на
Енисее, 7.09.2011).
В данном примере градостроительный совет города Красноярска отнёсся
с недоверием к очередному проекту гостиницы пять звёзд на набережной
Красноярска, но, как пишет автор статьи, за лето настрой изменился. Теперь
большинство чиновников и архитекторов рекомендуют проект к реализации,
несмотря на протесты горожан. Выражение «камень преткновения» имеет
библейское происхождение, которое употреблялось в «Послании Римлянам
Святого Апостола Павла», сейчас, как известно, камнем преткновения является
любое препятствие, с которым сталкиваешься, как только доходишь до него.
Следующий пример намека, обозначенный в заголовке статьи, имеет
мифологическое происхождение и выражен аллюзией «яблоко раздора»:
«Дудка раздора» (Полит.ру, 5.09.2011).
Согласно древнегреческому мифу, однажды богиню раздора Эриду не
пригласили на пир. Затаив обиду, Эрида решила отомстить богам. Она взяла
золотое яблоко, на котором было написано «прекраснейшей», и незаметно
бросила его между богинями Герой, Афродитой и Афиной. Богини заспорили,
кому из них оно должно принадлежать. Каждая считала себя прекраснейшей.
Сын троянского царя Парис, которого пригласили быть судьей, отдал яблоко
Афродите, и она в благодарность помогла ему похитить жену спартанского
царя Елену. Из-за этого вспыхнула Троянская война. Выражение «яблоко
раздора» обозначает причину ссоры, вражды. Что же касается газетной статьи,
то в ней речь идет о том, что бывшему губернатору Тульской области было
предъявлено

обвинение

в

получении

взятки. «Главным

управлением СК России предъявлено обвинение бывшему
Тульской

области

Вячеславу

Дудке

в

совершении

следственным
губернатору
преступления,

предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере
группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении
Следственного комитета. Следственный комитет сейчас решает, следует ли
поместить бывшего чиновника под домашний арест или отправить его в
тюрьму. Составляющими частями аллюзии здесь является фамилия бывшего
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губернатора Тульской области и выражение «яблоко раздора». Необходимо
отметить, что заголовок статьи невозможно понять, не обратившись к
содержанию статьи.
Рассмотрим примеры немецкой прессы:
Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к блокаде
Сектора Газа. Он жестко высказался об атаке корабельного конвоя. В
израильском парламенте возник спор на эту тему: депутат Анастасия Михаэли
прервала речь депутата Ханин Соаби арабского происхождения словами о том,
чтобы Ханин Соаби покинула парламент, поскольку парламенту не нужен
троянский конь:
"Geh nach Gaza, du Verräterin", rief eine Abgeordnete. "Wir brauchen kein
trojanisches Pferd in der Knesset." (SZ, 2.06.2010).
В данном примере представлен намек, выраженный аллюзией на
мифического героя, троянского коня. Депутата арабского происхождения
назвали

троянским

конем

Кнессета

(израильского

парламента).

Из

древнегреческой мифологии известно, что троянский конь – это огромный
деревянный конь, в котором спрятались ахейские воины, осаждавшие Трою.
Троянцы, не подозревая хитрости, ввезли его в город. Ночью ахейцы вышли из
коня и впустили в Трою остальное войско, таким образом, победив троянцев.
В следующем примере автор высказывания намекает на то, что президент
Америки Барак Обама является «блудным сыном»:
Vor diesem wirtschaftspolitischen Termin konnte sich Obama in seiner
ehemaligen Heimat Indonesien wie ein verlorener Sohn feiern lassen. Von 1967 bis
1971 hatte der US-Präsident in dem asiatischen Land gelebt. Immer wieder erzählte
er während seines Besuches von seinen Erinnerungen und flocht indonesische
Wendungen in seine Sprache mit ein (SZ, 10.11.2010).
В этом случае намек выражен аллюзией на библейский сюжет, где
президента Америки называют блудным сыном. В статье описывается приезд
американского президента в Индонезию, где он проживал с 1967 по 1971 год. В
евангелии есть притча, в которой повествуется о сыне, покинувшем отцовский
дом и прокутившем все свое состояние. Возвратившись обратно в свою семью
Вестник ЧГПУ 10’2011

260

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ни с чем, он падает на колени перед своим родителем, который, проявив
милосердие и доброту, прощает нерадивого отпрыска.
В следующем примере автор намекает на то, что современная политика
Германии представляет собой Садом и Гоморру:
Falsche Doktoren im Bundestag, Termine mit Ministerpräsidenten gegen Geld,
Parteispender auf Dienstreise mit dem Außenminister. Wer die Welt der Politik
irgendwo zwischen Sodom und Gomorrha verortet, der in den vergangenen Wochen
viele Beispiele gefunden hat, die ihn in seiner Auffassung bestätigt haben (SZ,
20.04.2010).
Намек в данном примере выражается аллюзией на библейский сюжет.
Автор высказывания намекает, что политика Германии находится где-то между
двумя древними библейскими городами, которые, согласно Библии, были
уничтожены Богом за грехи жителей, то есть в статье присутствует намек на
то, что в политике царят хаос и беспорядок.
В

следующем

примере

аллюзию

представляет

обращение

к

средневековой немецкой и нидерландской легенде о Тиле Ойленшпигеле:
Einige Jahre trat er noch als eine Art politischer Till Eulenspiegel (Fritz
Eulenspiegel) in Aktion. So spritzte er 1982 während einer Fernsehdiskussion den
damaligen Bundesfinanzminister Hans Matthöfer (SPD) mit einer Wasserpistole
nass. Der Minister revanchierte sich mit einem Glas Wein, das er über
Teufel ausleerte (SZ, 07.07.2010).
В статье рассказывается о том, что в Берлине в возрасте 67-ми лет
скончался известный революционер Фриц Тойфель. Автор называя немецкого
революционера Ойленшпигелем, дает косвенно понять, что Тейфель был
реформатором. Автор приводит пример того, как в 1982 в телевизионной
дискуссии

Фриц облил стаканом воды министра финансов, министр

реабилитировал себя, вылив на Тойфеля стан вина. Автор косвенно показывает,
что Тейфель, как и Ойленшпигель, воплощает собой вольный и независимый
дух личной инициативы, несовместимый с оседлым образом жизни. Он во
многом

подрывает

патриархальный

средневековый

мир,

отчасти

предвосхищает дух плебейского крыла Реформации.
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2.

При

взаимодействии

лексических

значений

логического

и

номинативного типа аллюзия проявляется путем включения в текст различных
лексических единиц, выполняющих функцию вторичной номинации, которые
косвенным образом относятся к различным фактам общественной жизни:
например, социальным, историческим, культурным и так далее, и носят
эмоционально-оценочный характер.
Декодирование намека, выраженного аллюзией происходит довольно
легко,

поскольку

она

связана

с

упоминанием

общеизвестного

или

общепринятого факта или события. В случае, если адресат достаточно владеет
энциклопедическими пресуппозициями, то основной этап декодирования
может произойти автоматически:
"Когда умирал Пётр Первый, его ненавидели все, начиная от семьи и
кончая последним российским мужиком. Прошло 20 лет, и выяснилось, что
Пётр был великим правителем… Ельцин в любом случае войдёт в историю со
знаком плюс – как первый Президент России, создатель нового государства.
Забавно наблюдать, как нынешняя политическая шушера измывается над его
памятью. Кто бы они были сегодня, если бы не Ельцин?" (АиФ, 26.01.2011).
В статье под названием «Царь-бунтарь»

Рудольф Пихоя, бывший

главный государственный архивист России, заведующий кафедрой Российской
академии госслужбы, доктор исторических наук,

говорит о любви народа,

которая, как он поясняет, является переменчивой. В данном примере намек
реализуется при помощи аллюзии на известный исторический факт того, что
Петра Первого принято рассматривать как царя-бунтаря, реформатора, который
не всегда оставался понятый своим народом, и которой вводил достаточно
жесткие для того времени реформы.
Рассмотрим пример газетной статьи МК из рубрики «Злоба дня»:
У министра Нургалиева новая жизнь. Министра Нургалиева назначили
бороться с экстремизмом. Назначил сам президент, с самыми широкими
полномочиями. Экстремизм, конечно, дрогнул. И побежал в норвежское
посольство за визой (МК, 02.08.2011).
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В приведенном примере автор статьи намекает при помощи аллюзии на
то, что с новым назначением министра ситуация вряд ли изменится, и выражает
свой намек аллюзией на общеизвестный факт, на трагедию, произошедшую в
августе 2011 года в Норвегии, на жестокие террористические акты.
В статье АиФ под названием «С царем в голове» автор указывает мнение
Г. Зюганова, лидера КПРФ на предстоящие выборы В РФ:
«В России двух царей не бывает, поэтому им надо договориться» (АиФ,
20.04.2011).
Универсальная логическая пресуппозиция помогает декодировать намек
на неопределенную ситуацию для политика в отношении новых выборов
президента РФ. Намек выражен аллюзией, которая обращена к историческому
развитию России, в которой исторически был только один правитель.
В примере из немецкой прессы правление бывшего президента США
Рональда Рейгана представлено аллюзией на «Тридцатилетнюю войну»:
Seit Ronald Reagans Amtszeit wird das Vermögen der USA systematisch und
massiv von unten nach oben umverteilt. Einen "dreißigjährigen Krieg" nennen das
die US-Politologen Jacob Hacker und Paul Pierson in ihrem wichtigen,
mythenzerstörenden Buch "Winner-Take-All Politics" (SZ, 11.07.2011).
В статье говорится о том, что американские политологи Джекоб Хэнкер и
Пол Пирсон в своей разрушающей мифы книге «Winner-Take-All Politics»
называют время правления Рональда Рейгана «Тридцатилетней войной».
В следующем примере встречается аллюзия на исторический период
«плейстоценовую эпоху». Плейстоценовая эпоха – это эпоха четвертичного
периода, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч лет
назад:
Der Datenschutz kann die Privatsphäre nicht mehr wirksam schützen, er
stammt aus dem Pleistozän. Das Gesetz wurde entwickelt zur Zeit der Großrechner;
es gab noch kein Internet, keine Minichips, keine Handys, keine elektronischen
Kundenkarten.
Es gibt ein gutes Mittel gegen die elektronische Inquisition durch Staat und
Privatwirtschaft: Es heißt Datenschutz (SZ. 4.06.2008).
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В статье идет речь о том, что закон о защите данных устарел и требует
обновления, поэтому автор статьи намекает в форме аллюзии на то, что закон
этот настолько стар, что его можно отнести к плейстоценовой эпохе, которая
закончилась много тысяч лет тому назад.
В приведенном выше примере есть еще один намек в форме аллюзии.
Аллюзия на «электронную инквизицию», то есть автор статьи намекает на то,
что личные данные могут быть «получены» другими людьми незаконным
образом, и что в борьбе с «электронной инквизицией» помогает закон о защите
персональных данных.
3. Аллюзия является приемом текстовой импликации (объединяющий
такие лексико-семантические явления, как подтекст, эллипсис, семантическое
осложнение) и выявляется способность аллюзии функционировать в качестве
значимого элемента литературного произведения.
В следующем примере намек проявляется в заголовке статьи в виде
аллюзии-цитаты на произведение А.С. Грибоедова «Горе от ума»:
«Служить бы рад, отчитываться тошно» (Бизнес-класс Архангельск,
22.04.2011).
В данной статье автор указывает, что в стране идет отчетная кампания.
Чиновники публикуют сведения о доходах. Мэр Архангельска Виктор
Павленко уже отчитался, а губернатор Илья Михальчук медлит. «Однако
официальные цифры мало говорят о реальных заработках: наблюдение за
декларируемыми

деньгами

и

имуществом

–

мероприятие

скорее

развлекательное», – пишет «Бизнес-класс Архангельск». В примере виден
четкий намек на цитату «служить бы рад, прислуживаться тошно».
В этой же статье приводится еще один подобный пример аллюзии на
произведение Н.А. Некрасова «Крестьянские дети»:
«Откуда «рейндж-ровер»? С бюджета, вестимо...» (Бизнес-класс
Архангельск, 22.04.2011).
В произведении Н.А. Некрасова предложение звучало следующим
образом: «Откуда дровишки? Из лесу, вестимо». Далее автор статьи дает
пояснение своему намеку: «Ежегодные отчеты чиновников и депутатов о
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своих доходах – идея президента Медведева. И идея, безусловно, хорошая: всем
очевидно, что имущество чиновников и их доходы трудно сопоставимы. А если
это так, то имущество нажито, скорее всего, путем неправедным.
Столоначальник трудится в поте лице, зарабатывает, положим, миллион в
год, однако живет в центре города, ездит на «рейндж-ровере» или «лендкрузере» стоимостью под три (а то и за три) миллиона, а выходные
старается провести в загородном коттедже».
Рассмотрим примеры из немецкой прессы:
В примере представлен намек, выраженный аллюзией на всемирно
известное произведение Фридриха Шиллера «Ода к радости» («Ode an die
Freude»):
Fraktionschef Gregor Gysi will wegen einer journalistischen Ode an den
Mauerbau nicht mehr in der "Jungen Welt" Anzeigen schalten - der Boykott ärgert
Linke-Abgeordnete. Auch wenn das FDJ-Blatt mit einer Ode an den Mauerbau vor
einigen Wochen viele Linke verärgert hat: Für manche ist die Junge Welt immer noch
in Ordnung (SZ, 30.08.2011).
В статье рассказывается о том, руководитель фракции Грегор Гюзи
отреагировал на статью, опубликованную в немецкой ежедневной левой
промарксистской

газете

«Юнге

Вельт»,

призывающую

восстановить

«Берлинскую стену», аллюзией является «Ode an den Mauerbau».
В приведенном ниже примере встречается аллюзия на произведение
Бертольда Брехта «Матушка Кураж и ее дети» («Mutter Courage und ihre
Kinder»). В современном немецком языке «Мамаша Кураж» стало крылатым
выражением для описания женщин с деловым или авантюрным характером. В
статье рассказывается история Оскара Шиндлера немецкого промышленника,
спасшего почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на
своих заводах в Польше и Чехии. Автор рассказывает о том, что к столетнему
юбилею Шиндлера Еврейский музей организовал фотовыставку под названием
«Отец Кураж»:
Anlässlich des 100. Geburtstages von Schindler zeigt das Jüdische Museum in
Frankfurt am Main derzeit die Ausstellung 'Vater Courage'. Schindler lebte von
1957 bis zu seinem Tod 1974 weigehend unbekannt in Frankfurt (SZ, 24.04.2008).
265

Вестник ЧГПУ 10’2011

Итак, слово имеет смысл только в контексте, вне этой связи оно не имеет
смысла. Внутренняя форма слова может не совпадать с его значением, хотя и
помогает понять связи и соотношения идей, образов и представлений в языке,
она отражает толкование действительности, которая является исторически
изменчивым фактором, соотносится с языком той или иной эпохи, стилем той
или иной среды. Внутренняя форма слова может найти свое отражение только в
случае определения той культуры или системы языка, в контексте которой
возникло данное слово или целое предложение. Намек, выраженный аллюзией,
дает оценку ситуации или какого-либо предмета, так как слово выражает
прагматическое

намерение

говорящего,

что

очень

часто

способствует

появлению новых смыслов. Таким образом, аллюзию можно в полной мере
отнести

к одному из воплощений намека, где важна ситуация для

декодирования смысла.
Языковой материал показал, что данная группа средств выражения
намека в политическом дискурсе российской прессы встречается чаще, чем в
немецкой. Анализ исследуемого материала позволяет говорить о том, что в
российской прессе аллюзия как средство выражения намека составила 6%, в то
время как, в немецкой прессе встретилось только 3% употребления данного
стилистического приема. Важно отметить, что данное средство выражения
встречается чаще в заголовках статей.
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В лингвистической литературе неоднократно высказывалась мысль

о

тесной взаимосвязи синтаксиса и семантики. Одним из первых эту мысль
воплотил Ч. Филлмор, предложивший теорию предикатно-аргументной
структуры высказывания, в которой семантическая структура высказывания
определяется как двуединство предиката и семантических ролей его актантов.
Соответственно, семантические роли рассматриваются в качестве компонентов
глубинно-семантической структуры предложения, соотносимых с участниками
некоторого положения дел и находящихся в определенном отношении к
предикату [6: 400 – 419].
Как известно, актантам возвратных эмотивных глаголов русского языка
приписывается две семантические роли – Экспериент (левостороннему актанту)
и Каузатор (правостороннему актанту). Экспериентом называется чувствующий
участник ситуации, Каузатор же выражает причину эмоционального состояния
[3: 23].
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Целью данной статьи является выявление типов семантической роли
Каузатора в высказываниях с возвратными эмотивными глаголами русского
языка

удивляться,

поражаться,

изумляться,

сердиться,

злиться,

возмущаться, раздражаться.
Правосторонний актант глаголов удивляться, поражаться, изумляться
выражается формой дательного падежа, а также формой на + винительный
падеж4. Например: 1а. …Муж часто удивляется моей способности заснуть в
гостиничном номере, в то время как он играет в метре от меня5 (С.
Спивакова. Не всё). И удивляется их зацикленности на паре-тройке тем
(Легкая роль злодея. Обратная связь // «Известия», 2003.02.27). …удивляется
небывалой своей доброте по отношению к ней (Н. Крыщук. «Да» и «нет»
Николая Пунина // «Звезда», 2002). Он изумляется его беспомощности
(щедрости). Он поражается стойкости и мужеству своего друга. Я часто
слушаю ее записи и всегда поражаюсь сочетанию искренней эмоциональности
и мастерства. (М. Максакова: «В этом доме я надолго, навсегда…» // «Мир &
Дом.

City»,

2003.06.15).

Поражаюсь

самообладанию

(долготерпению,

мужеству, терпению, непониманию, смелости). В 1а правосторонний актант
глаголов удивляться, поражаться, изумляться выражается абстрактным
существительным, называющим качества человека. Своеобразие ролевой
семантики данного актанта состоит в том, что чаще всего это номинации
положительных качеств. Контексты с подобными актантами оказываются
невозможными при таких эмотивных глаголах, как беспокоиться, волноваться,
тревожиться, страшиться, ужасаться, пугаться, возмущаться, огорчаться,
сердиться. Например: *1б. страшиться (пугаться, ужасаться) доброты,
мужества, щедрости, стойкости, долготерпения, искренности и т.д.,

но

возможно сочетание 1в. страшиться беспомощности, непонимания, подлости,
коварства, где правосторонние актанты номинируют отрицательные качества
человека. Также невозможны сочетания типа *1г. беспокоиться (волноваться,
4

Форма удивляться + на винительный падеж является устаревшей [4: Т.5.: 258, Т.16.:
326, Т. 10.: 1353 – 1354].
5
Примеры из художественных произведений и публицистики извлечены из картотеки
Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru).
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тревожиться) о (за, перед, по поводу) доброте, щедрости, мужестве,
стойкости, долготерпении и т.д.; *1д. огорчаться из-за доброты, щедрости,
мужества, стойкости, долготерпения.
Каузальная

позиция

в

высказываниях

с

возвратными

глаголами

удивляться, поражаться, изумляться может быть заполнена лексемами со
значением

объектов,

непосредственно

воспринимаемых

Экспериентом.

Например: 2а. Каждый раз, бывая в Питере, я изумляюсь красоте полов,
которые создавали когда-то архитекторы... (На том стоим // «Домовой»,
2002.02.04). …я просто поражаюсь величине этого исполина (В. Запашный.
Риск. Борьба. Любовь). Всякий раз поражаюсь ужасному виду этой
пешеходной магистрали (На главной улице – «барханы» с наледью // «Встреча»
(Дубна), 2003.03.19). …Чанг поражается тишиной, царящей в комнате (Р.
Киреев. Чехов. Посещение Бога // «Нева», 2004). Актанты типа красота, вид,
тишина исключены в контекстах с другими эмотивными глаголами русского
языка беспокоиться, волноваться, тревожиться, страшиться, возмущаться,
огорчаться, сердиться. Ср. 2а с *2б. страшиться (ужасаться) красоты, вида
чего-либо, тишины и т.д., *2в. беспокоиться о красоте, волноваться за вид
чего-либо, тревожиться по поводу тишины
огорчаться из-за уродливости здания,

и так далее, а также

*2г.

красоты улиц, тишины. Однако

возможны сочетания типа пугаться громких звуков, поражаться (изумляться,
удивляться) громким звукам (громкости звучания). В этом плане ряд глаголов
изумляться, удивляться, поражаться сближается с глаголом пугаться.
Каузальная позиция в высказываниях с данными глаголами может быть
заполнена лексемами, называющими тип информации. Например: Ср.: 3а. Он
говорит и удивляется своим словам: заготовленные, они всё же нашли себе
место и высунулись (В. Маканин. Отдушина). …а потом удивляется грубым
вопросам (М. Соколов. Народ против свободы творчества // «Известия»,
2002.07.17). Данные лексемы наиболее типичны в контекстах с глаголами
страшиться, ужасаться, пугаться, возмущаться, огорчаться, сердиться. Как
видно из примеров 1а, 2а и 3а, данные глаголы в сочетании с абстрактными
существительными типа вид, количество, красота, звук, вопросы, слова и т.д.
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выражают скорее интеллектуальную оценку, нежели чистую эмоцию. Их
правосторонний актант получает семантическую роль Каузатора-Содержания.
Наконец, в качестве правостороннего актанта глаголов удивляться,
поражаться, изумляться достаточно часто выступают событийные имена.
Например: 4а. … она совсем не удивляется этой цепочке невероятных
совпадений (А. Берсенева. Полет над разлукой). Не я один изумляюсь и радуюсь
этому событию (К. Н. Леонтьев. Добрые вести). Я просто поражаюсь теперь
поступкам того молодого человека. (В. Розов. Удивление перед жизнью).
Правосторонний актант глаголов удивляться, поражаться, изумляться в таких
высказываниях получает семантическую роль Каузатора-Причины.
Глаголы сердиться, злиться, управляют предложно-падежными формами
на (за) + винительный падеж имени [5: 502, а также 4: Т. 13: 677 – 678; Т. 4:
1237]; глаголы возмущаться, раздражаться управляет предложно-падежной
формой

при

виде

+

родительный

падеж

(возмущаться

при

виде

несправедливости, раздражается при виде беспорядка в комнате) [2: 88].
Анализ примеров показывает, что правосторонние актанты указанных
глаголов

могут

(раздражаться,

быть

представлены

возмущаться

также

словами

соседа),

творительным

падежом

предложно-падежными

формами против + родительный падеж (раздражается против него), от +
родительный падеж (раздражается от его присутствия)6, сочетанием
производного

предлога

по

поводу

+

родительный

падеж

имени

существительного (злиться по поводу статьи). Например: 5а. Возмущается
выступлением (Каузатор-Причина) русских писателей на съезде ― Проскурина
и др. (В. Радзишевский. Из жизни католика // «Финансовая Россия»,
2002.09.19). 5б. Поприщин называет сослуживцев "свиньями", злится на
швейцара (Каузатор-Объект) (И. Золотусский. «Записки сумасшедшего» и
6

Сочетаемость с актантами, выраженными предложно-падежными формами против
+ родительный падеж, от + родительный падеж с семантической ролью Каузатора,
характерна в большей степени для предикатов активного действия (выступать против
реформы, идти против партии, подговорить против брата) и предикатов, обозначающих
физическое состояние человека или состояние природы (замерзнуть от холода). Для
предикатов состояния раздражаться, возмущаться не воспринимается как норма и,
видимо, поэтому не фиксируется современными словарями.
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«Записки из подполья» // «Октябрь», № 3, 2002). Население тоже не особенно
злится по поводу изуродованных тротуаров (Каузатор-Причина) и мостовых.
(С. Штерн. Ниже уровня моря // «Звезда», 2003). …раздражается от
присутствия (Каузатор-Причина) здесь огня и шевелящегося возле него
человека. (В. Астафьев. Затеси // «Новый Мир», 1999)… у него нрав такого
рода, который не смягчается, а раздражается от огорчения (КаузаторПричина). (Л. В. Дубельт. Вера без добрых дел мертвая вещь). 5в. Александра
Владимировна замечала, что дочь всё чаще раздражается против неё
(Каузатор-Объект) (В. Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1). …он раздражается при
виде (Каузатор-Причина) не занятых делом людей, (В. Санин. Не говори ты
Арктике – прощай).
Основанием разграничения семантических ролей Каузатора-Причины и
Каузатора-Объекта в высказываниях с глаголами состояния сердиться,
раздражаться, злиться, возмущаться является возможность разграничивать
актанты,

обозначающие

непосредственную

объект

причину.

эмоционального

состояния

и

его

Семантическую роль Каузатора-Объекта

требуют глаголы сердиться, раздражаться и злиться, при которых данная
семантическая

роль

преимущественно

выражается

конкретным

существительным или местоимением в винительном падеже с предлогом на
(злиться, сердиться), а также существительным или местоимением в
родительном

падеже

с

заполняющие

каузальную

предлогом
позицию

против
при

(раздражаться).

данных

глаголах

Лексемы,
называют

одушевленного субъекта ситуации. Например: 6а. сердиться, злиться на отца
(друга, жену, на него и т.п.). Правосторонний актант данных глаголов не
может называть а) явление природы (снег, дождь, холод, ураган, буран и т.д.);
б) звуки (шорох, смех, гром, выстрел и.т.д.); в) явления экономической,
политической,

культурной

жизни

общества

(коррупция,

неофашизм,

антисемитизм, нацизм, диссидентство, амнистия, выборы глав регионов
и.т.д.); г) качества человека (доброта, лицемерие и.т.д.); д) ситуацию (переезд,
увольнение, допрос и т.д.). Например, невозможны конструкции типа *6б.
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сердиться на снег (дождь, холод, коррупцию, неофашизм, антисемитизм,
переезд, лицемерие) и т.д.
Глаголы сердиться, раздражаться, злиться, возмущаться требуют
семантическую роль Каузатора-Причины. При этом глагол возмущаться
преимущественно

присоединяет

имена

существительные

с

событийной

семантикой7. Например: 7а. Возмущаться критикой, выходками, поведением,
плохой

работой,

падением

рейтинга,

заявлениями

в

прессе,

непрофессионализмом и т.д. Глагол раздражаться имеет в качестве актантов
имена существительные

не только с событийной, но и с предметной

семантикой. Ср.: 7б. …он раздражается при всяком упоминании о них. (В. Н.
Коковцов. Из моего прошлого). 7в. Софья раздражается против мужа и
говорит повышенным тоном. (П. С. Романов. Человеческая душа). …и втайне
раздражается на нее даже за то, в чем она ни сном, ни духом не повинна (И.
А. Бунин. Клаша).Правосторонние актанты глаголов злиться, раздражаться,
сердиться получают семантические роли Каузатора-Причины и КаузатораОбъекта, правосторонний актант глагола возмущаться – роль КаузатораПричины.
Таким
глаголов

образом,

правостороннему

удивляться,

поражаться,

актанту

возвратных

изумляться,

эмотивных

сердиться,

злиться,

возмущаться, раздражаться приписываются семантические роли КаузатораПричины, Каузатора-Содержания, Каузатора-Объекта. Приписывание той или
иной семантической роли обусловлено семантикой правостороннего актанта
указанных

глаголов

и

значением

глагола.

Если

возвратный

глагол

употребляется в эмотивном значении, в семантической структуре предиката
актуализируется признак 'эмоция', а в правостороннем актанте – признак
'причина'. В этом случае актанту приписывается семантическая роль
Каузатора-Причины. Если возвратный глагол употребляется
интеллектуальной деятельности, в

в значении

семантической структуре предиката

актуализируется признак 'интеллектуальная оценка', а в правостороннем
7

Это объясняется тем, что предикат возмущаться
«непосредственного контакта с источником раздражения» [1: 1019].
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актанте

–

признак

семантическая роль

'содержание'.

При

этом

актанту

приписывается

Каузатора-Содержания. При реализации эмотивного

значения актанту также приписывается и семантическая роль КаузатораОбъекта. При этом

в правостороннем актанте актуализируется признак

'объект'.
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В отечественном литературоведении сложился устойчивый стереотип,
согласно которому Огарев предстает как «великий русский мыслитель»,
«крестьянский профессиональный революционер», «самоотверженный борец
против самодержавия» или же как «русский революционный поэт», «поэтдемократ и патриот» [7, 270; 12, 89; 20, 3]. В памяти читателей и критиков
Огарев долго оставался как автор большого количества – около ста пятидесяти
– статей, брошюр, листовок, революционных прокламаций, один из создателей
вольной русской прессы за границей, талантливый публицист и литературный
критик. Большинство статей или книг, посвященных либо творческому пути,
либо жизни Огарева, почти всегда начинаются примерно следующим образом:
«Н.П. Огарев – революционер, поэт, публицист» [см.: 3, 831]. В нашем
понимании Огарев-революционер, общественный деятель, мыслитель, автор
социально-философских и эстетических трактатов явно заслонил Огаревапоэта. Если же предметом изучения и становилось творчество Огарева, то в
центре внимания оказывалось прежде всего идейно-тематическое содержание
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его произведений и очень редко – поэтика. Причем исследователи, как правило,
значительное место в своих работах уделяют художественному своеобразию
поэм, повестей в стихах или мемуарно-автобиографической прозы Огарева,
нежели

его

лирике.

Закономерным

является

первостепенный

интерес

исследователей к идейному развитию «неутомимого искателя истины» (С.
Лищинер), его политической деятельности, мировоззрению, в частности
философским взглядам.
Однако сам Огарев считал себя прежде всего поэтом, а поэзию – своим
главным жизненным призванием. Еще в 1831 году Огарев писал другу А.И.
Герцену: «Ей одной [поэзии – О.М.] предан я, она моя жизнь, моя наука, моя
философия, моя политика. Еще ни к чему меня не привело рассуждение, но
поэзия возвысила меня до великих истин…» [16, 264].
Современная

Огареву

критика

преимущественно

акцентировала

внимание читателей на эмоциональном тоне и на соответствующей этому тону
интонационно-мелодической

выразительности

его

лирики.

Так,

часть

либерально настроенных критиков – В.П. Боткин, Ап. Григорьев, С.С.
Дудышкин, А.В. Дружинин, П.В. Анненков и др. – сводила творчество Огарева
к интимной, печально-меланхолической лирике, ограничиваясь общими,
туманными определениями. Зачастую признавая в Огареве поэтический талант,
критики рассматривали его поэзию вне связи с мировоззрением, эпохой,
общими закономерностями литературного процесса. Отсюда – утвердившаяся и
в дальнейшем все более укрепившаяся точка зрения на Огарева как
представителя «чистого искусства», поэта безысходной тоски и печали, певца
интимных чувств, безнадежной грусти и разочарования, автора грустных и
лирически-проникновенных стихотворений, печатавшихся в «Отечественных
записках» и «Литературной газете» [2, 118; 4, 54; 6, 38].
Но были и другие оценки лирики Огарева. Так, Н.Г. Чернышевский,
рецензируя сборник стихотворений Огарева 1856 года, дал основополагающее
для своего времени определение характера его поэтического творчества.
Критик-демократ отмечал, что «Огарев имеет право занимать одну из самых
блестящих и чистых страниц истории нашей литературы», потому что в его
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поэзии «нашел себе выражение важный момент в развитии нашего общества» и
отразилось «лицо типическое», а именно «чувства и мысли целого поколения
освободительного движения». «В лирической поэзии, – писал Чернышевский, –
личностью автора затмеваются обыкновенно все другие личности, о которых
говорит он. У г. Огарева напротив: когда он говорит о себе, вы видите, что из-за
его личности выступают личности тех, которых любил или любит он…» [21,
564 – 565].
В статье «Литературные мелочи прошлого года» Н.А. Добролюбов также
относил Огарева к людям «высшего разбора», «людям будущего». «Эти люди, –
утверждал критик, – почерпнули жизненный опыт в своей непрерывной борьбе
и умели его переработать силою своей мысли; поэтому они всегда стояли в
уровень с событиями…» [8, 72].
Следует заметить, что если эстетствующая критика (А.В. Дружинин, П.В.
Анненков, В.П. Боткин) видела заслугу Огарева исключительно в лиризме и
уделяла первостепенное внимание анализу интимно-камерных мотивов его
поэтического творчества, то революционно-демократическая (в лице Н.Г.
Чернышевского и Н.А. Добролюбова) рассматривала поэзию Огарева в целом
как отражение конкретной исторической эпохи. В лиризме его произведений
критики увидели отзвук настроений целого поколения 1830 – 1840-х годов XIX
века.
Очевидна

односторонность,

ограниченность

подобных

оценок,

объясняющаяся, в частности, и тем, что критике была неизвестна бόльшая часть
поэтического наследия Огарева: она могла судить лишь о незначительном
количестве не собранных еще воедино его стихотворений, разбросанных по
различным журналам за ряд лет. Так, С.А. Рейсер напоминает, что «1856 год –
год эмиграции – был для Огарева годом гражданской смерти. Называть имя
Огарева в подцензурной печати становится делом трудным и небезопасным, а
вскоре и вовсе невозможным. Огарев оказался искусственно выключенным из
хода развития русской поэзии, и нельзя сказать, чтобы цензура и власти в этом
не преуспели» [18, 21].
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Критика поэзии Огарева с эстетической точки зрения, начатая Боткиным,
была

подхвачена

в

начале

XX

столетия

дореволюционным

литературоведением. Так, Н.Н. Мендельсон, проведя грань между Огаревымобщественным деятелем и Огаревым-художником, писал следующее: «хотя как
человек и гражданин Огарев не будет забыт никогда, как поэт он уже во многих
отношениях принадлежит истории» [15, 220].
Еще

более

безапелляционную

характеристику

дает

поэту

Ю.И.

Айхенвальд. Отказывая творчеству Огарева в общественно-художественном
значении, он тенденциозно заявил о том, что Огарев «весь в прошлом»: «Среди
живых и сам живой… он не может обойтись без умерших, без ушедших. Для
него жизнь – привидение. Его душа являет собою … кладбище, и поэт склепа,
Огарев при романтическом свете луны бродит вокруг этих нравственных
могил, извлекает грустные аккорды со струн своей немногострунной арфы и
вызывает уснувшие призраки, “родные тени мертвецов”» [1, 148].
Подобные суждения о пафосе и эмоциональной тональности лирики
Огарева нередки были и в работах советских литературоведов. Так, по
представлениям С.А. Рейсера, первый сборник стихотворений Огарева 1856
года пронизан мотивами «лирического созерцания с оттенком обреченности»
[18, 15]. Чтобы убедиться в этом, по мнению исследователя, достаточно
вспомнить названия некоторых стихотворений: «Хандра», «Fatum», «Много
грусти!», «Разорванность» и др.
В оценке личности и поэзии Огарева встречались крайности, прямо
противоположные трактовки. Так, например, Н.Ф. Щербина отмечал, что «в
характере музы г. Огарева кипит жажда практической деятельности, и вся она
устремлена к действительности… Звуки его поэзии вылетают из груди,
исполненной избытком внутренней энергии» [цит. по: 9, 61]. П.П. Перцов же,
напротив, считал его «самым мрачным из русских поэтов» [17, 164]. Другой
пример: С.А. Венгеров относил Огарева к разряду так называемых
«второстепенных

поэтов»:

«отсутствие

выдержки

и

усидчивости,

беспредметная мечтательность, лень и привычка к жизни изо дня в день, без
определенной цели, помешали творчеству Огарева развернуться в полном
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объеме. Тем не менее, небольшая книжка его стихотворений отводит ему очень
видное место в ряду второстепенных поэтов наших» [5]. Г.Г. Елизаветина же
полагает, что «выход сборников стихотворений (1856, 1858, 1863) привлек к
себе внимание и утвердил за Огаревым репутацию одного из крупных русских
поэтов его времени» [9, 59].
Такой разброс мнений о поэте, как правило, свидетельствует о том, что в
литературоведении не сложилось сколько-нибудь целостного представления о
его поэтическом творчестве, о том, какое место оно занимает в истории
отечественной литературы. Вероятно, одна из причин этого заключается в том,
что имя Огарева всегда стоит на втором плане, уступая первый А.И. Герцену.
Показательно в этом отношении суждение С.А. Иоффе, который полагает:
«…талант Герцена настолько блестящ, обаяние его выдающейся личности
настолько велико, что поневоле отнесешь на его счет и то, что по праву должно
принадлежать его скромному, вечно пребывающему в тени другу» [13, 59].
По нашим наблюдениям, в литературоведении отсутствует и целостное
представление о жанровой системе лирики Огарева. Это связано прежде всего с
недостаточной изученностью ее отдельных жанровых форм. Неоднократно
отмечалось, что стихотворные произведения Огарева с трудом поддаются
жанровой классификации, представляют собой «безжанровые лирические
произведения». Так, С.А. Рейсер обозначает все лирические произведения
Огарева

внежанровым

термином

«стихотворение»,

аргументируя

свою

позицию весьма неубедительно, но в духе эпохи (если вспомнить, что его
работы писались в 40 – 50-е годы XX века): в лирике Огарева, с точки зрения
исследователя, настолько тесно переплелись личное и общественное начало,
что трудно понять, где «звучат мотивы интимной лирики», а где дают о себе
знать «публицистические тенденции» его творчества [18, 27].
Как и С.А. Рейсер, современный исследователь Г.С. Комарова также
полагает, что «на протяжении всего творчества почти все произведения Огарева
трудно квалифицировать определенной жанровой характеристикой», ибо для
него характерно «внежанровое мышление». Стихотворения Огарева «не имеют
никакой традиционной ориентации на жанр», – утверждает исследовательница,
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обосновывая это следующим образом. Во-первых, с точки зрения Г.С.
Комаровой,

полная

«свобода

в

выборе

формы»

была

сознательной

художественной позицией Огарева, связанной с его «напряженными поисками
новых художественных возможностей» [14, 44]. Нам кажется сомнительным
первый

аргумент

исследовательницы:

«напряженные

поиски

новых

художественных возможностей» не отменяют жанровые традиции, а, скорее,
подразумевают лишь свободное обращение поэта с последними, означают
поиск им «новых» жанровых форм, которые вступят во взаимодействие со
«старыми».
Во-вторых, поэт демонстративно «отказывается от жанрового принципа
размещения

стихотворений»,

конкретную

жанровую

«заголовки

иного,

избегает

форму

подзаголовков,

лирического

свободного

звучания

указывающих

произведения,
(например,

на

предпочитая
“отрывки

из

автобиографии”, “фантазии”, “журнал энциклопедий” и т. д.)», что, полагает
Комарова, говорит о «полной нескованности никакими правилами формы» [14,
44]. Данный аргумент, однако, также звучит недостаточно убедительно,
особенно если вспомнить поэтическое творчество М.Ю. Лермонтова, который
сам только два своих стихотворения назвал «элегиями» (1829 и 1830 гг.).
Между тем, «с большей или меньшей долей условности к "чистой" элегии
можно было бы, вероятно, отнести около полутора десятка произведений
поэта» [11, 183 – 184]. Отсутствие «жанровых» заглавий или подзаголовков не
может свидетельствовать в пользу внежанрового («свободного») мышления
того или иного поэта.
В-третьих, «для Огарева была важна не жанровая определенность
произведения, а концептуальность», причем не только и не столько отдельного
«отрывка», сколько «всей лирической массы». Именно поэтому, считает
Комарова, «поэт нарочито подчеркнуто» в своих стихотворных сборниках
«помещает поэму среди стихотворений, а иногда одно стихотворение
оказывается “стиснутым между двумя поэмами”»: «Все свое поэтическое
творчество

Огарев

воспринимал

как

сплошной

нескончаемый

поток

лирических высказываний, фиксирующих развитие душевной жизни поэта»
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[14, 111 – 112]. Однако не совсем ясно, что понимается исследовательницей под
так называемой «лирической массой», «нескончаемым потоком лирических
высказываний»: то ли речь должна идти о «лирическом дневнике» поэта (ранее
Комарова отмечает: «… поэзия Огарева 30-х годов есть не что иное, как
самораскрытие души, его дневник, его исповедь перед самим собой и
читателем» [14, 33]); то ли о «поэтическом романе» (она же: «… Лирический
герой

обретает

нереальное

подобие

биографии,

истории

его

жизни.

Стихотворения, как мозаичные части, которые сцепляются, дополняют друг
друга, создают “общий рисунок” – складываются в нечто похожее на “роман”»
[14, 53 – 54]); то ли о тенденции к циклизации в поэтическом творчестве
Огарева

(«творчество

Огарева

иллюстрирует

процесс…

формирования

лирического цикла…» [14, 53]). Не вдаваясь в спор о том, что имела в виду
исследовательница,

считаем

нужным

отметить,

что

даже

кажущееся

«хаотичное» расположение стихотворений в лирических сборниках Огарева
отнюдь не отменяет их жанровой определенности. Кроме того, известно, что
Огарев всегда очень требовательно относился к отбору материала для каждого
из своих поэтических сборников, поэтому вряд ли мы имеем дело с
произвольной подборкой стихотворений и поэм. Возможно, речь должна идти о
некоем целом (будь то цикл, лирический дневник, лирический роман или
просто

сборник

стихов),

представляющим

собой

самостоятельный

стихотворный жанр, выполняющий функцию единого, завершенного в себе
художественного произведения.
Никоим образом не умаляя достоинств работы Г.С. Комаровой, одной из
первых обратившейся к изучению лирических циклов Огарева, мы все же не
можем принять вывод исследовательницы о внежанровом характере лирики
поэта. Заметим, что Комарова противоречит сама себе, поскольку в
диссертации упоминается и жанр элегии («элегический монолог»), и дружеское
послание, и «стихотворения новеллистического типа» (имеется в виду, видимо,
жанр лирической новеллы) в поэтическом творчестве Огарева.
Очевидно,

в

своем

понимании

жанровой

системы

поэтического

творчества Огарева Комарова опирается на не разделяемую нами концепцию
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атрофии жанров [см.: 10], сформулированную В.Д. Сквозниковым, согласно
которой лирика в процессе своего исторического развития постепенно
отказывается от жанрового мышления [19].
Можно отметить, что из всего жанрового состава огаревской лирики чаще
всего внимание исследователей привлекали такие жанры, как песня (при этом,
как правило, имеются в виду прежде всего ее агитационные образцы);
послание, нередко сопровождаемое определением «дружеское»; эпиграмма,
«политическая сатира» (В.В. Афанасьев), «политический памфлет» (С.С.
Конкин),

«стихотворная

повесть»

(Г.Г.

Елизаветина)

или

«сюжетное

стихотворение» (В.И. Коровин), а также близкая к ним жанровая разновидность
– «лирическая новелла» с ее «описательностью и фабульностью, обязательной
объективизацией лирического я» (О.В. Зырянов). Кроме того, упоминаются в
исследованиях, посвященных поэтическому творчеству Огарева, жанры
романса, баллады, молитвы, лирического монолога без обоснования их
жанровой специфики.
Итак, проведя обзор критической и научной литературы, мы пришли к
выводу о том, на сегодняшний день решен вопрос лишь о месте Огарева в
истории освободительного движения и материалистической философии.
Однако поэзия Н.П. Огарева представляет собой художественный феномен, не
исследованный в полном объеме. В большей степени не освоенными являются
вопросы, связанные с поэтикой, в том числе – поэтикой жанров. В целом,
жанровая система лирики Огарева не была еще предметом специального
изучения. Хотя отдельные жанры (лирическая новелла и песня, например)
время от времени становились объектом внимания исследователей.
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Демифологизация архетипа матери в военной прозе В.П.Астафьева
Demythologization of the Mother’s Archetype in the War Prose by V.P.Astafiev
Военная тема в силу автобиографичности получила широкое развитие в
творчестве В.П.Астафьева. Женские образы, которые воплощают архетип
матери, в военной прозе реализуются по-разному. Сравнительный анализ
архетипа в произведениях данной тематики разных лет позволяет сделать
вывод о его демифологизации в романе «Прокляты и убиты».
The war theme has an extensive development in the works by V.P.Astafiev
owing to his autobiography. Women images, which personify mother's archetype, are
realized in the war prose differently. Comparative analysis of such different works
lets us to make a conclusion about the demythologization of the mother’s archetype
in the novel “The Damned and Killed”.
Ключевые слова: архетип, демифологизация, В.П.Астафьев, «Прокляты
и убиты», «Звездопад», «Пастух и пастушка».
Key words: archetype, demythologization, V.P.Astafiev, “The Damned and
Killed”, “The Shooting Stars”, “A herdsman and a Herdswoman”.
Женским образам в прозе В.П.Астафьева отведено особое место. Но
сколь многогранными они ни были, за очень редким исключением все сводятся
к архетипу матери (Исключение составляют такие героини, как, например,
Урна из «Печального детектива»), потому что для писателя женщина – это
прежде всего Мама, источник жизни. В военной прозе в силу ее специфики
архетип реализуется по-особенному, в чем можно убедиться, рассмотрев
ключевые произведения этого ряда.
В повести «Звездопад» (1960) перед нами юная медсестра Лида. Девушка
очень юна. История ее взаимоотношений с раненым солдатом подается автором
прежде всего как романтическая, девушка – как предмет воздыхания. Ее
характер обрисован нечетко: мы знаем о ее жизни, чувствах, силе характера, но
трагической здесь предстает невозможность любви и неповторимость первого
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чувства. Компоненты, заложенные в архетип матери у В.П.Астафьева
(женственность, беззащитность, верность, заботливость, добросердечность,
чистота

и

др.),

реализуются

в

образе

главной

героини

полностью.

Появляющаяся в конце повести девушка Женя создает другой, немного
противоречивый образ. Она вроде и хороша собой, и умна, и интересна, есть ее
за что пожалеть, но ее жизненная позиция отталкивает и героя, и автора.
Объясняя такие нерадостные метаморфозы

женщины, В.П.Астафьев делает

ссылку на войну, но не считает это единственно верным решением в жизни.
В 1971 В.П.Астафьев пишет повесть «Пастух и пастушка». Трагичность
любви есть и здесь. Архетип матери, реализованный в образе Люси,
углубляется. В общий каркас добавляется более чувственная женственность,
заботливость

и

стремление

защитить,

поддержать,

ободрить.

Вполне

естественно, что в данном произведении женский образ более зрелый,
проработанный, чем в «Звездопаде». Снова возникает ситуация «женщина и
война», но они все-таки дистанцированы друг от друга.
В романе «Прокляты и убиты» (1990 – 1994) женские образы появляются
чаще всего в связи с именами героев. Им, как и солдатам, отводится функция
пассивных участников, потому что авторская задача существенно меняется, что
объясняется

не

только

жанровыми

различиями.

Если

в

предыдущих

произведениях целью было показать невозможность любви во время войны,
деформацию человеческой души, ломку судеб, то теперь замысел усложнился.
Герои, события из их жизни, чувства показаны в перспективе неприятия войны.
Усложнена панорама видения происходящего в целом, когда все замыкается в
одной точке, стремящейся к эсхатологическому финалу.
Развенчание архетипа матери можно наблюдать через реализацию
военных ситуаций, в которых участвуют женщины, и через отношение автора и
героев романа к слабому полу в целом. На первый план выходят две главные
героини – медсестры Неля и Фая. Они помещены в несвойственное их
предназначению пространство – участвуют в военных событиях. В отличие от
других женщин, ставших свидетелями военных катаклизмов или труженицами
тыла, девушки вынуждены переносить абсолютно все тяжести боевых будней.
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Происходит испытание не только нравственно-психологических качеств,
потому что архетип матери, помещенный в данный локус, испытывает влияние
со

всех

сторон,

взаимодействует

с

героями

в

разных

ипостасях.

Демифологизация происходит и на ментальном уровне, и на физическом, и в
целом как историческая данность.
В.П.Астафьев использует в романе бранную лексику, и можно сказать,
что впервые в отношении женщин и из уст женщин. Мягкий и нежный образ,
которому всегда соответствовал тихий и нежный успокаивающий голос, хотя
бы внутренняя интеллигентность, приобретает совсем другие качества:
«– …Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю. Силком. Неча
тыловых пердунов тешить. /Нелька/
Майор Зарубин поморщился: этакое выражение, да еще для женщины, да
еще такой симпатичной, пусть и войной подношенной, он воспринимал с
удручением» [3:447].
Или:
«– …Девчонка эта, Нелька, – дока! Углядела меньдюка одного – завязал
голову бинтами, кровью измазался и тоже в лодку норовит. Она повязку-то
сорвала и как гаркнет: "Убейте его!"» [3:600].
По-другому оценивает автор и героинь внешне. Если раньше он старался
увидеть в каждой женщине прекрасное, то теперь это происходит иногда:
«Женщина в белом халате, перепачканном кровью, с приспущенной белой
повязкой на лице, которая, однако, не могла заслонить яркости лица, прежде
всего круто очерченные брови и серые глаза, которые казались выпуклыми,
брови, почти перехлестнувшие переносье, взлетающие к вискам и уже на
острие сломленные, придавали некую суровость этому лицу – так вот разом
увиделась эта женщина! "Засиделся в норе, извалялся в крови, в грязи…
Каждая женщина теперь Мадонной видится", – смутился майор» [3:639]. Чаще
же В.П.Астафьев описывает женщин без прикрас: «Анастасия Гавриловна была
хорошим хирургом, но как женщина не удалась – малопривлекательная,
простолицая, незатейливо, хотя и добросовестно состроенная, она лучше
смотрелась бы формовщицей в литейном цехе иль трактористкой, шофером
287

Вестник ЧГПУ 10’2011

среди мужичья, на фронте связисткой или прачкой. … Баба, она все-таки есть
баба, хоть и в чинах, и при должности. Наград у нее больше, чем у мужа,
характер рубаки, умна, самоотверженна и в то же время слаба – расстанется со
своим оболтусом, скажет себе: "Все!" – да через неделю затоскует о нем…»
[3:645]
Интересно, что если раньше писатель уважительно относился к
женщинам из простых селений, то в романе он позволяет себе внести
определенную оценку: «Сама хозяйка была неграмотная, и в ней, как и во
многих русских отсталых бабах, жила неистребимая мечта: во что бы то ни
стало хоть одну девку вывести в настоящие, в культурные люди. … Конечно,
по деревенским активисткам Авдотья Матвеевна видела – бабе грамота и
лишняя умственность вредна, от нее разлад в голове и в бабьем организме»
[3:617].
По-новому, чересчур физиологично описываются не только военные
события и быт солдат, но и отношение к женщинам: «Терпи, девки, терпи,
слушай, как поганец, какой-нибудь сопляк, бабу в натуральном виде не
зревший, который, быть может, завтра будет хвататься за ноги, за юбку, крича:
"Сестрица! Сестрица!.." – орет сейчас во всю нечищеную пасть: "На позицию –
девушка, а с позиции – мать, на позицию – целочка, а с позиции – блядь…"»
[3:623], «– Я таких ли речей тут наслушалась. Я уже вся в дырах. Всю
издырявили мужичье, всю разделали, как говяжью тушу. Как я устала от этого
всего» [3:643].
Или:
«…Сунули ее в коридор, за старинную этажерку с ширмой, на шелке
которой нарисованы китайские мамзели с зонтиками, камыши и взлетающие
птицы. Топот, гогот, срам за этажеркой: "А-а, пэпэжэ! А-а, проблядь!.. А-а,
офицерская подстилка! А-а…"
Выскочила раненая, припадочно брызгая слюной, костылем публику
лупцевать начала, всех подряд: "Я же вас, говнюков, я же вас спасала..."
Зауважали ранбольные поврежденную бабу, да нет, не ее зауважали, костыль
зауважали, курить приносили» [3:620].
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В романе не умаляется значение женщины, она все та же нежная и
хрупкая, опора всей семьи, нравственный стержень, мать. Но разрушается
именно система ценностей, которая составляла каркас архетипа матери. Есть,
конечно, образы, которые еще соответствуют высокому предназначению.
Например, Валерия Мефодьевна, вторая мама Феликса Боярчика, мать Ашота
Васконяна. Однако читая произведение создается впечатление, что они даны
больше для контраста, чтобы можно было почувствовать, насколько изменяется
на и после войны мир. Вода, которая в связи с биографическими событиями
приобретала в разных произведениях разную семантику, в тексте «Прокляты и
убиты» окончательно становится на сторону сил зла. Представая сначала
просто границей, просто источником воды, она превращается в царство
мертвых, причину смерти: «Притащился к воде и заметил, что вся осока
глядится розовеньким гребешком, в корнях буро-грязная, осклизлая. Не сразу,
но догадался: обсохла закровенелая вода» [3:443], «Густо плавали начавшие
раскисать в воде трупы с выклеванными глазами, с пенящимися, будто
намыленными,

лицами,

разорванные,

разбитые

снарядами,

минами,

изрешеченные пулями. Дурно пахло от реки. … Проклятое место, сдохший
мир» [3:681].
Образ Богородицы, который у писателя как и земля, вода включен в
архетип матери, в контексте общей богооставленности людей, становится
надеждой на спасение. К нему обращаются уже взрослые люди словно
маленькие дети, зовущие свою мама, когда им плохо: «…грязные, окровавлены,
в гное, в говне, во вшах, в глаза по-собачьи преданно глядят, руки к ней, как к
Богородице,

тянут…/Нэле/»

[3:620],

«Господи-ы-ы-ы!

Мать

Пресвятая

Богородица. Намучий человека, намучий, постращай адом, но дай ему способ
сызнова вернуться на землю, вот тогда он станет дорожить жизнью, и землей, и
небом, им дарованным. Господи, Мать Пресвятая Богородица, пусть в горячем
бреду, пусть в беспамятстве, пособи мне прислониться к теплу родительского
очага!..» [3:659-660].
Так же редки моменты мужской благодарности женщинам, спасающим
их жизни: «Талгат, лежавший на самодельных носилках, был в сознании,
шепотом попросил:
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– Жэншын, Нель, руху дай. – Она дала ему руку. Он благодарно прижал
ее к груди и так вот держал ее, пока шли к лодке. Ради таких вот минут, ради
редкой этой мужской признательности жила, войну переносила, околевала,
мокла Нелька Зыкова» [3:737].
Образ

женщины

как

матери,

который

всегда

у

В.П.Астафьева

ассоциировался с самой жизнью, образ земли и воды, которые тоже созданы
для жизни, в рамках романа приобретают совсем другое значение. Это связано
не столько с военной тематикой, сколько с изменением взглядов автора на
жизнь, на прошедшую войну и ее последствия. Если в повестях «Звездопад»,
«Пастух и пастушка» женщина как лучик света, надежда, любовь, то в романе
этого нет, все слишком натуралистично. Возможно, в следующих словах
заключена подытоживающая тему женщины на войне в контексте романа
мысль: «Разве этот ад для женщин? Как же изменятся мир и человек, если
женщина приучится к войне, к крови, к смерти. Создательница жизни, женщина
не должна участвовать в избиении и уничтожении того, ради чего Господь
создал Царство Небесное…» [3:697]
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Интерпретация мифологических образов в творчестве Надирабегим
The interpretation of mythological images in the creation of Nodirabegum
Предлагаемая для обсуждения статья посвящена творчеству
замечательной поэтессы первой половины XIX века Надирабегим. В
современном
узбекском
литературоведении
проблема
изучения
художественных образов в лирике Надиры остается актуальной. В данной
статье рассматриваются изображение и стиль воплощения мифологических
образов в творчестве поэтессы, их своеобразие и самобытность, интерпретация
мифологических сюжетов в аспекте идейно-нравственного, духовного и
культурного самосовершенствования личности.
This article is requesting for discussion deals the creation of outstanding
poetess Nodirabegum. She lived in the first half of the XIX century. The research
images of Nodira’s lyric poetry are still actual problem in Uzbek modern literary
criticism. There are considering portrayal and style of embodiment of mythological
images in poetess works, their originality and identity, interpretation mythological
stories in aspect of ideological and moral, spiritual and cultural selfperfection of
personality.
Ключевые слова: Надира, Камила, Макнуна,
диван, тюркская
мифология, мифологические образы, Кавсар суви, ассоциация.
Keywords: Nadira, Camila, Maknuna, devan, Turkic mythology, mythological
images, living Water, association.
Видная
Махларайим

представительница
(1792−1842)

узбекской

проявила

себя

классической
как

талантливая

литературы
поэтесса,

прославляющая радости жизни и возвеличение человеческого достоинства. В
творчестве поэтессы, стремившейся воспеть светлые человеческие идеалы, с
необычайным мастерством отражены мотивы любви и верности. Её газели и
мухаммасы полны внутреннего содержания и благозвучия, они представляют
собой пример удачного применения различных средств художественного
изображения.
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В литературном творчестве Махларайим прославилась под тремя
псевдонимами: Надира, Камила, Макнуна. Она внесла в узбекскую литературу
новый пафос и национальный колорит. Продолжая традиции великих
двуязычных классиков литературы Востока − Навои, Бабура, Фузули, Муниса,
Амири и других, она писала на узбекском, фарси−таджикском языках.
В литературных и исторических памятниках, относящихся к периоду
жизни Надиры и к более позднему времени, можно найти свидетельства той
важной роли, которую она играла в развитии просвещения и литературы своей
эпохи. Интерес к жизни и творчеству поэтессы возник еще при ее жизни.
Современники с восхищением отзывались о поэтической деятельности Надиры
[17. лл.61, 253-254; 6; 16. л. 213; 4;]. Следует отметить, что содержащиеся в
различных источниках сведения о ней часто отрывочны, а подчас и
противоречат друг другу. Самыми достоверными и полными источниками
сведений о Надире являются, в первую очередь, её диваны, а также
предисловия к ним [7; 3; 8;]. В предисловиях содержатся воспоминания
современников поэтессы. Бехджат охарактеризовал жизненный путь Надиры
следующим образом: «Редчайшая нашей эпохи Надира благодаря своему
совершенству и мудрости взяла устройство страны под покровительство трона.
Добротой и благородством она радовала народ. Она благоустроила Ферганское
царство. Подобная Зухре (Венере) Надира никогда не гордилась богатством и
султанским достоинством. Обладательница высокого ума и таланта, по своей
совершенной натуре, и день и ночь была занята писанием и читанием газелей»
[2. с. 40-41].
Кроме указанных источников, в исследованиях А. Каюмова,

М.

Кадыровой можно найти подробный анализ рукописей, относящихся к истории
Коканда того времени, и подробное исследование жизни и творчества Надиры
[19; 21;].
Следует отметить, что в последующие годы интерес к творчеству Надиры
не иссяк, но возродился в духе обращения внимания на литературное наследие
как на источник духовности и нравственности. Такие ученые, как Нусратулло
Джумаев, Б. Файзуллаев, З. Кабилова, в своих исследованиях в той или иной
степени обращались к творчеству Надиры [15; 18; 20;].
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Публикация под редакцией А. Каюмова и М.Кадыровой диванов Надиры
явилась еще одним шагом в изучении творческого наследия поэтессы [9; 10; 11;
12; 13; 14;].
Несмотря на то, что творческое наследие Надиры изучено довольно
глубоко, интерпретация мифологических образов в творчестве поэтессы
оставалось вне поля зрения литературоведов. По мнению М.Кадыровой,
«образы лирики Надиры изящны и совершенны. Тонкость мастерства
необычайна. Перед литературоведом узбекской литературы стоит большая
задача − изучить мир образов Надиры, их своеобразие и самобытность» [2;.81].
Обращая внимание на данную сторону проблемы изучения лирики
Надиры,

в

этой

статье

мы

постараемся

осветить

интерпретацию

мифологических образов, художественное своеобразие фольклорных сюжетов в
творчестве поэтессы. Также обратим внимание на то, с каким мастерством и
изяществом поэтесса использовала мифологические образы в художественных
и эстетических целях.
Многие исследователи, изучая творчество Надиры, пришли к мнению,
что оно основано, прежде всего, на тюркской мифологии. Тюркская мифология
в ее творчестве представляется в качестве одного из важнейших элементов
художественного мышления и восприятия. Немаловажным фактом является
то, что в ее творчестве присутствуют элементы религиозной мифологии. Это
объясняется,

в

первую

очередь,

социальным

мировоззрением

и

художественным мышлением того времени (идейное и смысловое содержание
газелей зачастую сводится к восхвалению бога, божественных сил и
религиозным преданиям):

Но показательно и то, что в газелях Надиры

преобладает сама жизнь, реалии действительности.
Мифологические образы в творчестве Надиры интерпретируются на
основе трех важных компонентов: во-первых, это художественное мышление и
поэтическое восприятие поэтессы, выступающие в контексте социального
содержания; во-вторых, это богатейшая сокровищница выразительных средств
ее поэзии; и в-третьих, это широкое использование стихотворных форм.
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Надира создаёт образы возлюбленной, одухотворенной наслаждением
любви и, возлюбленного, стремящегося к своей любимой,

олицетворения

доброго и прекрасного.
Наливай вина, эй виночерпий, почаше мне,
Лишь чаша горьких слез судьбою суждена мне…
Дело тяжкое − боль, разлука, хлопоты − все мне.
О Творец! В скитаниях в степях покажи путь мне!
Ведь повесть о бедном Меджнуне спутницей стала мне [13. c. 44].
(Здесь и далее перевод автора статьи−С.Э.).
По описаниям поэтессы, эта возлюбленная благородна в верности. Для
нее разлука настолько болезненна и непереносима, что она, как и Меджнун,
готова ради одного взгляда любимого пересечь пустыню, но она смирилась с
судьбой, ибо судьба дала ей знак, она верит и надеется на встречу с любимым.
В этой газели Надира обращается к древней легенде о Лейли и
Меджнуне:
Без возлюбленного безумна я, о простите, мудрецы, меня!
Увы, была мудра я, а Меджнуном разлука нарекла меня [13. c. 215].
В данном бейте поэтесса по-своему трактует мотив любви Лейли и
Меджнуна. Общеизвестно, что Меджнун скитался в поисках любви Лейли. Но
в трактовке Надиры именно возлюбленная сравнивается с Меджнуном, именно
в разлуке с любимым она становится одержимой, как Меджнун, выбравший
себе тоску, печаль и скитания. Такая же судьба ожидает и поэтессу. Поэтесса в
своих стихотворениях отражает собственную личность, свою судьбу, свое
нравственно-психологическое состояние.
Тема личности в поэзии – это

важный вопрос; в сущности, поэзия

неотделима от человека, от его внутреннего мира, от его гармонии с природой.
Да, есть слова, но они без человеческого восприятия, душевной интерпретации
теряют свое истинное предназначение − наполнять смыслом внутренний мир
человека.
Надира глубоко понимает эту творческую истину, раскрывает свою душу
в лирических строках, проявляет в них свою сущность, свое «Я». Душевные
Вестник ЧГПУ 10’2011
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переживания, внутренний и внешний мир поэтессы находят свое выражение в
мифологических образах. Это подтверждает тезис о том, что смысл и
содержание, жанр и стихосложение, образы и образность, интерпретация и
воплощение, идеи и проблематика поэзии Надиры целиком и полностью
опираются на художественные традиции восточной литературы.
Изучая творчество Надиры, еще раз убеждаемся в том, что любовь – это
кристально чистая истина, правда и смысл жизни, служащая опорой не только в
творчестве, но и в жизни поэтессы. Ведь поэтесса прославляет любовь к жизни,
воспевает человеческую любовь.
В поэзии Надиры художественная интерпретация человеческих и
божественных достоинств Хызра8 осуществляется на основе восточной
культуры,

где

главная

роль

(возлюбленного

либо

возлюбленной)

олицетворяется в образе Хызра. Например, способность возлюбленного
оживлять сердца, возрождать к жизни символизируют алые губы:
Вспомнив рубинов уста, переполняется душа моя кровью,
Переполняется и вновь омывается водою живой [11. c. 246].
В следующей газели:
Кто ж не страждал сладострастия нектара − возлюбленного дыхание
Сам же Хызр навек уснет, хоть творитель он весны и возрождения [12.
c. 70].
В этих строках поэтесса по-новому интерпретирует традиционный
мифологический мотив: Хызр − вечно живуший, потому что он пил воду из
источника жизни. В ее восприятии воплощается новый художественный
замысел: «Кто не испробует воды вечности и любви, тот исчезнет в песках
времени, будь он сам Хызр».
Поэтической сочетание «Хызр» и «Кавсар суви» (оби ҳаёт, чашмаи
кавсар, Хизр суви − образно «живая вода»; Кавсар − название райского
источника) в творчестве Надиры в мифологическом аспекте интерпретируется
как чувство всепоглощающей любви.
хизр–(рел.) Хызр−легендарный пророк; по преданию, он испил «живой воды» из
«источника жизни» и обрел вечную жизнь; помогает терпящим бедствие, особенно на море,
приносят счастье тому, кто с ним встретится.
8
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Душу с радостью отдадут Хызр и Масих за чудо-речь животворящую того,
Чьи губы воскрешают сердца, и это посильно лишь устам медовым, как
Кавсар [13. c. 130].
Тут следует обратить внимание на то, что чудотворец, хранитель «живой
воды» Хызр в древней восточной мифологии, в религиозном и художественном
мышлении и восприятии является символом весны и возрождения всего живого
[1. c. 87].
В творчестве Надиры важное место занимает образ Исо Масиха, это не
кто иной, как Иисус Христос. Основоположник христианской религии Иисус
Христос в священных исламских книгах именуется как пророк Исо Масих; в
восточной

христианской литературе он именуется не иначе как

Масих.

Согласно исламу, Иисус считается одним из важных пророков Бога, принесших
Писание, и чудотворцем. «Прозвище пророка Иисуса Христа - Масих-Масихо(Мессия); его дыхание словно оживляет мертвеца» [5. c. 250].
Надира выражает свои художественно-эстетические
нравственные принципы

в образе Масиха, использует

взгляды, идейнообразы Масих,

Рухуллах («дарующий жизнь») для более акцентированного воздействия на
читателя. Изображение мифологических образов Хызра и Масиха как некого
единого целого является ни чем иным, как попыткой олицетворения этих
образов в восточном мировосприятии, как гармонии совершенства. Поэтесса
опирается на существующие представления о красоте мира и беспрерывном
возрождении (символические), и ассоциативные параллели: весна−красота−
возлюбленная.
Твои уста, как Иса, живят, ты − сам Хызр.
Пробуждаешь к жизни Хызра и Масиха [13. c. 102].
Эти

мифологические

образы

повышают

чувственное

восприятие,

усиливают воздействие, делают привлекательным облик возлюбленной,
способствуют яркому и детальному описанию переживаний возлюбленного.
Говоря иначе, возлюбленная настолько прекрасна и совершенна, что Хызр и
Масих желают, чтобы она вдохнула в них жизнь, вернула к действительности.
Именно эти образы приближены друг другу, и, вследствие этого, возникают
ассоциации.
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Символистические и идеологические ассоциации в творчестве Надиры
располагаются на одном уровне, как в интерпретации, так и по силе
воздействия и восприятия. Ассоциации, которая она создаёт, связывают
воедино миф и реальность не только в идейно-нравственном аспекте, но и
близки к символическим образам: возлюбленная − это весна, возрождение,
красота, любовь. Таким образом, органично переплетаются идеи красоты и
символа воскрешения.
Известно, что три суры Корана − Ал-Имран, Марьям, Маида −
посвящаются

пророку Иисусу Христу, который признаётся в исламской

религии как один из пророков. Существует множество интерпретаций образа
Иисуса Христа как в христианской, так и мусульманской религии, но
несомненно то, что его вечный образ оказал огромное влияние на
художественную литературу. Надира в своих газелях по-своему толкует этот
образ:
Не печалься, душа, не стремись, настанет тот миг, когда сам Масих
Скорби-разлуки найдет излечение встречей с любимой [13. c. 135].
В лирике Надиры образ Иисуса Христа воплощается в идейнохудожественном аспекте. Этот образ служит средством для создания
конкретного смысла, через него поэтесса прославляет высокие нравственные и
духовные идеалы:
Приводит душу в восторг дарящая солнечный жар любовь,
Прелестью губы твои с небес на землю Мессию привлекут [13. c. 300].
В

газелях поэтесса проявляет глубокое сочувствие и сопереживание

печали, внутренним переживанием и волнениям героя. Она описывает их на
фоне прекрасных картин природы, облагораживает их высокими мыслями,
одухотворяет любовь, возникшую в его сердце. Используя образ Масиха,
поэтесса воспевает все прелести возлюбленной, ее черты и достоинства. Можно
смело сказать, что этот образ духовно обогащает творчество поэтессы,
усиливает воздействие на читателя, создает иллюзию реальности.
Образ Масиха в творчестве Надиры символизирует также и образ
прекрасного возлюбленного героя. Из ее бейта следует, что «добрые слова
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оживят уснувшие души, возродят нравственность и добродетель, и причиной
всему этому будет возлюбленная».
Вникнем в суть газели:
Оживил столетнего мертвеца возлюбленный,
Как сам Иисус Христос, с улыбкой на устах [14. c. 122].
Здесь поэтесса показывает возлюбленного настолько могущественным,
что он может одной улыбкой, как Масих, оживить столетнего мертвеца. Из
библейской мифологии известно, что пророк Иисус Христос обладал даром
воскрешения. В интерпретации Надиры любовь обладает таким же свойством в
воскрешения и возрождения, как и божественная сила Христа.
Таким образом, в лирике Надиры широко развит ассоциативный ряд,
основанный на определенных идейных замыслах и символических образах,
воплощена система моделей, способствующих поэтическому стилю. Поэтесса,
интерпретируя

имеющиеся

мифологических

сюжетов,

мотивы,
органично

создала

своеобразную

переплетающихся

и

цепь

гармонично

дополняющих друг друга. В логической последовательности она создает
лирического героя, часто путем противопоставления и сравнения, выбирает для
воплощения своих целей такие мифологические образы, которые наиболее
полно могут их отобразить. Характерной чертой лирики Надиры является также
то, что ее стиль – плавный, благозвучный, полный изящества и совершенной
формы – полностью соответствует канонам восточной поэзии.
Библиографический список
1. Жўраев М. Ипак йўли афсоналари. -Т.: Фан, 1993. c. 87;
2. Кадырова М. Надира. Очерк жизни и творчества. -Т.: Фан, 1967. c.188;
3. Макнуна. Диван. Рукопись ИВ АН РУз, инв. №7766;
4. Мушриф. Ансоб ус-салотин ва таворихи хавоқин, рукопись ИВ АН РУз, инв.
№3753, 1314, 7515.
5. Навоий А. Асарлар. Под. ред. О. Шарафиддинова, -Т.: Фан, 1965. с.250;
6. Надир. Ҳафт гулшан, рукопись ИВ АН РУз, инв. №1801;
7. Надира. Диван. Рукопись ИВ АН РУз, инв. №4182;
8. Надира. Диван. Музей литературы АН РУз, инв. №139 (фотокопия);
9. Нодира (ғазал). Под. ред. А.Каюмова, -Т.: Ўз адабийнашр, 1958, c.301;
10. Нодира. Девон. (ўзбекча ва форс-тожик тилидаги ғазаллари). Под. ред.
М.Кадыровой, -Т.: ЎзР ФА нашриёти, 1963. c.632;
11. Нодира. Асарлар . Под. ред. М.Кадыровой, -Т.: Бадиий адабиёт, 1968. c.296;
12. Нодира. Асарлар. Пер. А.Азизова, М.Кадыровой, -Т.: Бадиий адабиёт, 1971. c.384;
13. Нодира-Комила. Девон. Под. ред. М.Кадыровой, ч.1, -Т.: Халқ мероси 2001. c.352;
Вестник ЧГПУ 10’2011

298

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

14. Нодира-Комила. Девон. Под. ред. М.Кадыровой, ч.2, -Т.: Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси, 2004. c.208;
15. Нусратулло Атоулло ў ли Жумахўжа. Миллий мустақиллик мафкураси ва
адабий мерос (XVII-XIX асрлар ўзбек шеърияти асосида) /Автореф. дисс. докт. филол. наук,
-Т.: 1999. c.31 ;
16. Увайсий. Воқеоти Муҳаммад Алихон, рукопись ИВ АН РУз, инв. №1837;
17. Хакимхон Тура. Мунтахиб ут-таворих, рукопись ИВ АН РУз, инв. №594.
18. Файзуллаев Б. Ўзбек шеъриятида татаббуъ тарихи ва маҳорат масалалари
/Автореф. дисс. канд. филол. наук, -Т.: 2002. c.26;
19. аюмов А. Қўқон адабий муҳити XVIII-XIX асрлар /Автореф. дисс. докт. филол.
наук, -Т.: 1961. c.361;
20. обилова З. Амирий ва унинг адабий фаолияти /Автореф. дисс. канд. филол. наук,
-Т.: 2007. c.22;
21. одирова М. Нодира ҳаёти ва ижоди /Автореф. дисс. канд. филол. наук,
-Т.: 1961. с.31.
Bibliography
1. 1. Juraev M. Myths of the Great Silk Road. -Т.: Фан, 1993. с.87.
2. Kadyrova M. Nadira. Sketch of the life and work. -Т.: Фан, 1967. c.188;
3. Maknuna. Devan. Manuscript IV RU, Inv. № 7766;
4. Mushrif. Genealogy of the Sultans and the history of the Khans. The manuscript of IV
AN RUz, Inv. № 3753, 1314, 7515;Навоий А.
5. The work. Pod. Ed. O. Sharafiddinov, -Т.: Фан, 1965. с.250;
6. Nadir. Seven flower beds. The manuscript The manuscript of IV AN RUz, Inv. №1801;
7. Nadira. Devan. The manuscript of IV AN RUz, Inv. №4182;
8. Nadira. Devan. Museum of Literature of IV AN RUz, Inv. №139 (фотокопия).
9. Nadira’s Gazelle. Pod. Ed. A. Kayumov, -Т.: Ўз адабийнашр, 1958. с.301;
10. Nadira’s devan. Gazelles in the Uzbek and Tajik-Farsi. Pod. Ed. M. Kadyrova, -Т.: ЎзР
ФА нашриёти, 1963. c.632;
11. Nodira. The work. Pod. Ed. M. Kadyrova, -Т.: Бадиий адабиёт, 1968. c.296;
12. Nodira. The work. Trans. A. Azizov, M. Kadyrova,-Т.: Бадиий адабиёт, Бадиий
адабиёт, 1971. c.384;
13. Devan Nadira-Camille. Pod. Ed. M. Kadyrova, Part 1,-Т.: Халқ мероси, 2001. c.352;
14. Devan Nadira-Camille. Pod. Ed. M. Kadyrova, Part 2, -Т.: Ўзбекистон Миллий
кутубхонаси, 2004. c.208;
15. Son Nusratullah Atoullo Zhumahўzha. National ideology and literary heritage of
independence on the basis of Uzbek poetry XVII-XIX centuries. / Abstract. diss. Doctor. Philology.
Science, -Т.: 1999. c.31 ;
16. Uvaysi. Events [life] Mohammed Alikhan. The manuscript of IV AN RUz, Inv. №1837,
л. 213;
17. 8. Hakimhon Tura. Extracts from the chronicles. The manuscript of IV AN RUz, Inv.
№594, лл. 254;
18. B. Faizullaev. History tatabbu in Uzbek poetry and mastery of the problem / Abstract.
diss. Candidate. Philology. Science, -Т.: 2002. c.26;
19. Qayumov A. Kokand literary environment XVIII-XIX centuries. / Abstract. diss.
Doctor. Philology. Science,-Т.: 1961. c.361;
20. Qobilova Z. Amiri and his literary work / Thesis. diss. Candidate. Philology. Science, Т.: 2007. c.22;
21. Qodirova M. Life and Work of Nadira / Abstract. diss. Candidate. Philology. Science,Т.: 1961. с.31.

299

Вестник ЧГПУ 10’2011

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА
УДК 574:539.1.04[591.5+536.16]
ББК 28.070

Мухаметшина Лилия Федоровна
ассистент
кафедра химии
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Дерягин Владимир Владиславович
кандидат географических наук
кафедра географии
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Mukhametshina Lilya Fedorovna
Assistant
Chair of Chemistry
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
Deryagin Vladimir Vladislavovich
Candidate of Geography
Chair of Geography
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
Радионуклиды в основных компонентах некоторых озерных экосистем
Восточно-Уральского радиоактивного следа
Radionuclides in the Major Components of Some Lake Ecosystems of the
East-Ural Radioactive Trail
Рассмотрено содержание и распределение долгоживущих радионуклидов
в воде, донных отложениях и почвах водосборных территорий озер Куяныш,
Травяное и Большой Игиш, расположенных на территории ВосточноУральского радиоактивного следа (ВУРС). Представлены данные по физикохимическим свойствам воды, донных отложений и почв исследуемых водоемов,
выявлены особенности пространственного распределения и накопления
поллютантов в исследованных компонентах озерных экосистем.
The article considers the content and distribution of the long-lived
radionuclides in the water, bottom silts and soils at the catchment areas of the lakes
Kuyanysh, Travyanoe and Bolshoi Igish, located on the territory of the East-Ural
radioactive trail (EURT). The paper presents data on the physico-chemical properties
of water, bottom silts and soils of the studied water bodies, as well as the peculiarities
of the spatial distribution and accumulation of pollutants in the examined components
of the lake ecosystems.
Ключевые
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Восточно-Уральский
радиоактивный
след,
химические поллютанты, физико-химические свойства, радиоактивное
загрязнение, 90Sr, 137Cs, удельная активность, распределение.
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Высокая техногенная нагрузка на экосистемы является особенностью
экологической обстановки на территории Уральского региона, которая связана
с деятельностью многочисленных предприятий черной и цветной металлургии,
теплоэнергетики и оборонного цикла. Кроме того, отмечено существование
больших площадей радиационно загрязненных земель в результате сброса
радиоактивных отходов в р. Теча в 1949 – 1956 гг. аварий на ПО «Маяк» 1957 и
1967 гг.[3, 7, 8].
Искусственные радионуклиды, попавшие в природную среду, являются
уникальным маркером, позволяющим количественно оценить процессы
переноса и рассеяния химических элементов в пресноводных экосистемах [9].
На территории ВУРСа, образовавшегося в результате инцидентов на ПО
«Маяк», находятся более 30 озер, различающихся литологическим составом
котловин,

морфометрическими

параметрами,

условиями

формирования

гидрохимического состава стока с водосборов и площадью водосбора [6, 9].
Основными аккумулирующими средами

90

Sr,

137

Cs на исследуемой

территории служат вода, донные отложения и почвы водосборных территорий.
При этом вода озер является как транспортной средой (поверхностный и
внутрипочвенный сток в прибрежных экосистемах), так и субстратом, в
котором протекают первые процессы трансформации химических форм
радионуклидов [3]. Илы в свою очередь позволяют проследить динамику
процессов накопления и миграции долгоживущих радионуклидов в озерных
экосистемах с учетом диффузионно-конвективных процессов переноса [1, 8, 9].
В настоящей работе представлены данные по физико-химической
характеристике, содержанию и распределению радионуклидов

90

Sr и

137

Cs в

воде, донных отложениях и почвах водосборных территорий озер Большой
Игиш (Б. Игиш), Куяныш и Травяное, расположенных в 60 -80 км от места
взрыва. В результате аварии 1957 г. с водосборной территории оз. Б. Игиш
была отселена деревня Игиш [3]; с 1958 г. экосистема озера развивается
практически без влияния хозяйственной деятельности (естественным путем),
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что представляет интерес в исследовании распределения радионуклидов в
компонентах экосистемы. Населенных пунктов на водосборе оз. Травяное нет.
На северном берегу оз. Куяныш расположена деревня Гаево, озеро активно
используется местным населением в хозяйственно-бытовых целях [2].
Исследуемые водоемы различаются морфометрическими параметрами, но
являются однотипными по характеру протекания в них процессов, присущих
озерам климатической зоны с достаточным увлажнением. Озера Б. Игиш,
Куяныш и Травяное расположены на севере Челябинской области (Средний
Урал), в зоне геоморфологических структур Зауральской всхолмленной
равнины. Котловины их лежат на линии разрывных тектонических нарушений.
Климат района исследований переходный между умеренно-континентальным и
континентальным. По соотношению водного баланса изученные озера
являются бессточными. Их основное питание осуществляется с осадками и
водами поверхностного и подземного стока. По соотношению между стоком и
испарением озера находятся в подзоне преобладающего испарения, доля
осадков и испарения в водном балансе не превышает 75 % [3]. Годовое
количество осадков около 470 мм. Водосборы исследуемых озер лежат в зоне
северных осиново-березовых лесостепей и восточного выступа южной
светлохвойной тайги, с доминированием сосново-березовых лесов [3, 7].
Пробоподготовка образцов воды, донных отложений и почв, а также
последующие аналитические исследования проводились на базе физикохимической лаборатории естественно-технологического факультета ЧГПУ.
Были определены следующие физико-химические характеристики донных
отложений и почв водосборных территорий исследованных озерных экосистем:
влажность, потери при прокаливании, содержание гумуса (углерод) по Тюрину,
рН водной и солевой вытяжек, Eh водной вытяжки, содержание хлоридов и
сульфатов, содержание водорастворимых Са2+ и Mg2+, обменных оснований
Са2+ и Mg2+, обменная кислотность по Дайкухара [1, 5]. Содержание
радионуклидов

определялось

на

биологической

станции

в

отделе

континентальной радиоэкологии Института экологии растений и животных.
Определение 137Cs производилось γ-спектрометрическим методом [4]. Принцип
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метода основан на измерении энергии и интенсивности испускаемых
радионуклидами γ-квантов. Относительная погрешность измерения составляет
менее 15 % при доверительной вероятности р=0,95. Определение 90Sr проводят
после предварительного выделения в виде оксалатов [4]. Измерение бетаактивности выделенных препаратов проводится на малофоновой установке
УМФ-2000.

Относительная

вероятности

р=0,95

погрешность

составляет

менее

метода
20 %.

при

доверительной

Полученные

результаты

подвергались обработке методами статистического анализа с использованием
программного обеспечения Stat Soft, SPSS Inc, MS Excel .
Исследованные озера относятся к пресным водоемам. Воды данных озер
принадлежат к гидрокарбонатному классу, характерен содовый (I) тип; в
катионной группе доминирует двухвалентный магний (дл оз. Куяныш и
Травяное);

двухвалентный

кальций

(для

оз

Б.

Игиш).

По

величине

среднегодовой рН озерной воды было определено, что исследованные озера
подразделяются следующим образом:
• рН 7 – 8 (озера Б. Игиш, Травяное);
• рН 9,5 (озеро Куяныш,).
Значения рН воды озера Б. Игиш и Травяное тяготеют к промежуточным
формам (эпизодически отмечены рН менее 7 и менее 8 соответственно). Оз.
Травяное – зарастающий водоем с разобщенными плесами, процессы
заболачивания отмечены также и на озере Б. Игиш, что отразилось на величине
рН. Для изученных озер не отмечено существенного антропогенного
загрязнения биогенными веществами. Также в исследованных водоемах
отмечено

незначительное

количество

органического

вещества;

его

распределение в озерах соответствует местному зонально-ландшафтному типу:
от 5 до 14 мгО/л (перманганатная окисляемость) до 41 – 80 мгО/л (ХПК).
Современные значения удельных активностей радионуклидов 90Sr и

137

Cs

в исследуемых озерах ВУРСа представлены на рис.1 и 2.
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Удельная активность, Бк/л

Sr-90
Уровень вмешательства (5 Бк/л, НРБ-09)
Уровень фона по России (0,06 Бк/л)

1

0,1

0,01
Б. Игиш

Куяныш

Травяное

Рис. 1. Концентрация 90Sr в воде озер в сравнении с уровнем вмешательства
(НРБ-99/ 2009)
Анализируя данные, представленные на рис. 1, можно отметить
следующее:
− наблюдается снижение удельной активности

90

Sr в воде озер по мере

удаления от источника взрыва;
− несмотря на то, что озера Травяное и Куяныш расположены на
одинаковом расстоянии от места взрыва, уровни удельной активности

90

Sr в

воде этих озер различаются в два раза, что связано с различными уровнями
первоначального загрязнения и различиями в динамике самоочищения
водоемов [2, 3].
0,25

Удельная активность, Бк/л

Cs-137
Уровень фона по России (0,04 Бк/л)
0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
Б.Игиш

Куяныш

Травяное

Рис. 2. Концентрация 137Cs в воде озер в сравнении с уровнем вмешательства
(НРБ-99/2009)
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Как свидетельствуют данные, представленные на рис. 2, только для
оз. Травяное значения удельной активности

137

Cs ниже уровня фоновых

концентраций, для остальных озер они превышают фон, но значительно
меньше уровня вмешательства.
Исследование сезонных изменений концентраций 90Sr и

137

Cs в воде озер

показало, что различие удельной активности по сезонам (гидрологические зима
и лето) и глубинам (поверхностная, придонная) незначительно и, в среднем, не
превышает 20 – 30 %.
Сопоставляя современные уровни удельной активности водной массы
исследованных озер (рис. 1, 2) с уровнем вмешательства (НРБ-99/2009), можно
отметить, что вода озер Куяныш, Травяное не требует очистки от
радионуклидов и поэтому может быть использована для хозяйственных целей.
Изучение поверхностных донных отложений и анализ коротких колонок
в центральных частях озер выявило, что существует отличие в стратификации
илов, взятых в периоды гидрологического лета и гидрологической зимы. При
отборе наблюдалась стандартная закономерность изменения внешнего вида
донных отложений в зависимости от физико-химических параметров водной
массы водоема [13]: пресные – коричнево-бурые (зеленоватые), рыхлые,
слабоконсолидированные, органогенные грубо- и мелкодетритные донные
осадки.
На рис. 3 представлены средние значения распределения радионуклидов
90

Sr и

137

Cs (%) по профилю донных отложений оз. Б. Игиш. Ошибка средней

при расчете процентного содержания 90Sr составляет не более 50 %, по

137

Cs -

35 %.
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Рис. 3 Распределение 90Sr и 137Cs по колонке грунтов оз. Б. Игиш
Анализируя распределение

90

Sr и

137

Cs по вертикальной колонке донных

отложений в слое 0-30 см (рис. 4.), можно отметить следующее:
- большая часть 90Sr и

137

Cs находится в слое 0-20 см, где их содержание

составляет 80-90 %;
- динамика изменения активности 90Sr в данном слое почти не отличается
от таковой для 137Cs, расхождения значений составляют не более 2-4 %;
- наблюдается пик содержания радионуклидов на глубине 15 см, что
совпадает с положением аналогичного пика в донных отложениях большинства
изученных озер;
- в приповерхностных слоях локализовано до 17 % исследованных
радионуклидов, с 25-го см происходит снижение содержания 90Sr и 137Cs.
Небольшой процент активности

90

Sr и

137

Cs в поверхностных слоях

донных отложений может быть связан с большой степенью обводненности и
наличием крупнозернистых иловых агрегатов, обуславливающих низкую
сорбционную способность таких грунтов [6].
На рис. 4 представлены средние значения распределения радионуклидов
90

Sr и 137Cs (%) по профилю донных отложений оз. Травяное.
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Рис. 4. Распределение 90Sr и 137Cs в донных отложениях оз. Травяное
Содержание

90

Sr и

137

Cs в слое 0-10 см составляет 35 и 30 %

соответственно, а в слое 0-20 см – по 95 % от общего запаса в колонке 0-26 см.
Анализируя распределение радионуклидов по профилю колонок донных
отложений, можно отметить, что содержание 90Sr в слое 0-10 см для оз. Куяныш
составляет 80% от общего запаса в слое 0-26 см (длина колонки на на оз.
Куяныш 42 см). Содержание 137Cs для слоя 0-10 см оз. Куяныш составляет 75%.
Оз. Куяныш характеризуется более высоким процентом активности 90Sr и

137

Cs

в верхних слоях грунтов.
Определены значения коэффициентов накопления (Кн) радионуклидов
90

Sr и

137

Cs донными отложениями озера Б. Игиш: слой илов от 0 до 20 см
90

значение коэффициента накопления
– порядка 950. Кн

Sr составляет порядка 650; с 20 до 45 см

137

Cs в илах исследуемого водоема 12000 (слой 0-20 см) и

11000 (слой 20-45 см). Кн

90

Sr и

137

Cs илами оз. Куяныш значительно ниже и

составляют 399 и 1630 соответственно.
Согласно полученным данным, величина коэффициентов накопления
радионуклидов зависит от степени минерализации воды, а также структуры
донных отложений. Так, в солоноватом Б. Игише наблюдается накопление 90Sr
в верхних слоях донных отложений после сезонного отмирания биоты. Кроме
того, специфика грунтов оз. Б. Игиш (высокое содержание органического
вещества, «оторфованность») создает условия для миграционной активности
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90

Sr, что также объясняет более высокие значения Кн по сравнению с оз.

Куяныш.
Почвы водосборных территорий исследованных озер лежат в области
преимущественного распространения луговых и серых лесных почв [6, 8].
Характерные почвы для водосбора озера Б. Игиш – серые лесные с
полугидроморфным разновидностями - луговыми почвами. На водосборах озер
Куяныш и Травяное распространены также почвы серые лесные и, кроме того,
лугово-черноземные, опесчаненные.
Рассматриваемые

почвы

характеризуются

величинами

рН водной

вытяжки в супераквальном разрезе от слабощелочных (Травяное), нейтральных
(Б. Игиш) и слабокислых (Куяныш). Для элювиального разреза характерны
следующие значения рН водной вытяжки: от слабокислых (Травяное,
водораздел Б. Игиша), до кислых значений (Куяныш). Величина окислительновосстановительного потенциала колеблется от 292 до 415 мВ, что подтверждает
наличие аэробных условий с хорошим промывным режимом в исследованных
почвах. Неблагоприятные анаэробные условия в почве развиваются при
значениях Eh менее 200 мВ [3].
Характерные черты распределения и миграции

90

Sr и

137

Cs в почвенных

разрезах элювиальных, а также супераквальных элементов ландшафта
водосборных территорий рассмотрены на примере озер Б. Игиш и Травяное.
Для

элювиальных

элементов

ландшафтов

водосборных

территорий

исследованных озер характерен непромывной или периодически промывной
режим. Такие условия могут быть приравнены к плакорам, вынос веществ с
которых (в том числе 90Sr и 137Cs) затруднен.
Для исследованных почвенных разрезов характерно концентрирование
радионуклидов в верхнем (0 – 10 см) слое и постепенное уменьшение их
содержания вниз по почвенному профилю. В качестве примеров строения
почвенного профиля и распределения радионуклидов по разрезу рассмотрены
супераквальные элементы ландшафта водосборов изученных озер.
Распределение
супераквальных

радионуклидов

ландшафтных

Вестник ЧГПУ 10’2011

по

элементов
308

профилю
водосборов

почвенных

разрезов

исследуемых

озер

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА
90

показывает, что пик максимального содержания

Sr приходится на гумусовые

горизонты (А1) почв. Этот факт объясняется высоким содержанием органического
вещества, образующего малоподвижные соединения с Са и Sr [6, 9].
Повышенной миграционной способностью

90

Sr характеризуются почвы

оз. Травяное (содержание 90Sr в слое 0-10 см составляет 46 %, 137Cs – 54 %), так
как они затопляются водами озера с периодичностью 30-40 лет [1]. Для оз. Б.
Игиш содержание

90

Sr в данном слое составляет 66 % от общего запаса в

почвенном профиле, 137Cs - 71 %.
Если в почвах ближней зоны весь

90

Sr сосредоточен в верхнем

10-сантиметровом слое, то для почв дальней зоны характерно несколько иное
распределение, а именно, наблюдается большее проникновение

90

Sr по

профилю и более 80 % радионуклида находится в слое 0-20 см. Возможно, это
связано с фракционированием продуктов выброса [9], изменением соотношения
90

Sr/137Cs к концу следа, наличием большего числа мелкодисперсных частиц и,

вследствие этого, большей миграционной способностью радионуклидов в
почвах дальней зоны ВУРСа.
Таким образом, выявлено, что общие закономерности процессов
миграции и аккумуляции 90Sr и 137Cs в системе: вода- донные отложения- почвы
водосборной
Куяныш,

территории

Травяное)

озерных

экосистемам

определяются

ВУРСа

гидрологическими

(Б.

Игиш,

особенностями

исследованных водных биогеоценозов: геоморфологическими особенностями
котловин озер и водосборной территории; гипсометрическим положением;
соотношением площадей зеркала озера и водосбора; минерализацией водной
массы;

степенью

трофности

водоема;

физико-химическими

свойствами

радионуклидов.
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Взаимоотношения показателей гемостаза и реологии крови при их
различном уровне
Mutual Relations of Hemostasis and Hemorheology Indicators at Their
Different Levels
Методом факторного и регрессионного анализа изучены связи между
показателями, обеспечивающими текучесть циркулирующей крови у здоровых
людей. Показано наличие линейной зависимости
между показателями
гемокоагуляции и реологии, прежде всего при их низких значениях, при
колебании показателей в пределах нормы связи между ними выражены
значительно слабее.
The relations between the indicators providing fluidity of circulating blood in
healthy people have been studied by methods of factorial and regression analysis.
Presence of linear dependence between clotting and rheology indicators is shown,
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first of all at their low values, at fluctuation of indicators within the norm the
relations between them are expressed much more poorly.
Ключевые
слова:
реология,
гемостаз,
гемокоагуляция,
адренореактивность
эритроцитов,
АЧТВ
(активированное
частичное
протромбиновое время), фибриноген, регрессионный и факторный анализ.
Key words: rheology, hemostasis, clotting, adrenoreactivity of erythrocytes,
АPPT (Activated partial prothrombin time), fibrinogen, regression and factorial
analysis.
Агрегатное состояние циркулирующей крови, имеющее исключительное
значение для функционирования аппарата кровообращения и жизнедеятельности
организма в целом, контролируется системой гемостаза и реологическими
свойствами

крови.

Гемостаз

обеспечивается

согласованной

работой

свертывающей системы, включающей клетки крови, прежде всего тромбоциты,
плазменные факторы свертывания, их ингибиторы, и состоянием сосудистой
стенки.

Реология

определяется

макромолекулярным

составом

плазмы,

количественными и корпускулярными характеристиками эритроцитов, главным
образом гематокритом, а также их способностью к деформации и агрегации.
Агрегационное поведение эритроцитов модулируется
благодаря

присутствию

на

мембране

специфических

адреналином
рецепторов.

В

зависимости от функционального состояния эритроцитов адреналин оказывает
разнонаправленное действие на их электроповерхностные свойства [3],
способствуя как снижению, так и усилению их агрегации [5]. Выраженность
клеточного

ответа

на

адренергический

стимул

-

адренореактивность

эритроцитов (АРЭ) изменяется при действии разных факторов и патологии, что
позволяет использовать АРЭ в качестве объективного прогностического
критерия для оценки реологического статуса крови.
На

функционирование

адренорецепторов

влияют

антигенные

детерминанты системы АВО, стимулирующие агрегационный ответ различной
степени выраженности у эритроцитов с разной групповой принадлежностью. В
связи с этим представляет интерес изучение вклада в реологическое поведение
эритроцитов антигенного комплекса резус – Rh.
Цель настоящего исследования заключалась в изучении взаимосвязей
отдельных составляющих системы гемокоагуляции

и реологии крови у

здоровых людей с учетом группы крови испытуемых.
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Методы исследования. В обследование приняло участие 74 человека
обоего пола, в возрасте 17-20 лет. В венозной крови испытуемых
анализировали показатели коагулограммы : протромбиновый индекс (ПТИ),
активированное частичное (парциальному) тромбопластиновое время (АЧТВ) и
концентрацию

фибриногена

на

двухканальном

автоматизированном

анализаторе свертывания АСКа 2-01- «Астра» - ООО, НПЦ (Уфа) с помощью
техпластин-теста.
Принимая во внимание, что скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
коррелирует с их подвижностью в электрическом поле [8] и отражает степень
агрегации клеток [2], уровень АРЭ определяли в венозной крови по СОЭзависимой реакции эритроцитов [1] в присутствии адреналина в конечной
концентрации от 10-14 до 10-5 г/мл. Рассчитывали максимальное значение АРЭ
(АРЭ мак.), среднюю величину отклонений СОЭ от исходного значения (АРЭ
ср.) при всех испытанных дозах адреналина, учитывали знаки АРЭ, имеющие
положительные значения при понижении СОЭ под влиянием адреналина,
отрицательные - при повышении.
Содержание

эритроцитов

-

RBC,

гематокрит

-

Нct,

среднюю

концентрацию гемоглобина (Hb) в эритроците – МСНС, средний объем
тромбоцитов -MPV, содержание тромбоцитов -PLT определяли в капиллярной
крови тех же людей с помощью автоматического анализатора Beckman Culter
(США). Резус-фактор оценивали по реакции агглютинации с помощью
моноклонального

реагента

(Цоликлон

анти-D

Супер).

Статистическую

обработку результатов осуществляли методами факторного и регрессионного
анализа.
Результаты и их обсуждение
По матрице учтенных эритроцитарных и гемостатических показателей
методом факторного анализа выделено 4 фактора (F), совместно описывающих
62% дисперсии (табл.). F1 – фактор поддержания текучести крови. В него
вошли АЧТВ, АРЭ, гематокрит – интегральный показатель вязкости цельной
крови, MCHC - показатель внутриклеточной вязкости эритроцитов. Снижение
уровня макрореологических параметров (Hct, RBC) и цитоплазматической
Вестник ЧГПУ 10’2011
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вязкости сочетается с повышением АЧТВ и понижением максимального
значения АРЭ. Наоборот, при увеличении вязкости крови коагуляция
усиливается на фоне понижения агрегационной активности эритроцитов.
F2- плазменный фактор, включающий содержание фибриногена. F3фактор групповой принадлежности системы резус. Судя по структуре фактора,
у лиц с отрицательным резус-фактором имеет место тенденция к понижению
АРЭ. Выраженная склонность к агрегации эритроцитов у обладателей группы
RH-, очевидно,

обусловлена отсутствием в мембране ряда интегральных

белков, которые полностью не восполняются другими белками [9], в силу чего
эритроциты оказываются функционально неполноценными.
Таблица
Факторная структура гемореологических и гемостатических показателей крови
Показатели
ПТИ,%
АЧТВ,с
Фибр., г/л
АРЭ ср., мм/ч
АРЭ, мак., мм/ч
RBC, 1012 л
Hct,%
MCHC, г/л
RH+, RHMPV, фл
PLT, 109 л
Дисперсия %

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

-

-

-

-

0,69
-0,73
-0,50
-0,62
-0,61
-0,84
-0,60

-0,52
0,53
0,54

26

15

-0,70
11

10

Примечание: отмечены только достоверные корреляции переменных с
факторами.
F4

объясняет

реципрокные

взаимоотношения

среднего

объема

тромбоцитов, отражающего их функциональную активность, с численностью
эритроцитов в сосудистом русле. Связи компонентов эритроцитарного и
тромбоцитарного звеньев, ранее описанные нами [4] у людей 25-35-летнего
возраста, реализуются в общем звене их функционального контакта

–

микроциркуляции. Мы полагаем, что тромбоциты, воздействуя на реологию
крови и изменяя тонус капилляров, в определенной мере влияют на
315
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эффективность прохождения кислорода эритроцитов через сосудистую стенку
и тем самым - на газообмен в тканях.
Для более детальной и полной оценки взаимосвязей реологических и
гемостатических параметров крови, имеющих достоверные корреляции с
доминирующим

фактором,

изучены

зависимости

между

отдельными

показателями с помощью регрессионного анализа.
На рис. 1 представлена связь АРЭ с АЧТВ. Из линии регрессии вытекает,
что эти показатели связаны реципрокно только при

относительно низком

уровне АЧТВ, при значениях АЧТВ, превышающих 35с (при норме от 30 до
45с), колебания признака практически не влияют на реологическое поведение
эритроцитов. Аналогичная закономерность наблюдается и при анализе
обратной зависимости.
3
2,5

АРЭ

2
1,5
1
0,5
0
-0,5

25

30

35

40

45
АЧТВ

50

55

60

R2 = 0,9942

Рис.1.Зависимость АРЭ от АЧТВ
Рис. 2, иллюстрирующий варьирование значений АЧТВ в зависимости от
Hct, демонстрирует постепенное снижение АЧТВ по мере роста величины
гематокрита. Наиболее отчетливо связь проявляется при низких значениях Hct,
а в

диапазоне от 38 до 43%

обнаруживается плато, соответствующее

отсутствию зависимости АЧТВ от Hct. Таким образом, склонность к
гиперкоагуляции сочетается со снижением не только агрегационной активности
эритроцитов, но и их объемной концентрации.
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Рис. 2. Зависимость АЧТВ от Hct
Из полученных результатов вытекает, что характер взаимодействия
исследуемых реологических и гемостатических параметров неоднозначен и
зависит от рассматриваемого диапазона их совместного варьирования. При
значениях АЧТВ, указывающих на тенденцию крови к гиперкоагуляции, имеет
место линейная зависимость, тогда как в рамках нормы и выше ее эти связи,
как

правило,

утрачиваются.

Представленные

факты

подтверждают

литературные данные о корригирующей роли эритроцитов в поддержании
гемокоагуляционного гомеостаза [7], проявляющейся, прежде всего при угрозе
нарушения суспензионной стабильности крови.
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