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Педагогические условия становления профессиональной компетентности
педагога в дошкольном образовательном учреждении как объект
мониторинга
Pedagogical Environmental Complex of Teachers’ Professional Competence
Forming at a Preschool Educational Institution as a Monitoring Object
В статье раскрыто содержание необходимых педагогических условий для
успешного становления профессиональной компетентности педагога,
созданных в дошкольном образовательном учреждении, а также представлены
результаты эмпирического исследования оценки их значимости для успешного
становления профессиональной компетентности педагога дошкольного
образовательного учреждения (ДОУ).
In this article the authors present the content of necessary pedagogical
environmental complex at a preschool educational institution made up for effective
teachers’ professional competence forming. Besides, the results of the empirical
research of their value for effective teachers’ professional competence forming at a
preschool educational institution are given in the article.
Ключевые
слова:
педагогические
условия
становления
профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного
учреждения, методическое сопровождение педагога, рефлексивные технологии
самоаттестации педагога, инновационная деятельность.
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Проблема мониторинга становления профессиональной компетентности
педагога является актуальной для современного этапа развития непрерывного
педагогического образования. Ее актуальность связана с изменениями порядка
аттестации педагогических работников,

который предусматривает два вида

аттестации (обязательную и добровольную), а также систему публичной
аттестации педагогических кадров профессиональным сообществом. В такой
ситуации именно мониторинг может обеспечить педагогу

контроль и

самоконтроль сформированности профессионально важных характеристик и
принятие своевременных мер по совершенствованию своей профессиональной
компетентности, что позволит педагогу успешно пройти аттестацию.
В современных научных исследованиях, связанных с

развитием

профессионализма, профессиональной компетентности педагога убедительно
доказано, что применение мониторинга жизненно необходимо, поскольку он
позволяет проследить процесс профессионального становления педагога в
процессе трудовой деятельности (А.С. Белкин, Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер,
А.В. Прохоров, В.А. Рузин, и др.).
Для характеристики становления профессиональной компетентности
педагога

ДОУ

мы

считаем

наиболее

адекватным

применять

термин

«становление», а не «развитие», потому что «становление» предполагает
прогрессивную направленность изменений. Становление профессиональной
компетентности рассматривается как последовательность взаимосвязанных
временных стадий от возникновения и формирования профессиональных
намерений до полной реализации личности в профессиональном труде (Э.Ф.
Зеер, Е.А. Климов, Л.М. Митина, и др.).
Поэтому

в

своем

исследовании

становление

профессиональной

компетентности педагога ДОУ мы понимаем как качественное изменение
личности в профессиональной деятельности, развертывание ее внутренних
ресурсов, достижение более высокого и творческого уровня выполняемой
профессиональной работы, наличие устойчивой мотивации профессиональной
Вестник ЧГПУ 3’2011
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самореализации, а также наличие профессионально важных и профессионально
значимых качеств личности и готовности к постоянному профессиональному
росту.
В

свою

очередь,

мониторинг

становления

профессиональной

компетентности педагога ДОУ мы понимаем как процесс непрерывного, научно
обоснованного,

диагностико-прогностического,

планово-деятельностного

слежения за состоянием и динамикой профессионального уровня педагога с
целью объективизации происходящих изменений и придания этому процессу
прогрессивной направленности.
Рассматривая

объект

мониторинга

становления

профессиональной

компетентности можно выделить актуальное состояние профессиональной
компетентности

педагога,

а

также

условия,

способствующие

этому

становлению, имеющиеся в ДОУ.
В данной статье мы раскрываем содержание необходимых

и

достаточных условий становления профессиональной компетентности педагога
в ДОУ и методика их оценки. Следуя факторному подходу, условия – это
внешние факторы, которые способствуют изменениям в вещи, «...образуют
фон,

на

котором

действительности,

но

развертывается
сами

не

превращение

обуславливают

возможности

непосредственно

в
эту

возможность» [2, с.256].
Условия

могут

определяться

как

необходимые

и

достаточные.

Необходимые условия – это те условия, которые имеют место всякий раз, как
только возникает действие; достаточные условия – это те условия, которые
непременно вызывают данное действие [1, с.628].
Под

необходимыми

становления

и

достаточными

профессиональной

педагогическими
педагога

компетентности

условиями

дошкольного

образовательного учреждения мы понимаем внешние обстоятельства, факторы,
оказывающие существенное влияние на протекание данного процесса.
Анализ

научно-педагогической

литературы

(Н.Н.

Бояринцева,

Е.И. Казакова, В.А. Новицкая, П.И.Третьякова, Л.М. Шипицина и др.) по
данной проблеме и собственный опыт руководства опытно-экспериментальной
работой

позволили

определить

следующие

педагогические

условия

становления профессиональной компетентности педагога в ДОУ: методическое
9
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сопровождение становления профессиональной компетентности воспитателей в
ДОУ; участие педагога в инновационной деятельности; применение в работе
воспитателей рефлексивной технологии самоаттестации – портфолио.
Сопровождение понимается как поддержка, в основе которой лежит
сохранение максимума свободы и ответственности субъекта развития за выбор
варианта решения актуальной проблемы.
Методическое

сопровождение

становления

компетентности педагога дошкольного образования

профессиональной

мы рассматриваем как

специально организованное, систематическое взаимодействие методиста и
воспитателя, направленное на оказание помощи последнему в выборе путей
решения

задач

и

типичных

проблем,

возникающих

в

ситуации

профессионального совершенствования, с учетом имеющегося у него уровня
профессиональной компетентности.
В

качестве

следующего

условия

мы

выделяем

использование

рефлексивных технологий в самоаттестации педагога.
Рефлексия в общем плане понимается как анализ, переосмысление
личностью собственных действий и состояний. У педагога потребность в
переосмыслении появляется при столкновении с кризисной ситуацией, когда
прежний опыт в качественно изменившихся условиях не способен обеспечить
положительные результаты в профессиональной области.
В качестве рефлексивной технологии нами рассматривается портфолио
как форма презентации индивидуальных профессиональных результатов
педагогической деятельности, демонстрирующей умение педагога решать
профессиональные задачи, умение практически применять теоретические
знания

в

процессе

профессиональной

деятельности,

умение

выбирать

стратегию и тактику профессионального поведения.
Следующее

условие

успешного

становления

профессиональной

компетентности является работа ДОУ в инновационном режиме.
Как показывает практика, вовлечение педагогов в инновационную
деятельность способствует повышению их профессиональной компетентности
и увеличению числа педагогов с первой и второй квалификационной
категорией.
Вестник ЧГПУ 3’2011
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Особое значение здесь играют формы организации обучения педагогов в
условиях дошкольного образовательного учреждения. В качестве таких форм
можно выделить: формирование творческих групп педагогов и создание
научно-методических объединений, способных самостоятельно решать задачи
развития

ДОУ

практикумы,

в

инновационном

издательская

режиме;

деятельность;

мастер-классы,

тренинги

семинары-

профессионального

развития, индивидуальное консультирование.
С целью определения субъективной значимости условий становления
профессиональной компетентности для педагогов ДОУ нами был использован
метод опроса. В опросе приняло участие 150 педагогов ДОУ г. Абакана
(Республика Хакасия), г. Минусинска и г. Курагино (Красноярский край).
Содержание опросника представлено в таблице 1.
Таблица 1
Условия становления профессиональной компетентности педагога в ДОУ
Оценка влияния
условий в баллах
Группы условий
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
I. Участие педагога в инновационной деятельности ДОУ
Работа с научным консультантом
Исследовательская работа по теме самообразования
Обучение на проблемных курсах
Участие в научно-практических конференциях
Обобщение и распространение педагогического опыта
Работа в творческих объединениях с коллегами по
проблеме опытно-экспериментальной работы
II. Методическое сопровождение становления профессиональной
компетентности педагога в ДОУ
Диагностика уровня профессиональной компетентности
воспитателя
Помощь методиста в решении проблем, возникающих в
процессе
профессионального
совершенствования
воспитателя
Совместное составление с методистом индивидуального
маршрута развития профессиональной компетентности
воспитателя
Тренинги
и
занятия
по
совершенствованию
профессионализма в ДОУ
Гуманистическая позиция методиста в консультировании
воспитателя по вопросам профессионального роста
11
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Педагогические
советы
по
вопросам
самосовершенствования профессиональной компетентности
воспитателей
III. Рефлексивные технологии самоаттестации педагог
Заполнение портфолио
Рейтинговые оценки
Самомониторинг профессиональной компетентности
Самоанализ профессиональной компетентности
Самоорганизация и самоконтроль в построении
профессиональной карьеры
Формулирование проблемного поля в собственном
профессиональном развитии

Педагогам предлагалось оценить педагогические условия по семибальной
симметричной шкале – от позитивно влияющих на успешное становление
профессиональной компетентности (+3 балла), до негативно влияющих (- 3
балла). Факторный анализ позволил выявить две группы условий, которые мы
определили как значимые и не значимые для становления профессиональной
компетентности педагога.
В число значимых условий вошли: работа с научным консультантом;
исследовательская работа по теме самообразования, обучение на проблемных
курсах; обобщение и распространение педагогического опыта, формулирование
проблемного поля в собственном профессиональном развитии; работа в
творческих объединениях с коллегами по проблеме опытно-экспериментальной
работы; рейтинговые оценки, тренинги и занятия по совершенствованию
профессионализма

в

ДОУ;

гуманистическая

позиция

методиста

в

консультировании воспитателя по вопросам профессионального роста; помощь
методиста в решении проблем, возникающих в процессе профессионального
совершенствования

воспитателя;

самоорганизация

и

самоконтроль

в

построении профессиональной карьеры; помощь методиста в решении
проблем, возникающих в процессе профессионального совершенствования
воспитателя; заполнение портфолио; совместное составление с методистом
индивидуального

маршрута развития профессиональной

воспитателя; самоанализ профессиональной компетентности.

Вестник ЧГПУ 3’2011
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Не

значимыми

в

профессиональном

становлении,

по

мнению

воспитателей, оказались такие условия как: участие в научно-практических
конференциях,

диагностика

уровня

профессиональной

компетентности

воспитателя, педагогические советы по вопросам самосовершенствования
профессиональной

компетентности

воспитателей,

самомониторинг

профессиональной компетентности.
Такого рода оценка педагогами данной группы факторов говорит о
неиспользованных резервах методической службы в ДОУ. Причины этого, по
нашему мнению, кроются в традиционной, малофункциональной форме
организации методической службы в ДОУ.
Повышение значимости и эффективности данных факторов, для успешного
становления профессиональной компетентности педагогов в условиях ДОУ, нам
видится в развитии положительной мотивации педагогов к повышению уровня
профессиональной компетентности, в индивидуализации и дифференциации
методического сопровождения педагогической деятельности, в овладении
педагогами приемами самомониторинга профессиональных достижений, в
создании условий для научно-исследовательской работы педагога и др.
Таким образом, разработанный нами опросник позволяет определить
значимые

и

незначимые

условия

становления

профессиональной

компетентности педагога в ДОУ. Данные, полученные в результате опроса
могут стать основанием для проектирования методического сопровождения
становления профессиональной компетентности педагога в ДОУ.
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Воспитательный потенциал православной педагогики
Educational Potential of the Orthodox Pedagogy
В статье рассматривается актуальность, сущность, принципы, задачи и
возможности православной педагогики в рамках духовно-нравственного
воспитания учащейся молодежи. Автор статьи обращается к трудам
К.Д. Ушинского в качестве исторически обоснованного примера сочетания
православных идей в образовательном процессе.
The article deals with topicality, essence, principles, objectives and
opportunities of the Orthodox pedagogy in the spiritual and moral education of
the young students. The author of the article adverts to K.D. Ushinsky’s works as
a historically relevant example of the orthodox ideas combination in the
educational process.
Ключевые слова. Православная педагогика, духовно-нравственное
воспитание.
Key words: Orthodox pedagogy, spiritual and moral education.
Обращение к православной педагогике видится нам в современной
ситуации особенно актуальным, так как история педагогики доказывает, что
нельзя противопоставлять педагогику и религию, а наоборот, надо создавать их
содружество и единство, как это было до революции 1917 года и нашло
отражение не только в народной педагогике, но и в педагогических системах
таких великих русских педагогов как, например, К.Д. Ушинский.
Мы согласны с мнением К.Д. Ушинского, что русское воспитание — дух
школы, ее направление, цель — должно отвечать идеалам русского народа
«сообразно истории нашего народа, степени его развития, его характеру, его
религии. …

Есть только один идеал совершенства, пред которым

преклоняются все народности, это идеал, представляемый нам христианством.
Вестник ЧГПУ 3’2011
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Все, чем человек как человек может и должен быть, выражено вполне в
божественном учении, и воспитанию остается только, прежде всего, и в основу
всего вкоренить вечные истины христианства» [цит. по 1, с. 394]. Великий
педагог считал, что русское воспитание и образование невозможны без
православной религии так же, как невозможны они и без русского языка,
потому что родной язык и христианство (Православие для русского народа)
есть те последние вещи, потеряв которые, народ перестает быть народом, он
погибает [цит. по 1, с. 397].

Он понимал, что «просвещенный религией и

образованием рассудок народа» — лучшее ручательство за благоденствие,
спокойствие, силу и богатство государства. По мере распространения веры в
обществе «приживаются добрые нравы» и укрепляется порядок [цит. по 5].
Д.С. Лихачев также придерживался идеи о том, что «воспитывая детей в
заветах определенной религии или вероучения, мы делаем их более
свободными в выборе веры, чем тогда, когда даем им безрелигиозное
воспитание, ибо отсутствие чего-то всегда обедняет человека, а от богатства
легче отказаться, чем его приобрести. Религия же — именно богатство. Религия
обогащает

представление

о

мире,

позволяет

верующему

ощутить

значительность всего происходящего, объединяет людей в выполнении
определенных обычаев, обрядов, таинств, составляет самую убедительную
основу нравственности. Без религии всегда есть соблазн эгоизма, соблазн
замкнутости в своих личных интересах» [цит. по 3, с. 46].
Рассмотрим

сущность

православной

педагогики.

Православная

педагогика — это педагогика, которая отражает по своему содержанию
основные идеи православия. В православной традиции указывается на
необходимость одновременного образования ума и сердца человека. Поэтому
православная педагогика направляет воспитание так, чтобы мышление
человека направлялось к истине, воля – к свободе и благу, чувство – к любви,
при постоянном участии разума. Это способствует воспитанию личности
человека, который несет перед Богом ответственность не только за свою жизнь,
но и за сохранение, а также развитие исторических и культурных традиций
своего народа.
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Православная педагогика объединяет воспитательный и религиозный
опыт, который дает ответ на то, как человек вступает на путь духовного
совершенствования. Поэтому в ней находятся в единстве обучающий и
воспитывающий компоненты. Она воздействует чтением текстов православной
мудрости, где глубоко разработаны вопросы воспитания «житейской»
мудрости, что способствует стойкому перенесению человеком жизненных
невзгод и правильного (адекватного)

жизненного поведения. Поэтому мы

считаем необходимым ввести в образовательный процесс чтение житий святых
и подвижников благочестия, чтобы на ярких, конкретных примерах учащиеся
наглядно познакомились с мировоззрением, поступками и внутренним миром
людей, прославивших наше Отечество своими подвигами.
Интересными, на наш взгляд, представляются основополагающие
принципы православной педагогики, которые сформулировала Л.В. Сурова в
работе

«Православная

школа

сегодня».

Они

являются

основными

положениями (требованиями) организации учебно-воспитательного процесса в
соответствии с духом православия.
1. Ненасилие. Никакие благие цели не могут оправдать агрессию по
отношению к другому человеку, так как христианство утверждает, что Бог
создал человека свободным в выборе добра и зла. Поэтому в вопросах духовнонравственного воспитания педагог не может быть авторитарным диктатором.
Однако нельзя забывать, что принцип ненасилия не есть вседозволенность.
2. Своевременность, так как, православное учение открывается людям
постепенно по мере их способности воспринимать его.
3. Единство педагогических влияний. Этот принцип важно учитывать в
связи с тем, что в макросреде своего общения учащийся часто подвергается
нежелательным влияниям, от которых педагог не может его оградить. Однако
необходимо это учитывать и по возможности исправлять.
4. Принцип личности. Для православного педагога главное — не встать на
личностном пути человека к Богу, не закрыть своим индивидуальным
личностное ребенка.
5. Антропологический принцип призывает нас изучать человека во всей
его

полноте,

чтобы

интуитивное

чувствование

святоотеческим и научным знанием человека.
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6. Неустанное бдение, внимание. Суть его заключается в том, что
воспитательный процесс должен быть непрерывным. Если учитель прекратит
воспитывать учащегося, то он не прекратит воспитываться, так как просто найдет
себе другого воспитателя, который будет воспитывать позитивно или негативно.
Поэтому от педагога требуется постоянное участие в воспитательном процессе.
7, 8. Ответственность и трезвение. Эти принципы связаны с внутренним
кодексом педагога, который должен всегда сознавать, что он делает, и не строить
иллюзий, не мечтать, не навязывать учащимся своих идеалов, образов и желаний.
Православию чужд романтизм во всех его проявлениях.
9. Принцип любви можно выразить мнением М.И. Цветаевой о том, что «любить
человека – это видеть его таким, каким создал его Бог и не осуществили родители».
(Из дневниковых записей «Земле – земное»).
10. Смирение, которое является главной христианской добродетелью. Смирение
педагога, учителя, воспитателя состоит, прежде всего, в понимании, что истинным
педагогом (детоводителем) является Бог, поэтому педагогическое усердие должно
иметь четкие границы, оно должно отступать перед таинственным Промыслом
Божиим [6].
Несмотря на то, что вышеназванные принципы одинаковы для всех педагогов,
их практическая реализация будет личностно обусловлена, так как духовнонравственная культура человека формируется в результате серьезных душевных
усилий, драматического и трудового познания сложного и противоречивого мира.
Поэтому православная педагогика не имеет четкого свода нормативов и
примеров, под которые нужно подводить учащегося, так как жизнь каждого
ценна именно личным опытом и трудом.
В связи с вышесказанным можно утверждать, что православная
педагогика — это не вырабатывание определенных норм поведения и
стереотипов отношений, а живая духовная реакция на все происходящее вокруг
человека.
Протоиерей Борис Пивоваров в докладе на восьмых Международных
Рождественских образовательных чтениях отметил, что христианская жизнь
проверяется по тому, как человек, носящий звание христианина, относится к
окружающим его людям, к окружающему миру. Исходя из этого, православная
педагогика ставит следующие задачи.
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1. Воспитать умение подчиняться. В обществе все держится на
подчинении и на соподчинении. Надо уметь подчиняться родителям,
преподавателям, воспитателям, начальствующим лицам. Человек, не умеющий
подчиняться, не сможет стать добрым руководителем других, так как умение
подчиняться укрепляет добрую волю, а самость разрушает волю человека. Так,
преподобный

Дорофей,

научившись

послушанию

сам,

умел

научить

послушанию других; научившись терпеливо ухаживать за больными сам, он с
успехом назидал в этом других.
2. Воспитать милосердие и сострадание к больным, сиротам, бедным и
страдающим людям. Сострадательный человек всегда в центр своих забот
поставит нужду ближнего. Без сострадания воспитывается ущербная личность.
Даже небольшая, но постоянная о ком-либо забота будет содействовать
правильному формированию личности.
Иисус Христос, умыв ноги Своим ученикам, дал всем, прежде всего
взрослым, пример христианского отношения друг к другу. Подрастающее
поколение подражает взрослым вольно или невольно. Поэтому родители,
преподаватели и воспитатели, проявляя заботу о воспитании юношей, учат их
намеренно и ненамеренно. Ненамеренно учат тогда, когда, подчас совсем не
думая о воспитании, своим примером воспитывают в них

безразличное,

враждебное или наоборот –– сострадательное отношение к ближнему. В этом
― наибольшее влиянии педагога на детей.
Современная

российская

школа

сейчас

востребовала

социальных

педагогов. Имеется немало положительных примеров социального служения
педагогов неблагополучным, социально не защищенным детям и их семьям. Но
главный педагогический резерв — это сами юноши и девушки, которые, если
поставят в центр своей жизни заповедь о милосердии, то не только себе
помогут, но и ближним, и вообще не смогут жить без заботы о других.
Непрерывное доброделание станет для них наилучшим воспитанием.
3. Воспитать личную и постоянную ответственность пред Богом,
людьми и совестью за свои слова, поступки, за истраченное время, за свой
класс, за свою парту, и особенно за слезы и обиды того, кто рядом с тобой.
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Философ Дитрих фон Гильдебрандт в работе «Основные нравственные
принципы»

писал: «Чувство ответственности — это основной принцип,

устремленный к религиозному миропониманию. В нем человек предощущает,
что над нами господствует не только безличная система ценностей, а личный
Судия, являющийся одновременно воплощением всех ценностей, перед
Которым однажды ему предстоит дать ответ» [цит. по 4].
4. Воспитать умение и желание просить прощения и прощать. Это
умение одно из самых необходимых для жизни в социуме. Неумение просить
прощения и прощать, прежде всего, показывает отсутствие критического
отношения к себе. Кроме того, тот, кто не прощает носит «яд» непрощения
(обиду, недоброжелательность, гнев, раздражительность и т.п.) в самом себе, то
есть вредит прежде всего самому себе.
5. Воспитать благодарность Богу и людям. Неблагодарность искажает
жизнь самого человека и всегда препятствует правильным отношениям с
ближним. Благодарность необходима, прежде всего, самому благодарящему,
она же является свидетельством верности человека Богу и людям.
6. Воспитать благожелательность ко всем людям. Нас окружают очень
разные люди. Во многих из них мы разучились видеть братьев и сестер. За нами
следуют и воспитанники. Необходимо научить с детства понимать, что
осуждать других, смеяться над ними легко, но не безвредно. Гораздо лучше —
помогать и сострадать людям. Осуждение и злословие других чаще всего
обнаруживает недостаток добра в нас самих.
7. Воспитать чувство благоговения к святыне. Это святое чувство в
Библии называется также страхом Божиим. «Начало премудрости – страх
Господень!» – говорит Слово Божие [Пс. 110, 10]. Это основа православной
педагогики. Страх Божий и благоговение к святыне касаются и храма, и икон, и
родителей, и всех людей, и всего мира Божия [4].
Вышеизложенное приводит к выводу, что православная педагогика — это
не какой-то случайный элемент, который можно ввести в образование, а можно
и не вводить, но это фундамент всей современной цивилизации, и без него эта
цивилизация, а значит, воспитание и педагогика просто не могут существовать.
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К.Д. Ушинский утверждает: «Современная педагогика исключительно
выросла на христианской почве, и для нас нехристианская педагогика есть вещь
немыслимая — безголовый урод и деятельность без цели, предприятие без
побуждения позади и без результатов впереди. ... Мы требуем, чтобы учитель
русского языка, учитель истории и т.д. не только вбивали в голову своим
ученикам факты своих наук, но развивали их умственно и нравственно. Но на
что же может опираться нравственное развитие, если не на христианство?» [7,
с. 39].
Отсюда

его

теория

воспитания

и

подготовки

учителя,

которая

органически вбирает в себя православное христианство. В своем проекте
учительской семинарии К.Д. Ушинский ставит необходимым условием ее
существования строгий православный характер воспитания будущих учителей.
Таким образом, главным средством нравственного воспитания К.Д.
Ушинский считал именно религию, поскольку одного умственного развития
недостаточно для выработки нравственного характера: «Мы убеждены, что
очень умный человек может быть и очень большим плутом» [цит. по 9, с. 112].
Задача нравственного воспитания заключается в том, чтобы указать человеку,
кем он должен быть, сообразно своему назначению просветить его сознание,
чтобы перед глазами его лежала ясно дорога добра, и приучить его поступать
так, как он должен поступать. Необходимо нарисовать перед умственным
взором юноши или девушки идеал совершенства, показать всю красоту его и
зажечь в молодом сердце горячую любовь к этому идеалу, каковым, по мнению
К.Д. Ушинского, является не что иное, как христианство: «Истинной целью
жизни должна быть признана та, которая наиболее соответствует душе
человека… но такого глубокого понимания души человека, ее коренных
свойств, как в христианстве, мы не встречаем нигде» [цит. по 2].
Для системы образования на современном этапе жизненно важно, на наш
взгляд, принять во внимание вышеизложенные идеи великого педагога и,
проанализировав возможность их реализации в имеющихся на настоящий
момент условиях, постепенно внедрять их в учебно-воспитательный процесс
школы и вуза.
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Однако необходимо учесть, что в системе мировосприятия большинства
современных людей представление о религии отсутствует. Сегодня религия
перестала быть значимой частью внутреннего духовного опыта, основой
мировосприятия

человека.

В

сознании

и

жизни

большинства

наших

современников она вытеснена в сферу внешних элементов архаичной, в лучшем
случае традиционной, социальной культуры. Утрата стержневой

роли

традиционной религии, изменение понимания сути духовности в современной
культуре

приводят

к

возникновению

кризисных

явлений

в

духовно-

нравственной сфере.
Протоиерей Борис Пивоваров приводит в этой связи следующий пример:
«Представим себе весы. На одну чашу этих весов будем класть все гири,
означающие наши заботы о преподавании учащимся различных фактических
данных — знаний, а также обучение спорту, заботы об успехах в различных
концертах, конкурсах, заботы о престижном обучении, о материальном достатке,
наконец, заботы о развлечениях, походах, зрелищах, удовольствиях. На другую
чашу весов положим наши заботы о привитии юношам сострадания, милосердия
и конкретные дела милосердия, на которые мы настроили наших воспитанников.
Мы увидим, что на эту чашу весов нам положить почти нечего» [4].
В связи с вышеизложенным необходимо пересмотреть подход к
современному образованию и воспитанию. Он должен основываться, на наш
взгляд, на базовых, выработанных тысячелетней историей России ценностях,
которые олицетворяют собой главные особенности и черты российского
общества в целом и русского народа, в частности. Одной из важных задач
современной педагогики является возвращение в образовательный процесс
духовного смысла бытия. Поэтому мы согласны с мнением академика Ю.С.
Осипова, что «...новый союз науки и христианства, а в нашей России —
Православия,

поможет

нравственно-этического

преодолеть
кризиса,

трудный
в

котором

период

экологического

оказалась

и

современная

цивилизация» [цит. по 8, с. 10]. С этой целью необходимо использовать в
практике современного образования и воспитания те идеи, цели, принципы,
средства православной педагогики, которые складывались и проверялись
тысячелетиями.
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Теоретические предпосылки исследования проблемы развития
поликультурной личности в условиях этнической диверсификации
общества
Theoretical Background of a Multicultural Personality Development Problem
Study Under the Conditions of Society Ethnic Diversification
В статье рассматривается проблема развития поликультурной личности в
условиях этнической диверсификации общества. Формирование позитивных
межнациональных отношений, необходимость сохранения культурного
многообразия рассматривается не только как задача социальнопсихологической науки, но и как социально-значимая проблема государства.
The article considers the problem of a multicultural personality development
under the conditions of society ethnic diversification. Positive international relations
forming, the need to preserve cultural diversity is viewed not only as a problem of
socio- psychological science, but as a socially important problem of the state.
Ключевые слова: поликультурная личность, этническая диверсификация
общества, этнотолерантность, культура межнационального взаимодействия.
Key words: multicultural personality, society ethnic diversification,
ethnotolerance, culture of interethnic cooperation.
Современное

общество,

характеризующееся

стремительными

миграционными процессами, значительно трансформируется в этническом
аспекте. Многочисленные проблемы межэтнических отношений в обществе все
более требуют поиска новых научных подходов к исследованию личности,
способной и готовой к позитивному межэтническому взаимодействию на
основе

социально-значимых

конструктивному

установках.

межэтническому

Личность,

диалогу,

обладает

способная

к

социально-

психологическим свойством поликультурности, привлекающее внимание
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научной общественности. Наше исследование направлено на рассмотрение
теоретических аспектов проблемы развития поликультурной личности в
условиях этнически диверсифицированного общества.
Проблема

развития

личности

в

траектории

межнационального

взаимодействия изучается психологами, педагогами, философами, однако в
науке еще недостаточно выработано единое понимание сущности понятия
человека,

обладающего

поликультурностью,

на

основе

определенных

критериев оценки с учетом природы и специфики поведения в социальной
структуре этнически диверсифицированного общества.
Рассматривая вопросы формирования личности в контексте национальной
культуры, в научных трудах Е.В. Бондаревской, Г.Н. Волкова, А.Э. Измайлова,
О.Д. Мукаевой, П.П. Матвеева, З.Г. Нигматова, В.К. Шаповалова и др.
Подчеркивается значимость развития личности и ее взаимодействие с
полиэтничным социумом, которая определяется

потребностью социально-

экономического развития общества, неразработанностью вопросов развития
поликультурной личности, необходимостью реализации личностного подхода в
условиях полиэтничности РФ.
Чем выше социальное и национальное разнообразие общества, тем более
необходим поиск оптимальной меры согласия. Государственная политика
любой страны должна быть направлена на достижение социального доверия и
толерантности как факторов экономического роста, социальной стабильности и
личной безопасности. Как отмечают исследователи, итоги мониторинга
социальной напряженности выявили ряд глубинных факторов, которые
необходимо учитывать:
• рост гипермобильности населения, приводящей к ломке привычных
социальных

дистанций

между

различными

этническими,

конфессиональными и социальными слоями общества, поколениями, к
росту вероятности социальных конфликтов;
• восприятие

проявлений

жестокости,

ксенофобии,

этнофобии,

мигрантофобии как привычной социальной нормы и, тем самым, явное
или неявное санкционирование использования негативных образов
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агрессивного поведения в деятельности отдельных личностей и
социальных групп;
• распространение

манипулятивных

технологий

формирования

отношения к людям, как «свои – чужие», конструирование образа
врага, использование языка вражды в СМИ, создание радикальных
«сайтов ненависти» [1].
Современное
культурных

общество

переживает

изменений.

самоопределения

период

Межнациональные

нации,

взаимодействия,

а

глубоких

социально-

отношения,
в

некоторых

вопросы
случаях

и

противопоставления национальных интересов, культурных традиций, обычаев
нередко

сопровождаются

острыми

конфликтами,

вплоть

до

военных

столкновений.
Культура как способ адаптации и организации жизнедеятельности людей
является важнейшим показателем их отношений друг к другу. В культуре
раскрывается

духовный

мир

человека,

его

способности,

потребности,

мировоззрение, знания, умения и т.д. В наше время выживание человечества
зависит

от

становления

общечеловеческие

ценности

мировой
и

культуры,

самобытные

сочетающей

национальные

в

себе

культуры.

Основанием такого единения культур могут служить гуманистические
ценности. Проблема развития поликультурной личности, этнотолерантности,
взаимного уважения, доброжелательности, взаимопомощи сегодня актуальна
как никогда [2].
В

современной

науке

имеются

предпосылки,

необходимые

для

постановки и решения рассматриваемой проблемы: приобщения молодого
поколения к ценностям, созданным различными народами (Ж.Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменский); воспитание уважения национального
достоинства

культур,

особенностей

исторического

и

психологического

развития представителей разных народов (В.Г. Белинский, П.П. Блонский,
А.И. Герцен, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий), развитие диалога и взаимовлияния
этнических культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер); развитие культуры народов
России (Р.Г. Абдулатинов, Ю.В. Арутюнян, Э.А. Багромов, Ю.В. Бромлей,
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З.Т. Гасанов,

Г.Д.

Дмитриев,

Л.М.

Дробижева);

взаимоотношения

представителей различных культур (Дж. Бэнке, Н.Б. Крылова, М. Уолцер,
К. Цюрхер).
О том, что мультикультурный подход стал важнейшей тенденцией
развития современного общества свидетельствует значительный рост научных
исследований по проблеме мультикультурного образования (Г.Н. Волков,
О.В. Аракелян, К.Д. Дмитриев, Н.М. Кузьмин, З.А. Малькова, Ф.М. Малхозова,
В.И. Матис, В.А. Сластенин, Л.Л. Супрунова, Ф. Уеаль, Р. Хессари, Д. Хилл и
другие).
Ряд исследований, подчеркивают особенности этнических культур, с
анализом функционирования средств народной педагогики (В.И. Баймурзяна,
С.П. Беловолов, Г.Н. Волков, О.Д. Мукаева, Э.И. Сокольникова, З.Б. Цаллагова и
др.). Теоретико-методологические аспекты этнической педагогики исследованы
Г.Н. Волковым, С.К. Бондыревой, Ю.А. Рудь, Г.А. Стачинским и др.). В
зарубежной педагогике анализируется влияние культурного фактора на нацию,
иерархию её ценностей. (М. Анбер, К. Бенедикт, Ж. Пуассон и др.), возможности
преодоления расовых

(национальных) предубеждений

и дискриминации

(С.Дж. Белл, С. Брок, С. Грент и др.). Национальная культура в учебно –
воспитательном процессе рассматривается Р.В. Волковым, В.И. Комаровым и
др.;

функционирование

культуры

в

средней

профессиональной

школе

рассматривается Л.А. Воловичем, Г.В. Мухаметзяновой и др.
Важную методологическую основу исследований составляют принципы
культурно-исторического подхода, развиваемого в общей и социальной
психологии на основе работ Л.С. Выготского; историко-эволюционный подход
к психологии личности, разрабатываемый А.Г. Асмоловым; методология
гуманитарного знания о человеке, раскрываемая в работах как отечественных
ученых

–

М.М.

представителей

Бахтина,

западной

Н.А.

Бернштейна,

гуманистической

Ю.М.

психологии

Лотмана,
–

К.

так

и

Роджерс,

В. Франкл, А. Маслоу.
Представленные учеными результаты исследования указывают на
необходимость четкой социально-психологической концепции в вопросах
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поликультурного развития личности, что часто отражается на практической
деятельности

социально-психологических

центров

адаптации,

образовательных учреждений и других. В решении данной проблемы часто
обнаруживается факт недостаточных знаний о поликультурной среде, не
развиты компоненты положительного эмоционально-ценностного отношения к
особенностям различных культур, а также умений и навыков взаимодействия с
их представителями [3].
В соответствии с этим, возникает проблема нашего исследования,
которую можно сформулировать следующим образом: в теоретическом плане
это проблема раскрытия сущности личностного и социально-значимого
качества – готовность к общению в этнически диверсифицированном обществе,
в

практическом

–

проблема

определения

комплекса

организационно-

психологических, педагогических, социальных требований к формированию
готовности личности к взаимодействию в этнически диверсифицированной
среде. Известно, что человек и только тогда становится человеком, когда он с
детства усваивает язык и вместе с ним культуру своего народа и культуру
межэтнического взаимодействия.
В настоящее время актуальность вопросов, связанных с развитием
поликультурной личности и межэтнического общения, приобрела особую
значимость. За этим кроются не только созидательные мотивы интереса к
другим

культурам,

стремление

обогатить

свою

культуру

опытом

и

оригинальностью других, сколько совсем другие причины, происходящие в
последние годы радикальные изменения в социальной, политической и
экономической сферах вызвали потрясения мирового масштаба. И как
следствия – рост потока миграции, их переселение, столкновения приводят к
конфликту культур.
Создание обществ, ассоциаций, объединяющих исследователей проблемы
взаимодействий культур, возросшее число публикаций на тему диалогов и
особенно конфликтов культур, включение курсов по проблемам этничности в
программы образовательных учреждений подтверждают всю важность данной
проблемы. В новых условиях расширения обмена между странами в области
27

Вестник ЧГПУ 3’2011

деловых отношений, нации, искусства, спорта, туризма культура выступает
важным фактором регуляции не только внутренней жизни государства, но и
взаимоотношений между странами.
Проблема

развития

поликультурной

личности,

межэтнического

взаимопонимания становится одной из первостепенных в социологических,
культурологических, социально-психологических исследованиях [4].
Исходя из особенностей и сложностей межнациональных отношений в
современных

условиях,

выражающихся,

с

одной

стороны,

в

росте

национального самосознания, с другой – изменения в политической системе,
демократизации национальных культур, проблема межнационального общения
в многонациональных коллективах встает очень остро.
Становление открытого гражданского общества России, продолжение
демократических реформ должно опираться на широкую общественную
поддержку, консолидации общества [5].
В современной социальной ситуации особо актуальным является
определение

механизма

снятия

или

хотя

бы

снижения

социальной

конфликтогенности. Как отмечает А.А. Глебов, одним из важнейших таких
механизмов является культура межнационального общения, характеризуемая
как готовность личности и умение общаться с представителями разных наций и
народностей, способность учитывать идеологическую специфику разных
общественных движений и политических партий, проявлять деликатность и
терпимость к людям в любых ситуациях всех сфер их жизни [6].
Вопросам общения в межнациональной среде уделили внимание
Т.Ю. Бурмистрова, М.С. Джупусов, Л.М. Дробижева, Н.Н. Некрасова,
Т.С. Стедная и др., определили критерии культуры межнационального
общения, выявили его типы в условиях разных социально-политических
систем.
Недостаток знаний о других народах, отрицательные национальные
стереотипы в обществе определяют во многом конкретные ситуации,
вызывающие психическое неудовлетворение людей, которые переносятся на
национальную

почву.
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актуальным является определение механизма снятия или хотя бы снижения
межнациональной конфликтогенности. В связи с этим появились нормативные
акты,

отображающие

госзаказ

на

воспитание

в

личности

культуры

межнационального общения, подчеркивает О.Н. Попова [7].
Сейчас слияние народов, языков, культур достигло невиданного размаха
и, как никогда, встала проблема воспитания и уважения к чужим культурам,
преодоление в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточной
точности или просто непохожести других культур. Именно этим вызвано
внимание к вопросам развития поликультурной личности в условиях
многонациональной среды.
Вызовы современной цивилизации ставят перед наукой проблему
выявления

механизмов

перехода

мирового

сообщества

от

философии

воспитания к философии мира.
Одним

из

таких

механизмов

также

выступает

поликультурное

образование. Развитие поликультурности предполагает формирование такого
качества как толерантность. По определению В.А. Тишкова, толерантность –
личностная или общественная характеристика, которая предполагает осознание
того, что мир и социальная среда являются многомерными, а значит, и взгляды
на этот мир различны и не могут и не должны сводиться к единообразию или в
чью-то пользу.
Важнейшей

функцией

современного

поликультурного

образования

является обучение людей принципиально новому отношению к совместной
жизни в одном государстве представителей различных этносов.
Этническая диверсификация России вносит в реализацию содержания
поликультурного образования и его организацию ряд объективных сложностей.
Они

обусловлены,

разнородностью

во-первых,

общества,

языковой,

во-вторых,

культурной

задачей

и

обеспечения

ментальной
духовного

формирования личности как числа единого социального, экономического,
политического и духовного пространства, государственной общности, что
предполагает единство языка и культуры; в-третьих, необходимостью
осуществления этих целей на двуязычной, поликультурной и полиментальной
основе.
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В более широком значении толерантность трактуется как норма
устойчивости, определяющая диапазон сохранения различий популяции и
общностей в эволюционный механизм сосуществования больших и малых
социальных групп, обладающих различными возможностями развития [8].
Толерантность

поликультурной

личности

выступает

как

условие

нормального функционирования гражданского многонационального общества.
Именно

в этой связи и возникает необходимость в создании условий для

развития поликультурной личности, толерантности, способности ориентации в
сложном, этнически разнообразном, противоречивом мире.
В современных условиях, когда мир все больше и больше осознает
необходимость прекращения разрушающих человеческое бытие отношений,
каждая

страна

включает

даже

в

свои

основополагающие

документы

необходимость обеспечения позитивных межнациональных взаимоотношений
на всех структурных уровнях государства, естественно, в мире межличностных
отношений. И поэтому поликультурность личности как нравственная и
духовная

в

современных

условиях

категория

отражает

историческую

потребность, от степени, удовлетворения которой зависит настоящее и будущее
человечества [9].
В условиях, когда в РФ проявляются глубинные противоречия,
порожденные историческим шлейфом нерешенных проблем, поликультурность
личности, способной к нейтрализации межличностных коллизий, становится
логически оптимальной основой рефлексии, помогающей не только понять и
воспринять прошлое без излишней эмоциональной напряженности, но и найти
смысл в настоящем, в каждом происходящем событии межэтнического
взаимодействия [10].
Социальная значимость развития поликультурности личности состоит
также в том, что она не только позволяет увидеть перспективу устранения
противоречий и разрушительных конфликтов, но и пробудить требуемую
социальную энергию общества и каждого ее члена, потому что объективно
является особой духовно – нравственной ценностью, которая в равной степени
дорога всем людям. Безотносительно к каким бы то ни было различиям и
особенностям, отличающих их друг от друга [11, 12].
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Становясь формирующей основой духовно-нравственного воспитания,
поликультурность личности, как важное социально-психологическое свойство,
способствует

формированию

исходных

мировоззренческих

установок

личности, определяя тем самым ее отношение во всем их многообразии и
непосредственные конкретные действия и поступки.
К началу XXI века во всем мире сложилась парадоксальная ситуация,
заключающаяся в том, что гуманитарные науки подготовили почву для диалога,
взаимопонимания и взаимодоверия между людьми, нациями, народностями,
культурами, а вместе с тем в мире наблюдается апогей недоверия, неприятия,
подозрительности, насилия во многих областях социальной жизни и
социальных отношений [13].
В

настоящий

момент

в

трансформирующемся

поликультурном

российском обществе проблема культивирования этнотолерантности как
важного компонента поликультурной личности особенно значимая в сфере
отношений между различными этническими сообществами.
Сближение стран и народов, усиление их взаимодействия – важнейшая
закономерность развития современного общества. Глобализация мира –
явление неоднозначное. С одной стороны, она объединяет народы в
хозяйственной деятельности, способствует ускорению научно-технического
прогресса, разрушает исторические барьеры между народами, психологию
провинционализма, узкого национализма, с другой – несёт угрозу стирания
этнического и культурного своеобразия народов, унификация жизни по
чуждым им стандартам, стремление защищать и сохранять уникальность
собственной

культуры.

Согласно

В.Н.

Гурову,

глобализация

с

её

противоречивыми явлениями, имеющими тенденцию к усилению, выдвигает
перед системой образования сложную задачу подготовки молодёжи к жизни в
условиях многонациональной среды, формирование умений общаться и
сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий. Важно
научить человечество, наряду с развитием собственной национальной культуры
понимать и ценить своеобразие других культур, воспитывать её в духе мира и
уважения всех народов, искоренять существующие в быту негативные
представления о людях других национальностей [14].
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М.Н. Кузьмин отмечает, что Россия представляет собой специфическую
мозаику, состоящую из множества народов. Они различны по величине и
интенсивности

внутренних

связей;

по

социальным

и

экономическим

характеристикам; по уровню политической организации; по языку и культуре,
духовному и национальному характеру [15].
Вопросы социальной стабильности, психологической устойчивости,
социализации

личности

в

этнически

диверсифицированном

обществе

значительно обостряют внимание ученых к поиску новых концепций,
методологических

оснований

и

научно-практических

разработок

направленных на решение социально-психологических проблем современного
общества.
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Проблема непрерывности образования педагога, в ее теоретическом,
практическом и организационном аспектах нуждается в детальном изучении,
поскольку играет важную роль в реформировании системы подготовки
педкадров и адаптации к требованиям международного образовательного
пространства.
Актуальность исследования предопределена современными изменениями
парадигмы общественного развития, новизной личностных и социальных
требований к системе непрерывного образования учителя и его готовности к
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профессиональному развитию. Такой подход обосновывает углубленное
изучение функций непрерывного педагогического образования, стратегии его
развития и акцентирование роли в экономическом и общественном прогрессе
как объективную закономерность.
Целью данной статьи является характеристика структурных признаков
системы непрерывного педагогического образования в Канаде.
Непрерывное

педагогическое

образование

–

это

динамично

развивающаяся система, которую отличает открытость, многоступенчатость,
многоуровневость, многофункциональность и гибкость.
Рассмотрим структуру непрерывного педагогического образования в
Канаде в соответствии со следующей логикой:
-

допрофессиональная подготовка;

-

университетский сектор высшего образования;

-

последипломное образование (повышение квалификации).

Одним из основных компонентов в ходе претворения концепции
непрерывного педагогического образования в практику является эффективная
подсистема профессионального отбора на педагогические факультеты.
Следует отметить, что при отборе абитуриентов основное внимание уделяется
не оценкам (высокие показатели по предметам являются обязательным
условием), а опыту работы по специальности, рекомендациям профильных
учреждений и результатам личного собеседования.
Как отмечает украинская исследовательница Л.А. Карпинская, процесс
приема абитуриентов на педагогические факультеты базируется на четырех
критериях: академическая подготовка; практика преподавания; документация
абитуриента, которая отображает академические достижения и причины
избрания им преподавательской профессии. Кроме того, абитуриенты должны
иметь опыт работы с группами детей или молодежи. Этот включает работу в
летних лагерях, детских садах, помощь при проведении классных занятий,
участие в разных видах внеклассной деятельности. Абитуриенты должны
демонстрировать преданность выбору профессии учителя, а также умение
общаться и работать с детьми [2].
Все абитуриенты провинции Онтарио должны пройти регистрацию в
Службе

набора

студентов

на

педагогические
35
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Education Application Service (TEAS). Данная организация осуществляет связь
между абитуриентами и университетами провинции Онтарио, в которых они
хотели бы учиться на факультете педагогики.
Начиная с 1970-х гг. профессиональная педагогическая подготовка
учителей для начальной и средней школы была переведена в университетский
сектор

высшего

образования,

в

которых

были

созданы

специальные

факультеты педагогики.
В настоящее время подготовка учителей сосредоточена в секторе высшего
образования на факультетах педагогики (Faculties of Education). Этот переход
обеспечил большую свободу в вопросах выбора предметов, определения объема
их изучения, форм и методов подготовки будущих учителей.
Программы педагогического образования в Канаде реализуются на двух
образовательных уровнях: достепенном (на базе среднего образования) и
послестепенном (на базе степени бакалавра, полученной в высшем учебном
заведении). В первом случае основным требованием, предъявляемым к
абитуриентам, является успешное окончание общеобразовательной школы. Что
касается послестепенного уровня, то для поступления необходимо быть
обладателем степени бакалавра, полученной в системе высшего образования
Канады. Все абитуриенты проходят вступительное собеседование.
По завершении программы обучения

выпускники получают диплом

бакалавра педагогики (Bachelor of Education). Но эта степень еще не
предоставляет автоматическое право работать в школах провинций. Ученые
степени

присуждаются

сертификаты

выдает

по

окончании

Правительство

университетов,

провинции.

а

учительские

Каждая

завершенная

программа бакалавриата дает возможность получения сертификата учителя
(Teacher certificate) в определенной провинции страны при наличии
рекомендации факультета педагогики.
Сертификаты

выдаются

Управлением

органов

образования

и

сертификации учителей провинции (Teacher Certification and Development of
Education Provincial Government). Так, к примеру, в провинции Онтарио
правительство передало ответственность за выдачу учительских сертификатов
Педагогическому колледжу (College of Teachers) еще в 1996 г. В настоящее
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время Педагогический колледж уполномочен производить сертификацию и
аттестацию преподавателей.
Следующий уровень непрерывного педагогического образования в
Канаде включает подготовку молодого специалиста в процессе «пробного года»
-

периода

адаптации

выпускника

к

условиям

школы.

Исследователи

акцентируют внимание на важности сотрудничества и профессиональной
поддержки

молодого

педагогических

учителя

знаний

в

опытными

процессе

коллегами,

непрерывного

и

получения

профессионального

образования педагога. Большинство провинций ввели программы стажировки
для оказания педагогической поддержки выпускникам вуза в период первого
года преподавания. Данная программа, направленная на становление учителя
как специалиста, основана на прогрессивной модели обучения, руководстве
более опытным коллегой и совершенствованием умений и навыков учителя.
Рассмотрим подробнее систему реализации педагогической поддержки на
примере нескольких провинций Канады. В 2005 г., провинция Онтарио ввела
новую программу стажировки преподавателя (New Teacher Induction
Program), означающую полный год обучения непосредственно в школе,
руководство и оценку в течение «пробного года».
В провинции Юкон Департамент образования в сотрудничестве с
Ассоциацией преподавателей провинции Юкон (Yukon Teachers’ Association) и
Ассоциацией преподавателей- ветеранов (Retired Teachers’ Association)
осуществляют руководство молодыми специалистами, реализуют совместный
подход для преподавателей, отдавая приоритет школам в подборе и
расстановке педагогических кадров, выявляя, при этом, трудности в период
адаптации к школе.
Департамент образования острова принца Эдуарда (Department of
Education in Prince Edward Island) выявил ряд проблем, с которыми
сталкиваются преподаватели, включая: повышение грамотности студентов –
будущих учителей; работа со студентами с ограниченными возможностями;
педагогическое взаимодействие в условиях поликультурного класса. Для
оптимального

развития

профессиональных

потребностей

между

университетом острова принца Эдуарда (University of Prince Edward Island)
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и университетами двух соседних провинций было налажено партнерство с
целью обеспечения соответствующих курсов и программ.
Кроме того, Департамент образования, Федерация преподавателей острова
принца Эдуарда (Prince Edward Island Teachers’ Federation), университет
острова принца Эдуарда, и школьные советы (School boards) разработали
Программу стажировки для начинающих преподавателей (Induction Program for
beginning teachers), которая назначает наставников (mentors) для каждого
преподавателя и обеспечивает обучение без отрыва от работы.
С

2008

г.

университет

острова

принца

Эдуарда

предлагает

образовательную программу «Лидерство и обучение» (Leadership and
Learning на получение степени магистра педагогики, в процессе которой
будущие педагоги осваивают различные модели, формы и методы, связанные с
обучением учащихся с различными потребностями [3].
Признано, что совершенствование качества преподавания зависит от
постоянного повышения квалификации учителей. Успех Канады в развитии
качественной

системы

непрерывного

профессионального

педагогического

образования основан на совершенствовании мастерства учительских кадров,
проведении различных мероприятий, направленных на профессиональный рост.
Однако на сегодняшний день не существует обязательных общих требований к
программам профессионального развития учителей во всех провинциях.
Школьные советы могут принимать программы повышения квалификации,
исходя из приоритетов провинций, рассчитанные на срок от 5 до 10 дней. В
проведении таких краткосрочных курсов участвуют все учителя и администрация
школы. Курсы повышения квалификации, подготовленные руководством,
предлагают широкий спектр мероприятий на альтернативной основе [1].
Важную роль в реализации различного рода внутрипрофессиональных
программ

играет

Региональное

содружество

руководителей

школ

и

университетов провинций. Многие руководители школ субсидируют часть
расходов на эти курсы при условии участия работающих учителей. Такое
обучение обычно проводится в формате неполного рабочего дня.
В Канаде активно функционируют Ассоциации преподавателей. Цель
этих организаций – способствовать улучшению условий труда педагогов;
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обеспечению достойных условий для профессионально-личностного развития;
повышению

общественной

заинтересованности

в

профессии

педагога;

организации и проведению мероприятий по повышению уровня педагогической
компетентности. Ассоциации также участвуют в разработке образовательных
стандартов и выдачи сертификатов, играют важную роль в улучшении качества
подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности.
Участие в Ассоциациях преподавателей является обязательным в
провинциях Альберта, Саскачеван, Онтарио и Нью-Брансуик, добровольным на
территориях, и автоматическим во всех остальных провинциях (Манитоба,
Квебек, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд, Новая Шотландия, Нунавут и
Юкон), кроме Британской Колумбии. В провинциях Британская Колумбия и
Онтарио преподаватели принадлежат к Педагогическому колледжу, который
устанавливает профессиональные стандарты для эффективного непрерывного
профессионального совершенствования. Департамент образования провинции
Онтарио

в

настоящее

время

развивает

континуум

непрерывного

профессионального развития преподавателей в течение всей карьеры.
Ассоциации
Федерации

преподавателей

преподавателей

провинций,

Канады,

которые

обеспечивают

принадлежат

к

доступность

профессионального развития, разрабатывают и распространяют программы
повышения квалификации учителей, обеспечивают поддержку и ресурсы
создания программ профессионального развития, активизируют комитеты
профессионального развития педагогов. Федерации преподавателей и другие
институты предлагают мастер-классы, краткосрочные курсы, летние институты
и профессиональные конференции.
Ассоциация преподавателей провинции Нунавут (Nunavut Teachers’
Association) организовала Комитет профессионального усовершенствования
(Professional Improvement Committee), который формирует политику и
процедуры, связанные с профессиональными вопросами совершенствования.
Каждый член комитета также имеет право на пятидневные курсы повышения
квалификации в академическом году.
По заключению Д. Лаэнз, ассоциации играют большую роль не только в
профессиональном росте работающих учителей, но и влияют на улучшение
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качества подготовки будущих учителей к педагогической деятельности,
поскольку они причастны к школьной практике студентов. Для примера ученый
приводит провинцию Саскачеван, где руководство студентами-практикантами
является профессиональной обязанностью учителей, за выполнение которого
они

не

получают

Значительный

ни

процент

дополнительной
учителей

платы,

работает

ни

также

отдельных

наград.

преподавателями

-

почасовиками, читая курс «Педагогическое мастерство» студентам факультетов
педагогики. Этот исследователь также отмечает, что система образования
преподавателей в Канаде меняется на партнерских началах [5].
Важное значение в профессионально-личностном развитии учителей
имеет наличие определенного стимула для повышения квалификации. Так,
тариф оплаты труда учителя, получившего диплом магистра, гораздо выше, чем
у учителя-обладателя степени бакалавра.
Степень магистра (Master's degree), присваивается после одного или
двух лет обучения в университете. Профессиональные аспекты образования по
программе магистратуры также включают как теоретическую подготовку, так и
практику непосредственной профессиональной деятельности в учебных
заведениях. Получить степень магистра может тот студент, который получил
степень бакалавра той специальности, по которой собирается продолжить свое
образование в магистратуре.
Для получения докторской степени (Doctor’s Degree) необходимо еще
три

года

обучения

и

не

менее

года

практической

деятельности

в

образовательном учреждении.
В интересах совершенствования образовательного процесса большинство
школьных советов выдвигают требование, чтобы директора получали дипломы
магистра в сфере управления образовательным учреждением до того, как
займут эту должность. В некоторых случаях они подписывают соглашение о
получении степени в течение оговоренного периода.
Существует некоторое разнообразие программ обмена учителями
(Teacher

Exchange

Programs),

доступных

преподавателям

в

Канаде:

внутрипровинциальные - обмены между провинциями; международные множество

провинций
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различными странами, включая Австралию, Бельгию, Бермуды, Францию,
Нидерланды, Швейцарию и Германию.
На факультетах педагогики канадских университетов функционирует
направление подготовки «Образование взрослых» (Adult Learning). Это
продолжение профессионального образования педагогов школы и высших
учебных

заведений,

которые

работают

в

системе

непрерывного

педагогического образования. Курсы выбираются в соответствии с выбранной
программой и индивидуальным планом обучения. Минимальным сроком для
завершения программы является один учебный год.
Образовательные программы в системе непрерывного педагогического
образования разрабатываются в соответствии со стандартами подготовки
специалистов в отрасли образования и определенного квалификационного
уровня, а также анализа современных требований к профессии педагога в
международном масштабе.
Развитие

глобального

образовательного

пространства

существенно

повышает требования к качеству, стандартизации и доступности образования.
Признанными инструментами достижения этих целей является разработка и
внедрение инновационных образовательных методик и технологий не только в
образование, но и в профессиональное развитие педагогов в соответствии с
международными стандартами. Современный инновационный потенциал
трансформации непрерывного педагогического образования характеризуется
широким спектром и разнообразием возможностей для выбора. К нему можно
отнести дистанционную учебу, открытое образование, непрерывную учебу.
Инновационные технологии играют центральную роль в постановке
профессионального обучения. Центр дистанционного обучения и инноваций
провинций Ньюфаундленд и Лабрадор (Newfoundland and Labrador Centre for
Distance Learning and Innovation) разрабатывает профессиональные модули и
информационные ресурсы. Кроме того, Департамент образования в партнерстве
с Ассоциацией преподавателей Ньюфаундленда и Лабрадора и университетом
провинции развивает и предоставляет профессиональные программы через
Виртуальный учительский центр (Virtual Teacher Centre) – Web - обучение
для педагогов всех уровней. В результате этого партнерства, педагоги
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участвуют в мероприятиях профессионального развития с коллегами из
различных школ и провинций.
В провинции Манитоба (Manitoba) была внедрена Стратегическая
информационная
Learning

поддержка

Environment

профессионального

(Strategic

Technology-Assisted

(STAPLE)

развития

для

педагогов

и

Professional

расширения

интеграции

диапазона

информационных

технологий в программы профессионального совершенствования.
способствует

совершенствованию

педагогического

персонала,

руководства

осуществляет

и

STAPLE

сотрудничества

педагогическую

поддержку

начинающим специалистам, а также предоставляет преподавателям возможность
участвовать в пилотных проектах. Экспериментальный проект имел успех и был
распространен на многочисленные дисциплины и уровни обученности [3].
Необходимо

отметить,

что

правительство

заинтересовано

в

профессиональном росте, совершенствовании преподавательского состава и
всячески поддерживает инициативу реализации непрерывного образования в
этой сфере. Планирование непрерывного образования учителей и повышения
их квалификации в Канаде является коллегиальным процессом, в котором
принимают участие все его участники: директор школы, вспомогательный
персонал, представители ассоциаций учителей, региональные консорциумы,
институты системы профессионального образования, лидерские команды
школьных

учителей,

школьные

советы

и

другие

общественные

образовательные организации.
Таким образом, к структуре современной системы непрерывного
педагогического образования Канады относятся:
- университеты, которые предлагают программы на получение степени
бакалавра, магистра, доктора педагогики, программы сертификации учителей;
- департаменты образования, которые обновляют учебные программы и
управляют развитием национальной политики в области образования;
- школьные

советы,

которые

осуществляют

курсы

повышения

квалификации;
- ассоциации

учителей,

которые

предлагают

разные

формы

профессионального развития (семинары, педагогические мастер-классы, webсайты);
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- дистанционное образование.
Структура непрерывного педагогического образования в Канаде может
быть представлена в следующей схеме 1.
Схема 1
Структура непрерывного педагогического образования в Канаде
ДИПЛОМ
ДОКТОРА
ПЕДАГОГИКИ

КУРСЫ

ДИПЛОМ
МАГИСТРА
ПЕДАГОГИКИ

ПОВЫШЕНИЯ

КУРСЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИИ

«ПРОБНЫЙ ГОД» В ШКОЛЕ

СЕРТИФИКАТ УЧИТЕЛЯ

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА ПЕДАГОГИИ

УЧИТЕЛЯ

УЧИТЕЛЯ

ДРУГИЕ

НАЧАЛЬНОЙ

СРЕДНЕЙ

СПЕЦИАЛИСТЫ

ШКОЛЫ

ШКОЛЫ

(УЧИТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
УЧИТЕЛЯ ДЛЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ)

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СЕКТОР ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
И ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
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Деятельность

системы

непрерывного

образования

направлена

на

обеспечение возможностей развития, получения новой квалификации или
специальности, на основе приобретенного ранее уровня образовательной и
профессиональной подготовки и практического опыта.
К основным структурным характеристикам системы непрерывного
педагогического образования учителей в Канаде относятся:
• создание эффективно действующей системы профотбора абитуриентов
на педагогические специальности;
• организация системы подготовки учителей в секторе высшего
образования;
• создание

наряду

с

существованием

традиционных

структур

различного рода курсов с целью профессионально-педагогической
подготовки специалистов - предметников;
• передача

большей

оперативной

власти

школам

с

целью

совершенствования учебного процесса;
• поиск конструктивных решений в определении новых перспектив
совершенствования профессионального мастерства.
Перестройка
предусматривает

системы

образования

необходимость

создания

на

протяжении

условий

для

всей

жизни

непрерывного

саморазвития и повышения квалификации работников сферы образования.
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Повышение квалификации врачей-косметологов как обязательное
условие продолжения деятельности
Cosmeticians’ Advanced Training as a Necessary Condition of Further Activity
В работе показана актуальность темы, приводится информация о
законодательных условиях осуществления некоторых косметологических
услуг, анализируется рынок услуг по проведению курсов повышения
квалификации
косметологов,
даются
рекомендации
по
выбору
образовательного учреждения.
The article presents the topicality of the problem, the information on legislative
conditions of some cosmetology services realization, the market of services in
carrying out the courses of cosmeticians’ qualification improvement is analyzed, the
recommendations for the choice of educational institution are given.
Ключевые слова: типовая программа, авторская программа, требования
законодательства.
Key words: typical program, author's program, legislation requirements.
Появление новых высокоэффективных методов косметологической
коррекции, широкая возможность применения импортных медикаментов и
технологий

в

лечебно-профилактической

квалифицированной

косметологической

деятельности
помощи

ставят

населению

в

оказание
прямую

зависимость от профессионального уровня работников косметологических
салонов, лечебниц и клиник. Сегодняшний арсенал врача - дерматокосметолога
включает большое количество средств, направленных на профилактику
возрастных изменений кожи и их коррекцию. Чтобы правильно выбирать эти
средства, овладевать новыми методиками необходимо постоянное повышение
квалификации косметологов [3].
Об этом свидетельствуют и основные требования для проведения той или
иной косметологической процедуры. Так для проведения курса мезотерапии
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помимо

диплома

по

специальности

«дерматовенерология» требуется наличие

«лечебное

дело»,

«педиатрия»,

Свидетельства государственного

образца о повышении квалификации по «Медицинской косметологии»,
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, подтверждающее,
что врач-косметолог прошел обучение по

применению данного метода в

медицинской косметологии. Аналогичные требования являются обязательными
для всех специалистов, использующих в своей работе инъекционные методы,
такие как биоревитализация, контурная пластика, ботулинотерапия [5].
Почему требования такие жесткие? Потому, что при кажущейся простоте
их применения, вышеперечисленные методики требуют высокого уровня
знания анатомии и

физиологии, определенных практических навыков,

возможных осложнений и побочных реакций, специфики применения той или
иной методики при наличии у пациентов аллергических реакций, различных
заболеваний, индивидуальных особенностей кожи. Требуется умение в каждой
конкретной ситуации выбрать именно адекватный препарат и оптимальную
методику введения, которая окажется наиболее эффективной и не принесет
вреда клиенту.
Сделать

это

без

специальной

профессиональной

подготовки

затруднительно. Так, несмотря на 15-летнюю историю контурной пластики в
Российской Федерации, до сих пор нет определенных критериев выбора
препарата, безопасного филлера, оценки близких и отдаленных рисков их
применения, быстроты деградации. При проведении мезотерапии врачкосметолог должен руководствоваться разрешительной документацией на
используемый

препарат:

при

отсутствии

регистрации

препарата

Росздравнадзором вводить его методом инъекционной мезотерапии не
разрешается.
У каждой методики имеется ряд противопоказаний для ее применения.
Так мезотерапию нельзя применять при эпилепсии, острых воспалительных
заболеваниях, гипертонической болезни, при онкологических заболеваниях.
Мезотерапия противопоказана ВИЧ инфицированным, больным

сахарным

диабетом, страдающим аутоиммунными заболеваниями, беременным, детям
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до 14 лет, аллергикам, имеющим склонность к келоидным рубцам, нефропатам,
и

имеющим

дерматологические

заболевания.

У

пациентов,

имеющих

патологиию печени (гепатит, холецистохолангит), могут быть отеки Квинке.
Поэтому

важной

составляющей

работы

врача-косметолога

является

тщательный сбор анамнеза с учетом показаний и ограничений для методики,
применяемой для решения эстетических проблем в каждом конкретном случае.
При нарушении этих регламентированных законодательством правил у врачакосметолога, а также у пациента могут возникнуть крупные неприятности.
Немаловажный момент – знание того,

с какими другими методами

лечения и косметологической коррекции сочетается выбранная методика, какие
могут возникнуть побочные явления и как их избежать. Не обладая
вышеперечисленными знаниями и навыками, врач косметолог может нанести
непоправимый вред пациенту.
Естественно, что косметология находится в развитии, появляются новые
препараты, методики, выявляются различные побочные явления, осложнения и
методы их коррекции. Врач-косметолог должен иметь возможность быть в
курсе этих изменений. Для этого ему необходимо регулярно проходить
обучение на курсах по повышению профессионального мастерства или курсах
повышения квалификации. В связи с чем возникает закономерный вопрос: как
часто врач-косметолог должен обучаться на курсах повышения квалификации,
и где это следует делать.
Ответы

на

этот

дополнительного

вопрос

дает

профессионального

принятая
образования

Типовая
по

программа

специальности

"Косметология", утвержденная Координационным советом по медицинскому и
фармацевтическому образованию 18 октября 2010 года. Она предусматривает
три учебно-тематических плана обучения: профессиональная переподготовка,
общее усовершенствование, тематическое усовершенствование [2,5].
На курсы профессиональной переподготовки принимаются специалисты
с

высшим

медицинским

образованием

по

специальности

«Дерматовенерология». Срок переподготовки составит 4 месяца (576 часов).
Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно
прошедшие

итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной

Вестник ЧГПУ 3’2011

48

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

переподготовке государственного образца и сертификат специалиста. Основная
цель данного обучения -

овладение знаниями, умениями и практическими

навыками, необходимыми врачу - дерматовенерологу для выполнения нового
вида профессиональной деятельности по специальности «Косметология».
Учебно-тематиеский план общего усовершенствования включает в себя
повышение квалификации специалиста по основным разделам косметологии,
углубление и расширение объема знаний

и умений, совершенствование

практических навыков. На курсах общего усовершенствования проводится
подготовка слушателей к сдаче сертификационного и аттестационного
итогового

экзамена

с

выдачей

сертификата

специалиста.

Общая

продолжительность курса - 1 месяц (144 часа). Врачи-косметологи, имеющие
пятилетний

перерыв

в

работе

по

специальности,

допускаются

к

сертификационному экзамену после прохождения обучения по программе
профессиональной переподготовки продолжительностью 4 месяца (576 часов).
Многие образовательные учреждения проводят курсы повышения
квалифиуации врачей-косметологов. Так Центр косметологии и пластической
хирургии и Уральская Государственная медицинская академия проводят
обучение по следующим программам дополнительного профессионального
образования: косметология терапевтическая - 144 часа (лицензируемый вид
деятельности), курсы по основам эстетической дерматологии, применению
ботулотоксина

в

эстетической

медицине,

гиалуроновой кислоты для контурной пластики

использованию

препаратов

в эстетической медицине,

мезотерапии в эстетической медицине, лазерным технологиям в косметологии,
аппаратной косметологии, физиотерапии в косметологии, трихологии - как
составной части эстетической медицины. Длительность обучения на этих
курсах составляет 72 часа. После окончания обучения выдаются документы,
необходимые для получения лицензии на медицинскую деятельность по
направлению эстетическая косметология: Свидетельство федерального образца
о повышении квалификации специалиста, сертификаты фирм-производителей.
При выполнении 2-х модульных циклов тематического усовершенствования по
72 часа, кроме соответствующих документов по циклу, выдается удостоверение
федерального образца по специальности «Косметология терапевтическая».
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Уральский
повышению

колледж

индустрии

квалификации

по

красоты

рабочим

и

проводит

авторским

обучение

по

программам

и

краткосрочные курсы повышения квалификации специалистов косметических
кабинетов (косметиков), объем обучения также составляет 72 часа. Программа
обучения современным инъекционным методам в эстетической медицине имеет
статус образования, дополнительного к высшему профессиональному и
рассчитана также на 72 часа. Программа «Физиотерапия в косметологии.
Аппаратная косметология» в этом учебном заведении предусматривает 188
учебных часов.
Тем не менее, многие учреждения дополнительного образования
проводят обучение по собственным программам, не всегда учитывающим
требования Типовой программы, в том числе и по количеству учебных часов.
Поэтому,

выбирая

учебное

заведение

для

повышения

квалификации,

необходимо обращать внимание на соответствие предлагаемых программ
обучения требованиям Типовой пограммы.
При

этом

следует

также

учитывать,

что

использовать

метод

инъекционного контурного моделирования лица имеет право врач, прошедший
интернатуру (ординатуру) по специальности «Дерматовенерология» и цикл
повышения квалификации (первичную специализацию) в объеме 544 часов по
специальности «Косметология», обученный применению того или иного
филлера. Для проведения сеансов мезотерапии требуется удостоверение о
краткосрочном

повышении

дерматовенеролог

прошел

медицинской косметологии

квалификации,
обучение

подтверждающее,

применению

данного

что

врач-

метода

в

при длительности обучения от 72 до 100

академических часов, либо, если длительность обучения составляла более 100
академических часов, Свидетельство о повышении квалификации. Процедуры
химического пилинга проводят только врачи-дерматокосметологи, имеющие
сертификат по специальности «Дерматовенерология» и профессиональную
переподготовку в объеме 144 часов по специальности «Косметология
терапевтическая», которые прошли специальное обучение по технологии
применения определенного вида пилинга.
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С принятием Типовой программы многие вопросы, еще недавно
волновавшие врачей-косметологов, были разъяснены и упорядочены, что,
безусловно, отразится на качестве подготовки и переподготовки специалистовкосметологов. Но не все проблемы оказались разрешенными. В частности, в
рамках совершенствования образовательного процесса необходимо также не
только формирование методологических подходов к лечению и профилактике
основных косметологических нозологий, выделение приоритетных направлений
научных исследований, но и обеспечение учебных центров по профессиональной
подготовке

косметологов

необходимым

методическим

и

дидактическим

материалом в виде методических пособий, обучающих программ, в том числе
интерактивных,
Внедрение

использующих

единых

стандартов

современные
преподавания

компьютерные
и

критериев

технологии.
подготовки

специалистов в соответствии с новым законодательством позволит упорядочить
систему подготовки специалистов в области косметологии и значительно
улучшить качество оказания косметологической помощи [1].
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В статье автор рассматривает аспекты этнокультурного образования в
образовательном пространстве Республики Казахстан, определяет, на какой
стадии находится этнокультурная образовательная система в стране, цели и
задачи, а также условия успешности реализации поликультурного образования
и воспитания, выделяет основные стратегические направления этнокультурного
образования в общеобразовательной школе в Казахстане.
In the article the author considers the aspects of ethnocultural education in the
educational space of the Republic of Kazakstan; defines at what stage the
ethnocultural educational system in the country is; describes purposes, problems and
conditions of successful realization of polycultural education; allocates the basic
strategic directions of ethnocultural education at comprehensive schools in
Kazakstan.
Ключевые слова: этнокультурное образование, поликультурное
образование и воспитание, этнокультурная образовательная система,
гуманизация и гуманитаризация процесса обучения и воспитания,
казахстанская идентичность, полиэтничность, поликонфессиональность,
этнопедагогика, полиэтническая школа, культура межнационального общения,
поликультурные образовательные технологии, полиязыковая личность.
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Воспитание людей в духе мира и согласия рассматривается как устойчивая
тенденция

развития

гражданского

современная парадигма образования

общества.

Так,

сформулированная

XXI века, миссией которого является

обеспечение устойчивого развития общества и личности, а основными чертами
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становятся опережающий характер образования, гуманизация и гуманитаризация
процесса обучения и воспитания, непрерывность и мобильность образования,
развивающий характер обучения и воспитания, социально-ответственное
воспитание, введение механизма личностно-ориентированного образования,
приводящие
понимания,

к достижению обучающимися уровня
саморазвития

и

самореализации

методологического

на

базе

широкого,

фундаментального, открытого многовариантного обучения, в котором приоритет
отдается творчеству и инновациям.
В этой связи проблема этнокультурного и поликультурного образования
актуализируется еще больше. Рассмотрим данные аспекты образования.
Этнокультурное образование – это образование, направленное на
сохранение этнокультурной идентичности, формирование поликультурной
личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным
освоением ценностей казахстанского общества и мировой культуры. Для
достижения

целей

этнокультурного

этнокультурного

образовательного

образования
пространства.

необходимо
Это

создание

потребует

от

государственных структур, от гражданских институтов значительных усилий.
На какой стадии находится наша этнокультурная образовательная
система,

насколько

она

гармонично

вписана

в

общенациональное

образовательное пространство, какие меры необходимо принять, в том числе и
законодательного характера, как улучшить взаимодействие исполнительных
органов

и

общественных

объединений

по

вопросам

этнокультурного

образования?
Этнокультурный

компонент

системы

образования

стратегических целевых установках сформулировал их как

Казахстана

в

формирование

казахстанской идентичности путем консолидации этносов Казахстана на основе
гражданской и духовно-культурной общности, обеспечение эффективного
взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества
в cфере межэтнических отношений, пропаганде ценностей мира и согласия,
дальнейшего

развития

этнокультурного

образования.

Только,

создав

интеллектуальный потенциал (интеллигенцию) в среде каждого народа
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Казахстана, можно ускорить процесс взаимообогащения культур и языков,
принять объединяющую общенациональную идею как свою, быстрее подойти
к гражданской идентичности, которая в свою очередь станет фундаментом
формирования единой обшеказахстанской нации. В условиях экономической и
политической интеграции все большее значение придается сохранению
национальной специфики, в том числе и в языковом воспитании.
Укрепление правовой базы и реализация Государственной программы
развития

языков

сделали

большой

прорыв

в

сознании

людей.

Лингвоэтническое напряжение спало. Пришло понимание необходимости
овладения

государственным

языком

как

средством,

цементирующим

казахстанский патриотизм, приобщения к истории и культуре казахского
народа, подготовки создания среды использования казахского языка как
языка межнационального общения. Наша Конституция начинается словами:
«Мы народ Казахстана, объединённый обшей исторической судьбой». Мы один народ, консолидирующим ядром которого является казахский народ.
Исторически сложившуюся полиэтничность и поликонфессиональность
мы смогли превратить в наше стратегическое преимущество и национальную
силу, отметил Глава государства Н.А. Назарбаев на XIV сессии Ассамблеи
народа Казахстана. Сегодня во время всеобщей глобализации стоит очень
насущная проблема - не потерять человеческое в человеке. Мы просто обязаны
сохранить то, что нас объединяет. Такое созидание пронизано высокой
степенью важности, особая доля ответственности за это возложена на нас,
педагогов.

Главенствующее место в воспитании гражданственности и

патриотизма, как и других составляющих базовой культуры личности,
отводится системе образования. В полиэтническом обществе педагогика
созидательно

и

этнопедагогики.

эффективно

может

функционировать

и

в

качестве

Одним из главных аспектов в этом направлении является

гуманизация процесса обучения. Народная педагогика может эффективно
действовать только как педагогика любви и свободы.[1]

Аксиологический

аспект образования включает этнический и общекультурный феномен (знание,
культура, вера, красота, доброта терпение, принятие другого). К примеру,
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формирование у человека

ненасильственного отношения к другим людям

невозможно, пока сама педагогика в своей основе будет
позициях,

поэтому

важно,

чтобы

был

на авторитарных

гуманизирован

сам

учебно-

воспитательный процесс, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая
высшей школой. Преподаватель должен не только хорошо знать свой предмет,
но и уважительно относится к ученику, понимать внутренний мир ребенка,
проявлять уверенность в его способности и безграничности его возможностей.
Уважительное

отношение к детям, умение чувствовать его проблемы и

переживания, умение слушать, вести межличностный диалог на основе
равенства позиций, взаимного доверия, открытости приведёт к раскрытию
личности, воспитанию у подрастающего поколения миролюбия, уважительного
отношения к общечеловеческим ценностям, что и составляет основу
поликультурного воспитания.
Целенаправленное воспитание протекает тем успешнее, чем полнее оно
учитывает влияние, которое оказывают на человека объективные условия его
жизни, социальная среда.
Поликультурное образование предусматривает включение в учебные
планы школы таких направлений педагогической деятельности, как воспитание
у учащихся интереса и уважения к культурам народов мира, достижение
понимания общемирового и специфического в этих культурах, воспитание
внимания к глобальным общемировым событиям, понимания их характера и
последствий, развитие навыков системного подхода к изучению мировых
процессов, воспитание этнотолерантности, признания равноправными и
равноценными различных точек зрения на различные жизни.
Цель

поликультурного

образования

включает

содействие

самоопределению учащихся, осознать себя представителем определенной
этнической культуры; помощь учащемуся познакомиться с культурой других
народов, понять и оценить их; формирование у школьников терпимости и
уважения к культуре других народов.
Таким образом, в основе поликультурного образования лежит осознание
личностью своей культурной принадлежности, так как, зная хорошо
собственную культуру, человек может понять культуру других.
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Поликультурное

воспитание

призвано

поддерживать

многообразие

больших и малых этносов в условиях глобализации современного мира. Оно
оказывается средством сохранения и развития этнических культур, включения
их ценностей в практику воспитания и обучения, и тем самым решения
актуальных проблем в педагогике.
Поликультурное воспитание - это одно из приоритетных педагогических
проблем, стоящих перед мировой цивилизацией. Актуальность проблемы
обусловлена реальными потребностями мирового сообщества в развитии
поликультурного образования как одного из главных факторов освоения,
сохранения и развития культурного наследия человечества и укрепления
межнационального сотрудничества.
Важным фактором развития поликультурного образования является
существенное повышение внимания государства к сохранению и развитию
культурного наследия различных этносов Казахстана, а также открытость
многонациональной казахстанской культуры по отношению к другим странам,
народам

и

культурам.

Этнокультурное, в

том числе

поликультурное

образование, обладает большим воспитательным потенциалом. Оно может
развивать у подрастающего поколения такие качества как патриотизм,
толерантность, интерес к культурам этносов не только Казахстана, но и других
стран мира и культуру межнационального общения.
В условиях современной полиэтнической школы значение толерантных
отношений, общения, использование педагогических условий формирования
межэтнической толерантности и культуры межнационального общения в
юношеском возрасте особенно актуальна. Важной проблемой воспитания
молодого поколения остается формирование конкретных свойств личности,
одно из которых - умение вступать в межэтнические взаимодействия. История
учит, что отсутствие этнотолерантности и культуры межнационального
общения приводит к осложнению взаимоотношений не только между людьми,
но и между народами и государствами. Определенные деформации в системе
отношений нашего общества, которые

отражаются на мировоззрении и

мироощущении школьников. Их поведение в школе, на улице, дома,
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взаимоотношения с учителями, со взрослыми становятся более свободными,
порой даже излишне раскованными. Свойственные старшему школьному
возрасту

высокая

эмоциональная

возбудимость,

нетерпение,

нигилизм

выплескиваются в совершенно неожиданные для учителей и родителей
суждения, поступки, формы поведения. Поступки учащихся, их возросшая
социальная активность свидетельствуют о том, что им необходимо помочь
занять свое место в жизни общества. Их не всегда зрелые, порой очень
наивные, но бурные, скоропалительные реакции и оценки по многим вопросам
общественной и школьной жизни зачастую не могут не напугать и не привести
в смятение педагогов. Но именно поэтому и необходимо предельно
внимательное, крайне осторожное отношение к сумятице мыслей ученика. Для
этого необходимо вникнуть в суждения школьника, при необходимости
постараться переубедить его, помочь разобраться в трудных вопросах и дать
верный выход его инициативе и активности. Все это осуществляется в процессе
педагогического

общения

в

системе

«учитель

-

ученик»,

а

также

межличностном общении ученика со сверстниками в учебном взаимодействии
и внешкольных контактах. Одним из условий эффективности подготовки
старшеклассника к межэтническому взаимодействию, укладывающемуся в
рамки

понятия

«межэтническая

толерантность»,

является

построение

деятельности педагога по законам общения.
В условиях школы рассматриваются различные виды поликультурных
образовательных технологий. Именно они обеспечивают создание такой
учебной ситуации, в которой учитель и ученик занимают функционально
разные области и разрабатывают в процессах преподавания и учения особые
виды

учебного

содержания.

Учителя

дидактически

обеспечивают

представление системных знаний из разных наук о культуре. Учащиеся
овладевают этими знаниями, решая учебные задачи
характера.

и межпредметного

В процессе реализации поликультурных технологий происходит

расширенное воспроизводство культуры, формируется сама способность
обучающегося к культуротворчеству, к созданию новых «текстов» культуры.
Учебная деятельность способствует генерации культуры посредством развития
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человека как ее основного субъекта. Воссоздание культуры в сознании
обучающегося постепенно подводит его к восприятию себя как микрокультуры,
определяет границы его личностного места в пространстве большой культуры.
Поликультурность в субъективном плане определяется в книге как способность
личности интегрировать в своем сознании различные культурные пласты,
области, смыслы, значения. Одним из ведущих механизмов реализации этого
принципа является диалог. Подлинным субъектом культурно-исторического и
образовательного

пространства

"общение-действование".

человек

становится

через

постоянное

Он обретает собственный образ сквозь призму

общения, утверждает себя в мире, ведя непрерывный диалог как с другими
субъектами, другими культурами.
Поликультурное воспитание – это
• способ

противостоять

расизму,

предубеждениям,

ксенофобии,

предвзятости, этноцентризму, ненависти, основанной на культурных
различиях (Дмитриев Г.Д.)
• альтернатива

интернационального

"интегративно-плюралистический
источниками:

русским,

воспитания,

процесс

национальным

с

тремя

и

означающая
главными

общечеловеческим"

(Джуринский А.Н.)
• подготовка к жизни в полиэтническом социуме: овладение культурой
своего народа, формирование представлений о многообразии культур
и воспитание этнотолерантности" (Палаткина Г.В.)
• "формирование человека, способного к активной и эффективной
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде,
обладающего развитым чувством понимания и уважения других
культур,

умения

жить

в

мире

согласии

с

людьми

разных

национальностей" (Макаев В.В, Малькова З.А., Супрунов Л.Л.) [3]
Таким образом, поликультурное воспитание это не просто диалог
культур, налаживание связей между сообществами людей, но и общение,
погружение в специфику другой культуры, умение адекватно реагировать на
проявления другой культуры и вместе с тем развивать собственную личную
культуру, обогащать свой духовный мир.
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Казахстан, являясь многонациональной страной, на территории которой
мирно существует более 130 национальностей, не мог не отреагировать на
новое направление педагогической мысли. В 1990-х годах были разработаны
новые концепции образования, в том числе и Концепция этнокультурного
образования, в которой дается подробное определение "поликультурной
личности". Согласно данной концепции, "поликультурная личность – это
индивид

с

развитым

лингвистическим

сознанием.

Знание

родного

и

государственных языков, изучение иностранного языка расширяют кругозор
личности,

содействуют

ее

многогранному

развитию,

способствуют

формированию установки на толерантность и объемное видение мира". [2] Это
определение как нельзя лучше дает нам представление о том, каким должно
быть новое поколение. Учитывая сложившуюся ситуацию, когда большинство
детей с раннего детства изучают два языка (как правило, родной и
государственный), знают обычаи и традиции, как минимум, двух народов, в
Казахстане не стоит вопрос о воспитании толерантности. Полиязыковые
личности, то есть люди, владеющие двумя и более языками, свободно
переключающиеся с одного языка на другой, знающие и уважающие культуру
того народа, на языке которого они говорят, не могут относиться друг к другу
нетерпимо или с ненавистью. Поэтому поликультурное образование в
Казахстане имеет несколько иные приоритеты, чем воспитание уважения и
терпимости друг к другу. В нашей стране целью поликультурного образования
является развитие общей культуры человека, знание других культур,
ориентированных на другого, предрасположенного к диалогу с ним.
"Молодой гражданин Казахстана должен быть образованным, открытым
мировым инновациям и в то же время не забывающим о своих корнях,
традициях", – таким хотел бы видеть молодое поколение Президент
Республики Назарбаев Н.А. В школах началось внедрение обучения на трех
языках – русском, казахском и английском, что уже само по себе является
значительным шагом на пути реализации Концепции развития образования
Республики Казахстан до 2015, базовыми компетенциями которой являются
трехязычие, поликультурность, коммуникативность.
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В Казахстане воспитание поликультурной личности происходит как в
учебных заведениях, так и в семье, и через средства массовой информации, то
есть имеет характер непрерывного и многоаспектного образования.
Современная школа призвана давать образование, воспитывать культуру
в

каждом

ученике

и

учить

его

правилам

и

нормам

поведения

в

социокультурном мире.
Отметим

основные

стратегические

направления

этнокультурного

образования в общеобразовательной школе:
• способствовать

формированию

системы

негативным

тенденциям,

противодействия

профилактики
несущим

и

угрозу

национальной идентичности и стабильности общества;
• проводить постоянную просветительскую работу среди

молодого

поколения по поликультурному образованию и воспитанию;
• проводить целенаправленную работу по формированию гражданских
чувств, воспитанию любви к Родине и семье, уважительного
отношения

к

духовному

и

культурному

наследию,

совершенствованию межэтнических отношений;
• противодействовать

распространению

экстремистских

идей

и

религиозных течений;
• обеспечить формирование системы этнокультурного образования
путем

разработки программы этнокультурного образования в

образовании;
• воспитания уважения к культуре, истории, языку казахского народа,
мировым культурным ценностям.
Таким образом, условия в Казахстане идеально подходят для воспитания
поликультурной личности, целью, которой является повышение уровня своей
собственной культуры в целом: культуры общения, культуры речи, культуры
умственного

труда.

Дальнейшая

разработка

методики

использования

вышеназванных средств на уроках иностранного языка в формировании
поликультурной личности представляется современной и актуальной.
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Понятие «одаренность» в психолого-педагогической литературе
The Notion of “Aptness” in Psychological-and-Pedagogical Literature
В статье уточняется понятие «одаренность» на современном этапе.
Приводится анализ взглядов отечественных ученых на проблему развития
одаренности детей дошкольного возраста.
The notion of “aptness” in terms of the modern period is specified in this
article. The analysis of the Russian scientists’ points of view concerning the problem
of the preschool children’s aptness developing is given here.
Ключевые слова: одаренность, креативность, творческая деятельность.
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В последнее время во многих развитых странах пристальное внимание
обращено к проблеме одаренности детей. Современная кризисная эпоха
заставляет

наше

общество

осознать

и

поставить

перед

собой

ряд

общенациональных задач, взаимосвязанное решение которых должно раскрыть
потенциальные

возможности

россиян.

Российское

государство

и

общественность напрямую связывают развитие потенциалов одаренности детей
с перспективой развития страны. В связи с этим открываются широкие
возможности

и

перспективы

для

одаренных

детей

и

молодежи,

разрабатываются и активно внедряются президентские и губернаторские
программы по кадровой политике страны и ее резервам в реализации
творческих возможностей одаренного населения.
Проблема одаренности детей дошкольного возраста представлена в
фундаментальных исследованиях отечественной психологии одаренности и
творчества (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Н. Мясищев,
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Дж.

Рензулли,

О.К.

Тихомиров,

А.В.

Брушлинский,

Л.А.

Венгер,

Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская и др.), общих и специальных способностей
(Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов, В.А. Крутецкий, Л.И. Уманский, З.И. Калмыккова и
др.), разрабатываются дидактические принципы, учебные программы и
факультативы для дифференцированного обучения и развития одаренных
детей.

Наиболее

полно

и

глубоко

проблема

детской

одаренности

разрабатывалась в отечественной психологии Н.С. Лейтесом, изучавшим
индивидуально-типологические
одаренных

детей

на

и

основе

возрастные

особенности

систематизации

умственно

жизненных

фактов

и

монографического описания своеобразия одаренной личности [2]. В известной
модели Дж. Рензулли одаренными признаются дети с общим интеллектуальным
развитием выше среднего уровня при сильной увлеченности задачей и высоком
творческом потенциале, при этом важным является именно взаимодействие
всех компонентов, а не наличие их по отдельности [2].
Обратимся к вопросу анализа и уточнения понимания термина
«одаренность»

на

современном

этапе.

В

Российской

педагогической

энциклопедии говорится, что одаренность – это системно развивающееся в
течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [4, 25].
Отечественные и зарубежные ученые в конце 20-го века активно начинают
разрабатывать

теории,

концепции,

технологии

развития

одаренности,

раскрывающие заложенные природой задатки, развивающие способности.
Творческие возможности, или креативность, составляют основу детской
одаренности в теории Е.П. Торренса [2]. При этом помимо внутренних
факторов (интеллекта, творчества и мотивационно-личностных особенностей)
большинство психологов включает в модель одаренности факторы социального
окружения (семейный климат, условия обучения, взаимоотношения со
сверстниками, культурную среду) [6]. Рассмотрим сущность определений
одаренности, данных классиками отечественной науки в таблице 1.
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Таблица 1
Взгляд на понятие «одаренность» отечественными учеными
20-21 века
№/№

Ученые

1.

Л.С. Выготский

2.

Б.М. Теплов

3.

A.M. Матюшкин

4.

А.В. Петровский

5.

А.В. Хуторской

6.

В.В. Юрчук

7.

В.С. Юркевич

8.

В.Н. Мясищев

9.

А.А. Бодалев,
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Сущность определения «одаренность»
Одаренность как генетически обусловленный
компонент способностей, развивающийся в
соответствующей
деятельности
или
деградирующий при ее отсутствии
Связывал развитие одаренности с включением
ребенка в какую-либо творческую деятельность
Считает,
что
психологическая
структура
одаренности совпадает с основными структурными
элементами,
характеризующими творчество, а обучение и
развитие одаренных детей составляет идеальную
модель творческого развития человека
Раскрывает
одарённость
как
совокупность
задатков, природных данных, характеристика
степени выраженности и своеобразие природных
предпосылок способностей
Определяет
одарённость
как
качественно
своеобразное сочетание способностей, от которых
зависит возможность достижения большего или
меньшего успеха в выполнении той или иной
деятельности
Характеризует
одаренность
как
свойство
специфических
корреляций
способностей
субъекта, которые обеспечивают успешность
выполнения тех или иных действий, а сама
суммация
способностей,
представляющих
оригинальную модель, позволяет индивиду
компенсировать негативность тех или иных
качеств за счет приоритетной эволюции других
Понимает
одаренность
только
как
интеллектуальную
характеристику,
не
соответствующую подлинному представлению о
высоком развитии возможностей человека
Предполагает
что, одаренность
– синтез
взаимоусиливающих друг друга свойств личности;
ее активного и положительного отношения к
деятельности, так называемой склонности к
определенному
виду
деятельности,
и
…
настойчивого трудового усилия….
Одаренность
как
потенциал
человека,
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С.Л. Рубинштейн

10.

А.И. Савенков

11.

Д.Б. Богоявленская

определяющий его готовность к осуществлению
разных видов деятельности, а также возможный
уровень их продуктивности
Одаренность – генетически обусловленный
компонент способностей, которые в значительной
мере определяют как конечный результат, так и
темп развития
Поднимает острую дискуссию в понимании
одаренности и ссылается на определение
одаренности в «Рабочей концепции одаренности»
(1998, 2003 г.): это системное, развивающееся в
течение жизни качество психики, которое
определяет возможность достижения человеком
более высоких результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми

Из приведенного анализа взглядов отечественных ученых на проблему
одаренности ребенка вслед за Л.В. Трубайчук мы делаем вывод, что данный
феномен – это не столько дар природы, сколько целенаправленный процесс
развития определенных задатков, способностей, качеств личности, которые
могут быть скрыты у отдельных детей, которые необходимо развернуть,
раскрыть через создание благоприятной среды и включения в деятельность.
При этом темп развития каждого ребенка индивидуален, в этом процессе могут
быть скачки и замедления, однако в каждом возрастном периоде существуют
свои преимущества и своеобразие. Из этого следует, что существует
«возрастная одаренность». Главное состоит в том, что в годы возрастного
созревания индивидуальные свойства постоянно переплетаются с чертами
возрастными, выступают с ними в единстве. Поэтому при подходе к признакам
одаренности необходимо знать и учитывать особенности детских возрастов,
специфику возрастного развития [6, 25]. Яркие проявления возрастной
одаренности – это базис, на котором могут вырасти выдающиеся способности.
В психологии большое значение уделяется возрастной чувствительности – это
особая отзывчивость на окружающее, характеризующая периоды детства. Она
проявляется в избирательности внимания, в своеобразии воображения и чувств.
В такие сензитивные периоды ребенок становится особенно восприимчивым к
некоторым

воздействиям,

более

чутким
65

к

отдельным

сторонам
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действительности, тем самым в ходе возрастных изменений возникают на
какое-то время благоприятные условия для становления кого-либо вида
одаренности [1, 6].
До сих пор в педагогической литературе речь шла о развитии
одаренности детей школьного возраста. Все существующие отечественные
концепции направлены на поддержку и развитие детской одаренности
школьников (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин, А.И. Савенков и др.). Мы
считаем, что основой для развития одаренности является дошкольный возраст,
так как именно в этом возрасте начинается становление личности [6]. Это тот
период, про который А.И. Савенков говорит, что «урожай наследственности
надо собирать вовремя» [5]. Н.С. Лейтес ввел понятие «возрастная
одаренность»,

определяющее

обострение,

расцвет

способностей

на

определенном этапе детства как феномен, выражающий особенности хода
созревания. Соотношение между возникающими на время возрастными
особенностями, с одной стороны, и постепенным раскрытием свойств,
способностей, которые укоренятся в ходе возрастных изменений, за которыми
будущее, с другой, составляет главное в становлении детской одаренности [2].
А.М Матюшкин отмечает, что раннее проявление творческой одаренности
принадлежит дошкольному возрасту и периоду обучения в начальной школе,
т.е. от 3–4 до 9–11 лет. Проявление высокой одаренности в раннем возрасте
может быть лишь проявлением возрастной сензитивности, которая исчезнет в
более старшем возрасте [3], поэтому важно поддержать творческость,
любознательность и высокую познавательную активность, стремление к личной
самостоятельности. Мы видим, что и в дошкольном образовании понимание
одаренности многоаспектное, и одаренность представляет разноуровневое
явление.
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов сделали попытку классифицировать
понятия способности, одаренности, и таланта по единому основанию –
успешности деятельности. В соответствии с их мнением, специальная
одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, создающее
возможность успеха в деятельности определенного вида. Общую одаренность
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психологи рассматривают как способность к широкому кругу деятельности, где
уровень способностей зависит от:
- качества наличных знаний и умений (верные или неверные, твёрдые или
нетвёрдые и т.д.), от степени объединения их в целое;
- природных задатков человека, качества врождённых механизмов
элементарной психической деятельности;
- большей или меньшей тренированности самих мозговых структур,
участвующих в осуществлении познавательных и психомоторных процессов.
Из вышеизложенного мы видим, что в отечественной науке определилась
четкая позиция в развитии одаренности детей как развитии способностей,
включении ребенка в деятельность, создании благоприятной среды для детей, с
тем, чтобы раскрыть их потенциальные возможности. А.М. Матюшкин
связывает развитие одаренности с раскрытием творческого потенциала ребенка.
Творчество

им

понимается

фундаментальное

свойство

как

механизм,

психики.

условие

Структурными

развития,

как

компонентами

одаренности он считает доминирующую роль познавательной мотивации и
исследовательскую, творческую активность, выражающуюся в обнаружении
нового, в постановке и решении проблем. Главными признаками творческой
потребности А.М. Матюшкин считает ее устойчивость, меру исследовательской
активности,

бескорыстие.

Исследовательская

активность

стимулируется

новизной, которую одаренный ребенок сам видит и находит в окружающем
мире. Он подчеркивает, что в основе одаренности лежит не интеллект, а
творческий потенциал, считая, что умственное развитие – это надстройка над
творчеством. В концепции творческой одаренности, предложенной А.М.
Матюшкиным

«психологическая

структура

одаренности

совпадает

с

основными структурными элементами, характеризующими творчество и
творческое развитие человека». По мнению А.М. Матюшкина, творческого
ребенка можно считать одаренным, так как у него преобладает познавательная
мотивация и исследовательская активность деятельности. Одаренные дети,
согласно концепции А.М. Матюшкина, имеют высокий творческий потенциал.
Согласно концепции А.М. Матюшкина одаренность – это творческий
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потенциал, раскрывающийся в любой из областей человеческой деятельности в
процессе постановки и нахождения оригинальных решений разного рода
проблем: научных, технических и духовных [3, 11]. Мы разделяем точку зрения
ученого об одаренности как развивающемся творчестве, но при этом
подчеркиваем необходимость учета и своевременного развития следующих
компонентов:

креативность,

самостоятельность,

воля,

исследовательская

активность.
Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности
состоит в том, что в них непросто выделить собственно индивидуальное,
относительно независимое от возрастного. Лишь в отдельных случаях
чрезвычайная познавательная активность, одержимость занятиями оказывается
подлинно устойчивой особенностью, темп развития остается необычно
высоким и происходит закрепление и обогащение ранних признаков особых
умственных возможностей. Важно значимым взрослым позаботиться о том,
чтобы дети с признаками одаренности могли развиваться разносторонне в
детстве, получать радость от полноты и своевременности приложения сил.
Одаренной личности еще предстоит состояться в жизни, поэтому ребенок
должен быть способен к самореализации своих задатков, потенциалов и
сверхспособностей. У человечества есть единственная конечная отдаленная
цель, к которой стремятся все люди. Разные авторы называют ее по-разному:
самоактуализация,

самореализация,

интеграция,

психическое

здоровье,

индивидуализация, автономия, креативность, счастье – это синонимы
реализации потенций индивида, становления человека в полном смысле этого
слова, становления тем, кем он может стать.
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Методика формирования умений речевого этикета младших школьников
Primary Schoolchildren’s Speech Etiquette Skills Forming Methods
В статье представлена методика формирования умений речевого этикета
младших школьников включающая в себя научное обеспечение, функции,
этапы и условия.
The article presents the primary schoolchildren’s speech etiquette skills
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Учебная деятельность младшего школьника - это не только деятельность
по усвоению знаний, это еще и способ овладения социальной реальностью,
формирование мотивационно-потребностной сферы ребенка. К сожалению,
приходится

констатировать

существенные

недостатки

в

организации

дидактического общения в современной школе. Тот уровень речевой культуры,
которым обладают сегодняшние младшие школьники, не вполне соответствует
потребностям современного образования и общества в целом. Таким образом,
есть необходимость скорректировать современный учебный процесс с учетом
данной

проблемы,

чтобы

его

правильная

организация

способствовала

успешному и эффективному развитию речевого этикета младших школьников и
формированию культуры речи в целом.
Современное состояние речевой культуры младших школьников можно
расценивать как кризисное и в плане речевого этикета, и в плане обеднённости
лексики, неумения связно и логично выразить собственные мысли. Полученные
нами результаты изучения состояния речевой культуры у младших школьников
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свидетельствуют о тревожном положении дел и, несмотря на определённые
сдвиги, улучшаются медленно. Так, качественная характеристика состояния
культуры

речи

младших

школьников

муниципальных

образовательных

учреждений средних общеобразовательных школ № 1, 15, 30, 85 и др. г.
Челябинска показала, что низкий уровень речевой культуры имеют 89,7 % и
только 5,7 % проявили высокий уровень. Несоответствие между уровнем
реальной и должной подготовки учащихся только тогда оправдывает
социальные ожидания, когда обеспечивает "опережающую" подготовку
младших школьников к речевому общению в предстоящей социальной жизни.
Выход из создавшейся ситуации мы видим, прежде всего, в качественной
подготовке этически грамотного человека, способного владеть правилами
речевого этикета на высоком уровне.
Федеральный базовый компонент образования в начальной школе
предполагает, что учитель прежде всего должен научить свободной речевой
деятельности и сформировать у учащихся элементарную лингвистическую и
коммуникативную компетенции. А одной из задач обучения по курсу русский
язык в начальной школе ставится овладение учащимися всеми видами речевой
деятельности, культурой речевого поведения. Однако анализ учебников
начальной школы, действующих программ и реальной учительской практики
показывает, что коммуникативный и культурологический аспекты значительно
уступают

вышеперечисленным

задачам

начальной

школы

и

требуют

дополнительной части образования, ориентированной на развитие речевого
этикета младших школьников.
Источником формирования речевого этикета в начальной школе
являются уроки по развитию речи, уроки русского языка и литературы, беседы
о произведениях искусства, а также внеурочные мероприятия: экскурсии,
праздники и т. д. Одним словом, формирование речевого этикета младших
школьников можно осуществлять практически на любом занятии и во
внеурочное время независимо от направленности и специфики того или иного
занятия.
В настоящее время происходит дальнейшее изучение и расширение
категории «речевой этикет», под которой мы понимаем органическую часть
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культуры речевого общения, представляющую собой совокупность норм и
правил речевого поведения младших школьников, систему речевых формул
общения, установленную обществом или социальной группой внутри себя.
Одной из важнейших задач современного исследования является, на наш
взгляд, выявление и анализ исходных положений и методов конкретных
изысканий, их оценка с точки зрения перспективности, возможности
использования как инструментария дальнейшего познания. В первую очередь
мы относим изложенное к необходимости анализа теоретико-методических
подходов к формированию у младшего школьника умений речевого этикета, с
тем чтобы выявить ошибочное, нерациональное и

добиться перевода

положительно оцененных методов и структур в форму принципов и
предписаний

исследовательской

деятельности.

С

этой

целью

нами

проанализированы уровни методологии (общенаучный, конкретно-научный и
методико-технологический), а также их специфика. Это позволило, в свою
очередь, в качестве теоретико-методической основы исследования избрать
соединение поликультурного, лингводидактического и партисипативного
подходов. При этом ведущими идеями избранного нами методического
регулятива формирования речевого этикета младших школьников являются:
• прагматический характер формирования речевого этикета учащихся
младших классов, трансформация языковых знаний, умений и навыков
в ситуациях реального поведения и в новых контекстах;
• управление

речевой

деятельностью

младших

школьников

как

знаковой системой, что подразумевает наличие способности к
самостоятельному

и

осмысленному

выбору

соответствующих

семиотических единиц с учетом входящих в них компонентов:
синтаксического, семантического и прагматического;
• погружение в ходе учебного процесса в пространство культуры и
готовых высказываний и выяснение значения высказываний и
культурных явлений;
• обеспечение
связанными

младших
с

школьников

субъективными

образовательном процессе;
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• осознание

обучаемым

своей

лингвоэтнокультурной

самоидентификации и осознание себя субъектом поликультурной и
мультилингвальной мировой цивилизации.
Основу и новизну разработанной нами методики формирования речевого
этикета младших школьников составляет система принципов, построенная как
результат теоретико-методического анализа, позволившего экстраполировать
идеи современной теории языкознания, культурологи, педагогики, а также
теории и методики обучения младших школьников русскому языку. В
результате нами выделены две подсистемы:
• общепедагогические

принципы

формирования

умений

речевого

этикета учеников младших классов: принципы теории и методики
обучения

и

воспитания

междисциплинарности,

младших

школьников

коммуникативного

(субъектности,

партнерства

и

сотрудничества, эмпатии);
• принципы, отражающие идеи языкового образования младших
школьников

(лингвокультурности,

языковой

толерантности,

соблюдения языковых и конвенциональных норм речевого поведения
коммуникантов, коммуникативно ориентированной этнографии).
Основным регламентирующим элементом методики формирования
умений речевого этикета младших школьников, ее информационной и правовой
основой является Государственный образовательный стандарт, нормы и
требования к качеству языкового начального образования и подготовленности
обучаемых, сложившиеся в конкретном образовательном учреждении, в том
числе нормы и требования, носящие опережающий, перспективный характер.
Исследованием

установлено,

что

главным

механизмом

методики

формирования умений речевого этикета младших школьников являются
функции (планирование, мотивация, организация, межличностное общение,
контроль и коррекция), представляющие собой особый вид управленческих
действий учителя (с позиции субъект-субъектных отношений – управленческих
воздействий на виды учебной, в нашем случае – коммуникативной
деятельности обучаемых, т.е. субъектов управления):
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• планирование как функция имеет сложную структуру и реализуется
через

свои

подфункции:

прогнозирование

(метод

научно

обоснованного предвидения возможных результатов формирования у
младших школьников умений речевого этикета), моделирование
(метод познания процесса формирования у младших школьников
умений речевого этикета) и программирование (метод научно
обоснованного определения исходного состояния сформированности у
младших школьников умений речевого этикета);
• функция мотивации заключается в оказании существенного влияния
на формирование личностного роста обучаемых, усвоение каждым из
них языкового материала, развитие потенциальных возможностей его
потребностно-мотивационной и волевой сфер, эмоциональных и
нравственных качеств;
• организационная функция направлена на реализацию языковых
образовательных

планов,

педагогических

решений

программ,
учителя

технологий,
через

собственных

межличностные

коммуникации;
• функция контроля и коррекции ориентирована на обеспечение
своевременного выявления и прогнозирования ожидаемых отклонений
от заданных целей формирования у младших школьников умений
речевого этикета и реализации управленческих решений, на внесение
корректив с помощью оперативных способов и средств;
• функция

межличностного

общения

является

центральной

в

разработанной нами методике и осуществляется в системе обмена
языковой информацией и личностно развивающего взаимодействия
учителя и учащихся в учебной деятельности. C одной стороны, она
является предметом специального регулирования, с другой – в еще
большей степени обеспечивается не непосредственно, а через все
другие управленческие функции в ходе их реализации. Существует и
обратная зависимость: в основном именно через межличностное
общение учитель реализует все остальные функции формирования у
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учащихся умений речевого этикета. В этом и заключается главная
специфическая

особенность

данной

функции:

чем

менее

она

представлена как самостоятельная, чем в большей степени она
реализуется «за счет» других функций, тем выше ее собственная
эффективность.
Анализ,

обобщение

исторически

сложившихся

проверенных

дидактических положений и наши экспериментальные исследования позволяют
резюмировать: межличностное общение как функция формирования у
учащихся младших классов умений речевого этикета имеет эффективные
задачи, содержание и результат. При этом структуру функции межличностного
общения можно представить в следующем виде.
1. Коммуникативно-дидактический компонент включает преимущественно
процессы обмена учебной информацией с целью ее преобразования в языковые
знания и умения обучаемого, а также его способы познания. Дидактический
обмен информацией между учителем и учениками при формировании умений
речевого этикета по необходимости предполагает, что общение идет от
определенного «источника» к определенному «приемнику». Межличностное
общение нуждается в максимально благоприятных условиях (ход информации
от более точного определенного источника к хорошо знакомому адресату). В
связи с этим особую актуальность приобретают такие условия, как сходство
тезаурусов, индивидуальных познаний об определенном объекте, явлении и т.д.,
сходство познаний по определенной теме, одинаковость смысла, вкладываемого
субъектами коммуникативного процесса в то или иное понятие, закономерность,
способ и т.д.
2. Перцептивно-дидактический компонент охватывает сферу взаимного
восприятия учителя и ученика. Важнейшие структурные проявления этого
компонента заключаются: а) во взаимных ожиданиях (экспектациях), которые
каждый из субъектов образовательного процесса конструирует для себя; б) в
дидактической идентификации, так как в процессе формирования у младших
школьников умений речевого этикета она осуществляется в умственном плане
и, прежде всего, связана с умением интернализировать (усваивать) в той или
иной мере социальную роль; в) в аттракции (притязаниях), детерминирующейся
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в первую очередь и прежде всего дидактическими умениями субъектов
образовательного процесса и лишь затем личностными особенностями
обучаемых. Из этого следует, что чем выше степень совпадения дидактической
позиции учителя (ученика) с требованиями роли, тем аттрактивнее языковой
образовательный процесс, иными словами тем выше уровень притязаний; г) в
атрибуции (привнесении), имеющей и позитивное, и негативное значение; она
нежелательна, если недостаточна информация о другом субъекте, а может быть
и положительной, так как дает возможность учителю быть неожиданным,
неизвестным и т.д.
3.

Интерактивно-дидактический

компонент

охватывает

сферу

поведенческого ролевого (и личностного) взаимодействия между учителем и
учеником. При этом доминирующими оказываются не мотивы, установки,
потребности, интернализированные в умения и функции учителя или ученика, а
их проявление, выражение, практическая реализация.
Итак,

функция

межличностного

общения

порождает

совместную

творческую деятельность учителя и ученика, в которой приоритетными
являются совместные способы решения языковых вопросов, совместные
способы воспроизводимости, а также открытия языковых знаний. Совместная
деятельность при этом обеспечивает личностную равностойкость, сравнимость,
отношение, преодоление. Совместный поиск истинного знания обеспечивает
активность учебной деятельности обучаемых во всех формах ее развития, ибо
само знание развертывается в качестве процесса общения во времени и
пространстве.
Охарактеризованные нами функции имеют особый, специфический
характер и содержание. При этом они являются неразрывно связанными и
взаимопроникающими. Более того, функции управления понимаются нами как
виды

управленческого

труда

учителя,

связанные

с

воздействием

на

управляемый субъект – учащегося младших классов.
Границы применения методики формирования у учащихся младших
классов умений речевого этикета определяются рядом факторов, составляющих
основания ее разработки: достигнутым уровнем знаний в области теории,
методологии и технологии построения сложных систем, управления ими с
Вестник ЧГПУ 3’2011

76

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

выходом на оценочные методики и процедуры; способностью данной методики
к своей трансформации, эволюции к системам с более сложным составом
целей, задач, реализуемых функций и, соответственно, более сложными
внутренними и внешними связями, вызванными диверсификационными
процессами последних лет и наличием значительного потенциала обновления и
инновационного развития.
Методико-технологической

составляющей

спроектированной

нами

методики формирования умений речевого этикета избрана коммуникативная
задача, под которой мы понимаем заданную в определенных условиях цель
языкового образования на усвоение обучаемыми какого-либо фрагмента
учебного материала, ориентированного на формирование умений речевого
этикета, так как: а) задача обеспечивает преемственность и эффективность
данного процесса путем постепенного ее усложнения; б) задача требует от
обучаемых комплексного применения языковых знаний и умений; в) задача
предполагает активизацию самостоятельной учебной деятельности; г) задача
способствует развитию умений вести дискуссию, отстаивать собственное
мнение, находить компромисс с собеседником и т.д.;

д)

задаче присущи

высокие диагностические качества, позволяющие отслеживать качество
языковых знаний и умений учащихся и их личностных характеристик.
Коммуникативные

задачи,

направленные

на

повышение

уровня

формирования умений речевого этикета младших школьников, условно
разделены

нами

функциональные

на

три

группы:

предметно-когнитивные,

и

стратегически-ориентированные,

практико-

активизирующие

личностные функции выбора, смыслообразования, рефлексии и имитирующие
межличностную коммуникацию в естественных условиях.
Предметно-когнитивные коммуникативные задачи содержат личностный
компонент в минимальной степени. В таких задачах рассматриваются
ситуации,

связанные

с

общением,

проявляется

умение

обучаемых

ориентироваться и применять средства речевого воздействия на партнера.
Практико-функциональные

коммуникативные

задачи

направлены

на

воссоздание различных видов предметной деятельности с состязательными
элементами, жестким сценарием и заранее известными результатами. В ходе
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решения таких задач учащиеся осваивают средства речевого воздействия на
партнеров, принимают участие в групповой работе, овладевают умением
управлять межкультурными конфликтами и средствами организации мышления
и деятельности. Стратегически-ориентированные коммуникативные задачи
направлены на совокупность решений, переводящих существующую языковую
ситуацию в проектную – программы, планы, проекты реализации возникшей
проблемы.
Основываясь на исследованиях Е.А. Гришиной и М.В. Смирновой и др.,
дадим

характеристику

разработанным

нами

коммуникативным

задачам

(табл.1.).
Таблица 1
Специфические характеристики коммуникативных задач
Характеристика задач
Сущность
содержания

Алгоритм
решения

Функции

Коммуникативные задачи
Предметнокоммуникативные
Понимание сущности
возникшей
коммуникативной
проблемы,
четкое
определение
лингвистических
терминов, понятий

Практикофункциональные
Умение определять
инструментарий
и
выстраивать цепочки
средств
решения
задачи

Стратегическиориентированнные
Совокупность решений,
переводящих
существующую модель
в
проектную
–
программы,
планы,
проекты
реализации
возникшей проблемной
коммуникативной
ситуации

Обсуждение
изучаемого
материала,
представление
возникшей ситуации,
понимание состояния
партнеров в процессе
межличностной
коммуникации

Воссоздание
различных
видов
предметной
и
профессиональной
деятельности
с
состязательными
элементами, жестким
сценарием и заранее
известными
результатами,
освоение
средств
речевого воздействия
на партнеров

Поиск, формулирование
конкретных
задач;
освоение
средств
организации мышления,
осмысление
нестандартных ситуаций
общения

Представление
Эффективное
Освоение
средств
проекта
модели, участие в групповой организации совместной
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задающей желаемую работе,
умение мыследеятельности,
речевую ситуацию
управлять
защита от воздействия и
межкультурными
влияния других людей
конфликтами
Оценка
результатов

Умение
ориентироваться
и
применять
имеющиеся средства
речевого воздействия
на речевых партнеров

Освоение
средств
организации
мышления
и
деятельности
для
решения
речевых
ситуаций

Способность изменять
имеющиеся
средства
речевого
воздействия
или создавать новые в
решении
коммуникативных задач

Исследованием установлено, что процесс формирования у младших
школьников умений речевого этикета включает в себя следующие этапы:
подачу учебной информации, организацию самостоятельной работы учащихся
младших классов, установление оперативной обратной связи в учебном
процессе, анализ результатов текущего контроля формирования у младших
школьников умений речевого этикета и педагогические условия реализации
разработанной нами методики.
Выявляя

комплекс

педагогических

условий

реализации

методики

формирования умений речевого этикета у учащихся, мы ориентировались на
требования, предъявляемые современным обществом к начальному языковому
образованию; тенденции изменения содержания языкового образования
младших школьников; результаты выявленной специфики формирования
умений речевого этикета младших школьников; результаты констатирующего
этапа проведения опытно-поисковой работы. В итоге был выявлен следующий
комплекс

педагогических

технологического

условий

характера:

содержательного

включение

в

и

процессуально-

образовательный

процесс

межкультурного диалога; ориентация младшего школьника на толерантное
общение; учет специфики и разнообразия типов дискурса; соблюдение
обучаемыми языкового такта.
Дадим им краткую характеристику.
Включение в образовательный процесс межкультурного диалога.
Специфика объекта усвоения ставит перед учителем начальной школы задачу
поэтапного и последовательного формирования диалогической речи обучаемых
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с учетом характера диалога – от ситуативного до учебного. Для овладения
способами и средствами построения диалогической речи нами разработана
система подготовительных и речевых упражнений, основанная на операциях со
структурой диалога и направленная на развитие у учащихся умения
конструировать диалогические единства в соответствии с коммуникативными
задачами.
Анализ научной литературы (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Н.Ю. Гусевская,
Ю.М. Лотман и др.), собственные изыскания в этом направлении позволили
прийти к следующим выводам:
• межкультурный диалог есть способ коммуникации, направленный на
взаимопонимание и взаимообогащение общающихся субъектов в
условиях множественности культур;
• основными характеристиками межкультурного диалога являются
гуманистический характер взаимодействия, эмпатия, ценностносмысловая равноценность участников диалога, безоценочное принятие
другого человека, плюрализм мнений, открытость иным взглядам и
позициям;
• формирование умений речевого этикета учащихся младших классов
посредством

межкультурного

диалога

осуществляется

через

повышение общекультурной подготовки обучаемых, интериоризацию
их культурных ценностей и овладение способами бесконфликтного
взаимодействия, продуктивной коммуникативной компетенцией;
• включение обучаемых в межкультурное взаимодействие в процессе
изучение

языка

обеспечивается

благодаря

применению

ряда

специальных приемов обучения.
Опыт показал, что наиболее актуальными приемами обучения при этом
являются:
• обсуждение

конфликтных

представителями

разных

ситуаций,

культур,

возникающих

направленное

на

между
анализ

и

обоснование причин конфликта. Это обсуждение осуществляется с
опорой на анализ речеповеденческих действий как корректных или
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некорректных с точки зрения носителей другой культуры, их
интерпретацию с учетом ценностной ориентации родной культуры,
рассмотрение

возможных

вариантов

позитивного

поведения,

способствующих предотвращению конфликта. Специфика данных
приемов заключается в том, что включаются механизмы эмпатии,
некатегоричных суждений, «раскодирования» мотивов поведения;
• анализ

текстов

с

Комментирование

целью

выявления

стереотипов

культурных

позволяет

стереотипов.

увидеть

различия

культурных ценностей и норм, воспитывать уважение, непредвзятое и
нестереотипное отношения к ним, нацеленность на установление
продуктивных межкультурных отношений;
• интерпретация текстов с учетом ценностных ориентаций родной и
инофонной культур. Межкультурный диалог дает понять, что в рамках
собственной культуры создается понимание своего образа жизни как
единственно возможного и единственно приемлемого. И только выйдя
за рамки своей культуры, столкнувшись с иным мировоззрением,
мироощущением,

обучаемый начинает анализировать специфику

собственного сознания, и в то же время учиться непредвзято,
объективно оценивать представителя другой культуры.
В качестве способов проведения диалога могут быть использованы:
учебный диалог (С.Ю. Курганов), создание проблемной ситуации (В.Н.
Максимова, А.М. Матюшкин и др.),

урок-диалог, коллективные способы

обучения (В.К. Дьяченко), социальное взаимодействие, «мозговой штурм»
(А.Н. Лутошкин), обучение учащихся задавать вопросы (Н.Г. Алексеев, С.Ю.
Сорокин,

А.А.

Окунев

и

др.),

социальное

взаимодействие,

ситуации

взаимодействия с помощью знаковых средств, схем и моделей деятельности, в
которых фиксируются состав индивидуальных действий, способ их разделения
между участниками (В.В. Рубцов и др.).
Ориентация младшего школьника на толерантное общение. В
контексте языкового образования младших школьников толерантность означает
уважение многообразия иных культур, правил речеповедения, самовыражения,
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образа мысли и поступочных действий.

И.Л. Плужник, соотнеся признаки

толерантного поведения с языковыми средствами их выражения в языке,
выявила следующее:
• гибкость

проявляется

в

умении

использовать

вариативные

коммуникативные стратегии и тактики и соответствующие им речевые
средства, корректировать свое поведение с учетом разноплановых
ситуативных факторов;
• эмпатийное

поведение

коммуникации»

–

воплощается

выборе

в

одобряющих

«поддерживающей
фраз,

переспросов,

обращениям к эмоциям, чувствам партнера, использовании лексики с
позитивной семантикой;
• некатегоричность суждений при выражении мнения заключается в
способности вместо словесной оценки самих фактов, явлений, людей,
характеризовать

их

действия.

Данный

признак

реализуется

в

использовании в речи косвенных способов выражения мысли, а также
в позитивной модальности высказываний.
На начальном этапе языкового образования толерантные характеристики
поведения младших школьников «дискретны», размыты, не связаны друг с
другом, тогда как для устойчивого толерантного поведения необходимо
формирование всех признаков толерантности в их интегративном единстве. В
этом случае обучаемый сможет демонстрировать в своем поведении принятие
культурных различий и осуществлять бесконфликтное общение.
Ориентация на толерантное общение требует изменения мировоззрения
обучаемых

и

отказа

от

ряда

существующих

стереотипов.

Основой

взаимодействия становится диалог между партнерами по общению, при этом
диалогичность

рассматривается

как

норма

культурного

развертывания

мыслительного процесса. Следует заметить, что во всех случаях для мысли
должна быть предоставлена открытость и возможность свободного и
ответственного выбора. Необходимость ориентации учащихся младших
классов на толерантное поведение обусловлена тем, что обе стороны в общении
стремятся

к

достижению
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стремление, готовность понять, бесконфликтно, толерантно принять иную
точку зрения. В этом случае легко будут прощены или не замечены и языковые,
и социокультурные ошибки. Напротив, интолерантное поведение одной или
обеих сторон коммуникации может привести к возникновению барьеров во
взаимопонимании и, следовательно, либо снизить эффективность общения,
либо служить причиной полного разрыва отношений. Следовательно, основой
общения младших школьников специалистов должно стать толерантное
стремление к взаимопониманию.
В целях формирования навыков толерантного поведения учащихся
младших

школьников

им

предъявлялись

образцы

коммуникативно-

поддерживающего речевого поведения: речевой эмпатии, некатегоричности
выбора слов и анализа эмоциональных реакций. Эмпатийное поведение
воплощалось в «поддерживающей коммуникации» –

выборе ободряющих

фраз, переспросов, обращениях к эмоциям, чувствам партнера, в выборе слов
неагрессивной
отсутствии

семантики,

негативных

положительной

реакций,

тональности

чувствительности

к

высказывания,
вербальной

и

невербальной сторонам поведения.
Учет специфики и разнообразия типов дискурса. В отличие от текста
дискурс

является,

прежде

всего,

образцом

реализации

определенных

коммуникативных намерений в контексте конкретной ситуации и по
отношению к определенному партнеру, представителю иной культуры,
выраженным уместными в данной ситуации языковыми и неязыковыми
средствами. Дискурс – это не только продукт речевой деятельности, но и
процесс

его

создания,

который

определяется

экстралингвистическими

факторами, т.е. коммуникативным контекстом и условиями общения.
Учитывая данную точку зрения, можно сделать следующий методический
вывод: обучаемый не должен заучивать тексты как некие образцы реализации
определенного смысла (темы), но создавать и воспринимать дискурсы, исходя
их коммуникативной цели и ситуации. Возможно использование таких типов
дискурса,

как

доклад,

сообщение,

деловая

беседа,

рассуждение

на

профессиональную тему, дискуссия, полемика и т.д. Они вовлекают учащихся в
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личностное использование изучаемого языка: требуют, чтобы обучаемые
размышляли, оценивали факты и аргументы, внимательно слушали других.
Тема дискурсов определяется в соответствии с учебной программой.
Обучение порождению/восприятию дискурса включает три этапа:
ознакомление, тренировку, практику в общении.
Для успешного формирования умений речевого этикета обучаемым
необходимо:
• владеть набором типов дискурсов;
• обладать

умением

выбрать

тип

дискурса,

соответствующий

коммуникативной цели говорящего и обеспечивающий реализацию
его коммуникативных интенций;
• уметь создавать реальный дискурс в соответствии со сферой и
ситуацией общения, с учетом статуса речевого партнера и его
коммуникативной цели;
• уметь обеспечить уместность своего речевого и неречевого поведения,
опираясь на фоновые знания о культуре, обычаях и традициях языка;
• понимать

и

интерпретировать

информацию

воспринимаемого

дискурса, опираясь на знание ситуации, коммуникативной цели
говорящего.
Для

реализации

данного

условия

мы

отобрали

типы

дискурса,

релевантные сферам и ситуациям, актуальным для начальной школы. Это, в
первую очередь, беседа, обсуждение, расспрос, дискуссия, полемика, доклад,
сообщение, аннотация, устная рецензия, обзор, отчет и т.д.
После этого мы определили и изучили ситуации неофициального и
официального общения в бытовой, профессионально-трудовой и социальнокультурной сферах, в которых используются отобранные дискурсы. К таким
ситуациям относятся следующие:
1) в бытовой сфере: дома в семье, встреча с друзьями; в городе;
ориентация в незнакомом городе;
2) в социально-культурной сфере ситуации общения, прежде всего,
связаны с беседами в официальной и неофициальной обстановке, с
обсуждением проблем политики, экономики, культуры, мира и сотрудничества;
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ознакомление

с

историческими

фактами

и

местами;

посещение

достопримечательностей города, страны и т.д.
Наиболее типичными коммуникативными

целями

и намерениями

общающихся в указанных ситуациях могут быть: запросить/получить/сообщить
значимую информацию, обсудить какой-либо вопрос с целью принятия
решения, убедить партнера в чем-либо, доказать правильность своей позиции,
дать оценку какому-либо факту, положению дел, предмету, выразить/отстоять
свое

мнение/отношение,

выдвинуть/обосновать

поддержать/опровергнуть

предложение,

указать

путь

мнение

партнера,

решения

проблемы,

обобщить, сделать заключение, поддержать идею, выразить сомнение, критику
по обсуждаемому вопросу, рассказать о событии, человеке, предмете, описать
их и т.д.
И, наконец, мы отобрали языковые средства, служащие для выражения
определенных

коммуникативных

намерений.

Например,

представления,

обращения, заключения, уточнения, извинения, просьбы и т.д. Располагая
указанными сведениями, мы перешли собственно к процессу обучения
созданию/восприятия дискурсов.
Активное

применение

младшими

школьниками

эвфемизмов.

Повышенную корректность языка, его толерантное, бережное отношение к
индивидууму детерминируют следующие факторы:
• высокий уровень социальной культуры и устойчиво-позитивные
традиции общественного поведения;
• идеология и менталитет сообщества, отстаивающего культ отдельной
личности и устоев ее индивидуального мира;
• коммерческий интерес к каждому человеку как к потенциальному
клиенту.
Политически корректные идеи часто формулируются в смягченных
выражениях. Именно поэтому одним из наиболее эффективных средств для
создания политически корректной лексики и реализации языкового такта
является эвфемия.
Появление эвфемизмов вызвано целым рядом прагматических причин,
среди которых: вежливость, деликатность, щепетильность, благопристойность,
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стремление

завуалировать

негативную

сущность

отдельных

явлений

действительности, страх и т.д. В области политики образование новой
эвфемистической

лексики

диктуется

прагматическим

принципом

регулятивного воздействия на аудиторию.
Вслед за лингвистами, изучающими процессы эвфемизации (Л.Н.
Вавилова, А.М. Кацев, Л.П. Крысин, В.П. Москвин, J.S. Neaman, C.G. Silver и
др.), мы выделяем наиболее значительные группы эвфемизмов.
I. Эвфемизмы, обусловленные прагматическим принципом вежливости,
включают в себя слова и выражения, смягчающие различные виды
дискриминации:
1. Эвфемизмы, смягчающие имущественную дискриминацию. Причиной
создания таких эвфемизмов часто является стремление чиновников и властей
сгладить проблемы имущественного неравенства. Так, слово «бедный» было
последовательно

заменено

на

«необеспеченный»,

«лишенные

благ»,

«cоциально обездоленный», «малопривилегированный», «малообеспеченный».
2. Эвфемизмы, исключающие дискриминацию людей с физическими и
умственными недостатками. Так, слово «калека» заменяется на «человек с
иными физическими возможностями», слово «толстый» на «ширококостный»,
«с другими размерами», вместо «лысый» используется эвфемизм «имеющий
недостаток волос» и т.д.
3. Эвфемизмы, смягчающие расовую и национальную дискриминацию.
Такие слова в основном представлены наименованиями различных рас,
национальностей и этнических групп, подчеркивающими их самобытность и
равноправный
«представитель

статус.

Слово

африканской

«чернокожий»
диаспоры»,

заменяется

«индеец»

–

эвфемизмом

словосочетанием

«местный житель» и др.
II.

Эвфемизмы, основанные на принципе табуирования и имеющие

целью уменьшение суеверного страха перед такими явлениями, как болезнь,
смерть и т.д. Например, вместо «психиатрическая больница» употребляется
словосочетание «больница для пациентов с душевными заболеваниями»,
смерть пациента в больнице называется «конечный эпизод», «несчастный
случай в ходе лечения» или «отрицательный результат лечения пациента».
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III. Эвфемизмы, направленные на увеличение престижа отдельных
профессий. Так, например, парикмахера теперь принято называть «стилист по
прическам»

или «специалист по красоте». Владельцы похоронных бюро,

гробовщики в последние годы стали называться «управляющие похоронами».
IV. Эвфемизмы, отвлекающие внимание от негативных явлений
действительности или вуалирующие их:
1. Эвфемизмы, камуфлирующие агрессивные военные действия. Так,
слово «война» все чаще заменяется эвфемистическими эквивалентами
«вовлечение»

и

«конфликт»,

вместо

«бомбардировка»

употребляются

выражения «ограниченный воздушный удар» и «воздушная поддержка».
2. Эвфемизмы, сглаживающие лексику, связанную с негативными
последствиями
«экономический

в

социально-экономической
кризис»

заменялось

сфере.

последовательно

Tак,

выражение

на

«падение»,

«депрессия», «отступление», «период стабилизации экономики», «период
отрицательного экономического роста».
3. Эвфемизмы, ассоциирующиеся с криминальной сферой. Так, называя
заключенных,
исправительных

теперь

употребляют

учреждений»,

выражения

«люди,

«клиенты

пользующиеся

системы

временным

гостеприимством у государства».
Новизна выявленных нами педагогических условий заключается в том,
что определены их специфические особенности применительно к предмету
нашего исследования, а также в том, что они ранее не использовались в
комплексе для формирования умений речевого этикета младшего школьника. В
ходе проведенной теоретико-экспериментальной работы установлено, что
выявленный нами комплекс педагогических условий способствует позитивному
изменению сформированности умений речевого этикета учащихся младших
классов.
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Модель муниципальной образовательной системы, ориентированной на
качественные параметры развития
Municipal Educational System Model Oriented to Quality Development
Parameters
В статье рассмотрены положения, принципы, идеи, определяющие
порядок построения и применения модели муниципальной образовательной
системы, ориентированной на качественные параметры развития.
The article considers statements, principles and ideas, which determine the
sequence of designing and applying a municipal educational system model oriented
to quality development parameters.
Ключевые слова: модель, муниципальная образовательная система,
качество образования, международные стандарты качества, положения,
принципы, идеи, закономерности, типология.
Key words: model, municipal educational system, education quality,
international quality standards, statements, principles, ideas, patterns, typology.
Результатом реформ в образовании последних лет явилось формирование
многовариантной системы образования, ориентированной на инновационное
развитие. Это обусловливает необходимость поиска адекватных механизмов
обеспечения качества образования на всех уровнях, включая и муниципальный
уровень.
Актуальность совершенствования механизма обеспечения качества в сфере
образования, обоснования модели муниципальной образовательной системы,
ориентированной на качественные параметры развития, определяется наличием
следующих противоречий и причин:
противоречие между современными требованиями к качеству общего
образования и ограниченностью возможностей решения этих задач с
применением традиционных подходов к управлению образовательными
системами;
противоречие между инновационными процессами в образовании и
отсутствием механизма обеспечения их согласованного и положительного
воздействия на качество образования;
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противоречие между уровнем развития теории и практики внедрения
систем менеджмента качества в различных социальных системах и степенью
освоенности данного направления образовательной практикой в сфере
образования;
появление конкурентной среды в сфере образования;
необходимость

поиска

инструмента

обеспечения

эффективного

использования ограниченных ресурсов.
С конца 90-х годов XX столетия в сфере образования начался этап
активного поиска концептуальных подходов к построению и применению
систем обеспечения качества образования на всех уровнях, способов, методов,
технологий управления и оценки качества [1, 2].
Широкое

распространение

в

сфере

высшего

профессионального

образования получил подход к обеспечению качества образования на основе
международных стандартов качества ISO серии 9000:2000. Внедрение подхода
ISO к обеспечению качества образовательных услуг продиктовано тем, что,
находясь в рыночных условиях, образовательные учреждения вынуждены
подчиняться законам и требованиям бизнеса и предъявлять качество своей
работы через использующиеся в бизнесе технологии оценки качества и
управления им.
Однако освоение в системе общего образования нового направления,
связанного

с

характеризуется

применением
рядом

международных

недостатков,

стандартов

сталкивается

с

качества

ISO,

определенными

трудностями и препятствиями. Это выражается в следующем [3]:
используемые в системе общего образования подходы, в основном,
ориентированы на методы, используемые в сфере производства и услуг;
отсутствует концептуальное единство по вопросам выбора методов,
подходов, процедур управления качеством в образовательных системах;
усилия отдельных образовательных учреждений и организаций по
освоению системных методов управления качеством на основе подхода ISO
никем не координируются, что не способствует объединению наличных
интеллектуальных ресурсов и потенциалов;
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отсутствуют в достаточном количестве специалисты по применению
международных стандартов качества ISO;
требования

к качеству

системе

образования

диктуют

различные

потребители, заказчики, социальные партнеры;
проблема многоаспектности качества образования и, соответственно,
выбора средств его оценки.
Оценивая весьма высоко потенциал подхода, основанного на применении
международных стандартов качества, можно полагать, что технократический
подход в применении международных стандартов качества ISO в сфере общего
образования

может

привести

к

нежелательным

и

даже

негативным

последствиям, в том числе к снижению качества образования. Чтобы этого не
произошло, по всей видимости, правильным и перспективным было бы
сосредоточение

усилий

и

акцентов

применительно

к

муниципальной

образовательной системе на следующем [4]:
учете системогенетических закономерностей развития муниципальных
образовательных

систем

с

тем,

чтобы

проводимые

инновационные

мероприятия находились в логической преемственной связи с существующими
механизмами обеспечения качества образования;
разработке концептуальных основ муниципальной образовательной
системы, ориентированной на качественные параметры развития с учетом
адаптации стандартов качества применительно к условиям и специфике
конкретной муниципальной образовательной системы;
сосредоточении усилий в научно-методическом плане на тех вопросах и
аспектах внедрения в сфере общего образовании систем менеджмента качества,
которые получили наименьшее раскрытие и обоснование в теории и практике;
переносе акцентов в механизме управления качеством образовательного
процесса с внешнего управления на методики и процедуры, основанные на
принципах рефлексивного управления;
распространении

создаваемых

на

муниципальном

уровне

систем

управления качеством на сеть взаимосвязанных процессов, которые оказывают
в той или иной мере воздействие на качество образования;
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глубоком анализе и учете таких аспектов, как традиции и сложившиеся
механизмы обеспечения качества образовательного процесса, организационная
структура управления сетью образовательных учреждений, степень участия в
управлении общественных органов и др. с тем, чтобы обеспечивалось
достижение должного эффекта от внедрения муниципальной системы
менеджмента качества.
С

учетом

изложенных

выше

положений,

изучения

практики

проектирования и применения систем управления качеством в различных
сферах

может

быть

предложено

концептуальное

видение

модели

муниципальной образовательной системы, ориентированной на качественные
параметры развития.
Под муниципальной образовательной системой, ориентированной на
качественные параметры развития, подразумевается такая система, которая
выстраивается с учетом необходимости непрерывного изучения и максимально
полного

выполнения

многообразных

потребностей

муниципального

сообщества в области образования; в которой нормативно зафиксированы
стандарт качества оказания публичной услуги «Общее образование». В данной
системе рационально распределены ответственность и полномочия в области
качества и координируется деятельность всех субъектов образовательной
деятельности; функционируют единые и согласованные процедуры контроля,
оценки

качества

образования,

проверки

выполнения

лицензионных

и

аккредитационных показателей.
Среди ведущих положений, принципов, идей, определяющих построение и
применение такой системы необходимо выделить следующие: 1) положение о
множестве факторов и условий, оказывающих воздействие на качество
муниципальной образовательной системы; 2) положение о многокритериальности
описания качества муниципальной образовательной системы; 3) положение о
неравномерности развития в плане качества основных подсистем, структурных
элементов, составляющих муниципальную образовательную систему; 4) принцип
сочетания программно-целевых и синергетических начал в совершенствовании и
улучшении качества муниципальной образовательной системы; 5) принцип
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динамичности, изменчивости качества муниципальной образовательной системы;
6) принцип многовариантности организационных и технологических решений и
стратегий

совершенствования

и

улучшения

качества

муниципальной

образовательной системы.
Построение и применение модели муниципальной образовательной
системы, ориентированной на качественные параметры развития, должно
характеризоваться

реализацией

следующих

идей:

1)

идея

дуальности

организации и управления; 2) идея ведущей роли стандартизации как способа
ценностного и нормативного закрепления требований к качеству, определения
муниципального стандарта оказания публичной услуги «Общее образование»; 3)
идея процессного подхода; 4) идея документирования и контроля всех
процессов;

5)

муниципальной

идея

приоритета

образовательной

рефлексивных
системой;

6)

методов
идея

в

управлении

технологизации

(в

отношении процессов и процедур управления и оценки качества муниципальной
образовательной системы); 7) идея формализации как условия оценки качества
муниципальной

образовательной

системы;

8)

идея

стратегического

планирования и разработки серии программ качества, направленных на
улучшение качества муниципальной образовательной системы.
Муниципальную
качественные
глобальных

образовательную

параметры

развития,

квалитативных

систему,

следует

тенденций,

ориентированную

рассматривать

развивающихся

в

с

на

позиций

современном

обществе и образовании:
1. Повышение внимания общественности, государства к проблеме
качества, поиск механизмов защиты общества от последствий некачественного
образования.
2. Развитие квалитативных тенденций в сфере образования, установление
приоритета качества образования в реализации цепочки - качество образования
- качество человека - качество культуры - качество труда - качество
производства - качество продукции и услуг - качество жизни.
3.

Переосмысление

жизнеобеспечивающего

значения

фактора

в

качества

образования

социокультурной,

как

социоприродной

общественной эволюции.
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4. Интеграция наук о человеке, социальных системах, обусловливающая
междисциплинарное,

синтетическое

взаимодействие

в

самой

области

методологического знания, обеспечивающая целостное представление о
качествах личности, формирующихся в процессе образования, прогнозирование
развития образовательных систем.
5. Демократизация управления в сфере образования, проявляющаяся в
регулировании

взаимоотношений

федеральных,

региональных

и

муниципальных управленческих структур, процессов внутренней и внешней
оценки деятельности субъектов образовательной деятельности, участников
образовательного процесса; выражающаяся в тенденции к большей открытости
образовательных систем, участии институтов гражданского общества в
решении

образовательных

проблем

и

управлении

образовательными

системами.
6.

Усиление

конкуренции

образовательных

систем

по

качеству,

требующей большего акцента на интересы потребителей образовательных
услуг, обеспечения доступности качественных услуг, более эффективного
использования всех видов ресурсов.
Выявлены следующие научные подходы, составляющие научный базис
модели

муниципальной

образовательной

системы,

ориентированной

на

качественные параметры развития и, соответственно, разработки и применения
такой модели: системный, комплексный, квалиметрический, технологический,
кибернетический и ситуационный [5].
Системный подход заключается в рассмотрении любого объекта изучения
с

позиций

целостной

системы

составляющих

ее

компонентов

в

их

многообразных связях и отношениях; выявлении компонентов и установлении
способов их связей; субординационных отношений, разбиении свойств объекта
до иерархических уровней, необходимых для точной оценки, познании объекта
как целостности через оценку и анализ свойств элементов его составляющих и
т.д. Системный подход требует выявления и успешного выполнения всех видов
деятельности,

определяющих

качество

системы.
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Реализация

комплексного

подхода

обеспечивает

субординацию

и

координацию целей управления муниципальной образовательной системой, в
том числе: обеспечение единства процессов ее функционирования и развития;
единство реализуемых в рамках муниципальной образовательной системы
процессов и видов деятельности; учет действия всех факторов, определяющих
качество муниципальной образовательной системы.
Квалиметрический подход состоит в ориентации на многообразие
приемов и способов получения количественных оценок качества различных
педагогических объектов и процессов с использованием аппарата и достижений
предметных и специальных квалиметрий, всевозможных оценочных процедур.
Технологический подход состоит в реализации принципа технологичности
управления

муниципальной

образовательной

системой,

использовании

квалитативных управленческих и образовательных технологий.
Кибернетический

подход

предполагает

формализацию,

абстрагированность и обобщенность при рассмотрении вопросов обеспечения
качества муниципальной образовательной системы.
Ситуационный подход имеет место при рассмотрении и проектировании
организационных

структур

управления

муниципальной

образовательной

системы. Его применение предполагает, что не существует наилучшей
структуры какой-либо организации. Она может лишь с той или иной степенью
полноты

соответствовать

целям

организации,

внешним

требованиям,

предъявляемым к ней.
Основными

педагогическими

закономерностями,

составляющими

теоретический базис модели муниципальной образовательной системы,
ориентированной на качественные параметры развития, являются:
взаимодействие

международного,

федерального,

регионального

и

муниципального стандартов как механизмов создания сопряженных оценочно критериальных систем определения качества муниципальной образовательной
системы;
многокритериальность

описания

качества

муниципальной

образовательной системы как сложного объекта и феномена;
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объективная обусловленность качества муниципальной образовательной
системы качеством входящих в нее педагогических и управленческих кадров,
контингента обучающихся, качеством внешней социальной и экономической
среды;
взаимосвязь внешних и внутренних факторов, воздействующих на
качество муниципальной образовательной системы;
единство

стабильности

и

динамичности,

преднамеренности

и

непреднамеренности качества муниципальной образовательной системы;
гетерогенность изменения качества основных подсистем, компонентов
качества

муниципальной

образовательной

системы

в

ходе

ее

функционирования и развития, обусловленная различием стартовых условий,
инерционностью

отдельных

составляющих,

различной

емкостью

и

затратностью ресурсов по улучшению качества;
разнообразие подходов, методик и оценочно-диагностических процедур
анализа и оценки качества муниципальной образовательной системы;
зависимость выбора модели качества муниципальной образовательной
системы от внутренних и внешних условий ее функционирования, уровня ее
развития как организационной системы, сложившихся системогенетических
инвариантов, приоритетов и акцентов, зафиксированных в муниципальной
политике в области качества.
С точки зрения многообразия вариантов выбора модели качества
муниципальной

образовательной

системы

предлагается

следующая

их

типологии:
а) по системному признаку - узконаправленные модели, т.е. модели,
ориентированные исключительно на отдельные подсистемы муниципальной
образовательной

системы

социальная)

интегрированные

и

(хозяйственно-экономическая,
модели

(модели,

педагогическая,
подразумевающие

рассмотрение и учет качества всех трех подсистем;
б) по информационно-кибернетическому признаку - четкие модели
(модели, предполагающие высокий уровень описания качества); нечеткие
модели (модели, не предъявляющие особых требований к описанию качества)
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в) по генетическому признаку - аналитико-описательные модели (модели,
содержащие информацию о качестве муниципальных образовательных систем
на прежних или современном этапе их функционирования); прогностические
модели (модели, с помощью которых делаются попытки прогнозировать
изменение качества муниципальных образовательных систем);
г) по признаку инновационности - типовые модели (модели качества
муниципальных образовательных систем, не отличающиеся существенной
новизной содержащихся в них решений и подходов); эксклюзивные модели
(содержат новые, ранее не использовавшиеся подходы и решения).
Таким образом, можно констатировать, что выбор того или иного
варианта и описание модели муниципальной образовательной системы,
ориентированной на качественные параметры развития, является результатом
серьъезной и многоплановой аналитической и проектной деятельности
управленцев, специалистов, экспертов и консультантов. Разработка, а тем более
реализация такой модели требует привлечения значительных временных,
человеческих, материально-финансовых усилий и ресурсов. Необходимость ее
разработки обусловливается потребностями стратегического планирования
муниципальной образовательной системы, создания управляемых условий для
улучшения качественных параметров образовательной системы, а также
получения эффекта воспроизводимости отдельных технологических решений.
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Самообразовательный компонент подготовки
инженеров железнодорожного транспорта
и специфика его формирования у студентов заочной формы обучения
Self-Educational Component of Railway Service Engineers’ Training
and Specific Character of Its Formation of the Correspondence Course
Students
В статье представлен перечень видов самообразовательной деятельности,
знаний,

умений

компонент

и

подготовки

компетенций,
инженеров

составляющих

самообразовательный

железнодорожного

транспорта. Дана

характеристика ступеней самообразования и изложены особенности обучения
самообразованию студентов-заочников.
The article presents the list of self-educational activity types, knowledge,
abilities and competences, which form the self-educational component of railway
service engineers’ training; characterizes the stages of self-education and gives
peculiarities of correspondence department students’ training.
Ключевые

слова:

самообразовательные

знания

и

умения,

самообразовательная компетенция, ступени самообразования, заочная форма
обучения.
Key words: knowledge and abilities of self-education, self-educational
competence, stages of self-education, correspondence course.
Заочная

форма

обучения

дает

возможность

получить

высшую

квалификацию независимо от возраста и имеющейся профессии. Заочная форма
обучения – самая экономичная форма получения высшего образования. К числу
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несомненных его достоинств относится также и то, что, во-первых, мотивы
учения заочников в большинстве случаев общественно значимы; во-вторых,
при заочном обучении вопросы жизни быстрее всего соединяются с
достижениями теории.
Однако не следует забывать и его недостатки. К ним относится, прежде
всего, низкая эффективность: низкая успеваемость, превышение сроков
обучения в вузе, большой отсев и второгодничество. Оканчивает заочный вуз в
среднем 70% студентов по отношению к своему году приема. Основной
причиной отсева студентов-заочников является неуспеваемость. Причем
подавляющее число студентов отчисляют с первых и вторых курсов, что в
определенной степени свидетельствует о неподготовленности поступающих в
вуз, о слабой адаптации к новым вузовским условиям обучения, об отсутствии
навыков самообразования.
Удлинить сроки обучения при заочной системе невозможно. Поэтому
единственно приемлемым решением данного вопроса является поиск путей
развития самообразовательной деятельности студентов-заочников.
Рассмотрим самообразовательный компонент подготовки инженеров
железнодорожного транспорта, который составляют определенные виды
самообразовательной деятельности, соответствующие знания, умения и
компетенции. Среди видов самообразовательной деятельности можно выделить
следующие:
1. Проектно-атрибутивная:
- осознание противоречия между имеющимися знаниями и реальностью,
недостаточности известных абстракций для описания определённых явлений;
нацеленность

на

выделение

существенных

свойств

и

отношений,

характеризующих изучаемые объекты;
- осознание противоречия между имеющимися и приобретёнными
знаниями, проявляющегося в отсутствии систематизации и обобщения
последних; установка на теоретическое осмысление содержания рациональных
форм, интеграцию его в системе научных знаний;
- осознание практической значимости теоретических знаний.
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2. Конструктивно-интегрирующая:
- наблюдение и измерение совокупных признаков изучаемых объектов;
фиксация

повторяющихся,

эмпирических

абстракций;

устойчивых

признаков;

систематизация

определение

чувственной

новых

информации

в

рациональной, прежде всего понятийной форме;
-

целенаправленное

обобщение

эмпирически

полученных

закономерностей и связей в системе научных знаний; экспериментальное
обоснование

её

элементов;

обогащение

рациональных

форм

новым

теоретическим содержанием; овладение способами перехода от всеобщих
отношений к их конкретизации и обратно;
- моделирование теоретических выводов в приложении к материальной
области; структурное и функциональное изучение полученной модели;
реализация модели на практике и работа с ней.
3. Контрольно-оценочная:
- сопоставление результатов эмпирической деятельности с её задачами;
оценка адекватности приобретённых знаний рассматриваемым явлениям; учёт
погрешностей измерений;
- сопоставление результатов теоретико-познавательной деятельности с её
задачами; анализ применения знаний на этапе обобщения; коррекция
теоретических выводов с учётом итогов эксперимента;
- оценка реальности используемой модели и объективности получаемых
на её основе результатов; контроль соответствия экспериментально установки
исходной модели; определение достоверности результатов эксперимента.
Совершенствование самообразовательной деятельности обеспечивается
качественным улучшением индивидуальных средств познания, каковыми
являются самообразовательные знания и умения. С одной стороны, они служат
инструментом

самообразования

студентов;

с

другой

стороны,

в

них

закрепляются, совершенствуются и сохраняются его результаты.
Самообразовательные знания имеют учебную, научно-методическую и
научно-исследовательскую направленность.
Знания учебной направленности – знания о научных фактах, понятиях,
законах и теориях, а также их структуре.
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Знания научно-методической направленности – знания о методиках и
технологиях научных исследований, передовом зарубежном и личном опыте
профессиональной деятельности.
Знания научно-исследовательской направленности – знания о способах
решения предлагаемых задач, инновационных технологиях, собственных
методах и способах профессиональной самообразовательной деятельности.
Самообразовательная деятельность базируется на основополагающих
самообразовательных умениях, которые имеют различный характер и степень
общности (табл. 1):
Таблица 1
Основные самообразовательные умения
Группы умений по
функциональному
признаку
Организационные

Информационнопоисковые

Вестник ЧГПУ 3’2011

Видовые умения
Умения организовать самостоятельную работу
Умения понимать предложенные цели, формировать их
самому, удерживать цели до их реализации, чтобы их
место не заняли другие, тоже представляющие интерес
Умения выделять в работе главное и определять условия,
важные для реализации цели, отыскивать в своем опыте
представление о предмете потребности, а в окружающей
ситуации отыскивать объект, соответствующий этому
предмету
Умения рассчитывать свои силы с учетом имеющихся в
распоряжении знаний и целей самообразования
Умения составлять план работы, выбирать
соответствующий цели деятельности и условиям способ
преобразования заданных условий
Умения выполнять план работы, подобрать
соответствующие средства осуществления этого
преобразования и определять последовательность
отдельных действий
Умения эффективно использовать время, выделенное на
самообразование
Умения библиографического, документального и
фактографического информационного поиска
Умения работы с библиотечными каталогами и
картотеками (карточными и электронными, в том числе
навыки использования нормативно-справочных.
Реферативных изданий и патентного рубрикатора)
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Познавательные

Контролирующие

Умения получать информацию из различных видов ее
носителей (человека, материального объекта)
Умения использовать различную по форме представления
информацию (текстовую, числовую, графическую,
звуковую); умения работать в различных режимах поиска:
ручном, автоматизированном
Умения использовать возможности информационных
технологий (электронные базы данных,
автоматизированные информационно-поисковые
системы)
Умения поиска информации в ресурсах распределенных
информационных сетей
Умение тезировать, аннотировать и реферировать
источники
Умение аналитико-синтетической переработки комплекта
источников (составление реферата по проблеме)
Умение ориентации в профессиональной литературе
Умения использовать ранее усвоенные знания для
получения новых знаний
Умения рационально переносить знания из одной области
в другую
Умение видеть проблемы и находить пути ее решения
Умение рассматривать все процессы во взаимосвязи с
другими
Умения теоретически осмысливать источник
профессиональной информации
Умения конструировать собственную познавательную
деятельность и на этой основе создавать новые
технологические обучающие модели
Умения исследовать собственную профессиональную
деятельность
Умения корректировать цели самообразования и уточнять
планы самообразовательной работы
Умения проверять отдельные операции, входящие в
состав самообразовательной деятельности; умения
оценивать конечные и промежуточные результаты своих
действий
Умения оценить результаты научного поиска, обосновать,
доказать эффективность созданной методики обучения по
сравнению с существующими
Умения изменять результаты профессиональной
деятельности, если они не соответствуют предъявляемым
требованиям
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Коммуникативные

Умения общаться с другими людьми для достижения
целей самообразования
Умения взаимодействовать с информационными
средствами
Умения обращаться с предметами и средствами труда в
ходе самообразовательной деятельности

В качестве самообразовательных компетентностей нами определены
следующие:
- выявление смысла самообразовательной деятельности для своего
личностного и профессионального роста;
- адекватная оценка своих достижений в постановке усложняющихся
задач;
- самостоятельность, наличие волевых качеств, умение восстанавливать
свои силы, открывать новые возможности и ресурсы;
- опыт решения практических задач, ориентировка в поле своих
жизненных и профессиональных проблем, которые можно решить с помощью
самообразования.
Для анализа эволюции самообразовательной деятельности необходимо
выявить их качественные состояния, то есть уровни самообразования.
Хотя различные классификации уровней самообразования имеют свои
особенности, все они указывают на рост осознанности, а вместе с ней
инициативности самообразовательной деятельности в определении области ее
применения и выборе средств, методов и форм приобретения новых знаний и
умений [1; 2; 3; 4].
Более детальной и информативной характеристикой служат ступени
самообразования, в которых не только отражены уровни самообразования, но и
последовательность их формирования с перспективой составления для каждой
такой ступени соответствующей самообразовательной методики. Все ступени
самообразования

взаимосвязаны,

каждая

последующую (табл. 2).
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Таблица 2
Ступени самообразования
Ступени
самообразования
Воспроизведение
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.
Применение знания
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)
Обобщение знания
Студент раскрывает технологию своей познавательной
деятельности. При этом студент имеет образцы, которые он
соотносит с собственной деятельностью. Формируется
умение выбрать существенное, вскрыть причинноследственные
связи
в
изучаемом,
умение
систематизировать
и
обобщить,
проанализировать
материал.
Преобразование знания 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.
Создание нового знания 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)

В связи с тем, что по заочной форме обучения должна обеспечиваться
подготовка специалистов, равнозначная дневной форме обучения, учебные
планы и программы для студентов-заочников являются производными от
учебных планов и программ дневной формы обучения. При этом условия
реализации этих планов и программ весьма различны. И в этом состоит
специфика заочного обучения. Если на обязательные занятия в дневных вузах
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отводится за весь срок обучения 4-4,5 тысяч часов, то в заочной системе всего
лишь 1500-1800 часов, при этом на лекции в дневной системе выделяется 2-3
тысячи часов, в заочной – 700-800 часов. Сокращается до возможного предела
число часов, отводимых на семинарские и лабораторные занятия. Отсюда
вытекает своеобразие организационных форм обучения студентов-заочников.
Задача каждого преподавателя при подготовке лекционного курса для
студентов-заочников одна – суметь при сокращенном количестве часов так
последовательно
студентами

и

по

рассматриваемых

систематично

мере

чтения

явлений,

расположить
лекций

внутреннее

материал,

вскрывались

единство,

чтобы

перед

закономерности

основные

методы

и

методологическая направленность изучаемой дисциплины, ее место и значение
в кругу других наук, связь с практикой, чтобы лекция направляла
самостоятельную работу студентов в межсессионный период обучения.
С этой целью на кафедре математики Челябинского института
железнодорожного транспорта практикуется два вида лекций: установочные и
обзорные лекции. Установочная лекция имеет целью: ознакомить студентов в
общих чертах с содержанием курса, оказать помощь в усвоении трудных в
теоретическом и важных в практическом отношении проблем курса, дать
методические советы относительно самостоятельной работы, вызвать интерес к
изучаемой дисциплине. В обзорных лекциях излагаются основные положения
дисциплины и дается направление для глубокого ее изучения, освещаются
подробно все основные вопросы темы и главный упор делается на важные
узловые вопросы.
При

заочной

форме

обучения

превалирует

удельный

вес

самообразовательной работы студентов в межсессионный период. Если у
студентов дневной формы обучения соотношение времени аудиторной и
внеаудиторной работы составляет 1/1, то у заочников это соотношение 1/6.
Основную дидактическую нагрузку в этот период должен нести текущий
контроль и самоконтроль. При этом главную роль в процессе дистанционного
обучения выполняют дидактические материалы, имеющие целью приобретение
самообразовательных знаний и умений. Основные требования к их разработке и
использованию следующие:
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- четкое выделение ведущих опорных знаний по каждой теме;
- вопросы и задачи не только на воспроизведение знаний, но и на их
применение в новых ситуациях, что способствует развитию интеллектуальных
умений;
- сочетание посильности и определенной трудности, что достигается
постепенным усложнением заданий и увеличением в них доли вопросов на
преобразующее воспроизведение;
- включение творческих задач, содержащих условия, стимулирующие
создание проблемных ситуаций;
- профессиональная направленность.
Особое место в работе с дидактическими материалами играет выполнение
и сдача контрольных работ. Рецензирование контрольных работ – это не только
форма контроля, но и форма организации и руководства самостоятельными
занятиями студентов. Основные требования к контрольным работам, которыми
мы руководствуемся с учетом теории самообразования, следующие:
- по тематике: задания должны содержать вопросы, требующие
осмысливания, анализа учебного материала, а не пересказывания учебного
пособия;
-

самостоятельность

выполнения

контрольных

работ

должна

обеспечиваться собеседованием и индивидуализацией заданий;
- проверку контрольных работ должен осуществлять преподаватель,
читающий данный курс, принимающий зачет или экзамен по данному
предмету. Очень важно превратить рецензию в средство обучения и управления
самостоятельной работой студентов в межсессионный период обучения.
При этом используются программированные материалы. В виду того, что
контакты студентов-заочников с преподавателями особенно в межсессионный
период ограничены, программированное обучения имеет ряд преимуществ.
Они

обусловлены,

прежде

всего,

наличием

обратной

связи,

которая

систематически несет информацию студенту о том, верно ли он выполнил
задание, правильно ли он понимает прочитанное, что он должен проделать для
успешного продвижения вперед. Управление на базе программированных
пособий может осуществляться как во время сессии, так и в межсессионный
107

Вестник ЧГПУ 3’2011

период, что является особенно ценным. В некоторой мере они обеспечивают
возможность

дифференцированного

управления

для

различных

групп

студентов и практически удовлетворяют задаче индивидуализации обучения.
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 42%; в совокупности практически у 88% студентов-заочников
развитие самообразовательной деятельности стало соответствовать ступеням
преобразования и создания нового знания.
Полученные результаты свидетельствуют об успешном применении
технологии реализации разработанной нами системы в практике обучения
студентов заочного отделения, позволяющей обеспечить качество усвоения
учебного материала.
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Hermeneutic Approach as a Methodological and Technological Basis of the
Students’ Communicative Education Management Conception
В статье рассматривается генезис проблемы педагогического управления
коммуникативным образованием обучающихся в науке и практике,
обосновывается
методико-технологическая
сущность
концепции
педагогического управления коммуникативным образованием обучающихся.
This article considers the genesis of the problem of the students’
communicative education management in theory and in practice; proves
methodological and technological essence of the students’ communicative education
management conception.
Ключевые слова: герменевтический подход, текст, «герменевтический
круг».
Key words: hermeneutic approach, text, “hermeneutic circle”.
Трактовка выделенного нами подхода базируется на концептуальных
положениях философии, педагогики, культурологи, лингвистики, что вносит в
его разработку строгость исходных положений, постановку исследовательских
задач и их решение, служит базой для обоснованного прогнозирования
результатов исследования.
Главной составляющей методико-технологической основы исследования
является герменевтика. Её мы определили вследствие анализа научной
литературы, который показал, что именно представители герменевтики уделяли
пристальное внимание языку как знаковому механизму общения. Детализируя
определение языка, они особо подчёркивают, что язык – это сложнейшая
система значений и отношений, предписаний и оценок, этики и эстетики, веры
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и убеждений, концепции времени и пространства. Представители герменевтики
(А.А. Брудный, Х.-Г. Гадамер, В. Гумбольдт, В. Дильтей, С.Б. Крымский,
А. Лоренцер, Б.А. Парахонский, П. Рикер, И.И. Халеева, Ю. Хабермас,
М. Хайдегтер, А.А. Яковлев, К. Ясперс и др.), рассматривая язык как способ
существования человека, особое внимание обращают на побудительную и
оценочную функции языка. С этих позиций, эмоциональное, этическое,
эстетическое

воздействие

слова,

его

потенциальная

убеждающая

и

управляющая сила обнаруживают свою приоритетную значимость практически
в любой деятельности человека: учебно-воспитательной, политической,
религиозной, художественной, коммерческой и т. д.
Предмет педагогической герменевтики – понимание, истолкование,
представление, дидактическое конструирование содержания образования,
объяснение, преодоление субъективности познающего.
У истоков узловых проблем понимания текстов были имена французских
философов - экзистенциалистов – Ж.-П. Сартра и А. Камю. Еще в
средневековье сложились легенды о текстах, которые могут быть поняты лишь
посредством личных переживаний и на их основе, так как глубина понимания
мира определяется глубиной личных переживаний. Общеизвестно, что
понимание существует и как процесс, и как переживаемый индивидом его итог.
Необходимым условием эффективности учения является понимание
текстов. Вполне возможно, что убеждение через посредство текста происходит
благодаря специфике понимания, т.к. текст – это механизм, который управляет
процессом понимания.
Понимание в значительной степени определяет дальнейшее познание,
интеллектуальное развитие человека, соединяет в единый узел познание и
общение. Именно благодаря пониманию человек способен действовать
практически.
В зависимости от психоинтеллектуальных особенностей понимания
человек, субъект познания, формулирует проблемные вопросы, определяет
адекватные

способы

ответа,

приводя

в

действие

технологию

«герменевтического круга», значение герменевтического способа познания
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заключается в том, чтобы «достичь в понимании содержательного согласия»
(Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики: пер. с нем.
– М.: Прогресс, 1988. – 704 с.).
Задача герменевтики состоит в том, чтобы объяснить процесс, результат
межличностного понимания, приобщенность человека к всеобщему смыслу
научной теории или текста. Гуманитарные науки (история, литература и т.д.)
изучают авторский текст, следовательно, цель герменевтики необходимо
расширить. Она должна включать в себя не только понимание истолкование
текста, но и вступление в беседу с текстом, т.е. установление очной и (или)
заочной (виртуальной) смыслокоммуникации.
Филологическая герменевтика (Боган Г.И. филологическая герменевтика:
Учеб. пособие. - Калинин: Изд-во КГУ, 1982. – 86с.) изучает вербальный текст
и произведение речи, и как «опредмеченную субъективность». Ее задача помочь

коммуникации

в

различных

герменевтических

ситуациях

при

восприятии речевых и других произведений культурной и коммуникативной
деятельности, преодолеть межличностное непонимание.
Текст становится предметом истолкования (восприятия, осмысления,
осознания, понимания, объяснения), изучения, если он «задает» учащимся
вопрос. В образовательной деятельности на разных стадиях познания,
обучения, самообразования этот вопрос стоит как перед педагогом, так и перед
обучающимся. Поэтому истолкование учебной проблемы всегда содержит в
себе системно-генетическую связь с вопросом. Понять текст - значит понять
заданный в нем вопрос. Для того чтобы правильно понять вопрос, необходимо
его реконструировать.
Изучаемый научный, учебный текст или художественное произведение
должны быть поняты как ответ на поставленный автором вопрос. Далее
взаимообусловленный

вопросно-ответный

диалог

развивается

по

«герменевтическому кругу»: проблема превращается в вопрос, вопрос
трансформируется в персонифицированный текст (научная теория, учебники и
т.д.), затем происходит восприятие, представление, понимание смысла текста,
объяснения,

разрешение

интеллектуальной,

нравственной

проблемы,

поставленной в вопросе.
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Герменевтическое истолкование научного текста, учебной теории или
художественного

произведения

«снимается»,

завершается

в

целостном

понимании. В истолковании проблемы завершается цикл мышления, так как
проблема лишается предметности и противоречивости. В диалоге общения
(реального и виртуального) с текстом достигаются определенные цели
образования,

происходит

преодоление

индивидуальной

субъектности

в

понимании того или иного текста. Таким образом, можно говорить об
обучающих герменевтических технологиях, которые построены на принципах
рефлексии (обратной связи).
Герменевтические
образования

технологии

способствуют

постижения

решению

определенных

следующих

задач

дидактических,

диагностических, эвристических, этических задач по освоению элементов
социального опыта:
•

соответствие замысла (смысла) авторского научного, учебного текста
морально-этическим,

интеллектуальным

ценностям

человека

исторической эпохи;
•

возможность

дидактического

когнитивного

опыта,

(ре)конструирования

объективации

авторского

индивидуального

опыта,

составляющего смысловую логическую структуру научной теории,
нравственной нормы и т.д.;
•

наличие

психоэмоциональной,

когнитивной

информационно-

образовательной виртуальной общности автора текста, учителя и
обучающихся;
•

взаимообусловленность, единство когнитивных функций учебнопознавательной

деятельности,

способа

мышления

учителя

и

обучающихся, герменевтичность объяснения естественнонаучных,
социоприродных феноменов, возможность (вероятность) преодоления
субъективности понимания.
•

взаимодополнительность автора текста и педагога, педагога и
обучаемого,

совместная

партисипативная

учебно-познавательная

деятельность, совмещающая целесообразность с целедостижением,
построенная на паритетных началах и межличностной коммуникации.
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Литературные тексты содержат значительную по объему информацию
многообразных

социальных

явлений, характерологических

особенностей

людей, межличностных отношений и личных переживаний. Художественная
литература играет существенную роль в духовной жизни людей как продукт
творческой деятельности и предмет творческого восприятия. Автор создает
произведение, внушая читателю представление о том, что читатель вместе с
ним вновь проходит весь путь его творчества. Автор, таким образом, создает у
читателя иллюзию творческого процесса. Читая произведение, человек
косвенно участвует в его создании, оно разворачивается перед ним во времени.
В трактовке Г.П. Щедровицкого, О. Якобсона и др. понимание выступает
как смысловая организация знаковой формы текста: эта форма организации
есть не что иное, как восстановление структуры смысла, заложенного в текст
процессом мышления. Иначе говоря, знаки, из которых построен текст, должны
так выстроиться в уме читателя, как они выстраивались в уме автора. Только
тогда читатель поймет мысль, заложенную в тексте. Таким образом, понимание
текста можно рассматривать как процесс образования и функционирования
«смыкающей модели». Это значит, что процесс понимания «смыкает» в единое
целое то, что содержится в тексте и то, что происходит в сознании читающего.
Анализ научной литературы показал, что герменевтический подход – это
не только понимание и истолкование текста, но и установление значения
языкового знака. Понять текст означает понимание заданного в нем вопроса,
который выводит в открытое, виртуальное информационно-образовательное
пространство,

осуществляет

двустороннюю

связь

между

познанием

и

имеющимся знанием. При этом понимание текста или его блок-концепта
определяется нами, вслед за В. Гейзенбергом, И. Дж. Ли и др., как
реализованная

способность

младших

школьников

правильно

провести

рассуждение, т.е. дифференцировать ситуацию от сходных, действовать
адекватно объекту или ситуации, способность прилагать к изменяющейся
действительности уже имеющиеся знания о ситуациях или объектах,
адаптировать мышление к совокупности новых явлений и ситуаций.
С

точки

коммуникативным

зрения

герменевтического

образованием

младших
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при

школьников

управлении

целесообразно
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использовать технологию «герменевтического круга» и столкновения текстов
или их фрагментов (блок-концептов), перевод их культурного содержания и
знаково-отвлеченных форм в реально-временные, культурные формы и
смыслы. «Герменевтический круг» представляет собой вопросно-ответный
диалог школьников и учителя, включающий в себя: превращение проблемы в
вопрос

(желательно

реконструируется
представление,

и

эвристический),
трансформируется

понимание

смысла

который,
в

в

свою

затем

–

восприятие,

объяснение,

разрешение

текст,

текста,

очередь,

интеллектуальной, нравственной проблемы, поставленной в вопросе, с целью
усвоения культурно-речевых эталонов общения.
С позиции герменевтического подхода подача текстового материала
происходит специальным образом. Прежде всего, степень и глубина
проникновения в содержание и смысл текста, способы контроля понимания,
количество и типология вопросов для коммуникативно-ориентированного
анализа блок-концепта (фрагмента) текста зависят от того, с какой целью
предполагается использовать в речи тот или иной речевой оборот, усвоенный с
помощью текста и на его основе.
Таким образом, в процессе общения мысль выражается в текстах.
Понятие «текст» в теории общения употребляется в несколько ином значении,
нежели в разговорном языке. Обычно под текстом мы склонны подразумевать
тексты письменные, даже печатные. А в теории текстом именуют любое
последовательное

выражение

некоторого

содержания,

не

обязательно

письменное. Более того, жесты, мимика, рисунки, условные знаки могут быть
органической составной частью текста как выражения мысли.
Изучение с разных сторон теории истолкования текстов позволило
сформулировать понятие текста в аспекте коммуникативного образования
младших школьников, которое понимается нами как адресное, компактное и
воспроизводимое выражение естественнонаучного содержания, развёрнутое во
времени,

образованное

знаками

и

обладающее

смыслом,

доступным

пониманию с целью коммуникативного обучения и воспитания младших
школьников.
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Анализ научной литературы по проблеме понимания текстов (А.А.
Брудный, С.Б. Крымский, Б.А. Парахонский, И.И. Халеева, А.А. Яковлев и др.)
позволил определить слагаемые герменевтического подхода, заключающиеся в
следующих положениях:
1) Цель методико-технологической основы педагогического управления
коммуникативным образованием младших школьников - не только понимание
и истолкование текста, но и установление значения языкового знака; понять
текст – значит понять заданный в нём вопрос, который выводит в открытое,
виртуальное информационно-образовательное пространство, осуществляет
двустороннюю связь между незнанием и имеющимся знанием у младших
школьников по проблеме применения в речи этикетных слов и выражений.
2) Текст в аспекте коммуникативного образования младших школьников,
понимается нами как адресное, компактное и воспроизводимое выражение
естественнонаучного содержания, развёрнутое во времени, образованное
знаками

и

обладающее

смыслом,

доступным

пониманию

с

целью

коммуникативного обучения и воспитания младших школьников.
3) Необходимым условием эффективности учения является понимание
текста. Понимание учебного текста или его блок-концепта нами определяется
как реализованная способность младших школьников правильно провести
рассуждение, т.е. дифференцировать ситуацию от сходных, действовать
адекватно объекту или ситуации, способность прилагать к изменяющейся
действительности уже имеющиеся знания о ситуациях или объектах,
адаптировать мышление к совокупности новых явлений и коммуникативных
ситуаций.
4) С

точки

коммуникативным

зрения

герменевтического

образованием

младших

подхода,

для

школьников

управления

целесообразно

использовать технологию «герменевтического круга» истолкования учебных
текстов

или

их

фрагментов

(блок-концептов).

Как

технология

«герменевтический круг» представляет собой вопросно-ответный диалог
педагога или автора (если речь идёт о самостоятельном чтении) и младших
школьников, включающий в себя: превращение проблемы в эвристический
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вопрос, который, в свою очередь, реконструируется и трансформируется в
текст, благодаря которому происходит усвоение культурно-речевых эталонов
общения.
5) В целом подход, построенный на основе анализа текста или его
фрагмента

(блок-концепта),

концентрирующий

содержащего

внимание

младших

коммуникативную

ситуацию

школьников

помощью

с

«герменевтического круга» на восприятии, представлении и понимании смысла
текста с целью разрешения нравственной проблемы, поставленной в вопросе,
мы называем герменевтическим.
Анализ изучения герменевтики показал, что при герменевтическом
подходе процесс понимания младшими школьниками текста заключается не
столько в установлении связей организации знаковой формы текста, сколько,
главным образом, в определении смысловой значимости применения в речи
конкретных слов и выражений.
Ведущими идеями методико-технологической основы исследования
являются:
а) С точки зрения герменевтического подхода к педагогическому
управлению коммуникативным образованием младших школьников, мы
используем коммуникативно-ориентированный анализ текстов. Культурноречевое общение героев произведений даёт образцы речевого поведения, и
служит

обогащению

речевой

практики

младших

школьников,

совершенствованию их коммуникативных умений, поэтому коммуникативноориентированный
вычленять

анализ

фрагменты

даст

текста

возможность

при

(блок-концепты),

чтении

произведений

представляющие

собой

коммуникативные ситуации, которые подвергаются глубокому анализу,
установлению

взаимосвязей

предложений,

осмыслению

с

целью

коммуникативного образования младших школьников;
б) Коммуникативно-ориентированный анализ текстов, опирается на
технологию «герменевтического круга» их истолкования или их фрагментов
(блок-концептов), перевод их культурного содержания из знаково-отвлечённых
форм в реально-временные, культурные формы и смыслы.
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Методико-технологическая
управления

основа

коммуникативным

герменевтический

подход

концепции

образованием

позволяет,

с

педагогического

младших

одной

школьников

стороны,

более

-

полно

использовать нравственный потенциал учебных и художественных текстов для
духовного развития личности учащегося, а с другой – способствует
формированию самостоятельности суждений и высказываний учащихся,
интереса

к

чтению,

развитию

коммуникативной

активности

младших

школьников, их умению формулировать свои взгляды и отстаивать своё
видение мира.
Герменевтический
коммуникативным

подход

концепции

образованием

младших

педагогического
школьников

–

управления
методико-

технологическая основа развития субъекта речевой деятельности, которая
рассматривает
созидания

обучающегося

культуры

на

как

основе

равноправного
процесса

субъекта

толкования

познания

знаковых

и

форм

коммуникативной составляющей учебного или художественного текста, что
предоставляют ему (субъекту) свободное творческое пространство для
осознания собственной речевой деятельности и способов её осуществления,
принятия самостоятельных решений при выборе культурно-речевых средств
самовыражения.
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Карьерное становление как непрерывный процесс профессионального
развития социальных работников
Career Growth as a Continuous Process of Social Workers’ Professional
Development
В настоящее время становиться актуальным изучение проблем
профессионального образования и карьерного становления. В статье
обоснована необходимость современной интерпретации карьеры и
рассматриваются различные подходы исследования карьеры в сфере
гуманитарного знания. Автор анализирует различные подходы к определению
понятия «карьера», «становление карьеры» и предлагает свое определение.
Автор считает, что карьерное становление следует рассматривать как процесс
самореализации личности в профессиональной, трудовой или общественной
деятельности, как успешное продвижение по жизненному пути.
Nowadays, studying the problems of professional education and career growth
becomes a topical issue. The article proves the necessity of contemporary
interpretation of career and deals with different approaches of the career research in
the sphere of humanitarian knowledge. The author analyzes different approaches to
such definitions as «career», «career growth» and suggests her own definition. The
author considers that career growth is a process of a person’s self-realization in
professional, labour and social activity and a successful moving in a person’s life.
Ключевые слова: карьера, становление, карьерное становление,
профессиональное
становление,
социальный
работник, непрерывное
образование.
Key words: career, growth, career growth, professional growth, social worker,
continuous education.
В современных условиях развития рыночных отношений в Российской
Федерации проблемы профессионального развития социального работника
приобретают особую значимость. Они обусловлены объективной потребностью
изучения мотивации и стимулирования социального работника, вопросов
формирования

профессиональных
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деятельности

социального

проблематики

работника.

подтверждаются

обстоятельствами,

но

и

не

При

только

этом

важность

современными

возрастающим

теоретическим

затронутой

условиями

и

интересом

к

соответствующему спектру научных проблем. Современные исследователи и
теоретики стремятся рассматривать карьерный рост в контексте перемен,
затрагивающих управление и планирование личностного развития социального
работника в процессе профессиональной подготовки. Проблема в значительной
мере предопределена недостаточной изученностью данного вопроса. Что, в свою
очередь, на практике отражается в существовании проблем, связанных как с
профессиональным развитием мастерства социального работника, так и с
подготовкой в вузе, управлением карьерой и карьерным становлением
социального работника в процессе непрерывного образования.
Несмотря

на

многочисленные

исследования

различных

аспектов

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы, практически
отсутствуют работы, раскрывающие процесс карьерного становления и
профессионально-личностного развития специалиста по социальной работе в
условиях вуза и в условиях непрерывного профессионального образования.
Выявленные нами противоречия подтверждают разногласия между системой
подготовки

и

повышения

квалификации

социальных

работников

и

современными требованиями к практической деятельности специалистов
социальной сферы. Противоречия определяются:
1.

Между

эпистемиологическим

(репродуктивным)

характером

подготовки специалиста по социальной работе в период профессионального
обучения и трудностями, испытывающие молодые специалисты в первые годы
практической деятельности.
2. Между динамичными процессами модернизации непрерывного
профессионального образования и слабой разработанностью сопряженных
дидактических моделей и практико-ориентированных технологий подготовки в
условиях

многоуровневой

системы

профессиональной

подготовки

специалистов социальной сфер.
3.

Между

усложнением

в

современных

условиях

содержания

профессиональной деятельности социального работника и относительно
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медленным внедрением в практику ссузов, вузов,

системы повышения

квалификации инновационных технологий индивидуально ориентированного
профессионального

образования,

активизирующих

профессионально-

личностное развитие специалиста.
4.

Между

существующей

целью

формирование умений и навыков, и

подготовки,

направленной

современной

формирования профессиональных компетенций

на

востребованностью

в рамках

модернизация

высшего профессионального образования.
5. Между наличием определенного опыта в системе непрерывного
профессионального образования по созданию условий для профессионально
карьерного становления студентов

и работающих специалистов - и не

соответствием данной системы
повышения

квалификации

современным требованиям подготовки,

кадров

и

отсутствия

условий

карьерного

становления социальных работников.
Раскрытые противоречия подчеркивают актуальность

исследования

теоретических и технологических основ профессиональной подготовки и
повышения

квалификации

обеспечивающих

карьерное

специалистов
становление

и

по

социальной

работе,

профессионально-личностное

развитие в условиях многоуровневой подготовки.
Проблематика карьеры стала рассматриваться недавно в предметном поле
социологии,

политологии,

менеджмента,

психологии.

Исследованию

различных аспектов карьеры посвятили свои работы зарубежные авторы
В. Берг, Ф. Беттджер, Э. Борри, П. Весткотт, Р.Кросс, X. Маккей, Б. Швальбе,
Х.Швальбе. Исследования в области карьеры в нашей стране имеют короткую
историю.

Проблемы,

связанные

с

пониманием

сущности

карьеры,

планированием и осуществлением карьеры, рассматриваются в работах
отечественных ученых В.Д. Анурина, В.И.Верховина, А.А. Дикаревой,
А.П. Егоршина,

А.Л.

Журавлева,

Т.И.

Заславской,

А.Я. Кибанова,

B.C. Липатова, Т.М.Ларионова, Е.Г. Молл, В.Г. Подмаркова, В.И. Петрушина,
Н.А. Птицыной, Р.В. Рывкиной, Т.А. Тищенко и др.
Использование международного опыта изучения вопроса управления
карьерой возможно на основе работ таких авторов как Р.Беблин, К.Бланчард,
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К. Хандей,

П. Херсей,

Фр. Херберг,

Дж. Голланд

литература и практика управления карьерой

и

др.

Отечественная

не отличается большим

многообразием определений данного понятия, а так же наличием единой
комплексной методики формирования системы управления карьерой. Тем не
менее,

ряд

работ

отечественных

авторов

существует

и

заслуживает

непосредственного внимания. Среди них, работы И. Сотниковой, Е.Г. Молл,
П.В. Журавлева, В.И. Маслова, Т.Ю. Базарова, А.П. Егоршина, А.Я. Кибанова,
А.А. Крылова и др. Проблема управления карьерой человека в системе
образования рассмотрена в ряде научных исследований (Т.А. Заславская,
А.И. Жилина,

Б. Идзяковски,

А.Я. Кибанов,

Е.Г. Молл,

Р.В. Рывкин,

Т.А. Тищенко и др.). Актуальность и значение работ перечисленных авторов
несомненны. Тем не менее, некоторые аспекты управления карьерой пока не
нашли должного отражения в исследованиях ученых. По-прежнему остаются
слабо освещенными в литературе, но представляющими особый интерес
следующие вопросы: карьерный потенциал работника; факторы, влияющие на
формирование карьеры; выявление мотивационного содержания карьеры
работника; диагностика карьерного потенциала работника; условия карьерного
становления специалиста.
Теоретическую

основу

проблемы

карьерного

роста

в

процессе

непрерывного образования составляют различные аспекты профессионального
становления, теории управления системой непрерывного педагогического
образования

и

образовательными

системами

в

целом

(В.Н. Аверкин,

В.Г. Воронцова, Э.А. Верб, С.Г. Вершловский, А.Л. Гавриков, А.А. Орлов,
И.А. Колесникова, В.Ю. Кричевский, Н.В. Кузьмина, Н.К. Маркова, А.Е. Морон,
С.А. Расчетина, М.Н. Певзнер, Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин, В.В. Тимофеев,
М.М. Поташник,

А.П. Тряпицына,

А.М. Цирульников,

Г.С. Сухобская,

Т.И. Шамова, Р.М. Шерайзина и др.). В исследованиях данных авторов
представлены отдельные аспекты карьера педагога и работников в сфере
образования.
Само определение «карьера», равно как базовые термины и сущность
еще только формируются и требуют соответствующей доработки. Возникает
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необходимость разработки методологических и концептуальных оснований
построения непрерывной системы карьерного становления социального
работника.
Категория «карьера» является одним из ключевых понятий современного
процесса профессионального становления во всех его проявлениях в
менеджменте, социологии, психологии, педагогике. Изучение и анализ понятия
«карьера» в области гуманитарных наук подтверждает мысль о том, что
понятия « карьера» все более активно внедряется в категориально-понятийный
аппарат социальных и гуманитарных наук. В научных исследованиях по
теории управления, социологии, психологии, экономики, профессиональной
педагогике, посвященных проблемам карьеры, вводится понятия: «карьера»,
«профессиональная карьера»,

«управление карьерой», « планирование

карьерой», «становление карьеры», «карьерное становление».
Анализ толковых словарей русского языка позволяет сделать вывод, что
существенная разница в определениях «карьеры» у Даля В.И., Ожигова С.И.,
Ушакова Д.Н. не наблюдается. В общем смысле авторы словарей «карьеру»
представляют как деятельность и как процесс движения к успеху. «Карьера –
род занятий, профессия. Путь к успехам, видному положению в обществе, на
служебном поприще, а также самое достижение такого положения». (Ожегов
С.И.) [ 7 ] «Карьера - движение, путь кого-нибудь к внешним успехам, славе,
выгодам,

почету,

сопровождающая

деятельность

на

каком-нибудь

общественном поприще». (Ушакова Д.Н.).[ 8] «Карьера - путь, ход, поприще
жизни, службы, успехов и достижение определенного положения в обществе».
(Даль В.И.).[3 ] Сущность карьеры отражена в большинстве определений этого
понятия, о чем свидетельствуют используемые в них термины «движение»,
«продвижение», «рост», а также это подтверждается этимологией слова
«карьера», что в переводе с итальянского означают «бег».
Для

определения

проанализировать

понятия

термин

«карьерное

«становление»,

а

становление»
также

необходимо

развести

понятия

«становление карьеры» и «карьерное становление». В толковом словаре
Ушакова Д.Н. становление определяется как «переход от одной определенности
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бытия к другой. Все существующее является становящимся, а его бытие есть
становление. Отношение бытия к становлению представляет собой старую
проблему». [8] В философском словаре становление рассматривается как
оформление, приобретение новых признаков и форм в процессе движения и
развития. В противоположность метафизике, диалектика рассматривает
природу как состояние непрерывного становления. Общим и характерным для
данного определения является приобретение новых качеств, форм, что
способствует переходу от одного состояния в другое.
Ожегов С.И., Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров становление
рассматривают в процессе развития личности. Становление – возникновение,
образование чего-нибудь в процессе развития (Ожегов С.И.). Становлениеприобретение новых признаков и форм в процессе развития приближение к
определенному состоянию. Можно говорить о становлении характера,
личности, мышления. (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров). [4] Л. Хьел,
Д. Зиглер в глоссарии к «Теории личности» «становление» (Becoming)
определяют как процесс развития, в котором индивид берет на себя
ответственность за максимально полную реализацию своего потенциала. [9]
Таким образом, «становление» - это прежде всего процесс, процесс перехода к
состоянию более высокого уровня, процесс, в результате которого происходит
приобретение

новых

качеств,

признаков,

новообразований,

процесс

непрерывного развития.
Рассмотрим сущность категории «профессиональное становление»,
которая может быть выявлена в сопоставлении её с категориями «развитие» и
«формирование». Чаще всего становление характеризуется в неразрывной связи
с развитием или формированием, объединяя, и даже, подменяя эти термины,
друг другом, в особенности, если речь идёт о становлении и развитии личности.
По мнению К. М. Левитана, развитие определяется как объективный процесс
внутреннего последовательного количественного и качественного изменения
личности. В ходе развития личности происходит и становление её целостности.
Развитие личности профессионала происходит путем качественных изменений,
ведущих к новому уровню ее целостности. Под формированием обычно
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понимают совокупность приёмов и способов социального воздействия на
индивида, имеющих целью создать у него систему определённых отношений,
ценностных ориентаций, убеждений, воспитать профессионально значимые
качества [6].
Таким

образом,

формирование

личности

-

процесс

становления

социально значимых качеств личности, ее убеждений, взглядов, способностей,
черт характера. По мере становления личности растёт целостность её
психологической организации, накапливается новый потенциал развития.
В психолого-педагогической литературе широко используется термин
«профессиональное становление» личности. Современные исследователи
рассматривают его с различных позиций. Например, Т.В. Кудрявцев
рассматривает «профессиональное становление» как длительный процесс
развития личности с начала формирования профессиональных намерений до
полной реализации себя в профессиональной деятельности. Центральное звено
этого процесса - профессиональное самоопределение [5].
К.М. Левитан исследует «профессиональное становление» как решение
профессионально значимых, всё более усложняющихся задач - познавательных,
морально-нравственных и коммуникативных, в процессе чего профессионал
овладевает необходимым комплексом связанным с его профессией деловых и
нравственных качеств [ 6].
В

междисциплинарных

образования

понятие

исследованиях

«становление»

системы

определяется

непрерывного
по

разному

(С.Г.Вершловский, Н.В. Кузьмин, А.К. Маркова, А.Е. Марон, В.А. Сластенин,
Е.Э. Смирнова, Е.В. Титова, В.Д. Шадриков, Р.М. Шерайзина.).
всесторонний
образования,

анализ

становления

Александрова

М.В.

карьеры
выделяет

в

системе

разные

Проведя

непрерывного

аспекты

понятия

«становления карьеры». Александрова М.В. трактует становление карьеры
как процесс « аккумулирования профессионального мастерства, опыта, навыков
и умений для достижения поставленных целей и как процесс развития
профессиональной самоконцепции и самоопределения в терминах собственных
способностей, мотивов, потребностей, отношений и ценностей» [1 ].
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Александровой М.В. разработаны теория и практика проектирования
территориальной системы сопровождающей процесс становления карьеры
педагога на основе совмещения индивидуально-развивающего и социальносинергетического подходов. Значительный вклад в проблему исследования
«становления карьеры» внесла разработанная

Александровой М.В.целостная

концепция профессионального становления педагога в системе непрерывного
образования. Автор логически и научно обосновано, проводит « взаимосвязь
развивающего сопровождения процесса становления педагога в территориальной
образовательной системе и успешности его карьерного роста» [2].
Системообразующим

фактором

профессионального

становления

педагога Александрова М.В. считает, является его «комплексное развивающее
сопровождение, в котором можно выделить две подсистемы: педагогическую и
организационную» [1 ]. В педагогическую подсистему входят дополнительных
компетенций

педагога

и

«способности

профессиональной

биографии

Организационная

подсистема

на

основе
включает

к

проектированию

социальной
проведение

своей

саморефлексии».
«мониторинга

профессиональных достижений педагогических работников, создание служб
сопровождения» [2]. Таким образом, Александрова М.В.исследует и раскрывает
«становление карьеры» как процесс управления сопровождения становления
карьеры в территориальной системе с одной стороны, и с другой как процесс
самоопределения и профессионального карьерного саморазвития педагога.
Исходя из вышесказанного, «карьерное становление» в отличие от
«становления карьеры» представляет собой непрерывный процесс разработки и
реализации собственных действий по достижению индивидуально-осознанных
профессиональных потребностей, которые отражают его профессиональную
стратегию развития и самореализации.
«Карьерное становление» - непрерывный процесс личностного роста,
развития

профессиональной

самоориентации

в

карьере,

процесс

профессионального самопродвижения, собственный переход от одних ступеней
профессионального роста к другим, в то время, как «становление карьеры» это проектирование и сопровождение карьеры специалиста в территориальной
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системе, т.е. создание условий для развития профессиональной самоконцепции
и самоопределения.
Таким

образом,

рассмотрев

понятия

«карьера»,

«становление»,

«становление карьеры», мы предлагаем под «карьерным становлением»
понимать

мотивированный,

целенаправленный,

непрерывный

процесс

саморазвития профессионализма, процесс профессионального самопродвижения,
процесс

реализации

человеком

себя,

своих

возможностей

в

условиях

профессиональной деятельности, и как результат - достижение определенного
должностного

статуса

или

достижение

профессионального

мастерства

социального работника.
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Экологическая компетентность педагога как фактор формирования
социально-экологической компетентности курсантов авиационного вуза
Teacher’s Ecological Competence as a Factor of Aeronautical Higher School
Cadets’ Socio-Ecological Competence Forming
В статье обоснована необходимость
социально-экологической
компетентности специалиста, раскрыта экологическая компетентность
преподавателя
как
фактор
формирования
социально-экологической
компетентности курсанта авиационного вуза, изложены активные и
интерактивные методы и технологии этого процесса.
The article substantiates the necessity of a specialist’s socio-ecological
competence forming; discloses a teacher’s ecological competence as a factor of
aeronautical higher school cadets’ socio-ecological competence forming; states active
and interactive methods and technologies of this process.
Ключевые слова: Экологический кризис, устойчивое развитие человека
и общества, социально-экологическая компетентность,
экологическая
компетентность преподавателя вуза, социально-экологическая компетентность
курсанта авиационного вуза.
Key words: ecological crisis, stable development of a man and society, socioecological competence, higher school teacher’s ecological competence, aeronautical
higher school cadets’ socio-ecological competence.
Одной из задач данного исследования является выявление роли
экологической компетентности педагога как фактора формирования социальноэкологической компетентности курсантов авиационного вуза. В содержании
Экологической доктрины России и Концепции модернизации российского
образования, в которых приоритетом отечественного образования является
формирование целостного мировоззрения и экологической культуры личности
общества, педагогу как специалисту отводится принципиально значимая роль.
Завершилось первое десятилетие XXI века, но у человечества, по
справедливому замечанию В.М. Рофмана, настала острейшая глобальная
проблема

современности:

«уничтожить,

разорвать

удушающую

петлю

современного экологического кризиса» [8, с. 19]. Грозящая катастрофа природы
усиливается, так как современное промышленное производство, как орудие
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человека, своим преобразующим воздействием ориентировано от человека на
природу: Человек – Промышленность (как орудие человека) – Природа [8, с. 16].
Основные технологические процессы (энергетические, горнодобывающие,
металлургические,

химические,

сельскохозяйственные,

транспортные,

в

пищевой промышленности и т.п.), используемые в целом в промышленном
производстве, базируются в основном на исчерпаемых ресурсах естественных
экосистем, которые повсеместно эксплуатируются, но не восполняются людьми.
Нами созерцается картина того, как сегодня человеком осуществляется
массовое, гибельное «проедание» жизненного пространства и материальных
средств существования. При таком использовании нефти, газа, угля, минералов,
земли, воздуха и пресной воды эти ресурсы уже в обозримом будущем начнут
заканчиваться, а это создает риски для нарушения устойчивого развития
человечества. Очевидно, что все то, что люди техникой выбирают для себя из
окружающей среды, со временем превращается в отходы производства и
потребления, даже эта техника и машины и технологии превращаются в
отходы.

Следовательно,

безотходной

техники

и

технической

формы

производства не существует, и создавать их принципиально невозможно,
энергия (даже самая экологически чистая) становится теплом, которое
необратимо нарушает тепловой баланс планеты.
Парниковый углекислый газ, выделяясь при сжигании угля, нефти, газа,
попутно выжигает планетарные запасы кислорода. Из-за высокой скорости
развития социально-экономических явлений деятельности человека природа
просто не успевает эти отходы перерабатывать, поглощать и регенерировать.
В этой связи понятны и своевременны глубокие и искренние идеи
академика Н.Н. Моисеева – ученого и современного мыслителя, о системе
«Учитель и современная экологическая обстановка», основанной на новой
этике и новом понимании места человека на планете. Всем своим научнопрактическим опытом в области экологического образования и воспитания
молодежи он доказывает, что сегодня от учителя, в первую очередь, зависит не
только судьба цивилизации, но и сохранение человека на планете [5, с. 4].
Кроме того, он справедливо заметил, что род людей всего лишь один из
биологических видов, возникший в результате эволюции биосферы. И что, вне
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биосферы

он

существовать

не

может.

Человеку

смертельно

опасно

игнорировать законы природы и чувствовать себя властелином, а не частью
того мира, в котором он живет. Мир, по его определению, это не окружающая
среда, а наш единственный дом, в котором мы только можем жить [5, с. 6].
Н.Н. Моисеев, создавший свою научную экологическую школу, много
размышляет о роли учителя в современном мире, да он и сам был Учителем в
самом высоком смысле этого слова. Профессорско-преподавательский состав
Ульяновского

высшего

авиационного

училища

гражданской

авиации

(института) глубоко и всесторонне изучает созданную научную систему
известного ученого, понимает важность своей преподавательской миссии, и
особую роль педагога в экологическом образовании и воспитании курсантов в
процессе преподавания (особенно таких учебных дисциплин как «Экология» и
«Безопасность жизнедеятельности», знания которых переоценить просто
невозможно).
Педагогическая деятельность преподавательского корпуса Ульяновского
высшего авиационного училища гражданской авиации (института) направлена
на изучение социоприродной ситуации, которая катастрофически быстро
меняется: изменение климата, ухудшение генофонда, быстрый рост городов,
разрушение традиций культуры, неизбежное исчерпание ресурсов, увеличение
и рост неограниченных потребностей человечества.
В этой связи преподаватель, который формирует экологическую
культуру, экологическое мышление, экологическую грамотность студента вуза,
его экологическую компетентность, должен сам обладать экологической
компетентностью, чтобы выполнить свой профессиональный и гражданский
долг

перед

обществом.

По

мнению

Глазачева

С.Н.,

сама

природа

компетентности такова, что хотя она - продукт обучения, она не прямо
вытекает из него, а является, скорее, следствием саморазвития личности, не
столько

«технологического»,

сколько

личностного

роста,

целостной

самоорганизации и синтеза деятельностного и личностного опыта [3, с. 44].
В этой связи побудительным мотивом постановки и изложения проблемы
исследования послужило стремление изучить научно-практические результаты
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научно-методологического семинара кафедры Поискового и авиационноспасательного обеспечения полетов и дисциплины «Экология» по теме:
«Цивилизация XXI века и социально-экологическое образование курсантов
Ульяновского

высшего

авиационного

училища

гражданской

авиации

(института)».
На протяжении трех лет функционировал научно-методологический
семинар, работа которого координировалась на основе планирования и
контроля на заседаниях семинара, заинтересованно обсуждались современные,
острейшие, архиважные проблемы взаимодействия Экологии, Человека,
Природы и Общества. Непрерывно на протяжении трех лет, начиная с 2007 г.,
преподаватели

и

курсанты

совместно

совершенствовали

свою

информированность и компетентность в области экологии, приобретали
практические навыки решения экологических проблем.
Сегодня в Ульяновском высшем авиационном училище гражданской
авиации (институте) накоплен определенный творческий опыт в области
экологического образования и воспитания курсантов высшего профессионального
образования по следующим направлениям профессиональной подготовки:
160500.65 – Аэронавигация,

квалификации – пилот, диспетчер, 280100.65 –

Безопасность жизнедеятельности, квалификация – инженер, 220501.65 –
Управление

качеством,

квалификация

–

инженер-менеджер.

Основные

приоритетные цели научно-методологического семинара по «Экологии»: осветить
состояние экологии, проблемы и перспективы охраны окружающей среды и
экологической безопасности, в период активизации глобальных экономических и
экологических процессов на территории Российской Федерации и Ульяновской
области в целях гармонизации качества жизни человека, роста экономики и
сохранения

благоприятной

природной

среды.

Ключевые

задачи

методологического семинара заключались в следующем:
- активно помогать курсантам усваивать современные экологические
знания;
- активно формировать экологическую культуру бережного отношения
к окружающей

среде как неотъемлемую часть общественно-значимой
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деятельности

специалиста

современной

гражданской

авиации

и

его

профессионального мышления;
- способствовать

широкому

распространению

передового

отечественного и зарубежного опыта по оздоровлению экологической
обстановки и комплексному решению важных природоохранительных проблем;
- стимулировать создание научных и проектных разработок в области
охраны окружающей среды, экологического страхования, экологического
аудита.
Следовательно, содержание экологического образования для курсанта
фиксируется в виде обобщенного системного представления о составе
(элементах), структуре (связях между элементами) и общественных функциях
передаваемого экологического социального опыта в его педагогической
интерпретации [1, с. 64]. Актуальность и постановка обозначенной проблемы
исследования определяется, прежде всего, возрастающей ролью экологической
компетентности преподавателя в педагогической процессе. Мы связываем
феномен социально-экологической компетентности курсанта с его социальноэкологическим

образованием.

С

позиции

компетентностного

подхода

происходит формирование личности профессионала как активного субъекта
жизнедеятельности

в

целом

и

идеи

взаимосвязи

практического,

интеллектуального и духовного постижения целостного мира путем овладения
обществом экологической культуры дает право говорить о том, что в
современных условиях экологическая компетентность является имманентным
качеством

специалиста

[3,

с.

25].

Формирование

экологической

компетентности ориентирует образование на формирование экологических
знаний, на самореализацию личности в экологической деятельности, на
развитие субъективного опыта практического участия в улучшении состояния
окружающей среды, выявлении и содействии решению экологических проблем.
Думается,

что

социально-экологическое

образование

курсантов

представляет собой достаточно самостоятельный элемент системы высшего
образования,

объединенный

с

ней

общей

целью

–

формированием

современного специалиста-профессионала в области гражданской авиации,
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гражданина и патриота России, способного устанавливать гармоничные
отношения с природной средой. В наши дни интенсификации и модернизации
обучения, интеграционные процессы системы образования в высшем учебном
заведении

остаются

достаточно

сильными,

и

социально-экологическое

образование курсантов пока только «отпочковывается», имея лишь в потенции
целостную самостоятельную систему.
В контексте настоящего исследования красной нитью проходит идея о
потребности общества в социально-экологической деятельности конкретного
специалиста и гражданина, направленной на установление гармонии его в
отношениях с природой; с людьми, осуществляющими эту деятельность, а
также потребности в необходимости специальной подготовки людей к ней, в
выявлении

возможностей

в

формировании

осознанного

ответственного

отношения курсантов к природе в рамках избранной им профессии и
специальности, с учетом собственных интересов, ценностей, склонностей и
установок.
Н.Н. Моисеев пророчески определил, что по существу, все собственно
экологические

проблемы

сводятся

к

соизмерению

своих

действий

с

возможностями окружающей среды. Он считал, что для преодоления кризисной
современной ситуации необходимо перейти к обсуждению проблем эволюции
внутреннего мира человека и формирования его экологического сознания.
На наш взгляд, социально-экологическая компетентность является
универсальной компетентностью современного человека в ряду с другими
(интеллектуальной, коммуникативной и др.). Она необходима для обеспечения
экологического баланса окружающей действительности, для устойчивого
развития самого человека, природы, общества.
Социально-экологическая

компетентность

представляет

личностное

новообразование, сущность которого состоит в сформированной готовности
человека как гражданина и специалиста проявить социальную ответственность,
принять решения и предпринять действия и шаги, направленные на сохранение
и преумножение окружающей действительности в единстве ее природных и
социокультурных компонентов.
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Современные

технологии

формирования

социально-экологической

компетентности у курсантов Ульяновского высшего авиационного училища
гражданской авиации (института) выбиралась с позиции компетентностного
подхода.

Мы

придерживаемся

убеждения,

что

при

организации

педагогического процесса в вузе, направленного на формирование у студентов
социальных
значение

аспектов

имеет

ценностное

экологической

использование

отношение

индивидуальную

компетентности,

технологий,

учащихся

экологическую

к

принципиальное

позволяющих

природе.

Развивая

компетентность,

педагоги

установить
собственную,
применяют

разнообразные интенсивные технологии и современные методы обучения, как
пассивные, так и активные, и интерактивные.
К ним относятся: интерактивные методы (работа в малых группах
сменного состава, практические работы, постерная технология и др.), лекции
(визуальные, проблемные, лекции-диалоги, лекции-консультации, лекциипрезентации, мини-лекции и т. п.), дискуссии по экологическим проблемам
(академические споры, круглые столы, работа лабораторий, по методике
«Аквариум» и др). Наиболее результативными являются такие современные
методические

технологии

формирования

социально-экологической

компетентности как эвристические беседы, защита экологических проектов,
мини-тренинги, мастер-классы и др.
В рамках научно-методологического семинара проводилась совместная
научно-теоретическая конференция преподавателей и курсантов на тему:
«Концепция устойчивого развития и модернизация социально-экологического
образования в Ульяновском высшем авиационном училище гражданской
авиации (институте)». В контексте этой продуктивной работы не формально, а
заинтересованно

исследовались

вопросы,

относящиеся

к

содержанию

Концепции устойчивого развития в Российской Федерации и Ульяновской
области.
Основные идеи выступлений сводились к умозаключениям и выводам,
которые

не

могли

оставить

слушателей

и

участников

конференции

безучастными и равнодушными. Курсанты осмысливают актуальность и
значение Концепции устойчивого развития в практической деятельности в
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качестве специалистов отечественной гражданской авиации, так как ее
значимость усиливается в условиях глобализации, когда стихийное развитие
общества, природы и человека становятся еще более опасным и недопустимым.
Уместно акцентировать внимание на том, что современный мир
переживает

глобальный

экологический

кризис,

который,

по

мнению

Н.М.Мамедова, только при поверхностном рассмотрении можно представить
как случайное явление, имеющее роковую, финансовую подоплеку, а на самом
деле нынешний кризис отличается беспрецедентными масштабами [4, с. 6].
Следовательно,

совершенно

справедливо

изучать

экологическую

компетентность преподавателя в качестве фактора формирования социальноэкологической компетентности курсанта как специалиста, что выступает
важнейшей составляющей его профессиональной готовности как специалиста в
области гражданской авиации.
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Формирование познавательной активности первокурсников в начальный
адаптационный период обучения инженерной графике
The First-Year Students’ Cognitive Activity Forming in Primary Adaptive
Training Period in Engineering Graphics
В статье рассматривается проблема общения между преподавателями и
студентами первого курса в начальный адаптационный период обучения
инженерной графике. Авторы предлагают решить данную проблему с помощью
внедрения игровых технологий в учебный процесс, адекватных возрастной
категории обучаемых.
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The problem of communication between a teacher and the first-year students in
primary adaptive training period in engineering graphics is considered in this article.
The authors suggest solving this problem with the help of introducing technologies
equal to the students’ age into the learning process.
Ключевые слова: компетентность, адаптация, общение, познавательная
активность, восприятие, позитивно-активирующие мероприятия, инженерная
графика.
Key words: competence, adaptation, communication, cognitive activity,
perception, positive – active measures, engineering graphics.
Проблема качества подготовки высококвалифицированных работников,
свободно ориентирующихся в быстроизменяющихся условиях, актуальна
всегда. Состояние графической подготовки будущих специалистов, в частности
нашего вуза, является частью этой проблемы.
В настоящее время ключевые положения образовательного процесса в
вузах регламентируются законом РФ «Об образовании», учебные программы,
изучаемых

дисциплин,

стандартизированы.

Методология

формирования

требований к результатам освоения образовательных программ признан
компетентностный подход.
Обобщая мнения авторов публикаций на тему компетентностного
подхода в обучении, можно определить понятие компетентности, как
выраженную способность применять знания, умения, навыки и проявлять
социально-личностные свойства [1]. Иначе, «если студентов учить только
дорожному строительству, то они научатся строить только один мост… если их
научить пространственному воображению, они сумеют развить в себе
фантазию» [2].
Очевидно, развить ключевые компетенции студентов может такой
преподаватель, который постоянно повышает уровень и качество собственных
предметных и психолого-педагогических компетенций.
Курс «Начертательная геометрия» является для первокурсников новым и
необычным, в отличие от физики и математики. Кроме того, изучение
графических

дисциплин

начинается

в

период

адаптации

вчерашних

школьников к учебному процессу в вузе.
Не секрет, большая часть преподавателей технических вузов не имеют
базового

педагогического

образования.
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деятельность графических дисциплин состоит в общении со вчерашними
школьниками,

в

установлении

с

ними

межличностного

контакта,

следовательно, преподаватель-педагог, заинтересованный в эффективности
своей работы, поневоле обязан стать психологом.
Отсюда возникает задача исследования научных знаний о способах
общения между людьми и внедрения этих знаний в учебно-познавательный
процесс с целью повышения результатов педагогической деятельности.
По определению Столяренко Л.Д. [3] «Общение – специфическая форма
взаимодействия человека с другими людьми как членами общества». Одной из
составляющих общения является коммуникативная компетентность, которая
определяется как «способность устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми».
Во всем мире, в соответствии с характером той образовательной системы,
в которой проходит обучение, учащихся, называют школьниками или
студентами. В адаптационный период обучения в вузе учащегося можно
назвать «школьник-студент». На этом этапе у молодого человека окончательно
формируется

готовность

к

профессиональному

и

личностному

самоопределению, возрастает авторитет взрослых. В то же время, юношеская
самооценка обычно отличается повышенно оптимистическим взглядом на себя
и на свои возможности. В связи с этим, для многих первокурсников первые
недели и месяцы в новом учебном заведении становятся критическим периодом
жизни. Некоторые студенты успешно с ним справляются, что проявляется в
академической успеваемости, в активной общественной жизни, в устойчивом
психологическом состоянии. Другим не удается приспособиться к условиям
обучения в вузе и овладеть требуемым объемом знаний. В результате – часть
первокурсников так и не становятся второкурсниками. Очевидно, что период
адаптации студентов к условиям вуза является одним из ведущих факторов,
влияющих на успешность учебы, профессиональное становление, отношение к
получаемой профессии.
Кафедра инженерной графики ИГД-ГиГ (Институт горного дела,
геологии и геотехнологий) на протяжении ряда лет занимается поиском путей и
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средств «мягкой» адаптации студентов к учебно-познавательной деятельности
при изучении графических дисциплин. Объектом исследования является
начальный

адаптационный

период

процесса

обучения,

а

предметом

исследования выступает процесс формирования познавательной активности
первокурсников в этот период [4].
Одну из ведущих ролей в формировании «отличников» и «троечников»
играет система внутренних побуждений личности, ее психологическая
готовность к учебно-познавательной деятельности в вузе. Как отмечает
Дружинин В.Н. [5], «психологическая готовность является психическим
состоянием, которое характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на
оперативное или долгосрочное выполнение конкретной деятельности или
трудовой

задачи.

Это

состояние

помогает

успешно

выполнять

свои

обязанности, правильно использовать знания, опыт, личные качества, сохранять
самоконтроль и перестраивать деятельность при появлении непредвиденных
обстоятельств».
С

целью

выявления

готовности

молодых

людей

трудиться

преподавателями нашей кафедры студентам был задан вопрос «Какие
ассоциации вызывает у вас слово «работать»? В анонимном анкетировании
принимали участие 241 студент 1 курса всех специальностей. Результаты
ответов были разными, но только 39 студентов связали работу со словом
«учеба» и 5 студентов со словом «думать». Вот такое «предстартовое»
состояние психологической готовности к учебно-познавательной деятельности
испытывает «школьник-студент» на пороге вступления в вуз.
Низкую психологическую готовность «школьника-студента» к изучению
графических дисциплин можно объяснить второстепенным отношением к
учебному предмету «Черчение», сложившимся у поступающих в вуз еще в
школьный период обучения, вследствие низкого уровня преподавания или его
отсутствия совсем. Подтверждением данной гипотезы послужили результаты
выполнения студентами простейшего задания школьной программы по
черчению и следующие цифры: 33 опрошенных студента из 241 не изучали
черчение в школе (больше группы!); 21 студенту преподавали черчение
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учителя физкультуры, географии, ОБЖ, природоведения, астрономии, химии,
экономики, информатики; 16 студентов обучали предмету учителя физики; 16 –
учителя математики; 63 – учителя рисования; 21 – учителя трудового обучения,
и только 71 опрашиваемый студент ответил, что этот предмет вел
преподаватель черчения. А результаты выполнения заданий (выполнить эскиз
болта, проставить размерные линии) превзошли все наши пессимистические
прогнозы: ни одного правильного эскиза! Даже на три балла.
Низкая психологическая готовность «школьника-студента» к изучению
графических дисциплин ставит перед коллективом преподавателей кафедры
инженерной графики важную педагогическую задачу: помочь первокурснику в
период его адаптации к учебному процессу сформировать длительную
готовность к учебной деятельности.
Длительная готовность представляет собой структуру, в которую входят
положительное отношение к изучаемому

предмету, профессии, черты

характера, способности, темперамент, мотивация, адекватные требованиям
обучения, необходимые знания, умения, навыки, устойчивые особенности
восприятия, внимания, мышления, эмоционально-волевые процессы [5].
Одним из условий решения поставленной задачи мы считаем создание и
внедрение такой формы сотрудничества преподавателя и студента, при которой
максимально сохранялась бы степень самостоятельности, творчества и
активности обучающихся. Важно понимать, что психологические знания
преподавателя являются обслуживающими основную практическую задачу.
В отечественной психолого-педагогической литературе рассматриваются
различные методы создания наиболее оптимальных условий для достижения
высоких результатов в учебе, в том числе систематический контроль знаний
студентов.

Контроль

качества

обучения

служит

точным

индикатором

потребностей высших учебных заведений, является основным средством
регулирования показателей учебного процесса и контроля качества будущих
специалистов [6].
По определению психологов одной из важных психологических
подструктур психологической структуры занятия является эмоциональное
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напряжение. И будет ли оно положительным или отрицательным, зависит от
преподавателя [3]. Нами была предпринята попытка осуществления нового
подхода к проведению контрольных мероприятий: превращение их из
стрессовых ситуаций в позитивно-активизирующие мероприятия, повышающие
интерес к изучаемому предмету. Роль педагога заключается здесь в создании
положительного эмоционального климата при общении преподавателя со
студентами,

который

бы

вызвал

желание

обучаемых

заниматься

без

напряжения и с интересом не только в аудитории, но и самостоятельно.
Процесс обучения начинается с восприятия. В первую очередь мир
воспринимается зрительно (визуальная система), на слух (аудиальная) и в
ощущениях (кинестетическая). Система, которая используется чаще, чем
другие,

называется

модальностью

предпочитаемой

человека.

Эта

репрезентативной

система

используется

системой
сознательно

или
и

бессознательно. В процессе обучения часто игнорируются эти важнейшие
особенности способов получения и обработки информации. И поэтому иногда
получается, что преподаватель и студент говорят на «разных языках».
Например, некоторым студентам невозможно объяснить взаимное положение
геометрических фигур в пространстве словами или с помощью плоских
рисунков на доске: им обязательно нужно «повертеть» в руках объемную
модель.
Результат общения будет успешным, если преподаватель сможет
согласовать свою репрезентативную систему с модальностью студента.
Обучающий должен быть искренним в своих намерениях, если хочет создать
положительный эмоциональный настрой у обучаемых, при котором вчерашние
школьники проникаются доверием к нему, как к человеку, призванным не
«ловить» их контрольными проверками, а помогать им в случае неудачи при
условии активного желания последних трудиться.
Например, при анализе контрольных работ преподаватель должен
находить даже в самой неудачной контрольной работе положительные
моменты. Неудача рассматривается с той точки зрения, что отрицательный
результат – это тоже результат и нужно искать пути и способы устранения
негативных моментов.
141

Вестник ЧГПУ 3’2011

Для того чтобы студент поверил в свои силы можно использовать прием
преобразования слова «смогу» в слово «хочу». Например:
Студент: «Я не могу писать красиво».
Преподаватель: «Карандаш заточить можете? Взять в руку можете? Что
мешает?».
Студент (смеется): «Писать могу, но некрасиво» (Значит все-таки
«могу»?)
Преподаватель: «Красиво – это как?».
Студент (несколько вариантов ответов): «Как Вы; как другие; как в книге
и т.д.».
Преподаватель (вопрос к аудитории): «Ребята, кто из вас умеет кататься
на велосипеде? Вы сразу умели, или учились? А сколько раз вы падали,
обучаясь езде? Так вы хотите научиться писать красиво?».
Естественно, ответы разные.
Важно дать понять студенту, если у кого-то что-то получается хорошо
делать, то этому может научиться любой. Только у одних умения приходят
быстрее, а у других медленнее, но обязательно приходят.
С целью активизации мышления и памяти обучаемых, можно предложить
метафоры. С точки зрения психологии метафора не тождественна термину
«метафора» в филологии, в психологии она основана на сходстве. Структура
метафоры состоит из трех составляющих: проблемное состояние, связующая
стратегия и желаемое состояние. Например, в предлагаемой метафоре
связующей стратегией является стратегия грамотного изучения предмета при
условии сотрудничества педагога и студента.
Метафора:

«Мы

будем

изучать

предмет,

который

называется

«Инженерная графика». Курс включает в себя три раздела: начертательная
геометрия, проекционное черчение и техническое черчение. Я хочу вам
показать, как может проходить изучение этого предмета. Мы можем
представить эту работу, как строительство трехэтажного дома. Я вам буду
показывать, как закладывается фундамент. И каждый человек может научиться
это делать, если захочет. При закладке фундамента я буду вас знакомить с теми
знаниями, которые вам понадобятся при строительстве этажей вашего здания.
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И вы будете чувствовать, как с каждым днем растет ваше умение. Я буду
предлагать вам строить дом так, как это умею делать я. И в то же время вы
вправе создавать его так, как вам удобнее. Может, это будет дом из кирпича,
может из железобетонных плит, может это будет дом из теплого и легкого
дерева, а может он будет хрустальным. Будет так, как вы захотите. Если кто-то
из вас будет отставать при строительстве, то я помогу или подскажу. Ведь люди
могут строить дома с разной скоростью – они имеют на это право, главное,
какой результат они получат. И мне очень хочется, чтобы ваш дом был не
только быстро построен, но был прочным, надежным домом, в котором хочется
жить. Когда мы закончим строительство и посмотрим на наши дома, то можем
почувствовать радость, услышать восхищенные голоса наших родных и с
удивлением увидеть, что при строительстве наших домов, у нас получится
целый город».
В.А.Сухомлинский считал: «Цель обучения – удовольствие, цель
воспитания – творение в душе человека, способ обучения – эмоциональное
побуждение разума».
Опираясь на рекомендации психологов и педагогов, мы предложили
активизировать учебно-познавательную деятельность с помощью внедрения в
учебный процесс игровых технологий, адекватных возрастной категории
обучаемых.

Например,

в

самостоятельную

подготовку

студентов

к

контрольным проверках включили составление и разгадыванием кроссвордов
по заданной теме, предложили участие в составлении тестовых заданий, и
разработке деловых игр. При этом мы исходили из следующих предположений:
студентам-первокурсникам сложно запомнить тот объем информации, который
им не встречался в их довузовской жизни. Количество незнакомых технических
слов, понятий и определений в лекциях и большой объем теоретического
учебного материала для самостоятельного изучения затрудняют быструю
адаптацию студента к учебному процесса, а предложенная методика вооружает
его максимальным количеством информации, что поможет ему в дальнейшем
обучении и общении.
Следует отметить, что функциональная пригодность этого метода не
остается постоянной на всем протяжении учебного процесса, она может
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изменяться после окончания периода адаптации. Нами не ставилась задача
определения временных рамок этого периода. Очевидно, первый семестр
первого курса обучения является самым сложным для студентов.
Предлагаемый

метод

активизации

учебной

деятельности

нашел

подтверждение в экспериментальных исследованиях, которые проводились в
течение первого семестра на практических занятиях по курсу «Инженерная
графика».
Составлением заданий занимались студенты, а преподаватель лишь
отбирал и корректировал их. Лучшие работы использовались другими
группами студентов, которым предлагалось решать эти задания с целью
первого ознакомления с литературой и теоретическим учебным материалом.
Таким образом, осуществлялось непрерывное сотрудничество преподавателя и
студента.

Использование

рекомендаций

отечественных

и

зарубежных

психологов и педагогов-исследователей, ранее почти не учитывавшихся при
обучении инженерной графике, и внедрение этих рекомендаций в учебный
процесс, позволили повысить успеваемость на 0,5 балла в период адаптации
первокурсников к учебному процессу [7].
Предложенная технология обучения позволяет активизировать память,
работоспособность, мышление, внимание обучаемых, вызывает интерес к
изучаемому предмету, так как при составлении методических указаний для
самостоятельной

подготовки

студентов

к

контрольным

мероприятиям

учитываются способности, возможности, интересы и потребности обучаемых:
им предоставляется возможность проявить свои творческие способности. В
течение всего адаптационного периода процесса обучения эта работа проходит
на

положительном

эмоциональном

уровне,

благодаря

сотрудничеству

преподавателя и студента.
Дальнейший поиск новых технологий повышения успеваемости может
быть связан с совершенствованием методов контроля успеваемости (выбор
оценивания знаний, соотношение устных и письменных форм контроля и т.д.) и
развитием творческого потенциала преподавателя и студента на основе знаний
психологии их общения.
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Традиционный песенный фольклор как средство эстетического
воспитания учащихся
Traditional Song Folklore as a Means of Pupils’ Aesthetic Education
В данной статье рассматривается традиционный песенный фольклор, как
средство эстетического воспитания учащихся Детской Школы Искусств
«Малая академия искусств» г. Казани. Разработанная программа
«Фольклорного ансамбля» 1-3 классов, строится на годовом земледельческом
календаре, основывается на специфических свойствах традиционного
фольклора: синкретизме, вариативности, локальности, коллективности,
устности. Важным является сочетание методов эстетического воспитания
народной и современной педагогики.
The article studies the traditional song folklore as a means of aesthetic
education of Children's Arts School pupils in "The Small Academy of Arts" in
Kazan. The developed program of "Folklore ensemble" for 1st -3rd school forms is
based on the annual agricultural calendar and on the specific properties of traditional
folklore: syncretic character, variability, locality, collectivity, oral form. The
combination of methods of folk and modern aesthetic education is of major
importance.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, методы эстетического
воспитания, традиционный песенный фольклор, программа «фольклорного
ансамбля».
Key words: aesthetic education, methods of aesthetic education, traditional
song folklore, the program of "folklore ensemble".
Закономерным социально-историческим явлением в последние годы,
является

повышенный

интерес

к

истории,

традиционной

культуре,

межнациональным взаимоотношениям. На данном этапе важно не только
собирать, исследовать традиционный песенный фольклор, но так же, важна его
систематизация, популяризация, поиск эффективных методов внедрения в
воспитательный

процесс.

Как

отмечает

директор

Государственного

республиканского центра русского фольклора министерства культуры РФ,
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доктор педагогических наук, профессор, А.С. Каргин: «C утратой естественных
путей трансляции традиций, технологий, знаний текстов – их восполнение
возможно только в рамках общеобразовательных программ» [6, c. 8.]. На наш
взгляд, особенно важным представляется использование песенного фольклора в
качестве

эффективного средства эстетического воспитания начинающих

музыкантов в условиях свободного времени.
Проанализировав литературу и обобщив опыт ведущих педагогов России:
Гилярова Н.Н. «Программа по русскому народному творчеству» 1999,
Картавцева М.Т. «Школа русского фольклора» 1994, Науменко Г. «Музыкальная
азбука» 1996, Краснопевцева Е., Величкина О. «Проект детской школы
народного творчества», Назарова Л. «Ведение в песенный фольклор» 2001, а
также обследовав местные фольклорные традиции, нами была разработана
программа «Фольклорного ансамбля», для 1-3 классов Детской Школы
Искусств «Малая академия искусств» Вахитовского района г. Казани, основной
задачей которой является эстетическое воспитание учащихся.
Данная программа основывается на использовании специфических
свойств традиционного фольклора: синкретизме, как неразрывности различных
видов фольклора входящих в урок, обеспечивающих смену эстетической
деятельности;

вариативности,

как

воплощения

фантазии,

творчества

учащихся; локальности, как освоения местного фольклорно-этнографического
материала; устности, как способа передачи традиции; коллективной формы
проведения занятий.
Годовой земледельческий календарь позволяет распределить фольклорноэтнографический

материал

по

всему

учебному

году.

Следование

за

праздничными датами народного календаря, воспроизведение элементов
обрядовых комплексов Кузьминок, Рождества, Святок, Масленицы логично и
удобно; одновременно занятия могут представлять собой действо, связанное
единой сюжетной линией, что особенно важно на начальном этапе знакомства с
традиционным

песенным

фольклором.

Одновременно

занятия

могут

представлять собой действо, связанное единой сюжетной линией, что особенно
важно на начальном этапе знакомства с традиционным песенным фольклором.
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Мы разделяем мнение А.В. Кулева, считающего, что «с помощью
народного календаря можно разрешить целый ряд сложных педагогических
задач, связанных с системным погружением современных детей в контекст
национальной культуры… установить наиболее короткие связи между
теоретическим

изучением

и

непосредственным

эмоциональным

«проживанием» ребенком традиционной культуры в активной праздничнообрядовой деятельности» [5, c. 25.]. Так, в Святки программа предусматривается
обход «святочниками» классов и квартир на Рождество; гадания на кольцах, под
пение подблюдных песен. В Прощённое воскресенье совместное сооружение чучела
Масленицы, вынос его во двор под обрядовые песни, сжигание, катание на санках с
горы. Весной, закликание птиц во дворе школы, где главными героями
становятся выпеченные из теста «жаворонки», осенью – вечерки с играми,
песнями, плясками и т.д.
В выборе репертуара, считаем целесообразным, осваивать лучшие
фольклорные образцы разных областей России, а также песни местной
традиции. Из местной песенной традиции в программу включаем плясовые и
календарные песни в основном двухголосные, что характерно для русских сел
Республики Татарстан, с небольшим диапазоном и доступным ритмом,
например, «Земляничка ягодка» (плясовая, с. Танайка, Елабужского р-на РТ),
«Сени, тусени» (колядка, с. Старошешминск, Нижнекамского р-на РТ).
Учащиеся 3 класса знакомятся со свадебными, хороводными и лирические
песнями с тонким голосом, который звучит в октаву с основным или верхним
голосами: «Долина, долинушка» (свадебная величальная, с. Никольское,
Лаишевского р-на РТ), «В лужках Машенька гуляла» (лирическая, с.
Матюшино, Верхне-Услонского р-на РТ) и др. В бытовых танцах, записанных в
русских селах Республики Татарстан: «Выйду ль я на реченьку» (с. Куббасы,
Чистопольского р-на), «Пляска по одной доске» (с. Никольское, Лаишевского
р-на), «Краковяк» (с. Камско-Устьинский р-на РТ) осваиваются простые,
повторяющиеся движения – приставные шаги, кружения, притопы, что
позволяет каждому включиться в исполнительский процесс и получить
удовольствие от собственной деятельности.
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Важным
материала

моментом

является

при

выбор

освоении

методов,

фольклорно-этнографического

способствующих

формированию

эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, практических действий
учащихся.

Данная

традиционной

программа

народной

предусматривает

педагогики

с

сочетание

современными

методов

педагогическими

методами. Остановимся на них подробнее.
Методы эстетического воспитания детей, признанные педагогикой:
метод убеждения, метод приучения, метод проблемных ситуаций, метод
побуждения к сопереживанию взаимосвязаны.
Применяя

метод

побуждения

к

сопереживанию,

эмоционально-

положительной отзывчивости на прекрасное, стремимся к выразительному,
эмоциональному исполнению учащимися фольклорных произведений. К тому,
чтобы они не только понимали содержание песни, сказки, смысл предлагаемого
задания, но и переживали соответствующее настроение, чувствовали характер
произведения, получали удовольствие. В эмоциональной наполненности, в
чувстве

удовольствия,

"бескорыстности"

эстетического

переживания,

проявляются эстетические отношения учащихся к данным произведениям, а
через них и ко всему миру.
Метод убеждения направленный на развитие эстетического восприятия,
оценки, первоначальных проявлений вкуса – многолик, он включает убеждение
словом, делом, личным примером, поощрением, организацией интересной и
содержательной деятельности. Метод убеждения, может быть как словесным,
так и наглядным, все зависит от того, как учащиеся получают эстетическую
информацию – непосредственно знакомятся с произведениями фольклора, или
через педагога, который показывает, рассказывает, объясняет, задает вопросы,
одобряет, наставляет, стимулирует, побуждает. Особенность в том, что
использование данного метода возможно, когда воспринимаемое прекрасно.
Здесь он дополняется методом побуждения к сопереживанию. Эмоциональный
отклик возникает у учащихся при соприкосновении с лучшими образцами
традиционного песенного фольклора: при прослушивании CD и аудио-записей,
просмотре DVD и видео, при непосредственном участии в народных играх,
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обрядах, праздниках, встречах

с

носителями

традиционной

культуры.

Непосредственное эмоциональное «проживание» музыкально-фольклорных
произведений, обрядовых ситуаций вызывает положительные эстетические
чувства – чувство удовольствия, восторг, радость, удивление, восхищение
прекрасным, которые оказывают благотворное влияние на дальнейшее
овладение эстетической деятельностью, развитие творческих способностей
учащихся. «Эмоциональная насыщенность процесса обучения, особенно
восприятие окружающего мира – это требование, выдвигаемое законами
развития детского мышления», – подчеркивал В.А. Сухомлинский [9, c. 37.].
Сущность метода приучения, упражнения в практических действиях,
предназначенных для преобразования окружающей среды и выработки навыков
эстетической

культуры

поведения

в

том,

чтобы

учащийся

научился

вслушиваться, оценивать прекрасное, а главное – активно действовать.
Систематические упражнения, в художественной деятельности, углубляют
активность

учащихся,

совершенствуют

их

эстетические

способности.

Многократные повторения, применяются в различных изменяющихся условиях
и позволяют добиваться необходимых результатов, не снижая интереса и
активности обучаемых. Например, трудности в развитии правильной певческой
дикции мы преодолеваем, используя разные приемы: произношение текста с
выделением труднопроизносимых или вышедших из употребления слов;
проговаривание текста в ритме песни; проговаривание текста на определенной
высоте (на одном звуке, составляя варианты из двух, трех звуков), сопровождая
четкое произношение текста хлопками, притопами; «окрашивание» текста
разными эмоциями – удивление, веселье, грусть и т.д. Учащиеся получают
удовольствие не только от результата, но и от самого процесса.
Метод проблемных ситуаций побуждает учащихся к творческим и
практическим действиям, самостоятельности, инициативности. Используя
данный метод, создаем

на занятиях ситуации, в которых учащиеся

самостоятельно должны найти способы решения проблемы, выход из
сложившейся ситуации. После прослушивания сказки, мы предлагаем
первоклассникам изобразить какой-либо персонаж. Учащийся думает, как
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лучше воплотить свой замысел, с помощью музыкальных инструментов,
пластики тела, голоса, или с помощью подручных материалов – бумаги, глины,
лоскутков ткани, нитей. Проводит активную деятельность, ищет и находит
какое-либо решение, одновременно проявляя свои творческие качества.
В основе методов традиционной народной педагогики – подпевания,
пения «за следом», подражания лежит устная передача песенной традиции. На
занятиях они используются в различных

вариантах: педагог – учащиеся,

народные исполнители – учащиеся, учащиеся – учащиеся, народные
исполнители – педагог (как по средствам аудио- и видеозаписей, так и при
непосредственном живом общении). Через метод подражания, в игровой
форме, воспроизводя песни и действия, их сопровождающие, учащиеся
овладевают не только вокальным мастерством, но и элементами эстетической
культуры действий, общения с людьми, они знакомятся с многообразием
народного художественного творчества, которое на протяжении истории
вобрало в себя эстетические ценности, выработанные человечеством. Здесь
метод подражания действует в тандеме с методом приучения.
Современные методы, предложенные Л.В. Варламовой [3, c.130.], – метод
описания образных впечатлений и интонирования-воспроизведения органично
входят

в

занятия

«фольклорного

ансамбля»,

вызывают

интерес

и

положительные эмоции учащихся. Образные впечатления, полученные от
исполнения фольклорного произведения, предлагаем учащимся выразить устно,
письменно, в виде рисунков, символов; интонацию передать с помощью
жестов, пластики тела, мимики.
Методы

традиционной

народной

и

современной

педагогики

эстетического воспитания, применяемые на занятиях фольклорного ансамбля,
существуют в тесной взаимосвязи, дополняют друг друга. Они зависят от
объема и качества художественной информации.
Необходимым

условием

проведения

занятий

является

создание

благоприятной эстетической среды. Подлинные предметы народного труда и
быта, традиционная одежда, музыкальные инструменты, детские поделки и
игрушки окружают учащихся на занятиях. Педагог является наставником,
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старшим другом, проводником в мир народной культуры. Такая обстановка
погружает учащихся в атмосферу традиционной культуры, непроизвольно
влияя на осознание уникальности фольклорного материала, его разнообразия,
красоты и богатства, способствуя как развитию музыкально-певческих
способностей, так и их эстетического вкуса. Учащиеся сидят полукругом на
стульях и лавках, что позволяет непосредственно свободно общаться между
собой и с педагогом. В коллективе из 10-12 человек учащиеся хорошо слышат,
чувствуют друг друга, развиваются навыки ансамбля. Такой состав –
наилучшая организация для творчества.
Обязательным

компонентом

программы

является

взаимодействие

педагога, учащихся и родителей в атмосфере уважения и доверия. Как отмечает
Л.В. Суровяк: «гарант педагогического успеха – это прочность трехсторонних
связей – родителей, ребенка, педагога»[8, c.7.]. Сотрудничество родителей и
педагога дает возможность правильно строить отношения с учащимися, а
также, восстанавливать утерянные между поколениями связи.
Помимо занятий в рамках ДШИ, в программе «фольклорного ансамбля»
большое место занимают внешкольные формы воспитания – это концертные
выступления, участие в фестивалях и праздниках, посещение музеев, поездки в
фольклорно-этнографические экспедиции, календарные праздники и обряды,
посиделки, вечёрки, обходы-поздравления. На Николу Вешнего выезжаем на
престольный праздник с. Никольского Лаишевского р-на РТ играть, водить
«каравон» на зеленом лугу, на «Троицу» на высокий берег Волги в с.
Матюшино Верхне-Услонского р-на, «топить» березку. Здесь учащиеся не
только применяют, полученные на занятиях знания, но окунувшись в обрядовопраздничное действо, знакомятся и общаются с носителями традиционной
культуры. В перспективе планируем ввести в программу фольклорные смены в
летних и зимних лагерях, фольклорные деревни.
Таким образом, занимаясь в течение шести лет по данной программе с
учащимися 1-3 классов фольклорного отделения ДШИ «Малая академия
искусств» Вахитовского р-на г. Казани, нами были получены положительные
результаты. За это время учащиеся накопили запас не только местного
традиционного песенного фольклора, музыкально-поэтический и образноВестник ЧГПУ 3’2011
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эмоциональный язык которого, соответствует особенностям развития детей
разного возраста, но, так же, освоили разнообразные виды фольклорной
деятельности, встречались с носителями традиционной культуры, активно
участвовали в календарных праздниках, обрядах, ездили на фестивали.
Данная работа, основанная на сочетании традиционных народных и
современных педагогических методов эстетического воспитания, позволила
целенаправленно формировать эмоционально-чувственную сферу психики
учащихся, их эстетические идеалы и вкусы, способности эстетически
реагировать

на

произведения

традиционного

песенного

фольклора

и

окружающую действительность. Так же, работа по программе «Фольклорный
ансамбль» частично помогла восстановить утерянные семейные традиции –
перенести их из ДШИ в семью; привить уважение к общечеловеческим
ценностям, толерантное отношение к людям других культур.
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Использование метода проектов при проведении элективного курса
по топологии
Project Method Using When Carrying Out Elective Course on Topology
Элективный курс «Элементы топологии» предоставляет возможность
использовать при его проведении такой метод обучения, как метод проектов.
Сочетание данных формы и метода обучения способствуют усилению
самостоятельной, поисковой, исследовательской деятельности учащихся,
активизируют их творчество.
"The Elements of Topology" elective course gives a chance to use such an
educational method as a method of projects. The combination of this form and this
method of education contribute to reinforcement of the pupils’ unassisted, searching
and research activity and activate their creative activity.
Ключевые слова: элективный курс, курс по выбору, метод обучения,
метод проектов, учебный проект.
Key words: elective course, optional course, method of education, project
method, educational project.
На сегодняшний день Модернизация российского образования является
активно обсуждаемой проблемой. В настоящее время, согласно основным
положениям

Модернизации

российского

образования,

создается

принципиально новая система обучения, ориентированная на развитие таких
черт личности школьников, как инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, осуществлять профессиональный
и социальный выбор и нести за него ответственность, умение обучаться в
течение всей жизни.
Для достижения этого результата старшая ступень общеобразовательной
школы

подвергается

существенным

структурным,

организационным

и

содержательным изменениям. Одной из главных целей этих изменений
является обеспечение дифференциации и индивидуализации образования, чему в
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немалой степени способствует введение

профильного обучения на старшей

ступени общего образования.
Исходя

из

Концепции

профильного

обучения,

любое

общеобразовательное учреждение может создавать свою систему профилей,
каждый из которых определяется конкретным набором общеобразовательных
предметов и системой элективных курсов, которые выбираются самими
учащимися и обязательны для посещения. Содержание элективов определяется
образовательным учреждением, а значит, в идеале, зависит от пожеланий и
интересов самих школьников и их родителей. Таким образом, предполагается с
помощью курсов по выбору для каждого ученика построить индивидуальную
образовательную программу, или траекторию.
Курсы по выбору, прежде всего, направлены на удовлетворение
индивидуальных

склонностей,

интересов

учащихся,

в

том

числе

и

профессиональных, развитие их способностей. Причем количество элективных
курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по
сравнению с числом элективов, которое должен выбрать учащийся. Таким
образом, актуальным направлением в методике преподавания учебных
дисциплин является создание как можно большего числа элективных курсов, с
целью

удовлетворения

максимально

возможному

числу

интересов

и

склонностей школьников.
Среди элективных курсов по математике особое место занимают
геометрические курсы. По своему содержанию они отличаются богатством
возможных направлений, важных для образования, воспитания и развития
учащихся. Одним из таких направлений является топология.
Разработанный нами элективный курс «Элементы топологии» включил
в себя основные компоненты методической системы, а именно цели,
содержание, методы, формы и средства обучения. Здесь же остановимся на
одном из них – методах обучения, в частности, рассмотрим один из наиболее
обсуждаемых в последнее время – метод учебных проектов.
Метод проектов, как известно, впервые появился в 20-е годы прошлого
столетия в США. Его называли также методом проблем, и связывался он с
идеями гуманистического направления в философии и образовании, которые
Вестник ЧГПУ 3’2011

156

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

активно разрабатывались философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его
учеником В.Х. Килпатриком [2,3]. Идея Дж. Дьюи заключалась в том, чтобы
вовлечь каждого ученика в активный познавательный, творческий процесс. При
этом направленность этого процесса должна быть прагматична, чтобы ученики
знали, зачем им необходимы те или иные знания, для решения каких жизненно
важных проблем они могут быть полезны. Важно подчеркнуть, что Дж. Дьюи и
его ученики пытались организовать не просто активную познавательную
деятельность учащихся, а деятельность на основе совместного труда,
сотрудничества учащихся в процессе решения той или иной проблемы.
Но не стоит путать понятия «проект как результат учебной деятельности»
и «проект как метод учебной деятельности». Метод проектов предусматривает
обязательное наличие проблемы, требующей исследования. Это определенным
образом организованная поисковая, исследовательская деятельность учащихся,
индивидуальная

или

групповая,

которая

предусматривает

не

просто

достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного
практического выхода, но и организацию процесса получения этого результата.
Причем процесс этот должен быть достаточно технологически проработан,
чтобы создать для учащихся ситуацию, которая стимулирует их к совместной
поисково-познавательной деятельности. Метод проектов всегда ориентирован
на самостоятельную деятельность учащихся, которую они осуществляют в
течение определенного отрезка времени.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения
ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную
информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения принимать решения,
развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой
деятельности и т.п.
Отметим

некоторые

особенности

элективного

курса

«Элементы

топологии», которые способствуют возможности использовать при его
проведении метода проектов:
1. Элективный курс «Элементы топологии» предназначен нами для
учащихся

естественно-математического
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школьники, выбравшие данный профиль, предполагают для себя область
деятельности, в которой математика либо является средством для изучения
закономерностей окружающего мира, либо – одной из основных целей
познания, можно предполагать, что они будут заинтересованной аудиторией,
открытой для новых методов обучения.
2. Апробации новых методов обучения в немалой степени способствует
небольшая численность слушателей курса. Малочисленность групп:
а) повышает эффективность индивидуальной работы с учащимися;
б)

создает

исследовательского

необходимые
характера,

предпосылки
которые

для

практически

решения

заданий

исключаются

при

проведении основных занятий из-за нехватки учебного времени;
в) дает возможности для развития творческих способностей школьников,
ведь именно на таких занятиях школьникам будет предоставлена редкая
возможность поучиться не ради оценки, а для себя.
3. Во многих педагогических исследованиях отмечается, что организация
элективных курсов способствует усилению роли самостоятельной работы
школьников.
4.

Топология

является

относительно

молодым,

но

динамично

развивающимся разделом математики. В ней существует ряд задач, значимых в
исследовательском и творческом плане, которые помимо этого имеют
интересную историю, связанную с именами известных ученых, в том числе и
отечественных.
5. Решение топологических задач зачастую требует синтеза знаний из
разных областей школьной математики: геометрии, алгебры, анализа.
6. Методы топологии прочно утвердились в аппарате современной
физики, химии, биологии. И это дает прекрасную возможность для решения
задач прикладного характера.
В исследованиях Е.И. Антоновой [1] были выделены наиболее
характерные типы проектов, используемые при обучении геометрии. Приведем
темы проектов, которые можно реализовать по каждому из рассмотренных
типов проектов при проведении элективного курса «Элементы топологии».
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1. Исследовательский проект. Предполагает наличие основных этапов,
характерных для научного исследования. Данный проект предполагает
аргументацию актуальности взятой для исследования темы, формулировки
проблемы

исследования, его

предмета и

объекта, обозначения

задач

исследования в последовательности принятой логики, определение методов
исследования, источников информации, выбор методологии исследования,
выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку путей ее
решения,

обсуждение

полученных

результатов,

выводы,

оформление

результатов исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего
развития исследования.
Например,

темами

такого

проекта

у

нас

стали

«Простейшие

топологические инварианты», «Теорема Эйлера – первая теорема топологии».
2. Творческий проект. Предполагает свободную форму работы над
проектом, вариативность представления результатов. Следует уточнить, что
проект всегда требует творческого подхода и в этом смысле любой проект
можно назвать творческим. Но при определении типа проекта выделяется
доминирующий аспект. Такие проекты, как правило, не имеют детально
проработанной структуры совместной деятельности участников. Результаты
творческих проектов оформляются в виде доклада, статьи, видеофильма,
компьютерной презентации, организации выставки и т.п.
В рамках рассматриваемого электива темами такого проекта стали:
«Проблема четырех красок», «Удивляющая лента Мебиуса». Конечно, эти же
проекты с успехом могут быть реализованы и как исследовательские. Но на
наш

взгляд,

темы,

имеющие

яркую

столетнюю

историю,

полную

математических открытий и разочарований, а также содержащие неожиданные
факты, поражающие сознание людей, являющиеся источником вдохновения не
только для математиков, но и художников, писателей, философов в большей
степени подойдут для творческих проектов.
3. Прикладной проект. Результат выполнения такого проекта может быть
непосредственно использован в практике. Причем этот результат обязательно
ориентирован на социальные интересы самих участников проекта и может быть
использован в жизни класса, школы, микрорайона, города.
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Например, при изучении теории графов можно усовершенствовать схему
автобусных маршрутов своего города.
4. Информационный проект. Направлен на сбор информации о каком-то
объекте, явлении, предполагается ознакомление его участников с этой
информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой
аудитории. Такие проекты часто интегрируются с исследовательскими
проектами и становятся их модулем.
Примером такого проекта является любая тема курса топологии,
например, «Канторово множество», «Ковер Серпинского» и др.
5. Игровой проект. В таких проектах структура также только намечается
и остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта.
Результаты этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо
вырисовываются в самом конце. Степень творчества здесь очень высокая, но
доминирующим видом деятельности является игровая.
Примером

такого

проекта

является

мозговой

штурм

по

теме

«Гомеоморфизмы».
6. Редакционно-издательский проект. Данные проекты, как правило,
выполняются после изучения темы и могут служить для систематизации знаний
по теме, например, выпуск математической газеты, сборника, журнала, альбома
и т.п. Темой такого проекта опять же может быть любая тема курса, например,
«Односторонние поверхности», «Теорема Эйлера для многогранников»,
«Правильные многогранники».
7. Сценарный проект. Результатом такого проекта должен быть сценарий
праздника, спектакля, сказки и т.п.
В рамках рассматриваемого элективного курса такой проект реализуется
на последнем занятии. Это представление на тему «Математики - топологи».
Здесь мы еще раз вспоминаем выдающихся ученых-топологов, о которых шла
речь на занятиях, внесших бесценный вклад в развитие математики.
Таким образом, элективный курс по топологии предоставляет широкие
возможности для применения метода учебных проектов. Разнообразные темы
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из курса топологии, которые можно включить в программу электива,
позволяют реализовать проект любого типа.
Во многих педагогических исследованиях, посвященных постановке
элективных курсов, а также в исследованиях, посвященных организации
проектной деятельности учащихся, подчеркивается, что работа в указанной
форме и при использовании указанного метода является более результативной,
нежели на традиционных уроках с использованием классических методов.
Синтез этих метода и формы обучения является перспективным направлением
в педагогике, которое способно еще увеличить результативность учебной
деятельности и сыграть важную роль в модернизации российского образования.
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Педагогическая рефлексия как условие профессионального
самоопределения молодого специалиста в дошкольном образовательном
учреждении
Pedagogical Reflection as a Condition of Novice Experts’ Professional
Self-Determination at a Preschool Educational Institution
В данной статье «Педагогическая рефлексия как одно из условий
профессионального самоопределения молодого специалиста дошкольного
образовательного учреждения» автор раскрывает понятие «профессиональное
самоопределение» молодых педагогов и рассматривает роль рефлексии в
педагогической деятельности начинающих педагогов.
In the given article «Pedagogical Reflection as a Condition of Novice Experts’
Professional Self-Determination at a Preschool Educational Institution» the аuthor
reveals the concept of professional self-determination of the novice teachers and
discusses the role of reflection in their professional self-determination.
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самоопределение,
профессиональное
самоопределение молодого педагога, педагогическая рефлексия.
Key words: self-determination, professional self-determination of the novice
teachers, рedagogical reflection.
На современном этапе развития образовательной системы дошкольная
ступень

представляет

института,

имеющую

собой
свои

структурированную
цели,

задачи,

область

специфические

социального
средства

и

методическое обеспечение. Педагоги этой ступени образовательной системы,
получившие специальное педагогическое образование в соответствующих
колледжах

и

вузах,

специфические

решая

свои

особенности

профессиональные
профессиональной

задачи,

имеют

ментальности:

профессиональные социальные установки, мотивы, ценностные ориентации,
особенности восприятия профессионально значимых объектов и поведения по
отношению к ним. Это обусловлено, в первую очередь, возрастной спецификой
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тех, на кого направлены профессиональные действия педагога ДОУ - детей
дошкольного возраста. Именно они, становясь субъектами образовательной
деятельности, детерминируют ее структурные и динамические особенности.
Педагог вводит дошкольника в социум, усиливая его детские возможности,
целенаправленно
осуществляя

влияет

помощь

на
в

него,

развивая

становлении

богатство

души

собственного

«Я»,

ребенка,
направляя

профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между
детьми. Особенности профессиональной деятельности, в свою очередь, влияют
на личность педагога, который ее реализует. С другой стороны, сам выбор
педагогической специализации в области дошкольного образования связан с
определенным

набором

психологических

характеристик:

особенностями

мотивации, личностными качествами, такими как доброта, любовь к людям,
щедрость души, искренность в отношениях с ребенком и т.д. Очевидно, что
профессиональное

самоопределение

педагога

дошкольной

ступени

образовательной системы связано с его личностными особенностями и
спецификой деятельности.
В этом случае профессиональное самоопределение молодого специалиста
представляется индивидуальной профессиональной Я-концепцией, в которую
входят переживания, намерения, профессиональные действия (действия в
профессиональной области), понимание педагогом конкретных социальных
условий и своего места в них и т. д.
С

точки

зрения

Н.С.

Пряжникова,

например,

главной

целью

профессионального самоопределения является постепенное формирование у
личности

внутренней

готовности

к

осознанному

самостоятельному

построению, корректировки и реализации перспектив своего развития,
самостоятельному поиску личностно значимых смыслов к конкретной
профессиональной деятельности.
В

любом

случае

профессиональное

самоопределение

педагога

предполагает формирование субъектного отношения к конкретной трудовой
деятельности,

мобильности

на

рынке

образовательных

услуг,

умения

ориентироваться на этом рынке и подстраиваться под тенденции его изменения.
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В

психологической

литературе

неоднократно

подчеркивалась

необходимость изучения процесса самоопределения личности в профессии [2,
5]. В контексте профессиональной деятельности проблема самоопределения
молодого педагога рассматривается нами как осмысленный, рефлексивный
процесс выявления профессиональных проблем, задания культурных способов
их разрешения и включения в реализацию на основе процессов целеполагания,
ценностных ориентации, мотивационной сферы личности. Профессиональное
самоопределение есть способ формирования личности педагога через ситуацию
разрешения конфликта между внутренне заданными нормами действия
человека и внешними требованиями которые предъявляет общество к педагогу.
Развивая

мысль

о

значении

рефлексии

в

профессиональном

самоопределении, вслед за исследованиями К.А. Абульхановой-Славской,
Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, П.Г. Щедровицкого и других
ученых, «профессиональное самоопределение» мы понимаем как комплексное
личностное образование, предполагающее осознание себя в роли педагога, с
одной стороны, и овладение ключевыми компетенциями - с другой, выступающее
в качестве основы самореализации и профессионального роста в педагогической
деятельности, которые востребованы на рынке труда.
В основе большинства функций профессионального самоопределения
лежат навыки рефлексии личности педагога. В частности
Г.П. Ников

выделили

следующие

функции

В.А. Сафин,

профессионального

самоопределения: осознание субъектом своих личностных и физических
свойств; осознание субъектом своих профессиональных целей, планов,
идеалов; осознание субъектом своих возможностей, склонностей, дарований;
осознание субъектом, что от него хочет или ждет коллектив, общество;
осознание

субъектом

своей

готовности

функционировать

в

системе

общественных отношений (В.А. Сафин, Г.П. Ников, 1984). А.К. Маркова
относит к функциям профессионального самоопределения установление
человеком своих собственных особенностей, черт, качеств, возможностей,
способностей; выбор человеком критериев, норм оценивания себя; определения
своих

наличных,
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соответствующих требуемым нормам; предвосхищение своих завтрашних
потенциальных качеств, соответствующих требуемым нормам; построение
своих целей, задач, планов для развития у себя необходимых качеств. [4].
Зародившаяся внутри традиции европейской философии, а затем
трансформированное в образование, рефлексивная деятельность педагога
зарекомендовала себя как иной путь в получении «нового» профессионального
знания, необходимый для программирования, проектирования, и коррекции, а
на этой основе и дальнейшего самоопределения в профессиональнопедагогической деятельности.
Л.С. Выготский, считал саморефлексию одним из ведущих факторов
саморазвития

личности

и

указывал

на

«глубокое

различие

между

нерефлексирующей, наивной с одной стороны, и рефлексирующей структурой
личности – с другой» [2].
К.М. Левитан говорит о рефлексии как о «размышлении о себе, о своем
назначении и самоактуализации, осмысление своих профессиональных задач»,
то есть, по мнению данного автора, рефлексивная деятельность предполагает
обязательное сравнение результата действия с достигнутой целью [3, C. 82].
Вслед за К.М. Левитаном использование аксиологического подхода в данном
исследовании

позволяет

нам

рассматривать

рефлексию

как

средство

профессионального самоопределения молодого педагога, которое выступает
безусловной ценностью, движущей силой развития личности и становления в
профессионально-педагогической деятельности молодого педагога.
Понимание самоопределения как рефлексивного процесса выявления
профессионалом проблем в сфере своей деятельности опирается на основную
идею Л.С. Выготского [2], считавшего преобразование собственного поведения
фундаментом только человеческой психики и сознания, и методологический
принцип единства деятельности, сознания и личности, разработанный
С.Л. Рубинштейном [5], основная формулировка которого заключается в
следующем:

"Субъект

в

своих

деяниях,

в

актах

своей

творческой

самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них
созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то,
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что он есть; направлением его деятельности можно определять и формировать
его самого" [5].
В современном психолого-педагогическом толковании рефлексия –
мыследеятельностный или чувственно переживаемый процесс осознания
субъектом своей деятельности. Процесс рефлексии должен сопровождаться
переструктурированием

и

постоянным

обновлением

знаний

молодого

специалиста, преодолением педагогических стереотипов, и, как следствие,
осознание себя в роли педагога, переходящее в самоопределение и становление
профессионально-педагогической деятельности.
Педагогическая рефлексия одновременно дает возможность молодому
педагогу утвердиться в правильности выбранной позиции, в правомерности
собственных решений, а если необходимо помогает сменить целевые установки
еще на этапе профессиональной подготовки, то есть позволяет своевременно
самоопределиться в профессионально-педагогической деятельности.

Мы

придерживаемся мнения, что педагогическую рефлексию, в некоторой степени,
можно отнести к разряду «самостей» индивида. На этой основе можно
предположить, что развивать рефлексию можно только, воспитав в молодом
педагоге

самостоятельность,

которая

выражается

в

целенаправленной,

систематической работе субъекта над собой. В связи с этим, педагогическую
рефлексию можно понимать как способность педагога к самостоятельному
анализу своей деятельности, без побуждения со стороны.
Отсутствие или недостаточная сформированность рефлексии делает
педагога зависимым от внешних факторов - стимулов, обстоятельств,
воздействий, превращают его в функционера и исполнителя чужой воли, а его
деятельность превращается в процедуру, «псевдодеятельность». Именно в этом
нам видится один из аспектов исследования – развитая на достаточном уровне
педагогическая рефлексия способствует профессиональному и личностному
самосовершенствованию

и

самоактуализации

профессионально-педагогической

молодого

специалиста

деятельности, относительно

в

конкретных

педагогических ситуаций и условий.
В

профессионально-педагогической

деятельности

рефлексия проявляется в следующих ситуациях:
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• в ситуации практического взаимодействия педагога и воспитанника,
его родителями;
• в коллегиальных отношениях;
• в процессе самоанализа и самооценки педагогом собственной
деятельности и самого себя как ее субъекта.
Несомненно,

что

эффективность

профессионально-педагогической

деятельности возрастает при наличии обратной связи, что позволяет молодому
педагогу простраивать свою дальнейшую деятельность. Педагогическая
рефлексия

имеет

своим

содержанием

особенности

профессионально-

педагогической деятельности, и, прежде всего, собственный педагогический
опыт. Становление рефлексии на уровне навыка происходит лишь в ходе этой
профессионально-педагогической деятельности.
Таким

образом,

педагогическая

рефлексия

помогает

специалисту

сформулировать получаемые результаты, предопределить цели дальнейшей
работы, скорректировать свой профессиональный путь. Рефлексия – не столько
констатация наличия или отсутствия профессиональных качеств, сколько
стимулирование их развития, обогащение, усиление. Рефлексирующий педагог
- это думающий, анализирующий, исследующий свой педагогический опыт
профессионал.

Это

проницательный
(Дьюи,1997)

с

внимательный

собеседник.

Это

неутомимой

самосовершенствованию.

Мы

слушатель,
«вечный

умный

ученик

потребностью
предполагаем,

к

что

своей

наблюдатель,
профессии»

саморазвитию
в

ходе

и

реализации

педагогической деятельности рефлексивная деятельность молодых педагогов
способствует профессиональному и личностному самосовершенствованию и
самоактуализации

специалиста,

профессиональное

сознание,

которое,
также

в

является

свою

очередь,

составляющей

как

и

частью

профессионального самоопределения в целом. Обогащение рефлексивного
опыта в профессиональной сфере, на наш взгляд, является тем фактором,
который посредством специально созданных условий будет активизирован и,
соответственно, сам будет способствовать дальнейшему профессиональному
самоопределению.
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Организационная структура модели муниципальной системы оценки
качества образования (на примере Южно-Якутского региона)
Organizational Structure of the Municipal Education Quality Estimation
System Model (On the Example of the South Yakut Region)
В статье рассмотрены основные подходы к формированию
муниципальной системы оценки качества образования, определена
организационная структура модели муниципальной системы оценки качества
образования и разработаны концептуальные подходы к обеспечению сетевого
взаимодействия управления образования и образовательных учреждений в
муниципальном образовательном пространстве Южно-Якутского региона.
The article considers the basic approaches to the municipal education quality
estimation system forming; defines the organizational structure of municipal
education quality estimation system model; conceptual approaches to the
maintenance of network interaction of management education and educational
institutions in municipal educational space of the South Yakut region are worked out.
Ключевые
слова:
качество
образования,
муниципальное
образовательное пространство, управление образования, система оценки
качества образования, модель муниципальной системы оценки качества
образования.
Key words: education quality, municipal educational space, education
management, education quality estimation system, model of municipal education
quality estimation system.
Одном из ведущих на современном этапе развития образования в
Российской Федерации является понятие «качество», осмысляемое с позиций
соответствия основополагающих характеристик образования международным
стандартам и требованиям. В ряде нормативных документов, определяющих
стратегические

ориентиры

образовательной

политики

федерального,

регионального и муниципального уровней, концепт «качество» является
доминирующим в спектре от обеспечения «бесплатного образования высокого
качества» [1-3] до осуществления контроля качества образования [4-6].
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Отсюда возникает необходимость определения адаптивных моделей
государственно-общественного управления образованием на федеральном,
региональном и муниципальном уровне, способных эффективно реализовать
приоритетные

направления

современного

этапа

развития

образования,

адекватно обеспечивающих взаимодействие управляющих (координирующих)
и управляемых образовательных структур (педагогическое сообщество,
воспитанники и обучающиеся).
Высказанное

положение

подтверждается

целевыми

установками

образовательной политики Российской Федерации: «управление развитием
образования на основе распределения ответственности между субъектами
образовательной

политики»

[7]

и

необходимость

«повышения

доли

образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу
создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный
характер управления, и принимающий участие в оценке качества и
востребованности предоставляемых образовательных услуг» [6].
В настоящее время существует вариативная система оценки качества
образования на региональном и муниципальном уровнях, в основе которой
находятся разнообразные приоритеты, потребности и возможности. В 31
территориальном субъекте Российской Федерации приняты и введены в
действие Положения о системе оценки качества образования (далее –
Положение),

согласно

которым

созданы

территориальные

органы,

исполняющие контролирующие и инспектирующие функции в области
исследуемого предмета.
В Республике Саха (Якутия) (далее – РС (Я)) приказом Министерства
образования №01-08/2988 от 05.12.2007 г. [8] определена модель региональной
системы оценки качества образования, целью которой является регламентация
деятельности организационных и региональных структур на основе единой
концептуально-методологической базы. В соответствии с этим нормативноправой

статус

с

закрепленными

функциональными

обязанностями

и

направлениями деятельности получила система контролирующих органов,
приоритетами деятельности которой стали:
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- процедуры контроля и оценки качества образования в области
лицензирования
аккредитации

образовательной
образовательных

деятельности

учреждений,

и

государственной

контрольно-инспекционной

деятельности и мониторинг инновационной деятельности образовательных
учреждений (Министерство образования РС (Я)),
- государственная (итоговая) аттестация выпускников и мониторинг
качества образования на этапе завершения среднего (полного) образования
(Республиканский центр аттестации и контроля качества образования);
- аттестация педагогических и руководящих работников, мониторинг
введения

профильного

и

предпрофильного

обучения,

координация

международных сравнительных исследований качества общего образования
PISA,

TIMSS,

PIRLS

(Институт

развития

образования

и

повышения

квалификации).
Муниципальной системе образования в данном документе делегирована
функция

организации

обученности

в

и

проведения

образовательных

контрольных

учреждениях

на

измерений
основе

качества

результатов

промежуточного и текущего контроля, предоставляемого образовательными
учреждениями в муниципальные органы управления образованием.
Анализ

Положения

позволил определить

три проблемные

зоны,

разрешение которых позитивно скажется на функционировании органов
целостной системы оценки качества образования:
во-первых, сужение функций муниципального органа управления
образованием до контроля качества обученности не соответствует требованиям
объективности в определении совокупности показателей эффективности
деятельности образовательных учреждений для определения результативности
и

построения

перспективного

плана

развития

муниципального

образовательного пространства как компонента региональной системы;
во-вторых,

недостаточная

разработанность

организационных

форм

реализации системы качества образования на муниципальном уровне с
определением места муниципальных органов управления образованием в
иерархии контрольно-инспектирующих органов региональной образовательной
системы;
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в-третьих, недостаточная разработанность системы показателей и
параметров, характеризующих основные аспекты качества образования в линии
результат – условия – процесс на муниципальном и региональном уровнях.
Более того, определение номенклатуры и параметров качества делегировано
органам управления регионального, муниципального уровней образования и
уровня образовательного учреждения. Отсюда возникает и еще одна проблема:
вариативность

показателей

качества

образования

в

муниципальных

образовательных пространствах субтерриториальных компонентов региона и
республики в целом.
Обозначенные проблемы повлекли за собой необходимость разработки
структуры модели муниципальной системы оценки качества образования,
деятельность которой направлена на решение обозначенных проблем.
Ведущим компонентом системы оценки качества образования становится
муниципальный центр как самостоятельное юридическое лицо, выступающее
субподрядчиком управления образования при выполнении муниципального
заказа на проведение экспертизы на основе заключенного и своевременно
пролонгированного договора о сотрудничестве. Разграничение полномочий
между муниципальным органом управления образования и муниципальным
центром контроля качества образования (далее – Центр) происходит на основе
нормативно-правовой базы федерального и регионального уровней (Законы РФ
и РС (Я) «Об образовании», нормативные акты Министерства образования РФ
и РС (Я), территориальных органов контроля качества образования РФ и РС
(Я), устава и локальных актов муниципального образования, управления
образования и Центра). Отметим, что научно-обоснованная и разработанная
модель Центра находится на стадии апробации в системе образования
Нерюнгринского района.
Правовой статус центра может быть обозначен как муниципальное
автономное учреждение, оказывающее услуги как для субтерриториальной
образовательной

системы

образовательного

в целом (внешняя экспертиза), так и для

учреждения

(по

запросу

в

области

определенного

направления деятельности, т.е. «внутренний» аудит), в частности. В этом
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случае деятельность организации соответствует принципу независимости, что
позволяет объективно определять результаты и достижения образовательного
учреждения или муниципальной системы образования. Результатом внешней
экспертизы является построение рейтингов достижений образовательных
учреждений на основе принципа эвалюации с обязательной их публикацией на
образовательном портале муниципалитета или сайте Центра.
Иновационность деятельности Центра заключается, прежде всего, в
объединении на основе технологии сетевого взаимодействия двух районов,
расположенных на территории Южно-Якутского региона (по названию
топливно-энергетического комплекса РС (Я)): Нерюнгринского и Алданского,
система образования которых включает в себя соответственно 56 и 14
муниципальных образовательных учреждений на территории площадью около
250 тыс. км2.
Кроме того, Центр на основе сетевых технологий (информационнокоммуникационные

технологии,

видеоконференцсвязь

и

др.)

способен

взаимодействовать с подобными муниципальными структурами, созданными в
территориальных и субтерриториальных субъектах в целях обмена опытом и
выстраивания траектории повышения качества образования на муниципальном
/ региональном уровнях.
К основным целям Центра относятся:
- развитие единого образовательного пространства региона;
-

информационное

и

научно-методическое

сопровождения

муниципальной и региональной системы оценки качества образования;
-

обеспечение

административных

и

педагогических

работников

информацией о состоянии региональной системы образования для определения
перспективных

направлений

деятельности

для

повышения

качества

образования на муниципальном и региональном уровнях;
- реализация государственно-общественных функций в развитии системы
образования.
К числу основополагающих принципов деятельности Центра относятся:
-

объективность

в

определении

оценки

качества

образования,

обеспечивающейся независимыми органами управления образования;
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- научность, валидность и адекватность программ оценки качества
состоянию муниципальной системы образования;
- ориентация на социально-экономические и этнокультурные особенности
муниципального образования и региона;
- открытость, прозрачность и гласность процедур оценки качества
образования и ее результатов;
- эвалюация, в основе которой лежит установка а улучшение качества
образования.
Основными функциями Центра становятся:
- разработка нормативных требований к качеству образования на основе
социального заказа потребителей образовательных услуг;
- разработка (при отсутствии стандартизированных форм) и апробация
системы показателей и индикаторов, характеризующих состояние и динамику
развития системы образования;
- организационно-технологическое, научно-методическое и информационное сопровождение процедур оценки качества образования;
- создание и ведение баз данных по направлениям деятельности Центра, в
том числе сбор, хранение и статистическая обработка информации о состоянии
и динамике развития системы образования;
- содействие принятию обоснованных управленческих решений по
совершенствованию образования районе/регионе;
- привлечение общественности к внешней оценке качества образования
на всех этапах и уровнях.
- осуществление консалтинговых услуг по направлениям деятельности
Центра в области оценки качества образования;
-

организация

научно-методических

мероприятий

по

результатам

процедур оценки качества образования, в том числе на основе использования
потенциала сетевых технологий для обеспечения эффективного взаимодействия
с учреждениями других районов / регионов, ответственными за оценку качества
образования;
- формирование статических и аналитических материалов результатам
процедур оценки качества образования;
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- прогнозирование развития образования района/региона.
Организационно структура Центра включает три отдела:
1) информационно-технический, обеспечивающий деятельность центра
на первом (первичный сбор и обработка результатов программы исследования в
области качества образования) и итоговом (публикация информации на
образовательном портале муниципального органа управления образования или
сайте Центра) этапах;
2) экспертно-аналитический, обеспечивающий качественный анализ и
экспертизу на соответствие поступивших и обработанных по количественным
характеристикам материала;
3) информационно-методический, обеспечивающий выработку на основе
количественных и качественных характеристики программ сопровождения
субъектов образовательного процесса.
Следует отметить, что информационно-методический отдел принимает на
себя функции муниципальной методической службы, деятельность которой на
современном этапе развития образования при использовании потенциала
контрольно-оценочных программ в области качества образования не может
быть организована без качественных и количественных параметров оценки
результативности

функционирования

всех

структурных

компонентов

целостного муниципального образовательного пространства. Более того,
активно ведущаяся полемика в области организационно-функциональных
особенностей

деятельности

(Е.В.Василевская,
О.М. Зайченко,

Е.С.

О.З.

муниципальных

Заир-Бек,

Кузнецова,

В.Г.
О.М.

методических

Воронцова,
Чоросова,

В.А.

служб

Кан-Калик,

Н.И.Фролов

и

др.)

относительно «размытости» функций муниципальных методических служб [9]
может быть разрешена организацией подобного рода Центров, органично
сочетающих направления деятельности органов оценки качества образования и
муниципальных методических служб. В этом случае Центр осуществляет
научно-методическое
образовательных

руководство

учреждений

экспериментальной

(районные

экспериментальные

деятельности
площадки),

оказывает содействие в распространении передового педагогического опыта
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образовательной

деятельности

(в

том

числе

в

условиях

сетевого

взаимодействия с другими организационными структурами, ответственными за
качество образования), инициирует научно-методические мероприятия (разной
направленности и разного уровня); оказывает научно- и информационнометодическое сопровождение (в том числе на основе курирования) сельских и
малокомплектных школ и др.
Схема деятельности Центра заключается в следующем: при получении
заказа (федеральный, региональный, муниципальный) на проведение оценки
качества образования по отраслям («предаттестационная» оценка деятельности
образовательных

учреждений,

результаты

промежуточной

и

итоговой

аттестации обучающихся, качество предоставляемых образовательных услуг и
др.) по разработанным/разрабатываемым программам диагностики:
а) запрос поступает в Информационно-технический отдел обработки
информации, в задачи которого включаются формирование и актуализация баз
данных по образовательным учреждениям, педагогическим работникам
(содержащих информацию от образования до индивидуальных достижений),
воспитанников и обучающихся (с целью отслеживания «пролонгированного
образовательного результата»). Информационно-технический отдел является
(при заключении соответствующих договоров с контрагентами – поставщиками
образовательных услуг) ресурсным центром для организации и проведения
курсов повышения квалификации с использованием различных технологий.
Кроме того, отдел является ответственным за ведение сайта, на котором
размещаются результаты деятельности Центра;
б) после получения количественных данных информация передается в
Экспертно-аналитический

отдел,

в

котором

специалисты

проводят

качественный анализ исследуемого предмета. В число функций отдела могут
быть включены определение контрагентов образовательных услуг для
организации деятельности Центра в области повышения профессионального
мастерства и компетентности административных и педагогических работников
на основе анализа качества и результативности их деятельности;
в) на основе полученных результатов экспертно-аналитические отчеты
передаются в Информационно-методический отдел, в котором разрабатывается
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и реализуется комплекс информационных, методических (в том числе учебного
и научного характера) мероприятий (в том числе материалы издательской
деятельности),

направленных

на

повышение

качества

образования

на

муниципальном уровне.
В

целях

реализации

государственно-общественных

функций

в

муниципальной системе образования на базе Центра организуется учебнонаучно-методический совет (далее – Совет) с участием представителей органов
государственно-общественного управления, подотчетный муниципальному
органу управления образования.
В состав Совета входят представители органов управления образования,
Центра,

образовательных

учреждений

государственно-общественного

всех

управления,

видов

и

типов,

принимаемые

органов
решения

утверждаются приказом органов муниципального управления образования и
являются обязательными для исполнения образовательными учреждениями
района/региона.
В

системе

муниципального

образовательного

пространства

при

реализации функций оценки качества образования Центр занимает одно из
ключевых

мест,

поскольку

является

учреждением,

обеспечивающим

функционирование той части инфраструктуры, компоненты которой прямо или
опосредованно определяют перспективы развития муниципальной системы
образования, в том числе высшие и средне-специальные образовательные
учреждения и центр труда и занятости населения и др.
Взаимодействие Центра с вузами и ссузами позволяет формировать
творческие группы учителей и педагогов по подготовке выпускников к
итоговой

государственной

методическую

поддержку

аттестации,
в

обеспечивать

реализации

информационно-

преемственности

ступеней

образования; с центром труда и занятости - оказывать содействие в
профориентационной
учреждений

и

работе

информировать

с

выпускниками
субъекты

общеобразовательных

образовательного

процесса

(обучающихся, их родителей или законных представителей, общественность) о
кадровом дефиците регионального рынка труда и перспективах реализации
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социально-экономического развития субтерриториального и территориального
органа РФ.
Более того, взаимосвязь с указанными учреждениями формирует
профессиональное самосознание обучающихся посредством определения
соответствия

качества

образования

квалификационным

требованиям

специалистов в различных областях жизнедеятельности социума.
Предметом оценочных процедур Центра становятся:
во-первых, соблюдение лицензионных и аккредитационных требований,
предъявляемых государственными органами к образовательным учреждениям;
аттестация педагогических и руководящих работников, в том числе научнометодическое и информационное сопровождение соответствующей процедуры;
результаты

промежуточной

и

итоговой

аттестации

выпускников

общеобразовательных учреждений; рассмотрение рекламаций со стороны
потребителей и заказчиков образовательных услуг;
во-вторых,

состояние

образовательного

процесса

муниципальных

образовательных учреждений всех видов и типов, реализация образовательных
программ,

оценка

индивидуальных

достижений

всех

субъектов

образовательного процесса;
в-третьих, удовлетворенность потребителей состоянием образования и
его качеством.
Анализ нормативно-правового обеспечения оценки качества образования
31 территориального субъекта позволил выявить основные показатели
комплекса экспертных оценок, структура которого включает инвариантные и
вариативные, в том числе инновационные, компоненты.
К числу инвариантных критериальных компонентов региональной и
муниципальной системы оценки качества образования принадлежат:
1) оценка образовательных достижений обучающихся, в том числе
результативность промежуточной и итоговой государственной аттестации
выпускников,

индивидуальные

достижения

в

учебной

и

внеучебной

деятельности (олимпиады, конкурсы, конференции и др., в том числе
международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней);
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2) оценка кадрового потенциала (в том числе квалификационные,
возрастные, компетентностные категории, научный потенциал и др.);
3) материально-техническое оснащение образовательного
(согласно

требованиям

государственного

образовательного

процесса
стандарта,

лицензионных и аккредитационных норм);
4) финансово-экономическое обеспечения образовательного процесса.
5)

эффективность

управленческой

деятельности

в

реализации

приоритетного национального проекта «Образование».
Следует отметить, что первые четыре инварианта оценки качества
образования вписываются в требования Закона РФ «Об образовании», тогда как
пятый - становится основой для формирования имиджа образовательного
учреждения на муниципальном и региональном уровне.
В число вариативных компонентов региональной и муниципальной
системы оценки качества образования включены:
1) результаты аттестационных процессов, мониторинг реализации
рекомендаций в межаттестационный период (образовательные учреждения,
педагогические кадры) (6 территориальных субъектов);
2) оценка воспитательной деятельности на уровне образовательного
учреждения и воспитанности обучающихся (10 территориальных субъектов);
3) эффективность деятельности образовательных учреждений и органов
управления образованием, в том числе внешняя (на субрегиональном уровне)
экспертиза

лицензионных

и

аккредитационных

требований

(10

территориальных субъектов);
4) информационно-техническое обеспечение образовательного процесса и
IT-компетентность педагогов (12 территориальных субъектов);
5) социальные показатели (8 территориальных субъектов);
6) условия для инновационной деятельности на уровне образовательного
учреждения и педагогической работы учителя (7 территориальных субъектов);
7)

проведение

мониторингов

федеральных,

качества

образования,

региональных
рейтинги

и

муниципальных

муниципалитетов

(5

территориальных субъектов);
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8) доступ к образованию разного уровня (4 территориальных субъекта).
Наряду с существующими инвариантами и вариантами оценки качества
образования следует выделить и инновационные компоненты, определяющие
приоритеты и потребности территориальных субъектов РФ, в число которых
включены:
1) оценка качества образовательных услуг (Самарская область);
2) профессиональная аттестация менеджеров образования учебных
заведений всех уровней (Самарская область)
3)
качество

«пролонгированный

образовательный

жизненных

выпускников

этапов

результат,

учитывающий

общеобразовательных

школ»

(Свердловская область).
Результатом проведения процедуры оценки качества образования, как
правило, становятся аналитические и информационные материалы для
различных категорий потребителей образовательных услуг, базы данных по
направлениям, рейтинги образовательных учреждений по направлениям
деятельности.
На основе вышесказанного следует выделить ряд ключевых проблем
процедуры оценки, подходы к решению которых становятся актуальными для
современной системы управления образования:
1) системы оценки качества образования, как правило, содержат
количественные

характеристики

(количество

обучающихся,

медалистов,

победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров и др., материальнотехническое обеспечение, педагогов высшей и первой категории и др.).
Причем, образовательные учреждения, располагающиеся в сельской местности
(в том числе, малокомплектные и кочевые школы, территории компактного
проживания малочисленных народов), оказываются в заведомо неравных
условиях по основным критериям оценивания;
2) критериальный аппарат качества образования на муниципальном
уровне описывается оценочными «пределами» (например, от 1 до 3 баллов),
при этом возникает проблема четкого разграничения шкалы оценки (если для
образовательного учреждения повышенного уровня, 25% победителей и
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призеров всероссийских олимпиад, что составляет 150 обучающихся, является
показателем результативности, то 10 победителей малокомплектной школы, в
которой обучается 40 школьников, ставят процентные результаты на один
уровень);
3) в программу оценивания, как правило, не включаются оценки качества
методической работы (в том числе основных ее направлений: учебного,
научного

и

информационного),

реализуемой

на

региональном

и

субрегиональном уровнях. Поэтому в настоящее время актуальным является
вопрос об использовании потенциала инновационных технологий организации
образовательного процесса, позволяющего достичь высокого результата, и
проблемы организации диссеминации передового опыта на муниципальном,
региональном и федеральном уровне.
В этом случае нарушаются, по крайней мере, два основополагающих
принципа организации образовательного пространства: единства и открытости,
что, несомненно, является фактором торможения реализации инновационной
политики в области образования.
Таким образом, актуальной в настоящее время представляется проблема
формирования адаптивной к различным образовательным условиям программы
оценки качества на муниципальном уровне, решение которой обеспечит
условия эффективного взаимодействия как образовательных учреждений, так и
муниципальных органов управления образования в едином образовательном
пространстве.
Безусловно, введение отраслевой системы оплаты труда повлекло за
собой определение критериев и индикаторов оценка качества руководства
административным работником деятельности образовательного учреждения, а
введение новых аттестационных требований – критериев к определению
соответствия педагогического работника квалификационным требованиям.
Основной же для разработки и апробирования оценочных программ в области
качества

образования

реализующаяся

на

всех

должна

стать

уровнях

категория

организации

и

«компетентность»,
функционирования

образовательного процесса. Причем показателями качества образования
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должны стать не только результаты, но условия и процесс. Отсюда технология
оценки качества образования должна включать уровни организации и
реализации образовательного процесса, степень материально-технического
оснащения

образования

образовательного

требования

стандарта,

федерального

информационная

и

государственного

научно-методическая

компетентность педагогов и обучающихся, степень включенности педагогов в
инновационные процессы в образовании, а также оценка удовлетворенности
качеством образования основных его потребителей: обучающихся и их
родителей

(законных

представителей),

педагогического

сообщества,

учредителя и муниципального органа управления образованием; общественных
организаций и др. В настоящее время указанные проблемы становятся
предметом глубокого научно-методического анализа сотрудников Центра.
Концепция Центра может стать основой для разработки организационной
структуры систем оценки качества во всех территориальных органах
управления образования республики и регионов РФ. Особое значение
предложенная

система

муниципальной

оценки

качества

образования

приобретает в муниципальных образованиях, территориально значительно
удаленных от центра и объединяющих в систему до 50-60 муниципальных
образовательных учреждений различного типа и вида.
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Исследование мотивации изучения иностранного языка у студентов
неязыковых специальностей
Review of the Students’ Motivation for Foreign Language Learning in NonLinguistic Environment
Статья посвящена исследованию мотивации изучения иностранного
языка у студентов неязыковых специальностей. В статье раскрываются
особенности и направленность мотивации студентов к изучению предмета
«Иностранный язык», а также рассматриваются понятия «мотивация», «учебная
мотивация», «мотивы».
The article is devoted to the review of the students’ motivation for foreign
language learning in non-linguistic environment. It analyzes peculiarities and
direction of the students' motivation for learning a foreign language, considers such
notions as «motivation», «academic motivation», «motives».
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, направленность
мотивации, внутренние и внешние мотивы.
Key words: motivation, academic motivation, direction of motivation, intrinsic
and extrinsic motives.
Стремление

нашего

государства

к

равноправному

и

конкурентоспособному существованию в международном экономическом и
образовательном

пространстве,

вызванное

процессами

глобализации

и

европеизации, увеличением мобильности специалистов различного профиля,
привело к изменению социального заказа общества, что, в свою очередь,
повлекло

за

собой

профессионального

трансформацию

образования.

всей

Согласно

парадигмы

Болонской

высшего

декларации

на

европейском континенте деятельность учебных заведений будет строиться на
основе единых норм и правил, обеспечивающих условия для академической
мобильности

студентов

и

преподавателей,

гарантирующих

признание

дипломов, квалификаций, учебных степеней. Полноправное участие в
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Болонском

процессе

дает

российской

высшей

школе

значительные

преимущества с точки зрения расширения возможностей международного
сотрудничества. Для любого международного сотрудничества необходима
высокая иноязычная подготовка. В этой ситуации иностранный язык (ИЯ)
рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки
студента и важная предпосылка построения успешной карьеры выпускника в
будущем. Однако, не смотря на необходимость знания иностранного языка
специалистами различных сфер деятельности и понимания его значимости,
выпускники неязыковых вузов недостаточно хорошо им владеют. Одной из
причин, объясняющих это явление, является низкая мотивация к изучению
иностранного языка.
В современной науке существует множество подходов к пониманию
сущности, природы, структуры мотивации, а также к методам её изучения.
Однако, несмотря на разнообразие подходов, большинством авторов мотивация
понимается как побудительный процесс, реализация в действии и поведении
тех или иных потребностей, влечений. Особое место занимает исследование
учебной мотивации, которая определяется как частный вид мотивации,
включенный в учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная
мотивация определяется целым рядом факторов:
1) образовательной системой;
2) образовательным учреждением;
3) организацией образовательного процесса;
4) спецификой учебного предмета;
5) субъективными особенностями педагога, и др.
Так как в педагогической науке до сих пор не существует единого мнения
относительно сущности мотивов учебной деятельности, они изучаются в самых
разных аспектах. Е.П. Ильин за мотивы учебной деятельности принимает все
факторы, обусловливающие проявление учебной активности, к которым могут
относиться потребности, цели, установки, чувство долга и т.п. [5]. По мнению
Л.И. Божович, «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира,
представления, идеи, чувства и переживания»[1]. Придерживаясь подобной
точки зрения, А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов под мотивом учебной
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деятельности понимают направленность учащегося на отдельные стороны
учебной работы, связанную с внутренним к ней отношением [6,С.64].
Учебная

мотивация, представляя

собой, особый вид

мотивации,

характеризуется сложной структурой, одной из форм которой является
структура внутренней (на процесс и результат) и внешней (награда, избегание)
мотивации. Некоторые ученые оспаривают правомерность употребления
терминов «внешний» и «внутренний» по отношению к мотивам и мотивации.
Так, Е.П.Ильин утверждает, что «мотивы всегда внутренние, в отличие от
стимулов, вызывающих процесс мотивации, которые могут быть и внешними, и
внутренними. Когда же говорят о внешней мотивации и мотивах, то имеют в
виду либо внешние воздействия других лиц, либо привлекательность каких-то
объектов».[5] С данными выводами трудно не согласиться. Тем не менее, для
удобства

мы

будем

придерживаться

традиционной

терминологии,

подразумевая под «внутренними» мотивы, связанные с содержанием учебного
материала или процессом учения, а под «внешними» - мотивы, возникшие под
влиянием внешних стимулов.
Как

отмечает

X.

Хекхаузен,

описание

поведения

по

принципу

противопоставления как мотивированного либо «изнутри» (интринсивно), либо
«извне» (экстринсивно) имеет такой же стаж, как и сама экспериментальная
психология мотивации.[8] Мы разделяем мнение тех авторов, которые считают,
что внутренние и внешние мотивы не исключают, а взаимодополняют друг
друга. Например, по мнению И.А.Васильева, внешние и внутренние мотивы
играют неодинаковую роль: внутренние мотивы
личностный

смысл,

а

внешние

–

являются

придают деятельности
собственно

побудителем

деятельности.[3,С.49] С точки зрения Е.П.Ильина, мотивация и мотивы всегда
внутренне обусловлены, но могут зависеть и от внешних факторов,
побуждаться внешними стимулами. Однако большинство исследователей
признают, что для успешного овладения ИЯ необходимо наличие внутренних
мотивов, т.к. в большинстве случаев мотивы, связанные с внешними
влияниями, уступают по силе тем, что формируются под влиянием внутренних
побуждений человека.
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Рассматривая

мотивацию,

особенно

следует

остановиться

на

потребности, определяемой как направленность активности, психическое
состояние, создающее предпосылку к деятельности. Без потребности не
пробуждается активность учащегося, не возникают мотивы, он не готов к
постановке целей. Преподаватель, прежде всего, должен опираться на
потребность

в

новых

впечатлениях,

переходящую

в

познавательную

потребность [2,С. 22], активизировать ее, сделать более четкой, осознанной.
Познавательная потребность создает готовность к учебной деятельности и к
постановке целей. При этом под познавательной мотивацией имеется в виду
такая мотивация, при которой раскрываемое неизвестное новое знание
совпадает

с

целью

познавательной

деятельности.

В

основе

учебно-

познавательной деятельности лежат познавательные потребности и мотивы,
становление и успешное развитие которых обусловливает ее продуктивность,
возможность порождения творческого мышления. Познавательная мотивация
является

одним

из

наиболее

действенных

мотивов

учения.

Формой

познавательной потребности является интерес. Интерес определяется как
форма познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности
на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке,
ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению
действительности [7]. В работах Г.И. Щукиной интерес понимается как
избирательная направленность психический процессов человека на объекты и
явления окружающего мира [9,С.98]. Посредством интереса устанавливается
связь субъекта с объективным миром, поэтому интересы - не только результат
формирования личности, но и фактор, способствующий её развитию.
Важность формирования мотивации к изучению иностранного языка
подчёркивается

многими

П.Б. Гурвичем,

И.А.

учёными

Зимней,

А.А.

(А.А.

Алхазишвили,

Леонтьевым,

В.Л.

Н.И.

Гез,

Скалкиной,

Е.И. Пассовым, Э.П. Шубиной и др.). Имеется ряд исследований, в которых
рассматриваются различные аспекты указанной проблемы. Достаточно изучены
вопросы формирования мотивации при усвоении иностранного языка в
языковом вузе (Н.М. Симонова), предлагаются пути её повышения на основе
вовлечения студентов в совместную учебно-познавательную деятельность.
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Вместе с тем многосложность рассматриваемой проблемы предполагает
постоянство обращения к ней ученых

и практических работников высшей

школы. В том числе существует необходимость разрешения противоречий:
- между

возрастающим

объёмом

информации,

возможностью

использовать зарубежные источники, общаться с коллегами из разных стран и
низким уровнем владения иностранным языком выпускниками вузов;
- между необходимостью изучения иностранного языка будущими
специалистами

и

отсутствием

адекватных

методик,

способствующих

положительной динамике формирования мотивации к изучению иностранного
языка у студентов неязыковых специальностей;
- между

желанием

учащегося

осваивать

иностранный

язык

и

недостаточным научно-методическим обеспечением процесса преподавания.
С

целью

представления

более

полной

мотивационной

картины,

касающейся непосредственно нашей профессиональной деятельности, помимо
изучения теоретической литературы и собственных наблюдений, нами было
проведено анкетирование среди студентов электроэнергетического факультета
и факультета информационных технологий Оренбургского Государственного
Университета.
В анкетировании приняли участие 400 студентов электроэнергетического
факультета и факультета информационных технологий

Оренбургского

Государственного Университета.
Гендерная составляющая представлена следующим образом: 300 (75%)
студентов мужского пола и 100 студентов (25%) женского пола.
Измерение мотивационной сферы студентов проводилось на основе
разработанной нами анкеты диагностики мотивации изучения иностранного
языка и ее особенностей. Данная анкета включает в себя вопросы для оценки
отношения студентов к преподаванию иностранного языка на факультете, а
также вопросы, направленные на более подробное изучение особенностей
мотивации к изучению иностранного языка студентами и их планов,
относительно применения
результатов

проводилась

иностранного
путем

подсчета

выбравший данный вариант ответа.
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В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что для более
трети студентов 1-4 курсов иностранный язык, в первую очередь, обязательная
учебная дисциплина. На втором месте у студентов иностранный язык как одна
из интересных дисциплин (28%).На третьем месте(22%)- возможность
расширения круга общения. Иностранный язык как хобби оценивается только
8% опрошенных студентов. ( Таблица № 1)
Таблица № 1
Отношение студентов к предмету «Иностранный язык»
Иностранный язык для вас, это:
Обязательная учебная дисциплина
Одна из интересных дисциплин
Хобби
Возможность расширения круга общения

I
10
10
5
7

курсы
II
III
22
5
6
10
2.5
0.5
12
2

IV
5
2
0
1

Исследуя проблему мотивации студентов, мы также пришли к выводу, что
большинство

студентов

изучают

иностранный

язык

для

того,

чтобы

использовать полученные знания в будущей работе (30%),на втором месте - в
нужной ситуации воспользоваться полученными знаниями (28%).На третьем
месте основной мотив изучения иностранного языка - успешно работать на
компьютере(22%) и на четвертом - получить диплом(20%). Полученные данные
представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
Мотивы изучения иностранного языка
курсы

Вы изучаете иностранный язык для того, чтобы
В
нужной
ситуации
воспользоваться
полученными знаниями
Использовать полученные знания в будущей
работе
Успешно работать на компьютере
Получить диплом о высшем образовании
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I

II

III

IV

8

10

5

5

8

12

5

5

5
2

6
8

6
5

5
5
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Однако, несмотря на осознание студентами значимости иностранного
языка в будущей профессиональной деятельности, мы наблюдаем следующую
тенденцию. Мотив «получить диплом о высшем образовании» с каждым
курсом упоминается все чаще, а мотивы «использовать полученные знания в
будущей работе» и «в

нужной ситуации воспользоваться полученными

знаниями» - реже.
Признавая значимость и необходимость иностранного языка в будущей
профессиональной деятельности, студенты все же сталкиваются с рядом
трудностей при его изучении. Среди них недостаточный словарный запас,
слабая база знаний, полученных, в школе, грамматические трудности,
психологический барьер и другие. В качестве основной трудности в изучении
иностранного языка большинство студентов выделяют маленький словарный
запас (45%), на втором месте - недостаток знаний, полученных в школе(40%) и
на третьем месте – незнание грамматики.(15%)
Говоря о том, как студенты оценивают свои знания иностранного языка,
следует отметить, что чуть больше половины студентов оценивают свои знания
на «3»(51%), оценку «4» себе ставят 39% студентов, отличную оценку ставят в
основном первокурсники (5%),также как и неудовлетворительную (5%).
Для того чтобы определить наиболее эффективные
средства в работе со
пожелания

педагогические

студентами, мы считаем нужным проанализировать

студентов. Наибольшее количество студентов считают, что

преподаватели иностранного языка должны больше внимания обращать на
разговорную речь и больше внимания уделять освоению языка будущей
специальности. Также студенты хотели бы, чтобы занятия были более
интересными и разнообразными, с использованием аудио-видео материалов,
дополнительных источников, в том числе Интернет. Большинство студентов
считают, что их интерес к изучению иностранного языка повысится, если будут
созданы ситуации реального общения с иностранцами и появится возможность
поездки заграницу.
Для исследования направленности мотивации студентов к изучению ИЯ
мы использовали тест-опросник Т.Д Дубовицкой.[4] Цель данного опросника –
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выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации учебной
деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов, в нашем
случае, иностранного языка. Мы исходили из предположения, что у студентов
неязыковых специальностей недостаточно развиты внутренние мотивы к
изучению ИЯ в силу многих факторов, а именно: загруженность студентов
занятиями по профильным дисциплинам; отведенных на изучение ИЯ;
скептический настрой учащихся (особенно первых курсов) по отношению к
возможности

применения

знания

ИЯ

в

будущей

профессиональной

деятельности и др.
Таким образом, результаты тестирования показали, что 52 % опрошенных
респондентов руководствуются внешними мотивами учебной деятельности и
только у 48% опрошенных преобладают внутренние мотивы учебной
деятельности. Также мы определили уровень внутренней мотивации учебной
деятельности студентов и получили следующие результаты: 30%- низкий
уровень,65% - средний уровень и 5%- высокий уровень. Мы не исключаем
вероятности, что полученные нами результаты могут быть несколько
завышены, из-за желания студентов приукрасить действительность (например,
из-за стремления хорошо выглядеть в глазах преподавателей). Как отмечают
психологи, мотивация – это явление, которое достаточно сложно измерить, и
мы во многом вынуждены полагаться на мнение тех, чьи мотивы и мотивацию
изучаем.
Итак, на основании всех полученных результатов можно сформулировать
следующие выводы:
1) В целом у студентов электроэнергетического факультета и факультета
информационных технологий Оренбургского Государственного Университета
мотивы изучения иностранного языка распределились следующем образом.
Большинство студентов 1-4 курсов иностранный язык рассматривают, в первую
очередь, как обязательную учебную дисциплину, на втором месте как одну из
интересных дисциплин и на третьем - возможность расширения круга общения.
Внешние мотивы, такие как «получить диплом о высшем образовании»
преобладают с каждым курсом

над внутренними мотивами, такими как

«использовать полученные знания в будущей работе» и «в нужной ситуации
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воспользоваться полученными знаниями». Таким образом, можно говорить о
преобладании у опрошенных студентов внешней мотивации к изучению
иностранного языка.
2) Исследование направленности мотивации к изучению иностранного
языка в целом подтвердило наше предположение о невысоком уровне развития
внутренних (т.е. связанных с самой учебной деятельностью) мотивов у
студентов неязыковых специальностей. Хотя в результате тестирования
уровень внутренней мотивации у большинства опрошенных респондентов(65%)
оценивается как средний, только 5% респондентов имеют высокий уровень
внутренней мотивации.
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Сегодня дизайн проникает во все сферы жизни человека и становится
областью, где взаимодействуют наука и искусство. «Дизайн в единый узел
связывает

художественную,

технологическую

культуры,

научно-техническую
обеспечивая,

таким

и

индустриально-

образом,

целостность

цивилизации» [2 с.529].
В

условиях

научно-технического

прогресса

современный

дизайн

невозможен без использования информационных технологий. Компьютерные
технологии активно внедряются в проектную дизайнерскую деятельность,
существенно расширяя проектный инструментарий и ускоряя решение
технических и художественных проектных задач в дизайнерской деятельности,
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а так же повышая качество конечного результата. Анализ литературы
показывает, что необходимость освоения компьютера для осуществления
проектной деятельности в области дизайна костюма осознается достаточно
остро. Реализоваться в современном дизайне без специальной информационной
подготовки становится практически невозможным, поскольку «современные
технологии проектирования требую глубоких знаний в области цифровых
технологий» [3].
Ряд исследователей отмечают, что активное проникновение в сферу
дизайна новых информационных технологий, связанных с широким охватом
различных областей знаний, требуют пересмотра, переоценки, уточнения и
обновления состояния дизайн-образования (Прудовская О.Ю., Гребенников
К.А., Еремина Е.М., Нургалеев Л.Н, Яцюк О.Г. и др.)
Обновление

состояния

дизайн-образования

возможно

за

счет

совершенствования методики воспитания и обучения на основе достижения
информатики и компьютерных технологий, что предполагает использование в
образовательном процессе новых информационных технологий, таких как
графический редакторы (для решения художественно-проектных задач),
систему

автоматизированного

проектирования

(для

решения

задач

технического проектирования), мультимедиа, телекоммуникативные системы
высокой

производительности

обострившуюся

проблему

и

др.

Такой

неадекватности

подход

поможет

подготовки

решить

специалистов

требованиям логики общественного развития, ее несоответствие новым
социальным и производственным технологиям.
Компьютеризация дизайн-деятельности связана с широким охватом
различных областей знаний, что закономерно приводит к новым требованиям к
подготовке дипломированных специалистов – педагогов профессионального
обучения

(дизайн).

На

основании

всего

вышесказанного,

можно

констатировать, что актуальность исследуемой проблемы высока и связанна с
потребностью

формирования

проектно-информационной

компетентности

будущих педагогов профессионального обучения (дизайн)
Исследование
будущих

педагогов
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осложнено отсутствием исследований, посвященных данному феномену.
Термин «проектно-информационная компетентность» не используется ни в
сфере дизайн-образования, ни в других областях науки. Вместе с тем,
проектная и информационная компетентность, как два разных понятия
исследованы достаточно широко. После анализа научных работ, посвященных
перечисленным компетентностям, учитывая требования работодателей к
будущим педагогам профессионального обучения (дизайн), мы пришли к
выводу, что по отдельности проектная и информационная компетентности уже
не

могут

удовлетворять

современным

требованиям

общества

к

высококвалифицированным педагогам профессионального обучения (дизайн).
Введение данного термина обусловлено требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования к
будущим педагогам профессионального обучения (дизайн), где одним из
основных

условий

к

профессиональной

подготовленности

специалиста

выделяется умение «использовать вычислительную технику при решении
технических задач, при проектировании, моделировании и производстве
изделий, а также при организации учебного процесса» [1]. Иными словами,
будущий педагог профессионального обучения (дизайн) должен уметь
использовать ИВТ при решении профессиональных задач на всех этапах
проектирования.
В

структуре

проектно-информационной

компетентности

будущих

педагогов профессионального обучения (дизайн) мы выделяем три основные
составляющие:
─

проектную – умение проектировать новые образцы изделий с

заданными

свойствами.

Для

этого

необходимо:

владеть

общепрофессиональными и специальными дисциплинами; иметь твердые
знания во всех сферах проектной деятельности; понимать структуру процессов
швейного производства, конструкторскую и технологическую документации;
уметь производить экономический расчет и маркетинговые исследования;
понимать законы композиции, действующие в дизайне, их влияние на
организацию
анализировать

любой
форму

плоскостной

или

объемной

предметов

при

создании
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проектировании объектов дизайна; уметь производить расчеты и построение
чертежей изделий; знать особенности обработки изделий; уметь грамотно
подбирать материалы; уметь изготавливать образцы изделий; обладать
навыками организации деятельности исполнителей и навыками принятия
управленческих решений в условиях противоречивых требований.
─
при

информационную – умение использовать вычислительную технику

решении

технических

и

художественных

задач

на

всех

этапах

проектирования. Для чего необходимы: теоретические знания об основных
понятиях и методах информатики как научной дисциплины; владение
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования)
информации; умение приобретать новые знания, используя современные
информационные технологии; обладание навыками использования графических
редакторов при создании эскизов моделей; умение пользоваться системой
автоматизированного проектирования (САПР) одежды;
─

личностную – осознание профессиональной ответственности и

социальной значимости дизайнерской деятельности. Для чего необходимы:
интеллектуальные,

креативные,

художественные,

коммуникативные,

эмоционально-чувственные и т.д. качества; профессионально развитые память и
внимание;

владение

художественно-образным,

пространственно-конструктивным,

творческим

научно-техническим,

мышлением;

абстрактно-

логическое мышление; объемно-пространственное мышление и воображение;
эмоциональная устойчивость, самоорганизация, самоконтроль, наблюдательность,
ответственность; а также понимание перспектив своей будущей деятельности,
умение ориентироваться на прогнозы развития наук в сфере дизайна, психологии,
педагогики; склонность и желание к постоянному обучению.
В

государственном

профессионального
«Профессиональное
деятельности
обучение;
работа;

образовательном

образования
обучение

педагога

по

(дизайн)»

специальности
перечислены

профессионального

производственно-технологическая
организационно-управленческая

стандарте

обучения:

высшего

050501.04
следующие
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виды

профессиональное

деятельность;

методическая

деятельность;

исследовательская работа; культурно-просветительская деятельность.
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В рамках исследования мы выделили следующие виды профессиональной
деятельности, которые имеют важное значение для формирования проектноинформационной
деятельность;

компетентности:

производственно-технологическая

организационно-управленческая

деятельность;

научно-

исследовательская работа; культурно-просветительская деятельность.
На

основе

вышесказанного

мы

предлагаем

структуру

проектно-

информационной компетентности будущих педагогов профессионального
обучения (дизайн), представленную на рис. 1. В структуре проектноинформационной

компетентности будущих педагогов профессионального

обучения (дизайн) мы выделили следующие компоненты: художественноэстетическую,

производственно-технологическую,

информационную,

техническую, проектную, организационно-экономическую, коммуникативную
и научно-исследовательскую, эксплутационно-технологическую компетенции,
а также профессионально важные качества личности и наличие личностного
опыта дизайн-деятельности.

Рисунок 1. Структура проектно-информационной компетентности будущих
педагогов профессионального обучения (дизайн)
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Таким образом, проектно-информационная компетентность будущих
педагогов профессионального обучения (дизайн) включает в себя множество
компонентов. В связи с этим необходим комплекс критериев, показателей,
позволяющих

оценить

уровень

сформированности

исследуемой

критерий

конкретизируется

следующими

компетентности:
─

когнитивный

показателями:

наличие

общеинформационных

общетеоретических,

(знание основ

общехудожественных

информатики

и

и

информационных

технологий) знаний; специальных проектных знаний; знаний о сущности и
технологии

проектной

деятельности

с

применением

информационных

технологий, знание возможностей информационных технологий в сфере
художественной и технической деятельности дизайн-проектирования, знания
об

информационных

технологиях,

используемых

в

профессиональной

деятельности;
─

мотивационный

критерий

эмоционально-положительное

включает

отношение

к

такие

показатели,

проектной

как

деятельности,

положительное отношение к ИКТ, наличие потребности и положительной
мотивации

к

применению

деятельности;

осознание

информационных
необходимости

технологий

применять

в

проектной

информационные

технологии в проектной деятельности; интерес к ИКТ, как к средству
профессиональной деятельности;
─

деятельностный

критерий

включает

в

качестве

показателей

исследовательские (уметь выявлять проблемы; осуществлять поиск моделейаналогов; использовать Интернет-технологий с целью поиска и извлечения
информации, необходимой для решения поставленной задачи; хранить,
обрабатывать

(редактировать)

информацию

в

текстовых

редакторах);

аналитико-синтетические (уметь анализировать собранную информацию;
синтезировать
проектирования;

результаты

анализа

формировать

в

начальный

творческую

графический

концепцию);

объект

художественные

(уметь разрабатывать художественный образ костюма; создавать фор-эскизы,
творческие эскизы в графических редакторах; представлять проектируемые
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изделия или группы изделий в законченном эскизном проекте, выполненном в
графическом редакторе); конструкторские (уметь создавать технические эскизы
в графическом редакторе, производить расчет и строить базовую конструкцию
и моделировать новые изделия в системе автоматизированного проектирования
(САПР) одежды, оформлять конструкторскую документацию в текстовых
редакторах);

технологические

(уметь

разрабатывать

технологическую

последовательность в САПР, создавать схемы технологических узлов в
графических

редакторах,

оформлять

технологическую

документацию);

экономические (уметь производить экономический расчет, высчитывать
себестоимость изделий и итоговую стоимость, оформлять экономическую
документацию в текстовых редакторах); и практические умения (уметь
производить макетирование; изготавливать проект в материале);
─

креативный включает такие показатели как наличие творческого

осмысления информации, создание на ее основе с помощью инструментальных
средств ИТ собственного продукта
─

рефлексивный:

заключается

в

следующих

показателях:

самопознание, самоконтроль, самооценка.
Необходимо отменить, что имеются особенности, выделенной нами
структуры проектно-информационной компетентности, которые заключаются в
том, что в рамках некоторых дисциплин мы можем сформировать только
несколько компетенций. Например, в рамках дисциплины «Формообразование»,
мы

можем

эстетическую,

сформировать

следующие

информационную,

компетенции:

коммуникативную,

художественноэксплутационно-

технологическую, научно-исследовательскую компетенции. На дисциплине
«Общее материаловедение» - техническую, производственно-технологическую,
эксплутационно-технологическую, научно-исследовательскую компетенции, в
рамках дисциплины «Рисунок» мы можем сформировать художественноэстетическую компетенцию, техническую компетенции и т.д.
А значит, что формирование проектно-информационной компетентности
– это сложный процесс и формироваться она должна всеми преподавателями,
работающими со студентами. Нужна согласованная, скоординированная работа
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этих педагогов и по формированию отдельных действий, операций и проектной
деятельности в целом.
Обобщая вышесказанное, мы определяем проектно-информационную
компетентность будущих педагогов профессионального обучения (дизайн)
(авторское определение) как личностную, интегративную, формируемую
характеристику способности и готовности выпускника (специалиста) к
применению информационных технологий в проектной деятельности, на
основе

владения

информационной

специальными
грамотностью

проектными
и

знаниями

личностными

и

качествами

умениями,
личности,

сформированность которой обеспечит подготовку высококвалифицированного
педагога профессионального обучения (дизайн).
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Антирелигиозные образование и воспитание в СССР
в 1920-годы: уроки истории и современность
Antireligious Education and Upbringing in the USSR in 1920s: History Lessons
and Modern Times
В статье рассматривается содержание антирелигиозных воспитания и
образования в СССР в 20-е годы ХХ века, показан механизм дискредитации
религии и церкви в глазах молодого советского поколения. Автор дает анализ
негативных последствий политики воинствующего атеизма на формирование
нравственных качеств советской молодежи, определяет возможные
перспективы религиозного образования в наши дни.
The article is about the content of antireligious education and upbringing in the
USSR in 20s of the XX century; it describes the discredit mechanism of religion and
church in the eyes of the young Soviet generation. The author gives the analysis of
negative consequences of militant atheism policy on the Soviet youth’ moral qualities
forming, defines possible prospects of religious education nowadays.
Ключевые слова: антирелигиозные воспитание и образование, религия,
церковь, гражданская история, современная школа.
Key words: antireligious education and upbringing, religion, church, civil
history, modern school.
Религиозное

и

коммунистическое

мировоззрения

были

всегда

непримиримы. "Религия - это опиум для народа" - эта крылатая фраза К.Маркса
была

активна

поддержана

В.И.Лениным

в

ходе

его

революционной

деятельности, особенно в первые годы советской власти. Опиум народа —
образное определение религии, ставшее широко известным благодаря Карлу
Марксу, использовавшему его в своей работе «К критике гегелевской
философии

права»

(Karl

Marx:

Einleitung

zur

Kritik

der

Hegelschen

Rechtsphilosophie; in: Deutsch-Französische Jahrbücher 1844, S. 71f, zitiert nach
MEW, Bd. 1, S. 378-379. Русский перевод: Маркс К. К критике гегелевской
философии права, 1844.). Сравнение религии с опиумом, однако, известно ещё
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до Маркса. Считается, что первым его использовали маркиз де Сад в своём
романе «Жюльетта» (1797) и немецкий поэт Новалис в сборнике афоризмов
«Цветочная пыльца» (1798). Подобное сравнение встречается также в
произведениях других поэтов и писателей (Чарльз Кингсли, Гёте).
Чтобы построить новое социалистическое, а затем коммунистическое
общество, недостаточно было уничтожить капиталистическую систему, старые
законы. Надо было также уничтожить идеологические основы дооктябрьской
России – религию, систему образования, семейный уклад, и таким образом
переделать сознание верующего народа в стране.
И

с

конца

1917

г.

российская

педагогика

стала

развиваться

исключительно в антирелигиозной парадигме, основанной на отрицании
православного образования – обучения и воспитания в форме уроков Закона
Божия.
Атеистическая

пропаганда,

которая

велась

в

борьбе

с

Русской

Православной Церковью и ее догмами, явилась составной частью нового
политического курса.
Процесс уничтожения преподавания религии в советской школе в 1920-е
гг. включал несколько этапов: изгнание духовенства из всех учебных
заведений, отмена преподавания Закона Божия, введения антирелигиозного
воспитания и обучения.
Антирелигиозное воспитание было противопоставлено религиозному
воспитанию. С удалением духовенства из школ и из учебного процесса Закона
Божия религиозные «предрассудки» должны тоже исчезнуть из сознания
учащихся.
На уроках Закона Божия до революции воспитывались и формировались
определённые качества православного христианина, но с 1920-х годов
антирелигиозное воспитание в современной школе выстраивалось аналогично
религиозному воспитанию. Если в изучении Символа Веры приводились
доказательства и подтверждения непреложной истины, то в антирелигиозном
воспитании она опровергалась и разоблачалась.
Декреты и постановления, принятые после прихода к власти большевиков
в отношении Русской Православной Церкви, отказывали родителям и их детям
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в праве на религиозное образование и воспитание во всех без исключения
учебных заведениях. Также запрещалось получение религиозных знаний вне
школ, будь это беседы с детьми в храмах или обучение на дому.
В методах и формах воспитания «нового человека» существовало
определённое сходство с православным воспитанием. Разработчики методик
образовательных программ советской школы ставили в пример организацию
воспитания детей в дооктябрьский период, имея в виду то, что в учебных
заведениях всё (библиотеки, литература, духовно-нравственные статьи и т.д.)
было пронизано и пропитано религией. Далее они указывали, что и советскую
школу следует пропитать, но уже антирелигиозным духом. Начиная с середины
1920-х гг. стала проводиться усиленная работа по введению антирелигиозной
пропаганды во всех учебных заведениях. В одном из номеров за 1928 год газета
«Правда» отмечала: «Школа должна пропитать всё воспитание детей элементами
антирелигиозности, помогая ребёнку освобождать себя от влияния церкви,
которое проводится через семью, и теми многочисленными средствами, которые
находятся в распоряжении религиозных организаций» [Цит. по 7, с. 198].
Народный комиссар просвещения РCФСР А.В. Луначарский разъяснял
позицию В.И. Ленина в отношении религии в школе и указывал на то, что
«Владимир Ильич рекомендовал самым решительным образом отделение
школы от церкви, настаивая, например, на обязательности выноса из школ
икон, на изгнании из неё всяких религиозных обрядов, на строгом запрещении
религиозному учительству вносить в преподавание и в отношении к своим
ученикам какой бы то ни было религиозный оттенок». И добавлял от себя, что
само преподавание в школе, как в сфере естествознания, так и в сфере
обществоведения, должно быть направлено к тому, чтобы «приобретаемые
учениками знания как можно решительнее разгоняли в их головах всякий
религиозный туман» [5, с.329-330].
Пересмотр учебных программ, содержания предметов, рекомендованных
для изучения в школе, был по-настоящему революционным в двадцатых годах
ХХ века. В корне менялся взгляд как на сам учебный предмет, так и на его
место и роль в системе просвещения.
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В значительной степени изменения коснулись гуманитарных дисциплин
— русского языка, литературы, истории, обществоведения. История как
учебный предмет попала в разряд нежелательных для изучения, и её
преподавание было отменено.
Заместитель Наркома просвещения РСФСР
инициатором отмены изучения

М.Н. Покровский был

истории как самостоятельного предмета и

введения в учебные программу обществоведения и политграмоты. Он считал,
что

в

новых

дисциплинах

«невежественное

истолкование

вероисповедание

должно

объясняться

материальных

фактов»

и

как

как

«орудие

эксплуатации». «Марксизм должен явиться на смену старого религиозного
миросозерцания». [2, с. 25-26]
Отрицательное отношение к преподаванию истории в советской школе
объяснялось тем, что руководители Наркомпроса опасались, что «шкрабы» (так
иронически и с пренебрежением в 1920-х годах называли учителей) будут
использовать

во

время

учебного

процесса

буржуазную

историческую

литературу. Наркомпрос отрицал положительное влияние на учащихся
систематического исторического обучения, поэтому вместо общегражданской
истории было рекомендовано изучать историю труда и социологию. В курс
обществоведения

вводились

лишь

отдельные

элементы

истории

с

идеологическим отбором фактов и их марксистским освещением. [6, с.36-37]
В таком положении история просуществовала в советских школах вплоть
до постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 года, тогда же
были определены цели преподавания школьного курса истории: "Решающим
условием прочного усвоения учащимися курса истории является соблюдение
историко-хронологической последовательности в изложении исторических
событий

с

обязательным

закреплением

в

памяти

учащихся

важных

исторических явлений, исторических деятелей, хронологических дат. Только
такой курс истории может обеспечить необходимую для учащихся доступность,
наглядность и конкретность исторического материала, на основе чего только и
возможны правильный разбор и правильное обобщение исторических событий,
подводящие учащегося к марксистскому пониманию истории" [4, с.66].
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Все учебные

программы, учебники и наглядные пособия включали в

себя пропагандистские и идеологические положения и выводы. В каждую из
изучаемых тем

вставлялись антирелигиозные комментарии к событиям и

явлениям.
Семья, носительница традиций и устоев православия, была главной
преградой

в

благополучном

проведении

антирелигиозного

воспитания

школьников. Нигде в новых программах, наполненных антирелигиозным
содержанием, не нашлось места воспитанию целомудренности и гуманности.
Пролетарская нравственность состояла лишь в развитии социалистической
(атеистической) культуры.
Целью всей антирелигиозной

работы было осуществление задач:

«разоблачение классовой сущности религии, пробуждение в учащихся
стремления к борьбе с религией и вооружение их для этой цели
материалистическим мировоззрением».
В отдельные главы обществоведения внесены были

элементы

отечественной история, в которых указывалась «преступная» роль Русской
Православной Церкви в жизни российского общества.
В учебные планы и программы включались многочисленные негативные
характеристики церкви: церковь — гонитель раскольников и еретиков; оплот
идеологии крепостничества; орудие запугивания и обмана трудящегося народа
(через

«открытие

мощей,

явлённые

иконы,

отлучение

от

церкви,

анафематствование»); орудие разжигания национальной розни («антисемитизм,
шовинизм, еврейские погромы», черносотенное движение»); орудие русского
капитализма («обращение иноверцев в православие, великорусский шовинизм,
борьба с освободительным движением) [10, c.68].
Как отмечали составители методических материалов, «ни одна школьная
дисциплина не оставляет для врага столько лазеек, как литература». «В то
время, когда такие дисциплины, как обществоведение, физика, естествознание
являются по существу антирелигиозными, в литературе мы имеем шедевры
религиозно-реакционного творчества» [1 c.36-37]
Одной
кружковая

из

форм

работа

в

антирелигиозного
школах

воспитания

повышенного
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старшеклассники и взрослые, а также различные воспитательные мероприятия
— для школ соцвоса при обязательном активном участии детей [9].
В число антирелигиозных мероприятий в школах вводилось оформление
временных уголков, в которых раскрывались несколько тем, группируемых в
отделы: «новый быт», «труд», «женщина и советская власть», и т.д. [6] .
Игнорирование христианских заповедей и норм в воспитании молодого
поколения способствовало в последующие десятилетия

росту цинизма,

нигилизма у части советской молодежи, падению у неё нравственных идеалов,
вело к распущенности нравов. Молодежь уже не знала библейских,
христианских предписаний

и запретов, у нее размывались нравственные

ценности, росла вседозволенность в личной, интимной жизни. Об этом
процессе убедительно писал в своих рассказах и очерках в 1960-х гг.
А.И. Солженицын.
Отрыв науки воспитания от её религиозных корней в советской
педагогике был обманом учащихся и их родителей. Характерно, что светская
педагогика, лишённая в советский период религиозно-христианских начал, в
настоящее

время

возвращает

в

поле

исследований

православную

и

христианскую педагогику [8].
Современная школа отделена от Церкви, но это не означает, что в
школьной программе не может присутствовать религиозная проблематика.
Введение курса «Основы православной культуры» не предполагает внесения в
школу каких-то религиозных атрибутов, речь идёт о сохранении культурных
традиций российского общества, о возрождении патриотического воспитания.
Это необходимо для того, чтобы ребенок с детства учился ценить то, что он
является гражданином России, так как у многих патриотическое чувство
утрачено.
Православная культура – это та корневая система, на которой возникла и
развивается российская цивилизация. Она призвана решить очень непростую
задачу – научить детей разбираться в истинных и мнимых ценностях, помочь
им в выборе своего жизненного пути, в формировании своего духовнонравственного начала. Это вопрос духовной, культурной
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Огромное число россиян, «выпавших» из своей тысячелетней культуры,
лишены духовной стойкости. И взрослые, и дети попадают в секты и
оккультные объединения, теряют смысл жизни. Курс «Основы православной
культуры» способствует воспитанию патриотизма и гражданственности
российских школьников. Его содержание опирается на богатый духовнонравственный потенциал таких предметов, как отечественная история,
литература, музыка, изобразительное искусство.
Если кто-то из родителей (а не из чиновников) не захочет, чтобы их дети
изучали

православную

культуру,

то

им

следует

предложить

культурологический или философско-этический курс на нерелигиозной основе,
например «Основы светской этики», или предмет, основанный на иной
религии. Школьники, изучив православные традиции, будут лучше понимать
приверженцев других религий. Ценности, которые нужно положить в основу
воспитания подрастающего поколения, нужно искать не где-то на стороне, а в
истории нашей Родины, в истории тысячелетней православной России.
Какие из этих предложений воплотятся в жизнь - покажет время.
Наиболее важное и масштабное направление «Православное воспитание и
образование» таково: сохранить преподавание православной культуры там, где
оно уже ведётся, и найти достойное место этому предмету в государственных
стандартах общего образования нового поколения.
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Роль лингвистической науки в мировоззрении средневековой Руси1
Linguistic Science Role in the World Outlook of Medieval Russia
В статье говорится о значении языковедческой науки в жизни людей
Средневековья, об особенностях Средневекового дискурса. Рассматривается
взаимосвязь религиозной и языковой семиотик, взаимодействие магической и
метаязыковой функции языка. Также поднимается вопрос о зарождении
систематичной работы по книжной справе.
The article tells about the importance of linguistic science in people’s life of
the Middle Ages. It considers the interdependence of religious and linguistic
semiotics, the interaction of magic and metalinguistic language functions. The article
also considers some problems of the initial systematic work on book correction.
Ключевые слова: Средневековье, мировоззрение, лингвистика,
грамматика, религиозное сознание, религия, язык.
Key words: the Middle Ages, world outlook, linguistics, grammar, religious
consciousness, religion, language.
Понимание истории и философии Русского мира, его духовных и
культурных основ невозможно без знания истории развития русской
лингвистической мысли, так как именно наука о языке в Средние века являлась
одним из самых значимых учений.
Словосочетание «Средние века» часто несет в себе негативную
коннотацию, однако именно в Средние века сформировались многие
государства и сложились национальные языки.

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.)»
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Попытаемся разобраться в особенностях средневекового мировосприятия,
в идеалах и ценностях той эпохи и выяснить роль языковедческой науки в
мировоззрении людей Средневековья.
Многочисленными исследователями было выявлено, доказано, что
отличительной чертой эпохи Средневековья было тотальное подчинение идее
Бога. Культура, политика, наука, быт основывались на религиозных воззрениях.
Что касается научной сферы, то в ту пору даже математика и,
следовательно,

язык

математических

символов

подчинялись

общей

религиозной идее. «Все математические символы суть вместе с тем символы
богословские, ибо и самая математика длительное время представляла собой
«сакральную

арифметику»

и

служила

потребностям

символического

истолкования божественных истин. Следовательно, язык математики не был
самостоятельным, – он являлся, скорее, «диалектом» более всеобъемлющего
языка

христианской

культуры.

Число

было

существенным

элементом

эстетической мысли и сакральным символом, мыслью бога» [3].
Из гуманитарных наук процветали философия (= богословие) и
филология. Особым почтением в те века пользовалось языкознание, изучающее
Слово Божье и обучающее Божественному дару – Слову.
Дискурс Средневековья был многомерным, в нем можно выделить
несколько уровней, которые обнаруживаются не сразу, они могут открыться
только посвященным в многомерную культуру Средневековья. Все важнейшие
термины этой культуры многозначны и в разных контекстах получают свой
особый смысл. Умение дать «многосмысленное толкование» одного и того же
текста – неотъемлемое качество интеллектуала Средних веков. Именно с этим
связано, на наш взгляд, универсальное господство филологической науки в
средневековой Европе.
Как

указывают

исследователи,

религиозное

сознание

склонно

фетишизировать священный текст. Знак языка в религиозных текстах
трактуется не как условное обозначение того или иного предмета, лица,
явления, а как сама реалия. Такое отношение к языковому знаку в сакральном
тексте создало характерную для религий Писания атмосферу особой,
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пристрастной чуткости к письменному слову [7]. По этой причине с
возникновением и развитием религиозных учений связывается расцвет
экзегетики

(реально-исторического

толкования

событий,

описанных

в

сакральных книгах) и зарождение герменевтики (толкования непонятных слов
и оборотов). Экзегетика и герменевтика положили начало созданию словарей,
т. е. взаимовлияние языка и религии во многом «спровоцировало» развитие
лингвистической науки, в частности – лексикологии. Таким образом, именно
магическая языковая функция является связующим звеном между такими
семиотиками, как язык и религия.
Появление письма (письменности) у многих народов связано с
возникновением

государственности

и

необходимости

удовлетворять

потребности духовно-познавательной деятельности людей. К тому же
религиозная доктрина трактовала владение языком как важнейшее отличие
человека от животных.
«Отцов

церкви»

–

представителей

патристики

–

интересовали

коммуникативная и познавательная функция языка, связь языка с мышлением,
сущность языкового знака, происхождение языка. Являясь одновременно и
богословами, и лингвистами Средневековья, они утверждали превосходство
языковых знаков в информативной силе над другими. При этом учение о языке
выступало как составная часть богословия, как компонент целостного
средневекового видения мира [9].
Проблема номинативности и когнитивности языка стояли в центре
внимания споривших философских направлений Средневековья. Поэтому
философов интересовали такие вопросы, как вопрос о значении слов, об
отношении слов и предложений к обозначению конкретных вещей и общих
понятий, об истинности и ложности представлений, получающих отражение в
словах и предложениях.
Апостольские языки христианских народов Европы – это греческий и
латынь, у православных славян и румын, кроме того, есть свой первый
культовый язык – церковнославянский (старославянский), на который были
переведены в 60-80-е гг. IX в. святыми Кириллом и Мефодием священные
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тексты. «Если другие языки (греческий и латынь) были лишь приспособлены
для богослужения, то церковнославянский был специально создан как язык
Православной церкви и длительное время сохранял свою богодуховную
чистоту. Это единственное в мире явление, когда язык возник, чтобы быть
словесным выражением богомыслия, молитвы, богослужебного славословия»
[2, 520].
Одной из главных особенностей древнерусского языка является его
нетерминологичность. Поэтому большинство средневековых слов-понятий
невозможно однословно перевести, перекодировать при помощи метаязыка
науки. Значения слов, которые фиксируются словарями, не исчерпывают их
лексического богатства, поскольку всякий знак – потому и знак, что вокруг
него

существует

зафиксировать

неисчислимое

взаимосвязи

количество

которых

индивидуальных

практически

смыслов,

невозможно.

Для

максимального приближения к смыслополагательной сфере необходимо почти
всегда

проводить

дополнительную

работу

по

выявлению

лексико-

семантических полей того или иного понятия, чтобы при помощи синонимов
или

иных

самоопределений,

а

также

«родственных»

текстов

дать

многоуровневый комментарий истоков семантического наполнения той или
иной лексемы. Так, в IX веке славяне только начинали осваивать христианскую
культуру и основные понятия христианской веры – достаточно абстрактные по
своей природе, не имеющие в славянских языках никаких соответствий.
Например, слово векъ имело значение временного отрезка соизмеримого с
жизнью человека, но выражение прежде всехъ векъ никакого смысла для
славян-язычников не имело. Все это нужно было объяснить и придумать, и
именно этой работой занялись Кирилл и Мефодий.
«В

Византии

зародилась

идея

возрождения

как

«реставрации

традиционных моделей духовной и языковой чистоты» [6, 140]. В качестве
основного средства возврата к классике мыслились филологические занятия.
Это привело к расцвету филологической активности: заново прочитывались
первоисточники

идеологического

канона;

вырабатывались

методы

филологической критики текста, велось редактирование и исправление книг,
при этом количество книг выросло в несколько раз.
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Таким образом, абстрагирующее сознание Средневековья и мистическое
отношение к слову были восприняты русской книжностью в основном через
переводы сочинений богословско-догматического характера [4, 182].
Языкознания как законченной научной или практической дисциплины в
этот период пока еще не было, однако уже в XVI веке основной задачей была
текстологическая, палеографическая, словарная работа над текстом.
С конца XV века осуществляется большая работа по стабилизации
церковнославянского

языка

и

совершенствованию

основного

корпуса

памятников. Систематичная работа по книжной справе начинается с
возникновения книгопечатания в России. При издании книга воспроизводилась
в Москве стандартным тиражом 1200 экз., поэтому подготовка текста
становится особенно важным делом. Вокруг типографии складывается штат
профессиональных справщиков, которые подготавливали книги к печати, в
ходе их трудов с 1550-х гг. до 1653 г. окончательно складывается
старомосковский вариант церковнославянского языка со своей нормативной
орфографией и морфологией, который до наших дней сохраняется единственно
в Богослужебной практике старообрядцев.
При постоянной справе книг неизбежно вставал вопрос: каковы должны
быть

основания

для

их

исправления?

Нужно

ли

руководствоваться

грамматическими правилами или отыскивать наилучший текст в наиболее
исправных рукописях? А если брать древние рукописи, то как определить,
которая исправна? От решения этих вопросов зависело очень многое, потому
что решался не столько вопрос, как писать, но как верить, именно поэтому
изменения в обрядовой стороне и направлении книжной справы времен
патриарха Никона повлекли раскол в русской церкви.
Впоследствии книгопечатание расширялось и развивалось, объемы
изданий увеличивались, но научных знаний для критики текстов не хватало и
книги все также размножали грамматические и смысловые ошибки. «В
основании ошибок лежал коренной недостаток: ограничения правки только по
своим же славянским образцам, без греческого оригинала. Справщики не
делали секрета из взаимных расхождений и противоречий своих московских
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текстов. В одних случаях книги переиздавлись с образцов времен патриарха
Филарета, в других Иоасафа I и т. д. Патриарх Никон также хотел
усовершенствовать богослужение, но исправлять было решено не по
московским образцам, а по новогреческим и украинским; Никона привлекало
наличие школ и учености и в Греции, и на Украине, где была в то время КиевоМогилянская академия. Противники Никона, старообрядцы, которые также
были сторонниками реформ, довольно небезосновательно считали, что и у
современных им греков, живущих под властью турок, и у украинцев, постоянно
общавшихся с католиками, книги и обряды частично повреждены.
После 1685 г., когда Киевская митрополия подчиняется Московскому
Патриарху, украинский извод церковнославянского выходит из употребления и
сохраняется до наших дней только у униатов.
В Русской Православной Церкви со времен Никона (с 1652 – 1653 гг.)
утверждается другой извод церковнославянского языка, возникший из
соединения киевских норм с московскими, называемый синодальным
церковнославянским

или

новоцерковнославянским,

он

же

теперь

называется общерусским изводом» [8, 13 – 20].
С XVI века на волне развития национальной государственности наступает
новый этап в осознании предмета лингвистической науки. Появляются первые
(переводные) грамматики и словари, которые как бы «сняты» с традиционных и
авторитетных текстов, но на основе этих текстов фиксируются нормы уже
вполне оформившегося церковнославянского языка (который все больше
отличается от народно-разговорного языка). Возможность сравнения двух
языков (на самом деле – двух синхронных срезов одного и того же языка)
становится базой для основательных филологических штудий, результаты
которых сказываются уже в XVII веке. Пока что основным объектом изучения
остается орфография (но уже не графика, как было до этого), и не текст, а его
компоненты, прежде всего предложения. В тривиуме православной учености
(грамматика, диалектика, богословие) «грамматика получила все права
самостоятельной дисциплины» [5, 210 – 214].
XVI – нач. XVIII в. можно назвать просветительской эпохой: «в море
неграмотности, которое раскинулось на территории Великого княжества
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Литовского, в Средние века появились маленькие островки культурной жизни –
белорусские и украинские города» [1, 3].
Так

называемые

«островки

культурной

жизни»

стали

очагами

просветительской работы в области лингвистики. В это время создается целый
ряд азбуковников, алфавитов, букварей (как правило, с катехизисами),
лексиконов: «Букварь и катехизис» (Тюбинген, 1561 г.), «Грамматика»
(1574 г.), «Грамматика славянского языка» (1586 г.), «Адельфотис …» (1591 г.),
«Грамматика славянская» Л. Зизания (1596 г.), «Грамматика словенския
правильное

синтагма»

М. Смотрицкого

(Евю,

1619

г.),

«Грамматика»

И. Федорова (1621 г.), «Грамматика» (Вильно, 1621 г.), «Букварь» (Москва, печ.
Бурцева, 1634 г.), «Грамматика» М. Смотрицкого (Москва, 1648 г.),
«Грамматика

словенская»

Иоанна

Ужевича

(Франция

1643

–

1645),

«Грамматика или письменичa языка словенскaгω тщaтеленъ кикрaтце издaнa в
Кремaнце…» А. Пузины, епископа луцкого (1658 г.), «Граматично изсказанjе
об руском jезику…» Юрия Крижанича (1666 г.), «Букварь языка славенскаго»
С. Полоцкого (1679 г.), «Букварь славянорωссiйскихъ письменъ уставныхъ и
скорописных, греческихъ и латинскихъ й полскихъ со ωбразованием вещей й со
нравоучительными стихами» И. Кариона (1696 г.), «Грамматика славянская»
Ф. Максимова (1723 г.), которая представляет собой несколько переработанный
вариант «Грамматики» М. Смотрицкого и «Грамматики…» А. Пузины.
Эти грамматики и были научными книгами Средневековой Руси, они
были написаны передовыми умами своего времени для передовых людей
данной

и

последующей

эпох.

Великие

ученые

Нового

времени

(М. В. Ломоносов, А. А. Барсов, Н. Г. Курганов, В. П. Светов, П. И. Соколов,
Аполлос) начали изучение русского языка именно с этих книг.
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поэта серебряного века
Aesthetic and Imaginary-Figurative Principles of
I.F. Annensky as a Poet of the Silver Age
В статье описываются основные тенденции и специфические признаки
творчества И.Ф. Анненского, традиционные и новаторские принципы
выразительности, выявляющие специфику его образной системы в
сопоставлении с символистской эстетикой.
This article gives description of the main tendencies and specific characteristics
of Annenskiy`s poetry, traditional and innovative principles of expression which
reveal specificity of his figurative system in comparison with symbolist aesthetics.
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И.Ф. Анненский – неожиданный поэт в плеяде русских символистов. Об
этом говорил еще В.Я. Брюсов в своей короткой рецензии «И. Анненский.
Кипарисовый

ларец»:

«…все…стихотворения

объединены

тем,

что

Е.Баратынский назвал “лица необщим выраженьем”. И. Анненский подходил
ко всему с неожиданной точки зрения…Он мыслил по странным аналогиям…
У него почти никогда нельзя угадать по двум первым стихам строфы два
следующих и по началу стихотворения его конец» (Брюсов : 1990, 315).
Это происходит от того, что поэт отступает от традиционных мотивов
декаданса, от классической схемы развертывания темы в русле этого
направления и сохраняет традиции национального психологического реализма.
И. Анненский, в отличие от символистов, От того же К. Бальмонта, никогда не
впадал в крайности, ему не знакомо было ультрадекадентство, от которого так
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мучительно отходили другие символисты. Его стихи никогда не несли в себе
каких-то деклараций эстетической программы символизма. И.Анненский не
писал на заданные декадансом темы, не провозглашал автономию своего
творческого Я. Он выделился среди них отрицанием манерности и маскарада.
В.Брюсов отмечал: «Его поэзия поразительно искренна…Душа нежная и
стыдливая привыкла таиться под маской иронии. А это не второе лицо»
(Брюсов : 1990, 315).
И, действительно, Анненский, в отличие от классического декаданса,
наблюдал больше за миром, чем за самим собой. Герой – творец стоит как бы в
тени, а не в центре мироздания и созерцания. И, наконец, эта пушкинская
манера – тяга к иронии и самоиронии, - совсем не была свойственна
символистам. Таким образом, мы видим два общих отличия, которые делают
творчество И. Анненского неожиданным в контексте декадентской традиции и
роднят с русским реализмом. Здесь на этом стыке зарождаются предпосылки
нового реализма. И.Анненский оказался его предтечей. в этом ключе интересны
теоретические воззрения его, когда поэт выступал в роли критика.
Нельзя разделить творчество Анненского на раннее (незрелое) и позднее.
В своих поэтических сборниках он выступает сложившимся виртуозным
мастером, настоящим творцом. Причины этого лежат в глубочайших
философских и литературных знаниях поэта, в стремлении объективно оценить
современный

ему

литературный

процесс.

Истоки

целостности

поэзии

И.Анненского заключены в «Книгах отражений», интереснейших критических
статьях о творчестве классиков и современников. Практически эти две книги,
состоящие из работ о совершенно разных художниках

русского слова,

объединены тем, что они раскрывают эстетическую концепцию И.Анненского,
которую он положил в основу своей поэзии. По существу его критика
ознаменует поиск золотой середины между открытиями символизма и
традициями русской литературы. Особенно интересны в этом отношении
статьи: «Бальмонт-лирик», «О современном лиризме», «Достоевский», «Речь о
Достоевском», «О формах фантастического у Гоголя», «Что такое поэзия?»,
«Изнанка поэзии», «Символы красоты у русских писателей». В них, столь
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различных по тематике, автор вырабатывает концепцию своего творчества.
Поэт затронул в своих критических статьях проблемы общехудожественного
плана: «Содержание и форма», «Этика и эстетика», «Творчество и жизнь»,
«Художник и общество» и т.п. И. Анненский воспринял появление символизма
в русской литературе как должное и по достоинству высоко оценил его. Поэт
пишет: «Современная поэзия чужда крупных замыслов, и в ней редко
чувствуется задушевность и очарование лирики поэтов пушкинской школы. Но,
зато она точно и разнообразно умеет передавать настроение»./93/.
И. Анненский вскрывает чисто эстетическую причину появления новой
поэзии. Действительно, подражать Пушкину, Лермонтову, Некрасову уже было
невозможно, это простое эпигонство заморозило бы литературный процесс.
«Наследие поэтического стиля кажется нам все более и более
громоздким. Хочется уйти куда-нибудь от этих банальных метафор, от этих
общих метких мест. Грубый факт…теряет власть над поэзией». (Анненский :
1998, 328). Это становится правилом для поэзии И.Анненского, ведь недаром,
мы не в силах найти в его стихах ни временной, ни пространственной
определенности. Новый подход к тематике потребовал новых методов
выражения, расширения функций слова: «Слово так долго было в кабале и
помыкании, что, почувствовав свою силу и ценность и то, как им гордятся и как
его любят,…требует теперь, чтобы с ним хоть чуть-чуть пококетничали его
вчерашние падишахи!» (Анненский : 1988, 330).
И. Анненский принял символизм со всеми его художественными
открытиями,

понял

своеобразие

и

ценность

этого

явления.

Эстетика

символизма полностью легла в основу его поэзии.
И. Анненский не обошел полемики декадентов о соотношении в поэзии
этики и эстетики. Поэт резко не решает в пользу одного и другого, он отвергает
прямолинейные решения, как моралистов, так и декадентов: «Непримиримое
противоречие

между

этикой…и

эстетикой

в

искусстве

ярче

всего

высказывается, конечно, в абсурде оправдания. В этической области
оправдание ограничивается только сферой индивидуальности, так как
оправдание принципиально уничтожало бы основной термин этики –
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долженствование. В области эстетической,

наоборот, и оправдывать, в

сущности, нечего, потому что творчество аморально, и лишь в том случае,
когда искусство

приспособляется к целям воспитательным или иным

этическим, оно руководится чуждыми природе его критериями:…для полноты
развития духовной жизни человека не надо бы было особенно бояться победы в
поэзии чувства красоты над чувством долга»/96/. В своей поэзии Анненский
руководствовался мягким принципом выбора, поэтому он не чуждался и
прямого риторического вопроса к читателю:
Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть…Наша совесть…
(Анненский : 1979, 43).
Художник не в силах поступаться эстетикой ради морали и этики, но
последнюю, однако, он вовсе не исключает из своей поэзии.
Отсюда логически вытекает постулат о «творческой совести». Душа
поэта так всеобъемлюща, что он не может проходить мимо страданий, мимо
«цветов зла».
«Как же тяжело, должно быть, видеть перед собой страдающих людей и
переживать в себе их страдания. Он имеет возможность изобразить горе в той
художественной форме, которая побуждает в читателе ряд новых мыслей и
новых симпатий. Но одна отзывчивость и изображение впечатлений в живой
форме еще не составляет поэзии. Дело в том, что поэт вкладывает в
изображение свою душу, свои мысли, наблюдения,

симпатии, заветы,

убеждения. Он живет в своем произведении» (Анненский : 1979, 375).
Последнее особенно важно для Анненского, так как поэт – это тот же жрец и он
должен внушать, хоть ненавязчиво, но постоянно. Идеалом поэта в этом смысле
для Анненского является Ф.М. Достоевский: «…он обогащает нас массой
знаний о духовном мире человека…, он заставляет нас разбираться
собственных

мыслях,

чувствах,…смело

(Анненский : 1979, 237).
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Для И.Анненского поэт являет собой сотворца человека, недаром он
пишет, что «поэзия родственна с религией». /100/.
В этом он отличен от декадентов. Для них поэзия подчас существует
только для себя самой. И. Анненский же находит золотую середину:
«творческая совесть», выражающая страждущую душу поэта, сама по себе, без
морализаторства, играет очищающую роль, главное, чтобы поэт был искренен.
И эту искренность он пронес через всю свою поэзию. В. Брюсов недаром назвал
ее «поразительно искренной», что и отличало её от творчества других
символистов.
«Всякий поэт, в большей или меньшей мере, есть учитель и проповедник.
Мысль поэта и образы его поэзии неразрывны с его чувством, желанием,
идеалом». (Анненский : 1979, 311). По И.Анненскому, поэт не учит – как жить,
а открывает читателю свою душу, полную всяких жизненных переплетений.
И.Анненский, исходя из таких взглядов, объективирует в своей душе в
своем творчестве все стороны жизни.
Поэт в нескольких своих статьях писал о природе символа и о нем в
поэзии.

Обычно

противопоставить

символисты

противопоставляли

или

свою поэзию традициям. И.Анненский

старались
смягчает

их

постулаты, обращаясь к природе поэзии. В творчестве И.Анненского символы
не были самодовлеющими, они являлись одной из субстанций языка.
«В поэтике символ обыкновенно противополагают образу. В слова есть
только

мелькающая

возможность

образа.

В

поэзии

есть

только

относительности, только приближения – поэтому никакой другой, кроме
символистской не была, да и быть не может» (Анненский : 1979, 240).
Символизм в творчестве И.Анненского легок, эфемерен. Действительно,
мы не найдем его в поэзии «темных», непонятных мест, то есть «византизмов»,
изысков, форм, как у Брюсова, но в то же время ни одно стихотворение
Анненского не носит характера досказанности, «остаются как бы вопросы,
влекущие к себе человеческую мысль». Это особенно ярко высвечено в
сборнике «Кипарисовый ларец».
Символ сравнивается Анненским с мифом. Над этим вопросом тогда
бились многие теоретики и практики символизма. У В.Брюсова, Вс. Иванова
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миф превратился в цель стихотворения и становился недоступен восприятию
читателя. Даже И.Анненский отмечал, что стихи Вяч. Иванова нельзя читать
без словаря, или энциклопедии. Миф превратился в самоцель: миф для мифа,
однако, он должен быть общенароден. И.Анненский противопоставил символ
мифу. Символ абстрактен, он равен слову, а миф облекает символ в плоть. Вот
пример, которым И.Анненский иллюстрирует свою мысль: «Афродита
забывает мифическую дальность своего символа Ашторет, и греческий
лодочник заставляет её возникать из эгейской пены прямо готовой гречанкой,
Кипридой, дочерью Зевса – или Кроноса – это уже неважно. Вот образ,
сменивший символ…» (Анненский : 1979, 240).
У И.Анненского
использует

для

нет самодовлеющего мифа, только его элементы он

материализации

символа.

Можно

назвать

целый

ряд

стихотворений, где используется этот принцип: «Парки бабье лепетанье…»,
«Дочь Иаира», «Трилистник бумажный», «Трилистник в парке», «Другому» и
т.д. И.Анненский отвергает конкретику в стихах и ясность и яркость образов:
«…разве стих может быть речью, т.е. обыденностью?» (Анненский : 1979, 278).
Поэт создает свой мир, он не бытописатель: «…кому будет нужна философия
без системы, а тем более стих, отказавшийся быть личным, иррациональным,
божественно неожиданным?» (Анненский : 1979, 380). Действительно
«божественно неожиданны» были трилистники и складни, которые с разных
проекций освещали одно и то же.
И.Анненский высказал свое отношение к фантастическому элементу в
поэзии в статье «О формах фантастического у Гоголя». Тема статьи конкретна,
однако содержание выходит за рамки раскрытия конкретной проблемы. Эта
работа – одна из страниц целой эстетической концепции И.Анненского,
раскрытой в «Книге отражений».
У символистов фантастический, нереальный элемент играл огромную
роль в структуре и содержании стихотворения, однако он доходил иногда до
таких размеров, что смысл становился абсолютно неясен.
Один из элементов, составляющих стихотворение, вдруг становится
самоцелью и подавляет поэтическое целое. И.Анненский считал, что
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фантастика необходима в искусстве, но по мере достижения цели художником.
«Фантастическое и реальное часто заходят одно в другое, особенно в искусстве,
потому что оно не просто изображает жизнь, а раскрывает, объективируя то,
что совершается в душе человека» (Анненский : 1979, 208). Конечно,
творчество раскрывает по преимуществу душевный мир человека, а во
внешнем мире фантастического нет. Фантастическое делится И.Анненским на
«наивное» и «условное». П первом случае «фантастический мир не находится в
распоряжении певца, а владеет его воображением». (Анненский : 1979, 278).
Действительно, фантастика начала захлестывать, символические творения,
когда само литературное течение близилось к закату. Во втором случае –
фантастическое служит «многообразию художественных целей, то есть выбор и
форма фантастического зависит от поэта.». Художественная цель по
И.Анненскому, заменяет стихию фантасмагории, или мифа.
И.Анненский против внедрения в поэзию образов действительности, по
его мнению, они сужают панораму истины: «Искусство сближается с жизнью
вовсе не в действительности, а в правде, т.е. различии добра и зла. Торжеству же
правды фантастическое служит столько же, а может быть, еще лучше, чем
реальное» (Анненский : 1979, 209). Именно поэтому в стихах И. Анненского
действительная жизнь никогда не проводилась через образы свои собственные, а
только, преломляясь в призме ирреальности духовного мира автора. Правда
входит в произведения поэта в окружении фантастики, но не смешивается с ней.
Анненский-критик ставит проблему ясности и понимания стихотворного
произведения. Для того времени это был больной вопрос символизма.
Непонятность, темнота смысла сужала круг влияния их поэзии. Нельзя также
назвать абсолютно понятными и стихи самого И.Анненского, хотя мы знаем,
что он был сторонником прозрачности значения. И это не случайно, поэт не
стремился к определенности и доступности, до сих пор многие его
стихотворения не разгаданы и широки по значению. Это принцип стихотворной
системы И.Анненского, от которого он не отступил ни в «Тихих песнях», ни в
«Кипарисовом ларце». Об этом он писал так: «Мне вовсе не надо
обязательности одного и общего понимания. Напротив, я считаю достоинством
лирической пьесы, если её можно понять двумя или более способами, или,
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недопоняв, лишь почувствовать её и потом доделывать мысленно самому».
(Анненский : 1979, 382). В этом своем постулате И.Анненский строго следовал
заветам символистской школы.
Он его воплотил в структуре сборника «Кипарисовый ларец», где,
благодаря необычной форме циклов, автор берет в соавторы самого читателя.
И.Анненский,

безусловно,

положительно

оценил

достижения

французского и русского символизма в области поэтического языка: «Растет
словарь. слова получают новые оттенки, и в этом отношении погоня за новым и
необычным часто приносит добрые плоды. Создаются новые слова и уже не
сложением, а взаимопроникновением старых. Поэт вслед за живописцем входит
в чисто эстетическое общение с природой» (Анненский : 1979, 381).
И.Анненский объективно увидел всю ценность символистской школы, но
вместе с тем полностью отверг её болезненное незнание мира в заострении
некоторых специфических эстетических приемов. В общем же, поэт-критик
видит за символизмом большие перспективы: «Сегодня «Я» в поэзии то,
которое жадно ищет впитать в себя мир и стать им, делая его собою…Новая
поэзия ищет точных символов для ощущений, т.е. реального субстрата жизни
для настроений, т.е. той формы душевной жизни, которая более всего роднит
людей между собой, входя в психологию толпы с таким же правом, как
индивидуальную психологию» (Анненский : 1979, 381). Поэт

считает, что

символизм не ограничивается проникновением в достаточно узкие рамки
индивидуального мира, что он обладает мощной абстрагирующей системой
эстетических средств, которые способны выразить нечто более общее.
Возможность этого И.Анненский доказал своей поэтической практикой.
Поэт критик увидел и вторую сторону символизма, которая делала это
течение

мертвым

и

бесперспективным.

«Поэтическим

декадентством

/византинизмом/ можно назвать введение в общий литературный обиход
разнообразных изощрений в технике стихотворства, которые не имеют
ближайшего отношения к целям поэзии» (Анненский : 1979, 370).
Многих

своих

современников-поэтов

И.Анненский

называет

не

лириками, а «артистами поэтического слова», «благородной графоманией».
Итак, не истинной лирикой, а искусственным, нежизненным, необязательным,
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гипертрофированным предстает перед нами вторая «византийская сторона»
символизма. Византизм /в данном контексте/ – это одно из обозначений
декадентства, в котором подчеркивается сравнение декаданса начала 20 века с
культурой Византии эпохи упадка /14-15 вв./ с её особенным вниманием к
вопросам художественной формы, с увлечением пряными фривольными
сюжетами.
В главном для И.Анненского символистская поэзия и поэт-символист –
категории вечные, вневременные, не связанные неразрывно с литературной
обстановкой в России и на Западе на рубеже двух веков.
«Книги отражений», на первый взгляд, – собрание литературнокритических статей на разные темы, представляют собой единое целое,
связанно проводимой поэтом своей эстетической

концепцией, готовой

формулой символистской школы, очищенной от несообразностей и внедренной
в русский литературный процесс.
Эстетическая

теория

И.Анненского

органично

воплощена

в

его

творчестве, и при этом она не явилась стягивающими рамками для поэтических
созданий.
Нам

интересны

два

сборника

И.Анненского:

«Тихие

песни»

и

«Кипарисовый ларец». Последний явился апогеем творчества поэта, и поэтому
нужно более подробно остановиться именно на нем.
Уже в «Тихих песнях» поэт выступил как зрелый, сложившийся
художник. Очевидно, именно в это время И.Анненский

формировался как

лирик и интенсивно работал над созданием своей поэтической системы. В
«Тихие песни» вошел несколько более ранний пласт написанного поэтом, так
как датированные стихотворения «Кипарисового ларца» - более поздние.
Сборник «Тихие песни» вышел под именем Ник. Т-О, т.е. «НИКТО».
И.Анненский

страстно

стремился

сохранить

анонимность

и

выбрал

тенденциозный декадентский псевдоним, что несколько отвлекло рецензентов
и читателей от новизны книги.
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Фольклорные мотивы пути-дороги и магического бегства в
структуре антиутопий Д.Глуховского «Метро 2033» и Д.Быкова «ЖД»
The Folklore Motives of the Way-Road and Magic Escape in the
Structure of Antiutopias «The Underground 2033» by D. Glukhovskoy and
«ZhD» by D. Bykov
В статье анализируется русская литературная антиутопия 2000-х годов.
На примере романов Д.Глуховского «Метро 2033» и Д.Быкова «ЖД»
показывается связь мотивных комплексов антиутопии и волшебной сказки.
Сходство антиутопии и волшебной сказки демонстрируется на примере
фольклорных мотивов пути-дороги и магического бегства. Благодаря
соотнесению антиутопии 2000-х годов с волшебной сказкой актуализируется
проблема генезиса антиутопии как литературного жанра.
The Russian literary antiutopia of the 2000s is analyzed in the article. The
connection of the motive complexes of antiutopia and magic fairy-tale is shown on
the example of D. Glukhovskoy and D. Bykov`s novels «The Underground 2033»
and «ZhD». The similarity of antiutopia and magic fairy-tale is presented on the
examples of folklore motives of the way-road and magic escape. The problem of
antiutopia genesis as a literary genre is actualized in the correlation of antiutopia of
the 2000s with a magic fairy-tale.
Ключевые слова: антиутопия, русская антиутопия 2000-х годов,
волшебная сказка, мотив пути-дороги, мотив магического бегства, фольклор и
литература.
Key words: antiutopia, the Russian antiutopia of 2000s, magic fairy-tale, wayroad motive, motive of a magic escape, folklore and literature.
Проблемой соотношения волшебной сказки и литературных текстов
занимались многие исследователи: Е.М. Неёлов [4], А.Ж. Греймас [3] и др.
Влияние волшебной сказки на антиутопию – явление интересное для
установления генезиса литературной антиутопии. Соотношение антиутопии
2000-х годов и волшебной сказки в мотивном аспекте особенно важно для
понимания природы мотивов, организующих романы Д. Глуховского и
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Д.Быкова,

ибо

выявление

сходства

фольклорного

и

литературного

произведений «приводит не только к упорядочению их классификации, но и к
открытию механизма их порождения» [7; 225]. Сюжет волшебной сказки
построен, по словам Н.Д.Тамарченко, на основе сюжетной схемы «путешествие
туда и обратно» [8; 199]. По такой же сюжетной схеме построены и романы
Д. Быкова и Д. Глуховского.
В романах «Метро 2033» и «ЖД» присутствуют два понимания дороги,
по которой проходит путь героя: широкое и узкое. Традиционно в волшебной
сказке дорога понимается в двух смыслах: «в широком (тогда вся сказка –
дорога) и в узком (тогда дорога оказывается одной из форм сказочного
пространства, элементом композиционной структуры, одним из звеньев
сказочного сюжета)» [4; 96]. В узком смысле дорога принимает в романах
самые различные образы (как и в сказке): это и железная дорога, по которой
герои едут или идут, и эскалатор, и дорога на поверхности земли (имеющая
больше сказочных черт, чем реальных), но в то же время дорога в
произведениях – это само движение сюжета.
Дорога – это собственно ось повествования и у Д. Глуховского, и у
Д.Быкова. Как и в сказке, путь в романах неотделим от дороги: «Вне пути нет
дороги, поэтому дорога в сказке может быть проложена везде, где человеку –
путь» [4; 97]. Путь-дорога в романах действительно является сочетанием пути и
дороги: нет ни одного эпизода, где бы герои не смогли продолжить свой путь
из-за каких-то препятствий, а если они и случаются, их всегда выручает
волшебный помощник. По определению Ю.М. Лотмана, дорога – это тип
художественного пространства, путь же – ее реализация или не-реализация.
Любой эпизод встречи в романах подразумевает собой изменение пути
героя. Например, встреча Артема на станции Полянка с Сергеем Андреевичем и
Евгением Дмитриевичем («Метро 2033») стала для него решающей: он наконец
осознал в полной мере свою ответственность. Встреча Громова с отцом
Николаем («ЖД») тоже повлияла на осознание Громовым его дальнейшего
пути. Согласно Е.М. Неелову, помимо пути-дороги, в волшебной сказке
присутствует так называемая Большая дорога. Функция ее, в отличие от
Вестник ЧГПУ 3’2011

228

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

функции пути-дороги, – не движение к цели, но встреча, которая может
изменить направление пути. Большая дорога – это единое пространство встречи
в романах.
Путь сам выбирает героев в романе Д. Быкова – куда бы они не шли,
дорога все равно повернет так, чтобы они оказались именно там, где должны
оказаться.

Отсюда

совершенно

неожиданные

повороты

сюжета

и

непредсказуемый финал «ЖД». Однако никак нельзя сказать, что каждый герой
не получает то, что ему предназначено: Волохов находит Женьку, Аша и
губернатор спасают ребенка, Громов и Аня неожиданно встречаются, но эта
неожиданность на самом деле обусловлена всем ходом их жизни. Выбор пути в
романе, как и в сказке, определен исключительно качествами того или иного
героя. Именно поэтому рано или поздно герой приходит к цели.
Совершенно иначе дело обстоит у Д. Глуховского. Герой-спасатель
неожиданно обнаруживает, что не просто не спас мир, а еще и погубил его. Как
такое могло получиться? Очевидно, что мы имеем дело с трансформацией
сказочного мотива. Объяснений такому финалу может быть несколько: цель
пути сказочного героя – всегда достижение личного счастья, недаром его путь
всегда увенчивается свадьбой. Герой же антиутопии Д. Глуховского ищет
счастья не личного, но всеобщего. Он берет на себя функции по спасению мира.
Но стремление к «усредненному», всеобщему счастью – прерогатива Единого
государства (и его вариантов). В «Метро 2033» же установить порядок в
собственном микрокосме берется сам герой, обладающий, казалось бы,
положительными качествами. «Схема повествования выступает тогда как
архетип посредничества, как обещание спасения:

нужно, чтобы человек,

индивид взял на себя ответственность за судьбы мира, чтобы он преобразовал
его…» [3; 307]. Происходит интересная для жанра антиутопии замена. Если
посмотреть на эту ситуацию под углом антиутопической традиции, то выходит,
что Артем – вариант Великого Инквизитора. Иное объяснение – герой ищет
гармонии, могущей упорядочить хаос (извечный мотив всех антиутопий), но
неверно читает знаки судьбы. В любом случае, имеет место прием
трансформации сказочного мотива, названный В.Я.Проппом «порчей», когда
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тот

или

иной

сказочный

признак

обращается

в

свою

негативную

противоположность [5].
В «ЖД» герои, последовательно двигаясь в пространстве, приходят в
одну точку – Жадруново (кроме двух героев – Аши и губернатора, но финал их
сюжетной линии остается открытым: рано или поздно им придется спуститься с
гор и жить дальше). Расположение Жадруново так описывается Д.Быковым:
«Устройство этой земли только теперь открывалось ему. Он понял, что в
согласии с циклической историей и структура ее была концентрична…в
сердцевине-то и находилось Жадруново…»[1; 653]. В «Метро 2033» Артем
двигается точно так же по кругу, но в конце пути ему кажется, что он движется
к какой-то цели. Однако это впечатление обманчиво: в финале он возвращается
на родную ВДНХ, замкнув собственный круг. Сужение пространства в одной
точке (в финале Артем максимально приближается к цели своего пути – он
видит с высоты Останкинской башни новую расу, а потом погружается в своем
видении в их жизнь) сопровождается у Д.Глуховского разочарованием героя, не
сумевшего построить новый мир. Мотив пути-дороги в волшебной сказке
сопровождается эффектом «ступенчатого сужения образа», когда локусы
«вкладываются друг в друга, как матрешки» [4; 98], что наблюдается и в
романах Д. Быкова и Д. Глуховского.
Два типа пути-дороги (условно-реальный и волшебно-фантастический)
так или иначе реализуются в романах Д.Быкова и Д.Глуховского. С одной
стороны, действие романов происходит в совершенно четких пространственновременных характеристиках – различное время суток, метро, поверхность, иные
пространственные локусы или их совмещение. С другой – герой часто
оказывается в местах столь фантастичных, что назвать его путь реальным никак
нельзя. И если в романе Д. Глуховского такие вещи хоть как-то мотивируются
тем, что действие романа происходит после глобальной атомной войны
(незнакомый с некоторыми научными данными читатель вполне может
поверить в реальность происходящего в условиях постапокалиптического
мира), то в романе Д. Быкова никаких мотивировок нет и быть не может. Это
свой художественный мир, живущий по особым законам, действие которых не
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объясняется, а преподносится как нечто само собой разумеющееся, мир, где сев
в поезд, можно «выехать в пространство промежуточное, в область умолчаний
и догадок…можно выпасть отовсюду – так солдат, уехав в отпуск, выпадает из
сраженья» [1; 587 − 588]. Это и есть сказочное пространство, которое, как
отмечал В.Я.Пропп, не имеет ничего общего с законами реальности: «Одна из
особенностей сказки состоит в том, что то, чего не было и никогда не могло
быть,

рассказывается,

рассказываемое,

однако,

несмотря

на

так,
свою

таким

стилем…как

необычайность,

будто

все

происходило

в

действительности, хотя ни рассказчик, ни слушатель сказке не верит» [6; 88].
Путь

героев

«туда»

описывается

подробно,

однако

«обратно»

возвращается только герой Д. Глуховского. Герои Д. Быкова все находят
личное счастье, но «обратно» никто не возвращается (редукция мотива). «Путьдорога равна всей сказке» [4; 101], вся сказка – это путешествие «туда» и
«обратно», путь «туда» описывается подробнее, чем «обратно», а заканчивается
сказка свадьбой, то есть достижением счастья.
Судьба всех героев исчерпывается путем. Вне пути героя в романе
Д.Глуховского буквально нет ничего. Более того – и не предполагается, что
может быть, ведь считается, что кроме московского метрополитена, жизни
нигде больше нет на всей Земле. Роман Д.Быкова построен несколько иначе:
сюжетные линии главных героев перемежаются авторскими отступлениями,
немногочисленными вставными эпизодами лирического характера и рассказом
о действиях второстепенных персонажей. В сказке же действие «совершается
по движению героя, и то, что лежит вне рамок этого движения, лежит вне
рамок повествования» [6; 92]. Это так называемая литературная замена – одна
из форм сказочной трансформации: поскольку «ЖД» − роман, то он обладает
такими романными признаками, как наличие нескольких сюжетных линий и
вставных эпизодов и отступлений. Именно вследствие того, что романы
Д. Глуховского и Д. Быкова так или иначе реализуют признаки волшебной
сказки и сосредотачивают внимание читателя на пути героя, в текстах почти
нет портретных характеристик, очень мало пейзажных зарисовок и описаний
окружающей обстановки. Герой антиутопий Д. Быкова и Д. Глуховского
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предельно типизирован, лишен индивидуальности, что имеет совершенно
отчетливые волшебно-сказочные корни, ведь сказка лишена индивидуального
героя. Герой в ней – всегда носитель родового сознания.
Следует отметить и наличие варианта сказочного мотива пути-дороги –
мотива магического бегства, представленного в анализируемых романах. Как
отмечает В.Я.Пропп, бегство не имеет определенного места в сказке, может
находиться практически в любом эпизоде. В романе Д. Глуховского этот мотив
реализуется сразу в нескольких эпизодах. Первый – это побег Артема со
станции Кузнецкий Мост. Артем с Михаилом Порфирьевичем и Ванечкой
бегут со станции из-за преследующих их красных. Погони за ними не следует.
Второй побег Артем совершает в одиночку со станции Павелецкой, где
работает уборщиком выгребных ям. Этот побег можно сопоставить со
сказочным «бегством с превращениями», когда Артем становится словно
невидимым благодаря тому, что до побега упал прямо в выгребную яму. Героя
«охватило ощущение собственной неуязвимости, дарованной падением;
покрытый вонючей жижой, он словно сделался невидим…»[2; 186]. Третье
бегство совершается Артемом на поверхности, когда он спасается от различных
антропоморфных созданий, прячась от них в различных укрытиях (вспомним
схожий мотив и в волшебной сказке). Четвертое бегство – от последователей
Великого Червя в Метро – 2, которое Артем совершает совместно с друзьями.
Здесь погоня останавливается метанием бомбы, которое можно сопоставить с
«бросанием гребешка» в сказке. Ну и наконец, самое главное бегство в романе
«Метро 2033» − бегство героя от самого себя, от Истины, которую проводят в
его сознание сны.
В «ЖД» тоже существует несколько видов магического бегства. Аша и
губернатор совершают побег на протяжении всего действия, прячась в
различных местах страны. Формой «бегства с превращениями» является
переход на сторону хазар губернатора, таким образом пытающегося спрятаться
от своих. Громов и Воронов бегут от жителей Блатска, спасаясь от погони
попаданием в монастырь. Бежит и Василий Иванович – от властей, грозящих
зачисткой.
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Во всех случаях бегства мы наблюдаем литературную замену различных
вариантов сказочного инварианта магического бегства. Нужно заметить, что
герои так или иначе находят себя, несмотря на то, что каждый из них через
бегство реализует свою потребность в уходе от себя самого. В отличие от героя
Д. Глуховского, героям Д. Быкова это удается.
Наличие в романах Д. Быкова и Д. Глуховского мотива пути-дороги
придает антиутопии близость волшебной сказке. Фольклорный мотив путидороги позволяет авторам антиутопий показать эволюцию героев на пути
поиска Истины, свойственную жанру антиутопии. Мотив пути, будучи
жанрообразующим для утопического жанра, в антиутопиях Д. Быкова и
Д. Глуховского приобретает новое звучание. Герои не просто двигаются в
определенном направлении, но еще и проживают через путь свою жизнь.
Мотив пути в романах двоится. С одной стороны, это свойственный
антиутопии жанровый признак. Но с другой – сочетание фольклорных
признаков в этом мотиве – делают его еще более важным для понимания
художественного мира антиутопии. Сказочный мотив пути-дороги придает
антиутопии глубину, ведь текст читается не просто как повествование об
альтернативном времени, но и как рассказ об извечном, сакральном, о том, что
свойственно русской сказке.
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Функциональность падежных аффиксов
в сложноподчиненном предложении чувашского языка
Case Affixes Functionality in the Complex Sentences of the Chuvash Language
Статья продолжает изучение семантики и функций падежей в чувашском
языке. В ней рассмотрена функциональность падежных аффиксов в
сложноподчиненном предложении, исследованы лексико-грамматические
отношения между главной и придаточной частью.
The article continues the studying of the case semantics and case functions in
the Chuvash language. The functionality of the case affixes in complex sentences is
considered in the given article. Special attention is paid to the lexico-grammatical
relations between the main and dependent clauses.
Ключевые слова: падеж, функциональность падежей, семантика падежа,
сложноподчиненное предложение, чувашский язык.
Key words: case, case functionality, case semantics, complex sentence, the
Chuvash language.
По конструкции сложноподчиненные предложения в чувашском языке
подразделяются на две группы. В первой − сказуемое придаточной части
выражается финитной (спрягаемой) формой глагола. Как и в русском языке,
такие предложения представляют собой аналитические конструкции. В них
подчиненное и главное предложение связываются союзами и союзными
словами. Придаточные предложения, сказуемое которых выражено глаголами
личной формы, могут употребляться без грамматически

выраженного

подлежащего.
Вторую

группу

составляют

синтетические

сложноподчиненные

предложения, в которых сказуемым зависимого компонента является неличная
форма глагола − причастие, деепричастие, субстантивированное имя. В этих
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конструкциях придаточная часть подчиняется главному предложению при
помощи аффиксов, послелогов, порядка расположения частей. Сказуемое,
выраженное инфинитной формой, в обязательном порядке должно иметь свой
формально выраженный субъект.
В текстах разных функциональных стилей наиболее употребительны
сложноподчиненные предложения, в которых придаточная часть подчинена
главной при помощи падежных аффиксов. Выступая связывающим элементом,
аффиксы устанавливают между главной и придаточной частью различные
лексико-грамматические отношения.
В

современном

(именительный);

чувашском

притяжательный

языке

восемь

(родительный),

падежей:

основной

дательный,

местный,

исходный, совместный (творительный), лишительный, причинно-целевой. Все
падежи со своими формантами-окончаниями могут выступать в роли средства
связи придаточной и главной частей в сложноподчиненном предложении.
Достаточно полные сведения о падежах в чувашском языке изложены в
фундаментальном научном произведении Н. И. Ашмарина «Опыт исследования
чувашского синтаксиса» [2], который никогда не подвергался всестороннему
специальному рассмотрению чувашских исследователей и тюркологов.
Из аффиксов, часто употребляющихся в качестве средств связи
предикативных частей, следует выделить аффикс -и. В чувашском языке его
называют аффиксом субстантивации [1], в татарском языке − аффиксом имени
действия [3]. Форма сказуемого придаточного предложения, оформленная
аффиксом -и, субстантивируется и выступает в роли имени действия в
основном падеже, то есть, словоформа с аффиксом -и сходно с именем
существительным в основном падеже и приобретает свойство изменяться по
числам и падежам.
Аффикс -и является синтаксическим оформителем придаточной части
сложноподчиненного предложения. В качестве средств связи он может
присоединяться к сказуемому зависимой части, оформленному причастием
долженствования, причастиями будущего, настоящего, прошедшего времен.
Аффикс -и присоединяется также к сказуемому придаточного предложения,
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выраженному

именем

прилагательным,

местоимением,

предикативными

словами пур «есть; имеется», çук «нет; не имеется». Например, в предложении
Кун вăрăмланни сисĕне пуçларĕ «Стало заметно, что день становится длиннее»
простое независимое предложение Кун вăрăмланнă «День становился длиннее»
оформляется в придаточное посредством аффикса -и.
Нужно подчеркнуть, что лишь в сложноподчиненных предложениях с
придаточным подлежащным и сказуемостным аффикс -и выступает в качестве
средств связи предикативных частей самостоятельно. Характерная особенность
придаточных предложений, подчиненных главному при помощи данного
аффикса, состоит в том, что они выражают только два значения − значение
субъекта действия и значение предиката. Например, в предложении Алтăр
çăлтăр ÿпне çаврăннă. Часах шуçăм кăвакарма тытăнасси паллă «Созвездие
Большой Медведицы перевернулось ничком. Заметно, что скоро наступит
рассвет» придаточная часть часах шуçăм кăвакарма тытăнасси «что скоро
наступит рассвет» связывается с главным при помощи аффикса -и, обозначая
субъект действия и выполняя роль подлежащего.
Менее употребительны в чувашском языке примеры, в которых между
придаточной и главной частями устанавливается значение предиката: Çырли −
çулçи курăнми «Ягод столько, что листьев не видать». В данном предложении
придаточная часть çулçи курăнми «что листьев не видать» подчиняется главной
при помощи аффикса -и и выполняет функцию сказуемого.
В других типах придаточных предложений аффикс -и самостоятельно не
в силе связывать зависимую часть с главным, для этого дополнительно
присоединяется падежный аффикс. Сказуемое придаточной части, выраженное
во многих случаях субстантивированной формой, может принимать аффиксы
разных падежей. Это зависит от сказуемого главной части, который управляет
падежной формой подчиненного предложения.
Аффикс дательного падежа -а (-е) в чувашском языке устанавливает
объектное

отношение

между

главным

и

придаточным

предложением.

Сказуемое зависимой части в подобных конструкциях может выражаться
различными формами:
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1) субстантивированной формой причастия: Вăрманта куккук авăтнине
эпĕ тăнласах итлерĕм «Я внимательно слушал, как в лесу кукует кукушка»;
2) предикативными словами пур «есть; имеется», çук «нет; не имеется»:
Анкарти хыçне виртсем ятăм, хăнтăр чĕппи пурне пĕлмерĕм «Пустил пожар на
гумно, не зная, что там водятся бобрята»;
3) местоимением: Енчĕкĕ чăннипех те хăйĕннине курсан, ăна йăпăр-япăр
уçса пăхрĕ «Увидев, что кошелек действительно свой, она быстренько его
открыла и посмотрела»;
4) наречием: Элпи ăçтине пĕлеймесĕр таврăнчĕ Платтун «Платон
вернулся, не узнав, где находится Эльби»;
5) именем существительным: Эпĕ Алексей Алексеевич мăшăрĕ йăрă та
канăçсăр çынне аван пĕлетĕп «Я знаю, что супруга Алексея Алексеевича −
проворный и беспокойный человек»;
6) именем прилагательным: Кăçалхи пек панулми нумаййине астумастăп
та эпĕ «Я не помню, что когда-либо был такой урожай яблок, как в нынешнем
году»;
7) аффикс дательного падежа присоединяется к частице иккен «то, … что;
о том, … что»: Лейтенант калаçма юратакан çын иккенне Авлов милици
уйрăмĕнчех ăнланса илнĕччĕ «Еще в отделении милиции Авлов понял то, что
лейтенант является разговорчивым человеком».
Во

всех

приведенных

примерах

придаточная

часть

является

дополнительным; между предикативными частями устанавливается объектное
отношение.
Конструкция Эп астăвасса, ялта никамăн та радио çукчĕ «Насколько я
помню, в деревне ни у кого не было радио» похожа на сложноподчиненное
предложение, где предикативные части соединяются аффиксом дательного
падежа -а, но в данном примере нет подчинительного отношения, то есть части
не зависят друг от друга. По нашему мнению, компонент эп астăвасса является
не придаточной частью сложноподчиненного предложения, а вводным
предложением, указывающим на источник сообщения.
Придаточные части, подчиняемые главному предложению посредством
падежных аффиксов, в большинстве случаев располагаются в интерпозиции и
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препозиции. Это объясняется спецификой грамматического строя чувашского
языка. Представляя своего рода развернутое дополнение, дополнительное
придаточное предложение в чувашском языке занимает место простого
дополнения, иначе говоря, стоит впереди сказуемого.
В зависимости от характера контекста, дополнительные придаточные
предложения редко могут употребляться и постпозитивно:
Тавай, тантăш, хĕр пăхас
Саррине те вăрăмне,
Ик çÿç хĕрри кăтрине,
Ик пит çăмарти хĕрлине
«Давай, друг, присмотрим девушку, красивую и стройную, у которой
волосы кудрявые, щечки румяные»;
Юрлар-и çепĕç юррине,
Чун ыйтнине
«Давайте петь красивую песню, которая всем по душе».
Следует отметить, что сложноподчиненные предложения, части которых
соединяются аффиксом дательного падежа -а (-е), являются самыми
употребительными в чувашском языке. Подсчеты показывают, что они
составляют 60 процентов из числа тех примеров, в которых предикативные
части соединяются падежными аффиксами.
Аффикс совместного (творительного) падежа -па (-пе) в чувашском языке
устанавливает

между

предикативными

частями

сложноподчиненного

предложения следующие отношения:
1) причинное: Çĕтĕк тум йăт вĕрнипех çурăлать «Старая одежда рвется
даже из-за того, что лает собака»; Калис ура тапса ташланипе сĕтел тăр-тăр
чĕтренсе илет «Из-за того, что Калис пляшет громко притопывая, трясется
стол». В функции сказуемого придаточного предложения в данных примерах
употребляется причастие прошедшего времени в субстантивированной форме с
аффиксом -и.
2) временное: Каç пуласпа çанталăк кăштах сулхăнланчĕ «К вечеру стало
прохладно»; Тул çутăласпа çумăр шăпăртаттарса илчĕ «На рассвете прошел
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дождь». В подобных примерах сказуемое придаточной части оформляется
причастием будущего времени с аффиксом -ас (-ес).
3) объектное: Юля каланипе Çирахвипе Миккул та килĕшрĕç «Со словами,
что сказала Юля, согласились также Микола с Серафимой»; Этем ĕмĕрĕ −
мĕлке вĕлтлетсе иртнипе пĕрех «Жизнь человека похожа на промелькнувшую
тень».
Придаточная часть в данных конструкциях относится либо ко всему
главному

предложению,

либо

к

его

отдельной

части.

Например,

в

предложениях Ăшăм ытла çуннипе шухăшлан та юр юрлан «Оттого, что в душе
неспокойно, задумываешься и песню поешь»; Çил тухнипе йывăç тăррисем
суллансах кашлама тытăнчĕç «Оттого, что поднялся ветер, вершины деревьев
начали шумно раскачиваться» придаточные части

ăшăм ытла çуннипе «от

того, что в душе неспокойно»; çил тухнипе «от того, что поднялся ветер»
поясняют все главное предложение.
В предложении Вăхăт иртнипе саралса та якалса пĕтнĕ тенкелсем çине
ватти те, вĕтти те шакăриех ларса тухрĕç «На скамейках, которые со
временем пожелтели и стали гладкими, дружно уселись и стар, и млад»
придаточная

часть

вăхăт

иртнипе

подчиняется

не

всему

главному

предложению, а лишь его отдельному словосочетанию саралса та якалса
пĕтнĕ.
Средством связи частей сложноподчиненного предложения выступает
аффикс исходного падежа -ран (-рен), -чен, выражая различные значения:
1.

Между

предикативными

частями

устанавливается

причинное

отношение, придаточная часть является обстоятельственным:
Хĕвел шартса пăхнăран сăрт çамкисем кĕççе евĕр çăра курăкпа витĕнчĕç,
çĕмĕртсемпе çÿçе-йăмрасем вăййа тухма хатĕрленекен хĕрупраç пекех
капăрланса чиперленчĕç «Оттого, что печет солнце, косогоры покрылись густой
травкой, черемухи и ивы нарядились, словно девушки, собравшиеся на
хоровод»; Ку ытла та кĕтмен çĕртен пулнăран иккĕшĕ те ток çапнă пек тăртăр çÿçенсе илчĕç «Оттого, что это случилось так неожиданно, оба вздрогнули,
словно их ударило током».
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В приведенных примерах аффикс исходного падежа -ран (-рен)
синонимичен аффиксу совместного (творительного) падежа -па (-пе). Ср.:
Тусем-сăртсем хуп-хура
Юрĕ кайса пĕтнĕрен «Оттого, что растаял снег, косогоры почернели»;
Тусем сăртсем хуп-хура
Юрĕ кайса пĕтнипе «Оттого, что растаял снег, косогоры почернели».
2. Аффикс -ран (-рен), -чен выражает значение объекта:
Кушак вилнинчен шăши йĕрес çук «Оттого, что умерла кошка, мыши не
плачут»; Хут çинчи сăмахсем хăвăрт вĕçленесрен хăраса, вăраххăн, перекетлĕн
вуларĕ вăл çырăва «Боясь, что письмо закончится быстро, она читала его
бережливо, не спеша, вникая в каждое слово»;
Шухăшласа илтĕм те тĕлĕнтĕм
Çамрăк ĕмĕр иртсе кайнинчен
«Подумал и удивился того, что быстро пролетела молодость».
Придаточные части в данных предложениях выполняют функцию
дополнения.
Следует отметить, что в современном чувашском языке аффикс
исходного падежа функционирует в пяти вариантах: -ран (-рен), -тан (-тен), чен. Но в качестве средств связи частей сложноподчиненного предложения
вариант аффикса -тан (-тен) ни в одной сложной конструкции не встречается.
Примеры доказывают, что он употребляется только в словосочетаниях для
соединения главного компонента с зависимым.
Средством связи главной и придаточной частей в сложноподчиненном
предложении выступает аффикс причинно-целевого падежа -шăн (-шĕн),
выражая значение причины: Алмазов Ленăна та килĕшнĕшĕн вăрттăн
хĕпĕртерĕ Салампи «Саламби в душе тайно обрадовалась тому, что Алмазов
также понравился Лене»; Эсĕ, хăта, йывăç сахаллишĕнех сиввĕн ан пăх-ха пирĕн
ял çине «Из-за того, что мало деревьев, ты, сват, не гляди так хмуро на нашу
деревню». В приведенных сложноподчиненных предложениях придаточная
часть выполняет функцию обстоятельства причины.
Аффикс притяжательного падежа -ăн (-ĕн, -н), выступая средством связи
предикативных частей, выражает атрибутивное значение: Эс килнин усси пурах
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«Есть польза в том, что ты пришел»; Катьăпа иксĕмĕре пĕрлештерекен кантра
вĕçĕсем çыхăнса тĕвĕленейменнин сăлтавĕ урăххиччĕ... «Причина в том, что мы
с Катей не смогли связать узы любви, была другая...».
Придаточные предложения эс килнин «что ты пришел», Катьăпа
иксĕмĕре пĕрлештерекен кантра вĕçĕсем çыхăнса тĕвĕленейменнин «что мы с
Катей не смогли связать узы любви» подчиняются главному при помощи
аффикса притяжательного падежа -н, относятся к именам существительным
усси «польза», сăлтавĕ «причина» и являются определительными.
Профессор

И. А. Андреев

пишет,

что

в

сложноподчиненных

предложениях типа Кашта çинчи сар чĕппи вĕçсе анассăн туйăнать «Кажется,
будто цыпленок слетит с насеста» средством связи предикативных частей
является

аффикс притяжательного падежа -ăн (-ĕн) [1]. На наш взгляд, в

данном случае -ăн (-ĕн) не является падежным аффиксом, так как не выражает
значения принадлежности. Правильнее его назвать аффиксом категории образа
действия.
Местный

падеж

в

современном

чувашском

языке

оформляется

аффиксами -та (-те), -ра (-ре), -че. В качестве средств связи предикативных
частей сложноподчиненного предложения из этих вариантов выступает только
аффикс -че, но употребляется неактивно: Сăлтавĕ − Мутейкин тинĕс çинче
вĕл-вĕл вĕçекен чарлан пек «Жигули» машина туянма пикеннинче «Причина в
том, что Мутейкин решил купить машину «Жигули», похожую на летающую
над морем чайку»; Ман мĕн ĕç пур вĕсем тиркенипе тиркеменнинче «Какое мне
дело до того, к чему они придираются и к чему не придираются». Исходя из
примеров, можно обосновать, что в предложениях, где придаточная часть
подчинена главному при помощи аффикса местного падежа -че, выражается
значение объекта.
Таким

образом,

средством

связи

предикативных

сложноподчиненном

предложении

выступают

чувашского

устанавливая

определенные

языка,

аффиксы

242

всех

в

падежей

лексико-грамматические

отношения между придаточным и главным предложением.

Вестник ЧГПУ 3’2011

частей

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Библиографический список
1. Андреев, И. А. Современный чувашский язык. Синтаксис / И. А. Андреев. −
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2005. − 334 с.
2. Ашмарин, Н. И. Опыт исследования чувашского синтаксиса / Н. И. Ашмарин. −
Казань: Типо-литогр. В. М. Ключникова, 1903. Ч.1. − 573 с.
3. Татарская грамматика. Т. III. Синтаксис. − Казань: Татарское кн. изд-во, 1992. − 397 с.
Bibliography
1. Andreev, I. А. Modern Chuvash Language. Syntax / I. А. Andreev. − Cheboksary:
Chuvash Publishing House, 2005. − 334 p.
2. Ashmarin, N. I. The Research Experience of the Chuvash Syntax / N. I. Ashmarin. –
Kazan, 1903. - P.1. − 573 p.
3. The Tatar Grammar. V. III. Syntax. − Kazan: The Tatar Publishing House, 1992. − 397 p.

243

Вестник ЧГПУ 3’2011

УДК 803.0
ББК 81.2 Нем
Искандарова Гульнара Рифовна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра иностранных и русского языков
Уфимский юридический институт МВД России
г. Уфа
Iskandarova Gulnara Rifovna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Chair of the Foreign and the Russian Languages
Ufa Law Institute of the Interior of Russia
Ufa
О двух продуктивных словообразовательных
моделях имен действия в современном немецком языке
About Two Productive Word-Formation Structures
of Nomina Actionis in Modern German
В статье рассматриваются немецкие словообразовательные модели с
суффиксами -ung и -en категории имени действия. Анализируются их
продуктивность, структурная вариативность и семантические характеристики.
The article presents German word-formation structures with -ung and -ensuffixes of “nomina actionis” category. Their productivity, structural variety and
semantic characteristics are considered.
Ключевые слова: имя действия, словообразовательная модель,
продуктивный, суффикс, вариативность, производное имя, предметные и
процессуальные значения.
Key words: nomen аctionis, word-building model, productive, suffix, variety,
derivative, subject and process meanings.
Во всех грамматиках современного немецкого языка [4] отмечается, что
самым продуктивным и стилистически нейтральным словообразовательным
типом образования имен действия в немецком языке являются отглагольные
образования на -ung.
Суффикс -ung функционирует в системе языка как служебная, связанная
морфема, которая не совпадает с основами самостоятельно употребляющихся
лексических единиц, что проявляется в характере его значения. Суффиксу -ung
присуще абстрактное категориальное значение, которое реализуется в составе
словообразовательной модели, в сочетании с её свободными компонентами.
Значение суффикса тесно связано с его функциями. Его наличие сигнализирует
о парадигматических особенностях включающих его слов [2: 155].
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Суффикс -ung определяет принадлежность слова к таким грамматическим
категориям как часть речи – существительное, род – женский, тип образования
множественного числа – -en. Кроме того, данный суффикс обладает
способностью транспортировать производящую основу из одной части речи в
другую. Наиболее характерным для суффикса -ung выступает процесс перевода
глагольных основ в субстантивные: sammeln – Sammlung.
Следует заметить, что с суффиксом -ung имеется ряд отыменных
образований, например, Zeitung (от Zeit), Waldung (от Wald), не относящихся к
деривационно-семантической категории имен действия. Однако большинство
современных слов с суффиксом -ung являются отглагольными образованиями и
принадлежат к словообразовательному типу имен действия.
Производные с суффиксом -ung частично сохраняют глагольные
свойства.

Так,

образования

от

переходных

глаголов

типа

Besteigung

«восхождение», Bewachung «охрана» обычно употребляются с объектным
родительным падежом, в соответствии с управлением данных глаголов,
требующих дополнения в винительном падеже. Однако образование дериватов
на

-ung

связано

с

определенными

семантическими

ограничениями

производящих основ. Невозможно, например, образовать производные имена
действия от глаголов, обозначающих состояние, например, sehen→*Sehung,
hőren→*Hőrung, schmecken→*Schmeckung и т.д. В некоторых случаях в языке
уже имеются лексикализованные отглагольные имена, созданные по другим
словообразовательным моделям, например, Fahrt (V+-t), Hetze (V+-e), Sprung
(V+Ø).
Имена действия с суффиксом -ung можно разделить на три группы: 1)
nomina actionis (слова типа Übertretung, Umkehrung); 2) nomina acti (слова типа
Neigung, Begeisterung); 3) слова с конкретным (предметным) значением (слова
типа Kleidung, Nahrung). Однако вряд ли возможно провести строгое
разграничение производных с суффиксом -ung на эти группы, поскольку
большинство слов с этим суффиксом совмещает процессуальные и предметные
значения.
Благодаря своим свойствам словообразовательный тип с суффиксом -ung
дает возможность образования слов, имеющих одновременно и значение
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действия как процесса, а также отдельных актов, и значение действия как
состояния (физического, психического) или явления, приводящему к какому-то
результату, как определенного мероприятия, направленного на те или иные
объекты [1: 143].
Эти особенности производных слов на -ung проявляются также и в
сравнительно немногочисленных образованиях от непроизводных глагольных
основ, например, (das) Lesen «чтение» (как процесс) и (die) Lesung «чтение»
(как явление, мероприятие), «прочтение», «читка». Приведем пример из
художественной литературы:
Der Schreiber war fertig. Der Richter las das Protokoll durch, langsam, genau.
Unterschrieb. Reichte Goya das Schriftstűck. Muβte er jetzt unterzeichnen? Er
schaute voll Angst auf den Richter. «Lesen Sie», forderte dieser ihn auf, und Goya,
da er noch nicht zu unterzeichnen brauchte, atmete befreit. Er las, es war eine
qualvolle Lesung. (L. Feuchtwanger).
На данном примере видно, что производные с суффиксом -ung дают
возможность представить тот или иной процесс как факт, явление,
мероприятие, приводящее к определенному результату, в то время как
субстантивированный инфинитив дает возможность изобразить действие в его
протекании.
Согласно грамматике Дуден [4] за суффиксом -ung по убывающей
частотности следуют следующие словообразовательные средства, участвующие
в образовании имен действия: -(e)n, нулевые суффиксы (нулевая деривация), (er)ei, Ge- + (-e), -(at)ion, -e. Все остальные словообразовательные средства в
среднем составляют

менее 1 % (среди них суффиксы

иноязычного

происхождения -(at)ur, -ement, -age и др.). У В. Моча наблюдается несколько
иная последовательность словообразовательных формантов: -(e)n, -ung, -e, -t,
аблаут (нулевая деривация), Ge- + (-e) [5].
Как видно из этого, следующим продуктивным словообразовательным
типом, служащим для образования Nomina actionis, являются образования с
суффиксом

-(e)n.

Суффикс

-(e)n

по-разному

квалифицируется

в

словообразовании. С одной стороны, его относят к грамматическим, а не к
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словообразовательным

элементам,

поскольку

он

характеризует

грамматическую форму глагола, например, неопределенную и некоторые
определенные формы глагола – 1 и 3 л. мн.ч. Некоторые немецкие языковеды
(В. Моч, авторы грамматики Дуден и др.) считают, что в случае субстантивации
глаголов суффикс -(e)n выполняет другую задачу: он служит для образования
абстрактных имен существительных (за исключением небольшой группы
конкретных существительных: das Essen «еда», das Schreiben «письмо»). По
мнению других ученых (Р.З. Мурясов и др.), суффикс -(e)n может выступать в
двух ипостасях – и как деривационная, и как грамматическая морфема,
например, warm/wärm-en, Berlin/berlin-ern, Land/land-en.
По мнению В. Моча, суффикс -ung уступает словообразовательному
форманту

-(e)n

в

том,

что

-(e)n

может

образовывать

производные

существительные от всех глаголов [5: 322]. Образования на -(e)n и -ung
представляют собой «чистые номинализации», что означает изменение
синтаксической категории (глагол→имя существительное) при одновременном
сохранении семантической репрезентации глагола.
Однако в образованиях на -(e)n и -ung существуют определенные
различия, которые можно проиллюстрировать на следующих примерах:
(1) Die Erstűrmung der Hauptstadt bedeutet meist das Ende des Krieges.
(2) Das Erstűrmen der Hauptstadt bedeutet meist das Ende des Krieges.
Во

втором предложении

(2)

Erstűrmen

подчеркивает

временнýю

последовательность отдельных событий, в то время как Erstűrmung в (1)
выделяет событие как целостность. Это тонкое различие объясняет и тот факт,
что дериваты на -ung при определенных условиях могут стать исчисляемыми.
Это не относится к образованиям на -(e)n, за исключением некоторых
лексикализованных имен.
Поскольку образования с -(e)n возможны от всех глаголов, то обычно в
словарях

общеупотребительной

субстантивированные

лексики

инфинитивы,

имеющие

представлены

только

высокую

степень

лексикализованности. Их удельный вес «настолько ничтожен, что практически
не представляется возможным определить, какую долю процента по
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отношению к номинализациям с -(e)n вообще они могли бы составить» [2: 39].
Далее,

отмечает

Р.З.

Мурясов,

представленные

в

словарях

субстантивированные инфинитивы характеризуются антропоцентризмом. Они
обозначают поведение, социальные взгляды, желание, внутреннее состояние
людей,

например:

Ansinnen,

Auftreten,

Bedauern,

Befinden,

Befremden,

Einvernehmen, Einsehen, Empfinden, Gebaren, Gehaben, Leiden и т.д. Некоторые
субстантивированные инфинитивы развили конкретно-предметные (Abkommen,
Andenken, Anschreiben, Essen, Fressen) и акциональные значения (Andringen,
Anerbieten).
Проведенный нами структурно-семантический анализ производных имен
действия немецко-русского политехнического словаря [3], образованных по
моделям с суффиксами -ung и -en, позволяет сделать следующие выводы:
1. В сфере терминологии отмечается значительное количество структурно
вариативных производных имен действия. Так, дериваты с -en имеют варианты
в

виде

моделей

с

суффиксами

-ung

(Abbremsen/Abbremsung),

-Ø

(Anlaufen/Anlauf), -(a)tion (Koagulieren/Koagulation), -t (Anfahren/Anfahrt), -e
(Abnehmen/Abnahme), -enz (Fluoreszieren/Fluoreszenz), -age (Dränieren/Dränage),
-ur (Dekatieren/Dekatur) и т.д. Основная

масса случаев варьирования

наблюдается у производных с продуктивными суффиксами -ung и -en. В общей
сложности можно выделить три типа словообразовательного варьирования:
двучленное (Fundierung/Fundation), трехчленное (Fixieren/Fixage/Fixierung) и
многочленное (Anodieren/Anodisieren/Anodisation/Anodisierung). Внутримодельное
варьирование
производящей

часто

сопровождается

основы

благодаря

морфонологическим

различного

рода

варьированием

чередованиям

или

наращениям (Entasten/Entästen, Entastung/Entästung). Как видно из примеров,
можно сделать предположение о том, что словообразовательные модели с
суффиксами -ung и -en обнаруживают семантическую близость.
2. Производные с -en выражают конкретные механические действия,
различные производственные процессы и операции, в то время как
противостоящие им производные с суффиксами -ung, -Ø, -e отличаются
меньшей степенью вербогенности, приобретая предметные значения, причем
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предмет представляет собой или результат действия, выраженного глагольной
основой, или орудие, инструмент, служащий для осуществления данного
действия. Например: Einbeulen «вдавливание» – Einbeulung «вмятина»,
Einhalsen «обжатие» – Einhalsung «шейка, местное уплотнение» и др. Многие
производные развивают несколько процессуальных и предметных ЛСВ,
например:

Einlegen

«1.

вкладывание,

вставление;

подкладывание;

закладывание; загрузка; погружение; 2. раскладка (шрифта по кассам); вкладка
(например, приложений); наклад (листов); вставка (книжного блока); приклейка
(например, ленточки-закладки); 3. пищ. консервирование; маринование» –
Einlage «1. прокладка; вкладка; прослойка, слой (например, в кабеле); вставка;
вкладыш; сердечник (каната); 2. корпус (конфеты); заполнение (ткани); 3. текст;
бортовка; 4. начинка (сигары); 5. вклейка (в книге)».
3.

Между

лексико-семантическими

вариантами

производных

с

суффиксами -ung, -Ø, -e создается семантическая оппозиция «действие :
предмет»,

в

номинализацией

которой
с

значение

-en,

действия

например:

выражается

Durchbohren

однокорневой

«пересечение

буровой

скважиной» – Durchbohrung «1. сквозное отверстие; 2. см. Durchbohren»,
Gestalten «придание формы; формообразование; оформление; конструирование»
– Gestaltung «1. форма, вид, конфигурация; 2. конструкция; 3. см. Gestalten».
Итак, говоря о словообразовательных моделях на -ung и -en в сфере
обозначений имен действия, можно отметить их высокую продуктивность и
превосходство перед другими словообразовательными моделями – исконными
и иноязычными. Поскольку образования с -en возможны от всех глаголов, а
суффикс -ung проявляет определенную «избирательность» к производящим
основам,

можно

говорить

об

абсолютной

продуктивности

словообразовательной модели на -en. В этой связи обе модели можно считать
синонимичными и находящимися в отношениях словообразовательного
варьирования как друг с другом, так и с моделями на -Ø, -(a)tion, -enz, -age, -ur и
т.д.

Словообразовательной

модели

на

-en

больше

свойственна

процессуальность, в то время как модель с -ung отличается меньшей степенью
вербогенности, приобретая предметные значения.
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Мемориально-ландшафтный комплекс как объект истории и
художественной культуры
Memorial-Landscape Complex As a History and Art Culture Object
В парковой типологии мемориально-ландшафтные комплексы занимают
особое место. Их отличают не только приемы организации объемнопространственной композиции, растительный состав, характер размещения
скульптурных памятников и малых архитектурных форм, но и то значение,
которые мемориальные парки имеют в истории и культуре современного
общества.
Memorial-landscape complexes take a special place in the park typology. They
are distinguished not only by the organization techniques of spatial composition,
vegetative structure, character of sculptural monuments and small architectural forms
placing, but also by the value that memorial parks have in the history and culture of a
modern society.
Ключевые слова: Мемориал, монумент, парк
Key words: memorial, monument, park.
Среди садов и парков, созданных за последние двести лет мемориальноландшафтные комплексы занимают особое место. От других произведений
садово-паркового искусства их отличает назначение, приемы организации
объемно-пространственной

композиции,

растительный

состав,

характер

размещения скульптурных памятников и малых архитектурных форм и т.д.
История появления парков, наполненных памятниками монументальномемориального содержания, восходит еще к древним временам. Человечество
стремилось увековечить образы своих богов, память о событиях в истории
своего государства и великих мужах, под руководством которых совершались
эти события, устраивая на возвышениях храмы, устанавливая скульптуры и т.п.
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Родиной

традиционного

для

наших

времен

монументального

объекта

мемориального характера - обелиска - является древний Египет. В этом
государстве

были

выработаны

приемы

организации

пространства

мемориального свойства, что было результатом развития древнеегипетского
общества с имевшим место культом фараона.
Самым ярким творением древних греков, в котором реализовалась тема
победы, запечатлелась идея единения мира богов и мира людей, неразрывной
связи настоящего, прошлого, будущего, стал Афинский Акрополь, на вершине
и склонах которого памятники скульптуры и архитектуры органично
соединились

в

грандиозной

архитектурно-ландшафтной

композиции.

Античный город в Малой Азии Галикарнас сохраняет свою известность
благодаря появлению в его планировке здания, не имевшего ранее аналогов в
мировой практике. Названием это сооружение обязано тому, чьи деяния
известны теперь только исследователям античности, но имя которого на долгие
тысячелетия определило образный характер нового типа сооружения мавзолея. Нельзя не упомянуть римские сооружения мемориального характера,
такие как триумфальные арки и колонны и т.д. [8, с. 26] Мемориальное
значение имели и отдельные парковые районы огромной виллы императора
Адриана в Тиволи. Например, район, посвященный памяти любимца
императора греческого юноши Антиноя. Да и сама идея увековечивания в
объемно-пространственной композиции Адриановой виллы уголков мира,
горячо любимых императором, является мемориальной по своей сути.
Подобных примеров из истории ландшафтного искусства далекого прошлого
можно привести множество.
Процесс создания произведений мемориального характера становится
интенсивным в садово-парковом искусстве Европы во второй половине XVIII –
начале XIX столетия. Именно в этот период создаются пейзажные парки
героико-романтического характера, в объемно-пространственной композиции
которых были увековечены события в истории государства и отдельной
личности,

созданы

уголки,

связанные

с

грустью

воспоминаниями о потерянном счастье, любви, дружбе и др.
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Наиболее ярко в русской архитектурной практике мемориальная тема
прозвучала в дворцово-парковых ансамблях пригородов Санкт-Петербурга:
Павловске и Царском Селе. К числу лучших мемориальных сооружений
Павловска относятся: гранитный обелиск, установленный в память основания
ансамбля, павильон «Памятник родителям», исполненный Ч.Камероном и
И.И.Мартосом в честь родителей супруги императора Павла и мавзолей
подобный античному храму, воздвигнутый Тома де Томоном в память Павла I
на территории Новой Сильвии. Множество символов, связанных с победами
русского оружия было создано на обширных территориях Царскосельских
парков. Так в память о русско-турецкой войне была сооружена так называемая
Турецкая баня, а «руины» готического замка были поставлены в 1768 г.
Ю.Фельтеном «на память войны, объявленной турками России». Чесменская и
Морейская колонны, Кагульский обелиск и многие другие памятники навсегда
сохранили память о победах русских войск. Здесь нельзя не вспомнить
традицию, существовавшую еще в допетровской России – увековечивать
знаменательные

даты,

в

том

числе

и

военные

победы

постройкой

величественных православных храмов. В XVIII столетии, как мы видим, эта
традиция не только не потеряла актуальности, а наоборот, обрела развитие в
разнообразных памятниках и даже целых комплексах не только на территории
Санкт-Петербурга и его пригородов, но и в других городах России.
Появление

в

XVIII

в.

архитектурных

монументов,

памятников

монументально-декоративного искусства и других произведений, носящих
мемориальных характер было порождено тенденциями в паркостроении того
времени:

мечтательностью,

сентиментальностью,

а

порой

и

мрачной

меланхолией. Нельзя не упомянуть в числе мемориальных памятников той
эпохи кладбище собак Екатерины II, устроенное вблизи гранитной пирамиды
на территории Царского Села, где память об императорских любимцах была
увековечена в надгробиях с памятными надписями, а так же «Пенелопные
конюшни»

с

кладбищем

лошадей,

так

же

имеющих

памятники

с

соответствующими пояснениями.
В XIX в. расширяется парковая типология. Именно тогда начинается
формирование принципов и приемов организации пространства мемориальных
253

Вестник ЧГПУ 3’2011

парков. Особенно интенсивно процесс развития мемориального паркостроения
развивается в России, что было продиктовано желанием сохранить память о
героических событиях русской истории, имевших место в XVIII и XIX
столетиях.

Среди

формированию

исторических

событий,

мемориально-ландшафтной

давших

мощный

проблематики

в

импульс
русской

архитектуре, наибольший резонанс имели события Отечественной войны 1812
г. и Крымской войны 1853-1856 гг., особенно героическая оборона
Севастополя. Именно в этом городе память о самоотверженных действиях
русского народа была увековечена в целом ряде мемориально-ландшафтных
комплексов, среди которых наибольший интерес представляют Исторический
бульвар, устроенный на городском холме по линии бастионов и мемориальное
Петропавловское (Братское) кладбище.
Для нашей страны важными явились и события начала ХХ столетия. В
мемориальном паркостроении этого периода реализуется новая тема – тема
Революции. Самым ярким примером воплощения новой мемориальной
образности является история формирования и развития ансамбля Марсова поле.
Свое мемориальное значение и нынешнюю композиционно-образную систему
Марсово поле получает в начале ХХ столетия, когда память о погибших в
первых боях за революцию была увековечена в грандиозном монументе,
построенном по проекту И.А.Фомина.
Революционные события породили еще одну важную для паркостроения
ХХ в. тематику теперь уже связанную с конкретным историческим деятелем –
В.И. Лениным.

В

честь

лидера

революции

устраивались

парки,

организовывались площади и проспекты, мемориальный статус получали
памятные места, связанные с жизнью и деятельностью В.И.Ульянова-Ленина.
В Западной Европе мемориальное паркостроение так же имело
предпосылки для развития. В начале ХХ столетия во многих европейских
странах появились парки, толчком к созданию которых послужил столетний
юбилей победы над Наполеоном. В 1913 г. в Лейпциге был открыт
мемориальный парк, доминантой которого стал грандиозный памятник,
созданный Б.Шмидцем и Ф.Менцером и символизирующий битву народов. В
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композицию комплекса вошел, построенный В. Покровским храм-памятник
погибшим в этой битве русским воинам.
Особую актуальность мемориальное паркостроение получает после
Второй мировой войны. Лидером в развитии мемориально-ландшафтного
направления в архитектуре стал Советский Союз. В 1945 г. в Ленинграде
жителями города были разбиты два парка Победы – Московский площадью
100 га и Приморский парк на Крестовском острове размером в 60 га.
Московский парк Победы был устроен на переднем крае обороны Ленинграда с
широкой Аллеей Славы и монументами героев.
Наша

страна

понесла

значительные

потери

в

ходе

Великой

Отечественной войны и подвиг народа, понесшего неизмеримые жертвы нашел
воплощение как в крупных мемориальных комплексах городов-героев, так и в
маленьких памятниках, создававшихся на территории небольших городов и
населенных пунктов. Одним из ярчайших произведений, увековечивших подвиг
русского народа в Великой Отечественной войне, стал мемориальноландшафтный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде.
В конце ХХ века в России появились парки посвященные воинаминтернационалистам. На рубеже ХХ–ХХI века возродилась старинная русская
традиция увековечивать память о павших воинах в культовых памятниках, и на
местах сражений все чаще стали возводить часовни.
Памятники советским воинам создавались и в других европейских
странах. Всемирную известность имеет комплекс Трептов-парк с памятником
воинам Советской Армии, сооруженный в Берлине в 1946–1949 гг.
Я.Белопольским и Е.Вучетичем.
По другую сторону океана в США мемориальная тема воплощена в ряде
грандиозных
мемориальный

ландшафтных
комплекс

в

композициях,
центре

среди

Вашингтона,

которых

выделяется

включающий

в

себя

мемориальный парк с мавзолеем и Арлингтонское кладбище.
Мемориально-ландшафтная проблематика в ХХ в. воплотилась не только
в Парках Победы и мемориальных кладбищах, но и парках Мира и парках
Дружбы народов. В 1955 г. в Хиросиме был открыт парк Мира, созданный
К.Танге в память о жертвах ядерной бомбардировки.
255

Вестник ЧГПУ 3’2011

Однако не правильно подразумевать под мемориальными только парки, в
объемно-пространственной

композиции

которых

реализуется

военно-

патриотическая тематика. В ХХ столетии круг мемориальных объектов
значительно расширился за счет историко-культурных памятников садовопаркового искусства и памятных мест, связанных жизнью выдающихся людей
науки и культуры, важными событиями мирной жизни, природными
ландшафтами и т.д. В 1970-х гг. началось строительство грандиозного
мемориально-ландшафтного комплекса Лумбини в Непале на месте рождения
Будды

Готамы

со

священным

садом,

являющимся

археологическим

заповедником, монастырями, культурным центром, школой и гостиничным
комплексом для паломников [8, с.215].
В России ХХ столетии мемориальный статус получают усадебные
комплексы, памятные места, дома, квартиры и другие объекты архитектуры и
садово-паркового искусства, чья история связана с жизнью и деятельностью
великих деятелей культуры, науки, политики. В русской культуре одно из
важных

мест

занимают

мемориальные

места,

связанные

с

именем

А.С. Пушкина. Среди мемориальных усадеб русских писателей широкую
известность

имеют:

Карабиха

Н.А. Некрасова,

Спасское-Лутовиново

И.С. Тургенева, Абрамцево С.Т. Аксакова, Середниково и Тарханово, где жил
М.Ю. Лермонтов, Мелехово А.П.Чехова.
Мемориальная тема не всегда может быть связана с великими событиями
или отдельными личностями. Тема жизни человека в философском смысле
также может являться мемориально значимой. Так, например, в парке Фрогнер
в столице Норвегии Осло основной идеей грандиозного мемориальноландшафтного комплекса явилась жизнь простого человека от рождения до
смерти.
Следует указать, что на сегодняшний день создана широкая типология
мемориальных парков, различающихся идейно-тематическим характером
композиций и соответственно имеющих различия в проектировании и
функционировании. По идейно-тематическому содержанию мемориальноландшафтные комплексы разделяются на три группы. Первую группу
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составляют парки, посвященные знаменательным событиям истории. Ко
второй, можно отнести парки, созданные в честь выдающихся деятелей науки,
культуры, политики и т.д. Третью, составляют исторические сады и парки,
которые изначально планировались не как мемориальные, и назначение их
было совершенно иное, чем сейчас, но будучи связанными с важными
событиями и известными людьми, эти парки со временем получили статус
мемориальных. На их территории могут размещаться различные сооружения,
связанные

с

первоначальным

назначением

паркового

пространства

и

мемориальные сооружения, которые появились уже в период существования
парка как мемориально-ландшафтного комплекса.
Кроме того, мемориальные парки могут иметь и разные эмоциональные
характеристики, т.е. разделяться на парки торжественного и траурного
содержания. Парки торжественного содержания, как правило, наполнены
символами триумфа (образы победы в войне, трудовые подвиги народа,
покорение космоса и др.). На территории таких парков размещаются макеты
или сохранившее орудия – свидетели военных и трудовых подвигов, остатки
укреплений

и

т.д.

Главным

организующим

элементом

объемно-

пространственной композиции таких парков является так называемая «Аллея
Славы» и мемориальный музей, в котором могут быть представлены кино и
фотодокументы, картины, личные вещи участников славных дел. Парки
траурного

содержания

имеют

в

своей

пространственной

композиции

надгробные памятники, вечный огонь, различные монументы, выражающие
скорбь и печаль, расположенные вдоль «Аллеи Памяти».
В зависимости от характера мемориально-ландшафтного комплекса, его
размера и рельефа местности применяются разные планировочные приемы,
проводится зонирование территорий, возводятся сооружения. Как правило, на
территории крупных мемориально-ландшафтных комплексов организуется
несколько функциональных зон ограниченного характера, включающих в себя
разные мемориальные объекты и культурно-просветительские сооружения. При
этом парки траурного содержания ни в коем случае не должны иметь зон
развлекательного характера. Планировочное решение будет зависеть от
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особенностей рельефа. На ровном рельефе, как правило, применяется
регулярная планировка, последовательно раскрывающая смысловое значение
мемориальных объектов в парке. В случае же с ярко выраженным рельефом
применяется свободная система организации пространства.
Наиболее

яркими

являются

те

мемориальные

парки,

которые

формируются вокруг крупной и сильной в образном плане центральной
композиции. Следует отметить, что в мемориально-ландшафтном комплексе
торжественного содержания главный смысловой объект должен доминировать
в

пространстве

парка,

следовательно,

занимать

возвышенное

место

(естественный холм, насыпь, скальный выступ и др.), а монументы траурного
содержания не должны доминировать.
Существуют также различия в организации растительных групп. Здесь
важна своя семантика форм, цвета, видового разнообразия. Флора несет
важную смысловую нагрузку наравне с архитектурой и скульптурными
памятниками. Так, обязательными спутниками печали, скорби, траура уже
давно стали кипарисы, ели, самшит, тис. Дуб является символом силы и мощи
народа, береза олицетворяет Россию. Важное значение имеет цвет и форма
кроны. Насаждения колоновидной формы подчеркивают торжественность
происходящего. Темная насыщенная окраска усиливает траурные настроения.
Тема грусти может быть решена плакучими формами. Что касается цветочных
посадок, то как правило в мемориальном паркостроении используются цветы
белого и красного цвета (розы, гвоздики, тюльпаны, хризантемы, канны,
бегонии).
Выработаны и особые правила проектирования мемориальных парков на
основе исторически сложившейся архитектурно-ландшафтной системы. Так,
например, для мемориальных усадеб основополагающей является тенденция
максимального

сохранения

подлинности

памятного

места,

проведение

музеефикации архитектурных объектов, организация музейной экспозиции.
Нельзя не сказать о том, что устройство мемориально-ландшафтных
комплексов требует решения особых идейно-эстетических и композиционнообразных задач. Ландшафтные архитекторы второй половины ХХ столетия
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учли весь имеющийся довоенный опыт организации мемориальных парков и
определили новые пути развития мемориального паркостроения. За долгие
послевоенные десятилетия было создано много произведений мемориального
назначения, большинство из которых представляет собой прекрасный пример
синтеза архитектуры, скульптуры, монументальной живописи и садовопаркового искусства.
Мемориально-ландшафтные комплексы могут различаться по площади,
рельефу местности, количеству произведений архитектуры и скульптуры, но
независимо от этого значение мемориально-ландшафтного комплекса в
формировании
невозможно

морально-нравственных устоев современного общества
переоценить.

Помимо

важнейшей

воспитательной

и

просветительской роли, которую играю мемориальные парки, следует указать,
что

значительные

по

площади

объекты

мемориально-монументального

характера способствуют формированию силуэта города.
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Моделирование семантической структуры средств выражения
побудительности в английском языке, выражающих «запрет», в свете
когнитивно-онтологического подхода
The Semantic Structure Model of Inducements Expressing “Prohibition” in the
English Language in the Light of the Cognitive-Ontological Approach
Настоящая статья посвящена исследованию моделей семантической
структуры средств выражения побудительности в английском языке в русле
когнитивно-онтологического подхода, а также выявлению основных
параметров побудительных предложений, выражающих «запрет». Когнитивноонтологический подход является наиболее перспективным подходом в
изучении моделей семантических структур предложений, так как позволяет
учитывать все компоненты плана содержания предложений.
The article deals with the cognitive-ontological analysis of the ways of
inducement in the English language and with the major items and semantic structure
models of the sentences expressing “prohibition”. The cognitive-ontological approach
is the most perspective way in the study of the semantic structure of a sentence
because it considers various semantic factors in the sentence structure.
Ключевые слова: когнитивная грамматика, модель семантической
структуры предложения, категория побудительности, пропозиция, актуальное
членение предложения, прагматика.
Key words: cognitive grammar, semantic structure model of the sentence,
category of inducement, proposition, actual division of the sentence.
В настоящее время исследования семантической стороны языка всё
больше и больше привлекают внимание лингвистов к побудительным
предложениям, которые по своим семантико-прагматическим свойствам очень
тесно связаны с коммуникативной ситуацией, так как от условий и
разнообразных характеристик коммуникативного акта зависит адекватная
интерпретация повелительного предложения.
Среди современных лингвистических концепций особой популярностью
пользуется когнитивная грамматика, основная задача которой заключается в
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анализе

ментальных

репрезентаций

языковых

форм,

участвующих

в

когнитивной обработке языковых данных. На наш взгляд, для описания средств
выражения побудительности в английском языке целесообразно обратиться к
когнитивно-онтологическому подходу, учитывающему разнообразные факторы
семантики предложения. Данный подход к изучению моделей семантических
структур побудительных предложений позволяет глубже понять процессы
функционирования синтаксической системы английского языка.
Таким образом, цель нашего исследования заключается в построении
моделей семантических структур средств выражения побудительности в
английском языке в свете когнитивно-онтологического подхода и в выявлении
их

основных

параметров

отбора

говорящим

в

зависимости

от

экстралингвистической реальности.
Материалом

нашего

исследования

предложения-высказывания,

послужили

побудительные

отобранные путём сплошной выборки из

художественных произведений английских и американских писателей XIX-ХХ
веков (L.Carroll, J.London, E.Hemingway, T.Dreiser, J.R.R.Tolkien, M.Mitchell,
W.M.Thackeray, J.K.Jerome) общим объёмом более 5000 страниц.
Для описания средств выражения побудительности в английском языке и
выявления

их

семантической

базовых
структуры

параметров

мы

используем

понятие

предложения-высказывания».

Данные

«модель
модели

представляют собой расширенную структурную схему, включающую в себя
пропозициональный, коммуникативный и прагматический компоненты плана
содержания предложения-высказывания.
На первой стадии анализа семантической структуры предложения
необходимо исследовать пропозициональный компонент плана содержания
побудительного предложения, так как, согласно психолингвистическим
экспериментам, именно одновершинная пропозициональная (предикатноаргументная) модель лежит в основе механизма порождения высказывания [4].
В нашей работе мы используем методики и терминологический аппарат,
предложенные

профессорами

И.П. Сусовым.

Согласно

В.В.

данной

Богдановым,
концепции,

А.А.

Худяковым

внеязыковая

и

ситуация

действительности отображается семантической конструкцией, или пропозицией
(ПР). Между ситуацией и пропозицией существует отношение полного
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структурного изоморфизма: признаку ситуации соответствует предикат (П)
пропозиции, а партиципанту ситуации – аргумент (А) пропозиции [1]. Таким
образом, ядром семантической конструкции является семантический предикат,
в окружение которого входят семантические актанты. Однако, пропозиция в
составе реального предложения редко встречается в немодифицированном
виде. Как правило, она подвергается той или иной модификации. Средствами
модификации

являются

операторы

с

модифицирующей

функцией

-

модификаторы (М) и соединительные операторы, соединяющие друг с другом
отдельные пропозиции, – коннекторы (К). Вся пропозиция заключается в
прагматическую рамку. Прагматическая рамка (РП) – это прагматический
контекст, включающий в себя информацию о конкретной иллокутивной
функции, которая выражает коммуникативное намерение говорящего.
На второй стадии когнитивно-онтологического анализа семантической
структуры

предложения

исследуется

коммуникативный

(упаковочный)

компонент плана содержания побудительного предложения-высказывания [2, с.
250]. Важную роль на данном этапе играет актуальное (тема-рематическое)
членение предложения — противопоставление того, о чем говорится, тому что
говорится [3, с. 131].
Исследование прагматического компонента семантики предложения
показало,

что

прагматический

контекст

побудительного

высказывания

образуют, прежде всего, участники коммуникации (коммуниканты). Один из
них выступает как автор данного высказывания и инициатор побуждения к
действию

–

адресант

(Агов).

Другому

коммуниканту

(или

группе

коммуникантов) отводится роль индивидуального или коллективного адресата
(Аслуш). Коммуникативное намерение выражается с помощью иллокутивного
предиката (Пилл).
Итак, рассмотрим модели семантических структур средств выражения
побудительности в английском языке в русле когнитивно-онтологического
подхода на примере побудительных предложений-высказываний, выражающих
«запрет», и выявим их базовые параметры.
“That child's light and gay by disposition. Don't put anything somber on her,”
he [Lester] once remarked. Jennie had come to realize that he must be consulted in this,
and would say, “Run to your papa and show him how you look” [5, с. 232].
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На рисунке ниже (рис. 1) изображена схема пропозиции, заключённая в
побудительном предложении-высказывании “Don’t put anything somber on her.”
Пропозициональная структура (ПР), выражающая отношения, возникающие в
процессе побуждения не выполнять действие, состоит из трёхместного
предиката (П3) “put” и трёх актантов – Агентив (Ааг) “You” (Jennie Gerhardt),
Патиентив (Апац) “(on) her” и Объектив (Аоб) “anything somber”. Агентив (Ааг)
“Jennie Gerhardt” обозначен штриховой линией, так как он не представлен
эксплицитно, однако по контексту видно, что в данном случае подразумевается
2-е лицо, ед. ч. (собеседница Дженни Герхардт).

Рис. 1. Модель семантической структуры
предложения-высказывания “Don’t put anything somber on her.”
Пропозициональная структура предложения-высказывания нелинейна.
Предикат пропозиции главенствует над актантами. Также важно отметить, что
в рассматриваемом нами примере пропозиция подвергается модификации. При
этом модифицирующую функцию выполняет оператор отрицания (Мотр)
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“Don’t”. Вся

пропозиция

помещена

в

прагматический

контекст,

или

прагматическую рамку (РП), в которой конкретно выражены говорящий Агов
(Лестер

-

молодой

человек

Дженни),

слушающий

Аслуш

(Дженни

–

возлюбленная Лестера), время tn (утро, когда их маленькая дочь Веста
собиралась в школу) и место l0 (дом, в котором проживала семья). Следует
также упомянуть, что в данном примере прагматическая рамка не выражена
перформативным глаголом, а присутствует имплицитно и представлена на
рисунке пунктирной линией.
Теперь остановимся на актуализационной структуре побудительного
предложения-высказывания. Темой (Т) рассматриваемого нами предложения
является формально невыраженный адресат (Jennie Gerhard), на которого
направлено побуждение. Именно поэтому, в данном случае, тема занимает
нулевую позицию. Побуждение выражено глаголом в форме повелительного
наклонения с примыкающими к нему смысловыми элементами. Таким образом,
ремой

(Р)

побудительного

предложения-высказывания

предложение “Don’t put anything somber on her”,

является

всё

которое несет основную

информационную нагрузку, адресуя реципиенту побуждения – стимулы.
Анализ прагматической структуры предложения показывает, что в
данном предложении
собеседника.

прямое побуждение к действию направлено на

Благодаря

модификатору

отрицания

“Don’t”

побуждение

помощью

модальных

выражается в виде запрета.
«Запрещение»

может

также

выражаться

с

модификаторов “must”, “can” и отрицательной частицы “not”.
Jennie gave Vesta a severe talking to the first night Lester telephoned that he
was coming…“You mustn't talk,” she said. “You mustn't ask questions…” Vesta
agreed solemnly, but her childish mind hardly grasped the full significance of the
warning [5, с. 189].
Пропозициональная структура (ПР) исследуемого нами предложения
“You mustn’t ask questions” (рис. 2) состоит из двухместного предиката (П2)
“ask ”, формально выраженного Агентива (Ааг) “you” (Vesta), Фактитива (Аф)
“questions”,

модального

модификатора
265

(Мм),

выраженного

модальным
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глаголом “must”

и модификатора отрицания (Мотр) “not”. Прагматическая

рамка (РП) выражена имплицитно и включает в себя говорящего Агов (Дженни
Герхардт, главная героиня), слушающего Аслуш (Веста, дочь Дженни), время tn
(вечер, перед приездом Лестера), место l0 (дом, где жила Дженни с дочкой).
С точки зрения тема-рематического подхода, в данном предложении тема
(Т) эксплицитно выражена и представлена местоимением “you” (Vesta), рема –
“mustn’t ask questions”. Следует отметить, что побудительные высказывания с
модальными глаголами, как правило, реализуются в ситуации непосредственного
обращения к адресату. Таким образом, синтаксической особенностью таких
высказываний является их прямая адресованность собеседнику и эксплицитная
выраженность адресата местоимением второго лица.

Рис. 2. Модель семантической структуры
предложения-высказывания “You mustn't ask questions.”
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На

прагматическом

уровне

сочетание

модального

модификатора,

выраженного модальным глаголом “must”, и модификатора отрицания (Мотр)
“not” передаёт семантику побуждения – запрета. Как правило, данный
модальный глагол употребляется в ситуациях, когда статус говорящего выше
статуса адресата, или говорящий и адресат находятся в близких, равных
отношениях. Боясь, что поведение подвижной и шаловливой дочки может не
понравится спокойному Лестеру, Дженни решает строго поговорить с Вестой
перед его приходом. Она запрещает дочке задавать Лестеру вопросы, плохо
себя вести, тянуться через стол во время ужина.
Модальный глагол “can” также употребляется для выражения запрета
совершить действие, выраженное инфинитивом. Как и в случае с модальным
глаголом “must”, это значение характерно только для отрицательных
предложений-высказываний.
Выразить запрещение можно также при помощи побудительных
предложений с перформативными глаголами.
“If you please, Lady Jane, you will write a letter to Mrs. Rawdon Crawley,
requesting her presence upon this melancholy occasion.” “Jane, I forbid you to put
pen to paper!” cried the Countess [6, с. 80].
Рассматриваемая

нами

пропозициональная

структура

(ПР)

побудительного предложения-высказывания “Jane, I forbid you to put pen to
paper!” (рис. 3) включает в себя двухместный предикат (П2) “(to) put”,
формально

выраженный Агентив (Ааг) “you” (lady Jane),

Объектив (Аоб)

“pen”, Локатив (Алок) “(to) paper”. В данном предложении коммуникативная
функция

намерения

представлена

перформативным

глаголом

“forbid”,

выражающим запрет. Прагматическая рамка (РП) выражена эксплицитно и
обозначена на схеме сплошной линией. Прагматическая рамка (РП) включает в
себя говорящего Агов (леди Саутдаун, графиня), слушающих Аслуш (леди
Джейн), время tn (после обеда), место l0 (дом сэра Питта).
Актуализационная

структура

побудительного

предложения-

высказывания состоит из темы (Т) “I forbid you” и ремы (Р) “ to put pen to
paper”.
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Анализ прагматической структуры рассматриваемого нами предложениявысказывания показывает, что благодаря использованию перформативного
глагола “forbid”, данное побудительное предложение служит средством для
выражения запрета. Графиня, леди Саутдаун, запрещает леди Джейн писать
письмо миссис Родон Кроули и приглашать ее приехать по случаю печального
события.

Рис. 3. Модель семантической структуры
предложения-высказывания “Jane, I forbid you to put pen to paper!”
Рассмотрев

примеры

моделей

семантических

конструкций

побудительных предложений-высказываний, мы можем выделить следующие
основные характеристики “Запрещения (prohibition)”:
ОБРАЗ ГОВОРЯЩЕГО:

обладание определёнными полномочиями,

приоритетный статус говорящего, бенефактивность каузируемого действия для
говорящего;
ОБРАЗ СЛУШАЮЩЕГО: облигаторность невыполнения действия для
адресата, категоричность побуждения к невыполнению действия;
ОБРАЗ ПРОШЛОГО: инициативный речевой акт говорящего;
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО: слушающий исполняет действие;
СОБЫТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ:
• ПРЕДИКАТ ПРОПОЗИЦИИ, как правило, выражен следующими
группами глаголов:
1. семантические характеристики: глаголы физического действия (do,
cut, cry, take, touch, play, interrupt, use, give); глаголы движения (go, come, move);
глаголы пространственной ориентации (stand, stay); глаголы речевого действия
(ask, tell, say, talk); глаголы чувственного восприятия (stare, look); глаголы
ментального действия (forget).
2. морфологические характеристики: глаголы в форме повелительного
наклонения, глаголы в форме изъявительного наклонения.
• АКТАНТЫ ПРОПОЗИЦИИ:
1. обязательные

актанты

пропозиции:

Агентив

(может

быть

представлен либо имплицитно, либо эксплицитно при помощи местоимения 2го лица единственного числа или множественного числа);
2. факультативные актанты пропозиции: Пациентив (часто выражен
собственными именами существительными или личными местоимениями),
Объектив, Фактитив.
• МОДИФИКАТОРЫ И СПЕЦИФИКАТОРЫ ПРОПОЗИЦИИ:
1. Модификатор отрицания “not” передаёт волеизъявление говорящего о
том, чтобы адресат не совершал то или иное действие. Модификатор отрицания
является обязательным компонентом «запрещений».
2. Модальный модификатор “must” в сочетании с модификатором
отрицания “not” передаёт субъективное волеизъявление говорящего о запрете
выполнения какого-либо действия.
3. Модальный модификатор “can” в сочетании с модификатором
отрицания “not”

выражает субъективное авторитарное волеизъявление

говорящего о том, что действие не должно быть выполнено.
• АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ:
Темой побудительного предложения-высказывания является имплицитно
или эксплицитно выраженный адресат. Информационно-смысловая нагрузка
(рема), как правило, заключена во всём предложении.
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• ПРАГМАТИЧЕСКАЯ РАМКА:
Прагматическая рамка, как правило, выражена имплицитно. Однако, в
предложениях-высказываниях с перформативными глаголами (forbid, prohibit)
прагматическая рамка представлена формально.
Итак, мы рассмотрели основные стадии моделирования семантических
структур побудительных предложений-высказываний. Как видно, впервые
применявшийся к исследованию семантической структуры побудительных
предложений-высказываний

когнитивно-онтологический

подход

зарекомендовал себя как подход, который учитывает все компоненты плана
содержания

предложения.

Данный

подход

ориентирован

не

на

последовательный анализ отдельных уровней языка – от синтаксиса к
прагматике, – а на комплексность описания. На основе полученных данных мы
выявили базовые (центральные) параметры средств выражения категории
побудительности в английском языке.
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К вопросу о коммуникативной природе высказываний
To the Question of the Communicative Nature of Statements
Статья
посвящена
коммуникативному
аспекту
предложенийвысказываний с позиций парадигматического синтаксиса. Методологической
основой исследования является связь предложения с суждением. В статье также
представлен анализ высказываний по их информационной перспективе,
проявляющуюся в соотношении двух компонентов актуального членения темы и ремы.
The article is devoted to the communicative aspect of statements from the
paradigmatic point of view. The methodological basis is the connection of a sentence
with judgment. The author analyses statements according to their informatics
perspective reflecting in the correlation of two components of the actual sentence
division – theme and rheme.
Ключевые слова: парадигматический синтаксис, актуальное членение,
информационная перспектива, суждение, смешанные коммуникативные типы,
тема, рема.
Key words: paradigmatic syntax, actual division, informatics perspective,
judgment, mixed communicative types, theme, rheme.
Для современного теоретического синтаксиса характерен уровневый
подход к предложению, заключающийся в рассмотрении предложения как
иерархически организованной многоуровневой микросистемы. На основании
этого в предложении различают поверхностную и глубинную структуру.
Поверхностная

структура

связана

с

конструкционными

функциями

предложения, а глубинная - с его семантикой. Однако семантическая структура
предложения, как специальный объект языкового описания, долгое время
оставалась вне поля зрения синтаксистов, и предложение рассматривалось
лишь с позиции его синтаксического статуса. Однако, исследование структуры
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предложения невозможно без его семантики и наоборот. Формирование того
или иного предложения и его интерпретация как высказывания осуществляется,
как правило, с опорой на сформулированную Ф. Данешем языковую триаду –
«грамматическая

модель

предложения

-

его

семантическая

модель

-

коммуникативная структура высказывания»[4; 73]. В этой связи остановимся
более детально на коммуникативных характеристиках

сложноподчиненного

предложения с придаточной предикативной частью, выбранных нами в
качестве

объекта

исследования,

предикативные единицы,

поскольку

эти

предложения,

как

выступают в качестве первичного, целостного

носителя информации, способного отобразить ситуацию некоторого действия
или состояния с ее оценкой.
Ответ на вопрос о статусе коммуникативной природы предложения дает
теория

парадигматического

синтаксиса.

В

свете

данной

теории

коммуникативные типы предложения рассматриваются в рамках оппозиции
«повествовательное

предложение

-

апеллятивное

предложение».

Методологической основой такого противопоставления является положение о
связи предложения и суждения, заключающееся в том, что суждение прямо
выражается лишь повествовательным предложением, так как только в нем
заложена такая форма мысли, в которой прямо отражается наличие или
отсутствие у предмета каких-то признаков или связей. Таким образом,
повествовательное «предложение, основное коммуникативное назначение
которого есть прямое и непосредственное выражение суждения, является
отправной точкой процесса коммуникации в целом» [1; 17]. Парадигматическая
взаимосвязь
логической

всех

коммуникативных

соотнесенностью

с

типов

предложения

повествовательным

обусловлена

предложением.

В

оппозиции «апеллятивное предложение - повествовательное предложение»
первое оказывается, следовательно, сильным членом по отношению к
повествовательному предложению как слабому ее члену.
Основная коммуникативная цель сложноподчиненного предложения с
придаточной предикативной частью заключается в уточнении намерения
говорящего сообщить собеседнику информацию об определенном объекте.
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Общий характер такого высказывания определяется тем, передает ли
говорящий информацию о факте окружающей действительности или дает
оценку

компоненту

повествовательные
предикативным
высказывания.

речевой

ситуации.

сложноподчиненные

можно

рассматривать

Фактуальное

На

этом

предложения
как

основании
с

фактуальные

высказывание

все

придаточным
и

обладает

оценочные
различной

функциональной значимостью с позиции говорящего, что раскрывается
характером сообщаемой им информации: новая для слушающего информация,
попутная, комментирующая информация пояснительная или подтверждающая
какой-нибудь факт с целью убедить собеседника в чем-то. Например: I kissed
her hard.

"I love you!" I said. I've always loved you. That's what I was

thinking" (Brian, p. 165).
Оценочным высказываниям зачастую присущ экспрессивный характер.
Объектом оценки говорящего в данной речевой ситуации, либо в ситуации в
целом может быть лицо, предмет или событие. Например: It was as if I had
admitted some preposterous claim upon my attention and had bought myself off
(Wells, p. 393).
Совокупность
располагает

язык,

конструкционных
не

моделей

исчерпывается

предложения,

однозначными,

которыми
полярными

коммуникативными типами, а включает и промежуточные конструкционные
модели предложений, в которых выражается смешанная коммуникативная
установка [2; 19]. Всего устанавливается шесть смешанных коммуникативных
типов предложения. Между каждой парой кардинальных коммуникативных
типов различаются еще по два промежуточных. Так, между повествовательным
и вопросительным предложением выделяются повествовательно-вопросительное
и

вопросительно-повествовательное;

между

повествовательным

и

побудительным предложением выделяются повествовательно-побудительное и
побудительно-повествовательное

предложение;

между

вопросительным

и

побудительным предложением -вопросительно-побудительное и побудительновопросительное. В результате, система коммуникативных типов предложения
состоит из девяти типов, причем каждый из них может быть представлен в двух
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вариантах - восклицательном и невосклицательном.

Сложноподчиненные

предложения с придаточной предикативной частью не являются в этом смысле
исключением и могут обладать смешанными коммуникативными свойствами.
Так, данным конструкциям свойственны повествовательно-вопросительные и
реже

повествовательно-побудительные

побудительное

содержание

высказывания.

повествовательных

Вопросительное

и

сложноподчиненных

предложений с придаточным предикативным бывает формально выраженным
/эксплицитным/

и

вопросительности

формально
и

скрытым

побудительности

/имплицитным/.
содержится

Причем

сема

непосредственно

в

придаточной предикативной части. Например: What I really meant, was please
do talk about whatever you talk about if only I wasn't here (Howard, p. 78).
Пример повествовательно-вопросительного типа: So that was how you
knew about the Ethiopian Church? (Greene, p. 33). Вопросительность в
придаточной

предикативной

части

имеет

здесь

оттенок

косвенности.

Повествовательное значение всего сложноподчиненного предложения как бы
преобладает над вопросительным смыслом придаточной предикативной части и
придает всему высказыванию фактуальный характер.
Коммуникативный аспект предложения подразумевает еще одну линию
синтаксической

парадигматики

информационной

перспективе,

-

различие

проявляющуюся

предложений
в

по

соотношении

их
двух

компонентов актуального членения - темы и ремы. Тема /данное/ - «исходная
часть сообщения, а то, что утверждается о ней - рема /новое/» [8; 89].
Исследование актуального членения предложения - это неотъемлемая часть
синтаксического описания, так как оно служит средством организации
информации, передаваемой говорящим и подчеркивает дискретность речи,
выражая ее членение с точки зрения коммуникации. Соотношение темы и ремы
в коммуникативной структуре обеспечивает реализацию коммуникативной
интенции сложноподчиненного предложения с придаточной предикативной
частью. Тему образуют элементы высказывания, являющиеся носителями
минимума

информации

и

создающие

основу

для

развертывания

коммуникации; в качестве ремы выступают элементы, являющиеся носителями
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максимума информации [6; 27-28]. Иными словами, рема составляет
содержание ассертивной части, то есть это то, что сообщается или
спрашивается в данном высказывании, а тема - содержание пресуппозиции, то
есть это уже нечто известное говорящему заранее.
При анализе актуального членения предложения обычно заостряют
внимание на двух моментах - на определении степени сложности темарематической организации и на установлении порядка следования ее
элементов. При этом немаловажную роль играет

контекст, который,

безусловно, влияет на актуальное членение предложения, уточняя и в
некоторых случаях видоизменяя его. Анализ тема-рематических отношений
сложноподчиненного предложения с придаточной предикативной частью
показал, что на пропозематическом уровне находят свое отражение шесть
моделей актуального членения: модель простой темы и простой ремы; модель
рематического расширения; модель тематического расширения; модель темарематического расширения; модель двухвершинной темы и гиперремы; модель
сложной темы и сложной ремы.
Модель простой темы и простой ремы. К этой модели мы относим
двучастные сложноподчиненные предложения с придаточной предикативной
частью. Схематично ее можно представить так: Т - R.

Например: It seemed

as if all the sunshine were on her for a moment (Lawrence, p. 279).
Модель двухвершинной темы и гиперремы. Речь идет о предложенияхбалансах. Информационную структуру этих предложений можно выразить
формулой: [Т + R] = T1 – R1. Например: What I mean is that people are always
getting mad at me and … even disgusted (Wilder, p. 176).
В информационной структуре предложений-балансов выделяются две
рематические группы, которые соотносятся в виде последовательного
подчинения.

Первая

группа

-

полная

тема-рематическая

структура

(придаточное подлежащное), которая указывает на мыслительный процесс; она
выступает в виде темы ко второй реме (придаточное предикативное),
передающей содержание этого мыслительного процесса - двухвершинная тема.

275

Вестник ЧГПУ 3’2011

Придаточное предикативное, таким образом, является коммуникативным
центром всего предложения-баланса.
Модель простой темы и сложной ремы. Информативную перспективу
данной модели схематично представляем так: Т - R (R1 + R2). Данная модель,
как правило, представлена конструкциями с однородными придаточными
предикативными частями.
Модель сложной темы и простой ремы. К такой модели актуального
членения

относятся

предложения

с

тематическим

расширением.

Информационная структура предложений выражается формулой: Т - (T1 + Т2)
- R. Например: “The only remotely vexing thing about the airplane crash that
killed my parents”, the honorable Quentin Vlliers is fond of saying, - “the only
thing about the news that didn't make one simply weep with joy - is that my
brother Neville survived it” ( Amis, p. 49).
Тему в этом предложении формирует главная часть, расширенная за счет
дополнительных средств и придаточной определительной части, разрывающей
все сложноподчиненное предложение как бы на две части. Сложная тема
состоит, таким образом, из предтем, выраженных дополнительными средствами
и интерпозитивными придаточными частями. «Дополнительными средствами
выражения

актуального

членения

служат

частицы,

выделяющие

и

подчеркивающие тему или рему [5; 11], которые уточняют коммуникативную
структуру предложения. В нашем примере в качестве дополнительных средств
выступают следующие слова - only, remotely, vexing, about, то есть
инклюзивные элементы со значением лимитации /only/, со значением
интенсификации /vexing/, со значением снижения /remotely, about/. Другими
словами, все эти инклюзивные элементы обладают значением уточнения, имея
при этом различные оттенки. Рема в рассматриваемом сложноподчиненном
предложении представлена лишь одной придаточной предикативной частью that my brother Neville survived it, поэтому мы и называем ее простой.
Модель сложной темы и сложной ремы. Информативную перспективу
исследуемых конструкций, соответствующих данной модели, можно выразить
следующим образом: T (T1+Т2) – R (R1 + R2).
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thing and at the same time the trouble are the game have receded of course and
the dentures will be difficult to fit - they will need a lot of tricky measuring and
it time and money (Theroux, p. 65).
В

предложении

употреблено

несколько

придаточных

частей

в

постпозиции, которые образуют сложную рему. Препозиция же занята темой,
охватывающей
Подлежащее

группу

подлежащего

выражено

десемантизированными
дополнительными

здесь

не

и

глагол-связку

одним,

существительными,

средствами

как

главной

обычно,

осложненными

интенсификации

/at

the

к
same

а

части.
двумя

тому
time/

же
и

амплификатором /interesting/. Таким образом, происходит правостороннее и
левостороннее расширение (по линии темы и по линии ремы).
Модель
соответствуют

тема-рематического
конструкции,

расширения.

состоящие

из

двух

Данной

модели

сложноподчиненных

предложений с придаточными предикативными частями. Информационную
структуру таких предложений можно выразить формулой – (T1 + R1) - (Т2 +
R2), где первая и вторая тематические зоны представлены главными частями, а
первая и вторая рематические зоны - придаточными предикативными частями.
Например: The fact is the older girls are eating by themselves upstairs and this
is just what I call my kindergarten (Wilder, p. 198).
В

данном

сложноподчиненном

многочастном

предложении

на

подчинительные отношения накладываются сочинительные /на это указывает
сочинительный союз and/. Такое языковое явление называется синкретизм, а
предложения такого типа рассматривают как предложения со смешанной
семантикой [3; 243-261]. В многочастных сложноподчиненных предложениях с
придаточной предикативной частью наблюдается усложненная структура темарематических
предложения,

отношений,

что

объясняется

характеризующегося

самой

несколькими

природой

сложного

предикациями,

и,

следовательно, иерархичной многоярусностью актуального членения [7; 36].
Анализ актуального членения многочастного предложения показывает, что в
сложной структуре темы и ремы есть основные и не основные элементы, но
всегда можно выделить коммуникативно-значимые элементы, называемые
пиками информативной перспективы.
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Итак,

коммуникативный

центр

в

анализируемых

конструкциях

располагается не в главной, а в придаточной предикативной части,
выражающей при этом разнообразную семантику, которую обобщенно можно
охарактеризовать как признаковую. Таким образом, исследуемые конструкции
отличаются

так

называемой

регрессивной

перспективой,

поскольку

информация в них распределяется от темы к реме.
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Способы достижения и цена свободы для рабов в романе Л. Кэри «Цена
ребенка»
Ways of Achieving Freedom and Its Price for Slaves in “The Price of a Child”
by L. Cary
Статья посвящена анализу романа Л. Кэри «Цена ребенка». Путь главной
героини к истинной свободе предстает как путь совершенствования. Сначала
она просто приобретает фактическую независимость; затем она решает
выступать перед белыми ради блага других рабов, несмотря на нежелание
выставлять себя напоказ; и, наконец, пытается повлиять на отношение белых к
собственной расе.
The article is dedicated to the analysis of “The Price of a Child” by L. Cary.
The main heroine’s way to real freedom is depicted as a way of improvement. At first
she just gets her actual independence, then she decides to speak to white people for
the sake of other slaves in spite of her unwillingness to display herself, finally, she
tries to change white people’s attitude to her own race.
Ключевые слова: афро-американская литература, «Цена ребенка» Л.
Кэри, рабство, свобода, цена свободы.
Key words: African-American literature, “The Price of a Child” by L. Cary,
slavery, freedom, price of freedom.
Роман Л. Кэри «Цена ребенка» (“The Price of a Child” by L. Cary) основан
на реальных событиях [4]. Рабыня Джейн Джонсон (в книге она станет
Виргинией Прайер) с двумя своими детьми направляется вместе со своим
хозяином Уиллером (в книге – Джексоном Прайером) в Никарагуа, где
последний должен стать послом США. В гостинице в Филадельфии она
информирует одного из темнокожих служителей о том, что хочет свободы, и
просит о помощи. Тот связывается с членами комитета бдительности (Vigilance
Committee), и руководители этого комитета в Филадельфии приходят ей на
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помощь, перехватывают ее на пароме, направляющемся в Нью-Йорк, и говорят,
что по законам их штата она может просто уйти от хозяина. Она так и делает
несмотря на то, что самый младший ее ребенок остался в рабстве в качестве
заложника, так как хозяин, предчувствуя ее возможные попытки освободиться,
подстраховал себя таким образом. Этим и ограничивается фактическая
информация о судьбе данной рабыни и ее семьи. Все остальные события,
составляющие большую часть книги, представляют собой взгляд автора на
возможную судьбу этой женщины. Однако, фактическая канва ее опыта задает
основную тему произведения – вопрос свободы и того, какой ценой она
достигается.
В рабстве понимание свободы, в первую очередь, связано с проблемой
насилия власти над личностью. Рабовладельческая система построена на
принуждении, возведенном в ранг основания этого института, когда одни люди
управляют другими и принуждают их выполнять какие-то действия против
собственной воли. Возможность влиять на поведение и жизнь других позволяет
тем, кто стоит у власти, чувствовать свою силу и реализовывать садистские
тенденции, характерные, по мнению Э. Фромма, для людей вообще. Он
выделял три основных типа таких устремлений: 1) желание заставить людей
зависеть от тебя, тем самым обретая полную власть над ними и превращая их в
свои орудия; 2) стремление не просто иметь власть над людьми, но и
эксплуатировать их, метафорически поглощая все, что они могут дать, будь то
интеллектуальные или материальные результаты их деятельности; наконец, 3)
желание заставить других людей страдать и наслаждаться этим, при этом
причиняемые страдания в первую очередь бывают душевными, а не
физическими

[3].

Даже

у

так

называемых

«хороших»

хозяев

все

вышеназванные тенденции проявляются в полной мере. Так, хозяин Виргинии
Джексон

Прайер

после

ее

первого

неудавшегося

побега

вместе

с

возлюбленным, считая себя цивилизованным, отказывается пороть в то время
беременную девушку, но вместо этого предпочитает приручить ее, т.е.
превратить в свое орудие. Для подчеркивания процесса превращения девушки в
объект воздействия, в личный предмет хозяина, автор использует, во-первых,
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сравнение с неразумным грязным животным, а, во-вторых, соответствующий
глагол “to domesticate” (to make an animal able to work for people or live with them
as a pet).
…he mounted a campaign to domesticate her. She’d been a yard dog. Now
he’d burn off the ticks and bring her indoors. (8)2
Этот глагол также показывает мотивировку действий Прайера, которые
были обусловлены не любовью или жалостью к девушке, а вполне
материальными

причинами, получить новый и полезный объект

для

эксплуатации. При этом используются не только физические качества и умения
рабов, эксплуатируется и сексуальность женщины, напрямую связанная с
чувствами и выбором, но для рабовладельца сексуальность рабыни лишена
этих составляющих и приравнена к физическому труду, который можно просто
изъять у женщины и использовать себе во благо. Поэтому при перечислении
функций Виргинии ее хозяин ставит в один ряд готовку, уход за его одеждой и
поддержание его сексуального здоровья.
…he wanted his gal around. A little brownskin now and then calmed nervous
tension. It balanced the manly fluids and kept him vigorous. <…> She cooked to his
liking and kept his clothes. (17)
Такая эксплуатация женского тела как простой, в какой-то степени
механистический процесс обмена жидкостями превращает женщину в
проститутку, для которой тело лишено эмоциональной и связанной с этим
нравственной ценности. Неудивительно поэтому, что главным стремлением
освободившейся Виргинии становится желание навсегда избавиться от этой
навязанной рабством роли.
…the man who made me whore myself… (65) “Getting free has cost me dear.
I didn’t do it just to be somebody’s piece o’ brownskin…” (150) “I’m not a whore,”
she said. (186)
Такое отношение к ней заставляло девушку испытывать страшные
душевные муки (о чем говорит хотя бы частотность последней фразы,
повторяемой ею как заклинание на свободе). Но еще большие муки причиняла
2

Здесь и далее цитирование с указанием страниц ведется по: Cary, L. The Price of a Child. NY: Vintage
Books, 1995.
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ей простая мысль о том, что ее дети (дочь от сбежавшего возлюбленного Вили
и два сына от самого Прайера) также были обречены на рабство. Прайер с
иронией говорил, что по Виргинии можно было сверять календарь, ведь она
неизменно два раза в год в одно и то же время обращалась к нему с просьбой
освободить их. Т.е. несмотря на «хорошие» по меркам большинства
рабовладельцев условия Виргиния ужасно страдала и, по ее словам, медленно
умирала, ведь рабство в ее случае было не просто закрепленным законом
статусом, а, что страшнее, духовным состоянием. Об этом говорит ее сравнение
себя с деревом, которое физически существует и растет, но ничего не ощущает
(из-за онемения либо из-за полного отсутствия основного качества, смысла – на
что указывают значения слова “dumb”).
…she’d lived under Pryor’s domination, a living woman, dumb as a tree.
(316)
«Нет более гнусного преступления против человеческой совести, нежели
духовное (нравственное) рабство, ибо раб, смирившийся со своим положением,
- не человек, он не в состоянии осуществлять свою творческую человеческую
сущность, свободную по глубочайшему существу» [2, с. 215]. Но именно тот
факт, что девушка не окончательно смирилась со своим положением, спас ее от
окончательной деградации. Сохранить собственную идентичность ей помогли,
в первую очередь, воспоминания об отце. Тот, хоть и был рабом, но оставался
очень свободолюбивым человеком. Когда ему показалось, что надсмотрщик
поступил с ним несправедливо, он сбежал, спрятался на болотах и вернулся
лишь после того, как сам хозяин через негра, выступившего посредником,
пообещал ему справедливого отношения. Отец никогда не наказывал
маленькую Виргинию, учил ее не пресмыкаться и всегда оставаться человеком.
После того, как отца продали, его дело поначалу продолжила мать, она
рассказывала дочери историю о пряничном человечке (Gingerbread Man),
который сбежал ото всех. Интересно, что писательница наполняет эту
классическую сказку (1875) (а точнее ее стихотворную часть, т.к. всей сказки
мы не слышим) реалиями из жизни рабов (например, патрулями), что, видимо,
должно символизировать использование рабами белого языка и культуры в
борьбе против этой власти (мотив, который проявится и в дальнейшем).
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Понимание свободы как основного условия сохранения человечности было
заложено в девушку в семье и продолжало жить, порой и на неосознаваемом
уровне, в ее душе и подсознании. Не зря во снах ей постоянно являлся серый
кот, который, как известно, всегда гуляет сам по себе; и она часто представляла
себя птицей. Подсознание проявлялось и через телесные ощущения, когда в
важные моменты жизни она чувствовала боль в тех местах на спине, откуда, по
ее ощущениям, у нее пытались прорасти крылья. Однако, рабовладельческая
машина пыталась выдавить всякие мысли о сопротивлении и навязывала свои
образы (послушных и трудолюбивых животных), которые также укоренялись в
сознании рабов. То, что рабовладельцы намеренно культивировали сравнение
рабынь с мулами и закрепление такой стереотипной метафоры, доказывает хотя
бы тот факт, что этот образ встречается у многих афро-американских
писательниц (например, у Э. Уокер и Ш.Э. Уильямс).
She flew about in her own head and body like a bird in a barn. <…> …her
wing buds: impatient wings, no longer willing to wait until she could bear to feel it.
(61) But: …she had thought of herself as a mule, an old mule pulling uphill… (170)
После бегства отца Виргиния задумалась о цене свободы. Социальная
действительность, в которой они жили, постоянно ставила рабов в ситуацию
морального

конфликта,

когда

приходилось

выбирать

между

взаимоисключающими нравственными ценностями. В выборе между семьей и
свободой ее отец выбрал свободу.
Виргинии пришлось делать точно такой же выбор, она понимала это, уже
когда просила слуг в гостинице помочь ей освободиться, когда, стоя на палубе
окруженная аболиционистами и сочувствующими, заявляла о желании уйти от
хозяина. В этой ситуации девушка сравнивала себя с животными (типичная
метафора для авторов классических повествований рабов, наделявших эти
тропы положительными коннотациями), подчеркивая, что стремление к
свободе заложено природой, а, значит, естественно и правильно.
A hawk would tear off its whole leg to get free. Even a scruffy old raccoon
would have the dignity to chew off a toe if need be. So. So did she. (64)
Кроме того, свобода дана человеку Богом (“Stand fast in the liberty wherein
Christ has made us free” (120) напоминал Виргинии священник), а, значит,
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стремление к свободе является и богоугодным делом. Причем в продолжении
этой фразы речь идет о том, что нельзя снова идти в рабство («Для свободы
освободил нас Христос. Итак, стойте твердо и не впрягайтесь снова в ярмо
рабства» (Христианам Галатии 5:1)). Т.е. данная Богом свобода подразумевает
способность выстоять, преодолеть искушения и страхи. Именно поэтому слово
«stand» становится ключевым в сцене освобождения Виргинии на пароме, оно
приобретает значение «Оставайся человеком, выстой, не дай им заставить тебя
пасть».
And I felt as if a voice was saying to me: If you want your freedom, stand. “I
wanted my freedom, and I stood.” (251)
Ценой такой свободы становится младший сын, оставленный в рабстве.
Несмотря на неоднозначность такого выбора матери, писательница косвенно ее
оправдывает, так как всячески показывает, что рабство убивает не только
физически, но и морально, не позволяя рабыне оставаться хорошей матерью.
Это показывается на примере матери самой Виргинии, так как она постепенно
теряла разум и в таком состоянии набрасывалась на дочь и била ее, однажды
даже вывихнув ей плечо.
Сразу после освобождения Виргиния с детьми попадает в семейство
Квик, которое в этот день вспоминает своих предков и, чтобы почтить их
память, отправляется на кладбище. Именно на кладбище происходит
символическая смерть старой Виргинии и рождение нового человека, что
закрепляется принятием нового имени. Девушка выбирает себе имя Мерсер
Грей. Фамилия Грей (от англ. «серый») восходит к ее сну-мечте, где появлялся
серый кот, имя Мерсер (от англ. “mercy” – «милосердие, милость») напоминает
о божественной милости и человеческом сострадании, которые помогли ей
обрести свободу. Т.е. для нее все новое имя напрямую связано со свободой,
подобно тому, как предыдущее имя Виргиния Прайер символизировало
неволю, ведь Виргинией она была названа по имени рабовладельческого штата,
который никогда не покидала, а фамилия напрямую указывала на ее владельца.
Практически сразу же Мерсер понимает, что свобода подразумевает
ответственность и выполнение долга, ведь людей, которые заступились за нее
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на пароходе, посадили в тюрьму и обвиняли в краже чужой собственности и
попытках нападения на белого и мятежа. Осознавая опасность быть схваченной
ловцами рабов, девушка тем не менее решает действовать в защиту
собственных спасителей. Она соглашается дать показания под присягой.
Сначала это происходит в Нью-Йорке в офисе белого адвоката. И теперь уже
свободная Мерсер с ужасом обнаруживает, что в глазах белых ее положение и
статус абсолютно не изменились: сам адвокат прямо говорит о том, что
сомневается

в

ее

способности

понять

всю

серьезность

положения.

Окончательным подтверждением такого отношения к ней становится тот факт,
что клерк не дает ей поставить свою подпись под свидетельством, а требует
поставить простой знак, что становится прямым указанием на ее неграмотность
(что, однако, не соответствовало истине), а грамотность в то время
приравнивалась к человечности.
“Put your mark above your name here.” – “I can write my name.” – “It’s
already written. Kindly make your mark.” (174)
Для белых негры – лишь знаки, которые они используют по своему
желанию и могут стереть их в любой момент, как будто бы их и не существует.
Практически так в прессе Филадельфии и освещалось дело Виргинии, оно
подавалось как дело Пассмора Уильямсона, белого, который сидел в тюрьме изза помощи темнокожим. Темнокожие участники освобождения упоминались
лишь мимоходом, а заявление для суда самой Виргинии даже не приняли во
внимание.
Освободившись от прямой зависимости от хозяина и его якобы отеческой
заботы, Мерсер переходит к следующей, второй ступени независимости, т.е. к
действиям, отвечающим представлениям людей о благе [1]. Именно о благе
всех оставшихся в рабстве говорил ей известный темнокожий писатель и
лектор

У.У.

Браун,

когда

с

сожалением

замечал,

что

большинство

освободившихся рабов просто открывали рестораны, т.е. думали только о себе
и о своем благосостоянии, в то время как они должны были свидетельствовать
о положении дел на Юге, тем самым помогая рабам. По словам Ширли Йи,
«выступление на публике всегда было деятельностью, в которой говорящий
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брал на себя роль авторитета» [цит. по 4, с. 205] в каком-то вопросе, а, значит, в
его власти было сделать акцент на том, что он считал нужным. Однако, когда
Мерсер

начала

выступать

на

антирабовладельческих

встречах,

она

почувствовала, что ее свобода ограничена. Во-первых, ограниченными были
средства подачи и выражения мыслей, ведь большинство повествований рабов,
писавшихся после таких выступлений, строились по одним и тем же схемам и
рассматривали одни и те же события в жизни рабов. Мерсер прочитала
повествования Ф. Дугласа, У.У. Брауна, Генри Бокс Брауна и некоторых
других, поэтому отдельные формальные части ее выступления были словно под
копирку списаны с этих образцов (как все они она извинялась за собственное
невежество, обещала ничего не приукрашивать, начинала с фразы “I was
born…”).
Но язык этих повествований не был для нее естественным, не был языком
повседневного общения, поэтому произведение Генри Бокс Брауна ей
пришлось перечитывать, например, 4 раза, прежде чем она окончательно его
поняла. Однако, во время выступлений она должна была говорить именно на
этом языке, так как только он стал бы понятен белой публике, поэтому Мерсер
приходилось осваивать этот новый для нее язык, она заучивала отдельные
отрывки из произведений уже известных авторов и пыталась взглянуть на свою
прошлую жизнь с помощью этого новоприобретенного, но еще не до конца
усвоенного средства общения (“this newly memorized and half-absorbed
language” (188)). Однако, язык, хоть и ограничивал ее свободу, но был не
главным препятствием в ее новой работе лектора. Больше всего сложностей
вызывало отношение белой публики, даже антирабовладельчески, а, значит, и
благожелательно

настроенной,

к

темнокожим

выступавшим,

особенно

женщинам. По мнению Робертс, женщины-риторы ассоциируются, прежде
всего, с физической/ телесной сферой: «женщины, выступающие на публике и
выставляющие себя на показ, подобно проститутке, в сущности, выставляют на
показ свои гениталии. Они показывают то, о чем ни одна леди даже не станет
говорить; они срывают покров с того, что культура скрывает слоями юбок и
окружает таинственностью в языке» [цит по 4, с. 208]. Мерсер сразу же
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почувствовала именно такое отношение к себе: как к выставленному на показ
экспонату (примечательно, что и в выше приведенной цитате и в тексте Л. Кэри
используется одно и то же слово “a display”), а для усиления этого образа
писательница

создала

целую

цепочку

слов,

описывающих

объекты,

привлекающие наибольшее внимание глазеющей публики: бородатая женщина,
укротитель змей, закованный в кандалы страус и т.п. Белые слушатели видели в
ней не человека, а лишь тело в его эмоциональном обнажении, охватывающем,
прежде всего, круг запретных в их приличном обществе, тем, о чем говорили и
вопросы этих внимательных слушательниц после рассказа Мерсер.
Did you bleed? They wanted a crazy-ass overseer and her on the ground,
twitching and calling for Jesus. <…> Or better yet, beating her first. They wanted
rape in the room with them – on her body, contained in her body, the better to keep
them safe. Did it hurt? Hurt bad? Did you bleed? (167 - 168)
Чтобы избежать такого однонаправленного фокусирования на телесном,
девушка очень внимательно относилась к собственной внешности: она
выбирала наиболее закрытые платья, старалась не теребить пуговицы на нем во
время выступления; забирала все волосы в пучок; использовала специальные
подмышники в платье, чтобы скрыть следы пота и т.п. По мнению Мерсер,
лишив слушателей шанса видеть в ней лишь тело, она могла заставить их
увидеть боль в ее сердце, вызванную страданиями рабов и их прямой
зависимостью от хозяина. Вскоре, однако, новоявленный лектор осознала, что и
сама не сильно отличается от рабов, так как она говорит то, что хотят от нее
услышать аболиционисты и за что они ей платят; они управляют ею, а она
послушно танцует под их музыку.
В рабстве (о матери хозяина): Always planning out somebody’s damn life.
<…> Always trying to direct what happened… (4)
Во время лекционного тура: She saw herself in her mind, a big slave puppet
dancing to a fiddle, and the white folks standing around in a half-circle, tapping their
feet. (249)
Так происходило потому, что даже для аболиционистов беглые рабы в
основном были не конкретными людьми, а неким символом происходящей на
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Юге несправедливости и способом показать собственное милосердие и
щедрость. Благодаря таким ощущениям во время тура Мерсер поняла, что
белые никогда не дадут темнокожим истинной свободы. Сторонники
аболиционизма хотели лишь облегчить собственную совесть, заставив южан
освободить рабов, но при этом сами относились к темнокожим как к людям
второго сорта, не равным им.
…the reluctance of even devoted anti-slavery people to go beyond abolition of
slavery to equality. (215) …those who would free us from slavery only to deliver us
into second-class citizenship. (242)
Таким образом, темнокожее население могло обрести истинную свободу
лишь самостоятельно, способствуя формированию новых норм и принципов
общественного устройства, что является третьим и последним уровнем
подлинной независимости [1]. Единственным средством Мерсер повлиять на
отношение белых к ее собственной расе становился ее голос. Устное слово, по
мнению афро-американцев, было наделено магической силой и способно
создавать жизнь и смерть. С другой стороны, оно приходило к тебе от предков,
а, значит, наделяло дополнительной ответственностью говорить и от их имени.
…she had life and death in the power of the tongue… (63) …her trying to
speak freedom to power. (291)
Выступая на антирабовладельческих встречах, Мерсер превращала рабов
из объектов воздействия в активных субъектов. Если ее просили рассказать, о
том, что рабство делало с ее соплеменниками, как оно доводило их до
звероподобного состояния; она говорила о том, как рабы противостояли этой
системе, что они делали, чтобы оставаться людьми.
Everyone she knew in the North looked at the slaves and said: Isn’t it terrible
what bondage does to people? And yes, it was. But Mercer asked another question:
Wasn’t it bountiful and glorious grace that <…> they live and dare fight back, or dare
to resist… (262)
Мерсер идет еще дальше в своих выступлениях: она показывает
собравшимся на встречах людям, что они также вовлечены в систему рабства и
повинны в ней, как и южане. И так будет до тех пор, пока экономические
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интересы (например, низкая цена на хлопок из-за бесплатного труда рабов)
будут ставиться во главу угла даже на Севере.
She’d switched from herself to them. She’d stopped blaming the evil
Southerners and begun to show them their own involvement. (264)
Таким образом, путь Мерсер к истинной свободе предстает как путь
совершенствования: сначала она просто становится неподотчетной своему
хозяину, т.е. приобретает фактическую независимость; затем, получив
возможность принимать решения самостоятельно, она учится ограничивать
себя в своих желаниях, например, когда решает выступать перед белыми,
несмотря на то, что все в ней протестует против выставления себя напоказ; и,
наконец, переходит к высшей ступени, принятию и осуществлению добра как
главной цели свободы, когда пытается повлиять на отношение белых к
собственной расе [1]. На этой высшей ступени противоречие свободы и
необходимости, которое казалось бы неразрешимо, полностью разрешается.
Истинная свобода выступает как сознательная приверженность к тому, что
диктуется долгом, необходимостью, т.е. к добру.
Библиографический список
1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник [Teкст]/ А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян.
– М.: Гардарика, 1998. – 472 с.
2. Мильнер-Иринин Я.А. Этика, или Принципы истинной человечности [Teкст]/
Я.А. Мильнер-Иринин. – М.: Наука, 1999. – 520 с.
3. Фромм Э. Бегство от свободы [Teкст]/ Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1990. – 269 с.
4. Bomberger A.M. The politics of cross-racial writing in contemporary African American
and white women’s historical fiction [Teкст]/ A.M. Bomberger. Thesis (Ph.D.) – State University
of NY, 1997.
Bibliography
1. Bomberger, A.M. The Politics of Cross-Racial Writing in Contemporary African
American and White Women’s Historical Fiction: Diss. … Ph.D. [Text] / A.M. Bomberger. – State
University of NY, 1997.
2. Fromm, E. Flight from Freedom [Text] / E. Fromm. – M.: Progress, 1990. – 269 p.
3. Guseynov, A.A., Apresyan, R.G. Ethics: Textbook [Text]/ A.A. Guseynov,
R.G. Apresyan. – M.: Gardarika, 1998. – 472 p.
4. Milner-Irinin, Ya.A. Ethics or the Principles of Real Humanity [Text] / Ya.A. MilnerIrinin. – M.: Nauka, 1999. – 520 p.

289

Вестник ЧГПУ 3’2011

УДК 84
ББК 83.3 (4 Фр)

Свиридова Анна Валерьевна
доктор филологических наук,
профессор
кафедра русского языка и литературы и методики преподавания русского языка
и литературы
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Sviridova Anna Valerievna
Doctor of Philology
Professor
Chair of the Russian Language and Teaching Methods of the Russian Language and
Literature
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
Традиции французского символизма в русской поэзии рубежа XIX–XX в.в.
(на материале творчества П.Верлена и К. Бальмонта)
French Symbolism Traditions in the Russian Poetry of XIX-XX Centuries (On
the Basis of P. Verlaine and K. Balmont’s Poetry)
В представляемой статье анализируются те идейные и эстетические
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Творчество К. Бальмонта показательно, чтобы выявить традиции,
подхваченные нашими поэтами у французов, и новые веяния, возникшие в
результате национального специфического влияния, однако, не осознанного
самим поэтом. К.Бальмонт был одним из самых последовательных учеников
П.Верлена, на его творчестве можно проследить то, что русский символизм
воспринял все принципы французского декаданса. В.Я. Брюсов отмечал в своей
статье «Бальмонт. «Будем как солнце»: «Бальмонт кует свои стихи, заботясь
лишь о том, чтобы они были по его красивы, по его интересны, и, если его
поэзия все же принадлежит «новому» искусству, это осталось помимо его воли.
Он просто рассказывает свою душу, но душа его из числа тех, которые лишь
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недавно стали расцветать на нашей земле… Так в свое время было с
Верленом…В этом вся сила бальмонтовской поэзии, вся жизненность его
трепета, хотя в этом же и все ее бессилие» (Брюсов : 1991, 74). В.Брюсов
отмечает сходство Бальмонта с Верленом, и поэтому стоит именно на примере
его творчества говорить о традициях, воспринятых русским символизмом.
И.Анненский сказал о нем: «В нем, в Бальмонте, как бы осуществляется
верленовский призыв: «музыка прежде всего». Это одна из основных
концепций, которую воспринял К.Бальмонт и развил как никто другой. Не зря
он говорил о себе:
Я изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты – предтечи.
(Бальмонт : 1990, 102).
Свои теории о поэзии К. Бальмонт изложил в своих статьях о поэтах
разных времен и народов. Вслед за П. Верленом он обратил внимание на
возможности русского языка, на богатство его фонетического строя, решил
найти новые средства для создания новых поэтических произведений.
В своем очерке «Русский язык» поэт пишет: «Прикасаясь к русскому
языку в малом его огляде, как глядишь в хрустальную горку …,– как смотришь
в глубокий родник, который журчит, и его слышишь, а откуда течет не
знаешь… Возьмем ли духовный стих, или былину, или народную песню – мы
везде увидим пристрастие русского языка к диалектизму, перемежаемому
хореизмом или, более по-русски, трехслоговою замедленностью.» (Бальмонт :
1970, 234).
Благозвучность и напевность языка – основной лейтмотив очерка.
К. Бальмонт первый признал примат музыкальной темы и вслед за
П. Верленом пошел по пути звукописи. Это было новым в русской поэзии.
К. Бальмонт, как знаток европейских языков и мастер поэтического перевода,
посвятил много работ творчеству западных поэтов – Теннисона, Гете, Шелли,
Уайльда, – и везде отмечается их умение поворачивать слово разными гранями,
вскрывать его смысл в определенном контексте. В «Завете воли», например,
К.Бальмонт говорит о «мелодическом голосе певучести с необыкновенно
развитым чувством музыкального ритма» стихов Теннисона.
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Красота для Бальмонта существует сама по себе, она полностью отделена
от

понятий

этики.

вненравственное.

Красота

Гимном

–

понятие

чистой

вневременное,

красоте,

искусству

внеэпохальное,
явилась

работа

К.Бальмонта «Поэзия Оскара Уайльда».
Музыка и красота у Бальмонта стали самоцелью. Стих его «крайне
бесплотен и воздушен», принцип «разуплотненности и развеществленности»
достиг у него апогея. «Беспредельность музыки живой» достигается с помощью
аллитерации, иногда доходит до абсурда:
Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томленья, челн тревог,
Бросил берег, бьется с бурей
Ищет светлых снов чертог.
(Бальмонт : 1970, 23).
Примат музыки, сладкогласия, упоенность речью лежат в основе его
поэзии:
Счастье души утомленной
Только в одном:
Быть как цветок полусонный
В блеске и шуме дневном.
(Бальмонт : 1970, 30).
К. Бальмонт, как и П.Верлен в свое время, открыл в стихе «небывалые
перепевы гласных, переливающихся одна в другую, как капли влаги, как
хрустальные звоны». Однако поэт сохранил все обычное состояние русского
стиха. К.Бальмонт был верным приверженцем теории расчленения жизни на
сотни и сотни мигов.
«Жить – значит быть во мгновениях, отдаваться им. Пусть они властно
берут душу, увлекают её в свою стремительность, как водоворот малый
камушек. Истинно то, что сказалось сейчас…Вольно подчиняться смене всех
желаний – вот завет… Ради того, чтобы взглянуть лишний раз на звезду, стоит
упасть в пропасть» (Бальмонт : 1970, 293).
Так написал Брюсов о художественном мироощущении К.Бальмонта.
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К. Бальмонт – самый субъективный поэт символизма. Несмотря на то, что
жизнь,

распадаясь

на

многочисленные

мгновения

очень

ярка,

но

в

человеческом существе все ограничено, все конечно, и поэтому каждую душу
должно охватывать чувство безнадежности. Также как и у П.Верлена, у
К.Бальмонта появляется мотив тоски и стремления к другим формам
существования: к природным стихиям, к тучам, к воде, к огню. Душа сливается
в какой-то момент со стихией, становится свободной, но ощущение своей
конечности, смерти не покидает существо героя.
Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.
(Бальмонт : 1970, 29).
Такое впечатление, что стихотворение написано на одном дыхании, с
устремлением в бесконечность, без чувства начала и конца, перед нами
перерождение

смертного

в

бессмертное.

У

П.Верлена

показательно

стихотворение «Хандра», когда постоянное сумеречное состояние души
отождествляется с сумрачным долгим дождем:
И в сердце растрава,
И дождик с утра,
Откуда бы, право,
Такая хандра?
Как П. Верлен соелинял свою душевную жизнь и смуту с иными формами
существования природы, бессмертными, так и К.Бальмонт отождествил свою
душу со стихиями. У него есть целые циклы, посвященные природным силам:
«Огонь», «Вода», «Земля».
К.

Бальмонт

наследует

верленовский

принцип

дионисического

стихийного поэтического озарения. Творческим процессом нельзя управлять,
основой его является интуитивное познание мира. Современный черепаший
ход мышления должен быть поглощен

бессознательной сферой, которая

отождествляется с бесконечностью. Поэзии К.Бальмонта, также как и
П. Верлена, был близок дух импровизации. Достаточно повода, и рождается
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цепь необычных образов, образы нарастают по ассоциативному принципу:
звук, краска, свет, ощущение, настроение.
К. Бальмонт, последовав традиции П. Верлена – превращение слова в
ноту, сделал из слов мелодичные рефрены, повторы, которые потеряли свое
смысловое значение и строили мелодику стиха. К. Бальмонт, как и П. Верлен во
французском, открыл в русском слове небывалые горизонты.
В поэтическом мире К. Бальмонта все соткано из летучих мигов, нежных
цветов, особенно явственно мы это замечаем в раннем творчестве. Краски в его
поэзии, как и у П. Верлена, играют более важную роль, чем линия, рисунок.
Для обоих поэтов свойственно тяготение к неясному пейзажу. Земной пейзаж
туманен и странным образом смешивается с космическим:
К лесам, к горам, к вершинам белоснежным
Я мчусь в мечтах, как будто дух больной,
Я бодрствую над миром безмятежным,
Я сладко плачу и дышу луной.
Многие верленовские темы повторил в своем творчестве К.Бальмонт.
Частично мы о них сказали выше: философские стихи о смысле жизни, о
значении поэзии и роли поэта в мире, о мироощущении поэта-декадента.
Содержанием

этих

стихов

является

теоретическое

рассуждение

или

обоснование нового литературного чтения.
Тема смерти, гибели занимает одно из основных мест в поэзии П.Верлена
и его последователя. Смерть воспринимается ими не как трагедия, а обретение
огромной духовной силы, чтобы заглянуть за границы, положенные человеку.
Смерть рассматривается как явление, которое приходит к поэту не один раз, а
много, и он долго может смотреть ей в глаза. Поэт настолько силен духом, что
может заглянуть в бездонность, перешагнуть за её пределы и вернуться назад.
Узнавая смерть, лучше почувствуешь, что такое жизнь.
Любовь
декадентами.

рассматривается

поэтом

так

же,

как

и

французскими

Любовь огромна, разнообразна, но она состоит из многих

мгновений, и героини каждого из них все время меняются.

Вестник ЧГПУ 3’2011

294

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Мгновенья нежной красоты
Соткал я в звездный хоровод,
Но неисчерпанность мечты
Меня зовет вперед.
Что было раз – то было раз.
Душе любить запрета нет.
Хочу я в блеске новых глаз
Непознанных планет
(Бальмонт : 1970, 31).
Тематические пласты поэзии П.Верлена и К.Бальмонта по основным
традиционным мотивам совпадают, совпадают даже психологические подходы
к ним. Если говорить о сходстве лирических героев П.Верлена и К. Бальмонта,
то здесь можно сказать только то, что души их открыты всем ветрам – и добру,
и злу одновременно. Оба лирические «Я» презирают пошлость и жесткость
внешнего мира.
Таким образом, мы видим, что К.Бальмонт воспринял все эстетические и
мировоззренческие концепции символизма П.Верлена.
Но если проследить все сборники К.Бальмонта, можно заметить, что в
ранних стихах он более схож с П.Верленом, чем в последующих. Воплощенные
верленовские традиции можно посмотреть на примере хотя бы одного
стихотворения К.Бальмонта «Я мечтою ловил уходящие тени». (1895 г.)
Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
И чем выше я шел, тем тесней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вдали раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.
Чем я выше всходил, тем сильнее сверкали,
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,
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И сияньем прощальным как будто ласкали,
Словно нежно ласкали отуманенный взор.
И внизу подо мною уж ночь наступила,
Уже ночь наступила для уснувшей земли,
Для меня же блистало земное Светило,
Огневое светило догорало вдали.
Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И все выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
В стихотворении все строки длинные, и в них встречаются противоречия:
обилие в одной строке звуков разного качества, свободное сочетание
однородных звуков и глухих шипящих. Этот прием проходит через все
произведение: сочетание Щ, Ш, Х, Ч с Л, Р, Н. Эта дисгармония согласных
создает

интересный

образ

лирического

героя.

Конечно,

перед

нами

традиционный верленовский герой, но главное то, как техника выражает душу.
Сонорные – энергичные, восприимчивые, звонкие, летящие; глухие – звуки
тишины, неподвижности, угасания, вкрадчивой задумчивости, отрешенности.
Такой подбор звуков делает материю стиха динамичной, равно как и характер
лирического героя делается подвижным, изменчивым. Смена звуков разного
качества подчинена поступательному движению героя. Звуки создают образ
спокойного, величавого подъема. Длинная строка, постоянное повторение
союза «и» создают впечатление бесконечности процесса, его непрерываемости,
бессмертия. Знаменателен пейзаж стихотворения. Он не определен, но описан,
мы не встретим ни одного прилагательного, определяющего пейзаж. Это
особенность П.Верлена и К.Бальмонта. Про К.Бальмонта говорили, что,
путешествуя, он ничего в мире не заметил, кроме своей души. В данном
стихотворении описание носит космический характер, он масштабен. Но в то
же время он пуст, он ни для кого, кроме как для созерцающего его героя, т.е.
пейзаж этот крайне индивидуалистичен. Пейзаж дается не ради пейзажа, а ради
акцентирования внимания на бездонности души лирического героя, на
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безграничности стремлений и желаний, на неоспоримости знаний и свободы
духа. Данное стихотворение не лишено мистицизма, как и многие другие.
Лирический герой – мистик, он постигает тайны бытия не с помощью
рационального метода познания, а, видимо, с помощью какого-то религиозного
действа. Герой напоминает жреца или ветхозаветного пророка. Знаменательны
для этого символы ночи и светила: они очень древние по происхождению и
связаны с Библией.
К.Бальмонт – приверженец верленовского культа Диониса. Его герой
находится в экстатическом состоянии, которому нет конца, оно довлеет над
всем существом. Экстаз героя не выражается, однако, в каких-то восклицаниях,
риторике. стих течет плавно, заметим, что в строке нет точек, лишь запятые,
которые

подчеркивают

постоянство

действия

и

его

равномерность.

Знаменательно обилие рефренов, смысл которых теряется, но остается
эмоциональная картина, настрой, психическое

состояние. Перед нами

нарисован интереснейший герой-космополит. Герой сам в себе и сам для себя
(основной чертой произведений К.Бальмонта, особенно, ранних, было
нарочитое восхищение индивидуализмом.)
И.Анненский в своей статье «Бальмонт-лирик» очень внимательно и с
похвалой рассмотрел поэтическую практику К.Бальмонта.
И.Анненский не анализирует связь его поэзии с творчеством П.Верлена, но
смотрит на К.Бальмонта как на первооткрывателя нового поэтического языка, он
видит в его творчестве начало следующего этапа русской литературы. В
К.Бальмонте И.Анненский увидел своего предтечу, поэтому лирическое «Я»
К.Бальмонта не было для него индивидуалистичным: «Я» К.Бальмонта не
личное и не собирательное, а, прежде всего, наше «Я»…Важно то, что поэт слил
здесь свое существо со стихотворением, и, что это вовсе не квинтилиановское
украшение, а существо «новой поэзии». (Анненский : 1988, 328).
«Новая поэзия» – вот, чего полностью не осознал К.Бальмонт, развивая
традиции французского символизма.
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Модальность волеизъявления с оттенком желательности инфинитивных
конструкций (на материале русских пословиц и поговорок)
Modality of Will Expression with Desirability Shade of Infinitive Constructions
(On the Material of the Russian Proverbs and Sayings)
В данной статье рассматривается семантика модальности волеизъявления
с оттенком желательности инфинитивных конструкций на материале пословиц
и поговорок русского народа. Значение волеизъявления с оттенком
желательности заложено в семантике вспомогательного глагола или другого
компонента, который сочетается с инфинитивом.
The given article considers the semantics of will modality with desirability
shade of the infinitive constructions on the material of proverbs and sayings of the
Russian people. The meaning of will with desirability shade is put in the semantics of
an auxiliary verb or the other component which is combined with an infinitive.
Ключевые слова: модальность, волеизъявление, желательность,
инфинитивные конструкции, пословицы, поговорки.
Key words: modality, will, desirability, infinitive constructions, proverbs,
sayings.
Языковая

модальность,

устанавливающих
действительностью

связь
и

являясь

предложения

реализующих

одной

из

ключевых

(высказывания)
его

с

коммуникативный

категорий,
внеязыковой
потенциал,

характеризуется активным интересом к ней со стороны исследователей и
«устойчиво сохраняется как признанный предмет дискуссий» [Бондарко 1988:
59]. Причем интерес к данной категории особенно возрос в последние
десятилетия, когда в языкознании прочно утвердился функциональный подход
и отчетливо проявилось последовательное внимание к человеческому фактору
как к важному экстралингвистическому компоненту языковых преобразований.
Исследованию категории модальности посвящены многие лингвистические
труды, наиболее известными являются работы: В.В. Виноградова, Ш. Балли,
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В.Г. Адмони, Г.А. Золотовой, Г.В. Колшанского, В.Г.Бондарко, Н.Ю.Шведовой,
Н.Е. Беляевой, С.С. Ваулиной, Г.А. Немца, Н.Е. Петрова, Л.С. Ермолаевой,
В.З. Панфилова, Н.К. Дмитриева и др.
Основоположником

теории

модальности

по

праву

считается

В.В. Виноградов, его вклад, посвященный данной проблеме, до сих пор очень
важен для лингвистов. Вслед за В.В. Виноградовым, под модальностью нами
понимается

отношение

содержания

высказывания

к

действительности

(сообщаемого к его реальному осуществлению) с точки зрения говорящего.
Наше обращение к семантически емким и употребляющимся в различных
речевых ситуациях и с различными целями русским пословицам неслучайно.
Исследуемые единицы, являясь устойчивыми в языке и воспроизводимыми в
речи обобщающими полифункциональными изречениями, представляют собой
вторичные языковые знаки (замкнутые устойчивые фразы), выступают
маркерами ситуаций или отношений между реалиями, а также обладают
целостной содержательно-смысловой, экспрессивно-образной структурами.
Актуальность данной статьи обусловлена неослабевающим интересом к
изучению пословиц и поговорок, которые совмещают в себе признаки единиц
разных уровней языка, активным использованием пословиц с инфинитивным
компонентом, а также недостаточной изученностью пословиц и поговорок в
качестве средств вербальной репрезентации волеизъявления.
Материалом исследования послужили 150 устойчивых единиц (пословиц
и поговорок), извлеченных из

словаря «Пословицы русского народа» В.И.

Даля.
В рамках данной статьи мы рассматриваем выражение значения
волеизъявления в модели сочетания модального глагола со значением
волеизъявления и инфинитива, а также остановимся

на конструкциях с

инфинитивом в роли предикативного центра. Нельзя не заметить, что
выражение модального отношения к действию – инфинитиву составляет
основное содержание разнообразных конструкций, формирующихся с участием
инфинитива. Мы не будем касаться вопроса о наклонениях русского глагола, их
соотношении, количестве, так как это не входит в задачи нашего исследования.
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Волеизъявление понимается нами в широком смысле. Сюда входят
различные

оттенки

готовности

и

модального

попытки

значения

совершить

волеизъявления:

действие,

желания,

намерения,

согласия.

Они

объединяются общим моментом «волевого отношения субъекта к действию,
осознаваемого субъектом – независимо от того, какие обстоятельства к этому
привели, – как его собственное волевое побуждение» [8. с. 95].
Однако не все лингвисты выделяют модальное значение волеизъявления
или придерживаются такого названия. Так В.В. Виноградов в своих трудах
говорит о модальном значение желательности. Желательность связана с волей,
с ее проявлением в разной степени. В.В. Виноградов выделяет у сочетаний
глаголов хотеть, желать, решиться, взяться, намереваться, пытаться,
собираться, готовиться, стараться, рваться с инфинитивом – модальные
значения желания, намерения, изъявления воли к осуществлению действия (с
оттенками просьбы, повеления, приказа) [4. с. 138]: Гость

коли

рано

поднимается, то ночевать хочет (собирается). Кто хочет кашу есть, тот
выкупи ложку. Рассмотрим более подробно последний пример. Данный пример
не означает реального действия, а только сообщает о желательности
осуществления действия. Речь идет о воле субъекта, о его желании выполнить
действие, названное инфинитивом «есть кашу». Действие представлено как
потенциальное, с оттенком повеления: субъект имеет желание, волю выполнить
действие, но неизвестно, будет ли оно выполнено, реализовано, так как во
второй части предложения существует условие «тот выкупи ложку», таким
образом, неизвестно, выкупит ли субъект ложку. Следующий пример: Жить
надейся, а умирать готовься несет значение изъявления воли к осуществлению
действия, причем имеет оттенок повеления, приказа. Действие представлено
как потенциальное, так как не ясно, реализуется оно в действительности или
нет.
A.M. Пешковский среди различных видов модальности отмечает
модальное значение с оттенком желаемости действия [9. с. 205]: Готова
служить, онучки сушить; сам где положишь, там и возьмешь. «Онуча – ж.
часть обуви, обвертка на ногу, вместо чулок, под сапоги и лапти; портянки,
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подвертки». [6. с. 531]. Представленный пример является любопытным,
поскольку, с одной стороны, сообщает о готовности субъекта выполнять
действие: «готова служить, онучки сушить», мы видим желание субъекта
совершать вышеназванное действие, так как «готова служить», а, с другой
стороны, наш пример повествует

о нежелании

субъектом выполнять

обещанных в первой части предложения действий «сам где положишь, там и
возьмешь». Говорящий здесь приписывает желание выполнять действие
другому, причем выражает свою собственную волю: «желаемость совершения
действия другим субъектом». Действие представлено как потенциальное.
Интересной видится точка зрения А.В. Бондарко, который говорит о
понятии волюнтативность. Модальное значение волюнтативности, по его
мнению,

заключается в выражении волевой направленности субъекта к

совершению действия. Это значение представлено в основном инфинитивными
сочетаниями со словами, выражающими желание, намерение, склонность,
стремление,

замысел

(хотеть,

надеяться,

стремиться,

стараться,

собираться, готовится, мечтать, любить, нравиться и т. д.) [3. с. 145]: За
что того любить, кто хочет сгубить. В данном примере выражается
нежелание любить того, кто не любит нас, а напротив, хочет (имеет желание,
стремление, замысел)

причинить нам вред. Действие потенциальное,

представлена модальность волеизъявления с оттенком совета, рекомендации.
Кто называет себя должником, тот хочет заплатить. Представленный
пример сообщает об интересной особенности человеческого характера: «то есть
тот, кто называет себя должником, имеет желание расплатиться; раз человек
таким образом называет себя, значит, можно сделать вывод, что он кому-то чтото должен». Данный пример иллюстрирует модальность волеизъявления,
налицо желание, намерение, готовность субъекта совершить действие.
Действие обозначено как потенциальное.
В своих научных трудах П.А. Лекант выделяет следующие оттенки
модального значения волеизъявления: значения желательности, готовности
приступить

к

действию,

попытки

совершить

действие,

согласия

или

«разрешения себе» совершить действие [7. с. 72]: Старый хочет спать, а
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молодой – играть. Данный пример выражает модальность волеизъявления со
значением «готовности совершить действие»: то есть если будут созданы
соответствующие ситуации или обстоятельства сложатся соответствующим,
правильным образом, то «старый будет спать», а молодой в свою очередь –
«играть», поскольку это является нормой жизни. Проглотить-то хочется, да
прожевать лень. Представленный пример выражает модальность желания со
значением «готовности приступить к действию» «проглотить, так как
«хочется», но вторая часть предложения ставит свое «но», поскольку
«прожевать

лень».

Действие

в

данных

примерах

обозначено

как

потенциальное, так как не представлено в предложении, реализует ли субъект
свое намерение, желание.
Веселому жить хочется, помирать не можется. Приведенный пример
несет модальное значение волеизъявления, с оттенком «разрешения себе
совершить действие»: «жить хочется», «помирать не можется», значит нужно
«жить», совершать это действие. Данный пример демонстрирует инверсию с
препозицией инфинитива, что являет собой отклонение от нормы, что особенно
характерно для высказываний разговорного стиля. Данное несоответствие
языковых явлений стандарту, лежащее в основе экспрессивности, нетипичность
и поэтому необычность, выразительность речи, присущи стилю пословиц и
поговорок. Действие обозначено как потенциальное.
Интересным нам представляется выражение B.C. Храковского: «почти
все русские модальные глаголы <...> если при них употребляется зависимый
инфинитив или инфинитивный оборот,

на первый план выходит значение

желательности, намерения и т.п.» [10. с. 22]: Хочешь жить, так потягивайся; а
станешь умирать, так сказывайся. Если хочешь врага нажить, так дай в долг
денег. Интересно отметить, что в представленных предложениях

об

интенсивности желания говорит указательное местоимение так, действие
представлено как потенциальное.
Е.В. Алтабаева в своей монографии проанализировала категорию
оптативности как одну из составляющих (вместе с категорией императивности)
функционально-семантической

категории
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коммуникативных

намерений

участников

коммуникации

и

экстралингвистических фактор. В данной статье ситуацию речевого общения
мы не учитываем, а лишь рассматриваем модальное значение волеизъявления
только в предикативных конструкциях с инфинитивом.
Сема «желательность»
Е.В. Алтабаева выделяет

формирует оптативные предложения. Так,

различные интерпретации модальной семантики

оптативных предложений «в виде желания – мечтания, желания – сожаления,
желания – допущения, желания – просьбы, желания – опасения, интенсивного,
ограниченного, позитивного желания и т.п.» [1. с. 108]: Аще (Если) кто хочет по
нраву выбирать, то век женатому не бывать, а надо спроситься у добрых
людей. В данном примере представлено желание-опасение, то есть, ситуация
выглядит следующим образом: «если хочешь жениться, да ещё чтобы человек
подошел по характеру, необходимо «спросить совета у добрых людей», в
противном случае, существует опасение, что самому субъекту «век женатому
не бывать».

Кто хочет много знать, тому надо мало спать. В

представленном примере выражена модальность «позитивного желания»: то
есть если хочешь много знать, не нужно терять время понапрасну, нужно «мало
спать».

Действие здесь обозначено как потенциальное, несет модальность

желания с рекомендацией на реализацию действия.
Желание всегда кому-либо принадлежит, кем-либо высказывается,
поэтому предложения с модальным значением желательности невозможны без
субъекта желания. Субъект желания как компонент семантической структуры
может либо совпадать с модальным субъектом: По сараю (По повети) хожу,
ерыкалу ищу; ерыкаться хочу (веника ищу, париться) и обозначать первое
лицо, т.е. самого говорящего; либо не совпадать: Русак не дурак: поесть
захочет – скажет, присесть захочет – сядет. «При их совпадении в
предложении

выражается

желание

самого

модального

субъекта,

при

несовпадении модальный субъект приписывает желание совершить какое-либо
действие другому лицу» [2. с. 54].
Любопытным кажется рассмотрение следующих примеров: Хочешь
быть сыт, садись подле хозяйки; хочешь быть пьян, садись подле хозяина.
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Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. В представленных сложных
предложениях,
компонеты

реализуя

маркируют

позицию
сему

косвенного

вопроса,

«желательность»,

инфинитивные

осложненную

семой

«размышление»: что необходимо предпринять для осуществления действия,
которое мыслится как возможное. Вопрос говорящий обращает к самому себе
и не ожидает на него вербализованного ответа: это вопрос – размышление.
Довольно часто сема «волеизъявление», формирует повелительные
предложения

со

значением

побуждения,

активного

и

«строгого»,

оформленного в виде приказа, призыва, наставления: Жить надейся, а умирать
готовься. По сравнению с содержанием предложений, включающих формы
повелительного

наклонения,

семантика

инфинитивных

побудительных

предложений является более емкой. При их употреблении говорящим нередко
выражается не только само побуждение, но одновременно и необходимость
соответствующего поведения: Не
поперечного.

В

инфинитивных

любить встречного, не любить и
предложениях

пословиц

и

поговорок,

перспектива «желательности действия» характеризуется выявлением активного
волевого или эмоционального отношения говорящего. Почти всегда они
раскрывают деятельный поиск решений: побуждение к действию; вопросы с
целью выяснить целесообразность действия или условий его совершения,
утверждение его желаемости.
Таким образом, в ходе проделанного анализа мы пришли к выводу, что
волеизъявление – изъявление воли, несомненно, более широкое понятие,
которое включает в себя желание, намерение, приказание, повеление,
рекомендацию, совет, размышление. Так, модальный глагол хотеть, с
оттенком желательности, является наиболее частотным по употребительности и
нейтральным по стилистической окраске, широко представлен в пословицах и
поговорках. Модальное значение волеизъявления с оттенком желательности
действия реализуется в народных изречениях в составе предиката с помощью
следующих личных модальных компонентов: хотеть, захотеть, готовиться,
надеяться и так далее. При этом, «хотеть» может выступать в качестве
синонима к любому из вышеназванного ряда слов. Эти слова в сочетании с
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инфинитивом различаются стилистически, объединяет их семантическая
структура с доминантным значением «желательность действия». Подытоживая,
необходимо отметить, что значение волеизъявления с оттенком желательности
заложено в семантике вспомогательного глагола или другого компонента,
который сочетается с инфинитивом. Значение надежды на реализацию
действия заключено в семантике личных глаголов и предикативов, именами
существительными в сочетании с инфинитивом, а значение непроизвольности
желания выражается безличными глаголами и предикативами, именами
существительными в сочетании с инфинитивом.
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Монологические и диалогические тексты в современных татарских
рассказах
Monological and Dialogical Texts in Modern Tatar Short Stories
В статье рассматриваются монологические и диалогические тексты в
современных татарских рассказах Т.Галиуллина, Р.Зайдуллы и Г.Гильманова.
Предпринимается попытка анализа различий между этими формами выражения
текста по особенностям употребления времени глаголов, лица, ведущего
повествование, и синтаксиса предложения. В итоге раскрывается роль этих
средств в структурировании целого художественного произведения.
The article is devoted to monological and dialogical texts in modern Tatar short
stories written by T. Galiullin, R. Zeydulla and G. Gilmanov. The author tries to
analyze differences between these two types of text realizations, resting upon usage
of verb tenses, person who leads the narration and the syntax of sentences. As the
result, it’s shown that all of these tools participate in organizations of the whole
literary text.
Ключевые слова: синтаксис текста, структура текста, татарская
литература, рассказ, авторская речь, диалог, пейзаж, портрет.
Key words: text syntax, text structure, Tatar literature, short story, author’s
speech, dialogue, landscape, portrayal.
Литературный текст – систематически организованное целое, состоящее
из множества частей, связанных между собой разными способами. В
сегодняшнее время в теории текста существуют разные подходы к изучению
текста, в связи с чем можно указать множество определений текста и способов
выделения единиц в нем. Разница между этими путями заключается в выборе
основополагающего принципа исследования, так как текст, как самая крупная
единица синтаксиса, многогранен по своей сущности. Поэтому в теории теста
существуют разные методы в членении текста на структурно-смыловые части.
В частности, И.Р.Гальперин выделяет членение текста по объемнопрагматическому и контекстно-вариативному типам. По первому принципу в
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тексте выделяются тома, книги, части, главы, отбивки, абзацы и сверхфразовые
единства. По контекстно-вариативному принципу Гальперин выделяет в тексте
3 речетворческих акта: речь автора (повествование, описание, рассуждение),
чужую речь (диалог, цитация) и несобственно-прямую речь [2, 25].
А.И.Горшков, сторонник стилистического подхода в изучении текста,
рассматривает текст как явление языкового употребления, к которому не
применимы понятия строя языка. Поэтому автор, выделяет в тексте планы
выражения и содержания, между которыми распределяются тема, идея,
композиция, сюжет произведения и другие категории, объединенные и
обусловленные образом автора [3, 244-248]. Кроме того, А.И.Горшков отмечает
факторы, которые напрямую влияют на особенности раскрытия темы: условия
употребления языка, формы словесного выражения, разновидности словесности
и литературные направления [3, 122-146].
Следует отметить, что выбор формы словесного выражения напрямую
влияет на раскрытие главного смысла произведения, поэтому в этом вопросе
отчетливо проявляется мастерство автора в построении целого текста. В
частности, писатели могут выбирать из письменной или устной, прозаической
или стихотворной, монологической или диалогической форм выражения.
В этой работе мы ставим целью изучение текстовой структуры, в
частности,

особенностей

строения

и

употребления

монологической

и

диалогической речи на примере рассказов трех современных татарских
прозаиков – Т.Галиуллина, Г.Гильманова и Р.Зайдуллы. Исходя из материала и
творческой установки, эти писатели используют монологическую или
диалогическую формы в большей или меньшей степени, причем их
соотношение может отличаться не только от автора к автору, но и между двумя
произведениями одного и того же прозаика.
Монологический и диалогический тексты различаются между собой как
по структуре речевой ситуации, так и по закономерностям текстообразования.
По первому свойству монологический текст представляет собой линейную
цепочку предложений и речь одного лица, а диалогический текст –
альтернирующую

цепочку

предложений,

образованную

чередованием

высказываний двух или нескольких участников речи.
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По законам текстообразования, различия двух форм выражения
проявляются еще более отчетливо: диалогические тексты, как правило,
политематичны по своему характеру, а монологическим текстам свойственна
преемственность микротем, объединенных одной гипертемой.
По коммуникативному аспекту, каждое предложение в монологическом
тексте завершено по своему смыслу, имеет тему и рему. Коммуникативную
прогрессию в диалогоческом тексте организуют не отдельные предложения, а
вопросно-ответные единства, между которыми разделяются тема и рема.
По грамматическим показателям, монологической речи свойственна
преимущественно повествовательная форма предложения, а диалогической –
употребление особенных форм глаголов, восклицательных и вопроснопобудительных форм предложения, обращений, фразовых подтверждений и
отрицаний, междометий и т. д. [5, 122-123].
Остановимся подробнее на каждой из форм выражения и рассмотрим
особенности их употребления в современных татарских рассказах.
Монологическая речь в первую очередь представляет литературное
употребление языка и является главным компонентом в художественных
произведениях. Это видно и на примере современных татарских рассказов:
несмотря на обильное употребление диалогов, во всех произведениях
преобладают монологические тексты.
В монологической форме, в зависимости от цели высказывания,
выделяются повествование, описание и рассуждение.
В

повествовательных

частях

современных

татарских

рассказах

преобладает использование глаголов в определенном прошедшем и настоящем
времени в значении прошедшего. Широкое употребление писателями данных
времен в повествовании объясняется убедительностью и реалистичностью
пересказа. Исключение составляют лишь давно прошедшие события или
воспоминания персонажей и рассказчика, для передачи которых используется
неопределенное прошедшее время.
Важную

роль

в

творчестве

изученных

писателей

играет

образ

рассказчика, который во многих произведениях ведет или сопровождает ход
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событий. Кроме того, времена глаголов в повествовании произведений
Т.Галиуллина напрямую зависят от роли этого образа. В рассказах, где он играет
основную роль, наблюдается использование большого разнообразия временных
форм, так как образ рассказчика находится вне времени или над ним. Он не
только

описывает

происходящее,

но

и

прибегает

к

воспоминаниям

(ретроспекция), заглядывает в ближайшее будущее (проспекция) («Гаяз
Ибрая», «Сон»). В рассказах, где образ рассказчика выражен не так отчетливо,
используется определенное прошедшее и настоящее время («Земляное яблоко»,
«Жизненный конец»).
Г.Гильманов в своих произведениях употребляет именные сказуемые и
односоставные именные предложения больше других авторов, что делает его
повествование более описательным и образным. Также рассказы писателя
отличаются широким использованием аналитических форм времени (-ə иде,-ыр
иде, -ган иде и др.), а также неопределенного будущего времени в значении
настояще-будущего

при

цитировании

глубокомысленных

афоризмов

и

крылатых выражений [4, 254].
В

произведениях

неопределенное

Р.Зайдуллы

прошедшее

чаще

время

при

других

авторов

повествовании

встречается
событий,

а

незаконченное прошедшее время используется для передачи портретов и
пейзажей: «...Бала торырга азапланып ята, быдыр-быдыр килə иде, ул əнисе
кайтканны төшенə иде, ахрысы.» [6, 96].
Интересно также наблюдать, от какого лица ведет повествование в
современных татарских рассказах. Как показывает изученный материал,
писатели используют повествование от третьего лица ненамного больше, чем
от первого. С этой стороны характерны рассказы Р.Зайдуллы и Г.Гильманова.
В творчестве же Т.Галиуллина преобладает повествование от первого
лица – автора-рассказчика, который или сам участвует в событиях («Абу...»,
«Кто виноват?»), или описывает персонажей через призму своих воспоминаний
(«Старик-кузнец», «Хозяин леса»). Преимущество этого подхода заключается в
конкретике и реалистичности описываемых событий, что делает рассказы
писателя убедительными, а портреты персонажей – очень жизненными.
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Таким образом, повествование событий у писателей ведется по-разному.
Эти отличия проявляются в использовании времени глаголов или лица, от
которого ведется ход событий.
Описание

–

это

«словесное

изображение

какого-либо

явления

действительности путем перечисления его отличительных признаков» [1, 132].
Здесь в большей мере употребляются описательные слова и глаголы в
прошедшем или настоящем времени, с помощью которых описываемый
предмет располагается в одной плоскости.
Изучение описательных фрагментов в литературном произведении также
представляет большой интерес, так как они относятся к речи автора, которая, в
свою

очередь,

составляет

немаловажную

часть

структуры

текста.

Ограниченный объем рассказа не мешает мастерам жанра превносить в текст
произведений разнообразные описательные фрагменты.
Например,

Р.Зайдулла

описывает

своих

персонажей

коротко

и

выразительно, не теряя при этом глубокомысленности. Также автор успешно
использует портреты психологические [6, 88] и собирательные [6, 39],
основанные на впечатлении или антитезе [6, 80]. Например: “Хатын имəнеп
китте, һəрвакыт шулай, инде биш ел узуга карамастан, ул үз баласының
кыяфəтенə күнегə алмый, кайтып керүгə, аны күргəч имəнеп китə.” [6, 96]
Т.Галиуллин предпочитает

описывать портреты своих главных героев

на протяжении всего произведения, тем самым полностью раскрывая их
характер («Абу», «Женитьба»). В то же время писатель не пренебрегает и
короткими портретами, способными одним предложением воссоздать образ
персонажа [3, 209], и портретами-впечатлениями, используя их как первый шаг
в описании героя [3, 225], и психологическими портретами – для раскрытия
внутреннего мира героев [3, 206]. Но герои Т.Галиуллина в первую очередь
запоминаются оригинальными сравнениями в описании их внешнсти и
духовного мира:“Балык төсле тыныч, сүз-тавыш чыгармас шундый хатынкызны бүтəн күргəнем юк... Ул өстəл янында торырга тиешле урындык кебек.”
[1,186].
Рассказы Г.Гильманова тоже не обходятся без портретов. Автор
использует весь арсенал описательных средств для точного изображения
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персонажей. Среди них традиционная форма портрета [4,345], портретывпечатления и психологических портреты [4, 289]: “Очраклы рəвештə генə
каршына чыккан бу чибəр, акыллы, итагатьле егет аны шундук əсир итте.” [4,
323].
Примечательно то, что писатель уделяет большое внимание на
выражение лица персонажей и на одну деталь в их внешности, через которую
раскрывается весь характер героев, их чувства и переживания. Например, в
описании «татарских» волков автора привлекают их глаза и острый взгляд [4,
301], в портрете санитарки – белый халат [4, 293], в молодом человеке с по
имени Рух – искренность и естественность [4, 275] и т.д.
Описания портретов и пейзажей во всех изученных рассказах объединяет
то, что язык писателей в этих фрагментах обогащается однородными членами,
сложными предложениями и эмоционально-экспресивной лексикой. Таким
образом, описательные фрагменты также дают нам представление об
индивидуальном мастерстве в строении текста и идиостиле каждого писателя.
Рассуждение
оспаривание

или

предполагает
подтверждение

словесное
какой-либо

изложение,
мысли.

разъяснение,

Поэтому

здесь

используются слова, обозначающие отвлеченные понятия, протяженные и
сложные по структуре предложения.
В рассказах Т.Галиуллина, как говорилось ранее, большая роль уделяется
роли рассказчика, поэтому и рассуждение чаще вводится через этот образ.
Особенно примечателен рассказ «Кто виноват?», полностью посвященный
проблеме женщины в семье и приближенный к жанру публицистической
статьи. Мнения по этой проблеме приводятся и через рассказчика, и через его
друзей [1, 287-289]. Рассуждения героев в других рассказах писателя
принимают

характер

монолога,

направленного

на

переубеждение

или

разъяснение своей позиции.
Г.Гильманов также часто прибегает к рассуждениям героев или
рассказчика, выражая через них основную мысль произведения или давая
подсказку для ее раскрытия. Фрагменты рассуждений могут включаться в
диалоги персонажей [4, 261] или оформляться отдельно – в качестве
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самостоятельного авторского слова [4,336]. В рассказах чаще рассуждают люди
старшего поколения, поэтому их слова выглядят как наставление не только
персонажам произведения, но и каждому читателю [4, 252]. В целом,
рассуждения

Г.Гильманова

отличаются

длинными

осложненными

предложениями, риторическими вопросами и восклицаниями, что говорит о
прямой направленности на адресата.
В рассказах Р.Зайдуллы фрагменты рассуждений встречается очень редко,
так как автор предпочитает оставлять поиск основной мысли произведения на
волю читателя, лишь намекая на нее при помощи символов. Исключением
является рассказ «Обруч», в котором представлен открытый поток сознания
четырех разных персонажей. Особенно хорошо раскрывается образ Гайнана,
повествование которого занимает главное место в произведении, а рассуждения
принимают вид спора с самим собой: «Ə үзең үлгəч эшең калсын, исемең
калсын, дигəн сүзлəр пүчтəк ул! Ну, калсын да ди, аннан сиңа ни файда? Əле
калмый бит ул, менə кайда хикмəт!» [6, 149]. В целом, рассуждения двух
молодых людей состоят из коротких и простых предложений, направленных на
передачу чувств и переживаний молодежи.
Также важную роль в рассказе играют рассуждения их отцов –
Килдебекова [6, 178] и Эрнеста Гайфутдиновича [6, 193], и инженера,
выступавшего против строительства АЭС [6, 180-1]. Эти монологи, состоящие
из длинных предложений, дополненных доказательной основой и глубоким
анализом, дают нам представление об интересах старшего поколения.
Таким образом, фрагменты рассуждений занимают важное место в
организации текста произведения и передаче главной мысли писателя.
В целом, монологические тексты в разных проявлениях занимают
ведущее положение в структуре прозаического текста, причем его составные
части используются разными писателями в разном объеме, но служат одной
общей цели – оказать влияние на адресата с помощью выразительных средств.
Диалогическая

форма,

хоть

и

занимает

в

художественных

произведениях второстепенное место, всегда используется для передачи
своеобразной речи персонажей. Эта форма словесного выражения отличается
Вестник ЧГПУ 3’2011

314

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

от монологической речи использованием коротких и зачастую неполных
предложений, своеобразным порядком слов, использованием разговорной,
просторечной, диалектальной и профессиональной лексики и фразеологизмов.
В произведениях прозы диалоги могут различаться по своей структуре и
языковому составу. На современном этапе в произведениях татарских
прозаиков диалоги используются в большом количестве и с разной целью.
Например, Г.Гильманов использует диалоги почти в каждом рассказе,
вкладывая в них самые важные моменты произведения. Они чаще оформляются
без авторских ремарок и ключевых слов, вводящих читателя в речь. Это
усиливает иллюзию сценичности действия, подчеркивает динамизм ситуации.
Тем самым читатель полностью вживается в описываемые события. Например:
«–Син кем? –Ə син? –Илүсə... –Ник елыйсың? –Еламыйм...» [4, 274].
В рассказах Р.Зайдуллы диалоги также употребляются часто, но в них
ярче проявляется народный колорит, уровень культуры и социальное
положение персонажей. Для передачи этих особенностей автор включает в их
речь и ругательства и целые предложения на другом языке. Также в речи
персонажей и рассказчика часто выделяются просторечные выражения и
диалектальные слова: «Əем лə... Түзеп тормаслык белге кели.» [6, 26].
В рассказах писателя наиболее распространен диалог с авторскими
ремарками, в которых содержится указание на особенности речевого поведения
персонажей, передается их игровая эксцентрика и переживания. Но при
повествовании от первого лица эти ремарки пропускаются, так как роль автора
берет на себя рассказчик, который сам комментирует и сопровождает слова
других персонажей [6, 55].
Рассказы Т.Галиуллина не настолько богаты диалогами, так как основные
мысли произведения выражаются через речь рассказчика. Но персонажи
отчетливо разграничиваются по особенностям речи: интеллигент и глава
администрации говорят совсем не так, как деревенский парень или студент.
Например, ярко выделяется и татарская речь, смешанная с русским языком
[1,225], или речь простых деревенских людей в русском окружении [1, 165].
Личные

речевые

особенности

некоторых

героев

Т.Галиуллина

повторяются в тексте очень часто или даже выносятся в сильную позицию – в
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название рассказа. Например, фразы главных героев в рассказах «Хозяин леса»,
«Вы не оправдали доверия!», «Что еще за письмо?» и др. Ведущая роль
рассказчика, позволяет Т.Галиуллину опускать авторские ремарки, тем самым
не отвлекая читателя от повествования и не нарушая течение событий.
Таким образом, диалогическая речь, также как и монологическая,
составляет неотделимую часть целого текста, но более полно раскрывыет образ
персонажа через передачу его речевых особенностей и реакции на окружающий
мир.
Подводя итог, нужно подчеркнуть, что литературный текст – это
многомерная структура, элементы которой упорядочены под определенным
углом зрения. Поэтому изучение текста будет плодотворным только если
учитывать его целостность, единство содержания и формы [6, 19]. Богатое
разнообразие форм и типов речи, реализующиеся в монологических и
диалогических текстах, синтезируются в образе автора, дают нам ключ к
разгадке основной идеи произведения и раскрывают мастерство писателя в
построении целого текста.
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Структурообразующие и стилеобразующие функции документа в романе
А. Доронина «Тени колоколов»
Structure and Style Forming Functions of Document
in the Novel « Shadows of Bells» by A. Doronin
Актуальность
данной
статьи
продиктована
необходимостью
исследования проблем документализма в мордовской литературе, определения
функций документального материала в художественном повествовании,
выявления принципов функционирования национальной исторической
романистики.
The article’s topicality is provided by the necessity to research the problem of
documentary material in Mordovian literature. The research enables us to define the
functions of documentary material in literary narration as well as the functioning
principles of national Mordovian historical novel.
Ключевые слова: документ, документальный материал, художественная
функция, исторический роман, стиль повествования, структура произведения.
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Одной из общих тенденций, свойственных мордовской исторической
романистике,

типологически

сближающих

ее

с

произведениями

многонациональной литературы на темы истории, является тяготение к
документализму как своего рода приему организации повествования [2, 8]. В
современной литературе «документ получил самостоятельное эстетическое
значение» [5, с. 131], поэтому его с полным правом можно считать
организатором

художественного

целого.

Включение

документального

материала в художественный текст должно рассматриваться как определенный
жанровый признак, как активный компонент сюжета, как фактор создания
индивидуального

стиля

произведения. Литературовед

Р.Л. Филипчикова,

определяя функции документа в историческом романе, говорит о его
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возможности как «художественного строительного материала на всех уровнях
складывания произведения, начиная с замысла и кончая своеобразием
сложившейся в результате формы» [7, с. 215]. Документ наделен способностью
«размыкать» устоявшиеся жанровые формы, вызывать изменения в структуре
исторического романа. Невозможно не согласиться с тем, что «в произведениях
художественно-документальной литературы конкретный жизненный факт и
документ играют особо важную роль. Они влияют на возможности
художественного вымысла, нередко определяют структуру произведения, его
стилистику. Документ в таких произведениях имеет историко-познавательное,
идейно-тематическое и эстетическое значение» [6, с. 202].
Роман А. Доронина «Тени колоколов» определяется как историкобиографический

роман,

художественности
элементами

в

котором

бесспорна.

публицистики,

роль

Благодаря

документа

документу

автобиографизма,

как

фундамента

роман

насыщается

наполняется

научными

сведениями, эссеистическими тенденциями. Творческой задачей писателя стало
целостное

воссоздание

общественно-политической,

нравственно-

психологической атмосферы эпохи правления Алексея Михайловича, жизни
русского и эрзянского народов в разных ее проявлениях, служащих фоном для
всестороннего

изображения

незаурядной

личности

одного

из

ярких

представителей эрзянского народа – патриарха всея Руси Никона.
Основная часть повествования в романе строится на авторском вымысле,
однако

участие

документа

содержательном

действии

ясно

просматривается

произведения,

в

в

способах

структурном,
построения

художественных образов и т.п. По утверждению Д. В. Затонского, «в романе
внехудожественный

материал

притворяется

нередко

«замысловатейшим

искусством», а фикция, напротив, выдает себя за самую что ни есть
всамделишную

реальность.

…Противоположности

Бывает,

между

даже

в

романе

историческом.

фактографически-невымышленным

и

психологически-вымышленным искусством попросту не существует» [3, с.
146]. Произведение А. Доронина построено именно по такому принципу:
документальный материал перемежается с вымыслом как разумеющееся.
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Документы в «Тенях колоколов» – органичная часть повествования, элементы
организации
временные

и движения сюжета, расширяющие его пространственнорамки,

материал

для

создания

художественных

образов,

оформления стилистической оболочки романа.
Наиболее часто встречающийся на страницах романа документальный
материал – исторические справки, позволяющие говорить о насыщенности
повествования подробно воссоздающими историческую атмосферу штрихами и
деталями. В описание общественных событий включается календарное время,
события укрупняются, их масштаб выходит за пределы частной жизни, они уже
носят исторический характер. Здесь роль вымысла сводится к минимуму и
заключается в отборе, оценке, комментариях явлений истории. К примеру,
исторический комментарий по поводу русско-шведских отношений: «Вот уже
второй год российские полки гуляют по Европе. Бои велись затяжные: враг за
каждый пятачок земли дрался. Наконец нашим удалось выйти к Финскому
заливу. …Вблизи крепости Орешек провели осень.
Эту крепость в 1323 году построили новгородцы для охраны своих
земель. Через ее порт велась торговля с Европой, здесь был создан небольшой
парусный и гребной флот. В XVI веке шведы захватили близлежащие городки и
Орешек. С потерей крепости Россия оказалась без моря, была оторвана от
Европы. Взятие Смоленска вновь окрылило русских. Теперь можно было
подумать и о возвращении морских побережий.
Вот почему после отъезда царя в Смоленск Никон отправил Петра
Потемкина с полком к Финскому заливу и вслед послал полк донских казаков.
Через Новгород Потемкин доехал до залива и приступом взял его правый берег.
Зря по сей день историки наши стараются уверить нас, что «окно в Европу»
прорубил Петр I. Начало было положено Никоном» [1, с. 287]. Повествование
обретает форму исторической хроники, с ее информативностью, строгостью
стиля. Тем не менее, между строк слышится голос романиста, выражающего
свое отношение к историческим фактам. В романе проявилась тенденция к
взаимообусловленности граней между документальностью и художественным
переосмыслением фактического материала.
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Подобная манера повествования характерна для многих фрагментов
романа. Читатель узнает о важнейших событиях в жизни России, как
внешнеполитических – русско-польская, русско-литовская война, русскогрузинские дипломатические связи, так и внутриполитических – проведение
церковной реформы, раскол внутри церкви, дворцовые интриги и многое
другое. Формируя достаточно широкую и убедительную картину состояния
российского общества XVII века, писатель сумел органично оформить
переходы

от

характеристики

эпохи

к

личности

главного

героя.

Информационная сторона романа не является, на наш взгляд, значимее его
художественной стороны. Таким образом, правомерно говорить о подчинении
документа

художественным

целям

–

отображению

действительности

посредством художественных образов исторических личностей.
Документальное

описание

дипломатических

отношений

России

с

Грузией, Украиной, Польшей, Китаем – это глубоко философское осмысление
истории. Здесь прошлое, настоящее и будущее связаны воедино, даны картины
поступательного движения исторического процесса. Мысль автора стремится
от фиксации конкретных фактов к философским обобщениям: «Польшей в
течение восьмидесяти лет правили иностранцы. Сначала королем был француз
Генрих Анжуйский, потом – трансильванец Стефан Баторий. …Россия с
Польшей – соседи, между ними не должно быть ссор. Несмотря на это, мир был
очень хрупким. На русские города и села шляхи неустанно нападали, убивали
сторожевых. Алексей Михайлович решил с этим покончить. Посоветоваться по
этому поводу пригласил патриарха. Тот выслушал его и сказал: «Поляки нас
никогда не поймут. Государство наше сильное, почему же мы трясемся перед
иезуитами? Поднимем войска – сами отдадут наши бывшие земли» [1, с. 224].
Документально-исторические

«справки»

вовлекаются

в

художественную

структуру романа и становятся «внесюжетными» элементами повествования, не
продвигающими действие вперед, но значительно расширяющими его рамки.
Исторический роман-биография как разновидность документальнохудожественной прозы характеризуется рядом особенностей, к которым наряду
с «самым глубоким, совершенным знанием сущности исторических процессов»
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Р. Л. Филипчикова относит обязательное присутствие «точных дат, фамилий,
топографических названий» [7, с. 226]. Многие страницы романа «Тени
колоколов»

написаны

на фактической

основе

с указанием

точных

географических объектов. Так, писатель предельно точен при описании мест,
где жил и служил Никон (родное село Вельдеманово,
Кожеозерский,

Спасский,

Соловецкий,

Анзерский скит,

Макарьевский

монастыри,

строительство Нового Иерусалима на Соловках, заточение в Ферапонтове
монастыре).

Опираясь

реконструирует
разделенные

на

точные

подробности,

во

времени

и

сведения

о

обстоятельства
пространстве

своем
его

герое,

жизни,

эпизоды

прозаик
связывает

логическими

или

психологическим нитями. Достраивание недостающих звеньев, деталей
оказывается в романе убедительным и доказательным. Писатель

поставил

перед собой задачу не просто изложить биографию известного человека, но
представить художественную интерпретацию национального характера, на
примере отдельной человеческой судьбы отразить сложные, противоречивые
явления истории, дать читателю почувствовать эпоху со свойственной ей
психологией и философией личности и народа, колоритом культуры, языка.
Обилие дат, топонимических названий, фамилий исторических личностей
можно встретить в дневнике Арсения Грека, в котором повествуется о ходе
крестьянской

войны

под

предводительством

Степана

Разина.

Записи

охватывают промежуток с середины лета 1670 года по декабрь и представляют
монтаж событий того времени. Дневник характеризуется сухим стилем
изложения, здесь нет стилистически окрашенных выражений (исключение:
«Леонтьев, вторая царская овчарка», «жаркое побоище»), поэтической лексики,
преобладают односоставные и нераспространенные предложения: «1670 год.
Октябрь. Разин ранен. Лежит и лечит свои раны. На саранской дороге и под
селами Поя и Мамлеево Лукояновского уезда Долгорукий снова одерживает
крупные победы» [1, с. 381]. Использование общелитературных слов усиливает
«объективность» повествования, драматизм событий.
В.В. Филиппов в статье «Проблемы документализма в художественной
литературе» отмечает, что «документальность в художественной литературе
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является основой для творческих обобщений, для создания художественных
образов. Даже тогда, когда факт или документ выступают в произведении в
неизменном виде, они служат художественным целям: более глубокому
познанию действительности, большей достоверности изображения, созданию
стиля повествования» [1, с. 199]. Данная функция документа в полной мере
прослеживается в романе «Тени колоколов». А. Доронин включает документы
в текст, дает их в изложении, цитирует. Писатель словно переносится в
прошлое, стремится говорить и мыслить на «языке» минувшей эпохи. Так,
письмо протопопа Аввакума из заточения в Пустозерске царю включено с
сохранением стилистики древнерусского языка: «…Царь-государь Алексей
Михайлович, любим бое си мне, исповемся тебе всем сердцем моим и повели
ти вся чюдеса Господня. Ей, не лгу – буди мне и сею ложью стати на страшном
суде с тобою перед лицом Господним. Того ради хощу тебе сказать, яко мнит
ми ся, будет скоро отложение телеси моему, яко утолил мя си зело, еще ж мне
самому о жизни сей нерадящу. Послушай, державне, побеседаю ти, яко лицом к
лицу…» [1, с. 394]. В данном случае документ, письмо, становится способом
создания психологического портрета персонажа, вместе с тем вводит в
языковую атмосферу XVII века, выражаясь словами В. В. Одинцова,
«выступает как памятник, как материал для истории языка» [4, с. 11].
С опорой на документы той поры, письма и свидетельства очевидцев
описано посвящение Никона в сан патриарха Москвы и Всея Руси: «Венчание
Никона на «царство» было обставлено с удивительной и небывалой роскошью.
Никон в полной мере наслаждался своим величием, своей значимостью и
чувствовал себя бессмертным. Стоя «на орле» перед амвоном, он во
всеуслышание читал клятву, что обещается содержать цело и нерушимо
правую и непорочную веру христианскую…» [1, с. 91]. Введение в
повествование данного отрывка продиктовано, на наш взгляд, не столько
желанием автора изобразить общественно-историческую среду, сколько
интересом к личности Никона, к диалектике исторического и личного в нем, к
психологическим дилеммам, его духовному миру.
А. Доронин включает в повествование фрагмент еще одного письма –
царя Алексея Михайловича князю Одоевскому, в котором сообщается о том,
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как доставили мощи патриарха Филиппа в Москву: «Всем Собором встретили
гроб около Напрудного монастыря и над своими головами подняли. С того
времени святые мощи стали творить чудеса. Как принесли святого на Лобное
место, здесь он девушку исцелил. Люди всем миром заплакали… Как с мощами
встали напротив Грановитой палаты, здесь слепых он исцелил и, как во время
Христа, верующие кричали: «Сын Давида, выручи!» Народу столько было – от
Напрудного до Успенского собора яблоку негде упасть… И стоял он (Филипп.
– авт.) десять дней перед верующими, и в эти десять дней с утра до вечера били
колокола: святая неделя шла, она была очень радостной. Много было
исцелившихся» [1, с. 86]. Преломляя события через мировоззрение Алексея
Михайловича, автор, на наш взгляд, не искажает их, однако они наполняются
лирическими

переживаниями,

способствует

обрисовке

таинственностью,

мифологичностью,

художественно-психологического

образа

что
царя.

Эстетическая роль документа в данном случае – рассмотрение героя как бы с
близкого

расстояния,

заглянув

в

его

внутренний

мир,

являющийся

своеобразным отзвуком своего времени.
Использование документального материала приводит к своеобразной
стилизации

текста,

к

обращению

к

оригинальным

изобразительно-

выразительным средствам, лексическим, синтаксическим богатствам языка. К
примеру, в небольшом отрывке письма Аввакума, написанного с опорой на
апокрифическую литературу, можно выделить сравнение, метафору, иронию,
антитезу, риторический вопрос: «Теперь из своей тюрьмы, как из могилы, в
слезах я обращаю к тебе (царю Алексею Михайловичу. – С. Ш.) это последнее
воззвание… сжалься не надо мною, но над твоею душою! Скоро, не сказав нам
справедливого суда с такими отступниками, ты предстанешь вместе с нами
перед лицом Верховного судьи. Там твое сердце в свою очередь будет сковано
страхом, но мы не будем в состоянии помочь тебе. Ты отказал нам в гробницах
у святых церквей, хвала тебе за это! Разве лучше был удел святых
мучеников?..» [1, с. 395]. Построение фразы в данном письме не только несет в
себе информацию о событиях, но и выявляет сложные, противоречивые
взаимоотношения его автора со средой, раскрывает трагическое душевное
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состояние человека, вступившего в борьбу с властью и потерпевшего
поражение.
Опираясь на документ, вовлекая документальные свидетельства в
повествование, А. Доронин остается художником, для которого гораздо важнее
воскресить дух и характер эпохи путем художественной интерпретации, чем
привести сухие исторические справки. Документальный в основе сюжет,
рассказ

о

каком-либо

действительном

событии

или

реальном

лице,

преобразовывается в яркую картину, дополняется авторским вымыслом, несет
эмоционально-образную

нагрузку.

Прозаик

пристально

рассматривает,

анализирует и отбирает исторические факты, документы с тем, чтобы,
осмыслив и переосмыслив их, придать им эстетические качества. А. Доронин, в
отличие от ученого-историка, создает художественную концепцию личности
исторического лица, исходя из фактов его биографии, обстоятельств жизни,
идейно-художественных задач, мировоззренческих позиций.
Проведенный анализ документального материала, включенного в ткань
романа «Тени колоколов», подвел нас к выводу о том, что документ дает
возможность художнику раскованно, широко, обстоятельно живописать
портрет исторического лица, почувствовать эпоху, историческую атмосферу,
без которых не может быть исторического героя с окружающей его
действительностью, с современной ему философией и психологией общества,
колоритом языка. Документ становится одним из источников развития сюжета,
его расширения и обогащения. Письма, воспоминания позволяют высветить
внутреннюю экспрессию жизни героев; исторические справки, дневники
выполняют

функцию

повествования.

«внесюжетных

Документальные

элементов»,

материалы

расширяющих

выполняют

рамки

стилистическую

функцию: придают художественному произведению черты публицистичности,
научности, что усиливает достоверность повествования, с другой стороны –
способствуют эмоционально-эстетической обрисовке характеров. Документ,
таким образом, является неотъемлемой частью художественной структуры
романа, свидетельством индивидуального стиля А. Доронина.
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Дополнение к флоре листостебельных мхов Челябинской области
(Саткинский и Нязепетровский районы)
Addition to the Flora of Leafy Mosses in Chelyabinsk Region (Satka and
Nyazepetrovsk Districts)
В статье сообщается о находке 49 видов листостебельных мхов на
территории Саткинского и Нязепетровского районов Челябинской области,
среди которых 6 являются новыми для территории области, 2 для территории
Южного Урала, 7 редких для территории области и 18 для Южного Урала.
The article informs about finding 49 species of leafy mosses on the territory of
Satka and Nyazepetrovsk districts. Six of those species are new for the territory of
Chelyabinsk region, 2 species are new for the South Ural territory, 7 species are rare
for Chelyabinsk region and 18 ones are rare for the South Ural territory.
Ключевые слова: мхи, новые и редкие виды, разнообразие, бриофлора,
Челябинская область, Южный Урал.
Key words: new and rare moss species, variety, bryoflora, Chelyabinsk region,
South Ural.
Предпринятые нами выезды на территорию Катав-Ивановского района
Челябинской области позволили выявить 71 вид листостебельных мхов, среди
которых 15 видов оказались новыми (ранее не указанными) для территории
области и 1 новый для Южного Урала [4]. Столь интересные данные побудили
нас продолжить осуществлять выезды по районам области, на территории,
которых

имеются

выходы

известняков,

более

того

согласно

схеме

комплексного физико-географического районирования Челябинской области
(по М.А. Андреевой), входящих в подзону сосново-лиственичных лесов (с
примесью елово-пихтовых) провинции западных предгорий горно-лесной зоны
Уральской горной страны. Среди таких территорий оказался Нязепетровский
район. Кроме того, уже имелись обработанные коллекции мхов собранных с
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территории Саткинского района, входящего в эту же зону. В дальнейшем, на
основе полученных данных, планируется издание статьи, включающей в себя
таксономическую и экологическую структуру флоры вышеуказанной зоны, что,
безусловно, представляет значительный интерес среди бриологов.
По данным последних публикаций специалистов изучающих бриофлору
Южного Урала

(Дьяченко, 1997; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004; Дьяченко,

Быструшкина, Быструшкин, Стафеева, 2005; Дьяченко, Дьяченко, Снитько,
Снитько, 2008; Исакова, 2009; Ибатуллин, 2011) на территории Челябинской
области выявлено 240 видов листостебельных мхов, в результате последних
сборов флора листостебельных мхов пополнилась и включает на данный
момент 249 видов.
Таким образом, основой для написания
данной

работы

послужили

сборы

мхов,

проведенные автором статьи на территории
Саткинского (с 15 по 18 июля 2010) и
Нязепетровского (с 6 по 8 января 2011) районов
Челябинской области (Рис.1.). Всего было
изучено около 200 образцов, собранных с
охватом лесных сообществ, значительное время
было уделено сборам видов произрастающих на
известняковых породах.
Первый пункт сбора (I) N 55° 11` E 058°
Рис. 1. 1. Саткинский;
2.
65`, около 390 м. над ур. моря: Сборы
Нязепетровский; 3. КатавИвановский районы.
осуществлялись в районе Айских притесов, так
названы скалы сложенные известняками расположенные на территории
Саткинского района (рис. 1). Скалы, вытянутые вдоль р. Ай в цепочку, на
значительное расстояние, включают в себя значительное количество пещер,
гротов, скальных ниш. Сборы проводились на всех уровнях, особенно на
верхней террасе скал, в 1,5 км. от д. Алексеевка. Участок характеризуется
значительным моховым покровом, представляющий большой интерес для
бриологов, требует дальнейшего изучения, перспективный район.
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Второй пункт сбора (II) N 56° 16` E 059° 20`, около 400 м. над ур. моря:
Сборы осуществлялись у привходовой части Пещер Шемахинская-1 и -2,
которые расположены на территории Нязепетровского района, на склоне
Бардымского хребта в 2,5 километрах к юго-востоку от станции Сказ, на левом
берегу реки Сухая Шемаха - притоке р. Уфы.
Третий пункт сбора (III). Сборы осуществлялись на известняках гротов,
в 3 км. от второго пункта сбора, в окрестностях двух ключей (конный и теплый)
-карстовые источники, выводящие на поверхность поглощенные воды Сухой
Шемахи и Гремучего ручья.
В результате обработки собранной коллекции мхов был составлен
аннотированный список видов, которые располагаются в алфавитном порядке,
для видов списка (где возможно) указывается: созологический и экологический
статусы, субстрат произрастания, с указанием номера образца в гербарии URP
и даты сбора; отмечается наличие спорофитов. Латинские названия видов
выверены в соответствии со "Список мхов Восточной Европы и Северной
Азии" (Ignatov et al., 2006).
Сокращения, допущенные в списке видов:
- виды, собранные со спорофитами (S);
- активные (широко представленные в точках сбора): (Ac)
- виды, которые собраны второй раз на территории области (St)
- новые виды для территории Челябинской области (&) и Южного Урала
(&&);
- виды, редкие для Европы и занесенные в Красную Книгу европейских
бриофитов (EU) [9];
- виды, редкие для территории Челябинской области (*), Южного Урала
(**) и Российской федерации (***).
1. (Ac) Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. (II). На известняках, в
смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; N.besseri (Lobarz.) Jur.;
B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen; P.rupestris (Berggr.) Hedenäs & L.Söderstr.,
SU-5211. В смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; A.attenuates (Hedw.)
Hueb., SU-5213. На мелкоземе среди известняков, в смеси с B.rivulare Bruch et
al.; O.anomalum Hedw.; C.dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, SU-5225. На
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известняке, в смеси с O.anomalum Hedw.; Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.,
SU-5232. На известняке, в смеси с Sch.papillosum Culm.; Sch.apocarpum (Hedw.)
Bruch et al., SU-5236. На известняке, в смеси с B.salebrosum (F.Weber & D.Mohr)
Bruch et al.; P.cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor;
A.longifolius (Brid.) Hartm. SU-5244, [все 7.01.11.] (III). В смеси с R.ontariense
(Kindb.) Kindb.; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, SU-5273. В смеси с
A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; S.ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr;
R.ontariense (Kindb.) Kindb.; L.sciuroides (Hedw.) Schwägr., SU-5280. В смеси с
S.ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; B.
salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al., SU-5298, [все на изветняке,
8.01.11.].
2. (St**) Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb. (I). На известняке, SU-5045,
17.07.10. (II). На известняке, в смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor;
A.abietina (Hedw.) M.Fleisch., SU-5213, 7.01.11.
3. A.longifolius (Brid.) Hartm. (II). В смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. &
Taylor; E.streptocarpa Hedw.; D.rigidulus Hedw.; Distichium capillaceum (Hedw.)
Bruch et al., SU-5210. В смеси с E.rhaptocarpa Schwägr.; E.streptocarpa Hedw.;
B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, SU5214. В смеси с D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; E.streptocarpa Hedw.;
B.moravicum Podp.; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; N.besseri (Lobarz.) Jur., SU-5216.
В смеси с N.besseri (Lobarz.) Jur.; E.streptocarpa Hedw.; H.cupressiforme Hedw.;
D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al., SU-5219. В смеси с D.capillaceum (Hedw.)
Bruch et al.; E.streptocarpa Hedw.; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; B.recurvirostrum
(Hedw.) P.C.Chen, SU-5220. В смеси с B.rivulare Bruch et al.; Sch.apocarpum
(Hedw.) Bruch et al.; Sch.boreale Poelt; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; O.anomalum
Hedw.; B.capillare Hedw.; N.besseri (Lobarz.) Jur., SU-5221. В смеси с
B.salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.;
P.cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; SU-5244,
[все на известняке, 7.01.11.]. (III). На известняке, в смеси с A.viticulosus (Hedw.)
Hook. & Taylor; N.besseri (Lobarz.) Jur.; R.ontariense (Kindb.) Kindb., SU-5282,
8.01.11
4. (*) A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor (II). В смеси с D.capillaceum
(Hedw.) Bruch et al.; D.inclinatum (Hedw.) Bruch et al., SU-5212. В смеси с
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B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen, SU-5209. В смеси с E.streptocarpa Hedw.;
A.longifolius (Brid.) Hartm.; D.rigidulus Hedw.; Distichium capillaceum (Hedw.)
Bruch et al., SU-5210. В смеси с N.besseri (Lobarz.) Jur.; B.recurvirostrum (Hedw.)
P.C.Chen; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.; P.rupestris (Berggr.) Hedenäs &
L.Söderstr., SU-5211. В смеси с A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.; A.attenuates
(Hedw.) Hueb., SU-5213. В смеси с E.rhaptocarpa Schwägr.; E.streptocarpa
Hedw.; B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor;
A.longifolius (Brid.) Hartm., SU-5214. В смеси с E.rhaptocarpa Schwägr., SU-5215.
В смеси с B.salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al.; A.abietina (Hedw.)
M.Fleisch.; P.cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.; A.longifolius (Brid.) Hartm. SU-5244,
[все на известняке, 7.01.11.]. (III). На известняке, в смеси с R.ontariense (Kindb.)
Kindb.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch., SU-5273. В смеси с A.abietina (Hedw.)
M.Fleisch.; S.ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr; R.ontariense (Kindb.) Kindb.;
L.sciuroides (Hedw.) Schwägr., SU-5280. В смеси с A.longifolius (Brid.) Hartm.;
N.besseri (Lobarz.) Jur.; R.ontariense (Kindb.) Kindb., SU-5282. В смеси с
L.sciuroides (Hedw.) Schwägr.; P.rupestris (Berggr.) Hedenäs & L.Söderstr., SU5297. В смеси с S.ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr; B. salebrosum (F.Weber &
D.Mohr) Bruch et al.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch., SU-5298, [все на известняке,
8.01.11].
5. (Ac) Brachythecium rivulare Bruch et al. (II). На известняке, в смеси с
A.longifolius (Brid.) Hartm.; Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; Sch.boreale
Poelt; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; O.anomalum Hedw.; B.capillare Hedw.; N.besseri
(Lobarz.) Jur., SU-5221. На мелкоземе среди известняков, в смеси с A.abietina
(Hedw.) M.Fleisch.; O.anomalum Hedw.; C.dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr,
SU-5225, [все 7.01.11.]
6. (Ac) B.salebrosum (Web. et Mohr) B. S. G. (I). На известняке, в смеси с
E.streptocarpa Hedw.; D.flexicaule (Schwaegr.) Hampe; S.ruralis (Hedw.) Web. et
Mohr.; S.uncinata (Hedw.) Loeske, SU- 5058, 17.07.10. На известняке, в смеси с
P.rupestris (Berggr.) Hedenaes et Soederstroem; S.ruralis (Hedw.) Web. et Mohr,
SU-5119, 17.07.10. (II). В смеси с Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al., SU-5239. В
смеси

с

A.abietina

(Hedw.)

M.Fleisch.;

P.cuspidatum

(Hedw.)

T.J.Kop.;

A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; A.longifolius (Brid.) Hartm., (S), SU-5244,
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[все на известняке, 7.01.11.] (III). На известняке, в смеси с S.ruralis (Hedw.)
F.Weber & D.Mohr; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; A.abietina (Hedw.)
M.Fleisch., SU-5298, 8.01.11
7. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen (II). В смеси с
A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, (S), SU-5209. В смеси с A.viticulosus
(Hedw.) Hook. & Taylor; N.besseri (Lobarz.) Jur.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.;
P.rupestris (Berggr.) Hedenäs & L.Söderstr.; SU-5211. В смеси с E.rhaptocarpa
Schwägr.; E.streptocarpa Hedw.; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor;
A.longifolius (Brid.) Hartm., SU-5214. В смеси с D.capillaceum (Hedw.) Bruch et
al.; E.streptocarpa Hedw.; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; A.longifolius (Brid.) Hartm.,
SU-5220, [все на известняке, 7.01.11.].
8. Bryum argenteum Hedw. (II). На бетонной железнодорожной арке в
окрестности п. Сказ, SU-5230, 8.01.11.
9. B.capillare Hedw. (II). На известняке, в смеси с A.longifolius (Brid.)
Hartm.; B.rivulare Bruch et al.; Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; Sch.boreale
Poelt; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; O.anomalum Hedw.; N.besseri (Lobarz.) Jur., SU5221, 7.01.11.
10. (**) B.elegans Nees (II). На известняке, в смеси с S.apocarpum (Hedw.)
Bruch et al.; P.catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.; D.ferrugineus (Schimp. ex
Besch.) M.O.Hill; D.rigidulus Hedw.; H.cupressiforme Hedw., SU-5208, 7.01.11.
11. (St*) B.moravicum Podp. (II). На известняке, в смеси с D.capillaceum
(Hedw.) Bruch et al.; E.streptocarpa Hedw.; A.longifolius (Brid.) Hartm.; T.tortuosa
(Hedw.) Limpr.; N.besseri (Lobarz.) Jur., SU-5216, 7.01.11.
12. (**)

B.pallescens

Schleich.

ex

Schwägr.

(II).

На

бетонной

железнодорожной арке в окрестности п. Сказ, (S), SU-5230, 8.01.11.
13. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr (II). На мелкоземе
среди известняков, в смеси с B.rivulare Bruch et al.; A.abietina (Hedw.)
M.Fleisch.; O.anomalum Hedw., SU-5225, 7.01.2011.
14. Dicranum montanum Hedw. (I). На почве, в смеси с S.reflexum (Starke)
Ignatov & Huttunen, SU-5189, 17.07.10.
15. (**) Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill (II). В смеси
с S.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; P.catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.;
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B.elegans Nees; D.rigidulus Hedw.; H.cupressiforme Hedw., SU-5208,. В смеси с
S.pallescens (Hedw.) Mitt.; T.tortuosa (Hedw.) Limpr., SU-5227, [все на
известняке, 7.01.11.]
16. D.rigidulus Hedw. (II). На бетонной железнодорожной арке в
окрестности п. Сказ, SU-5230, 8.01.11. На известняке, в смеси с A.viticulosus
(Hedw.) Hook. & Taylor; E.streptocarpa Hedw.; A.longifolius (Brid.) Hartm.;
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al., SU-5210. На известняке, в смеси с
S.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; P.catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.; B.elegans
Nees; D.ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill; H.cupressiforme Hedw., SU5208, [7.01.11.]
17. Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. (II).

В смеси с

A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; E.streptocarpa Hedw.; A.longifolius (Brid.)
Hartm.; D.rigidulus Hedw., SU-5210. В смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. &
Taylor; D.inclinatum (Hedw.) Bruch et al., (S), SU-5212. В смеси с E.streptocarpa
Hedw.; B.moravicum Podp.; A.longifolius (Brid.) Hartm.; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.;
N.besseri (Lobarz.) Jur., SU-5216. В смеси с N.besseri (Lobarz.) Jur.;
E.streptocarpa Hedw.; H.cupressiforme Hedw.; A.longifolius (Brid.) Hartm., (S),
SU-5219. В смеси с E.streptocarpa Hedw.; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; A.longifolius
(Brid.) Hartm.; B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen, (S), SU-5220, [все на
известняке, 7.01.11.] (III). На известняке, в смеси с O.anomalum Hedw.;
E.streptocarpa Hedw.; N.besseri (Lobarz.) Jur.; E.rhaptocarpa Schwägr. SU-5291,
8.01.11.
18. (&*) D.inclinatum (Hedw.) Bruch et al. (II). На известняке, в смеси с
D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, (S), SU5212, 7.01.11.
19. (St *) Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe (I). На известняке, в
смеси с E.streptocarpa Hedw.; S.ruralis (Hedw.) Web. et Mohr.; B.salebrosum
(Web. et Mohr) B. S. G.; S.uncinata (Hedw.) Loeske, SU- 5058, 17.07.10.
20. (**) Encalypta rhaptocarpa Schwägr. (II). На известняке, (S), SU-5224.
В смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, (S), SU-5215. В смеси с
E.streptocarpa Hedw.; B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen; A.viticulosus (Hedw.)
Hook. & Taylor; A.longifolius (Brid.) Hartm., (S), SU-5214, [все на известняке,
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7.01.11.]. (III). На известняке, в смеси с O.anomalum Hedw.; E.streptocarpa
Hedw.; N.besseri (Lobarz.) Jur.; D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al., (S), SU-5291,
8.01.11
21. (**) E.streptocarpa Hedw. (I). На известняке, в смеси с D.flexicaule
(Schwaegr.) Hampe; S.ruralis (Hedw.) Web. et Mohr.; B.salebrosum (Web. et Mohr)
B. S. G.; S.uncinata (Hedw.) Loeske. SU- 5058, 17.07.10. (II). В смеси с
A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; A.longifolius (Brid.) Hartm.; D.rigidulus
Hedw.; Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al., SU-5210. В смеси с
D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; B.moravicum Podp.; A.longifolius (Brid.)
Hartm.; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; N.besseri (Lobarz.) Jur., SU-5216. В смеси с
D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; A.longifolius (Brid.)
Hartm.;

B.recurvirostrum

(Hedw.)

P.C.Chen,

(S),

SU-5220. В смеси

с

E.rhaptocarpa Schwägr.; B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen; A.viticulosus (Hedw.)
Hook. & Taylor; A.longifolius (Brid.) Hartm., SU-5214. В смеси с N.besseri
(Lobarz.) Jur.; H.cupressiforme Hedw.; D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.;
A.longifolius (Brid.) Hartm., SU-5219, [все на известняке, 7.01.11.] (III). На
известняке, в смеси с O.anomalum Hedw.; N.besseri (Lobarz.) Jur.; D.capillaceum
(Hedw.) Bruch et al.; E.rhaptocarpa Schwägr. SU-5291, 8.01.11
22. (St, EU***) Grimmia teretinervis Limpr. (I). На известняке, SU-5097,
16.07.10.
23. Hypnum cupressiforme Hedw. (II). В смеси с N.besseri (Lobarz.) Jur.;
E.streptocarpa Hedw.; D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; A.longifolius (Brid.)
Hartm., SU-5219. В смеси с S.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; P.catenulata (Brid.
ex Schrad.) Kindb.; B.elegans Nees; D.ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill;
D.rigidulus Hedw., SU-5208, [все на известняке, 7.01.11.]
24. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. (II). На известняке, SU-5241
7.01.11. (III). В смеси с A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.; A.viticulosus (Hedw.) Hook.
& Taylor; S.ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr; R.ontariense (Kindb.) Kindb., SU5280. В смеси с O.anomalum Hedw., SU-5289. В смеси с A.viticulosus (Hedw.)
Hook. & Taylor; P.rupestris (Berggr.) Hedenäs & L.Söderstr., SU-5297, [все на
известняке, 8.01.11].
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25. (**) Neckera besseri (Lobarz.) Jur. (II). В смеси с A.longifolius (Brid.)
Hartm.; B.rivulare Bruch et al.; Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; Sch.boreale
Poelt; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; O.anomalum Hedw.; B.capillare Hedw., SU-5221.
В смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; B.recurvirostrum (Hedw.)
P.C.Chen; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.; P.rupestris (Berggr.) Hedenäs &
L.Söderstr.; SU-5211. В смеси с D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; E.streptocarpa
Hedw.; B.moravicum Podp.; A.longifolius (Brid.) Hartm.; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.,
SU-5216. В смеси с E.streptocarpa Hedw.; H.cupressiforme Hedw.; D.capillaceum
(Hedw.) Bruch et al.; A.longifolius (Brid.) Hartm., SU-5219, [все на известняке,
7.01.11.]. (III). В смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; A.longifolius
(Brid.) Hartm.; R.ontariense (Kindb.) Kindb., SU-5282,. В смеси с O.anomalum
Hedw.; E.streptocarpa Hedw.; D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; E.rhaptocarpa
Schwägr. SU-5291, [все на известняке, 8.01.11].
26. (**) Orthotrichum anomalum Hedw. (II). На известняке, в смеси с
A.longifolius (Brid.) Hartm.; B.rivulare Bruch et al.; Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch
et al.; Sch.boreale Poelt; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; B.capillare Hedw.; N.besseri
(Lobarz.) Jur., (S), SU-5221. На мелкоземе среди известняков, в смеси с
B.rivulare Bruch et al.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.; C.dendroides (Hedw.)
F.Weber & D.Mohr, (S), SU-5225. На известняке, в смеси с Sch.apocarpum
(Hedw.) Bruch et al.; S.uncinata (Hedw.) Loeske, (S), SU-5231. На известняке, в
смеси с Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch., (S),
SU-5232, [все 7.01.11.] (III). В смеси с E.streptocarpa Hedw.; N.besseri (Lobarz.)
Jur.; D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; E.rhaptocarpa Schwägr., (S), SU-5291. В
смеси с L.sciuroides (Hedw.) Schwägr.; SU-5289, [все на известняке, 8.01.11].
27. O.obtusifolium Brid. (II). На бетонной железнодорожной арке в
окрестности п. Сказ, в смеси с Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al., с
выводковыми почками, SU-5230, 8.01.11.
28. (&**) Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra (I). Левый берег р. Ай,
на известняке, SU-5025, 17.07.10.
29. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Т. Кор. (I). На известняке, в смеси с
T.assimile (Mitt.) A.Jaeger., SU-5061, 17.07.10. (II). На известняке, в смеси с
B.salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.;
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A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; A.longifolius (Brid.) Hartm. SU-5244,
7.01.11.
30. (&*) P.rostratum (Schrad.) T.J.Kop. (II). На тонком слое почвы среди
известняков, в смеси с T.assimile (Mitt.) A.Jaeger; SU-5229, 7.01.11.
31. (&&**) P.undulatum (Hedw.) T.J.Kop. (I). Левый берег р. Ай, на
почве возле ручья, SU-5228, 17.07.10.
32. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (II). На известняке, в смеси с
R.triquetrus (Hedw.) Warnst., (S), SU-5250, 7.01.11.
33. (&**) Pohlia elongata Hedw. (II). На тонком слое почвы среди
известняков, (S), SU-5246 7.01.11.
34. (&*) P.wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews (I). Левый
берег р. Ай, в 1 км. от д. Алексеевка, на влажной почве, 16.07.10. SU-5047
35. Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. (II). На
известняке, в смеси с S.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; B.elegans Nees;
D.ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill; D.rigidulus Hedw.; H.cupressiforme
Hedw., SU-5208, 7.01.11.
36. (**) P.rupestris (Berggr.) Hedenaes et Soederstroem (I). На известняке,
в смеси с S.ruralis (Hedw.) Web. et Mohr; B.salebrosum (Web. et Mohr) B. S. G.,
SU-5119, 17.07.10. (II). На известняке, в смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. &
Taylor; N.besseri (Lobarz.) Jur.; B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen; A.abietina
(Hedw.) M.Fleisch., SU-5211, 7.01.11. (III). На известняке, в смеси с A.viticulosus
(Hedw.) Hook. & Taylor; L.sciuroides (Hedw.) Schwägr., SU-5297, 8.01.11
37. (St**) Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. (III). В смеси с
A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch., SU-5273. В
смеси с A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.; A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor;
S.ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr; L.sciuroides (Hedw.) Schwägr., SU-5280. В
смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; A.longifolius (Brid.) Hartm.;
N.besseri (Lobarz.) Jur., SU-5282, [все на известняке, 8.01.11]
38. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. (II). На известняке, в
смеси с P.schreberi (Brid.) Mitt., SU-5250, 7.01.11.
39. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (I). На известняке, в смеси с
E.streptocarpa Hedw.; D.flexicaule (Schwaegr.) Hampe; S.ruralis (Hedw.) Web. et
Вестник ЧГПУ 3’2011

336

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Mohr.; B.salebrosum (Web. et Mohr) B. S. G., SU- 5058, 17.07.10. (II). На
известняке, в смеси с Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; O.anomalum Hedw.,
SU-5231, 7.01.11.
40. (Ac) Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al. (I). Левый берег р.
Ай, в 1 км. от д. Алексеевка, на известняке, (S), SU-5116, 16.07.10. (II). На
бетонной железнодорожной арке в окрестности п. Сказ в смеси с O.obtusifolium
Brid., (S), SU-5230, 8.01.11. В смеси с P.catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.;
B.elegans Nees; D.ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill; D.rigidulus Hedw.;
H.cupressiforme Hedw., (S), SU-5208. В смеси с A.longifolius (Brid.) Hartm.;
B.rivulare Bruch et al.; Sch.boreale Poelt; T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; O.anomalum
Hedw.; B.capillare Hedw.; N.besseri (Lobarz.) Jur., (S), SU-5221. В смеси с
O.anomalum Hedw.; S.uncinata (Hedw.) Loeske, (S), SU-5231. На известняке, в
смеси с O.anomalum Hedw.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch., (S), SU-5232. В смеси
с Sch.papillosum Culm.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch., (S), SU-5236. В смеси с
B.salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al., (S), SU-5239, [все на известняке,
7.01.11.]
41. (St**) S.boreale Poelt (II). На известняке, в смеси с A.longifolius
(Brid.) Hartm.; B.rivulare Bruch et al.; Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.;
T.tortuosa (Hedw.) Limpr.; O.anomalum Hedw.; B.capillare Hedw.; N.besseri
(Lobarz.) Jur., (S), SU-5221, 7.01.11.
42. (St**)

S.papillosum

Culm.

(II).

На

известняке,

в

смеси

с

Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch., (S), SU-5236,
7.01.11.
43. (&&**) Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr (I).

У

входа в пещеру Курказакская на р. Ай, на почве, SU-5285, 16.07.10.
44. Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen (I). На почве, в
смеси с D.montanum Hedw., SU-5189, 17.07.10.
45. Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. (II). На известняке, в смеси с
D.ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill; T.tortuosa (Hedw.) Limpr., SU-5227,
7.01.11.
46. (Ac) Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr (I). В смеси с
E.streptocarpa Hedw.; D.flexicaule (Schwaegr.) Hampe; B.salebrosum (Web. et
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Mohr) B. S. G.; S.uncinata (Hedw.) Loeske, SU- 5058. В смеси с P.rupestris
(Berggr.) Hedenaes et Soederstroem; B.salebrosum (Web. et Mohr) B. S. G., SU5119, [все на известняке, 17.07.10]. (III). В смеси с A.abietina (Hedw.) M.Fleisch.;
A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; R.ontariense (Kindb.) Kindb.; L.sciuroides
(Hedw.) Schwägr., SU-5280. В смеси с A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; B.
salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al.; A.abietina (Hedw.) M.Fleisch., SU5298, [все на известняке, 8.01.11]
47. (*) Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger (T. philibertii Limpr.), (I). На
известняке, в смеси с P.cuspidatum (Hedw.) Т. Кор., SU-5061, 17.07.10. (II). На
тонком слое почвы среди известняков, в смеси с P.rostratum (Schrad.) T.J.Kop.
SU-5229, 7.01.11.
48. (&**) Timmia megapolitana Hedw. (I). На почве, SU-5062, 17.07.10.
49. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. (II). В смеси с A.longifolius (Brid.)
Hartm.; B.rivulare Bruch et al.; Sch.apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; Sch.boreale
Poelt; O.anomalum Hedw.; B.capillare Hedw.; N.besseri (Lobarz.) Jur., SU-5221. В
смеси с D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; E.streptocarpa Hedw.; B.moravicum
Podp.; A.longifolius (Brid.) Hartm.; N.besseri (Lobarz.) Jur., SU-5216. В смеси с
D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; E.streptocarpa Hedw.; A.longifolius (Brid.)
Hartm.; B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen, SU-5220. В смеси с D.ferrugineus
(Schimp. ex Besch.) M.O.Hill; S.pallescens (Hedw.) Mitt., SU-5227. [все на
известняке, 7.01.11]
Несомненно, данные полученные с вышеуказанных районов носят
предварительный характер, и выявленный список видов не претендует на
полноту охвата всех местообитаний мхов. Но, тем не менее, можно заключить,
что среди 49 видов, собранных на их территории, 6 видов определены, как
ранее не указанных для Челябинской области: D. inclinatum (Hedw.) Bruch et al.;
P.commutata (Hedw.) Ochyra; P.rostratum (Schrad.) T.J.Kop.; P.elongata Hedw.;
P.wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews; T.megapolitana Hedw. Так же,
нами определены 2 новых вида для Южного Урала в целом: P.undulatum
(Hedw.) T.J.Kop.; S.pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr.
Редкими для территории Южного Урала оказались 18 видов: A.attenuatus
(Hedw.) Hueb.; B.elegans Nees; B.pallescens Schleich. ex Schwägr.; D.ferrugineus
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(Schimp. ex Besch.) M.O.Hill; E.rhaptocarpa Schwägr.; E.streptocarpa Hedw.;
G.teretinervis Limpr. (вид, редкий для территории РФ); N.besseri (Lobarz.) Jur.;
O.anomalum Hedw.; P.commutata (Hedw.) Ochyra; P.undulatum (Hedw.) T.J.Kop.;
P.elongata Hedw.; P.rupestris (Berggr.) Hedenaes et Soederstroem; R.ontariense
(Kindb.) Kindb.; S.boreale Poelt; S.papillosum Culm.; S. pennata (Hedw.) F.Weber
& D.Mohr; T.megapolitana Hedw. Редкими видами для области, являются:
A.viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor; B.moravicum Podp.; D.inclinatum (Hedw.)
Bruch et al.; D.flexicaule (Schwaegr.) Hampe; P.rostratum (Schrad.) T.J.Kop.;
P.wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews; T.assimile (Mitt.) A.Jaeger.
Интересные данные были получены из Нязепетровского района, сборы
видов с которого, осуществлялись в зимнее время. Было собрано 13 видов
имеющих полноценные спорофиты: B.salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et
al.; B.recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen; B.pallescens Schleich. ex Schwägr.;
D.capillaceum (Hedw.) Bruch et al.; D.inclinatum (Hedw.) Bruch et al.;
E.rhaptocarpa Schwägr.; E.streptocarpa Hedw.; O.anomalum Hedw.; P.schreberi
(Brid.) Mitt.; P.elongata Hedw.; S. apocarpum (Hedw.) Bruch et al.; S.boreale Poelt;
S.papillosum Culm. Этот факт доказывает репродуктивную активность видов
мхов в экстремальных условиях существования (январские температуры в этой
части Челябинской области опускаются до - 400С).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные по изучению
территории Саткинского и Нязепетровского районов расширяют представление
о распространении ряда видов мхов, а так же их репродуктивной биологии и
свидетельствуют

о

необходимости

дальнейшего

бриофлористического

изучения территории Челябинской области.
Автор выражает благодарность д.б.н. А.П. Дьяченко за проверку
определения и определение ряда видов, а так же В.А. Кустенко, И.В.
Молоткевичу,

А.Е.

Зинкевичу,

А.В.

Кузнецову

за

профессиональную

организацию экспедиционных выездов на территорию вышеуказанных районов
Челябинской области. Сборы хранятся в гербарии URP.
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