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Электронное портфолио
как инновационная технология инженерного образования
Electronic Portfolio
As Innovative Technology of Engineering Education
В статье исследуются педагогические проблемы проектирования
электронного портфолио в системе высшего технического образования.
Приведен анализ зарубежных педагогических исследований практики
применения электронного портфолио в инженерном образовании. Особое
внимание уделено методике агрегирования на базе портфолио результативных
данных о профессиональной компетентности будущего инженера.
The article investigates pedagogical problems of electronic portfolio designing
in the system of higher technical education. The analysis of foreign pedagogical
researches of practical application of electronic portfolio in engineering education is
given. The special attention is given to the aggregation technique on the basis of the
resulting data portfolio about future engineer’s professional competence.
Ключевые слова: Электронное портфолио, содержание обучения,
система оценки качества обучения, профессиональные компетенции,
мотивация, рефлексия, самооценка.
Кey words: electronic portfolio, training content, evaluation system of training
quality, professional competences, motivation, reflexion, self-rating.
Проблема формирования портфолио,

в том числе и с позиций

компетентностного подхода, активно исследовалась в современной российской
и зарубежной педагогике в последние 10-15 лет. Объем научных разработок и
методического обеспечения по проблематике индивидуального портфеля
учебных достижений (портфолио) с каждым годом возрастает. В российской
педагогике исследованы методические аспекты применения портфолио в
предпрофильной

подготовке

и

профильном

обучении

(Новикова

Т.Г.,

Пинская М.А., Прутченков А.С.), изучаются вопросы применения портфолио в
дистанционном обучении (Полат Е.С.),

определяются дефиниции

понятия

«электронное портфолио» и исследуются возможности его применения.
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В

трудах

отечественных

педагогов

электронное

портфолио

рассматривается как рефлексивное средство (Бояринцева Е., Титова И.,
Харевский А.), как инновационное оценочное средство (Переверзев В.Ю.,
Синельников С.А), как форма мониторинга образовательной деятельности
(Дунаева Л.А., Апакина Л.В.). Широко исследованы в педагогике и
современные подходы к определению понятия «портфолио», рассмотрены его
основные модели (Голуб Г.А., Новикова Т.Г., Чошанов М.А.), в том числе и в
зарубежных исследованиях (К. Вольф, М. Вонакотт, А. Лоуренсен).
В исследовании М.А. Пинской [2], отмечается, что портфолио служит
действенным инструментом оценивания и позволяет контролировать и
оценивать индивидуальные достижения обучающихся на всех уровнях системы
образования. Кроме того, автор отмечает роль портфолио для планирования и
рефлексии обучающимися всего процесса своего обучения и развития
оценочной

самостоятельности.

Портфолио

позволяет:

а)

проследить

индивидуальный прогресс обучающегося в течение длительного периода
обучения в широком образовательном пространстве; б) оценить его результаты
и дополнить данные тестирования и других традиционных форм контроля; в)
осуществить рефлексию и самооценивание.
Основными

аспектами

портфолио,

делающими

его

популярным

инструментом оценивания в современном образовании, применимым также и в
условиях профильного обучения в отечественной школе, являются:
• универсальные структурные компоненты, аналогичные основным
типам портфолио, принятым в мировой практике, которые могут
отразить всю полноту образовательных достижений обучающегося, а
также и сам процесс его обучения;
• принцип критериального оценивания материалов и ранжирования
сертификатов, представленных в портфолио;
• документальная форма представления портфолио.
В исследовании Егоровой Г.И. [1] портфолио рассматривается с позиций
накопительной системы оценки и позволяет провести оценку реализации
теоретической модели интеллектуализации профессиональной подготовки
Вестник ЧГПУ 4’2011
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будущих инженеров, что соотносится с тенденциями, происходящими в
высшей профессиональной школе, т.к. «позволяет качественно и количественно
фиксировать результаты интеллектуализации профессиональной подготовки
студента к обучению через всю жизнь».
Тема

продолженного

образования

тесно

связана

с

проблемами

мониторинга и оценки результатов профессионального образования

и

электронным портфолио, как инструментом такой оценки. Это обусловило
необходимость обращения в существующим традиционным и инновационным
трактовкам

электронного

портфолио

в

зарубежных

педагогических

исследованиях.
Так, изучая проблему разработки электронного портфолио (е-портфолио),
Kathleen K. Montgomery, David A. Wiley, рассматривая педагогическую
методологию посредством обоснования типологии, ключевых направлений
развития е-портфолио, списка стандартных вопросов для его подготовки в
зависимости

от

типологии,

подходов

к

планированию

е-портфолио,

консолидации е-портфолио студентов как технологии профессионального
развития, дают следующее определение:
«электронное

портфолио

информационных

–

материалов,

это

дифференцированная

отражающих

достижения

коллекция
в

течение

непрерывного времени» [5].
Различные аспекты развития электронного портфолио в процессе
профессиональной подготовки широко исследованы также Dorothy M. Campbell,
Beverly J. Melenyzer, Pamela Bondi Cignetti [4], где вопросы создания
электронного

портфолио

рассматриваются

с

позиции

образовательных

стандартов и в контексте его непрерывного развития и наполнения. Исследуя
необходимость профессионального подхода к развитию электронного портфолио
как альтернативного режима оценки в педагогическом образовании на Мальте,
Grace Grima and Deborah Chetcuti [6] рассматривают процесс внедрения данной
технологии как педагогическую инновацию, и изучают процесс сопротивления
изменениям, возникающим в ходе реализации данного проекта.
В зарубежных исследованиях R.K. Rayudu, E.Heinrich, M. Bhattacharya
(Новая Зенландия) анализируют идею электронного портфолио как технологию
9
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формирования навыков обучения в течение всей жизни для инженерных
специальностей. Весьма интересной в контексте нашего исследования является
экспериментальный процесс внедрения е-портфолио

в практику обучения

будущих инженеров. Исследователями был взят за основу типовой е-портфолио
(open source portfolio (OSP)) и произведена его настройка адекватно
разработанным требованиям пользователей. При этом активно привлекались
представители
работодатели

ведущих
для

промышленных

определения

предприятий

необходимого

набора

и

потенциальные
компетенций

и

обеспечения механизма обратной связи. По результатам реализации проекта,
как представителями ведущих промышленных предприятий, так и студентами
была отмечена ценность внедрения в образовательную практику электронного
портфолио.
Концепция развития е-портфолио (Bhattacharya, M., Hartnett, M. [3])
основана на факте, что рефлексивная практика создания е-портфолио позволяет
студентам

задокументировать

и

отследить

свое

обучение;

развивает

интегрированную, четкую картину их образовательного опыта. Этот процесс
позволяет студентам планировать и достигать их будущих целей в рамках
индивидуальной образовательной траектории, кроме того, позволяет им
демонстрировать свои навыки и знания потенциальным работодателям и
научным

руководителям.

Инструмент

оценки

проектируется

для

доказательства проявления их профессиональной компетентности. При этом
предлагается

идентифицировать

специализирующихся

в

электронные

различных

портфолио

предметных

областях

студентов,
инженерных

специальностей. Е-порфтолио включает диагностику навыков студентов и
проявления их профессиональной компетентности. Отмечается, что епортфолио (e-portfolios) является прекрасным инструментом, позволяющим
продемонстрировать приобретенные в процессе обучения студентами знания,
профессиональные навыки и способности.
Растущее количество коммерционализации инновационных разработок в
области образования привело к тому, что за последние годы происходит тесная
интеграция Internet-технологий и образовательной практики как ответ на
запросы

и

потребности

Вестник ЧГПУ 4’2011
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информационных систем обещают техническую поддержку студенческих
портфолио и предоставляют возможность агрегирования информации и
построения отчетов адекватно запросам пользователей.
Существуют проблемы в удовлетворении этих двух разнообразных
потребностей в единственном продукте, т.к. в данной системе должна
происходить комбинация двух различных парадигм портфелей, которые по их
самому характеру и природе, находятся в конфликте друг с другом. Выделим с
точки зрения конструкции две разновидности портфолио: «позитивистские
портфолио» и «конструктивистские портфолио».
• Позитивистские портфолио: “цель портфолио состоит в том, чтобы
оценить результаты учебной деятельности, и те результаты, которые
определены внешне. Позитивизм предполагает, что портфолио
является накопительным сосудом для результатов студенческих
разработок, используемый для того, чтобы вывести, какой результат
был на каждой ступени обучения”.
•

Конструктивистские

портфолио:

«портфолио

является

средой

обучения, в которой обучающийся проектирует свои результаты и
цели. Это предполагает, что результаты изменяются индивидуально,
адекватно целям и этапам обучения. Порфолио отражает сам процесс,
«запись» процесса обучения”.
Рассмотрим систему оценки образовательных результатов и е-портфолио
в инженерном образовании для двух различных парадигм портфелей,
представленную

на

Рис.1.

В

той

части

модели,

которая

описывает

позитивистскую парадигму, или «Портфолио как тест» объекты портфолио
обучающегося или требуемые точки контроля в системе оценки оценены
экспертом (преподавателем, аудитором). Результаты оценки основаны на целях
обучения. Данные для оценки аккумулируются в системе оценки управления
втуза. Так как этот пример модели рассматривает подготовку инженеров, то
процесс оценки может привести к агрегированию данных, необходимых для
независимой профессиональной аккредитации инженерных специальностей.
Фокусируется этот процесс на оценке соответствия результатов обучения
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учебным целям по различным критериям, ориентированным на специфику
технического вуза, причем результаты оценки ограничены по сроку и должны
пересматриваться.
Позитивистская
парадигма
Портфолио как тест
оценки обучения

Представлени
е результатов
и рубрик для
оценки

Данные собираются
для сертификации и
аккредитации

II. Система
оценки
управления
(ориентирован
ная на данные
втуза)

Конструктивистская
парадигма
Интерактивный
процесс

аудиторы

Оценка требует
объектов

Внешний
локус контроля:
Включает
представление
объектов и
рубрик
Требует
организации
информации в
базе данных

Портфолио как история
оценки для обучения

Доказательства
=
Объекты +
Отражение+
Валидность

обучающиеся

обучающиеся

Обучаемые
собирают
объекты из
опыта
обучения

I. Цифровой архив
(рабочий
портфолио)

Опыт, заявленный
в учебном плане
(компетенции)

Институциональное
агрегирование данных для
сертификации,
лицензирования,
аккредитации

Фокус на оценку,
ограниченную
временным интервалом.

Рефлексия
обучения
(самостоятель
но выбранные
объекты для
самооценки)

Сбалансированная
система оценки

Внутренний
локус контроля:
Включает выбор
объектов
Результаты в
персональном епортфолио
Ориентирован на
индивидуальные
результаты

III. E-portfolio как
презентационный
портфолио для
многоцелевого

применения

Ориентированные на
студентов инженерных
специальностей
задокументированные
результаты обучения
для презентации
работодателям и
научной карьеры

Фокус на
продолженное
обучение по
индивидуальной
траектории.

Рис. Система оценки (мониторинга) образовательных результатов
и е-портфолио в инженерном образовании: баланс контроля и обучения
Вестник ЧГПУ 4’2011
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Теперь

рассмотрим

ту

часть

модели,

которая

описывает

конструктивистскую парадигму портфолио или «Портфолио как история».
Все объекты портфолио обучающихся собраны, исходя из полученного опыта в
процессе

обучения.

В

процессе

обучения

студентами

инженерных

специальностей отбираются объекты, «экспонаты» для самостоятельной оценки
обучающимися результатов обучения, основанной на индивидуальных целях.
Будущий инженер может создавать несколько версий портфолио, основанных
на разных презентационных характеристиках и ориентированных на различных
конечных потребителей (работодатели, преподаватели и т.д.). Фокус этого
процесса

находится

на

непрерывном

(продолженном)

обучении

по

индивидуальной образовательной траектории.
Выделим основные принципы использования е-портфолио как оценки для
обучения студентов инженерных специальностей:
a) е-портфолио является частью эффективного планирования процесса
обучения и процесса преподавания;
b) е-порфолио сфокусирован на результатах обучения студентов;
c) е-портфолио

занимает

педагогической

центральное

практики

среди

место

в

организации

технологий

организации

образовательного процесса студентов инженерных специальностей;
d) внедрение технологи е-портфолио в педагогическую практику должно
быть

признано

ключевым

для

развития

профессиональных

компетенций педагога инженерных специальностей;
e) с точки зрения того, что любая оценка оказывает эмоциональное
влияние на мотивацию студентов, е-порфолио должен обладать
чувствительной и конструктивной шкалой оценки;
f) необходимо
процесса

учитывать
внедрения

мотивацию

обучающегося

е-портфолио;

относительно

предполагается

детальное

исследование целей и критериев оценки результатов образовательного
процесса на базе е-порфолио;
g) е-порфолио развивает рефлексию и самооценку обучающихся;
h) по факту оценки необходимо предоставить студентам инженерных
специальностей

конструктивные

рекомендации

по

вопросам

улучшения индивидуальных результатов.
13
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Рассмотрим систему оценки результатов процесса обучения студентов
инженерных

специальностей,

ориентированную

на

«тестирование»

соответствия нормативных целей и результатов. В данной системе можно
выделить несколько ключевых элементов:
• обучающиеся собирают доказательства своих результатов обучения;
• обучающиеся

обеспечивают

обратную

связь

относительно

отслеживаемых самостоятельно результатов обучения;
• образовательная среда поощряет учиться на ошибках, инициирует
сфокусированную постановку целей

и поддерживает глубокое

погружение в образовательный процесс;
• критерии

оценки

могут

быть

скорректированы

адекватно

изменяющейся нормативной информации (введение новых стандартов
обучения

для

инженерных

специальностей,

выделения

новых

компетенций).
Основной смысл портфолио с позиций компетентностного подхода - дать
возможность студенту инженерных специальностей показать все, на что он
способен, создать «стимул роста». При этом портфолио выполняет несколько
функций:
• диагностическую (фиксирует изменения и рост знаний будущего
инженера за определенный период времени);
• целеполагания

(поддерживает

учебные

цели

студента);

содержательную (раскрывает весь спектр выполняемых будущим
инженером работ);
• развивающую (обеспечивает непрерывность процесса обучения от
года к году); мотивационную (поощряет результаты деятельности
будущих инженеров и преподавателей);
•

рейтинговую (позволяет определить количественные и качественные
индивидуальные достижения).

Применение

конструктивистской

и

позитивисткой

парадигм

к

проектированию системы электронного портфолио для студентов инженерных
специальностей, на наш взгляд,
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поддерживающей процесс обучения. Например, внедрение е-портфолио в
рамках обоих парадигм, можно дополнить практикой «обратной связи» с
потенциальным работодателем: портфолио будущего инженера кроме оценки
по ключевым показателям необходимо рецензировать в плоскости требований к
той или иной профессиональной деятельности. Это позволит обеспечить
«обратную связь» относительно актуальных профессиональных компетенций
со стороны профессионального сообщества, через привлечение руководителей
подразделений отраслевых организаций, либо руководителей HR-служб данных
организаций, в т.ч. посредством рецензирования ими курсовых и дипломных
проектов.
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средствами информационно-коммуникационных технологий
Pedagogical Environmental Complex of Senior Pupils’ Motivation
Development by Means of Information and Communication Technologies
В статье рассматривается проблема применения информационнокоммуникационных технологий. Раскрывается сущность педагогических
условий, влияющих на развитие мотивации у старшеклассников средствами
информационно-коммуникационных технологий.
The article addresses the problem of information and communication
technologies. The essence of the pedagogical environmental complex that influences
senior pupils’ motivation development by means of information and communication
technologies is revealed.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
педагогические условия, мотивация учебной деятельности.
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environmental complex, educational activity motivation.
Модернизация российского образования ориентирует на исследования,
которые приобретают особую актуальность своей направленностью на
совершенствование педагогического процесса средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) (М.П. Лапчик, Д.Ш. Матрос, Е.С. Полат,
И.В. Роберт, И.Г. Семакин и др.), на формирование информационной культуры
ученика и учителя (Н.М. Макарова, Н.Д. Угринович и др.), на применение
телекоммуникаций в творческой деятельности школьников (Г.А. Андрианова,
А.В. Хуторской, Е.В. Якушина и др.), на активизацию их познавательной
деятельности с использованием информационных технологий (А.А. Дикая,
Е.В. Огородников, С.М. Окулов, Л.Ф. Соловьева и др.).
Исследования

российских

ученых,

направленные

на

изучение

возможностей использования ИКТ [5], выявляют их высокий потенциал в
Вестник ЧГПУ 4’2011
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развитии

мотивации

к

учебной

деятельности

школьников,

однако

в

образовательных учреждениях этот потенциал используется недостаточно
активно. Причиной этому, на наш взгляд, является отсутствие условий,
определяющих технологию развития мотивации учащихся средствами ИКТ.
Актуальность данного исследования определяется рядом противоречий
между необходимостью развития мотивации учебной деятельности учащихся
средствами

ИКТ

и

недостаточной

теоретической

и

практической

разработанностью проблемы эффективного использования ИКТ для решения
этой задачи; между растущими требованиями к мотивационной составляющей
образовательного процесса и низким уровнем ее реализации в большинстве
современных

программных

средств

компьютерных

обучающих

совокупности

педагогических

ИКТ,

между

увеличением

числа

программ

и

отсутствием

разработанной

условий

и

методик

эффективного

их

использования для формирования мотивации учебной деятельности учащихся.
Термин

«информационно-коммуникационные

технологии»

является

общепризнанным на государственном уровне, о чем говорит его использование
в

нормативных

документах

Министерства

образования

и

науки

РФ,

Министерства информационных технологий и связи РФ. Так, министр
образования и науки А.А. Фурсенко [8] в своем выступлении на Всемирной
конференции министров «образования «The Learning and Technology World
Forum» (12 января 2010, Лондон) отметил важность ИКТ и новых
образовательных ресурсов для системы образования – «…В эпоху высоких
технологий для того, чтобы ими полноценно воспользоваться, чтобы все имели
к ним равный доступ – на массовом уровне требуется соответствующий
уровень компетенций. «Образование для всех» – эта задача сегодня касается не
только начальной школы. Это все в большей степени насущная необходимость
для

всех

видов

образования,

включая

университетское…современные

механизмы, позволяют уже сегодня приступить к реализации новых
практических задач, стоящих перед образованием. Среди этих инструментов
одно из ключевых мест, несомненно, принадлежит ИКТ…»
Согласно И.В. Роберт [6], под средствами ИКТ мы понимаем
программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства,
17
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функционирующие на базе средств микропроцессорной вычислительной
техники, а также современных средств и систем транслирования информации,
информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, накоплению,
обработке, хранению, продуцированию, передаче, использованию информации,
возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей (в том
числе и глобальных).
Изучение теоретической и методической литературы показало, что в
настоящее время существует два основных направления в трактовке понятия
мотивации. Первое рассматривает мотивацию как совокупность мотивов,
обусловливающих

активность

В.И. Ковалев,

А.К. Маркова,

направления

(В.Г. Асеев,

личности
А. Маслоу,

(Л.И. Божович,
и

В.И. Иванников,

др.).

В.К. Вилюнас,

Сторонники

Е.П. Ильин,

второго

А.Н. Леонтьев,

Х. Хекхаузен и др.) рассматривают мотивацию не как статичное, а как
динамичное образование, как процесс, механизм. В качестве основы этого
процесса рассматривается актуализация имеющихся мотивов, динамический
процесс формирования мотивов, взаимодействие мотивов, действие мотива.
Огромнейший вклад в развитие мотивации учебной деятельности сделан
Л.И. Божович [1], А.К. Марковой [3].
В

контексте

совокупность

исследования

мотивов,

мы

рассматриваем

детерминирующих

мотивацию

деятельность

субъекта,

как
и

одновременно учитываем процессуальный, динамический характер мотивации.
Изучая опыт деятельности педагогов, мы выявили, что в различные
периоды жизни человека значимыми становятся разные виды деятельности.
Для

старшеклассников

необходима

учебная

деятельность

как

основа

последующего успешного функционирования в обществе. Соответственно
необходимо развитие мотивации обучения. ИКТ являются одними из средств
развития такой мотивации.
Учебная мотивация характеризуется специфическими особенностями на
разных этапах развития ребенка. Анализ особенностей мотивации учения у
школьников разных возрастов обнаружил закономерный ход изменений
мотивов учения с возрастом.
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Установлено, что на базе общей мотивации учебной деятельности
(профессиональной, познавательной, прагматической, социально-общественной
и

личностно-престижной)

у

школьников

старших

классов

появляется

определенное отношение к разным учебным предметам. Оно обусловливается
важностью

какого-либо

предмета

для

профессиональной

подготовки,

интересом к определенной отрасли знаний, качеством преподавания и
удовлетворенностью занятиями по предмету, мерой трудности предмета исходя
из собственных способностей, взаимоотношениями с преподавателями.
Все эти факторы могут находиться в различных отношениях друг с
другом (взаимодействие или конкуренция) и иметь различное влияние на
учебную деятельность, поэтому полное представление об особенностях
мотивации учебной деятельности можно получить только путем выявления
значимости для каждого учащегося всех этих компонентов сложной структуры
мотивов.
Старший школьный возраст можно отнести к одному из самых важных в
формировании

мотивации

учебной

деятельности.

У

старшеклассников

происходит снижение мотивации учения, посещение школы становится обузой.
Соответственно меняется и подход к получению знаний, который можно
условно назвать «борьба за оценку», даже если реальные знания ей не
соответствуют. Для учеников старших классов, как считает Л.И. Божович [1],
отметка

является

средством,

позволяющим

найти

свое

место

среди

сверстников.
То есть на смену познавательной мотивации приходят так называемые
мотивация достижения или избегания неудач. Результатом, по мнению
Е.П. Ильина, является то, что «у таких школьников не вырабатывается
правильного взгляда на мир, отсутствуют убеждения, задерживается развитие
самосознания и самоконтроля, требующего достаточного уровня понятийного
мышления» [2. с. 257].
Как показывает практика, внедрение ИКТ позволяет, как повысить
эффективность учебной деятельности, так и сделать ее разнообразнее.
Необходимо отметить, что использование ИКТ в образовательном процессе не
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только дает возможность современным старшеклассникам идти в ногу со
временем, а также делает процесс обучения более интересным, способствует
развитию познавательной мотивации. Процесс обучения с помощью ИКТ
возможен как в индивидуальном, так и в групповом режиме работы. Последний
позволяет учитывать ведущую деятельность учеников старших классов –
общение со сверстниками. В связи с этим ИКТ способствуют решению одной
из важных проблем педагогики, а именно, проблемы развития мотивации
учебной деятельности.
Рассмотрение вышеизложенной проблемы требует комплексного подхода
к ее решению, заключающегося в выявлении совокупности педагогических
условий.

Результат

образовательного

процесса

зависит

от

создания

специальных педагогических условий. На необходимость осмысления понятия
условия обращает особое внимание в своем исследовании Е.Ю. Никитина [4].
Необходимыми

являются

те

условия,

которые

уже

выделялись,

рассматривались в отношении исследуемого предмета, но которые не в полной
мере обеспечивали решение поставленной проблемы. Без этих условий
проблема не может быть решена максимально эффективно. Опираясь на данное
положение, мы выявили те необходимые условия, от которых зависит решение
проблемы развития мотивации у старшеклассников средствами ИКТ, и
дополнили

их

достаточными

условиями,

обеспечивающими

новизну

исследования.
С позиции педагогической науки «условия» определяются через
дидактические категории, отражающие основные элементы учебного процесса.
Педагогическая практика подтверждает, что условия должны отражать не
просто внешние обстоятельства по отношению к педагогическому процессу, но
и включать в себя внутренние характеристики этого процесса [7]. По мнению
Сластенина В.А.,
совокупность

мер

под

педагогическими

учебно-образовательного

условиями

подразумевается

процесса,

обеспечивающих

необходимый уровень развития искомой категории личности обучаемого. Он
считает, что педагогические условия – это обстоятельства, способствующие
достижению или, напротив, тормозящие ее достижения в образовательном
процессе [7].
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При определении таковых условий мы ориентировались на критерий их
необходимости и достаточности.
Для нашего исследования определенный интерес вызывают новые
условия, способствующие развитию мотивации к учебной деятельности
средствами ИКТ.
В ходе теоретического анализа различных источников нами выявлена
совокупность

педагогических

условий

развития

мотивации

учебной

деятельности школьников с использованием ИКТ:
− активизация творческого потенциала посредством использования
информационных ресурсов сети Интернет;
− повышение исследовательской активности с помощью применения
проектного метода обучения;
− применение технологий Лего-конструирования.
Первое условие – активизация творческого потенциала посредством
использования информационных ресурсов сети Интернет (использование
социального

сервиса

Интернет

Prezi.com

для

создания

интерактивных

презентаций). Сеть Интернет предоставляет возможность коллективного доступа
к учебным материалам, которые могут быть представлены как в виде простейших
учебников (электронных текстов), так и в виде сложных интерактивных систем,
компьютерных моделей, виртуальных учебных сред и т.д.
Основными дидактическими целями использования подобных ресурсов,
получаемых по телекоммуникационным каналам, в обучении школьников
являются

сообщение

сведений,

формирование

и

закрепление

знаний,

формирование и совершенствование умений и навыков, контроль усвоения и
обобщение.
Использование имеющихся на сегодняшний день образовательных
информационных ресурсов позволяет:
− организовать разнообразные формы деятельности школьников по
самостоятельному извлечению и представлению знаний;
− применять весь спектр возможностей современных информационных
и телекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных
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видов учебной деятельности, в том числе, таких как сбор, хранение, обработка
информации, интерактивный диалог, моделирование объектов, явлений,
процессов, функционирование лабораторий (виртуальных, с удаленным
доступом к реальному оборудованию) и др.;
− использовать

в

учебном

процессе

возможности

технологий

мультимедиа, гипертекстовых и гипермедиа систем;
− управлять

обучением,

автоматизировать

процессы

контроля

результатов учебной деятельности, тренировки, тестирования, генерировать
задания в зависимости от интеллектуального уровня конкретного обучаемого,
уровня его знаний, умений, навыков, особенностей его мотивации;
− создавать условия для осуществления самостоятельной учебной
деятельности

школьников,

для

самообучения,

саморазвития,

самосовершенствования, самообразования, самореализации.
Второе условие – повышение исследовательской активности с помощью
применения проектного метода обучения. Процесс обучения построен так, что
ученик усваивает знания и умения через их применение. Цель проектного
обучения – создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно
приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться
приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения
гипотез, общения); развивают системное мышление. Применение проектного
метода обучения возможно не только в виде больших комплексных проектов,
но и при освоении отдельных элементов компьютерных технологий, также
целесообразно
формировать

рассматривать
у

школьников

межпредметные
систему

проекты,

научных

знаний,

что

помогает

обобщенных

познавательных умений. К примеру, в 10 классе при изучении текстового
процессора, дается краткий теоретический курс по какой-то теме, а затем
практическое задание – образец, которое школьник должен получить в
результате своей работы. У ученика есть образец, но нет детального
руководства по выполнению работы, и тогда ему приходится самостоятельно
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осваивать какие-то приемы работы с процессором. По завершении одной
работы ученику выдается следующая и т.д. В результате предполагается
выполнение самостоятельной творческой работы. В зависимости от возраста,
информационная часть вводится либо сразу всем объемом (в старших классах),
либо на каждом занятии небольшими порциями. Кроме того, педагогу важно,
чтобы ученик научился не только самостоятельно применять тот или иной
прием работы, но и находить самостоятельно ответы на вопросы, переносить
свой опыт на более сложное задание, осваивать самостоятельно те или иные
программные средства.
Таким образом, реализация проектного метода обучения позволяет
организовать не изучение компьютерных технологий, а освоение их в процессе
практического использования (моторная память); прививать школьнику навыки
самостоятельного

овладения

незнакомыми

технологиями;

реализовать

самостоятельный выбор удобного для ученика стиля изучения тем или приемов
работы.
Третье условие – применение технологий Лего-конструирования на
практических занятиях, в ходе самостоятельной работы и коллективных форм
обучения под руководством учителя и во внеучебное время. Развивающие
Lego-конструкторы

позволяют

организовать

учебную

деятельность

по

различным предметам: на уроке технологии, информатики, естествознания,
биологии, физики как в компьютерном классе, так и в классе с одним
компьютером. С помощью наборов Lego, ученики строят работающие модели
живых организмов и механических устройств, выполняют физические и
биологические эксперименты, осваивают основы информатики и алгоритмики,
компьютерного управления и робототехники. Набор «Перворобот» дает
возможность приобретать важные универсальные учебные действия в процессе
создания, программирования и тестирования роботов.
Конструирование роботов, написание программ для управления машиной
развивают у учащихся творческие способности, мышление, социальные
навыки. Конструктор Lego помогает старшеклассникам воплощать в жизнь
свои задумки, строить и фантазировать, увлеченно работая и видя конечный
результат.
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Использование Lego-конструкторов повышает мотивацию учащихся к
обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных
дисциплин. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к
разработке и постройке различных механизмов.
Итак, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что эффективность
развития мотивации у старшеклассников средствами ИКТ, обеспечивается
реализацией комплекса педагогических условий, который разработан нами в
рамках данного исследования и определяется выбранной методологией
исследования.
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Педагогические условия подготовки будущего учителя к работе
с ВИЧ-инфицированными учащимися
Pedagogical Environmental Complex of Future Teachers’ Training for Working
with HIV-Positive Pupils
В статье рассмотрены педагогические условия подготовки будущего
учителя к работе с ВИЧ-инфицированными учащимися,охарактеризован
процесс профилактики ВИЧ-инфекции в вузе и содержательные особенности
спецкурса по выбору,раскрыты подходы к применению стратегических и
тактических образовательных технологий, партисипативных методов обучения,
созданию дидактико-коммуникативных ситуаций интерактивного обучения при
обучении студентов работе с ВИЧ-инфицированными у учащимися.
The article deals with pedagogical environmental complex of future teachers’
training for working with HIV-positive pupils; the process of HIV infection
preventive treatment at a higher school and content peculiarities of the optional
special course are characterized; the approaches are revealed for the application of
strategic and tactical educational technologies, participative teaching methods,
creating didactic-communicative situations of interactive learning while teaching
students to work with HIV-positive pupils.
Ключевые слова: педагогическое условие,
воспитательнопрофилактическая деятельность, образовательная технология, интерактивные и
партисипативные методы обучения студентов.
Key words: pedagogical environmental complex, educational-and- preventive
activity, educational technology, interactive and participative methods of teaching
students.
Под педагогическими условиями подготовки будущего учителя к работе с
ВИЧ-инфицированными

учащимися

мы

понимаем

взаимосвязанную

совокупность внешних обстоятельств выполнения и соблюдения правил
межличностного общения и взаимодействия и внутренних особенностей
личности, от наличия которых зависит достижение положительной динамики
уровня профессионально-педагогической подготовки будущего учителя к
работе с ВИЧ-инфицированными учащимися.
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Анализ научной и психолого-педагогической литературы, обобщение
педагогического

опыта,

данные

констатирующего

этапа

опытно-

экспериментальной работы привели нас к необходимости выделения двух
групп

педагогических условий успешной подготовки будущего учителя к

работе

с

ВИЧ-инфицированными

учащимися:

1)

содержательные

условия:привлечение будущих учителей к воспитательно-профилактической
деятельности

в вузе; разработка и реализация программы спецкурса для

будущих учителей; 2) процессуально-технологические условия: применение
стратегических

и

тактических

образовательных

технологий;

создание

дидактико-коммуникационных ситуаций интерактивного общения; применение
партисипативных методов обучения.
Рассмотрим сущность и эффективность выделенного нами комплекса
педагогических условий.
Первым условием из группы содержательных является привлечение
будущих учителей к воспитательно-профилактическойдеятельности в вузе.
Актуальность этого условия обусловлена реализацией государственных задач,
направленных на формирование ответственности за собственную жизнь,
осознанный выбор здорового образа жизни, приобретение уверенности в
противостоянии негативному влиянию среды.
Включение студентов в воспитательно-профилактическуюдеятельность
подразумевает организацию и проведение ими социальных, образовательных и
медико-психологических

мероприятий,

направленных

на

выявление

и

устранение причин и условий, способствующих инфицированию ВИЧ, на
предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных
и медицинских последствий инфицирования ВИЧ.
По мнению Л.М. Шипицыной профилактика, в первую очередь, должна
быть направлена наразвитие коммуникативных навыков: умение молодежи
общаться междусобой, отстаивать свою точку зрения, уметь говорить «нет»,
избегать конфликтных и рискованных ситуаций.
должна

формировать

в

каждом

обучающемся

Профилактическая работа
внутренний

морально-

нравственный стержень, который позволит ему избежать не только ситуаций,
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связанных с повышеннымриском ВИЧ-инфицирования, но и других ситуаций,
связанных с повышеннымриском для жизни и здоровья [4].
В соответствии с Концепцией превентивного обучения профилактика
ВИЧ/СПИДа

в

образовательной

среде

состоит

из

трех

направлений:

просвещение и информирование в области ВИЧ/СПИДа, обучение молодежи
ответственному поведению и формирование условий, поддерживающих
профилактическую деятельность [3]. Этому могут способствовать как
традиционные мероприятия, проходящие в вузе (день здоровья, спортивные
мероприятия, профилактические акции), так и нетрадиционные, придуманные
для решения определенной задачи (например, организационно-деятельностные
игры).
Применение данного условия в качестве одного из содержательных
условий подготовки

будущего учителя к работе с ВИЧ-инфицированными

учащимися открывает для нашего исследования значительные возможности в
формировании у будущих учителей мотивации на здоровый образ жизни, их
социальной

и

творческой

совершенствованию

самореализации,

что

способствует

процесса усвоения ими знаний и развития навыков

работы с детьми, имеющими отношение к ВИЧ-инфекции.
Вторым условием успешной подготовки будущего учителя к работе с
ВИЧ-инфицированными

учащимися

является

разработка

и

реализация

программы спецкурса «Интеграция детей, затронутых эпидемией ВИЧинфекции, в образовательную среду».Данный курс позволяет будущему
учителю на основе правильных знаний о ВИЧ-инфекции сформировать умения
и навыки работы с ВИЧ-инфицированными учащимися через их интеграцию в
образовательную среду.
В задачи курса входило: повышение уровня информированности
студентов по проблеме ВИЧ/СПИДа, ознакомление их с принципами
интеграции детей, затронутых эпидемией ВИЧ, в образовательную среду,
формирование толерантного отношения к детям, имеющим такой диагноз.
Особенным
грамотное

в

методике

использование

проведения

наглядного
27

данного

метода

спецкурса

обучения,

является

значительно
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расширяющего возможности устной подачи информации преподавателем или
обучающимися. Для этого в рамках спецкурса активно используется работа на
флип-чарте, электронные слайд-презентации, учебные фильмы, фотографии,
рисунки, схемы, модели и др.
Опора
сочетание

студентов

на

индивидуальной

самостоятельную
и

групповой

исследовательскую

форм

обучения

работу,

способствует

возникновению интереса к освоению знаний, умений и навыков работы с ВИЧинфицированными учащимися.
Оценка знаний и умений будущего педагога проводится в процессе
семинарских занятий, игровых ситуаций, тренингов, контрольных опросов,
тестирования. Для разработки учебного плана спецкурса использовался опыт
проведения

семинаров-тренингов

для

руководителей

и

педагогов

образовательных учреждений по проблемам работы с детьми, затронутыми
эпидемией ВИЧ-инфекции [1].
По

окончании

представления

о

данного

курса

ВИЧ-инфекции

и

студенты

должны

способах

ее

знать

общие

предупреждения

в

образовательной среде, основы психолого-педагогических знаний по решению
проблем ВИЧ-инфицированных учащихся, их интеграции в образовательную
среду, уметь оказать психологическую поддержку ВИЧ-инфицированному
ребенку, эффективно общаться со всеми участниками образовательного
процесса при возникновении ситуаций, связанных с ВИЧ-инфекцией, в целях
выстраивания психологически комфортной и безопасной среды в классе и в
школе.
В

процессуально-технологической группе педагогических условий

первым

выступает условие, связанное с применением стратегических и

тактических образовательных технологий. Разделяя мнение Н.В. Борисовой,
Е.Ю. Никитиной, Л.Р. Тицкой, под стратегическими образовательными
технологиями мы понимаем технологии, ориентированные, как правило, на
один параметр образовательного процесса и выступающие как способ
достижения

стратегических

образовательные

технологии
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образовательных
направлены
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целей.
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Стратегические
личностных

и
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профессиональных способностей будущих специалистов. Цель стратегических
образовательных технологий обуславливает возможность их использования на
всех ступенях профессиональной подготовки обучаемых. В качестве таковых
нами выявлены: игровые, моделирующие, исследовательские, тренинговые,
лекционные, семинарские и др. В связи с тем, что реализация стратегических
образовательных

технологий

предполагает

их

конкретизацию

через

тактические образовательные технологии, их выбор уточняется нами в
процессе выявления возможностей тактических образовательных технологий,
под которыми мы понимаем конкретный способ достижения тактических целей
подготовки будущего учителя к работе с ВИЧ-инфицированными учащимися в
рамках определенной стратегической технологии [2].
В ходе опытно-поисковой работы нами проведен анализ используемых
тактических образовательных технологий в целях эффективной подготовки
будущего учителя к работе с ВИЧ-инфицированными учащимися. Из
лекционных процедур нами использовались: информационная лекция, минилекция с использованием слайд-презентации, лекция-дискуссия; практические
процедуры

представлены

тренингами,

практикумами,

упражнениями;

в

исследовательские процедуры входят: семинар-дискуссия, семинар-исследование,
ситуативное моделирование.
Опытно-экспериментальным путем удалось подтвердить правильность выбранных
тактических образовательных технологий и соотнести их с учебным материалом
спецкурса по интеграции детей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, в
образовательную среду.
Следующим педагогическим условием подготовки будущего учителя к
работе с ВИЧ-инфицированными учащимися является создание дидактикокоммуникативных ситуаций интерактивного обучения.Данное условие мы
определили исходя из высокой социальной значимости проблемы ВИЧ/СПИДа, ее
закрытости и сложности для реального восприятия молодыми людьми, в
большинстве своем не подозревающими о масштабах распространения этих
заболеваний в ближайшем социальном окружении. Исходя из этих обстоятельств,
при организации образовательного процесса для будущих специалистов требуется
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создание таких учебных ситуаций, в ходе которых создаются комфортные условия
для беспрепятственного общения обучающихся друг с другом и преподавателем,
устанавливаются доверительные отношения,

содержание разговора становится

личностно принятым, ценностным для каждого из его участников. Этого можно
достичь лишь путем постоянного диалога, активного общения, обмена мнениями,
суждениями,

взглядами.

В

основе

этой

деятельности

лежит

явление

интерактивности – взаимодействия, основанного на диалоге. Создание дидактикокоммуникативных ситуаций интерактивного обучения
одновременно

три

задачи:

поможет решить

учебно-познавательную,

коммуникационно-

развивающую и социально-ориентационную, результаты которой отражаются
уже за пределами учебного времени и пространства. Технологическими
средствами

создания

педагогической

этих

подготовки

ситуаций
являются

в

процессе

диалоговые

профессионально-

технологии,

которые

представляют собой форму организации и метод обучения, основанные на
диалоговом мышлении во взаимодействующих дидактических системах
субъект-субъектного уровня [5].
Таким

образом,

интерактивного

создание

обучения

дидактико-коммуникативных

способствует

развитию

ситуаций
личностной

самостоятельности и ответственности будущих учителей, формированию
творческого

и

духовного

потенциала,

обеспечивает

в

их

процессе

профессионально-педагогической подготовки возможность прогнозирования и
управления ситуациями межличностного взаимодействия, что, в конечном
счёте, влияет на эффективность их подготовки к

работе с ВИЧ-

инфицированными учащимися.
Применение партисипативных методов обучения как следующее
условие искомой модели в полной мере соотносится с вышеназванными
методами подготовки будущего учителя к работе с детьми, затронутыми
эпидемией

ВИЧ-инфекции.

Слагаемыми

термина

«партисипативность»

являются: совместное принятие и исполнение решений, предоставление
возможности каждому студенту быть деятельностным на всех этапах
подготовки, принятия, реализации, контроля и оценки решения в области
работы с ВИЧ-инфицированными учащимися.
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В практике реализации разработанного нами спецкурса для будущих
учителей широко используются методы дискуссии и полемики, которые
позволяют использовать на практике теоретические знания по педагогике и
психологии детей, развивают умение внимательно слушать других, понимать и
сопереживать эмоциям. Для осуществления коллективного контроля и оценки
широко используются методы творческих отчетов, открытых мероприятий,
защиты результатов опытно-поисковой работы и т.д., представляющие собой
кооперативную деятельность, суть которой состоит в объединении усилий
участников образовательного процесса для достижения совместной цели при
одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей.
По данным проведенного нами исследования, весьма эффективным
оказывается метод обучения в команде. В данном варианте реализации
обучения на основе сотрудничества особое внимание уделяется «групповым
целям» и успеху всей группы, что может быть достигнуто только в результате
самостоятельной

работы

каждого

члена

коллектива

и

постоянном

взаимодействии с членами своей группы.
Выявленный комплекс педагогических условий повышает эффективность
реализации модели подготовки будущего учителя к работе с ВИЧинфицированными учащимися.
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Теоретические аспекты формирования экологической
ответственности обучающих основной школы
Secondary School Students’ Theoretical Aspects of Ecological
Responsibility Forming
В статье рассматривается исторический и последующий процесс развития
понятия экологической ответственности обучающих основной школы, что
позволяет раскрыть и обосновать его содержание, уточнить ведущие понятия
исследования,
структурные
компоненты,
определить
критерии
сформированности изучаемого новообразования.
The process of secondary school students’ ecological responsibility
development is considered in the article. It helps to reveal and justify the content of
its development; specify the leading concepts of the research, its structural
components; determine the criteria of ecological responsibility forming.
Ключевые слова: ответственность, ответственное отношение к природе,
экологическая ответственность, обучающие основной школы.
Key words: responsibility, responsible attitude to the nature, ecological
responsibility, secondary school students.
Экологический кризис, зарожденный наступательной и расширяющей
экономической деятельностью человека, стал задевать каждого жителя
планеты. Защита природы на глобальном, региональном и местном уровнях
стала острой необходимостью направленной жизнедеятельности человека.
Особенно осуществление серьезности проблемы каждым человеком на
личностном

уровне,

ответственностью.

воспитания

В таких

человека

условиях

с

высокой

колоссальное

экологической

значение

получает

формирование экологической ответственности подрастающего поколения.
Будущее всего человечества зависит от необходимости роста экологической
ответственностью

человека,

если

каждый

человек

будет

осознавать

ответственность за свою судьбу.
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Понятие ответственность прошло продолжительный путь исторического
развития и сегодня широко применяется в отраслях научного знания.
Этимология слова «ответственность», по свидетельству И.И. Срезневского,
имеет непосредственное родственное отношение к слову «ответ». На Руси
понятие «ответственность» личности употребляется уже с конца X века [8,240].
Этот

же

смысл

вкладывают

в

понятие

ответственности

В.И.

Даль:

«Ответственность – обязательное ручательство, под страхом ответа, взыскания»
[2,399]; С.И. Ожегов: «Ответственность – это необходимость отдавать комунибудь отчет в своих действиях, поступках» [10, 675]
История становления экологической ответственности личности разделим
на два периода: эклектический (возникновение категории «ответственность
личности», как характеристика личности, которая следует своим практическим
целям) и естественнонаучный (история научной разработки экологического
аспекта проблемы социальной ответственности личности) [12, 184].
Идею социальной экологической ответственности личности внедряли в
социальные и политические институты молодого государства государственные
деятели А.В. Луначарский, В.Н. Макаров и др. В основу дисциплины
«Естествознание» были положены принципы передовой педагогической мысли:
исследовательский метод, лабораторно-практические занятия, экскурсии в
природу.
Расцвет экологической этики, давшей плоды для подрастающего
поколения, был трагически краток. Основой государственной экологической
политики в СССР, начиная с 30-х и почти до 80-х годов прошлого века, стал
aнтропоцентрический
экоцентрической
ответственности

подход,

одержавший

экологической
личности

в

окончательную

политикой.
контексте

Понятие

такой

победу

над

экологической

антропоцентрической

экологической политики СССР исчезло как социатьно-этический феномен.
Важным моментом в логике развития идеи социальной экологической
ответственности внес в 60 - 70-х гг. прошлого века Г. Йонас «Человек
ответственен перед будущими поколениями, поэтому он должен заботится не
только о живой природе и о воспроизводстве природных ресурсов, но и в целом
о своей среде обитания» [3, 41-56].
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В 1967 г. идея «социальной экологической ответственности личности»
зазвучала вновь и дальнейшее развитие получила в специальном документе Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В соответствии с ней был
введен принцип непрерывного экологического образования населения.
В июне 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Конферения
ООН по окружающей среде и развитию, итогом которой стала программа
«Повестка на XXI век», которая нацеливает мировое сообщество к решению
эколого-экономических и социально-экологических проблем будущего, «если
ли человечество действительно разумно, то июнь 1992 года и Конференция в
Рио-де-Жанейро войдут в историю как вехи, отмечающие начало сознательною
поворота нашей цивилизации на путь устойчивого развития, при котором
человек поумерит свою гордыню и потребительский эгоизм и постарается жить
в ладу с Природой» [6,62]
Ответственность как личностное качество развивается в онтогенезе
постепенно в результате взаимодействия индивида с социальным окружением
[4,276]. Все вышеизложенное позволяет заключить что, экологическая
ответственность

устанавливается

наличием

социально-значимых

причин

отношения личности к окружающей среде, пробуждение интереса к социальной
экологии

и

современным

эмоциональным

экологическим

направлением

на

проблемам,

положительным

природоохранительную

деятельность.

Современное педагогическое исследование экологической ответственности
личности становится одной главной задачей.
В настоящее время не просматривается выдержавшее определение
ответственности.
представляется

Как

мы

многогранным

исследователями.

Но

убедились,
понятием

большинство

определение
и

по-разному

указывает

ответственности
воспринимается

на

необходимость

комплектующей психического здоровья человека. Один из основоположников
гуманистической

психологии,

А.Маслоу,

занимающий

проблемами

самоактуализации, подчеркивает, что принятие на себя ответственности
показывает способы поведения, ведущие к самоактуализации.
С точки зрения юридического контекста, понятие ответственности
соединяется

с

понятием

вменяемости.
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договороспособность, тот факт, что человек может за себя отвечать, принимать
от своего имени некоторые обязательства, исходя из того, что они будут
впоследствии выполнены.
Вот

поэтому

спорно

объясняется

феномен

ответственности

исследователями:
– ретроспективный аспект (А.Ф. Плахотный, Г.С. Яковлев и др.) это
ответственность за совершенное действие;
– перспективный аспект (Ю.Д. Железнов, Л.В. Коган, Л.С. Мамут,
В.П. Тугаринов и др.) – это ответственность за то, что необходимо, должно
совершить.
Педагогическая наука, базируясь на данные философии, психологии,
социологии, также определяет ответственность как способность личности
контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми в обществе или
коллективе социальными, нравственными и правовыми нормами и правилами,
чувством долга. [5,175].
Рассматривая ответственность с позиций авторитарной педагогики
(Г.В. Платонов), это понимание ответственности через субъект-субъектные
отношения, где находится сам субъект ответственности, и субъект перед
которым надо держать ответ, это порождает не свободный выбор, так как
человек находится в условиях жесткого контроля.
С

точки

зрения

гуманистической

педагогики

-

это

свободный,

осознанный выбор поведения. Гуманистическая педагогика предполагает
создание

педагогических

условий,

способствующих

становлению

ответственности не «за страх», а «за совесть». Именно такой взгляд на
ответственность свойственен современной педагогической науке [11,32] и
может служить основанием в понимании экологической ответственности, для
которой существование контролирующего субъекта, по всей видимости,
невозможно.
Базируясь на различные подходы к определению ответственности, и в
частности, предложенных К.А. Абульхановой-Славской, С.Н. Глазачевым,
В.Е. Давидовичем, К. Муздыбаевым, А.Л. Слободским, А.Г. Спиркиным,
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В.П. Тугариновым

и

др.,

обозначают

понимание

экологической

ответственности как нравственно-волевого качества личности, показывают
внутренний регулятор взаимоотношения в системе «человек-биосфера»,
ориентированном на сохранение и развитие этой системы.
При этом экологическая ответственность предполагает не просто умение
личности предвидеть результаты будущих действий и осознавать свою
ответственность за них, но и полное осознание «личной сопричастности
глобальным общественным и экологическим процессам», стремление активно
участвовать в сохранении окружающего мира.
Рассмотрев историю развития исследуемой проблемы, мы зафиксировали
все изменения степени «социальной экологической ответственности личности»
в научной отечественной и зарубежной литературе,

и выяснили, что эти

изменения связаны: с ростом научно-технического прогресса, где изменился
характер взаимоотношений в системе «человек – общество -природа»;
отдаление человека от природы, все переживания вызываются природными
объектами, увиденными им в телевизионных программах; основой соединения
экологического эгоцентрического сознания, которое обеспечит стратегию
перехода цивилизации на путь устойчивого развития, главным критерием
которой будет высокий показатель развития социальной экологической
ответственности

личности;

для

педагогической

системы

образования

обусловлена необходимость формирования у школьников экологической
ответственности, которая должна стать целью и ожидаемым результатом
экологического образования в средней школе.
В последнее время в нашей стране отмечены неблагоприятные
направления свертывания экологического образования, начиная с 1997 года
предмет «Экология» был переведен из базового в региональный компонент
общеобразовательного стандарта, а в новой доктрине 12-летнего общего
образования вообще исключен. Проект Федеральной целевой программы
экологического

образования

населения

России

в

1997-2010

годах,

разработанный рядом министерств и ведомств с участием Межпарламентской
комиссии, не был утвержден Правительством Российской Федерации. Наконец,
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с опозданием на целое десятилетие под эгидой Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды был разработан проект
Национальной стратегии экологического образования в Российской Федерации
под

руководством

С.А. Степанова

коллективом

ученых,

специалистов,

практических работников в области экологического образования, куда вошли
такие известные деятели, как В.И. Беляев, А.Н. Захлебный, Н.Н. Моисеев,
Г.А. Ягодин и др. Стратегия экологического образования - это система
приоритетных целей, идей, принципов, составляющая основу государственной
политики в области экологического образования и определяющая основные
направления

ее

реализации,

экологизации

образа

жизни

человека

и

формирования экологической культуры [9,19]. Она ориентирована на создание
единой

системы

непрерывного

экологического

образования

каждого

гражданина России в течение всей его жизни и предполагает развитие
экологического образования на период до 2025 года. Национальная стратегия
рассматривает

экологическое

образование

и

воспитание

как

одно из

непременных условий, позволяющих реализовать право граждан на жизнь в
благоприятной окружающей среде.
На XVI Международная конференция “Экологическое образование в
интересах устойчивого развития” в Москве, 2010 академик С.И. Барановский,
отметил «что, власть, в лице Президента России, напрямую заговорила о
необходимости “бороться с экологической безграмотностью и безразличием”,
воспитании экологической культуры. На Госсовете, Президент России отметил,
что при отсутствии экологического образования у школьников формируются
потребительские взгляды и соответствующее им отношение к природной среде.
Для нас, очевидно, что экологические знания должны быть приоритетными в
общей системе человеческих знаний, если мы хотим сохранить наш мир. В
Указе Президента России № 889 от 4 июня 2008 г. отмечена необходимость
включения в государственные стандарты образования основ экологических
знаний. Большим достижением экологов можно считать тот факт, что глава
государства распорядился проанализировать и принять меры выполнение
поручений президента и правительства, связанных с развитием экологического
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образования, и включить экологическое образование в число обязательных
учебных предметов образовательных учреждений” [1, 3].
Становление экологической ответственности каждого человека - это
конечная цель экологического образования, которая квалифицируется умением
следовать требованиям природы и общества. Ответственное отношение к
природе – неотъемлемая черта общей социальной ответственности.
Подводя итог вышесказанному, дадим определение понятия «экологическая
ответственность».

Под

нравственно-экологическое

экологической
качество,

ответственностью
проявляющееся,

мы

прежде

понимаем
всего,

в

адекватном, то есть в ответственном отношении личности к природе и вбирающее
в себя все основные признаки таких категорий, как отзывчивость, бережливость,
рачительность и другие, но в тоже время, существенно отличающееся от
названных

качеств

более высоким уровнем обобщенности, некоторыми

содержательными, в том числе правовыми аспектами.
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institution. The organizational-pedagogical conditions of the proposed technology
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Профессиональная компетентность, представляющая собой комплексную
систему,

включающую

технологические

умения

научно-теоретические
и

знания,

мотивационно-ценностные

операционнохарактеристики

специалиста, необходимые для организации профессиональной деятельности,
является базовой составляющей

подготовки социального педагога. Ее

специфика заключается в том, что она связывает все функциональные
компоненты профессиональной деятельности специалиста в единую систему,
переводит все виды деятельности в практическую сторону, претворяет в
реальную деятельность установленные отношения, максимально способствует
решению задач различного уровня. Поскольку профессия социального педагога
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отличается некоторой «размытостью» профессиональной сферы, а поле
профессиональной деятельности социального педагога огромно [2], ему
постоянно требуется высокий уровень мобилизации своих знаний, умений и
субъектного

опыта

в

каждой

конкретной

социально-профессиональной

ситуации.
Для
социальных

формирования
педагогов

профессиональной
целесообразно,

на

компетентности
наш

взгляд,

будущих

использовать

специальную образовательную технологию. В технологиях социального типа, к
которым относится образовательная технология, алгоритм действий не столь
жестко задан, отдельные его этапы могут повторяться, дублироваться,
взаимозаменяться либо опускаться. Это объясняется тем, что образовательная
технология применяется в гуманитарной сфере, для которой характерна
значительная степень неопределенности, преодолеть которую невозможно и,
как справедливо отмечают М.Е. Бершадский и В.В. Гузеев, для каждой
технологии существуют определенные условия ее применения [1]. Однако,
вслед за Г.Т. Хайруллиным считаем необходимым отметить, что никакая
технология сама по себе не может гарантировать рациональную организацию
процесса и осуществления деятельности для любых возможных условий и
ситуаций. Конкретная технология, обеспечивающая высокие результаты в
одних условиях, может оказаться «не работающей» в другой ситуации. Кроме
того, если та или иная технология «работает» в данных условиях, то это не
означает, что она единственная; может появиться и другая, даже более
эффективная технология [4].
Для

разработки

эффективной

технологии

формирования

профессиональной компетентности будущих социальных педагогов в науке и
практике имеются определенные предпосылки. Вместе с тем, в контексте
изучаемой нами проблемы незаслуженно остается без внимания воспитательная
система работы со студентами, в то время как воспитательная работа обладает
большими

потенциальными

возможностями

в

вопросе

формирования

профессиональной компетентности будущего специалиста. Кроме ставших
традиционными (гражданско-патриотическая, физкультурно-оздоровительная,
Вестник ЧГПУ 4’2011

42

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

художественно-творческая,

культурно-массовая,

спортивная)

сегодня

появляются новые виды деятельности в системе воспитательной работы, в
которые могут быть включены студенты вуза. Один из таких видов

–

волонтерская деятельность.
Волонтерская деятельность располагает рядом преимуществ для
формирования

профессиональной

компетентности

будущих

социальных

педагогов: являясь необязательным, добровольным видом деятельности (в
отличие,

например,

от

учебной,

научно-исследовательской),

она

дает

возможность студенту занять реальную субъектную позицию в диагностике и
соответствующем

анализе

социально-педагогической

ситуации,

оценке

многообразных воздействий, которым подвергается отдельный человек, семья
или другая группа людей; прогнозировать и определять цели, способы их
достижения; контролировать и оценивать действенность результатов и
характер своей деятельности; планировать время; а также способствует
накоплению

практического

опыта

решения

задач

социальной

действительности.
Мы

считаем,

что

технология

формирования

профессиональной

компетентности будущих социальных педагогов в волонтерской деятельности
может быть наиболее эффективно реализована при следующих условиях:
- волонтерская

деятельность

станет

органичной,

педагогически

целесообразно организованной составляющей воспитательной работы
со студентами;
- организация волонтерской деятельности будет иметь в основе
обучающий, диагностический, процессуальный и рефлексивный
компоненты;
- будущие социальные педагоги будут включены в волонтерскую
деятельность с первого курса на основе принципа смены и
дифференциации видов деятельности;
- взаимодействие будущих социальных педагогов с преподавателями
будет

развиваться

по

вектору

«управление

-

соуправление

(координация) - самоуправление».
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При разработке технологии, проанализировав существенные признаки,
структуру и критерии образовательной технологии, взяв за основу законы,
предложенные В.В. Юдиным [5], мы выявили основные закономерности
формирования

профессиональной

компетентности

будущих

социальных

педагогов в волонтерской деятельности. Во-первых, успешное формирование
профессиональной компетентности будущих социальных педагогов возможно в
единстве и целостности трех компонентов образовательного процесса:
обучения, развития и воспитания. Во-вторых, деятельность самих студентов
является средством, непосредственно обеспечивающим их образовательный
результат.
Кроме этого, при разработке технологии мы руководствовались
следующими принципами волонтерской деятельности будущих социальных
педагогов

в

вузе:

добровольности,

смены

и

дифференциация

видов

волонтерской деятельности, взаимного обучения, автономности, относительной
безвозмездности,

полифункциональности.

Учет

названных

принципов

позволяет в ходе волонтерской деятельности будущих социальных педагогов
формировать взаимную ответственность участников за результаты будущей
профессиональной деятельности, в большей степени учитывать их интересы и
потребности, также, как и интересы администрации учреждения, на базе
которого осуществляется социально-полезная деятельность, клиентов или
потенциальных клиентов социального педагога, вуза, в котором обучаются
будущие социальные педагоги.
Учитывая то, что социальный педагог, работающий со всеми
категориями населения, детьми, взрослыми, их семьями, призван создать
систему социальной помощи развитию и саморазвитию личности, обеспечить
условия наибольшего благоприятствования, психологического комфорта, а его
основное назначение - помощь в организации обучения ребенка, подростка, в
его адаптации и реабилитации в школе, семье, обществе [2], нами осуществлен
отбор направлений социально-полезной деятельности, которые могут быть
использованы при реализации технологии формирования профессиональной
компетентности будущих социальных педагогов. Это такие направления, как
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социально-педагогическая

профилактика

отклоняющегося

поведения

несовершеннолетних и молодежи, консультативная помощь и информационная
поддержка организации волонтерского движения школьников, воспитание
социальной ответственности детей и подростков, социальная помощь пожилым
и инвалидам.
Технология формирования профессиональной компетентности будущих
социальных

педагогов

в

волонтерской

деятельности

предполагает

четырехкомпонентную организацию волонтерской деятельности студентов.
Это

обучающий,

диагностический,

процессуальный

и

рефлексивный

компоненты (Рис. 1).

Обучающий

Диагностический

Организация профессионально
ориентированной волонтерской
деятельности
Процессуальный

Рефлексивный

Рис. 1. Компоненты организации профессионально-ориентированной
волонтерской деятельности
Обучающий компонент предполагает обучение волонтеров основам
добровольчества,

изучение

принципов,

форм

и

видов

волонтерской

деятельности, зарубежного и отечественного опыта добровольчества

и

специальную подготовку к реализации социально-педагогических технологий
адаптации, профилактики, реабилитации, реализуемых в рамках волонтерской
деятельности студентов. Обучающий компонент предполагает

повышение

информированности студентов об особенностях организации студенческого
волонтерства, требованиях, предъявляемых к волонтеру благотворительными
организациями,

перспективах

своей

волонтерской

деятельности,

через

специально организованные семинары, круглые столы, тренинги, мастерские,
мастер-классы и другие формы работы. Кроме этого, содержание обучающего
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компонента предполагает развитие таких специальных умений, как умение
организовывать
анализировать

разновозрастный
и

представлять

коллектив

детей,

умение

обобщать,

результаты

своей

деятельности,

что

осуществляется через следующие формы работы: конкурсы, выставки,
конференции. Инициирование самообразования осуществляется через чтение
специальной литературы и периодики, а также через свою волонтерскую
деятельность.
Диагностический
ориентированной
мониторинг

компонент

волонтерской

изменений

в

организации

деятельности

профессионально

предполагает

профессиональной

постоянный

компетентности

будущих

специалистов, информирование об этих изменениях будущих социальных
педагогов

и

разработку

индивидуальной

траектории

развития

и

корректирующих мероприятий.
Рефлексивный
социальными

компонент

педагогами

предполагает

профессиональной

понимание

будущими

направленности

своей

волонтерской деятельности, осознание ее цели, значимости добровольчества
для себя, своей будущей профессиональной деятельности. Компонент включает
в

себя

целенаправленное

побуждение

к

самоанализу

на

основе

профессиональных ценностей, рефлексию по осознанию ответственности за
свои суждения и поступки, приобщение к технологиям рефлексии, помощь в
самоопределении. На наш взгляд, это необходимость развития умений
активизировать

свой

положительный

опыт

(предпочтения,

убеждения,

умонастроения), видеть жизненный смысл в выполняемой работе. Данный
компонент также включает формирование допустимого уровня критичности к
своим

действиям

компетентности

и

и

умениям,

статусу

в

к

своему

волонтерском

уровню

профессиональной

объединении,

способности

соотносить знания о своих возможностях и возможных преобразованиях в
предметном мире и самом себе с требованиями деятельности и решаемыми при
этом задачами; способности оценивать качество своей добровольческой
работы, своей самостоятельной работы. Для обеспечения рефлексивной
составляющей инициируется и поддерживается позиция волонтера системой
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поощрений (похвала, участие в выездных семинарах и научных конференциях),
создаются адекватные организационные условиями (выстроенная система
взаимодействия студентов, кураторов волонтерского отряда, администрации
вуза и потенциальных работодателей), обеспечивается активное участие
каждого желающего в жизнедеятельности молодежного объединения.
Процессуальный

компонент

организации

профессионально-

ориентированного волонтерского движения определяет включенность будущих
социальных педагогов в различные виды и формы волонтерской деятельности,
описанные нами выше. Мы считаем, что этот компонент содержательно
наполняется развитием у студентов умений определять объем выполняемой
работы, выделять этапы работы, ставить цели и задачи на каждом этапе
деятельности, распределять время при выполнении задания, организовывать
рабочее пространство, привлекать дополнительные ресурсы (информационные,
материальные, трудовые и др.) для самостоятельного выполнения задания.
Кроме того, данный компонент предполагает определенный уровень умения
самоуправления, самоорганизации и самоанализа.
Технология формирования профессиональной компетентности будущих
социальных педагогов в волонтерской деятельности предполагает поэтапную
реализацию. Последовательность этапов обусловливается усложнением целей и
используемых педагогических средств. Каждый этап технологии согласуется с
определенными выше условиями. Соблюдение условий обеспечивает движение
будущих специалистов к профессиональной адаптации и профессионализации.
На каждом этапе нашей технологии применяются различные виды и
формы волонтерской деятельности, находящиеся в прямой зависимости от года
обучения

студентов

в

вузе,

хода

учебного

процесса,

личностной

и

профессиональной готовности будущих социальных педагогов к социально
полезной деятельности, уровня самостоятельности студентов, психологических
особенностей волонтеров, социального запроса и т.д. Предлагаемая нами
технология содержит четыре этапа.
Первый этап – ориентировочно-мотивационный. На этом этапе кураторы
волонтерского движения из числа преподавателей и лидеры волонтерского
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объединения осуществляют ориентацию и мотивирование студентов на
социально значимую деятельность. Включение будущих социальных педагогов
в волонтерскую деятельность осуществляется с первого курса. На кураторских
часах первокурсников проводится не только презентация добровольческого
движения вуза. Перед организаторами таких встреч со студентами ставится
несколько задач: привлечение к добровольческой деятельности желающих,
описание возможных форм участия студентов, описание дополнительных
возможностей у студентов-волонтеров, выявление первокурсников, имеющих
школьный опыт волонтерской деятельности. Такие встречи также оказывают
большое влияние на формирование потребностей и движущих мотивов
студентов. Мотив служит основанием для выбора целей, средств и способов
действия, выступает как конечная цель поведения или его повод. Важно
отметить, что мотивы к добровольчеству присутствуют в каждом человеке: у
одних это желание оказать помощь и поддержку нуждающимся людям, у
других - расширить свой круг общения, а у студентов – это возможность
получить дополнительные знания и опыт практической работы.
На данном этапе взаимодействие будущих социальных педагогов с
преподавателями осуществляется как управление преподавателями социально
полезной деятельностью студентов, что обусловлено начальным уровнем их
личностной и деятельностной готовности к профессионально значимой
волонтерской деятельности.
Второй этап – ознакомительно-адаптационный этап. Этот этап необходимый элемент для приведения в соответствие внутренних мотивов и
внешней ситуации. Адаптация выражается в выработке поведения, восприятия,
мышления,

необходимых

для

успешности

процесса

формирования

профессиональной компетентности будущего социального педагога средствами
волонтерской деятельности. Как и на остальных этапах, на втором этапе
волонтерская деятельность будущих социальных педагогов строится на основе
принципа смены и дифференциации видов деятельности. Студенты принимают
участие в различных по форме делах и акциях, самостоятельно определяя свою
степень участия в соответствии со своими возможностями, наличием
свободного времени и познавательным интересом. На ознакомительноВестник ЧГПУ 4’2011
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адаптационном этапе волонтеры любого уровня готовности к социально
полезной деятельности привлекаются к проведению одного массового
мероприятия, требующего от студентов длительной подготовки, ответственного
подхода, распределения ролей и функций, постоянной координации и контроля
исполнения обязанностей. В процессе организации студенты привлекаются к
волонтерской деятельности уже на уровне вуза и получают возможность
принять участие в мероприятиях, организуемых в других учреждениях по
принципу соуправления (координации). Волонтерам делегируются полномочия
по планированию и координации деятельности волонтерского объединения,
организации

взаимодействия

с

ректоратом,

руководством

факультета

(института) и администрацией социальных учреждений.
На

ознакомительно-адаптационном

этапе

волонтеры

проходят

специальное обучение, организуемое как вузом, так и теми организациями,
учреждениями и структурами, которые заинтересованы в компетентных
специалистах и качестве волонтерской деятельности.
Также на этом этапе после соответствующей диагностики волонтеров
определяются лидеры волонтерского движения. Это студенты, обладающие
организаторскими

способностями,

лидерскими

качествами,

обладающие

высоким или средним уровнем успеваемости в учебной деятельности. Одним из
основных признаков лидера является желание привлекаться к работе
волонтерского
связанных

с

объединения
проведением

для

решения

установочных

организационных
встреч,

репетиций,

вопросов,
контроля

проведения социальных акций и др. Выделение таких студентов позволяет на
следующем, третьем, этапе во взаимодействии будущих социальных педагогов
с руководителями волонтерского объединения перейти от соуправления с
самоуправлению.
Третий этап - содержательно-реализующий. На этом этапе студенты
содержательно реализуют профессионально ориентированную волонтерскую
деятельность: меры, дела и акции централизовано планируются, организуются
систематично

и

регулярно,

выполнение

координируется

структурным

подразделением вуза, занимающимся социальной и воспитательной работой, и
кураторами волонтерского движения. Инициаторами акций являются ректорат,
дирекция

института,

руководство
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преподавателей, т.е. студенческое волонтерство становится организованным.
Главная цель этого этапа – подготовить и осуществить переход от
организованного студенческого волонтерства к специально организованному
самоуправляемому

студенческому

волонтерству,

когда

приоритетные

направления работы, план работы, форма и периодичность волонтерских акций
предлагаются и реализуются самими студентами-волонтерами. Управление
социально полезной деятельностью студентов на этом этапе осуществляется
лидерами волонтерского объединения и специально созданным в вузе для этих
целей органом (ассоциация, клуб и т.д.). Администрация и профессорскопреподавательский состав вуза выполняют контрольную функцию и оказывают
посильную помощь в организации, обучении и повышении квалификации
волонтеров, налаживании связей с другими волонтерскими объединениями для
обмена опытом добровольчества и повышения качества работы.
На третьем этапе разработанной нами технологии взаимодействие
преподавателей и студентов осуществляется по принципу соуправления, т.е.
преподавателями осуществляется контроль над процессом добровольческой
деятельности будущих социальных педагогов и решение таких вопросов,
которые студенты в силу своего статуса решить не могут: специальная
подготовка

волонтеров,

организация

взаимодействия

со

структурными

подразделениями вуза, заключение договоров о сотрудничестве, оформление
документов на использование оборудования и транспорта вуза; руководство
научно-исследовательской

работой

мотивации

их

волонтеров,

студентов,

готовности

к

занимающихся

изучением

социально-педагогической

деятельности, проектирования волонтерской деятельности школьников и т.д.
Четвертый этап – этап самореализации и саморазвития. Саморазвитие
предполагает

«сознательный

«целенаправленное

процесс

многоаспектное

личностного

самоизменение

становления»,

личности

с

целью

самореализации на основе внутренне значимых устремлений и внешних
влияний» [3]. Задачи данного этапа: создание условий для самореализации и
саморазвития студентов в профессионально ориентированной волонтерской
деятельности; помощь в построении индивидуальной траектории развития
своих возможностей средствами волонтерской деятельности. Самореализация и
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саморазвитие будущих социальных педагогов осуществляется в условиях
специально организованного самоуправляемого студенческого волонтерства,
когда студенты не только исполнители, но и инициаторы, организаторы и
координаторы добровольческой деятельности.
На четвертом этапе нашей технологии актуализируются процессуальный
и рефлексивный компоненты организации волонтерской деятельности будущих
социальных педагогов. Именно на этапе самореализации и саморазвития
будущие социальные педагоги приходят к пониманию профессиональной
направленности волонтерской деятельности, осознают ее цель, значимость
добровольчества для своего профессионального становления и будущей
профессиональной деятельности. Студенты сознательно и целенаправленно
приходят

к

пониманию

необходимости

самоанализа

на

основе

профессиональных ценностей и его осуществлению, рефлексии по осознанию
ответственности за свои суждения и поступки. На этом этапе у будущих
социальных педагогов развивается умение определять объем выполняемой
работы, выделять этапы работы, ставить цели и задачи на каждом этапе
деятельности, распределять время при выполнении задания, организовывать
рабочее

пространство,

привлекать

дополнительные

ресурсы

для

самостоятельного выполнения задания.
Взаимодействие будущих социальных педагогов с руководителями
волонтерского движения из числа преподавателей на четвертом этапе
осуществляется по типу самоуправления. Волонтеры самостоятельны во всех
видах добровольчества:
- планирование деятельности волонтерского объединения;
- распределение ролей и функций между членами волонтерского
объединения;
- разработка

социальных

акций

и

мероприятий

социальной

мероприятий

социальной

направленности;
- организация

проведения

акций

и

направленности;
- координация деятельности членов отряда;
- связь с образовательными и социальными учреждениями;
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- популяризация студенческого волонтерского движения и т.д.
Предлагаемая нами образовательная технология позволяет обеспечить
непрерывность, преемственность и динамичность процесса формирования
профессиональной

компетентности

будущих

социальных

педагогов

в

волонтерской деятельности. Формирование профессиональной компетентности
осуществляется в единстве всех компонентов (от формирования отдельных ее
элементов к образованию разнообразных устойчивых внутренних связей между
ними и существования их как единого целого).
Таким образом, активизация волонтерского движения студентов в
содержании высшего профессионального образования будущих социальных
педагогов обусловливает реализацию студентом

субъектной активности и,

сочетая в себе процессы индивидуализации и социализации, способствует
формированию профессиональной
педагогов.

Формирование

компетентности будущих социальных

профессиональной

компетентности

будущих

социальных педагогов в волонтерской деятельности с помощью специальной
технологии дает нам достаточно высокую гарантию результата и возможность
реализовать новые образовательные подходы, а также позволяет описывать
педагогический опыт в виде, позволяющем его переносить.
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О комплексе педагогических условий формирования этнотолерантной
компетентности старших школьников
About Pedagogical Environmental Complex of Senior Pupils’ EthnoTolerant Competence Forming
В статье автор определяет круг компетенций, необходимых учащимся для
цельного формирования этнотолерантной компетентности, рассматривает
комплекс
педагогических
условий
формирования
этнтолерантной
компетентности старших школьников, делится опытом работы по
формированию этнотолерантной компетентности учащихся и педагогов в
Костанае, созданию этнотолерантного образовательного пространства.
In the article the author defines the circle of competences, necessary for pupils’
integral ethno-tolerant competence forming; considers pedagogical environmental
complex of senior pupils’ ethno-tolerant competence forming; shares the experience
on the pupils and teachers’ ethno-tolerant competence forming in Kostanai and
creation of ethno-tolerant educational environment.
Ключевые слова: этнокультурное образование, этнокультурная
образовательная система, этнотолерантная компетентность, полиэтничность,
этнопедагогика, полиэтническая школа, культура межнационального общения,
поликультурные
образовательные
технологии,
этнотолерантное
образовательное пространство.
Key words: ethno-cultural education, ethno-cultural educational system,
ethno-tolerant competence, polyethnics, ethnopedagogics, polyethnic school, culture
of international communication, polycultural educational technologies, ethno-tolerant
educational environment.
Проблема

повышения

уровня

сформированности

этнотолерантной

компетентности старших школьников определена задачами, поставленными
Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым на сессиях Ассамблеи
народов

Казахстана,

в

Посланиях

народу

Казахстана;

возрастающей

ответственностью, ролью и местом среднего образования в созидании мирного
будущего планеты, социального прогресса и улучшении условий жизни;
53

Вестник ЧГПУ 4’2011

пониманием, что миротворческое воспитание является одним из важнейших
средств гуманизации образования, укрепления доверия, взаимопонимания и
мира между народами и государствами;

противоречием между значимостью

формирования этнотолерантной компетентности старшего школьника в
условиях процесса глобализации и мерой готовности образовательных
учреждении реализовать данную потребность.
Мы считаем, что этнотолерантная компетентность старшего школьника
предполагает наличие у него следующих компетенций: социально-правовой,
социально-перцептивной, когнитивной и поведенческой, а формирование
этнотолерантной

компетентности

–

процесс

целенаправленного

и

технологически обеспеченного взаимодействия учитель-ученик, направленный
на овладение школьниками данными компетенциями, которые обеспечат ему
позитивное взаимодействие на конструктивной основе с представителями иных
этносов.
Любая педагогическая система, в том числе и система формирования
этнотолерантной компетентности старших школьников может успешно
функционировать при определенном комплексе педагогических условий,
поскольку случайные разрозненные условия не могут решить эту задачу
эффективно с максимальной результативностью.
Изменившийся социальный заказ общества, повышенное внимание к
результатам работы школ по формированию этнотолерантной компетентности,
являющиеся побудительными мотивами к действиям, привели к изменениям в
содержании работы школ города, городского отдела образования.
Нами

определен

следующий

комплекс педагогических

условий

эффективного функционирования системы формирования этнотолерантной
компетентности старшего школьника:
- целенаправленность учебно-воспитательного процесса на решение
исследуемой проблемы;
- разработка учебной программы, пособия по курсу для учащихся 10
классов «Казахстан – Родина всех своих граждан» и создание электронного
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учебно-методического комплекса по курсу «Казахстан – Родина всех своих
граждан»;
-

разработка

спецкурса

для

учителей

города

«Педагогика

этнотолерантности», изучение его на занятиях постоянно действующего
семинара и электронного учебно-методического пособия к нему.
Назовем три указанных группы концептуальными условиями. Все они
могут быть описаны в терминах педагогического процесса и условиях
эффективности его функционирования как требования к выбору содержания
образования (информационные условия), средств, форм, приемов и методов
организации учебно-воспитательного процесса (технологические условия),
поведению, деятельности и характеру взаимодействия субъектов образования
(личностные условия) – назовем их дидактическими условиями.
Педагогические условия в контексте нашего исследования направлены на
выявление детерминант развития личности, становления процессов «самости» и
реализацию

педагогических

средств

и

методов,

актуализирующих

формирование этнотолерантной компетентности школьников.
Первая

составляющая

целенаправленность

комплекса

образовательного

педагогических
процесса

на

условий:

формирование

этнотолерантной компетентности старшего школьника.
Исходя
определенного

из
как

уточненного
самого

нами

важного

принципа

целенаправленности,

педагогиеского

условия

перед

педагогическими коллективами экспериментальных школ была определена
следующая целевая установка образовательного процесса: каждого старшего
школьника воспитать как

носителя высокого

уровня этнотолерантной

компетентности, что требует не только умственного развития учащихся, не
только развития их творческих потенций, умений самостоятельно мыслить,
обновлять и расширять свои знания, что немаловажно, но и развитие образа
мышления, развитие отношений, взглядов, чувств, готовности к участию в
конструктивном диалоге в социальной, культурной, общественной жизни,
развитие многообразных способностей, центральное место в которых занимает
способность быть субъектом общественных отношений.
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Важной

составляющей

системы

формирования

компетентности

старшего

школьника

является

этнотолерантного

образовательного

следующими

составляющими:

координирующим
формирование

пространства,

совершенствование

которое

представлено

учебно-научно-методическим

направленность

этнотолерантной

этнотолерантной

образовательного

компетентности

центром,

процесса

учащихся;

на

подготовкой

педагогов – носителей этнотолерантной компетенции; включение учащихся в
межэтническое

общение,

партнерство

с

общественными

национально-

культурными организациями.
В составе научно-учебно-методического центра созданы в процессе
опытно-экспериментальной

работы

временные

авторские

коллективы,

коллективы творческих дел для создания и реализации проектов по
формированию этнотолерантной компетентности школьников. В научноучебно-методическом центре проектировались и проводились заседания
методических объединений учителей, классных руководителей, посвященных
формированию этнотолерантной компетентности школьников на занятиях и во
внеурочное время, обсуждались научно-методические комплексы учителей,
направленные на формирование этнотолерантной компетентности учащихся, на
занятиях по той или иной дисциплине.
Одним из важнейших условий, определяющих возможность и успешность
реализации системы и модели формирования этнотолерантной компетентности,
является обязательное использование

специального курса для учащихся,

исходя из чего нами разработано пособие для старшеклассников «Казахстан –
Родина всех своих граждан».
Изучение данного курса способствовало осознанию школьниками того
факта, что в нашей стране созданы все условия для мирной, созидательной,
бесконфликтной жизни для каждого гражданина нашей страны.
Действительно, наша Родина – Казахстан явила миру лучший образец
мира и согласия этносов, его населяющих. Это результат этнополитики,
которую проводит Лидер нации, Президент страны Н.А.Назарбаев, именно она
является основой этнотолерантности.
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Изучая этот курс, учащиеся усвоили новое для них понятие этнополитики
и цели этнополитики нашего государства; узнали, что мир и согласие в стране
зависят от стремления каждого человека к миру и согласию, в этом стремлении
Лидер Нации, Президент страны Н.А.Назарбаев является примером для
подражания.
Учащимися в процессе изучения курса осознано, что для сохранения
мира и согласия необходимо развитее гражданского общества, политической
культуры, развитие демократии, улучшение благосостояния народа.
Изучение курса способствовало осознанию школьниками огромной роли
религии в объединении человечества, в передаче духовно-нравственных
общечеловеческих ценностей, одной из составляющих которых является
этнотолерантность, в сохранении мира и согласия на планете.
Данный учебно-методический комплекс (УМК) обеспечивает решение
научно-образовательных, методических и прикладных задач, что позволяет в
рамках образовательного процесса сформировать у учащихся представление об
этническом

разнообразии

современного

мира,

этнотерриториальных

особенностях материальной и духовной культуры народов, населяющих
территорию нашего государства, современных этнических процессах и
способах их государственного и межгосударственного регулирования, формах
межэтнических отношений, реализует достижение главных личностных целей
этнокультурного образования - выработку у будущих поколений навыков
этнокультурной и этнотолерантной компетентности, являющейся основой для
понимания межконфессионального, межэтнического диалога и формирования
национальной и общегражданской идентичности.
В состав разработанного учебно-методического комплекса «Казахстан –
родина всех своих граждан» включены три составных блока: программнометодические

материалы

ориентированные

на

и

работу

научно-методическое
учителя

и

комплекс

обеспечение
средств

курса,

обучения,

предназначенные для ученика и педагога. Погружение в процесс толерантного
поведения,

социально-воспитательного

проектирования

индивидуальной
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стратегии

невозможно

без

саморазвития,
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самосовершенствования личности учащегося. Поэтому в процессе реализации
УМК акцент делался на развитие самостоятельности, осознанного отношения к
образовательному процессу, взаимодействию и уважительному отношению к
мнению друг друга.
Формами урока с использованием УМК являются урок-размышление
(лекция

с

элементами

дискуссии),

урок-исследование,

урок-творческая

лаборатория, урок-панорама идей творческих групп, урок-защита проектов;
урок-погружение в мир художественного произведения, урок-поиск ответа на
проблемные вопросы, урок-дискуссия по различным точкам зрения, урокпутешествие по ключевым пространственным и психологическим вехам,
которые помимо позитивного влияния на развитие ребёнка выступают как
отказ учителя от авторитарных методов обучения и возникновение вследствие
этого психологически раскрепощенной обстановки.
Содержание УМК реализуется с помощью электронных презентаций:
«Представление о мире и обществе в древности»;

«Казахстан – страна

межнационального и этнокультурного согласия. Объяснение современной
ситуации в Казахстане»; Доктрина «Национальное единство Казахстана»; «Где
единство, там и жизнь» и т.д. Например, на уроке «Роль религии в укреплении
мира и согласия» демонстрируются слайды съездов лидеров мировых религий,
созванных по инициативе Казахстана. Демонстрируются массовые народные
праздники Наурыз, Масленица, религиозные праздники Курбайн-айт и
Православное Рождество. Демонстрация слайдовых презентаций как один из
элементов

интерактивной

методики

содействует

развитию

навыков

критического мышления учащихся, вырабатывает механизм оценивания,
высокий уровень взаимодействия, зрительное восприятие, которое порождает
эмоциональную сферу деятельности, касающуюся сферы чувств, ценностей,
позиции.
К просмотру и обсуждению учащихся предлагаются документальные
фильмы, видеофрагменты. Подбор видеофрагментов из документальных и
художественных фильмов для обсуждения становится одним из критериев
нравственного развития личности, так как поступки и действия героев на
экране получают внутренний отклик в сердцах старшеклассников.
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Методами обучения и воспитания выступают частично-поисковый с
проблемной ориентацией, мозговая атака, метод проектов, ролевая игра, работа
в малых группах, самостоятельный поиск и подбор дополнительной литературы
и т.д.
Работа с интерактивной доской представлена работой по составлению
кластеров, ассоциативных схем, сопоставительных таблиц.

Например, при

демонстрации текста на интерактивной доске предлагаем учащимся побыть
немного

философами,

мыслителями,

или

просто

знаменитостями

и

самостоятельно дописать предложенные высказывания – «Великие люди мира
о мире». Для более яркого осмысления современной ситуации предлагаем
учащимся для ознакомления и осмысления попытаться собрать строчки
стихотворения.
При составлении кластеров учащиеся должны определить ключевые
моменты и различными способами их оформить и записать. Обобщенная
информация может быть представлена в виде списка, сочинения, таблицы,
временного графика, схемы, таблицы и т. д. Этот прием наиболее эффективен,
если форма подачи информации изменяется. Это побуждает учащихся
рассматривать относительную значимость идей и помогает им лучше понять ее
представление. Например, на уроке «Демократия как основа этнополитики и
условие развития этнотолерантности в Казахстане» учащимся рекомендуется,
работая с текстом, обобщить его в виде таблицы. В ходе выполнения
коллективной работы старшеклассники определяют ключевые элементы
гражданского общества. Методический прием способствует росту активности
учащихся, наблюдается высокий уровень взаимодействия.
Пожалуй, наиболее важно здесь понять, что процесс решения проблемы
становится таким же важным или, возможно, даже важнее, чем сам ответ.
Так, главным вопросом работы урока-творческой лаборатории являлся
вопрос об общечеловеческих ценностях. Ознакомившись с приведенными
цитатами, ребятам предлагалось составить модель исторических средств,
формирующих мировоззрение человека, дать ответ на основе просмотренного
видеосюжета, изобразив его схематично. Представители каждой микрогруппы
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на интерактивной доске демонстрируют выполненные схемы. Материал групп
объединяется и дополняется, создавая единый информационный продукт. При
этом ученики приобретают опыт публичных выступлений, повышается
самооценка, так как умение работать с компьютером является одним из
элементов современной молодежной культуры.
Метод создания проектов и его защиты - это одна из форм работы
сотрудничества, руководства и организация деятельности, где ребята готовы
проявлять

личную

информацию,

инициативу,

применяя

могут

логические

показать

умение

операции,

отрабатывать

владея

навыками

исследовательской деятельности. Это один из интерактивных методов,
который требует, чтобы на уроке ученики говорили больше, а учитель как
можно меньше. Результат выполненного проекта – это конкретный результат,
готовый к внедрению. Метод проектов учит школьников приобретать знания
самостоятельно,

работать

в

разнообразных

группах,

исполняя

разные

социальные роли (лидера, исполнителя, посредника). В качестве примера
можно привести такие темы: «Я - казахстанец. Я русский (украинец, белорус,
армянин…)».

Примерные

направления

реализации

такого

проекта:

представление истории традиций и обычаев, кухни, национального костюма
своего народа; ознакомление с

известными

именами

и творчеством

писателей, музыкантов, видных деятелей своего народа. Кроме названного, в
процессе изучения курса ребята готовят и другие проекты: «Человек словно в
зеркале мир, - многолик», «Я из многонациональной семьи» и другие.
Учащиеся делятся на мини-группы по 4–6 человек, определяющие для
себя "цепочки" вопросов и ответов, которые надо доказать в исследованиях, а
также выбирающие форму представления результатов - в виде презентации,
буклета, веб-сайта, создания виртуальной экскурсии и др. Ребята продумывают
пути проведения своих исследований: анкетирование, создание видеозаписей,
сбор статистических данных, образцов, обработка собранных сведений, то, как
будут оформлены результаты исследования и т.д.
Например, размещение виртуальной экскурсии на школьном сайте даёт
возможность познакомиться с музейными экспонатами всем желающим, в
том числе и родителям, что способствует укреплению связей «школа – семья».
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Кроме того, привнесение элемента новизны способствует усилению внешней и
внутренней мотивации обучения школьников, позволяет проявить себя тем,
кто, владея компьютерной техникой на уровне «продвинутого пользователя», к
проблемам этнической самобытности был равнодушен.
В процессе изучения курса школьники изучили понятия: толерантность,
толерантный

человек,

этнотолерантность,

общение,

осознали,

культура
что

межэтнического

этнотолерантность

общения
–

и

условие

конструктивного общения в полиэтнической среде.
Основополагающей составляющей совершенствования этнотолерантного
образовательного пространства, на наш взгляд, является подготовка педагогов –
«носителей»

этнотолерантной

компетентности.

В

контексте

условия,

направленного на педагога, реализующего целевые установки этнотолерантной
компетентности,

мы

обращали

внимание

на

обеспечение

педагогами

элективности, контекстности и проблемности образования, создание атмосферы
сотрудничества,

организация

сотворчества

субъектов

образовательной

деятельности, реализация индивидуального подхода к развитию личности
учащихся.
В процессе исследования нами разработан курс для учителей города
«Педагогика этнотолерантности», аналогов подобной программы курса нет.
Изучение курса направлено, во-первых, на формирование убеждения каждого
педагога, что он является образцом этнотолерантной компетентности, основой
которой является педагогическая позиция учителя. При изучении курса учителя
расширили

знания

педагогической

по

этики,

этнополитике,
обратили

особое

этнологии,

этнопсихологии,

внимание

на

морально-

психологическую культуру педагога и предотвращение «барьеров» его
общения с учащимися, а также этику гражданственности и политическую
культуру педагога, которые выступают нравственным основанием и важнейшей
идеологической компонентой в деятельности, направленной на формирование
этнотолерантной компетентности старших школьников.
Целенаправленная

работа

по

подготовке

педагогов

к

опытно-

экспериментальной работе повысила их компетентность, целеустремленность в
решении проблемы формирования этнотолерантной компетнтности.
61

Вестник ЧГПУ 4’2011

Важный

компонент

совершенствования

этнотолерантного

образовательного пространства старших школьников – включение учащихся в
межэтническое

общение,

партнерство

с

общественными

национально-

культурными организациями, которые активно функционируют в Костанайской
области.
Предложенный

комплекс

педагогических

условий,

их

теоретико-

методологическое и технологическое обеспечение обогащают педагогический
инструментарий и теоретическую базу реализации Концепции этнокультурного
образования РК
Библиографический список
1. Даумова Б.Б. Казахстан – Родина всех своих граждан: Учебное пособие для
учащихся старших классов. – Костанай, 2009. – 176 с.
2. Даумова Б.Б. Педагогика этнотолерантности: Учебно-методическое пособие к
спецкурсу для учителей общеобразовательных школ. – Костанай, 2010. – 55 с.
Bibliography
1. Daumova, B.B. Kazakhstan Is the Motherland of All Its Citizens: Study Guide for Senior
Pupils / B.B. Daumova. – Kostanai, 2009. – 176 p.
2. Daumova, B.B. Ethno-Tolerance Pedagogy: Guidance Manual to the Special Course for
Comprehensive Schools Teachers / B.B. Daumova. – Kostanai, 2010. – 55 p.

Вестник ЧГПУ 4’2011

62

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 372.3
ББК 74.100.55

Емельянова Ирина Евгеньевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра педагогики и психологии детства
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Emelyanova Irina Evgenievna
Candidate of Pedagogics
Chair of Childhood Pedagogy and Psychology
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
Методологические основания развития детской одаренности в аспекте
духовно-творческой самореализации
Methodological Bases of a Child’s Aptness Developing in Terms of Intellectual
and Creative Self-Actualization
В статье рассматриваются синергетический и креативно-деятельностный
подходы как методологическая основа развития детской одаренности в аспекте
духовно-творческой самореализации.
A synergetic approach and a creative-and-activity approach are discussed in
this article as a methodological basis of a child’s aptness developing in terms of
intellectual and creative self-actualization.
Ключевые слова: методологический подход, духовно-творческая
самореализация, развитие, одаренность, дети дошкольного возраста,
синергетический подход, креативно-деятельностный подход.
Key words:
methodological approach, intellectual and creative selfactualization, development, aptness, preschool children, synergetic approach,
creative-and-activity approach.
Рассмотрим методологические основания педагогической стратегии и
тактики

развития

самореализации.

детской

одаренности

Общенаучной

в

основой

аспекте

духовно-творческой

исследования

выступает

синергетический подход; а частно-научным – креативно-деятельностный
подход. Рассмотрим методологическую базу исследования проблемы развития
одаренности детей дошкольного возраста в аспекте самореализацию.
Синергетический

подход

–

это

методологическая

ориентация

в

познавательной и практической деятельности, предполагающая применение
совокупности идей, понятий и методов синергетики в исследовании и
управлении открытыми нелинейными самоорганизующимися системами.
Среди ученых, внесших наибольший вклад в развитие философского
63

Вестник ЧГПУ 4’2011

осмысления идей синергетики, следует назвать П. Анохина, Е.Н. Князеву,
С. Курдюмова,

Н.

Синергетический

Моисеева,

Д.

Мехонцеву,

подход

определяется

И.

Пригожина

как

и

др.

постклассическое

междисциплинарное направление исследований открытых неравновесных и
нелинейных систем с целью изучения процессов самоорганизации и
саморазвития социальных и природных явлений. Безусловно, понятия,
принципы, методы и приемы синергетического мышления и мировосприятия
представляют интерес для педагогов, постоянно находящихся и действующих в
мире нелинейных систем. Синергетические представления имеют большое
практическое значение при проектировании и построении систем воспитания
детей.

Соблюдение

принципа

самоорганизации

и

саморазвития

в

педагогической деятельности нацеливает субъектов создания воспитательной
системы на обстоятельное изучение процессов саморегуляции деятельности,
общения и отношений в образовательном учреждении, на выявление
тенденций, внутренних механизмов и резервов развития создаваемой системы.
Синергетический подход позволяет говорить о переходе человека из
организуемой в самоорганизующуюся личность – детерминация (учение о
закономерности и причинной обусловленности всех явлений природы и
общества),

самодетерминация,

К.А. Абульханова-Славская,

становление

личности

В.И. Слободчиков,

(С.В.

Кульневич,

С.Л. Рубинштейн),

приводящем к повышению духовно-творческого потенциала и сближающем
гуманитарную

и

синергетического

естественно-научную
подхода

в

парадигмы.

практической

деятельности

Использование
способствует

обогащению учебно-воспитательного процесса диалоговыми приемами и
методами педагогического взаимодействия, что интенсифицирует не только
процесс развития учащихся, но и личностно-профессиональный рост педагогов.
Взаимодействие может быть внутренним (взаимное понимание) или внешним
(совместная

творческая

деятельность,

обмен

понимающими

взглядами,

понятными жестами). Во взаимодействии происходят изменения в каждом из
субъектов, раскрывается не только возможность обмена информацией, но и
организация совместных действий в общей для них творческой деятельности,
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то есть «обмен действиями», что позволяет планировать и общую деятельность.
При этом планировании возможна такая регуляция действий одного ребенка
«планами, созревшими в голове другого», которая и делает деятельность
действительно совместной [1, 15]. Для дошкольного детства в связи с этим
необходимо развивать сначала коллективную творческую деятельность,
которая постепенно будет переходить в индивидуальную на последующих
этапах

развития

личности.

В

коллективной

творческой

деятельности

взаимодействие воспитателя и ребенка, детей друг с другом объединено
диалогом, действием в нечто одно целое. Диалог представляет собой сложную
форму речевого взаимодействия, в которой переплетаются прямые и обратные
связи, идущие от партнеров. Диалог мнений, мотивов, ценностных установок
детей и взрослых содействует формированию духовно богатой, нравственно
чистой и эмоционально благоприятной атмосферы в коллективе, развитию и
раскрытию неповторимых индивидуальностей его членов [7, 142–147].
Сформулируем основные положения понятийно-синергетического подхода в
развитии одаренности детей дошкольного возраста в аспекте духовнотворческой самореализации:
1. Развитие одаренности в творческой самореализации личности ребенка
может быть только открытой, нелинейной, неравновесной системой, так как в
ее основе согласованное, интегративное взаимодействие общечеловеческих
ценностностей и норм, выработанных самой личностью на основе позитивного
опыта, постоянное стремление к саморазвитию и самореализации своих
духовно-творческих потенциалов, рефлексивных способностей и т.д.
2.

Флуктация

самореализации – это

в

развитии

одаренности

внутренняя

активность

личности

в

творческой

потенциалов

ребенка,

обусловленная потребностью созидательной направленности в деятельности.
3. Одаренность многовариантна и альтернативна. Здесь важны не только
природные задатки, но и внешние социальные воздействия, которые могут быть
не только преднамеренными, но и случайными, стихийными. Духовнотворческая самореализация одаренного ребенка неравновесна в момент смены
доминанты природосообразного и социального, наиболее ярким примером
этого явления могут служить возрастные кризисы развития личности.
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4. Одним из наиболее значимых параметров синергетической системы
развития одаренности в духовно-творческой самореализации ребенка можно
считать категорию «самореализации», которая, с одной стороны, реализует
актуальные и потенциальные самости, как архетип целостности и порядка
личности, а с другой стороны, представляет собой динамическое равновесие
сознательного и бессознательного [9].
5. Бифуркация, обусловленная внутренней активностью личности в
синергетической

системе

развитие

одаренности

в

духовно-творческой

самореализации ребенка, запускает динамический процесс, который приводит к
дальнейшей самоорганизации системы.
6. Сущность рефлексивного управления синергетической системой
«развитие одаренности в духовно-творческой самореализации ребенка»
заключается в организации малых, но точных и своевременных воздействий,
смысл которых в переводе управления в самоуправление, развития в
саморазвитие, реализации в самореализацию.
7. Духовная ориентация становится методологическим основанием для
снятия противоречия моно- и поликультурных характеристик, являясь
механизмом самоорганизации открытых культурных систем.
Креативно-деятельностный

подход

позволяет

актуализировать

реализацию потребностей ребенка в осознании себя субъектом творческой
деятельности. Деятельность – проявление человеком активности, реализации им
своего отношения к окружающему миру и к самому себе. Применительно к
образовательной

деятельности

в

системе

дошкольного

образования

деятельностный подход, согласно И.А. Зимней, означает отказ от определения
процесса познания как передачи знаний, выработки умений и организации
усвоения, а рассмотрение этого процесса как организации и управления
совместной познавательной и творческой деятельностью субъектов этой
деятельности [3]. Ее существенные признаки: продуктивно-преобразующий
характер, социальность, сознательное целеполагание. Если мы понимаем
творчество как процесс, приводящий к созданию нового, то креативность мы
будем рассматривать как внутренний ресурс человека. Под креативностью (от
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лат. creatio – созидание) понимают творческий потенциал, творческие
возможности человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах,
общении, отдельных видах деятельности, могут характеризовать личность в
целом или ее отдельные стороны, продукты деятельности и процесс их
созидания. Креативность проявляется в способности человека отказаться от
стереотипных способов мышления, в способности порождать необычные идеи, в
способности к нестандартным решениям проблемных ситуаций, а также к
осознанию и развитию своего опыта. Американский психолог Э. Фромм
предлагает следующее определение креативности: это способность удивляться и
познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это
нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего
опыта. При всём разнообразии определения креативности (как способности
порождать оригинальные идеи, отказаться от стереотипных способов мышления,
способности к постановке гипотез, к порождению новых комбинаций и т.д.) её
суммарная характеристика, по мнению ряда психологов, заключается в том, что
креативность – это способность создавать нечто новое, оригинальное, т.е.
наличие продукта или решение задачи [8]. То есть, творчество – это процесс
создания новизны, осуществляемый с помощью креативности как способности к
созданию

нового.

На

основании

исследований

Я.А. Пономарева

под

креативностью в рамках исследования одаренности дошкольников мы будем
понимать

высший

уровень

продуктивно-созидательной

интеллектуальной
деятельности,

где

активности
творческая

мышления

в

одаренность

составляет устойчивую характеристику личности [6, 14].
Для детей дошкольного возраста креативные проявления являются
естественными процессами освоения мира. Они дополняют картину мира
ребенка воображаемыми ситуациями, связями, образами, недоступными
познанию и пониманию. Поэтому идеи Л.С. Выготского в детской психологии
о творческом способе освоения мира путем создания собственных образов и их
преобразования, о том, что творческие проявления присущи каждому ребенку и
требуют своего развития с самого раннего возраста, имеют ведущее значение в
нашем исследовании. Детство – один из значимых отрезков человеческой
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жизни, где творчество становится универсальным и естественным способом
существования человека. Т.В. Кудрявцев отмечал: в психологии необходимо
различать творчество как «открытие для других» и творчество как «открытие
для себя». В первом случае цивилизация пополняется новыми техническими
изобретениями, произведениями искусства, научными открытиями. Во-втором
– на передний план выступает субъективная новизна продуктов творчества,
вхождение ребенка в человеческий мир, это непрерывная цепочка «открытий
для себя». В креативно-деятельностном подходе раскрытие творческих
потенциалов одаренного ребенка мы видим не столько в создании нового
предмета, сколько в изменении в самом ребенке, в возникновении у него новых
способов деятельности, знаний и умений. Таким образом, «открытие для себя»
мы понимаем как открытие себя, раскрытие творческих потенциалов,
возможно, и не осознаваемое самим открывателем. Нам близки точка зрения
А.А. Волковой, Т.С. Комаровой, М.В. Грибановой, И.Н. Вохмяковой на
творческую деятельность. Т.С. Комарова отмечает: «Субъективная новизна
составляет результат творческой деятельности детей дошкольного возраста…
Общечеловеческой новизны и ценности продукт творчества ребенка не имеет.
Но субъективная ценность его значительна» [4, 7]. М.В. Грибанова полагает,
что

«оценочные

проявления

созидательные

творческости,

как

отношения
личностную

можно

рассматривать

характеристику,

как

как
путь

самореализации ребенка в собственной индивидуальности» [2, 17]. Н.Н.
Поддьяков подчеркивает, что именно творчество составляет основу общего
психического развития, включая саморазвитие и самореализацию ребенка, так
как каждая наша мысль, движение и переживание являются стремлением к
созданию новой действительности, прорывом к новому [5, 77]. Исследования
В.Г. Рындак в области творческого образования позволяют в структуре
креативности выделить три взаимодействующих блока, составляющих единую
систему поддержки и развития одаренности личности: креативно-личностный
блок, сязанный с самоактуализацией и самореализацией личности; креативнодеятельностный,

связанный

с

созидательным

процессом;

креативно-

результативный, связанный с созданием субъективно нового духовнотворческого продукта [6, 15].
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Соответственно, в самой общей форме креативно-деятельностный подход
к процессу развития одаренности дошкольника означает интерпретацию этого
процесса как целенаправленной творческой деятельности в общем контексте
жизнедеятельности

–

направленности

интересов,

жизненных

планов,

ценностных ориентаций, понимания личностных смыслов для развития
целостной личности [8, 12].
Согласно

креативно-деятельностному

подходу,

творческой

деятельностью детей дошкольного возраста можно назвать специфическую
форму активного отношения ребенка к жизни, содержание которой составляет
эстетическое познание и созидание на основе освоения и развития различных
форм культуры и искусства, на этой основе создание творческого продукта.
Следовательно, творческая деятельность выступает как содержательное
основание нравственной самореализации ребенка, представляет собой систему
специфических предметных действий, направленных на воспитание, познание и
создание образов (духовно-творческий продукт) в целях освоения мира и
самореализации в нем своих потенциалов и способностей. Итак, на основе
креативно-деятельностного подхода можно определить путь самореализации в
творческой

деятельности

одаренных

детей

дошкольного

возраста:

от

организации духовно-творческой деятельности через опыт решения духовнотворческих задач в более широкий эмоциональный и смысловой контекст, к
формированию эстетического отношения к окружающему миру и освоению
способов самореализации своих способностей в созидательной общественнополезной деятельности.
Подводя итог методологическому обоснованию развития одаренности как
фактора духовно-творческой самореализации дошкольников, отметим, что все
вышеперечисленные подходы рассматриваются нами в синтезе, который
позволяет выделить истоки стратегии и тактики развития одаренности
дошкольника. Сделаем выводы по определению стратегии и тактики развития
одаренных

детей

как

фактора

духовно-творческой

самореализации

дошкольников:
- педагогическая стратегия развития одаренных детей определяется
социальным заказом государства и родителей с приоритетом развития духовно69
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творческих

основ

гуманистической

жизнедеятельности
направленности

детей

и

молодежи,

взаимодействия

в

а

также

образовательном

пространстве;
- педагогическая стратегия развития одаренных детей обращена к
личности ребенка, стремлению удовлетворить его растущие познавательные,
эмоциноально-ценностные,

духовно-творческие

потребности,

а

умелое

сочетание социальных и личностных факторов в развитии одаренности ребенка
позволит

педагогической

тактике

максимально

гибко

реагировать

на

социальные и культурные изменения среды в процессе духовно-творческой
самореализации;
-

в

духовно-творческой

созидательные

потенциалы,

деятельности

присваивает

ребенок

культурные

раскрывает
ценности

свои

данного

общества, входит в культуру и жизнь общества через создание личных
духовно-творческих продуктов;
- в результате взаимодействия со Значимым взрослым воспитанник
приобщается к социокультурным знаниям, традициям, расширяет свой
индивидуальный опыт и творческие способности. Ориентация такого плана
принципиально значима: целенаправленно осуществляемая педагогическая
деятельность помогает ребенку взрослеть духовно, приобретать новые,
перспективные устремления и ценности, необходимые для реального и
будущего

личностного

духовно-творческого

самостроительства

и

самореализации.
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Воспитание личностной активности студентов музыкальных
специальностей в вузе
Higher Musical School Students’ Personal Activity Developing
Автор рассматривает вопросы развития личностной активности студентов
музыкальных специализаций в вузе в условиях воспитательного процесса. В
основе лежит влияние предметов педагогики и психологии и управление
педагогического влияния на личность будущих специалистов. Автор
обосновывает свою концепцию через решение задач этапов воспитательной
системы, направленных на развитие рефлексивного механизма с учетом
личностных проявлений в музыкальной деятельности: самопознание –
самопонимание – позитивное самопринятие – саморегуляция.
The author examines the development of higher musical school students’
personal activity in the educational process. Its basis is the influence of pedagogy and
psychology subjects, and management of pedagogical influence on the personality of
future specialists. The author substantiates her concept of solving problems through
the stages of the educational system aimed at the development of the reflexive
mechanism taking into account the personal manifestations of musical activity: selfactualization - self-understanding - a positive self-acceptance - self-regulation.
Ключевые слова: личностная активность, воспитательная система,
психологические особенности студентов музыкальных специализаций,
рефлексивная деятельность.
Key words:
personal activity, educational system, psychological
characteristics of musical students, reflexive activity.
Современный мир, неся нам инновационные технологии, неограниченные
возможности

использования

информации,

ставит

перед

человечеством

проблемы, решение которых возможно, если система образования задачу
воспитания личности будущего специалиста будет определять как ведущую. К
таким

проблемам

относятся

повышение

активности,

когда

личность

современного общества стоит перед проблемой – успеть осмыслить новые
знания, повысить собственную квалификацию, стать более компетентностным.
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Анализ социального заказа на подготовку педагогов-музыкантов в вузах
указывает на необходимость учета личностного аспекта в формировании
будущих профессионалов, которым надо помочь в раскрытии своих талантов на
основе саморазвития и самосовершенствования.
Современное российское общество, актуализирующее человека как
ценность,

изменяет

профессионального

систему

целеполагания

образования,

усиливает

обучения
личностную

и

содержания

ориентацию

в

содержании и технологиях, творческой и развивающей направленности.
В современных условиях образование становится приоритетной сферой
не только накопления знаний и формирования умений, но и создания условий
для формирования личности будущего профессионала, его творческих
способностей,

воспитания

у

него

трудолюбия

и

нравственности,

в

формировании психологической готовности к осуществлению социального,
политического выбора в условиях ускорения темпов развития общества;
воспитание ответственности, коммуникабельности и толерантности при
переходе к информационному обществу, предусматривающих значительное
расширение межкультурного взаимодействия; в формировании современного
мышления у молодого поколения, в основе которого лежит психологическая
готовность к противодействию негативным влияниям социума, а также
сотрудничеству; в готовности к непрерывному повышению квалификации,
воспитанию

навыка

профессиональной

мобильности.

Образовательные

учреждения в области искусств, особенно в области музыкального искусства,
все

активнее

приступают

к

организации

педагогического

процесса,

направленного на личностно-профессиональное развитие студентов.
Изучение личностных особенностей как в теоретическом, так и в
эмпирическом

плане

позволяет

на

сегодняшний

день

выделить

профессионально значимые качества специалистов музыкальной сферы
искусства. Особое место занимают свойства личности студентов музыкальных
специализаций, которые направлены на развитие активности молодого
человека с учетом специфики эмоциональной сферы психики.
Музыкальное образование исторически основывается на психологопедагогических направлениях профессиональной
73

подготовки: 1) связано с
Вестник ЧГПУ 4’2011

возрастными особенностями освоения музыкального искусства и личностной
сферой музыканта; 2) заключается в необходимости учета широкого
культурного влияния на личность будущего специалиста, базирующегося на
гармоничном сочетании собственно музыкальной, психолого-педагогической
подготовки, направленной на формирование профессиональной культуры
будущего

педагога-музыканта.

Определение

значимости

психолого-

педагогической подготовки в профессиональном становлении личности
приобретает на сегодняшний день особое значение.
В соответствии с вышеизложенным был выявлен ряд противоречий,
которые определяют задачи организации образовательного процесса в вузе:
- необходимостью оптимизации процесса психолого-педагогической
подготовки студентов музыкальной специализации: личностной активизации,
саморегуляции

и

недостаточным

учетом

этих

факторов

в

условиях

профессиональной подготовки;
- музыкально-творческим развитием личности будущего педагогамузыканта и недостаточным использованием содержания, форм и методов
психолого-педагогической

подготовки,

способствующих

в

условиях

музыкального образования влиянию на осознание индивидуальных проявлений
личности

с

учетом

формирования

индивидуального

стиля

будущего

специалиста, его направленности на успех.
Решением

может

выступить

психолого-педагогическая

подготовка

студентов музыкальных специализаций, если особая роль в этом процессе
будет отведена дисциплинам психолого-педагогического цикла, преподавание
которых

будет

теоретического

направлено
материала,

но

не
и

только
на

на

усвоение

изложение
будущими

абстрактного
педагогами-

музыкантами того огромного багажа практических умений и навыков, которые
позволят им проявить свое индивидуальное своеобразие, добиться успеха в
исполнительской и педагогической деятельности.
Включение современных образовательных инновационных технологий в
систему психолого-педагогической подготовки студентов вузов культуры и
искусств, позволяет не только рассуждать о развитии личности студентов
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музыкальной специализации, но и оказывать ему реальную психологическую
поддержку.
Активно занимаясь этой деятельностью в Хабаровском государственном
институте искусств и культуры, мы исходим из того, что во многом
личностный рост молодого юноши или девушки опирается на осознание им
своей индивидуальности и желание стать настоящим профессионалом. В этой
ситуации педагогу важно постоянно демонстрировать студентам с помощью
каких средств они могут этого добиться.
На сегодняшний день в арсенале практической психологии и педагогики
накоплено достаточно много теоретически и эмпирически обоснованных
средств, методов, методик позволяющих проводить такую работу. Их
комплексное использование дает возможность развивать, направлять, и даже
корректировать почти любое проявление личностного развития будущего
учителя-музыканта (адекватность самооценки, выделение индивидуальных
стилевых проявлений, личностного смысла успешности, умение регулировать
эмоциональные

состояния),

а

также

способствовать

формированию

познавательной активности и индивидуального стиля деятельности студента,
его общей направленности на профессиональный успех.
Исходя из нашей концепции психолого-педагогической подготовки
студентов музыкальных специализаций, взаимодействие педагога и студентов
должны опираться на учет следующих личностных особенностей будущих
специалистов в области музыкального искусства и их состояний в процессе
обучения:
– высокой личностной тревожности будущих музыкантов, что определяет
необходимость

создания

психологического

климата

доверия

между

преподавателем и студентами на основе формирования безоценочного
принятия психологических свойств личности обучающегося и тем самым
формирования у него позитивного самовосприятия;
– необходимости обеспечения сотворчества в принятии решений между
всеми участниками учебно-воспитательного процесса на основе учета
индивидуальных

особенностей

студента,
75
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формированию у него индивидуального стиля деятельности (например, помощь
в осознании индивидуальной копинг-стратегии при публичном выступлении
студента как исполнителя);
– актуализация мотивационных ресурсов учения с опорой на осознание
будущими учителями-музыкантами личностного значения для них изучения
материалов курсов педагогики и психологии для будущей успешной
исполнительской или преподавательской деятельности;
– оказания помощи учащимся в личностном развитии: каждый студент
должен быть уверен в психологической поддержке и помощи преподавателя в
любой, а не только учебной проблемной ситуации.
Для научного изучения влияния данных психологических феноменов на
процесс обучения в психолого-педагогическом исследовании большая роль
отводится рассмотрению рефлексивных механизмов становления и развития
личности. В современной психологии рефлексия рассматривается не просто как
знание

о себе и понимание субъектом самого себя, а прежде всего как

способность личности понимать себя; умение сосредоточиваться на себе;
переосмыслять содержание своего сознания, деятельности, общения; знание
способов владения собой; умение видеть себя в прошлом, настоящем и
будущем. Обретение этих способностей позволяет человеку самостоятельно
определять важность и целесообразность какой-либо деятельности и тем самым
реализовывать свое отношение к миру [2].
Становление и развитие рефлексивной деятельности студентов опирается
на

выделении

следующими

фаз

личностно-смысловой

этапами

рефлексии,

психолого-педагогической

и

определяется
подготовки:

пропедевтический, рефлексивно-творческий, рефлексивно-смысловой.
«Пропедевтический» этап непосредственно направлен на развитие
рефлексивного механизма личности будущего педагога-музыканта в ходе
психолого-педагогической подготовки. На нем происходит активный процесс
обучения студента специальным педагогическим знаниям, умениям и навыкам,
которые в последующем могут и должны быть

использованы в процессе

рефлексивной деятельности. Задачи данного этапа сводятся к следующему:
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1. Изучить и закрепить

основные понятия курса «Психология и

педагогика»;
2. Направить познавательную деятельность студента на себя, свой
личностный рост;
3. На основе учебного практикума изучить свои индивидуальные
особенности и использовать это знание для позитивного конструирования
образа своего «Я».
«Рефлексивно-творческий» этап ставит своей целью добиться от
будущего педагога-музыканта принятия собственной индивидуальности и
своих личностных особенностей, соотнесения их со стилевыми проявлениями
музыкальной деятельности. Этот этап включают в себя решение следующих
задач:
1. Закрепление основных понятий курсов психологии и педагогики;
2. Изучение психологических проявлений личности в художественном
творчестве, выделение индивидуальных особенностей творческой личности в
музыкальной деятельности
3. Определение путей активизации развития личностных проявлений
будущего учителя музыки на основе самопознания своих индивидуальных
особенностей;
4.

Осознание

индивидуальных

особенностей

в

музыкальной

деятельности.
Решению этих задач способствует курс «Психология художественного
творчества» и спецкурс «Формирование индивидуального стиля деятельности».
«Рефлексивно-смысловой» этап психолого-педагогической подготовки
реализуется при выполнении следующих задач:
1.

Направления

внимания

студентов

на

развитие

собственной

эмоционально-волевой сферы;
2. Формирования у них навыков саморегуляции эмоциональной сферы;
3.

Активизации

личностного

роста

студентов

с

мотивацией

на

успешность в исполнительской и педагогической деятельности.
Эта деятельность разворачивается при помощи практикума «Развитие
стрессоустойчивости будущего учителя музыки» и спецкурса «Психология
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личностной успешности», направленных на освоение системы специальных
знаний, умений и навыков.
Предложенный

нами

подход

обучения

педагогическим знаниям, умениям и навыкам
личностной

активности

будущих

студентов

психолого-

нацелен на формирование

педагогов-музыкантов

с

учетом

государственного стандарта профессиональной подготовки [1]. Апробация
данной педагогической системы нашла свое отражение в проведенном на базе
Хабаровского государственного института искусств и культуры в 2002 – 2006
годах психолого-педагогическом эксперименте, в ходе которого изучались
показатели личностного роста студентов: самооценка, уровень тревожности,
уровень саморазвития, уровень саморегуляции, формирование ценностного
отношения к себе, культуре, искусству, музыке.
Как показал сравнительный анализ полученных результатов, у студентов
нашего вуза за период обучения их приемам личностно-смысловой рефлексии
заметно вырос уровень показателей личностного роста и позитивного
отношения к себе, жизни, процессу познания.
Таким образом, формирование личностной активности у будущих
педагогов-музыкантов может опираться на познавательную активность,
формирование индивидуального стиля деятельности и направленности на успех
на основе развития личностно-смысловой рефлексии.
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В статье автор обосновывает необходимость развития метакогнитивных
умений студентов гуманитарных специальностей, предлагает элементы
методики развития метакогнитивных умений средствами математической
деятельности.
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the necessity of their development for the arts students. The author investigates some
elements of the metacognitive skills development methods by means of mathematical
activities.
Ключевые
слова:
метакогнитивизм,
метакогнитивные
умения,
математика
для
гуманитариев,
педагогические
условия
развития
метакогнитивных умений.
Key words: metacognitive skills, Mathematics for the art students, pedagogical
environmental complex of metacognitive skills development.
«УЧАЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ У НЕГО В СОЗНАНИИ,
КОГДА ОН ДУМАЕТ НАД СВОИМ ПОЗНАНИЕМ И ЕГО ОСОБЕННОСТЯМИ»
Карпов А.В.
Проблема стимулирования познавательной активности субъектов на
основе рефлексии своих мыслительных процессов послужила толчком к
развитию метакогнитивного направления в психологии. В настоящее время
важность и необходимость развития этого подхода в образовании не просто не
оспаривается, но и подчеркивается ведущими научными школами нашей
страны. Обращаясь к работам российских ученых, под метакогнитивизмом
будем понимать «направление в психологии, изучающее широкой класс
психических

процессов

–

метакогнитивных,
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организацию, регуляцию и координацию других – так называемых «первичных
когнитивных

процессов»

[2,276].

Метакогнитивизм

как

«передовое»

направление включает в себя исследования рефлексии (И.Н. Семенов,
С.Ю. Степанов),

саморегуляции

В.И. Моросанова),

(О.А.

рефлексивности

(Г.П.

Конопкин,

А.К.

Щедровицкий,

Осницкий,

А.В.

Карпов).

Представляет интерес теория интеллекта, разработанная М.А. Холодной,
которая получила широкое распространение в теоретической психологии,
практической психологии, педагогической психологии, психодидактике.
Анализируя различные подходы к регуляции собственной деятельности
человека, М.А. Холодная пришла к выводу, что «психологической основой
регулирующих эффектов в работе интеллекта являются особые ментальные
структуры, образующие метакогнитивный опыт человека. Метакогнитивный
опыт – ментальные структуры, позволяющие осуществлять непроизвольное и
произвольное управление собственной интеллектуальной деятельностью; их
основное назначение – контроль за состоянием индивидуальных ресурсов и
саморегуляция процессов переработки информации, т.е. определять где, когда и
как будут использоваться наличные индивидуальные интеллектуальные
ресурсы» [1,127]. Концепция интеллекта М.А. Холодной, структура осознанной
саморегуляции (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова), теория рефлексивности как
общей

способности

интеллектуальных

(А.В.

Карпов)

метаумений,

позволяют

методику

выделить

развития

которых

те

группы
возможно

спроектировать и реализовать в образовательном процессе. В целях разработки
методики развития интеллектуального потенциала студентов распределим
метакогнитивные стратегии на три группы:
– умения, относящиеся к планированию интеллектуальной деятельности
(умение планировать – выдвигать цели и подцели собственной интеллектуальной
деятельности,

продумывать

последовательность

средства

собственных

их

действий;

реализации,
умение

выстраивать
предвосхищать,

прогнозировать – учитывать последствия принимаемых решений, а также
прогнозировать возможные изменения проблемной ситуации);
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– умения сознательного регулирования собственного интеллектуального
поведения (умение объективно оценивать собственное знание (незнание) и
качество отдельных действий; умение анализировать ход собственных мыслей,
аргументировать собственные интеллектуальные поступки; умения настраивать
себя на работу);
– умения открытой познавательной позиции индивида (умение отстаивать
или пересматривать свое мнение в соответствии с осознанием допущенных
ошибок; умение высказывать конструктивную критику в адрес собеседника).
И все-таки…Зачем?... Зачем человеку развивать метакогнитивные
способности?

Почему

недостаточно

обладать

хорошей

памятью,

концентрированным вниманием и навыками рационального мышления?
Почему проблема метакогнитивизма в последние два десятилетия приобрела
масштабы междисциплинарного исследования? Нам представляется, что в
основе

столь

быстрого

развития

метакогнитивизма

в

психологии

и

стремительного проникновения его идей в образование лежат три причины.
Во-первых, «информационная среда», как никогда, оказывает сильное,
подчас негативное, воздействие на молодого человека, что выражается в его
неуверенности, напряженности, тревожности. Эти факторы, в свою очередь,
сдерживают процессы развития личности, роста самосознания, становления
индивидуальности. Однако в современных социально-экономических условиях
в

целях

саморазвития

личности

необходимо

функционирование

ряда

способностей и умений[4], таких как, например, умение критически относится
к

поступающей

информации;

осознание

возможности

множества

разнообразных взглядов на одно и тоже явление; обоснование своего
собственного взгляда на явления и процессы. Другими словами, развитые
метакогнитивные процессы не позволяют превратиться человеку «в сосуд, в
который другие заливают информацию».
Во-вторых,

многочисленные

исследования

доказывают,

что

интеллектуальный потенциал студента во многом остается нереализованным в
традиционно организованном образовательном процессе, особенно в аспекте
развития его метакогнитивности.
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В-третьих,

наличие

метакогнитивных

умений,

как

элементов

интеллектуальной компетентности, является необходимым условием принятия
оптимального решения. В модель компетентностного специалиста заложены
умения решать проблемы, выбирая оптимальные решения, которые могут быть
основаны только на рефлексии, саморегуляции и контроле.
Другими словами,

метакогнитивные компоненты интеллекта лежат в

основе процессов саморазвития личности.
Отметим ряд моделей обучения, в которых идеи метакогнитивнизма
получают

наибольшее

распространение.

Прежде

всего,

это

«модель

обогащающего обучения» (М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман), в которой
выделены определенные типы учебных текстов, направленные на развитие
метакогнитивных умений.
Наиболее фундаментальные отечественные разработки метакогнитивизма в
образовании

представлены

(Г.П. Звенигородская),

в

«модели

построенной

на

рефлексивного
основании

образования»

синергетического

и

личностного подходов, в которой определены педагогические принципы,
взаимнообусловленные
феноменологический

и

природосообразные

принцип,

принцип

рефлексивному

механизму:

свободосообразности,

принцип

индивидуализации, принцип природосообразности. «Все они определяют
адекватность форм и методов обучения как общения, за единицу которого
принято суждение» [5,c.44]. Автор предлагает систему педагогических условий
для развития рефлексивных способностей учащихся в образовательном процессе.
В рамках настоящего исследования важна «Концепция развития
критического мышления через чтение и письмо» (Ч. Темпл, К. Мередит,
Д. Стилл, Д. Халперн, С. И. Заир-Бек, И.О. Загашев, И.В. Муштавинская и
другие), получившая в настоящее время широкое распространение в практике
обучения в высшей школе. Американские ученые (Ч. Темпл, К. Мередит,
Д. Стилл, Д. Халперн) обосновали необходимость выделения трех этапов
«работы с текстом», обязательных для проектирования образовательных
технологий

–

стадии

вызова,

осмысления

и

рефлексии.

Технология

представляет собой целостною систему, формирующую навыки работы с
текстом.
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Анализ литературы показал, что метакогнитивизм является одним из
приоритетных направлений в психологии, что есть необходимость создавать
программы развития метакогнитивных умений, привлекая все учебные курсы
профессионального образования. Для нас, представляет интерес использование
потенциала математики в аспекте развития метакогнитивных умений у
студентов гуманитарных специальностей.
Описание элементов методики развития метакогнитивных умений
включает педагогические условия, общие приемы, а так же системы заданий,
направленные на формирование каждой группы умений. Необходимость
разработки методики обуславливается ее отсутствием в теории и практике
обучения. Выделим ряд характерных особенностей дисциплины математика,
которые позволяют утверждать, что данный предмет может способствовать
развитию метакогнитивных умений. Так, мировоззренческая направленность
курса, заключающаяся в ознакомлении студентов с фундаментальными
понятиями науки (функциональная зависимость, вероятность, доказательство и
т.д.), является средством для развития таких качеств мышления как «умение
отличать истину от лжи, смысл от бессмыслицы, понятное от непонятного»
(В.А. Успенский).
Далее, обратим внимание на то, что процесс решения задач, состоящий из
ряда этапов, схож с процессом принятия решения: анализ задачи – анализ
ситуации, схематическая запись задачи – выделение существенных фактов;
поиск способа решения задачи – поиск способа разрешения ситуации и
прогнозирование возможных результатов, осуществление решения задачи –
реальные действия по разрешению ситуации; проверка решения – анализ
полученных результатов и исправление ошибок. Рефлексия (в узком смысле)
есть

механизм,

с

помощью

которого

осуществляется

произвольный

самоконтроль, при этом, используя тот же самый алгоритм. Использование
таких задач как, какие типы задач Вам даются легче, какие представляются Вам
сложнее и почему, какой из представленных способов решения задачи Вы бы
использовали и почему, где Вы обычно ошибаетесь, спрогнозируйте свои
возможные трудности и т.д., несомненно, будет способствовать развитию
рефлексивных механизмов деятельности.
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У «гуманитариев» преобладает чувственное познание, специалистам,
занимающихся гуманитарными науками присуще «интуитивное постижение
изучаемых явлений». Именно поэтому основным методом гуманитарного
познания принято считать интерпретивную практику, которая состоит из актов
постижения
существенной

(понимания) социокультурных смыслов. Нельзя не отметить
роли

субъективного,

эмоционального,

экзистенциально-

личностного в гуманитарном познании. В свое время В. Дильтей писал, что
«гуманитарий» обнаруживает в своем объекте «нечто такое, что есть в самом
познающем субъекте». Другими словами, для него природа объекта всегда
соотносится с его собственными личностью, идеями, ценностями. Это влечет за
собой многозначность подходов и суждений к исследованию объекта, что
позволяет предположить особую роль семантических структур в организации
интеллекта студентов гуманитарных специальностей. Однако в настоящее
время ученые, исследующие феномен гуманитарного познания сходятся во
мнении, что необходимо «и понимать, и объяснять», или как точнее сказал
французский философ Поль Рикер: «Больше объяснять, чтобы лучше
понимать». Так в современной литературе отмечается что, несмотря на хорошо
развитый методологический аппарат гуманитарных наук, остро стоит задача
добиться максимальной объективности в условиях частной исходной позиции,
и очевидно для этого необходимы развитые умения метакогнитивного уровня.
Итак, анализ философских, психологических и педагогических основ
учебного курса «математика для гуманитариев» показал, что правильное
построение курса математики влияет на рост индивидуального своеобразия
склада ума студента, развивая его интеллектуальный потенциал и обогащая
интеллект каждого студента. Вызывает беспокойство, что принятая система
обучения математике, ориентированная на обучение частным математическим
умениям (типа: умение «брать производную», «умение вычислять предел» и
т.д.), не отвечает принципам выбранных концепций обучения. Именно поэтому,
нужен принципиально иной тип учебных взаимодействий, при котором с одной
стороны активизируется собственная продуктивная творческая деятельность
учащегося, а с другой стороны, будут созданы условия для развития процессов
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самопознания.

Как утверждает Г.П. Звенигородская, это возможно лишь в

процессе общения, которое можно представить как «общение-обучение»,
«общение-рефлексия» [3,c.35]. Дидактическим средством для этого является
рабочая тетрадь студента, представляющая собой своеобразный диалог между
преподавателем и каждым студентом.
Педагогические условия, способствующие развития метакогнитивных
умений студентов средствами математики, органично складываются из
концепции рефлексивного образования (Г.П. Звенигородская); технологии
развития «критического мышления через чтение и письмо»; положений
психодидактики (А.З. Рахимов, А.Н. Крутский):
– реализация мировоззренческой, развивающей и профессиональной
направленности обучения математике;
– использование рабочей тетради по математике как основного средства
организации

самостоятельной

работы

студентов

гуманитарных

специальностей;
– использование специально сконструированной системы задач для
развития метакогнитивных умений с учетом их структуры и строения.
Приведем примеры специально сконструированных приемов и заданий,
направленных на развитие метакогнитивных умений. Итак, обращаясь к
внутреннему миру студента, к его ментальному опыту, необходимы приемы,
обращающие внимание студента на собственный мыслительный процесс. Такие
приемы не являются новыми для студентов, однако при обучении математике
их используют не очень активно. Мы выделяем следующие приемы работы с
учебными

текстами:

«Пометки

на

полях»,

«План»,

«Вопрос-ответ»,

«Пожалуйста, объясните», «Остановка», «Я знаю, я умею», «Оцени себя».
Прием «Пометки на полях»: постоянно обращает внимание студентов,
что работу с учебным текстом нужно проводить особым образом: введение
символики (например, «+» усвоено, «-» неусвоено, «?» непонятно, «!!»
обратить внимание); написание комментариев (например, не согласен,
подумать, как получилось это равенство? откуда взялась эта формула? куда
делась переменная? и т.д.); написание аннотации, выделение ключевых задач
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по теме («мне понятно как решается эта задача на тему, ее необходимо
выписать» и т.д.). Прием «План»: на основе прослушанной лекции и чтения
раздаточного материала сформулировать цель предстоящей деятельности: «Я
буду знать…, Я буду уметь…». С помощью приема «Вопрос-ответ» студент
обучается формулировать конкретные вопросы себе и преподавателю, так
чтобы ответы на них помогли ему в преодолении познавательного затруднения.
Прием «Я знаю, я умею»: студент постоянно должен отслеживать свое
состояние «понимания» учебного материала. Прием «Остановка»: направлен
на обучение студентов определять, с какого этапа деятельности начинается их
познавательное

затруднение.

Прием

«Оцени

себя»:

преподаватель,

воздерживаясь от оценивающих методов, нацеливает студента на высказывание
критической самооценки, так студент должен сказать: «я понял», «я ошибся»,
«мне надо еще раз выполнить задание», «мне надо повторить формулу»,
«думаю, я разобрался», и т.д.
Рассмотрим

некоторые

ключевые

задания,

которые

являются

эффективным средством для развития базовых метаумений.
В процессе развития умения выделять субъективно значимые условия,
могут быть использованы задания: определите, какой материал Вам необходим
для выполнения задания; составьте вопросы, ответы на которые помогут Вам
выполнить задание; разбейте задание на несколько простых; определите,
сколько времени Вам понадобится на выполнение данного задания; когда Вы
будете его выполнять?
Умение создавать конкретную программу исполнительских действий
включает обязательное выполнение задания: «Для выполнения задания, мне
необходимо сделать…»; «Для выполнения первого пункта плана, мне
необходимо сделать…», «Для выполнения задания могут быть использованы
такие-то средства» и т.д.
Процесс формирования умения работать в условиях избыточной,
противоречивой,

недостающей

информации

предполагает

включение

методику обучения математики так называемые «некорректные задания».
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«Задачи с вариативными условиями» - задачи, в которых возможны
различные ситуации относительно данных или искомых компонентов задачи,
требуется рассмотрение этих ситуаций и, нередко, в разных ситуациях
получаются разные ответы.
«Задачи с “парадоксальными” данными или результатами» - задачи, в
ходе решения которых появляются данные, противоречащие, условию или
здравому смыслу, или математическим положениям.
“Провокационные” задачи - задачи, в которых преднамеренно допущена
ошибка, что приводит к различными ситуациями: задача не имеет решения, не
удается найти решение имеющимися методами; формально решение задачи
может быть найдено, но анализ условия показывает, что описанные в задаче
объекты не существуют и т.д..
«Задачи с недостающими или избыточными данными» - задачи,
требующие «доопределения» условий.
Воспитание объективной самооценки у студентов связано с таким
комплексом заданий, как: Отметьте те утверждения, с которыми Вы согласны:
Верно ли, что Вы знаете формулу (теорему, определение)…? Верно ли, что Вы
умеете…? Верно ли, что Вы понимаете…? Верно ли, что Вы можете применить
(определение, теорему, правило) к …?
Умение аргументировать свои действия является одним из самых
необходимых при выполнении любого действия, поэтому его формированию
надо уделить особое внимание. Нужно рекомендовать студентам записывать в
процессе решения свои комментарии в фигурных скобках {}.
Для обучения процессу поиска преодоления собственных познавательных
затруднений, преподаватель должен ознакомить студента с некоторыми
основными причинами этих затруднений. Как правило, в математике, это
связано с одним из шести ключевых общематематических умений. Например,
не могу разобраться в «дано», выделить существенные переменные и
несущественные; не могу подобрать «теоретический материал», найти
формулу; не могу представить, что должно быть в результате; потерял
логическую связку и т.д. Для преодоления познавательного затруднения
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студента возможны следующие совместные действия (на примере темы
«Вероятность в схеме одного испытания»).
Задание 1. (Предложенное вам задание направлено на развитие умения
видеть проблему, умения выдвигать гипотезы и проверять их, умения
проверять собственное знание/незнание.)
«Проанализируйте приведенные ниже задачи, решите их.
1)

Найти вероятность того, что уравнение x 2 + 2 x + 10 = 0 не имеет

действительных корней.
2)

В команде по хоккею 15 человек. Для первой пятерки вероятность

забить шайбу равна – 0,6, для второй пятерки (без одного игрока) – 0,5, для
остальных

- 0,3. Шайба забита. Какова вероятность того, что это сделал

хоккеист из первой пятерки?
3)

Из полной игры лото, транслирующейся по первому каналу в 10.00

каждый день, ведущий извлекает один бочонок. На бочонках написаны числа
от 1 до 100. Какова вероятность того, что выпадет бочонок с цифрой кратной
трем?
4)

В экзаменационные билеты включено по два теоретических вопроса

и одной задаче. Всего составлено 28 билетов, содержащих разные вопросы и
задачи. Студент подготовил только 50 теоретических вопросов и сможет
решить задачи к 22 билетам. Какова вероятность того, что, вынув наудачу один
билет, студент ответит на все вопросы?
5)

Произведено 4000 независимых испытаний медицинского вещества.

Какова вероятность того, что не менее 3995 раз опыты будут успешными?
В случае познавательного затруднения, рекомендуем постепенно давать
студенту следующие частные задания:
1.

В каждой задаче выделите существенные и несущественные

данные, запишите что дано, что требуется найти..
2.

Составьте план поиска решения к каждой задаче, опираясь на

общий алгоритм решения задачи.
3.

Докажите, что последнюю задачу Вы не можете решить

имеющимися методами.
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4.

Решите каждую из предложенных задач.

5.

Составьте алгоритм распознавания похожих задач.

6.

Определите, к какому типу относится каждая задача и почему.

7.

Оцените себя: «После выполнения этого задания я умею:…».

Наряду

с

выделенными

заданиями,

рекомендуем

использовать

перепутанные логические цепочки, задания с пропусками в решении, несколько
решений одной задачи и т.д.
Итак,

мы

глубоко

убеждены,

что

целенаправленное

развитие

метакогнитивных умений с использованием разнообразных заданий будет
способствовать развитию критического мышления, повышению самосознания,
увеличению

продуктивности

деятельности,

и,

конечно

же,

росту

индивидуального своеобразия склада ума.
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Квалитативно-синергетический подход к формированию
познавательной самостоятельности студентов
Qualitative-Synergetic Approach to Students’ Cognitive Independence Forming
Показано применение квалитативно-синергетического подхода к
формированию познавательной
самостоятельности студентов. Сущность
данного подхода основана на сопряжении смыслов категории «качество»,
«качественная определенность» и «нелинейность развития». Теоретические
изыскания позволили по-новому раскрыть структуру познавательной
самостоятельности и описать возможность организации самостоятельной
работы студентов в форме деловой игры.
The article demonstrates the usage of qualitative-synergetic approach to the
students’ cognitive independence forming. The essence of this approach is based on
the conjugation of the meaning of such categories as «quality», «qualitative
certainty», «non-linearity of development». Theoretical studies have allowed a new
way to reveal the structure of cognitive independence and to describe the possibility
of organizing the students’ independent work in the form of a business game.
Ключевые слова: качество, нелинейность, квалитативно-синергетический подход, познавательная самостоятельность.
Key words: quality, non-linearity, qualitativeness, synergetic approach,
cognitive independence.
При развитии профессиональной компетентности выпускников высших
профессиональных заведений особое внимание уделяется формированию
познавательной самостоятельности. Важность данного личностного качества
обусловлена

усилением

роли

в

педагогической

практике

концепции

непрерывного образования. Мотивы и навыки, приобретаемые обучающимися
в ходе профессиональной подготовки, впоследствии после окончания учебного
заведения

должны

сублимироваться
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деятельности, направленной на

повышение интеллектуального уровня и

совершенствование личностных способностей. В этой связи формирование
познавательной самостоятельности в условиях образовательного процесса вуза
является

актуальной

задачей

и

инициирует

проблему

поиска

новых

методологических подходов.
Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению возможности
формирования

познавательной

самостоятельности

студентов

с позиции

квалитативно-синергетического подхода, следует пояснить теоретическую
оправданность и целесообразность употребления терминов «квалитативный» и
«синергетический» при построении понятия квалитативно-синергетический
подход. Употребление определений в указанном сочетании объясняется тем,
что термин «квалитативный» сопряжен с различными аспектами качества
изучаемого объекта, а термин «синергетический» – с процессуальной стороной
системного объекта, с явлениями самоорганизации и развития в контексте
нелинейности.
Для раскрытия сущности квалитативной стороны познавательной
самостоятельности студентов обратимся к области философского знания.
Качество

определяется

как

следствие

или

способ

выражения

факта

существования, бытия вещей, явлений, процессов и пр. «Существовать – это и
означает обладать качеством» [1, c. 31]. Б. В. Ахлибининский и Н. И. Храленко
среди основных признаков категории «качества» выделили определенность
(«качество характеризует вещь с точки зрения ее определенности») [1, с. 31].
При этом качество обнаруживается благодаря тому, что вещь обладает
конкретными свойствами. Специфичность качества социальных объектов, в
отличие

от

объектов

неживой

природы,

раскрывается

в

процессе

осуществления целесообразной деятельности. Такую форму качественной
определенности называют функционированием. При этом понятие свойство
преобразуется

в

понятие

материального

объекта

«функция».

благодаря

Функция

своей

–

есть

качественной

«способность
определенности

выполнять определенную роль в целесообразности поведения системы,
элементом которой данный материальный объект является» [1, с. 14]. Таким
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образом, качественная определенность объекта «полностью определяется во
внешних взаимодействиях» [1, с. 50], то есть в спектре выполняемых функций.
В

процессе

учения

студенты

могут

проявлять

познавательную

самостоятельность на различных уровнях, в зависимости от количества
функций, осуществляемых ими самостоятельно.

Так, например, А. Е.

Богоявленская, определяя познавательную самостоятельность как «свойство
личности, которое характеризуется стремлением и умениями без посторонней
помощи овладевать знаниями и умениями, а также способами их применения в
своей самостоятельной познавательной деятельности» [2, c. 76], и исходя из
методов и приемов обучения, используемых для формирования познавательной
самостоятельности, выделяет три уровня ее сформированности: отражательнорепродуктивный,

продуктивный

и

творческий.

На

первом

уровне

предполагается, что студенты точно воспроизводят знания в том объеме, в
котором они были получены в процессе обучения. На втором уровне
обучающиеся самостоятельно осуществляют выбор методов и приемов
изучения материала, а также используют данные приемы при «умственной
переработке знаний об известных объектах». На третьем уровне идет работа с
субъективно новыми объектами, формируются умения рассматривать их с
различных точек зрения, развиваются навыки самостоятельного планирования
деятельности на основе полученной краткой инструкции от преподавателя [2].
М. А. Иванова, в зависимости от объема самостоятельно совершаемых
действий студентом при выполнении задания, выделяет четыре вида
познавательной самостоятельности, в частности таких, как [3, с. 161]:
1) мнимая самостоятельность – характеризуется наличием контроля и
жесткого определения содержания учебной работы;
2)

фрагментарная

самостоятельность

предполагает

отсутствие

зависимости от обучаемого на одном-двух этапах учебной деятельности;
3)

относительная

самостоятельность

отличается

полной

самостоятельностью обучаемого на нескольких этапах учебной деятельности;
4) полная самостоятельность – обучаемый сам выполняет подавляющее
большинство

функций

управления

своей

деятельностью,

начиная

формулирования цели и заканчивая саморефлексией полученных результатов.
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Таким образом, рассматривая познавательную самостоятельность с
процессуально-уровневой стороны, необходимо отметить, что каждый уровень
характеризуется

изменением

функциональных

учебных

проявлений

функций

студентов.

свидетельствует

о

Изменение

квалитативных

преобразованиях.
Переход от одного качественного состояния к другому определяется как
развитие. Синергетический взгляд на развитие в виде основного принципа
выдвигает нелинейность, то есть объект на своем уровне организации обладает
сложным спектром пространственных форм и возможных режимов развития [4,
c.

16].

Поэтому

качество

познавательной

самостоятельности

следует

рассматривать не только в диапазоне вертикальной выраженности «мнимая
самостоятельность–полная самостоятельность», но и с позиции многомерности.
Качественная определенность познавательной самостоятельности студента
проявляется не в одной плоскости, а в разных: учебной, научной, творческой,
практической и т. д. При этом она может проходить и в разных формах:
репродуктивной, творческой или комбинированной.
При определении пути развития познавательной самостоятельности
учитывают особенности ее структуры. При характеристике структурных
компонентов можно обозначить разные позиции ученых.

Т. И. Шамова

выделяет в структуре познавательной самостоятельности три компонента:
мотивационый (осознание побуждений, обусловливающих целенаправленность
деятельности), содержательно-опрециональный (включает владение системой
знаний и способы учения), волевой (обеспечивает достижение цели и
результативность самостоятельной работы) [5, с. 70-73].
Т.В.

Абрамова

выделяет

1) мотивационно-целевую,

четыре

которая

структурных

предполагает

составляющих:

формирование

мотивов

познавательной деятельности; 2) когнитивную, определяющую систему
базовых знаний, умений и навыков, а также уровень интеллектуальных и
творческих

способностей;

3)

опреационно-действенную,

включающую

мыслительные операции и интеллектуальные умения; 4) эмоциональноволевую, определяющую волевую направленность в

поисково-творческой

деятельности [6, c. 20].
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О. В. Петунин в структуре познавательной самостоятельности выделил
два блочных компонента: личностный и деятельностный. Личностный блок
представлен аналогичными компонентами, предложенными в работе Т. И.
Шамовой. Деятельностный блок включает характеристику этапов становления
познавательной самостоятельности: от периода ее отсутствия до периода
полной самостоятельности [7].
И. А. Кракова выделяет три компонента: когнитивный, креативный и
оргдеятельностный. Первый компонент включает умения самостоятельно
конструировать

новый

опыт,

использовать

различные

познавательные

стратегии в решении задач. Второй – умения использовать процедуру
творческой деятельности, находить оптимальные решения из числа возможных.
Третий представлен умениями планировать, организовывать и осуществлять
познавательную деятельность. [8, с. 148].
Принимая во внимание различные точки зрения исследователей на
структуру познавательной самостоятельности и исходя из рассмотрения
данного личностного качества через призму квалитативных и синергетических
аспектов, целесообразным будет выделение следующих компонентов:
1. Пространственно-образующий компонент – это сфера предметных
областей, в которых студент может выполнять учебно-профессиональные
функции в режиме субъектно-субъектных отношений. Пространственнообразующий

компонент

характеризуется

концентрацией

познавательных

функций и их рассредоточением в пространственных параметрах предметной
сферы,

образовательная

деятельность

в

которой

осуществляется

самостоятельно.
2. Аттрактивный компонент – перспективно-целевая программа,
обеспечивающая достижение желаемого в будущем состояния познавательной
самостоятельности и присутствующая в настоящем времени в сознании
обучаемого в форме представлений.
3. Когнитивно-информационный

компонент

связан с овладениями

теоретическими основами предметной области. Он представлен элементами
информации,

без
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деятельности, а также познавательными умениями ведения самостоятельной
работы. Данный элемент обеспечивает процессы интерриоризации

и

экстериоризации.
4. Мотивационно-динамический компонент включает побуждающие к
деятельности и ориентирующие элементы: потребности, мотивы, ценности,
принципы выбора средств для развития познавательной самостоятельности
студентов и т. д.
5. Операционно-деятельный компонент представлен характерной для
студента

совокупностью

умственных

усилий

и

практических

умений,

используемых для решения учебной задачи.
6. Рефлексивный компонент объединяет способность и готовность к
самопознанию, самоанализу личного познавательного опыта.
Каждому

из

указанных

структурных

компонентов

соответствует

определенная функция. Так, ведущая функция пространственно-образующего
компонента заключается в «очерчивании» границ проявления познавательной
самостоятельности.

Данная

функция

позволяет

раскрыть

особенности

познавательной самостоятельности конкретного студента, охарактеризовать
предметную область, включенную в процесс самостоятельной работы, а также
выявить пространство непознанного в сфере профессиональной деятельности.
Основная функция аттрактивного компонента заключается в создании
ориентировочно-направляющих стимулов. Согласно теории синергетики,
аттрактор

априорно

обладает

свойством

притягивания

системы

к

определенному состоянию. Тезис о том, что «будущее определяет настоящее»,
имеет рациональное зерно. Выбранное представление о будущем состоянии
системы определяет во времени настоящем подбор средств и создание
необходимых условий для достижения намеченного.
Доминирующая

функция

когнитивно-информационного

компонента

заключается в установлении необходимых коммуникаций между обучаемым и
объектами

информационно-обучающей среды. Налаживание данных связей

обеспечивает процессы распознавания, усвоения и сохранения необходимой
информации, а также воспроизведение информации в сфере знаний и умений в
привычных или в новых условиях познавательной деятельности.
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Сущность мотивационно-динамического компонента раскрывается в
оперативно-побуждающей к познавательным действиям функции.
Главной функцией операционно-действенного компонента является
выработка и проявление необходимых умений для самостоятельной работы.
Функция рефлексивного компонента обеспечивает осознание, контроль и
коррекцию познавательной деятельности.
Фиксируемым показателем квалитативных преобразований является
изменение сущности функций пространственно-образующего и операционнодейственного
действенного

компонента.
компонента

Трансформация
способствует

содержания

проявлению

операционно-

новых

технологий

самостоятельной деятельности, что влечет изменение пространственных
параметров познавательной самостоятельности. Перемена пространства, в
котором

результативны

практические

навыки

самостоятельной

работы,

свидетельствует об изменении взаимосвязей системы с окружающей средой, а
следовательно, и о тенденциях

модификации качественной определенности

познавательной самостоятельности.
Фактором,

обеспечивающим

самостоятельности
преобразований

подведение

познавательной

как системного объекта к состояниям квалитативных
является

усиление

функционирования

когнитивно-

информационного компонента. Согласно синергетической теории, системные
объекты под воздействием внешней среды находятся в состоянии постоянного
изменения. Однако не всякое изменение есть развитие, характеризующееся
появлением новых качественных аспектов. Критические моменты в развитии
объекта называют точками бифуркации. В данных точках система становится
высокочувствительной к развитию. Подведение системы к точке бифуркации
обеспечивается

энергетическими

(информационными)

изменениями,

возникающими в результате рекомбинации внутрисистемных связей либо за
счет установления непривычных связей с окружающей средой. Внешние и
внутренние связи системный объект способен использовать для самоусложнеия
и развития [9]. Поэтому открытость системы к восприятию информации
является значимой предпосылкой квалитативных преобразований.
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Отличительная особенность

предлагаемой структуры познавательной

самостоятельности заключается в смещении акцентов осмысления изучаемой
проблемы: от установки на постижение компонентов конструкции к установке
на исследование процессов функционирования и открытости познавательной
самостоятельности как системного объекта, на потенцирование качественных
преобразований.
открытость

С

позиции

познавательной

квалитативно-синергетического

самостоятельности

человека

подхода

отражается

в

постоянной незавершенности, в стремлении к дальнейшему развитию, в
гибкости и альтернативности позиций при практическом анализе познаваемой
действительности.
Таким образам, сопряжение теоретических сторон квалитологии и
синергетики позволяет дополнить методологические основы достижения
образовательной

цели,

связанной

с

формированием

познавательной

самостоятельности студентов и активизацией их самостоятельной работы.
Практическое

применение

результатов

анализа

познавательной

самостоятельности с позиции квалитативно-синергетического подхода можно
показать на примере моделирования профессионально-игровой деятельности
студентов, обучающихся на туристских специальностях. Прежде всего, следует
отметить, что разработка условий и сценария деловой игры предполагала
соблюдение следующих основных принципов:
– принцип прикладной полинаправленности – игровая ситуация должна
содержать в себе проблемы, возникновение которых возможно в дальнейшей
профессиональной деятельности; необходимо предусмотреть разносторонность
трудовой

активности:

работа

в

направлении

турагентской

или

туропеараторской деятельности, в анимационном сервисе, в экскурсионном
деле и т. д.;
– принцип вариативной функциональности. Данный принцип является
логическим следствием предыдущего, так как игровая деятельность должна
стимулировать проявление различных профессиональных функций;
– принцип интенциональности предполагает создание стимулов для
стремления к самостоятельной работе с целью формирования познавательной
самостоятельности;
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– принцип свободы поиска и выбора необходимой информации;
– принцип неопределенности означает создание игровых ситуаций,
действия в которых изначально не определены строгим регламентом, а
предполагается выбор поведенческих линий;
– принцип самоуправления и самоконтроля. Весь ход игры основан на
личностной

активности

студентов

и

максимальном

проявлении

самостоятельности; функции педагога в основном сводятся к начальной
организации и подведению итогов игры.
Предлагаемая деловая игра является одной из форм организации
самостоятельной

работы

студентов,

участие

в

которой

способствует

опробованию своих способностей в различных профессиональных ролях.
Сценарий игры основывается на воссоздании и проигрывании отношений
между субъектами туристского рынка. К участию в деловой игре привлекаются
студенты 1–4 годов обучения. Вовлечение большого числа студентов
объясняется

необходимостью

создания

условий

для

многовариативных

коммуникативных связей, обеспечивающих информационную насыщенность
игровой среды. Так как именно информационное воздействие обеспечивает
изменение и развитие открытых системных объектов. Поэтому в данной игре
предполагается установление взаимосвязей в системе отношений «студент–
студент» не только в горизонтальном, но и вертикальном направлении.
В зависимости от курса обучения определяется роль участника
«рыночных

отношений».

Так,

студенты

первого

курса

туристских

специальностей выступают как «отечественные» потребители туристского
продукта, студенты, обучающиеся по другим профилям (не зависимо от курса),
могут также принять участие в игре в качестве «иностранных» покупателей
туруслуг. Студенты второго курса, объединившись в малые группы, исполняют
роль

поставщиков

туристских

услуг

(это

представители

гостиничных

комплексов, ресторанного бизнеса, сотрудники культурно-досуговых центров,
экскурсионных бюро и пр.). Студенты третьего курса «регистрируются» как
туроператоры или как агенты распространения туристского продукта.
Студенты

четвертого
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Объединение обучающихся в коллективы различных «туристских организаций»
осуществляется по личной инициативе и субъективным предпочтениям.
Студенты могут переходить из одной фирмы в другую либо работать на
смоделированном рынке как индивидуальные предприниматели. В начале игры
«потребителям» и «предприятиям производителям» начисляется денежный
капитал, который устанавливается путем суммирования итоговых оценок
успеваемости студентов по ранее пройденным предметам. Далее каждая фирма
ведет деятельность согласно выбранному профессиональному направлению. В
частности, разрабатывается пакет документов для работы в туристском бизнесе
и составляются информационные материалы по предоставляемым услугам.
Задача каждого предприятия заключается в максимальном увеличении своего
стартового капитала за счет привлечения клиентов, партнеров и т. д.
Длительность игры может составлять от нескольких недель до нескольких
месяцев. В процессе игры могут создаваться кризисные ситуации: объявления о
падении курса «денежной» единицы, о снижении платежеспособности
потенциальных потребителей, об изменениях политических ситуаций в
определенных странах туристского направления и т. д. Сведения о динамике
финансовых успехов фирм и предприятий предоставляются для публичного
ознакомления на внутреннем информационном портале учебного заведения.
Игра завершается самоанализом проведенной деятельности и написанием
отчета, в котором необходимо указать: что понравилось в игре, какие ситуации
вызывали трудности, каких знаний не хватало, поиск какой информации
осуществлялся, чему смогли научиться, как планируется использование
приобретенного

опыта,

какие

предметные

области

профессиональной

деятельности считаете необходимым освоить и т. д. Представленные отчеты
изучают преподаватели-организаторы игры, и к каждому отчету дают
комментарии и рекомендации по дальнейшему развитию познавательной
самостоятельности. Игра заканчивается подведением итогов и выявлением
наиболее успешных участников.
Таким образом, рассмотрение процесса формирования познавательной
самостоятельности

студентов

с

позиции
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подхода позволяет по новому определить ее структуру и, исходя из учета
функциональной направленности структурных компонентов, разработать новые
формы организации самостоятельной работы студентов, обеспечивающие
активизацию их инициативности в познавательной деятельности, усиление
процессов

рефлексии,

что

является

важным

условиям

развития

профессиональной компетентности и дальнейшей заинтересованности в
самообразовательной деятельности.
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Оценка качества образования в системе повышения квалификации с
позиции его потребителей
Education Quality Evaluation in the System of Advanced Training From Its
Customers’ Point of View
Статья посвящена оценке качества курсовой подготовки в системе
повышения квалификации педагогов. Автор анализирует различные подходы к
его оценке, обосновывает необходимость измерения качества повышения
квалификации педагогов с позиции потребителя. В данной статье
подчеркивается ведущая роль учета удовлетворенности потребителя в оценке
качества повышения квалификации педагогов.
The article is dedicated to the evaluation quality of the course training in the
system of teachers’ advanced training. The author analyses different variants of its
evaluation, proves the necessity of measuring the quality of teachers’ advanced
training from the customers’ point of view. This article points the leading role of a
customer’s satisfaction in evaluating the quality of teachers’ advanced training.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование,
качество образования в системе повышения квалификации, слушатель системы
повышения квалификации, потребности педагога.
Key words: additional professional education, education quality in the system
of teachers’ advanced training, learner of the advanced training system, teacher’s
needs.
Одним из направлений национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа", утвержденной президентом РФ Дмитрием Медведевым,
названо

совершенствование

документа

подчеркивается,

учительского
что

одним

корпуса.
из

В

стимулов

рамках

данного

способствующих

совершенствованию учительского корпуса является аттестация педагогических
и управленческих кадров - периодическое подтверждение квалификации
педагога, её соответствия задачам, стоящим перед школой. Несомненно, что
ведущую роль в повышении квалификации педагогов играют так называемые
центры профессионального педагогического образования, при этом если
раньше данную функцию выполняли лишь учреждения дополнительного
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профессионального

образования,

то

в

настоящее

время

в

регионах

формируются банки данных организаций, предлагающих соответствующие
образовательные

программы.

Инициатива

выбора

программы,

и

образовательных учреждений предоставляется педагогу, который опирается
при этом на собственные интересы и потребности. Мотивацией выбора для
повышения квалификации того или иного образовательного учреждения могут
являться различные аспекты, но при этом весьма значительную роль в этом
процессе

будет

играть

качество

предоставляемого

учреждениями

образовательного продукта.
Таким

образом,

в

настоящее

время

качество

предоставляемых

образовательных услуг и программ повышения квалификации является
внутренним

ресурсом

учреждений

осуществляющих

дополнительное

профессиональное образование педагогов, призванным предоставить ей новые
конкурентные преимущества. Несомненно, что управление качеством системы
повышения квалификации будет способствовать обеспечению эффективности
ее деятельности.
Подходы

к

оценке

качества

на

всех

ступенях

непрерывного

профессионального образования строятся на основе оценки самого процесса
образования,

результата

обучения,

соответствия

результата

обучения,

поставленным целям, требованиям. В настоящее время в системах начального,
среднего

и

высшего

профессионального

образования

существуют

государственные стандарты и внедряются новые, которые четко определяют
требования к результату образования на данной ступени. В системе повышения
квалификации, как одной из важнейших составляющих непрерывного
профессионального образования, подобные стандарты отсутствуют. С одной
стороны отсутствие подобных стандартов позволяет системе повышения
квалификации учитывать актуальные потребности общества и государства,
мобильно и оперативно реагировать на запрос со стороны заказчиков курсов,
гибко варьировать как содержание, так и сроки и формы дополнительного
профессионального образования. Но с другой стороны отсутствие стандартов в
системе повышения квалификации затрудняет оценку качества деятельности
данной системы.
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Томильцев А. В. выделяет два основных подхода к оценке качества
образования. В рамках технологического подхода основными критериями
качества образования считают внешние показатели: успеваемость, условия
организации образовательного процесса, число научных исследований и др.
Обучающийся, в этом подходе рассматривается, прежде всего, как «сырье» для
образовательного учреждения, и лишь затем как потребитель качества
образования, стоящий в одном ряду с равнозначными потребителями–
предприятиями, организациями, государством. Основное предназначение
системы образования в данном случае состоит в обеспечении потребностей
потребителей

образования

(выпускника-соискателя

работы, учреждений-

работодателей, государства) путем отбора качественного «сырья» и доведения
его до качественного «продукта».
Сторонники

гуманистического

подхода

как

критерий

качества

образования исследователи выделяют уровень самореализации личности в
деятельности, в том числе профессиональной, трудовой деятельности.
При гуманистическом подходе возможно и необходимо участие
обучающихся в оценке качества образования, так как они, являясь участником
учебного процесса, видят больше, чем кто-либо, могут оценить как методы и
технологии преподавания и содержание обучения, так и условия организации.
Обучающиеся, как основные потребители больше кого-либо заинтересованы в
совершенствовании качества процесса образования, так как им нужны
качественные знания, опыт и способности.
При оценке качества образовательных услуг, необходимо учитывать
наличие установленных, и предполагаемых потребностей потребителя [2].
Вариант

установленных

потребностей

–

это

государственные

образовательные стандарты, устанавливающие минимальный уровень и объем
содержания образования, которые образовательные учреждения должны
обеспечить обучающимся. В дополнительном профессиональном образовании
и повышении квалификации установленными потребностями будут являться
профессиональные

стандарты

и

квалификационные

специальностей.
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Предполагаемые потребности в сфере образования отражают мнения,
запросы и ожидания, социальный заказ разных субъектов образовательного
процесса, личностные потребности обучаемых. Данная группа потребностей
меняется со временем, испытывает влияние современных тенденций, зависит от
экономических, социальных, психологических условий.
Следовательно,

учреждениям,

предоставляющим

образовательные

услуги, необходимо не только следить за удовлетворением установленных
потребностей, но и создавать условия для получения потребителем услуг,
определяемых предполагаемыми потребностями. Потребителями услуг системы
повышения квалификации педагогов выступают все субъекты образовательного
процесса от учителей и администрации образовательных учреждений до
родителей учащихся.
Представим потребителей курсов повышения квалификации педагогов субъектов образовательного процесса и их потребности в виде таблицы 1.
Таблица 1.
Потребители образовательного процесса в системе повышения квалификации
педагогов и их потребности
Потребители
(субъекты)
Потребности (цели, запросы, ожидания)
образовательного процесса
• Приобретение знаний, умений, навыков
• Повышение
профессиональной компетентности,
профессиональное развитие
• Решение каких-либо конкретных профессиональных
затруднений
Слушатели курсов - педагоги,
• Изменения в личностном плане
обучающиеся
на
курсах
• Подтверждение «правильности» своей деятельности
повышения квалификации
• Успешное прохождение процедуры аттестации,
карьерный рост, увеличение заработной платы
• Приемлемые расписание и график работы
• Низкие материальные затраты на повышение
квалификации
• Повышение конкурентоспособности
Учреждения,
реализующее
• Успешное прохождение процедур государственной
программы дополнительного
аттестации, аккредитации, лицензирования
профессионального
• Социальные цели
образования и повышения
• Формирование положительного имиджа
квалификации
• Привлечение
дополнительных
источников
финансирования (хозрасчетная деятельность)
• Творчество, самосовершенствование
Преподаватели (ППС) курсов
• Самореализация
повышения квалификации
• Материальное благополучие
Образовательные учреждения, • Повышение качества образовательного процесса в
направляющие педагогов на учреждении
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Повышение конкурентоспособности организации
Повышение эффективности внутреннего управления
Решение каких-либо конкретных затруднений в
педагогической деятельности, например, вызванных
введением новых стандартов в образовании
• Стабильность учебного процесса, расписания занятий
повышающих квалификацию педагогов
• Низкие материальные затраты на повышение
квалификации сотрудников
- Повышение качества образовательного процесса в
Учащиеся,
образовательных
учреждении
учреждений,
направляющих
- Приобретение ЗУН
педагогов
на
повышение
- Личностное становление и развитие (переадресация
квалификации
запроса
учащихся
к
своему
образовательному
учреждению)
Родители
учащихся,
- Повышение качества образовательного процесса в
образовательных учреждений,
учреждении где обучается их ребенок
направляющих педагогов на
повышение квалификации
- Повышение
конкурентоспособности
страны,
Государство в целом
достижение качества образования и повышение качества
жизни населения и т.д.
повышение квалификации

Особую

роль

среди

•
•
•

потребителей

образовательного

процесса

в

повышении квалификации играет педагог-слушатель как личность. Это не
просто носитель образовательных услуг, база для вложения знаний, не только
их пользователь в процессе труда, но и их единственный конечный
потребитель.
Педагог-слушатель курсов как личность отличается от остальных
потребителей образовательного процесса в системе повышения квалификации
тем, что использует имеющийся и приобретенный образовательный потенциал
не только для дальнейшей профессиональной деятельности, повышения ее
эффективности, создания материальных и других благ, но еще и для себя
персонально, для удовлетворения собственных потребностей напрямую, в
первую очередь – познавательных потребностей. Для их анализа воспользуемся
известной классификацией иерархии потребностей по А. Маслоу [3].
Прежде всего, образование может быть необходимо для выживания, для
того,

чтобы

получить

необходимые

физиологических потребностей личности.
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Следующая ступень – получение гарантий безопасности, защищенности
личности от возможных угроз в будущем, своеобразный образовательный
«страховой полис».
Безусловно, важной является и потребность принадлежать, быть
принятым в члены какой-либо значимой для личности группы, круга людей
(например, по образовательному статусу, профессиональной принадлежности).
Вслед за этим стоит группа потребностей в признании и уважении
собственной компетентности со стороны окружающих, в самоуважении.
Наконец, вершиной в иерархии считается группа потребностей в
реализации своих возможностей и росте как личности, что связано с
необходимостью понять и познать себя, выйти на возможности саморазвития,
управления собой в соответствии с некими приоритетами.
Чтобы удовлетворить эти потребности, учреждение дополнительного
профессионального образования может предоставить своим «клиентам» в
результате оказания образовательных услуг по повышению квалификации
следующее:

документ

о

повышении

квалификации;

сумму

знаний

определенного профиля, широты, глубины; конкретные инструменты познания
и действия; возможности для общения и взаимодействия с определенным
кругом лиц, профессионалов и др.
Фактически

получается,

что

педагог-слушатель

повышающий

квалификацию, является центральным субъектом оценки качества курсовой
подготовки.
Парадокс состоит в том, что как раз этот центральный субъект – личность
–

является

наиболее

уязвимым,

мало

информированным,

фактически

бесправным в образовательном процессе по сравнению с остальными
субъектами. Поэтому в современных исследованиях по проблеме маркетинга
образовательных

услуг,

именно

личность

обучающегося

(в

т.

ч.

потенциального) должна быть в центре внимания информационных потоков и
коммуникаций, других маркетинговых усилий и забот[1]. С учетом этого
определяются значимость и роли других потребителей образовательных услуг.
Выступая как промежуточные (а не конечные) потребители образовательного
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процесса, они участвуют в формировании более или менее организованного
спроса на него и предъявляют его на рынке образовательных услуг [1]. Данный
подход,

основывающийся

потребителей

качества

на

выделении

образовательного

главного
процесса

и
в

промежуточных
настоящее

время

практически не учитывается при оценке качества. При этом если в системе
основного общеобразовательного, начального, среднего и даже высшего
профессионального образования на это могут быть объективные причины
(например, несформированность потребностей учащегося), то в системе
дополнительного профессионального образования таких причин мы не
наблюдаем. Поэтому считаем, что ориентация курсовой подготовки в первую
очередь на слушателя, на его личностные и профессиональные потребности
является одним из условий достижения качества курсовой подготовки в
системе повышения квалификации.
Таким образом, организации предлагающие услуги по повышению
квалификации педагогов, призваны выявлять потребности и мобильно
реагировать на социальный заказ со стороны учителей и руководителей
образовательных учреждений города и региона.
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Система учебной работы по развитию самостоятельности и творческой
активности обучающихся на внеурочных занятиях по математике
Teacher's Work System for Pupils’ Independence and Creative Activity
Development During Facultative Lessons of Mathematics
В статье рассматриваются проблемы развития творческой активности
обучающихся, выделены четыре уровня самостоятельности, в соответствии с
которыми представлены этапы учебной работы, обосновано изучение
факультативных курсов по математике с целью развития самостоятельности и
творческой активности обучающихся на примере использования программы
Microsoft PowerPoint.
The article considers the problems of pupils’ creative activity development.
The authors allocate four levels of the pupils’ independence and teacher's work
stages. The article describes studying the facultative Mathematics courses for the
purpose of the pupils’ independence and creative activity development using
Microsoft PowerPoint program.
Ключевые
слова:
самостоятельность,
творческая
активность,
информационные технологии, мотивация обучения.
Key words: independence, creative activity, information technology,
motivation of training.
На внеурочных занятиях по математике самостоятельность некоторых
учащихся

носит

творческих

характер,
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самостоятельной постановке ими проблемы или задачи, в составлении плана ее
решения и отыскании способа решения и т.п. [2]
По

характеру

учебной

самостоятельной

деятельности

учащихся

выделяется четыре уровня самостоятельности.
Первый уровень – простейшая воспроизводящая самостоятельность.
Особенно ярко проявляется этот уровень в самостоятельной деятельности
ученика при выполнении упражнений, требующих простого воспроизведения
имеющихся знаний, когда учащийся, имея образец, самостоятельно решает
задачи, упражнения на его применение. При это задача учителя заключается в
обеспечении перехода всех учащихся на следующие, более высокие уровни
самостоятельности.
Второй

уровень

самостоятельности

можно

назвать

вариативной

самостоятельностью. Самостоятельность на этом уровне проявляется в умении
из нескольких имеющихся правил, определений, образцов рассуждений и т.п.
выбрать одно определенное и использовать его в процессе самостоятельного
решения новой задачи. На данном уровне самостоятельности учащийся
показывает умение производить мыслительные операции, такие, как сравнение,
анализ. Анализируя условие задачи, ученик перебирает имеющиеся в его
распоряжении средства для ее решения, сравнивает их и выбирает более
действенное.
Третий

уровень

самостоятельности

–

частично-поисковая

самостоятельность. Ученик на этом уровне обладает относительно большим
набором приемов умственной деятельности – умеет проводить сравнение,
анализ, синтез, абстрагирование и т.п. В его деятельности значительное место
занимает контроль результатов и самоконтроль. Он может самостоятельно
спланировать и организовать свою учебную деятельность.
Четвертый уровень самостоятельности – творческая самостоятельность.
Он заключается в постановке учащимися гипотез и их проверке, в проведении
собственных исследований и т.п.
В соответствии с выделенными уровнями осуществляются четыре этапа
учебной работы.
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Первый этап ставит целью выход учащегося на первый уровень
самостоятельности.
элементарными

На

этом

формами

этапе

учитель

познавательной

знакомит

учащихся

деятельности,

с

сообщая

математические сведения, разъясняет, как можно было бы получить их
самостоятельно. С этой целью он использует лекционную форму работы или
рассказ, затем организует самостоятельную деятельность учеников, состоящую
в изучении доступного материала учебного пособия и решения задач,
предварительно разработанных учителем в качестве примеров.
На втором этапе учебной работы преподаватель привлекает учащихся к
обсуждению различных способов решения познавательной задачи и отбору
наиболее рационального из них; поощряет самостоятельную деятельность
учеников в сравнении способов. Учитель знакомит учащихся с общими и
частными указаниями, содействующими самостоятельному выбору путей
решения познавательной задачи с помощью уже изученных приемов, способов
и методов решения аналогичных задач. На этом этапе педагог широко
пользуется методом эвристической беседы, организует самостоятельное
изучение учащимися нового материала по учебным пособиям, содержащим
большее число примеров различной трудности.
На

третьем

этапе

большое

внимание

уделяется

организации

самостоятельного изучения учащимися дополнительной учебной и научнопопулярной литературы, сопровождаемого решением достаточного числа
задач; подготовке рефератов и докладов по математике; творческому
обсуждению

докладов

и

сообщений

на

семинарах,

организуемых

на

факультативе; участию в школьном конкурсе по решению задач, в школьной
районной или городской олимпиаде по математике, в заочных олимпиадах и
конкурсах; самообучению учащихся с учетом индивидуальных интересов и
потребностей.
На четвертом этапе основной формой является индивидуальная работа с
учащимися,

дифференцируемая

с

учетом

познавательных

интересов,

потребностей и профессиональной ориентации каждого. Самостоятельная
работа школьника на этом этапе работы носит поисково-исследовательский
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характер и требует творческих усилий. Учащиеся самостоятельно в течение
сравнительно длительного срока решают задачи, сформулированные ими
самими или выбранные из предложенных учителем. Помощь преподавателя
заключается в проведении индивидуальных консультаций, в рекомендации
соответствующей литературы, в организации обсуждения найденного учеником
доказательства и т.п.
На этом этапе проводятся конкурсы по решению задач, самостоятельная
подготовка победителей школьной математической олимпиады к районной
(областной) олимпиаде (под руководством учителя); продолжается работа по
самообучению.
Наиболее глубоко и полно система учебной работы по развитию
самостоятельности и творческой активности школьников реализуется при
изучении факультативных курсов по математике.
Факультатив организуется не только для углубления знаний учащихся, но
и для развития разносторонних интересов и способностей школьников,
сознательного отношения к учебе, умения самостоятельно пополнять знания,
ориентироваться

в

научной

информации,

знакомиться

с

важнейшими

достижениями науки, то есть удовлетворять тем требованиям, которые
предъявляет

наше

общество

к

школе

в

вопросах

гуманизации

и

гуманитаризации математического образования.
Уже

в

среднем

звене

школы

должен

быть

завершен

процесс

формирования вкуса к занятиям математикой. Учащиеся, познакомившиеся с
различными

сторонами

этой

многогранной

науки,

увидевшие

ее

увлекательность и почувствовавшие вкус победы, при решении какой-то
сложной задачи с радостью продолжат заниматься математикой и в старших
классах на факультативном курсе, если учитель предложит не обычную форму
занятия, а будет использовать при работе возможности компьютера [3].
Работа факультатива с использованием программы Microsoft PowerPoint
может быть организована одним из следующих способов:
1. Ознакомление школьников с новыми для них математическими
фактами и понятиями.
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2. Решение всевозможных задач на построение.
3. Самостоятельная поисковая работа школьников.
4. Разработка конкурсов, математических состязаний, игр.
Например, освоив некоторые навыки работы с Microsoft PowerPoint,
учитель получит незаменимое средство для разработки и проведения
красочных, увлекательных и, несомненно, познавательных математических
занятий, а также широкое поле для развития творческих способностей
учащихся и их математической культуры.
Отличительной особенностью способных учащихся является то, что они
обладают достаточно высокой степенью мотивации. Поэтому работа с такими
детьми должна быть направлена на познавательную деятельность учащихся и
управление этой деятельностью [1].
В работе с учащимися, имеющими интерес к изучению математике,
эффективно использование эвристических методов индивидуальной работы.
При эвристическом методе объясняется часть знаний, создаются проблемные
ситуации, и учащийся получает право на поиск ответов, решений на
поставленные задачи. При этом учителю в системе дополнительного
математического образования приходится так продумывать и строить свои
занятия, чтобы ученик осуществлял самостоятельный поиск, творчески
осмысливал имеющиеся знания, т.е необходимо сделать так, чтобы обучение
развивало ученика как творческую личность.
Так, в рамках факультативных занятий можно проводить подготовку
учащихся к математическим олимпиадам, разработку творческих проектов,
создание мультимедийных презентаций и др. Программа факультативных
занятий, направленных на повышение компьютерной грамотности учащихся,
может включать в себя как теоретическое обучение, так и практические занятия
с использованием компьютера. При этом учащиеся могут разрабатывать и
защищать творческие проекты, готовить различные доклады и рефераты по
многим направлениям развития математической науки, которые можно
использовать как в рамках урока, так и во внеурочной деятельности.
Таким

образом,

информационных

использование

технологий

в

способствует
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процессе

новых

фундаментализации

знаний,
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формированию

образного

и

логического

мышления

учащихся,

индивидуализации и дифференциации обучения, придает учебной деятельности
творческий характер, повышает мотивацию обучения, создает предпосылки к
созданию творческих проектов, стимулирует исследовательскую деятельность
и повышает уровень математической культуры учащегося.
Все это будет иметь большое значение для дальнейшего обучения
выпускника

средней

школы

в

вузе.

Дополнительное

математическое

образование дает возможность более оперативно осуществлять взаимодействие
школы и вуза, оказывает помощь в решении основных задач современного
непрерывного математического образования, являясь его составной частью.
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Коммуникативная активность младенца:
теоретическое определение понятия
Baby’s Communicative Activity: Theoretical Definition of the Notion
В статье характеризуется понятие о младенческой коммуникативной
активности с позиции субъектно-деятельностного подхода через уровневое
понимание строения психологических категорий. Уровневый подход к
общению (Г.В. Акопов), к субъектности (Е.А. Сергиенко) и к активности
(А.В. Петровский, В.А. Петровский) позволяет включить додеятельностные
формы младенческой психики в систему социально-психологической теории.
The article characterizes the notion of baby’s communicative activity from the
point of view of the subject-and-activity approach through the level understanding of
psychological categories structure. The level approach to communication
(G.V.Akopov), to a subject (E.A.Sergienko) and to activity (A.V.Petrovsky,
V.A.Petrovsky) allows to include proactivity forms of baby mentality into the system
of the socio-psychological theory.
Ключевые слова: коммуникативная активность, младенец.
Key words: communicative activity, baby.
В современной психологии младенец рассматривается как активный
участник взаимодействия, ориентированный на установление социальных
связей с близким окружением. Поддержание матерью активности младенца
путем адекватной стимуляции, соответствующей типу его высшей нервной
деятельности – основа эмоционального комфорта и психического благополучия
ребёнка [4]. Из этого положения вытекает такая задача родительского
воспитания и программ раннего вмешательства как создание условий для
поддержания активности младенца в общении и познании окружающего мира
на оптимальном для него уровне. Сложность реализации этой задачи
заключается, прежде всего, в недостаточности научной формулировки понятия
о младенческой коммуникативной активности.
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Активность – это философская категория, обозначающая в самом общем
смысле движение как всеобщее свойство материи в самой себе содержащей
источник движения [3]. Психологическое содержание понятия об активности
предопределено её философским пониманием.
На сегодняшний день отечественным ученым-психологам не удалось
прийти

к

единому

рассматривается

во

Н.А. Бернштейн,

пониманию

активности.

взаимосвязи

с

О.П. Елисеев,

Традиционно

реактивностью

активность

(Ю.И. Александров,

Г.В. Суходольский),

деятельностью

(К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, Б.А. Вяткин,
И.А. Джидарьян,

А.И. Крупнов,

С.Л. Рубинштейн)

и

А.Ф. Лазурский,

А.Н. Леонтьев,

(Б.А. Вяткин,

И.А. Джидарьян,

пассивностью

А.И. Крупнов). При этом, как правило, изучается не активность вообще, а
активность личности, активность субъекта.
Является ли младенец (новорожденный) субъектом? Ответ на этот вопрос
носит принципиальный характер, поскольку напрямую связан с возможностью
социально-психологического изучения младенческой активности.
Таким образом, изучение коммуникативной активности младенца
сопряжено с рассмотрением младенца как субъекта общения.
Понятие субъекта разрабатывалось многими отечественными учеными
(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн,
Д.Н. Узнадзе и др.). В рамках субъектно-деятельностного подхода, человек не
рождается, а становится субъектом в процессе деятельности; субъект – это всегда
личность, но понятие субъекта не сводится к понятию личности.
Обобщая взгляды различных авторов на проблему субъекта, можно
усмотреть двойственность её трактовки: с одной стороны, субъект – это
личность на высшем этапе своего развития, характеризующаяся целостностью
(системностью), активностью, автономностью (С.Л. Рубинштейн) [6]; с другой
стороны, человек как субъект развивается на протяжении всей своей жизни
(А.В. Брушлинский) [2].
Придерживаясь второй точки зрения, полагая, что корни субъектности
надо искать в раннем онтогенезе, Е.А. Сергиенко выделила два этапа её
развития в возрасте до полутора лет.
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Уровень

первичной

субъектности

характеризуется

первичной

способностью новорожденного выделять себя из окружающего мира и
первичной интерсубъективностью. Термин «интерсубъективность» был введен
С. Тревартеном (1979) для обозначения способности новорожденных выделять
взрослого из окружающей среды. Интерсубъективность обеспечивает ребёнку
возможность дифференцировать позиции «Я – другой» с момента рождения.
Уровень первичной субъектности возможен благодаря наличию в сознании
младенца

базовых

представлений

или

«антиципирующих

схем»,

формирующихся пренатально. Под антиципирующей схемой Е.А. Сергиенко
понимает

«представленность

(репрезентация)

внешнего

мира,

которая

направляет восприятие и организует действие» [7]. В соответствии с базовыми
представлениями психика ребёнка отбирает и систематизирует информацию о
мире. Одновременно под влиянием практического опыта взаимодействия с
физическими и социальными объектами базовые представления изменяются и
усложняются.
Уровень

вторичной

интенциональности

и

субъектности

интеграцией

«Я

характеризуется
–

экологического»

пониманием
и

«Я

–

интерперсонального» в единую систему. Интенциональность в философии
определяется как понимание личностью возможностей своей свободы,
возможностей реализации своих осознанных намерений. Интенциональность
связана с пониманием детерминизма и случайности событий.
Понятие «Я – экологическое» или «Я – телесное» означает выделение
индивидом себя из окружающей среды и отражает дихотомию «Я – мир». «Я –
интерперсональное» формируется на основе интерсубъективности младенца,
благодаря накоплению опыта взаимодействия с матерью и близкими
взрослыми, и отражает дихотомию «Я – другой человек». «Я – экологическое»
и «Я – интерперсональное» закладываются в пренатальный период развития
психики и включены в «Я – концепцию» личности.
На этапе первичной субъектности «Я – экологическое» и «Я –
интерперсональное» существуют и развиваются автономно друг от друга, на
этапе

вторичной

субъектности

происходит
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взаимодействующую систему «Я – физический (социальный) объект – другой
человек».
В каком возрасте заканчивается этап первичной субъектности и
начинается этап вторичной субъектности, Е.А. Сергиенко не уточняет, но
указывает, что переход на новый уровень связан с появлением в онтогенезе
«треугольных отношений»: включение во взаимодействие со взрослым
физического или социального объекта.
Одного доказательства субъектности младенцев недостаточно для
придания им статуса субъектов общения: необходимо также теоретическое
обоснование их социального поведения (взаимодействия с матерью) как
относящего к научной категории «общение».
Общение в отечественной психологии традиционно изучается во
взаимосвязи с деятельностью, при этом одни ученые отождествляют общение и
деятельность (А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев и др.), другие –
разотождествляют (Л.П. Буева, Б.Ф. Ломов, и др.), третьи – придерживаются
промежуточной позиции, полагая, что общение и деятельность и не
деятельность

одновременно

(Г.М. Андреева,

Б.Д. Парыгин

и

др.).

Соответственно, с первой точки зрения, субъект общения и субъект
деятельности – это равнозначные понятия, со второй – неравнозначные, с
третьей – пересекающиеся.
Поскольку у новорожденного деятельность как таковая отсутствует, а у
младенца находится в процессе формирования, для определения младенца как
субъекта общения важно разрешить проблему соотношения общения и
деятельности.
По

мнению

Г.В. Акопова,

общение

имеет

структурно-уровневую

организацию и представлено четырьмя уровнями межличностного общения:
«контакт» – «коммуникация» – «смысловое общение» – «рефлексивное
общение или метакоммуникация» [1].
Контакт – минимально необходимое условие общения, позволяющее
реализовать общение на самом поверхностном уровне. Контакт может
осуществляться как в вербальной, так и невербальной форме. Уровень контакта
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представлен синхронизацией поведенческих реакций собеседников, без
передачи какой-либо содержательной информации. В случае намеренного или
случайного осознания (рефлексии) контакта, он может трансформироваться в
деятельность. Во всех случаях обязательным атрибутом контакта является
психологический момент (интенция, мотив, установка, направленность и т.д.).
В

противном

случае

невозможен

следующий

уровень

общения

–

коммуникация, в процессе которой осуществляется информационный обмен
между собеседниками. На уровне коммуникации общение сопоставимо с
деятельностью. Привнесение в коммуникацию эмоционального отношения к
собеседнику, в

совокупности с

пониманием

смысла

передаваемых

и

принимаемых сообщений, переводит коммуникацию на уровень смыслового
общения.
Совместное обсуждение и осмысление того, что происходит между
собеседниками, формирование нового смысла через высказывание каждого
собственного взгляда на проблему поднимает смысловое общение на уровень
метакоммуникации.
Только первый уровень общения – контакт – не предполагает
информационного обмена между собеседниками. Информационный обмен на
уровнях коммуникации, смыслового общения и рефлексивного общения может
протекать с использованием как знаковой, так и аналоговой информации.
Представляется, что только метакоммуникация требует обязательного владения
знаковой системой; коммуникация и смысловое общение может осуществляться
посредством обмена аналоговой информацией, поэтому взаимодействие матери
и младенца может подняться до уровня смыслового общения.
Уровневый подход к общению позволяет выделить показатели каждого из
уровней. Так, взаимодействие матери и младенца на уровне контакта
характеризуется установлением связи между собеседниками; на этом уровне
поведенческая реакция младенца свидетельствует о том, что он выделил
взрослого из окружающей среды и готов общаться с ним. Уровень
коммуникации включает информационный обмен между собеседниками
посредством компонентов невербального поведения. Уровень смыслового
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общения – формирование эмоционального отношения и понимание смысла.
Взаимодействие в диаде регулируется по механизму обратной связи.
Применение

уровневой

структуры

общения

для

изучения

межличностного общения матери и младенца позволяет разрешить проблему
соотношения общения и деятельности и рассматривать новорожденного и
младенца как субъекта общения.
В настоящей статье мы придерживаемся представления об активности
А.В. Петровского и В.А. Петровского. Ценность данного подхода заключается
в том, что он позволяет разрешить проблему соотношения активности и
деятельности, столь важную для социальной психологии младенчества.
А.В. Петровский и В.А. Петровский, опираясь на определение И. Канта
«активность – есть причинность причины», выделили несколько уровней
активности, составляющих кластер «активность» в категориальной системе
психологии: «метаболизм» – «рефлекс» – «действие» (произвольная активность)
– «деятельность» – «свобода» (высший уровень) [5]. Внешние проявления
активности варьируются от обменных метаболических процессов до свободной
осознанной деятельности человека, реализующейся как в практической
деятельности, так и в познании, общении, созерцании и самосозерцании.
Характеризуя

коммуникативную

субъектно-деятельностного

подхода,

активность
мы

младенца,

придерживаемся

в

рамках

следующих

теоретических оснований: 1) уровневой структуры общения Г.В. Акопова, 2)
уровневой

организации

кластера

активности

А.В. Петровского

и

В.А. Петровского, 3) уровневого подхода к развитию субъектности в
онтогенезе Е.А. Сергиенко, 5) взаимосвязи темпераментальных характеристик с
общей активностью индивида (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын), 6) учения о
врожденных
«кинестетик»)

коммуникативных
в

типах

нейролингвистическом

людей

(«аудиал»,

программировании

«визуал»,
(Р. Бендлер,

Д. Гриндер).
С обозначенных теоретических позиций коммуникативная активность
младенца имеет следующие атрибуты.
1. Коммуникативная

активность

младенца как субъекта общения.
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2. Коммуникативная активность младенца проявляется в субъектсубъектных отношениях.
3. Коммуникативная активность младенца возможна благодаря наличию
в сознании ребёнка «антиципирующих схем» или базовых представлений,
формирующихся пренатально.
4. Коммуникативная активность младенца – это врожденное свойство
психики; проявляется с первых дней жизни ребёнка благодаря врожденным
схемам взаимодействия; сохраняется на протяжении всего онтогенеза.
5. Коммуникативная

активность

младенца

реализуется

в

ходе

взаимодействия со взрослым (матерью).
6. Коммуникативная активность младенца проявляется на уровне
контакта, коммуникации и смыслового общения.
7. Материальным носителем коммуникативной активности младенца
являются

компоненты

его

коммуникативного

поведения

(ответные

и

инициативные поведенческие реакции), имеющие как рефлекторную, так и
произвольную природу.
8. Коммуникативная активность младенца может иметь или не иметь
черты коммуникативной деятельности, в зависимости от уровневой организации.
9. Качественное своеобразие коммуникативной активности младенца
связано с индивидуальными особенностями высшей нервной деятельности,
типом ведущей репрезентативной системы, неврологическим и соматическим
статусом ребёнка. Вопрос о качественном и количественном изменении
коммуникативной активности младенца в онтогенезе остается открытым.
Опираясь на выделенные нами характеристики, можно дать следующее
определение младенческой коммуникативной активности. Коммуникативная
активность младенца – это врожденное и перманентное свойство психики,
обеспечивающее младенцу возможность осуществлять субъект-субъектное
взаимодействие со взрослым на уровнях контакта, коммуникации, смыслового
общения посредством компонентов коммуникативного поведения (ответных и
инициативных реакций), имеющих как рефлекторную, так и произвольную
природу.
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Уровневое понимание общения, активности и субъектности открывает
возможность развития социальной психологии младенчества в рамках субъектнодеятельностного подхода, позволяет рассматривать младенца как субъекта
общения, наделенного коммуникативной активностью с момента рождения.
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Тест дерева и его использование в исследовании жизнеспособности
человека
The Opportunities of Tree-Test in Person's Resiliency Investigation
В предлагаемой статье представлены результаты изучения личностных
особенностей человека в контексте его общей жизнеспособности, полученные
посредством проективного метода «Тест Дерева». Выявлены типичные
значимые различия в изученных свойствах, присущие людям с высокими и
низкими показателями жизнеспособности, что служит свидетельством высокой
эвристичности данного теста как одного из эмпирических
средств
исследования жизненных способностей человека.
The results of personal characteristics investigation in the context of resiliency
are presented in the article. Tree-test is used for this purpose. Typical differences in
personal structures of people with high and low resiliency are shown. The cognitive
opportunities of tree-test in person's resiliency investigation are demonstrated.
Ключевые слова: жизнеспособность, проективные методы, тест дерева,
личностные свойства.
Key words: resiliency, projective methods, tree-test, personal characteristics.
Особенность феномена жизнеспособности, его глубинная онтологическая
природа, связанная с истоками самой человеческой жизни, определяет
специфику его изучения и описания, для которых недостаточно «классических»
методов

«объективации

субъективного»

так

называемой

«научной»

методологии. Необходимы дополнительные гносеологические «инструменты»
«постнаучной»
метафорических

методологии,
средств,

основанные

на

синтезе

понятийно-

заимствованные

из

лингвоцентрированной

психологии и разнообразные символические интерпретации, которыми так
богаты проективные методы [1]. Одним из таких широко известных
проективных методов является тест дерева, известный еще под названием
«Дерево Коха».
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Целесообразность

использования

личностных особенностей

этого

теста

для

исследования

человека в зависимости от уровня его общей

жизнеспособности, на наш взгляд, оправдана

символическим содержанием

дерева. Известно, что символика дерева использовалась людьми с давних
времен. Она присутствует в верованиях и мифах, как языческих, так и
иудаистских и христианских, по крайней мере, в своей фундаментальной
форме, форме креста. Выбор дерева, репрезентирующего человеческую
психику, связан с интерпретацией дерева как символа роста, жизни,
продолжения рода, могущества, живого человека в отличие от «мертвой»
статуи [3].
Несмотря на то,

тест дерева в зарубежной психодиагностике

используется в основном для клинических целей, мы предположили, что с его
помощью можно выделить глубинные черты, присущие нормальным, здоровым
«среднестатистическим»

людям

с

различными

показателями

жизнеспособности. Для этой цели была сформирована выборка из 100 человек в
возрасте от 23 до 55 лет (68 женщин и 32 мужчины), объединяющая две равные
по размеру крайние группы. В первую группу (высокая жизнеспособность)
вошли испытуемые с показателями жизнеспособности от 6 баллов и выше, во
вторую (низкая жизнеспособность) – от 4 баллов и ниже по стандартной 10балльной шкале стенов. Уровень жизнеспособности определялся посредством
разработанного ранее теста «Жизнеспособность человека» [2].
Анализ рисунков позволил выделить следующие тенденции. У людей с
высокими показателями жизнеспособности преобладают крупные рисунки,
занимающие центральное положение или эпизодически смещенные влево. У
противоположной

группы

размеры

дерева

маленькие,

средние

или

преувеличенно массивные. Несмотря на то, что, по мнению Machover [3],
большие

рисунки

выражают

агрессивность,

мы

не

склонны

их

интерпретировать подобным образом, так как это противоречит данным об
испытуемых,

полученным

из

других

источников.

Большой

рисунок,

расположенный в центре листа, на наш взгляд, скорее означает хорошую
адаптацию, экспансивность с тенденцией согласия, взаимопонимания с
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окружающими, внутреннего и внешнего равновесия и желания быть
замеченным.
В группе низко жизнеспособных маленькие и средние рисунки могут
рассматриваться как показатели

неполноценности, недовольства собой, а

преувеличенно массивные – как показатели повышенной агрессивности (что
подтверждается и другими признаками рисунка). Возможно проявление таких
свойств, как зависимость, недостаток доверия к себе, мечты о компенсаторном
могуществе.

Отчетливо

выраженное

«левое»

положение

дерева

свидетельствует о желании независимости в пределах покровительствующего
окружения. Весьма информативный признак – преимущественное изображение
рисунка целиком в верхней четверти листа говорит о депрессивных
переживаниях, которые компенсируются возбуждением и могут, поэтому,
отчетливо не проявляться в поведении, трансформируясь в хаотичность,
беспорядочность эмоциональных реакций. Можно предполагать также наличие
у этой категории рисующих чрезмерных амбиций, не подкрепленных
реальностью.
«Интеллектуальные признаки» рисунка (высота листвы) распределены в
исследуемых группах примерно одинаково за исключением встретившегося во
второй группе эпизодического признака, характеризующего выраженный
недостаток рефлексии и контроля (допустимый, по мнению некоторых
исследователей лишь в рисунках детей).
Выраженное преобладание размера ствола по отношению к кроне
свидетельствует
самостоятельности,

о

зависимости
возбудимости,

от

окружения,

импульсивности,

недостаточной
агрессивном

противостоянии окружающему. Эти качества в большей мере присущи людям с
низкими показателями жизнеспособности. В полярной группе преобладают
потребность в движении, желание жить настоящим, интерес к миру, ориентация
на согласие с требованиями окружающих, равновесие со средой. В рисунках
этой группы ствол дерева по размеру преимущественно равен кроне. Различия в
группах значимы и по такому признаку, как ширина кроны. Жизнеспособные
люди обычно рисуют крону шириной с 3/4 листа, что обычно интерпретируется
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как признак интеллекта; ширина кроны, равная 1/2

листа как показатель

некоторой неуверенности в собственной ценности встречается редко. В
рисунках нежизнеспособных крона обычно занимает 1/4 листа, что можно
рассматривать как

неуверенность в собственных силах, интеллектуальных

способностях, признак оборонительной позиции в состоянии напряжения и
раздраженности.

Этот

признак

в

сочетании

с

желанием

поговорить,

стремлением быть замеченным может свидетельствовать о поиске социальной
поддержки для повышения уверенности в себе.
Следующий признак рисунка, подлежащий анализу, – контур ствола. Он
символизируют способ контакта с окружающим миром. В изображениях общих
контуров ствола (прямая или волнистая линия) у представителей обследуемых
групп значимых различий не выявлено. Однако мы склонны интерпретировать
информативные признаки рисунка контура по-разному. Так, на наш взгляд,
волнистая линия может означать у жизнеспособных людей гибкость,
склонность выпрямляться перед лицом трудностей, символизируя собственно
жизнеспособность

в

англоязычном

варианте

(resilience),

а

у

слабо

жизнеспособных – поведение избегания в трудной ситуации.
Ствол, расширяющийся к основанию, можно рассматривать как признак
наличия надежного, обеспеченного положения в обществе, характеризующий
людей с высокими показателями жизнеспособности и поиск такого положения,
стремление к нему (далеко не всегда успешное), присущее полярной группе. В
этой группе отмечен еще ряд интересных, на наш взгляд, признаков: рубцы,
дупла на разных участках ствола; ствол без расширения книзу; ствол в виде
искривленных,

изломанных

линий;

непропорционально

узкий

ствол;

гипертрофированно широкий, массивный ствол; ствол, расширяющийся к
вершине. Все эти признаки иллюстрируют непродуктивные, болезненные,
сложные способы внешних контактов, взаимодействия человека и среды. Это
наличие тяжелых психических травм на разных этапах жизненного пути;
избегание

реальной

затрудненное,

действительности,

болезненное

общение;

желание
конфликты;

безопасности и напряженный поиск внешней защиты.
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Ветви в рисунке дерева обычно рассматриваются как способ, которым
человек сумел реализовать свои возможности, степень дифференциации,
которой он достиг, формы его нападения или защиты по отношению к среде. У
обследуемых с высокими показателями жизнеспособности в рисунках дерева
преобладают ветви, изображенные двумя слегка заостренными к вершине
линиями. Ветви расположены гармонично, пропорционально по обеим
сторонам ствола и не заключены в крону (контур по краю листвы). У другой
группы чаще встречаются деревья с одиночными ветками (изображены
одиночной линией) и ветвями, заключенными в крону. Можно отметить также
наличие отрезанных, отпиленных ветвей, ветви более длинные слева или
справа,

полное

отсутствие

ветвей

(«пустая»

крона).

Выявленные

закономерности позволяют предполагать, что жизнеспособные люди – это
люди

в

достаточной

степени

самореализованные,

гармонично

взаимодействующие со средой, у которых нет оснований защищаться от
внешнего мира. Слабая жизнеспособность, напротив, соотносится с защитными
тенденциями в информационном обмене с социальным окружением и самим
собой, стратегиями избегания неприятной реальности, ее приукрашивания или
трансформации. О сложностях в установлении межличностных контактов
свидетельствует полное отсутствие ветвей у этой категории обследованных.
Этот признак в их рисунках усиливается сочетанием со стволом, отделенным
четкой линией от кроны дерева (ощущение ограничений, стеснений,
принуждений) и отделением дерева от земли (ощущение изолированности). В
группе испытуемых с высокими показателями жизнеспособности подобные
признаки встречаются редко.
Информативным
жизнеспособности

признаком

человека

в

рассматриваемом

являются

корни

нами

дерева.

В

контексте
рисунках

жизнеспособных корни, как правило, отсутствуют, что позволяет говорить о
том, что данная категория людей не ищет опоры в жизни (видимо, уже имея
ее). Нечасто встречающееся наличие корней, скорее, свидетельствует об
интересе к тому, что скрыто, о стремлении проникнуть в суть вещей. Данный
признак усиливается в сочетании с длинными корнями, свидетельствующими о
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непомерном

любопытстве.

У

не

жизнеспособных

часто

встречаются

укрепленные в земле или выступающие из земли корни. Это может означать
определенный примитивизм личности, недостаток индивидуальности, поиск
опоры, проявления импульсивной жизни.
«Листва дерева – это то же, что легкие для человека», – считает
Ж. Фромон [3, с. 12]. Она символизирует обмен с внешним миром, взаимосвязи
с окружающей средой. В рисунках испытуемых с высокими баллами по шкале
общей жизнеспособности преобладают изображения листвы широким веером, в
виде гирлянды, с гармоничным количеством листьев и разнообразием деталей в
их исполнении. В рисунках полярной группы листва, как правило, тонкая,
скудная с негармонично малым или напротив излишним, «навязчивым»
количеством преувеличенно мелких листьев. Листва изображается в виде
маленьких букетов и пучков, вихреобразной кроны, встречаются опавшие или
опадающие листья и их полное отсутствие (пустая крона), слишком мелкие,
опускающиеся вниз листья. Отмеченные детали можно интерпретировать как
разнообразие знаний, хорошую память; склонность не обострять отношений;
наличие богатых, разносторонних контактов с внешним миром, присущее
жизнеспособным людям и недостаток таковых у противоположной группы.
Наряду с этим ей могут быть присущи фрустрированная нежность, чувства
покинутости и разочарования, недостаток сил, несмелость и некоторая
навязчивость.
Линия земли чаще всего показывает наличие поддержки в привычном
кругу общения. В рисунках жизнеспособных она чаще присутствует как
единичная линия, изображаемая четко или слегка обозначенная, линия с
травой;

как

множественные

линии,

касающиеся

края

листа,

линии,

поднимающиеся вправо. У нежизнеспособных линия земли часто отсутствует,
может опускаться вправо, окружать дерево, изображаться в виде ломаной
линии. Выявленные закономерности свидетельствуют о том, что высокая
жизнеспособность соотносится с выраженной социальной поддержкой, а низкая
– с ее отсутствием. Жизнеспособные люди чаще характеризуются как активные
энтузиасты, но могут проявлять импульсивность, спонтанность, капризность.
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Их антиподы в большей мере отличаются подавленностью, упадком сил,
трудностями во взаимоотношениях с ближним окружением. Последний
признак усиливается в сочетании со стремлением обвести (окружить) дерево
линией земли, означающим символическую защиту против внутренней или
внешней угрозы.
Симметричность кроны как информативный признак также позволила
выделить различия в исследуемых крайних группах. Жизнеспособные
испытуемые обычно рисуют симметричную крону с ветвями, расположенными
друг против друга под более или менее острыми углами или ветви,
устремленные вверх как продолжение кроны. Нежизнеспособные изображают
не только симметричные, но и несимметричные ветви, расположенные под
острыми и прямыми углами по отношению к стволу, а также опущенные вниз,
«депрессивные» ветви; хаотично расположенные ветви, «запутанные» в кроне.
Отмеченные признаки позволяют предполагать у первой группы тенденции к
обузданию собственной агрессивности (ветви под острыми углами) и наличие
потенциала саморазвития (устремленные вверх ветви). Представители второй
группы, наряду с усилиями, направленными на сдерживание агрессивных
тенденций, могут проявлять

амбивалентность в выборе установок по

отношению к аффектам, сдерживаемые эмоции с возможными вспышками
агрессивности и депрессивные переживания морально-этического плана по
этому поводу.
Штриховка в проективных методиках обычно символизирует тревогу. В
изученных нами рисунках жизнеспособных испытуемых штриховка чаще
выражена незначительно, имеет прямоугольную форму или отсутствует. Это в
целом дополнительно подтверждает гипотезу о тревожности как факторе,
снижающем

жизненные

свидетельствовать

о

способности

повышенной

человека,

а

чувствительности,

также

может

склонности

к

мечтательности и фантазированию, утешающих при потерях и утратах; о
стремлении все предвидеть, прогнозировать, планировать. Наличие в рисунках
этих испытуемых «раскрашивания», на наш взгляд, можно рассматривать как
признак оптимизма, жизнелюбия. В рисунках нежизнеспособных штриховка
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более выражена и разнообразна: круговая; интенсивная, как зачернение листвы,
ствола, корней; перечеркнутая, как повторяющееся зачернение. Данные
признаки предполагают напряжение с возможными

вспышками гнева,

раздражения, возмущения (что подтверждает выводы, сделанные ранее);
неудовлетворенность

аффективных

потребностей,

возможные

проблемы

питания (переедания).
Характер линий – еще один высокоинформативный признак. У
жизнеспособных испытуемых в рисунках дерева преобладают четкие, прямые
по контуру ствола и с нажимом по контуру линии; ствол, как правило,
тщательно «обработан». Для представителей противоположной группы в
большей степени характерно преобладание слабых линий или напротив,
массивных линий в виде булавы в изображении ствола, земли, корней или
веток; часто встречаются заостренные линии и небрежная «обработка» ствола.
Выделенный набор признаков позволяет говорить о выраженности у
первой группы таких качеств, как решительность, активность, эффективность,
самоутверждение; поиск совершенства с некоторой тенденцией скрыть от
окружающих все неблагополучное, неприглядное для повышения своей
ценности в глазах окружающих. Вторая группа с большой долей вероятности
может выступать носителем агрессивности со стратегией разрядки в
вербальной форме, критических, обвинительных тенденций по отношению к
реальности, окружающим и самому себе; страха перед самоутверждением,
избегания самостоятельных действий и решений. Этой группе, видимо,
присущи большая зависимость от окружения, отсутствие сопротивления при
контакте с внешними враждебными стимулами; демонстрация собственных
ошибок с целью наказать самого себя, различные амбивалентные склонности,
неблагоприятные суждения о самом себе.
Различия между обследованными группами были выявлены и по другим
признакам. Так, в рисунках жизнеспособных людей больше разнообразия в
содержании, отмечается наличие дополнительных предметов, чаще встречается
окружающий дерево пейзаж (но без изображения солнца), изображения цветов
и плодов. Рисунки, как правило, хорошо структурированы. Нежизнеспособные
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в среднем реже рисуют пейзажи, но чаще – солнце. У них встречаются
изображения пальмы, причудливых деревьев и даже одно цефалоподобное
дерево. В первом случае можно говорить о нормальной адаптации к среде,
развитом воображении, тенденции не скрывать собственные эмоции (один из
показателей самоактуализации). Во втором – о недостатке эмоционально тепла,
признаков потерянности

в новой обстановке, болезненном воображении и

возможной патологии (изображение цефалоподобного дерева иногда трактуют
как признак шизофренического психоза). Наиболее яркие различия в
распределении признаков в рисунке дерева у испытуемых с высокими и
низкими показателями жизнеспособности представлены в таблице 1.
Распределение признаков в рисунке дерева
Таблица 1
Признаки рисунка
Размер
большой
маленький
Положение
слева
Высота дерева
¼ листа
½ листа
¾ листа
Высота листвы
5/8 высоты листа
3/8 высоты листа
больше кроны
равный кроне
Ширина кроны:
¾ ширины листа
Контуры ствола:
рубцы на стволе
ствол расширений
Штриховка:
Интенсивная
незначительная

ЖВ

ЖН

84%
8%

16%
32%

12%

60%

76%

28%
52%
8%

64%
36%
28%
72%

39%
53%
60%
20%

80%

8%

40%

44%
60%
24%

32%

8%

Признаки рисунка
отрезанные ветви
отсутствуют
Заключены в крону
Ствол:
отделенный от кроны
открытый, органично
входящий в крону
отделенный от земли
Корни:
укрепленные в земле
отсутствие корней
Листва:
широким веером
тонкая, скудная
в виде гирлянды
Линия земли:
отсутствует
Окружает дерево
Характер линии:
линии в виде булавы
заостренные линии
небрежная обработка
ствола
тщательная обработка
ствола
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ЖВ
4%
20%

ЖН
32%
32%
68%

20%
80%

76%
24%

8%

24%

8%
68%

36%
12%

88%
4%
88%

24%
48%
36%

12%
1%

40%
18%

24%
12%
8%

48%
36%
76%

92%

24%
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Симметричность:
симметричные ветви,
образующие острый
угол
Ветви сверху как
продолжение ствола
Окружающий дерево
пейзаж
Ветви:
одной линией

56%

28%

заостренные линии
густые линии в
изображении ствола

32%

4%

слабые линии

40%

16%

четкая прямая линия по 88%
контуру ствола
слабые линии
4%
четкая прямая линия по 88%
контуру ствола

24%

76%

12%
8%

48%
44%

4%

60%
8%
60%
8%

Примечание: ЖВ – жизнеспособность высокая, ЖН – жизнеспособность низкая

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о довольно
высокой эвристичности теста дерева как метода исследования жизненных
способностей человека.
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К проблеме формирования лингвокультурной компетенции учащихся
начальных классов
The Problem of Primary Schoolchildren’s Linguo-Cultural Competence
Forming
Настоящая статья посвящена актуальной проблеме развития
компетентностного подхода в общеобразовательной школе на материале
методики преподавания русского языка. Компетентностный подход в обучении
русскому языку формируется параллельно с разрабатыванием в
лингвистических науках понятия лингвокультурной компетенции и ее
составляющих. В публикации рассмотрены интеграционные аспекты методики
и лингвистики в процессе формирования лингвокультурной компетенции
школьников.
This article is devoted to the urgent problem of competence approach
development at a secondary school based on the methods of teaching Russian.
Competence approach in the Russian language teaching is formed in parallel with
development in linguistic science such concept as linguo-cultural competence and its
components. The publication considers the integration aspects of linguistics and
methodology in the process of schoolchildren’s linguo-cultural competence forming.
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурная компетенция,
лингвокультурологическая значимость, текст.
Key words: linguistic culturology, linguo-cultural competence linguoculturological value, text.
В аспекте гуманизации среднего образования, в период активного
формирования компетентностного подхода к процессу обучения наряду со
знаниевым перед методикой преподавания русского языка встает задача –
ориентирование на преподавание языка как коммуникативного средства, как
феномена культуры и способа ее хранения и передачи. В связи с этим
133

Вестник ЧГПУ 4’2011

необходимо определить сущность понятия «лингвокультурная компетенция»,
его содержательные компоненты.
На наш взгляд, наиболее ясное, непротиворечивое и перспективное, с
т.зр. использования в методической науке, определение названного понятия
представлено

профессором

Г.В.

Токаревым:

«В

чем

же

заключается

лингвокультурная компетенция? В умении видеть и интерпретировать
языковые факты в контексте той или иной культуры, которое можно назвать
культурной референции. Знание культурных коннотаций слова, умение учесть
эти коннотаций слова, умение учесть эти коннотации в акте коммуникации
указывают на сформированную языковую и коммуникативную компетенции.
Умение же видеть увидеть данное явление, объяснить причины появление
коннотаций составляют суть лингвокультурной компетенции» (Токарев, 2009
:49-50).
В современной лингвистической науке лингвокультурная компетенция
осознается в качестве самостоятельной, отдельной от собственно языковой и
коммуникативной

компетенцией.

Такая

позиция

высказывается

в

исследованиях Г.Ю. Богданович, В.И. Карасика, Г.В Токарева, И.Ю. Токаревой,
В.Н. Телия: « Существование лингвокультурной компетенции доказывается
тем, что человек может знать язык, но не владеть связанным с ним культурным
кодом, не уметь интерпретировать факты языка в категориях культуры»
(Токарев, 2009 : 49); «…для адекватной коммуникации необходимым
требованием является наличие не только микропресуппозиции, то есть
знакомство коммуникантов с одними теми же элементами когнитивной базы
того национально-культурного сообщества, на языке которого осуществляется
общение» (Карасик : 2002 : 7).
Совершенно естественным является тот факт, что и методическая наука
должна репрезентовать данную компетенцию как самостоятельную, но
производную от собственно языковой: взрослый носитель языка и коммуникант
6-10 лет только в том случае способны точно интерпретировать факты языка в
категориях культуры, если достаточно осведомлены в грамматике или
прагматике той или иной языковой системы.
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Таким образом, сформированность языковой компетенции может быть
достигнута только путем дополнительной и специализированной работы

с

культурно маркированными фактами языка, которые расположены на каждом
из его ярусов:
Уровни языка
Синтаксический

Единицы языка

Единицы речи

Модель

Высказывание

словосочетания,
предложения
Морфологический

Форма слова

Словоформа

Морфемный

Морфема

Морф

Лексико-

Слово

Лексико-

семантический

семантический вариант

Фонетический

Фонема

Звук

Представленная Г.В. Токаревым таблица комментируется следующим
образом: «Лингвокультурология соотносится с каждой из подсистем языка.
Можно

выделить

фонетическую

лингвокультурологию,
грамматическую

лингвокультурологию,

лексико-фразеологическую
лингвокультурологию,

графическую

лингвокультурологию,

лингвокультурологическую

прагматику» (Токарев, 2009: 52).
Однако культурную маркированность у языковых единиц каждого уровня
невозможно выявить и объяснить в полном объеме, особенно в начальном (и
среднем)

звене,

где

должны

быть

представлены

сегменты

лингвокультурологических знаний, исключительно бесспорные и доступные.
Наиболее широко изучены лексический и фразеологический уровни и способы
воплощения в них культурной информации, в этом отношении не является
исключением и паремии русского языка. В любом ярусе языка находятся
культурогенные точки, которые могут быть развернуты в определенные
культурно-исторические

пространства,

объясняющие

жизнь

какой-либо

языковой единицы в современном узусе. В начальной школе возможно дать
понятие о некоторых культурогенных зонах графики, орфоэпии, грамматики,
лексики,

фразеологии

и

паремики;
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лингвокультурной компетенции с лексического уровня в силу того, что именно
через слово, как отмечал К.Д. Ушинский отражается история духовной жизни
народа.
В

настоящее

время

существует

огромное

количество

словарей,

симболариев, концептуариев и др., содержащих объяснительную информацию
культурогенных языковых зон, предназначенных как для исследователейлингвистов и учащихся специализированных факультетов, так и для учеников
среднего и начального звеньев общеобразовательной школы: В.Н Телия
«Большой фразеологический словарь русского языка», В.М. Мокиенко «Образы
русской речи», Ю.С.Степанова «Константы. Словарь русской культуры: опыт
исследования», В.И. Даля «Пословицы русского народа» и «Толковый словарь
живого великорусского языка», В.М. Мокиенко, Т.Г Никитиной «Толковый
словарь языка совдепии», «Толковый словарь русского языка конца XX в.:
языковые изменения», Т.В. Розе «Большой фразеологический словарь для
детей», «Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для
детей», Л.А. Глинкиной «Иллюстрированный словарь забытых и трудных слов»
и т.п.
Несомненно, эффективным видом деятельности на уроках русского языка
в начальной школе (4 кл.) является исследовательская лабораторная работа по
словарям последующему плану:
1. Поиск изучаемой языковой единицы по словарному или справочному
изданию.
2. История возникновения единицы: рассказ об экстралингвистических
факторах, ее обусловивших.
3. Какое значение или содержательное наполнение первоначально имела
анализируемая единица?
4. какое значение она приобрела в современном русском литературном
языке (или устарела)?
5. Привести примеры использования единицы в современном дискурсе
(речи – устной и письменной).
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Представленный

выше

обобщенный

план

работы

со

словарями

предполагает формирование ряда умений, составляющих лингвокультурную
компетенцию:
- умение узнавать «культуроносные» языковые факты;
- умение

соотносить

языковые

единицы

с

соответствующими

артефактами и ментофактами культуры;
- умение использовать культурно маркированные языковые единицы;
- умение объяснять тексты в категориях культуры;
- умение составлять тексты в соответствии с современной языковой и
культурной традициями.
Естественный интерес у учеников 3-4 кл. может возникнуть у
определенным грамматическим явлениям, например, к особенностям склонения
имен существительных. В качестве иллюстрации приведем небольшой сегмент
исследования С.А. Кошарной, указывающей на линвокультурные причины
грамматического выделения группы имен существительных на –мя. Они
составляют текст культуры, в котором зашифрованы ценности людей того
периода, когда были выделены разносклоняемые на –мя : зарождение человека
– бремя, рождение человека и его узнавание – знамя, обретение души – пламя,
именование его как обретение человеческой сущности – имя, вскармливание
человека – вымя, обретение разума – темя, продолжение рода

– семя,

формирование рода – племя, жизнь человека – время, жизнь рода, его движение
во

времени

–

стремя

(Пример

взят

из:

Токарев,

2009:105).

Поиск

лингвокультурных причин грамматической дифференциации группы имен
существительных на –мя несомненно вызовет интерес школьников и
мотивирует работу их языковой памяти, образно-ассоциативной памяти, будет
стимулировать познавательную деятельность, разовьет умение пользоваться
дополнительным материалом, интерпретирующем языковые факты через
экстралингвистические факты.
Лингвокультурную компетенцию эффективно формировать посредством
анализа коннотативного элемента семантики фразеом и лексем-компанентов
той или иной идеоматической единицы. Приведем пример : ФЕ как пчела, как
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вол сочетаются с глаголами, обозначающими трудовую деятельность и
характеризуют степень интенсификации трудовых процессов, принадлежат к
качественно-обстоятельственному семантико-грамматическому классу, однако
обладают

противоположной

коннотацией

при

наличии

тождественной

экспрессивной семы. Фраземы как пчелка и как вол представляют трудовое
действие как очень интенсивное и продолжительное, тем самым и оценивая его
производителя, и тип деятельности: ФЕ как пчелка обладает положительной
коннотацией, а ФЕ как вол – отрицательной, т.к. эта единица характеризует
тяжелый, безрадостный, вынужденный, бесперспективный труд (в связи с этим
необходимо представить несколько контекстов – предложений / высказываний,
провести

сравнение

между

лексико-семантической

сочетаемостью

или

контекстным окружением двух фразем). Предварять такой вид учебной
деятельности должно знакомство с толковым и фразеологическими словарями.
Также нет необходимости знакомить школьников начального звена с такими
терминами, как семантика и коннотация, их возможно заменить более
доступными понятиями – содержание, смысл, оценка, оценивание. После этапа
сравнительного логично предложить ученикам поисковую деятельность по
толковым словарям:
1. Найдите в словарях все лексические значения слов вол и пчела?
2. кого они обозначают? Используются ли эти слова для обозначения
людей? Какими качествами должен обладать человек, чтобы его называли
пчелой (пчелкой) или волом?
Лингвокультурологическую работу можно продолжить следующими
вопросами:
3. Приведите собственные примеры использования данных слов в
качестве названий существ животного мира и оценки человека и его поведения.
4. Найдите тексты или предложения со словами пчела и вол. В каких
значениях они употреблены?
5. Какие сказки, басни, стихи вы читали про пчелу и вола? Чему учат эти
сказки?
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6. Какими положительными и отрицательными чертами характера
поведения «награждаются» в сказках, баснях, стихах вол и пчела?
При

подготовке

заданий,

направленных

на

формирование

лингвокультурной компетенции у младших школьников учитель должен
использовать

ряд

словарей,

которые

по

сути

содержат

культурную

информации, закодированную в той или иной языковой единице. Приведем
пример такого словаря и содержание одной из его статей – «Русское культурное
пространство : Лингвокультурологический словарь. Вып.1/ И.С. Брилева, Н.П.
Волынская, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных. – М.: Гнозис, 2004 г. –
318 с.». Справочник содержит достаточно большое количество лексемзоонимов, обозначающих персонажи русской мифологической системы,
определяют их роль в культурном пространстве, указывают условия
употребления

(последнее

чрезвычайно

важно

для

формирования

лингвокультурной компетенции). Воспроизведем же сегменты словарной
статьи ПЧЕЛА, которые можно использовать при подготовке заданий:
Пчела – относится к числу типичных русских мифологических образов
(1); выступает как стереотипный образ (2); может употребляться для
характеристики объекта (человека, предмета) (3).
1. В русском фольклоре с П. связан комплекс поверий и легенд. П.
фигурирует в заговорах и магических действиях, в том числе пчеловодческих,
календарном обряде (напр.: в веснянках). В народных представлениях это
насекомое наделяется священной, небесной природой (П. – Божья угодница,
т.к. делает воск на свечи: «Всех людей питает / И церкви освещает»), с
христианской символикой ………..
2. П. – насекомое, которое «собирает» мед, опыляя цветы, и наполняет
им соты. П. живет роем в ульях; издает характерный звук – жужжание;
больно жалит. Бытуют представления о П. как неутомимой труженице,
приносящей людям пользу.
3. Современные

русские

могут

назвать

пчелой

(пчелкой)

или

обращаться к образу пчелы для характеристики:
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- трудолюбивого человека (как правило, женщину), который, работая
без отдыха, легко справляется с многочисленными делами…
- людей, которые живут в коллективе со строго установленным
порядко, четко распределенными обязанностями…
Ориентируясь на информацию, полученную из культурологического
словаря, возможно проводить с учащимися беседу по вопросам:
1. Какие представления о жизни пчел являются истинными, т.е.
соответствующими действительности?
2. Какие

представления

о

пчеле

можно

характеризовать

как

фольклорные, мифологические или сказочные?
3. Какими положительными свойствами должен обладать человек, чтобы
его называли пчелой?
4. Составьте предложения со словом пчела, в которых бы это слово
употреблялось в прямом и переносном значении.
Формирование лингвокультурной компетенции результативно проводить
на

материале

семантических

отношений

–

в

процессе

изучения

синонимических рядов и антонимических пар. В частности, семантика
синонимов

характеризуется

общностью

доминантного

значения

и

дифференцированностью сигнификативного и прагматического компонентов
значения

:

красивый,

миловидный,

симпатичный,

привлекательный,

прелестный, прекрасный, смазливый. При подборе синонимических рядов для
урока нужно отдавать предпочтение качественным именам прилагательным,
что обеспечит рост словарного запаса школьников. К синонимическому ряду
должны быть поставлены перед учениками вопросы:
1. Что

обозначают

синонимы?

или

Какой

признак

обозначают

синонимы?
2. Чем сходны эти прилагательные?
3. Расположите синонимы по степени возрастания признака.
4. Чем отличаются приведенные синонимы?
5. Найдите толкование слов-синонимов в словаре.
6. Составьте словосочетания и предложения со словами-синонимами.
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7. Возможно ли в предложениях заменить один синоним другим?
Проведите эксперимент. Возможно ли это во всех предложениях?
В настоящей статье приведены лишь некоторые немногие формы
деятельности на уроках русского языка по формированию лингвокультурной
компетенции младших школьников.
В развитии современной отечественной школы наблюдается смещение
акцентов со знаниевого на компетентностный подход к образованию;
последний выдвигает на первое место не информированность ученика, а
способность

организовать

работу,

в

том

числе

и

поисковую,

исследовательскую, применит знания и умения во внеучебной практической
ситуации. При этом необходимо помнить, что ряд компетенций, например,
лингвокультурная зиждется на знании системных свойств языка, без которых
ни коммуникативная, ни описанная выше компетенция невозможны.
В условиях расширения билингвизма межкультурной коммуникации,
переводческой

практики

формирование

лингвокультурной

компетенции

становится одной из первоочередных задач уроков русского языка.
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Методические проблемы раскрытия содержания нулевого начала
термодинамики и понятия температуры
Methodical Problems of Revealing the Zero Law of Thermodynamics Content
and the Concept of Temperature
В статье обсуждаются методические проблемы раскрытия сущностного
содержания нулевого начала термодинамики и понятия температуры как
функции состояния равновесной термодинамической системы. Рассматривается
многоаспектность понятия температуры и этапы введения этого понятия в
курсе молекулярной физики технического вуза.
The article discusses the methodical problems of revealing the zero law of
thermodynamics content and the concept of temperatures a function of the state of the
equilibrium thermodynamic system. It also deals with the multidimensional nature of
the concept of temperature and stages of introducing this concept in the course of
Molecular Physics at a technical university.
Ключевые слова: генетическая связь понятий; сущностное содержание
понятия; теоретическое мышление; молекулярно-кинетическая теория;
тепловое равновесие; внешние условия; температура; функция состояния;
модельный объект; операционное определение понятия; измерение.
Key words: genetic concept affinity; essential content of the concept;
theoretical thinking; molecular-kinetic theory; thermal equilibrium; external
conditions; temperature; function of the state; model object; operational definition of
concept; measurement.
Равновесная термодинамика оперирует фундаментальным теоретическим
понятием – равновесным состоянием термодинамической системы. Нулевое
начало термодинамики постулирует, что при неизменных внешних условиях
термодинамическая система приходит в конечное состояние, называемое
равновесным. Это состояние характеризуется параметром, относящимся ко
всей системе, – температурой Т системы. Равенство температур всех точек
термодинамической системы является условием теплового (термического)
равновесия термодинамической системы.
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Важно детализировать понятие о внешних условиях термодинамической
системы. Под внешними условиями понимается внешние параметры и
температура внешней среды. Внешние параметры – это величины (или функции
этих

величин),

Внутренними

определяющие
параметрами

положение

(координаты)

термодинамической

внешних

системы

тел.

понимается

координаты и скорости молекул, входящих в рассматриваемую систему.
Выявление генетической, всеобщей связи разных аспектов понятия
температуры способствует усвоению сущностного содержания понятия
температуры и нулевого начала термодинамики, является одним из факторов
развития теоретического мышления учащегося (В.В. Давыдов [1, с. 395-399]).
В рамках термодинамики понятие температуры довольно абстрактное
понятие. В термодинамике понятие температуры вводится через понятие
теплового равновесия. В свою очередь, понятие теплового равновесия
оперирует понятием температуры. В этой связи, оба понятия в рамках
термодинамики трудно поддаются строгому логическому определению. «К ним
приходят в результате рассмотрения конкретных примеров и последующего
обобщения» (Д.В. Сивухин [2, с. 14]).
Опыт работы показывает, что в методическом отношении целесообразно
вначале ввести операционно-эмпирическое

представление о температуре,

опирающееся на интуитивно воспринимаемое представление о термическом
равновесии. Это можно осуществить, например, следующим
Допустим,

имеются

три

системы

-

a,

b,

c.

Если

по

образом.

отдельности

термодинамические системы a и b, а также системы b и c находятся в тепловом
равновесии, то системы a и c также находятся в равновесии (постулат
транзитивности теплового равновесия). Пусть макроскопическое состояние
этих систем характеризуется давлением p и объемом V. Уравнение состояния
систем a, b, c можно записать неявном виде как f(p,V) = Θ. При тепловом
равновесии систем f(pa,Va) = f(pb,Vb) = f(pc,Vc) = Θ. Величина Θ рассматривается
как эмпирическая температура, а одна из систем (например, система a)
используется в качестве термометра как прибора, измеряющего температуру.
Из уравнения состояния f(p,V) = Θ следует, что выбор шкалы температур
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является произвольным: за температуру можно принять как величину Θ, так и
какую-либо функцию Θ. На практике собственно и используются разные
шкалы температур: шкала по Цельсию, по Кельвину и т.п. Итак, можно ввести
операционно-эмпирическое

определение температуры, например, в такой

формулировке: температура тела – функция состояния термодинамической
системы, характеризующая эту систему в состоянии равновесия, и измеряемая
термометром. Далее следует описать принцип работы прибора (например,
газового и жидкостного термометров) и все манипуляции процесса измерения
температуры. Если позволяет время, полезно обсудить преимущества газового
термометра в сравнении с жидкостным. При этом следует еще раз
акцентировать внимание студента на том, что при измерении температуры
оперируют понятием равновесного состояния: снятие показания термометра
осуществляется после достижения теплового равновесия между термометром и
измеряемой

системой.

Попутно

заметим,

приведенное

определение

конструктивнее, чем бессодержательное выражение типа: температура – это
мера нагретости.
Следует довести до понимания студентами

то обстоятельство, что

состояние теплового равновесия есть идеализация реальных состояний. Строго
равновесных систем в природе нет. Только для равновесных систем существует
функция состояния – температура. В неравновесных системах иногда можно
ввести понятие температуры отдельных ее компонент. Например, можно
говорить отдельно о температуре электронов и ионов в плазме. Итак,
равновесная термодинамика оперирует идеальной моделью состояния системы
– равновесным состоянием. В этой связи следует еще раз акцентировать
внимание студента на том, что все физические теории носят модельный
характер: в классической механике исходной фундаментальной моделью
объектов является материальная точка, в классической электродинамике –
точечный

заряд,

в

равновесной

термодинамике

–

равновесная

термодинамическая система и т.д.
Операционное представление о понятии температуры не раскрывает
внутреннего сущностного содержания понятия температуры. Физическое
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содержание

понятия

температуры

наиболее

полно

раскрывается

при

обсуждении методами статистической физики, при этом понятие температуры
приобретает многогранный смысл. В этой связи в курсе молекулярной физики
целесообразно молекулярно-кинетическое истолкование понятия давления и
температуры вводить перед рассмотрением основ термодинамики.
Итак, во-первых, температура является мерой средней кинетической
энергии молекул:

<ε> =

i
kT .
2

(1)

Следует напомнить студентам, что соотношение (1) получено из интерпретации
основного уравнения молекулярно-кинетической теории при наступлении
теплового равновесия между двумя системами.
Во-вторых,

температура

является

характеристикой

распределения

молекул по скоростям (кинетическим энергиям). В состоянии равновесия
термодинамической системы значение ее температуры является внешним
макроскопическим проявлением ненаблюдаемых микроскопических условий и
причинно-следственных связей, однозначно определяющих распределение
молекул по скоростям в этой системе. Содержательное усвоение данного
аспекта

понятия

температуры

возможно

при

тщательном

анализе

распределения Максвелла:
3

mv 2

dN ⎛ m ⎞ 2 − 2 kT
4πv 2 dv = f(v) dv
=⎜
⎟ e
N
⎝ 2πkT ⎠

(2)

Попутно заметим, что в связи с громоздкостью строгого вывода распределения
Максвелла, этот вывод в лекционном курсе молекулярной физики технического
вуза методически не целесообразен. Более полезно обсудить содержательную
структуру распределения. Такое подробное обсуждение приведено, например, в
книге Я.А. Смородинского [3]. Эту книгу следует рекомендовать студентам в
качестве дополнительной учебной литературы.
Средние скорости молекул, получаемые из распределения Максвелла (2)
vвер. =
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позволяют

детально

обсудить

«динамику»

кривой

распределения

при

изменении температуры (рис. 1). Если подставит наиболее вероятную скорость
в распределение Максвелла, то получим, что значение функции распределения
для этого значения скорости имеет вид:
пределе

при

m
. Из этого следует, что, в
T

f(v) ~

Т→ 0 функция распределения стремится перейти в дельта-

функцию, а при Т → ∞ наблюдается стремление к равнораспределению
молекул по скоростям.
f(v)

T1
T2>T1

T2

vвер

v

vср.кв.

<v>

Рис. 1.
В-третьих, из распределения Больцмана
n = n0 e

следует,

что

заселенности

температура

T

статистических

−

E
kT

является
объектов

(3)
характеристикой
по

распределения

энергетическим

уровням

в

потенциальном силовом поле в состоянии термодинамического равновесия.
Заметим в этой связи, что при беспорядочной заселенности уровней (если
предположить существование такого состояния) понятие температуры для
такой

неравновесной

экспериментальному

системы

бессодержательно.

исследованию

распределение

Опыт

Перрена

взвешенных

по

частичек

суспензии в поле силы тяжести, проведенный при разных температурах
суспензии,

иллюстрирует

данный

аспект

понятия

температуры.

При

обсуждении физического содержания распределения Больцмана (3) полезно
остановиться на понятие отрицательной абсолютной температуры, реализуемой
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в квантовых системах [4, с. 16-35]. Например, в рабочем теле лазера
концентрация электронов на метастабильном уровне в течение ~10-3 c выше (на
обычном возбужденном уровне время жизни ~10-8c), чем на нижнем уровне, что
формально соответствует состоянию с отрицательной температурой в
распределении (3).
Параллельно

с

обсуждением

физического

содержания

понятия

температуры рассматриваются физические принципы измерения температуры.
В этой связи заметим, что в перечень контрольных вопросов, выносимых к
защите лабораторных работ по молекулярной физике, должны включаться
вопросы на понимание студентами принципа работы термометров разной
конструкции:

газовых

и

жидкостных

термометров,

термометров

на

терморезисторах и термопарах.
Важным является рассмотрение принципа измерения температуры,
предложенный Кельвиным, и основанный на применении цикла Карно по
введению понятия абсолютной температуры. Из теоремы Карно следует
отношение

T1 Q1
, где T1 − температура нагревателя, T2 − температура
=
T2 Q2

холодильника, Q1 − теплота, поступающая от нагревателя, Q2 – теплота,
отданная холодильнику. Теоретическую шкалу Кельвина реализовать на
практике невозможно. Необходимо остановиться на вопросе о реальной шкале
температур с одной реперной точкой – температурой тройной точки воды. Уже
на этапе рассмотрения цикла Карно и второго начала термодинамики можно (и
нужно) показать, что температура абсолютного нуля – недостижимая
температура. Дело в том, что согласно теореме Карно в обратном цикле
температура понижается не на какую-то заданную величину, а в заданное число
раз, определяемое отношением Q1/Q2. Из этого следует, для достижения
абсолютной нулевой температуры необходимо осуществить бесконечное число
циклов.
При всей кажущейся самоочевидности нулевого начала, оно обладает
нетривиальным содержанием. «…Управление процессом усвоения знаний
возможно только через управление познавательной деятельностью» [5, с. 320],
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а степень усвоения учебного материала во многом определяется многообразием
подходов к изучаемому материалу и видов познавательной деятельности.
Понятие теплового равновесия и понятие температуры детализируется
методами термодинамики (при рассмотрении первого и второго начала
термодинамики) и методами статистической физики. Сущностное содержание
фундаментальных

понятий

термодинамики

–

теплового

равновесия

и

температуры – не могут быть раскрыты в одной-двух лекциях. Содержание
этих понятий последовательно раскрываются при изучении газовых законов и
принципа работы разных термометров, основных положений молекулярнокинетической теории и их опытных оснований, начал термодинамики,
интерпретаций начал термодинамики статистическими методами. Таким
образом, содержание нулевого начала и понятия температуры как функции
равновесного состояния термодинамической системы раскрывается всем
содержанием курса молекулярной физики. Методически важным является
доведение до сознания студента генетической связи разных аспектов понятия
температуры, что является одним из элементов формирования теоретического
мышления. В лекционном курсе желательно также вкратце рассмотреть
историческую

канву

познавательного

процесса

формирования

понятий

теплового равновесия и температуры.
Итак,

содержание

нулевого

начала

термодинамики

и

понятия

температуры включает несколько аспектов, которые необходимо раскрыть в
учебном процессе: 1) модельным объектом, которым оперирует равновесная
термодинамика, является термодинамическая система, которая находится в
тепловом равновесии; 2) температура как функция равновесного состояния
термодинамической системы вводится в термодинамику ее нулевым началом;
3)

температура

–

макроскопическая

величина,

относящаяся

ко

всей

термодинамической системе в целом и имеет содержательный смысл при
равновесном состоянии системы; 4) температура является мерой средней
кинетической

энергии

молекул;

5)

температура

–

характеристика

распределения молекул по скоростям (кинетическим энергиям) в состоянии
равновесия термодинамической системы; 6) температура – характеристика
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распределения молекул по энергетическим уровням в потенциальном силовом
поле

в

состоянии

равновесия

термодинамической

системы;

7)

с

экспериментальной (эмпирической) точки зрения температура – физическая
величина, измеряемая термометром, принцип работы которого требует своего
описания; 8) принципы измерения температуры основываются на сущностном
содержании фундаментальных законов термодинамики.
После изучения всех этих аспектов понятия температуры целесообразно
провести с учебной группой обобщающий семинар.
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Структурно-функциональная модель экологического образования
студентов экономических специальностей вуза
Structural-and-Functional Model of Economic Students’ Ecological Education
at a Higher School
В статье рассматривается проблема формирования экологической
компетентности студентов экономических специальностей вуза и обоснована
модель данного процесса, главной особенностью которого является его
направленность на формирование экологических знаний, эколого-проектных
умений и экологических качеств личности.
The article considers the problem of economic students’ ecological competence
forming at a higher school; proves the model of the mentioned process forming, the
main feature of which is its orientation to ecological knowledge, ecological-anddesign abilities and personality’s ecological qualities forming.
Ключевые слова: модель экологического образования студентов
экономических специальностей вуза, экологическая компетентность,
экологические знания, эколого-проектные умения, экологические качества
личности.
Key words: model of economic students’ ecological education at a higher
school, ecological competence, ecological knowledge, ecological-and-design
abilities, personality’s ecological qualities.
Разработка
экономических

проблемы
специальностей

экологического
вуза

требует

образования

студентов

научно-методологического

осмысления, которое следует начать с определения подходов к предмету
исследования. Под подходом в нашем исследовании мы будем понимать
особую форму познавательной и практической деятельности, рассмотрение
педагогических
исследования

явлений
изучаемого

под

определённым

процесса,

базовую,

углом

зрения,

ценностную

стратегию
ориентацию,

определяющую позицию педагога [2, с. 156].
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Из множества подходов к данной проблеме в качестве теоретикометодологической основы мы выделяем: системный, компетентностный и
проблемно-ориентированный подходы. Разделяя точку зрения И.В. Блауберга и
Э.Г. Юдина, мы считаем исследование системным, если его предметом
«является объект, рассматриваемый как система» [4, с.528].
Опираемся в нашей работе на компетентностный подход как подход,
определяющий
качестве

результативно-целевую

ведущего

в

нашем

направленность

исследовании

образования.

выступает

В

проблемно-

ориентированный подход, в соответствии с которым именно экологические
проблемы

являются

дидактическими

единицами

содержания

учебного

материала.
Решение проблемы на основе данных методологических подходов будет
показано

далее

при

описании

сконструированной

нами

структурно-

функциональной модели экологического образования студентов экономических
специальностей вуза.
Экологическое образования студентов экономических специальностей
вуза будем рассматривать как сложную многоуровневую педагогическую
систему, в которой мы выделили следующие основные структурные
компоненты: цель – содержание – технология - организация – результат. В
результате чего, получили возможность разделить нашу систему на блоки. Мы
согласны с мнением Ю.А. Конаржевского, и под блоком будем понимать
подсистему, отличающуюся содержанием и структурной специфичностью,
относительной автономностью и функциональной интегративностью [1].
В качестве первого блока нами выделено целеполагание, включающее в
себя определение цели и конкретных задач экологического образования
студентов экономических специальностей студентов вуза.
Цели экологического образования наиболее адекватно отражаются в понятии
экологической компетентности.

В

нашем

исследовании

целью

экологического образования студентов экономический специальностей вуза
будем считать формирование экологической компетентности.
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Мы

определяем

экологическую

компетентность

студентов

экономических специальностей вуза как способность комплексно применять
экологические знания и эколого-проектные умения, оценивать варианты
экономических рисков и пути их решения на основе экологических качеств
личности, а также способность предвосхищать появление экологических
ситуаций на основе экономического анализа.
Известно, что цель конкретизируется в задачах, содержание которых мы
определили

на

основе

системного,

компетентностного

и

проблемно-

ориентированного подходов (рис. 1).
Цель: формирование экологической компетентности студентов
экономических специальностей педвуза.

Задачи

Развитие
эколого-проектных
умений

Формирование
экологических
знаний

Формирование
экологических
качества личности

Рис. 1. Блок целеполагания модели экологического образования
студентов экономических специальностей педвуза.
Следует отметить, в нашей работе экологические знания являются
основой для

формирования экологической компетентности студентов

экономических специальностей вуза. Поэтому, под экологическими знаниями
студентов экономических специальностей вуза мы понимаем:
– знания эколого-экономических понятий и глобальных экологоэкономических проблем;
– знания региональных эколого-экономических проблем;
– знания о рациональной и безопасной жизнедеятельности личности;
– знания о

законах взаимодействия в системе "человек - природа -

общество".
В настоящее время практически все виды деятельности человека стали
приобретать проектный характер, а сама проектная деятельность стала
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сознательно ориентированной на решение экологических проблем. Поэтому,
овладение

студентами

эколого-проектными

умениями

закономерно

рассматривать как средство формирования экологической компетентности
студентов экономических специальностей вуза.
Под

эколого-проектными

умениями

студентов

экономических

специальностей вуза мы понимаем умения:
– анализа экологической и экономической ситуации, объективной оценки
воздействия экономических факторов на состояние окружающей среды и
человека;
– правильного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с
охраной жизни и безопасностью природы человека;
–

организационные,

проектные,

моделирования,

прогнозирования,

системного анализа, планирования;
– предвидение экологических рисков, посильное заблаговременное их
предупреждение на основе принципа предосторожности;
– аргументирование и отстаивание своей точки зрения, учёт позиций
других людей;
– провести творческий поиск решения проблемы на основе экологических
императивов, нравственно-правовых норм, принятых в обществе;
– обосновывать и аргументировать решение с позиции экологических,
экономических и социальных интересов;
– определять шаги по реализации проекта в окружающей среде;
– использовать технологии, условия и средства материализации замысла в
проектном образе.
В современных условиях «любое решение, любое действие должно быть
экологически и экономически обоснованно: изучение каждого устройства,
технологического решения и действия должно включать их экологоэкономический анализ и эколого-экономическое обоснование. И наоборот,
каждый экономический проект, каждое экономическое решение должно
подкрепляться соответствующим технологическим обеспечением с учётом
экологической безопасности» [5, с.39]. Тем самым существует реальная
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необходимость формирования у студентов экономических специальностей
экологических качеств личности.
Под экологическими качествами личности студентов экономических
специальностей вуза мы понимаем: экологическое сознание, экологическое
мировоззрение, экологическую ответственность, экологическое мышление и
экологическое поведение (таб. 1).
Таблица 1
Экологические качества личности и их показатели
Экологические
качества личности

Показатели экологических качеств личности

Экологическое
сознание

- осознание сущности экологических законов;
- понимание причин противоречий (конфликтов) в системе
"человек - природа - общество",
- осознание причин несоответствия природных и социальных
законов;
- ощущение опасности глобальных экокатастроф и локальных
экологических кризисов;
- выбор способа целесообразной деятельности.

Экологическое
мировоззрение

- интерес к знаниям экологического характера;
- интерес к экологическим качествам личности;
- интерес к экологическим проблемам современности.

Экологическая
ответственность

- ответственное отношении личности к природе;
- ответственное отношении к своему здоровью и здоровью
других людей;
- предупреждение негативных последствий влияния человека на
окружающую среду и его здоровье.

Экологическое
мышление

- умение правильно анализировать и устанавливать причинноследственные связи экологических проблем и прогнозировать
экологические последствия человеческой деятельности.

Экологическое
поведение личности

- экологически оправданная деятельность;
- экологически целесообразная деятельность человека.

В соответствии с вышеизложенными целями и задачами мы определили
содержание

экологического

образования

студентов

экономических

специальностей вуза, используя концепцию, предложенную И.Я. Лернером,
представленное в виде содержательного блока модели экологического
образования студентов экономических специальностей вуза (табл. 2).
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Таблица 2.
Содержательные блок модели экологического образования студентов
экономических специальностей педвуза.
№

Компоненты

Содержание экологического образования

1

Познавательнонормативный

2

Учебнодеятельностный
Ценностномотивационный

- экологические знания;
- нормы и правила деятельности;
- нравственные нормы и законы общества.
Опыт осуществления учебной деятельности, в результате
которого развиваются эколого-проектные умения.
Опыт осуществления ценностных отношений, на основе
экологических качеств личности.

3

Определяя состав функций в функциональном компоненте обращаем
внимание на то, что функциональный состав отражает специфику каждого
компонента нашей модели (таб. 3).
Таблица 3.
Функциональный блок модели экологического образования студентов
экономических специальностей вуза.
Функции модели экологического образования студентов
Эколого-образовательная:
формирует систему знаний о законах функционирования окружающей природной среды
Ориентационная:
позволяет осмыслить экологические явления, собственное поведение в сложных
экологических ситуациях
Нормативная:
нормы и правила деятельности, нравственные нормы и законы общества
Информативная:
анализ, усвоение и передача опыта природоохранной деятельности широким слоям
населения
Воспитательная:
способствует становление экологических качеств личности на основе усвоения
общественных отношений с окружающей средой
Мировоззренческая:
формирует экологического мировоззрения
Прогностическая:
позволяет раскрыть тенденции развития экологических явлений, способствует
экологическому прогнозированию.
Гуманистическая:
формирует нравственно-этическое отношения к природе

В

нашу

модель

мы

включили

систему

организации

процесса

экологического образования студентов экономических специальностей вуза
(Рис. 3).
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Организация процесса
экологического образования студентов

Формы организации

Образовательные технологии

Решение
задач
характера, деловые
игры, тренинги.

Лекции, семинары, практические
занятия, самостоятельная работа.

проектного
и ролевые

Рис. 3. Организационный блок модели экологического образования студентов
экономических специальностей вуза.
В качестве основного показателя эффективности реализации модели
экологического образования студентов экономических специальностей вуза мы
решили использовать успешное решение эколого-проектных задач, как
необходимого условия формирования экологической компетентности [3].
Итак,

представленная

структурно-функциональная

модель

экологического образования студентов экономических специальностей вуза
включает в себя цель, задачи и содержание экологического образования,
организационные формы, образовательные технологии и выполняет экологообразовательную,

ориентационную,

нормативную,

информативную,

воспитательную, мировоззренческую, прогностическую и гуманистическую
функции.
С

целью

экономических

определения

экологической

специальностей

вуза

был

компетентности
проведён

студентов

констатирующий

эксперимент. Обработка результатов проводилась на основе разработанной
диагностики экологической компетентности студентов в соответствии с
критериально-уровневой шкалой. Результаты изучения уровня экологической
компетентности

студентов

на

констатирующем

этапе

опытно-

экспериментальной работы представлены в таблице 4.
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Таблица 4.
Оценка уровня качества экологического образования студентов экономических
специальностей вуза
Группа
ЭГ-1
ЭГ-2
ЭГ-3
ЭГ-4
КГ

Кол-во
человек
24
26
25
27
26

Уровни экологической компетентности студентов
I. Низкий
II. Средний
III. Высокий
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
16
66,7
8
33,3
0
17
65,4
9
34,6
0
16
64
9
36
0
19
70,4
8
29,6
0
17
65,4
9
34,6
0

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Полученные данные свидетельствуют о наличии у студентов невысокого
уровня экологической компетентности, что обусловлено не достаточной
эффективностью традиционного подхода к осуществлению экологического
образования.
Результатом реализации разработанной нами модели экологического
образования студентов экономических специальностей вуза является переход
на

более

высокий

уровень

экологической

компетентности

студентов

экономических специальностей вуза.
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В статье раскрыты подходы, содержание, основные направления, формы
педагогического сопровождения адаптации учащихся музыкальной школы,
определены основные пути организации взаимодействия администрации,
преподавателей
музыкальных школ, учителей
общеобразовательных
учреждений, родителей по успешной адаптации обучаемых.
The article deals with approaches, contents, basic trends, forms of pedagogical
support of music school pupils’ adaptation; it is concerned with the basic methods of
organizing interaction and cooperation between the administration, the teaching staff
of music schools, teachers of general education establishments and the parents.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, адаптация учащихся,
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interaction, music school pupils, additional education.
В

условиях

динамичной,

постоянно

усложняющейся

социально-

экономической среды в стране значительно актуализируется проблема
социальной адаптации как общества в целом, так и отдельной личности. В
процессе

модернизации

образования

происходит

приспособление

и

обучающих, и обучаемых к новациям: уровневой системе профессионального
образования,

государственным

стандартам,

вариативному

содержанию

обучения, новым формам, методам и технологиям. В связи с этим проявляется
тенденция усложнения адаптивных процессов, потребностей, ситуаций,
требующих

учета

возрастающих

трудностей,

усиления

напряжения

функциональных систем адаптирующихся.
Значительные трудности возникают в процессе адаптации учащихся,
обучаемых

одновременно

в

учреждениях
159

общего

и

дополнительного
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образования, в частности, в музыкальных школах. В них в целом в России
получают ежегодно дополнительное образование 500 тысяч учащихся. Часть из
них - одаренные дети, имеющие музыкальный слух. Анализ статистических
данных показывает, что почти две трети учащихся одновременно поступают в
первый класс общеобразовательной и музыкальных школ. Процесс адаптации
этих учащихся, наряду с позитивными изменениями, приводит к негативным
последствиям: ухудшению состояния здоровья, снижению успеваемости,
отчуждению от школы. В это же время у них происходит и возрастной кризис
развития (кризис 6-8 лет).
В

«Концепции

социально-экономического

развития

Российской

Федерации до 2020 г.» одним из приоритетных направлений является обучение
учащихся в учреждениях дополнительного образования детей. Федеральная
целевая

программа

«Культура

России

(2006-2011

гг.)»

актуализирует

необходимость обеспечения соответствующих условий для обучения и
воспитания детей и молодежи. Одним из значимых условий является успешная
адаптация учащихся в учреждениях дополнительного образования.
Исторически в России в области музыкального, изобразительного и
хореографического искусств

сложилась трехуровневая система профессио-

нальной подготовки, включающая школы, училища и вузы. Данная система
обеспечивает

доступность,

качество

и

эффективность

подготовки

профессиональных кадров: «… задачу ранней профессионализации призваны
решать детские школы искусств (по видам искусств), функционирующие
сегодня в рамках дополнительного образования детей…» - определено в
Концепции развития в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на
2008-2015

годы

[6].

На

первом

уровне

осуществляется

начальная

профессиональная подготовка в детских школах искусств (по видам искусств)
и, в частности, музыке в течение 5-8 лет.
Изучение теории и практики подготовки учащихся в этих школах
выявляет недостатки, в том числе организации педагогического сопровождения
адаптации в музыкальных школах: его эпизодический, стихийный характер;
низкий уровень информированности преподавателей об адаптационных
процессах, низкий уровень взаимодействия музыкальной школы, дошкольных
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образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и семьи;
недостаточную разработанность методического обеспечения исследуемого
процесса.

Анализ государственных образовательных стандартов,

учебных

программ по педагогике для студентов музыкальных училищ, колледжей и
вузов, уставов музыкальных школ, результаты тестирования, анкетного опроса
выявляют недостаточный уровень педагогического сопровождения адаптации
учащихся музыкальных школ.
Осуществленный
систематизации

фактов

анализ

историографии

позволили

составить

проблемы,
и

проведенной

обосновать

историко-

педагогический ряд, представляющий преемственное «восхождение» от
элементарных форм музыкального образования до современных детских
музыкальных

школ,

включающий

античные

мусические

школы

–

средневековые метризы – певческие школы-интернаты - инструментальные,
музыкальные классы при Академиях, институтах, лицеях в XVIII в. специальные музыкальные и частные школы в XIX в. - начальные музыкальные
школы в ХХ в. – начальные государственные и частные школы в XXI в. [3, 4, 5,
8]. Установлено, что при обучении детей музыке в этих учреждениях
осуществлялось педагогическое сопровождение в различных формах от
элементарных до системных и их фрагменты в настоящее время используются
в практике.
В процессе исследования нами выделены историко-педагогические
зависимости педагогического сопровождения адаптации учащихся различных
типов, видов музыкальных школ, форм музыкального образования: 1)
изменение

адаптивной

среды,

связанной

с

социально-экономическими

преобразованиями, детерминирует совершенствование

содержания форм,

методов педагогического сопровождения адаптации учащихся; 2) потребность в
педагогическом сопровождении увеличивается с возрастанием количества
адаптивных факторов и трудностей адаптации учащихся; 3) эффективность
педагогического

сопровождения

обусловлена

уровнем

организации

и

подготовленностью его субъектов к взаимодействию с общеобразовательными
учреждениями и семьей.
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Сравнительный

анализ

исторических

форм

и

современного

педагогического сопровождения адаптации в музыкальных школах детей
позволил

вычленить

общие

характерные

черты:

дополняющая

роль

музыкальных школ в осуществлении адаптации учащихся в образовательных
учреждениях; реализация учащимися адаптивного опыта, полученного ими в
учреждениях общего образования; развитие творческих потребностей и
усвоение

знаний

и

умений

в

темпе

и

объеме,

соответствующих

индивидуальным способностям [3, 4, 5, 8].
Под адаптацией мы понимаем процесс приспособления индивидуума к
новым условиям внешней среды, в ходе которого возникает оптимальное
соответствие, обеспечивающее его успешное функционирование.
Опираясь на данные исследований различных аспектов данного вида
адаптации (М.М. Безруких. М.Р. Битянова, Н.А. Менчинская и др.), под
учебной

адаптацией

учащихся

музыкальной

школы

мы

понимаем

приспособление учащегося к образовательному процессу музыкальной школы,
в ходе которого осуществляется освоение нового социального статуса через
приятие новых норм, ценностей, требований [1, 2, 7].
Результатом исследуемого процесса является адаптированность, которая
выражается в реализации адаптивных потребностей, в освоении новой
социальной роли,

приспособлении к новым нагрузкам и социальному

окружению, установлению межличностных отношений.
В ходе анализа актуальных аспектов проблемы нами были определены
особенности учебной адаптации учащихся музыкальной школы: синхронность
адаптивных

процессов

у

большей

части

учащихся,

обусловленная

одновременным поступлением в общеобразовательные и музыкальные школы;
высокий

уровень

напряженности

в

процессе

адаптации,

связанный

с

синхронностью адаптивных процессов и недостаточным адаптивным опытом;
превалирование в процессе адаптации механизма приспособления и фактическое
отсутствие приспосабливания; более высокая скорость адаптации у учащихся
вторых-четвертых классов общеобразовательных учреждений, поступающих в
музыкальную школу.
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Нами были выделены основные факторы, влияющие на успешность
адаптации учащихся музыкальных школ. К ним отнесены: готовность учащегося
к обучению в учреждении дополнительного образования; выраженность
личностных качеств: коммуникативности, адекватной самооценки; овладение
элементарными приемами самоорганизации усвоений знаний, умений и навыков;
состояние физического здоровья и др.
Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на адаптацию,
является педагогическое сопровождение учащихся музыкальных школ.
Проведенный
выявляет

этимологический

следующие

признаки:

анализ

понятия

дополнение,

«сопровождение»

усиление,

соблюдение,

сохранение. Сопровождение в нашем исследовании рассматривается как
процесс, направленный на осуществление поддержки и удовлетворение
потребностей обучаемых.
дидактическое,

Сопровождение содержит различные аспекты:

здоровьесберегающее,

валеологическое,

психологическое,

экологическое. Под педагогическим сопровождением адаптации учащихся
музыкальной школы мы понимаем
адаптации,

процесс

характеризующийся наличием

взаимодействия субъектов

управленческих и методических

составляющих, и направленный на удовлетворение адаптивных потребностей
обучающихся.
Формы взаимодействия обусловлены целью, задачами и содержанием
педагогического сопровождения адаптации. К ним относятся: индивидуальные
беседы, консультации преподавателей с родителями;

проведение лекций,

групповых консультаций, родительских собраний по проблеме адаптации;
классные и школьные мероприятия адаптационной направленности.
В ходе теоретического анализа выявлены особенности педагогического
сопровождения

адаптации

ориентированность,

в

музыкальных

школах:

диалогичность,

добровольность,

теоретический

анализ

практико-

индивидуализация,

дифференциация.
Проведенный

педагогического сопровождения адаптации

показал,

может

быть

что

процесс

представлен

в

виде модели. Разработанная модель отражает цели, подходы, содержание и
включает этапы педагогического сопровождения, которое основано на
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взаимодействии

преподавателей

музыкальной

школы,

учителей

общеобразовательных учреждений, родителей и направлено на решение одной
из проблем педагогического образования – успешной адаптации учащихся
музыкальных школ.
Модель
компонентов:

представляет
целевого,

целостную

совокупность

взаимосвязанных

содержательно-деятельностного,

оценочного. Ее основу составляют

результативно-

системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы.
В ходе исследования были определены критерии педагогического
сопровождения адаптации: мотивационный, информационный, деятельностный
и результативный. На основе данных критериев выявлены и охарактеризованы
три уровня педагогического сопровождения учащихся музыкальной школы:
высокий, средний и низкий.
Высокий

уровень:

наличие

программы

совместной

деятельности

субъектов педагогического содержания адаптации, выполнение всего ее
основного содержания и мероприятий. Высокий уровень знаний субъектов
педагогического сопровождения адаптации по теории и практике адаптации.
Проявление активности и инициативы. Использование индивидуальных и
групповых форм сопровождения.
Средний

уровень:

наличие

программы

совместной

деятельности,

выполнение в основном ее содержания и мероприятий. Достаточный уровень
знаний и умений у субъектов педагогического сопровождения. Достаточный
уровень активности и инициативы.
Низкий

уровень:

эпизодическое

осуществление

педагогического

сопровождения адаптации, отсутствие программы совместной деятельности,
низкий уровень знаний и умений по адаптации у субъектов сопровождения.
Низкий уровень активности и инициативы.
Эффективность экспериментальной работы обусловлена обоснованным
определением
разработанной

организационно-педагогических
модели,

под

которыми

мы

условий

реализации

понимаем

совокупность

обстоятельств, направленных на повышение эффективности педагогического
Вестник ЧГПУ 4’2011

164

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

сопровождения адаптации учащихся музыкальных школ. Выявление этих
условий осуществлялось на основе изучения теоретических и практических
аспектов проблемы, особенностей обучения учащихся в музыкальной школе,
структуры и содержания разработанной модели. В результате были выделены
следующие

организационно-педагогические

условия:

1)

формирование

компетенций по адаптации у субъектов сопровождения; 2) организация
взаимодействия музыкальной школы с общеобразовательными

учреждениями

и

использование

семьей

по

успешной

адаптации

учащихся;

3)

видеоинформационного обучающего комплекта для успешной адаптации
учащихся. Новизна этих условий заключается в их использовании для
выбранного предмета исследования и содержательном наполнении.
В

процессе

исследования

определен

уровень

организации

педагогического сопровождения адаптации. По оценке экспертов, в среднем в
обследуемых школах он составляет 3,2 балла по пятибалльной шкале. К
недостаткам в его организации они отнесли: отсутствие системы работы по
адаптации

(76,2

%),

недостаточный

уровень

информированности

администрации и преподавателей по вопросам адаптации (71,3 %), слабую
связь с общеобразовательными учреждениями в плане осуществления
адаптации учащихся (64,6 %).
Реализация
вопросов

педагогических

адаптации

в

детских

эффективности

педагогического

сотрудничества

преподавателей

учреждений,

родителями

условий

способствовала:

музыкальных
сопровождения
с

учителями

обучаемых;

актуализации

школах;
адаптации;

повышению
усилению

общеобразовательных

экспериментальной

проверке

эффективности разработанной модели.
Эффективность функционирования модели и педагогических условий ее
реализации оценивалась по результатам нулевого, промежуточного и итогового
срезов формирующего эксперимента в экспериментальных и контрольной
группах. Анализ полученных данных выявил положительную динамику
исследуемого процесса. Уровень педагогического сопровождения возрос с 3,2
балла (нулевой срез) до 4,3 балла (окончательный срез). Это способствовало
повышению адаптированности учащихся в экспериментальных группах.
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Таким образом, внедрение разработанной модели и организационнопедагогических условий обеспечивает успешность адаптации учащихся,
направленную на их приспособление к новым условиям образовательной среды
музыкальной

школы,

принятию

новых

требований,

норм,

ценностей,

установлению межличностных контактов.
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Анализ и синтез понятия «личность» на основе
обобщенного метода качественных структур
Analysis and Synthesis of "Personality" Concept on the Basis of the
Qualitative Structures Generalized Method
В статье рассматривается многообразие понятийного поля «личность».
Содержание понятия анализируется по аспектам функционирования, связи,
организации и координации обобщенного метода качественных структур
И.Н. Калинаускаса - Б.В. Шмакова. На основе анализа синтезируется
обобщенное определение понятия.
The variety of "personality" conceptual field is considered in the article. The
meaning of the concept is analyzed according to the aspects of functioning,
communication, organization and coordination of the qualitative structures
generalized method by I.N. Kalinauskas - B.V. Shmakov. The generalized definition
of the concept is synthesized on the basis of the analysis.
Ключевые слова: личность, структура личности, главная функция
личности, социально-значимые свойства личности
Key words: personality, personality structure, the main function of personality,
personality’s socio-significant properties.
Понятие «личность» – ключевое во многих науках и хотя определения
этого термина схожи, по меткому замечанию К.Г. Юнга, «понятие «личность»
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даже в обычном словоупотреблении – столь расплывчатое и с таким трудом
поддающееся определению слово, что едва ли найдутся двое, которые
вкладывают в него один и тот же смысл».
Этимологически слово «личность» – personality – происходит от
латинского persona, переводимого как «личина». В древнем театре так
называли маску, которую актер надевал на лицо, а она указывала на роль,
исполняемую актером в представлении. Термин связан с внешним социальным
образом,

который

определенные

роли.

принимает
Это

некое

индивидуальность,
общественное

когда

лицо,

выполняет

обращенное

к

окружающим. Поэтому, говоря о человеке как о личности, имеют в виду его
роль в социуме.
Каждая из наук при рассмотрении человека как личности выделяет
определенные значимые особенности. В общественно-исторических науках
понятие рассматривается чаще всего в двух аспектах: 1) роль личности в
истории; 2) общественный деятель. В юриспруденции понятие «личность»
вводится в связи с характеристикой прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина. В этике личность – носитель нравственных ценностей, чувства
долга и ответственности, обладающий совестью и достоинством. В социологии
личность оценивается по социально-демографическим данным и социальным
ролям.
Психологическая наука связывает достоинства человека как личности с
присущими ему психологическими качествами. Личность в психологии –
системное социальное качество человека, главная целостная характеристика его
внутреннего мира, мера его развития как носителя сознания, интеллекта,
культуры, морали, защитника и создателя творческих ценностей.
В педагогической науке личность является субъектом и объектом
педагогической активности, участником и творцом целей, задач, содержания,
форм, методов и результатов образования.
С философских позиций личность – это способность выступать
автономным

носителем

общечеловеческого

опыта

и

выработанных

человечеством форм поведения и деятельности. «Главной проблемой при этом
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является единство материального и идеального в человеке как объектеорганизме и как субъекте-личности» (Мясищев В.Н. [9]).
Разные подходы сформировали неоднозначный подход к пониманию
категории «личность», в результате этого даже в одном профессиональном
пространстве

есть

множество

толкований.

Именно

поэтому

важно

формирование обобщенного понятия с системных позиций. Для этих целей
нами проведен анализ-синтез понятия «личность» по обобщенному методу
качественных

структур

(ОМКС)

И.Н. Калинаускаса

–

Б.В. Шмакова

с

выделением четырёх основных аспектов: связи, организации, координации и
функционирования. Из справочной литературы и монографий для этой цели
были

выделены

исходные

определения

синтезируемого

понятия

или

рассуждения о его содержании, все они приведены в табл. 1.
Метод качественных структур (МКС) был в свое время предложен
И.Н. Калинаускасом

как

эвристический

метод

рассмотрения

целого

в

гуманитарных областях деятельности [3]. Разработанный Б.В. Шмаковым
ОМКС [15], является усовершенствованным вариантом МКС, позволяющим
определять уровень полноты информации в концептуальных системах
(текстах). Сущность метода состоит в возможности рассмотрения любого
целого (в данной работе – содержание понятия «личность») по вышеназванным
четырем аспектам.
Таблица 1
Содержание понятия «личность»
№
1

2

3

Определение или рассуждение
Источник
Юриспруденция
Это устойчивая система социально значимых свойств человека,
[6]
характеризующих индивида как члена общества или общности. Понятие
личности, личностные характеристики отдельного человека органически
связаны с обществом, его особенностями
Социология
Это единичный человек как система устойчивых качеств, свойств,
[16]
реализуемых в социальных связях, социальных институтах, культуре,
более широко – в социальной жизни. Личность – это любой человек (а не
только яркий, исключительный), рассмотренный в его социальности как
ответственный и сознательный субъект (деятель) социальной жизни, и
индивидуальность может быть присуща каждой личности, а не только
наиболее талантливым людям
В социологии «личность» – самореализующийся человек в контексте
[13]
социальных отношений, предметной деятельности и общения, в которых
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через индивидуальное проявляется типическое (социально-значимые
черты, связи и отношения конкретного социума и образующих его
социальных общностей, групп и институтов)
Социальная психология
4 Это конкретный человек, являющийся представителем определенного
государства, общества и группы (социальной, этнической, религиозной,
политической, половозрастной и т. д.), осознающий свое отношение к
окружающим его людям и социальной действительности, включенный во
все отношения последней, занимающийся своеобразным видом
деятельности и наделенный специфическими индивидуальными и
социально-психологическими особенностями
Психология
5 Личность включает в себя и темперамент, и характер человека, но не
ограничивается ими, поскольку личность – ядро, интегрирующее начало,
связывающее воедино различные психические процессы индивида и
сообщающее его поведению необходимую последовательность и
устойчивость
6 Это устойчивая система социально значимых черт, характеризующих
индивида как члена того или иного общества или общности
7 Это социальное по своей природе, относительно устойчивое и
прижизненно
возникающее
психологическое
образование,
представляющее собой систему мотивационно-потребностных отношений,
опосредующих собой взаимодействия субъекта и объекта»
Педагогика
8 Личность: 1) человеческий индивид как субъект отношений и
сознательной деятельности; 2) устойчивая система социально-значимых
черт, характеризующих индивида как человека того или иного общества
или общности. Структура личности нередко отождествляется то со
структурой его мотивов, то со структурой деятельности (поведения)
9 Личность: 1) социальная сторона, социальное качество в человеке; 2)
интегральное понятие, характеризующее человека в качестве объекта и
субъекта биосоциальных отношений и объединяющее в нем
общечеловеческое,
социально-специфическое
и
индивидуальнонеповторимое; 3) конкретный человек, представитель определенных
социальных общностей (нация, класс, коллектив и др.), занимающийся
определенными видами деятельности, осознающий свое отношение к
окружающей среде и имеющий свои индивидуальные особенности; 4)
субъект социальных отношений и сознательной деятельности, носитель
психосоциальных свойств человека
10 Понятие «личность» характеризует общественную сущность человека и
обозначает совокупность его социальных свойств и качеств, которые он
вырабатывает у себя прижизненно. Понятие личность включает в себя
только социальные свойства и качества человека, к ним относятся речь,
сознание, различные привычки и т.д., которые делают его общественным
существом
Философия
11 Для характеристики духовного начала человека на протяжении многих
веков используется понятие «личность» – совокупность врожденных и
приобретенных духовных свойств человека, его внутреннее духовное
содержание. Личность – это врожденные качества человека, развитые и
приобретенные в социальной среде, совокупность знаний, навыков,
ценностей, целей
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Аспект функционирования в ОМКС раскрывает назначение системы,
через него можно получить ответ на вопрос: «Зачем эта система нужна, что она
делает для надсистемы?». Выделенные из разных определений фрагменты
понятия «личность» по данному аспекту сведены нами в табл. 2. Рядом с
выделенными фрагментами в квадратных скобках указана информация, не
относящаяся к аспекту, но важная для уяснения его значения.
Таблица 2
Анализ понятия «личность» по аспекту функционирования
Номер
определения
1
2
3
4
5
6
7
8 (1)
8 (2)
9 (1)
9 (2)
9 (3)
9 (4)
10
11

Фрагмент понятия, выделенный из определений по таблице 1
Юриспруденция
социально значимых [свойств человека]
Социология
реализуемых в [социальных] связях, [социальных] институтах, культуре,
более широко – [в социальной] жизни.
самореализующийся [человек]
Социальная психология
осознающий свое отношение к людям и действительности
Психология
сообщающее поведению необходимую последовательность и
устойчивость
социально значимых [черт]
опосредующих собой взаимодействия субъекта и объекта
Педагогика
–
социально-значимых [черт]
–
характеризующее человека в качестве объекта и субъекта биосоциальных
отношений
осознающий свое отношение к окружающей среде
–
–
Философия
характеристика духовного начала

Наиболее общую характеристику понятия дает философия. Основная
функция личности, с точки зрения А.Я. Якушева, – характеристика духовного
начала человека, то есть специфического свойства жизнедеятельности
человека, выражающегося в бережном отношении к себе и окружающему миру,
формирующее совокупность нематериальных ценностей. Данное свойство
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включает в себя функцию «осознающий свое отношение к окружающей среде»
и «осознающий свое отношение к людям и действительности».
Часто встречается функция «иметь социальную значимость», означающая
формирование таких качеств и черт, которые важны для общества, социальной
среды человека и реализуются в социальных связях, социальных институтах,
культуре, более широко – в социальной жизни.
В

ряде

определений

главной

функцией

личности

названа

«самореализация человека» как высшее желание человека реализовать свои
способности,

стремление

проявить

себя

в

обществе,

отразить

свои

положительные стороны.
А.А. Бодалев отмечает, что функция личности – сообщать поведению
человека необходимую последовательность и устойчивость, при этом понятие
«поведение»

рассматривается

как

совокупность

действий,

изменений

изучаемой системы, её реакция на внешнее воздействие среды.
Из функции «характеризовать человека в качестве объекта и субъекта
биосоциальных отношений» вытекает, что в основе социального поведения
человека лежат биологические корни.
Воспользовавшись кругами Л. Эйлера для выявления наиболее общего
значения функции «личность», получаем следующий вывод по аспекту
функционирования: основная функция личности – самореализация
человека с целью приобретения социальной значимости.
Аспект связи в ОМКС раскрывает внешнюю структуру системы и
характеризует место системы в надсистеме и продукт, который передается в
надсистему, а также потоки (вещественные, энергетические, информационные),
поступающие в систему и необходимые для выполнения главной функции.
Обращение к определениям личности по аспекту связи (табл. 3)
показывает, что большинство авторов (9 из 15) сходятся во мнении, что
надсистема для личности – человек. Многие авторы уточняют понятие
дополнениями: конкретный человек, единичный человек. В педагогике и
психологии в качестве надсистемы употребляется более узкое понятие
«индивид»,

означающее

психологическими,
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характеристиками. Таким образом, понятие «человек» является более общим по
отношению к понятию «индивид».
В объем понятия «человек» входит сочетание «сущность человека» – то
постоянное, что сохраняется при различных вариациях в человеке. В двух
выбранных нами определениях подчеркивается, что «личность» –

это не

просто человек, а человек, занятый определенным видом деятельности,
включенный в социальные отношения.
Таблица 3
Анализ понятия «личность» по аспекту связи
Номер
определения
1
2
3
4
5
6
7
8 (1)
8 (2)
9 (1)
9 (2)
9 (3)
9 (4)
10
11

Фрагмент понятия, выделенный из определений по таблице 1
Юриспруденция
человек, индивид как член общества
Социология
единичный человек
[самореализующийся] человек
Социальная психология
[конкретный] человек, занимающийся своеобразным видом деятельности
Психология
индивид
индивид
психологическое образование
Педагогика
человеческий индивид
индивид
человек
человек
конкретный человек
cубъект отношений и деятельности, человек
сущность человека
Философия
человек

Подытоживая

результаты

проведенного

анализа,

приходим

к

следующему выводу по аспекту связи: личность – человек в контексте
социальных отношений, предметной деятельности и общения.
Аспект организации в ОМКС раскрывает внутреннюю структуру
системы как объекта, то есть элементный состав и связи между элементами,
указывает на совокупность характеристик, которыми необходимо обладать
объекту, чтобы добиться выполнения главной функции системы.
Результаты анализа определений понятия «личность» по аспекту
организации представлены в табл. 4.
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Для выявления наиболее общего значения анализируемого понятия по
данному аспекту нами также были задействованы круги Л. Эйлера.
Наиболее часто при характеристике личности по аспекту организации
используются

следующие

определения:

«система

свойств

человека»,

«совокупность его свойств и качеств», «устойчивая система черт». Каждая
личность имеет индивидуальную функциональную структуру свойств. На этот
счёт читаем у Г.М. Андреевой [1]: «Отдельные свойства личности, обычно
называемые чертами, подвержены изменениям (условия жизни, воспитания,
патологический процесс и др.). Отдельные свойства часто называют
характеристиками, чертами, особенностями характера, качествами, факторами,
шкалами личности».
Таблица 4
Анализ понятия «личность» по аспекту организации
Номер
определения
1
2
3
4
5
6
7
8 (1)
8 (2)
9 (1)
9 (2)
9 (3)
9 (4)
10
11

Фрагмент понятия, выделенный из определений по таблице 1
Юриспруденция
система свойств [человека]
Социология
система качеств, свойств
черты, связи и отношения конкретного социума и образующих его
социальных общностей, групп и институтов
Социальная психология
наделенный индивидуальными и социально-психологическими особенностями
Психология
темперамент, характер человека, но не только;
различные психические процессы [индивида]
устойчивая система черт
система мотивационно-потребностных отношений
Педагогика
–
система черт
[cоциальная] сторона, [социальное ]качество
общечеловеческое, социально-специфическое и индивидуальнонеповторимое
[имеющий] свои индивидуальные особенности
[носитель] психосоциальных свойств человека
совокупность его свойств и качеств
Философия
совокупность [врожденных и приобретенных духовных] свойств;
совокупность знаний, навыков, ценностей, целей
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В трудах С.Л. Рубинштейна [12] читаем: «Психические свойства
личности – её способности и характерологические черты – формируются в ходе
жизни. Врожденные особенности организма являются лишь задатками, –
весьма многозначными, которые обуславливают, но не предопределяют
психические

свойства

взаимопроникновении

человека…
с

Образ

объективными

действий

в

условиями

единстве

и

существования,

выступающими как образ жизни, существенно обусловливает образ мыслей и
побуждений, весь строй, склад, или психический облик личности. Психические
процессы и психические свойства личности фактически неотрывны друг от
друга. С одной стороны, все психические процессы в их конкретном
протекании зависят от свойств и особенностей личности, с другой стороны –
каждый вид психических процессов, выполняя свою роль в жизни личности, в
ходе деятельности переходит в её свойства».
Таким образом, многие исследователи подчеркивают, что не вся система
свойств человека, а лишь социально-психологические свойства характеризуют
его личность. По мнению ряда авторов особенности человека должны быть
индивидуальными. В философии дается более обширная характеристика –
духовные свойства, однако более подробно этот вопрос рассматривается нами
при анализе следующего аспекта.
Анализ

определений

понятия

«личность»

позволил

нам

сделать

следующий вывод по аспекту организации: личность – это система свойств,
характеризующих человека.
Аспект координации, согласно мысли И.Н. Калинаускаса, несёт
выражение принципа единства или тотальности. В ОМКС при анализе по
данному аспекту можно получить ответ на вопросы: «Какое качество
(системное свойство) должна иметь структура системы, чтобы выполнить
действие главной функции? На каком принципе (системном свойстве)
выполняется действие главной функции объекта?».
Результаты анализа определений понятия «личность» по данному
аспекту представлены в табл. 5. Из приведенных фрагментов определений
понятия следует, что аспект координации содержит два компонента:
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характеристику самого понятия личность, как интегрального понятия и
характеристику системы свойств человека, составляющей основу личности.
Остановимся на втором компоненте подробнее. Разграничив понятия
«личность» и «человек», а также уточнив, что личность сама по себе есть
социальное качество человека, справедливо полагать, что и система её свойств
должна ограничиваться социальными свойствами.
Таблица 5
Анализ понятия «личность» по аспекту координации
Номер
определения
1
2
3
4

5
6
7
8 (1)
8 (2)
9 (1)
9 (2)
9 (3)
9 (4)
10
11

Фрагмент понятия, выделенный из определений по таблице 1
Юриспруденция
устойчивая [система свойств человека]
Социология
устойчивых [качеств, свойств];
в социальной [жизни]
–
Социальная психология
являющийся представителем определенного государства, общества и
группы (социальной, этнической, религиозной, политической,
половозрастной…)
Психология
ядро, интегрирующее начало
как члена того или иного общества или общности
социальное по своей природе, относительно устойчивое и прижизненно
возникающее
Педагогика
субъект отношений и сознательной деятельности
человека того или иного общества или общности
социальная [сторона], социальное[качество]
интегральное понятие
представитель соц. общностей (нация, класс, коллектив и др.),
психосоциальных [ свойств]
которые вырабатывает прижизненно
социальные [свойства], общественная [сущность]
Философия
духовных свойств, внутреннее духовное содержание
врожденных и приобретенных духовных свойств

Однако в научной литературе понятия «социальные свойства личности»
и

«социально-психологические

свойства

личности»

употребляются

неоднозначно. Каждое из этих понятий употребляется в определенной системе
отсчета: когда говорят о «социальных свойствах личности», то делают это
обычно в рамках решения общей проблемы соотношения биологического и
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социального;
свойства»,

когда

то

употребляют

понятие

делают

при

чаще

это

«социально-психологические

противопоставлении

социально-

психологического и общепсихологического подходов. Но такое употребление
понятий не является строгим, иногда они выступают как синонимы, что
затрудняет анализ.
Между

методологическими

подходами

к

пониманию

структуры

личности есть множество различий. В связи с этим имеются трудности
определения структуры социально-психологических качеств личности и
критериев их выделения. Каждый подходов имеет под собой определенное
теоретическое

обоснование

и

подкреплен

экспериментальными

исследованиями, поэтому ни одному из них нельзя отдать предпочтение при
рассмотрении понятия «личность».
Таким образом, неоднозначность подходов к изучению личности не дает
нам возможности привести в определении перечень свойств, характеризующих
личность. Однако некоторые заключения сделать вполне возможно.
Во-первых, все цитируемые нами авторы сходятся во мнении, что
изучаемая

система

свойств

является

устойчивой.

Во-вторых,

они

подчеркивают, что появляясь на свет как индивид, человек включается в
систему общественных взаимоотношений, в результате чего приобретает
особое социальное качество – становится личностью.
Отсюда вытекает
личность

–

следующий вывод по аспекту координации:

интегральное

понятие,

характеризующее

[человека]

в

контексте социальных отношений, предметной деятельности и общения
как устойчивую [систему свойств].
В конечном итоге при анализе и синтезе определения понятия
«личность» по всем аспектам обобщенного метода качественных структур нами
получено следующее обобщенное определение данного понятия.
Личность

–

это

интегральное

понятие,

характеризующее

самореализующегося человека в контексте социальных отношений,
предметной деятельности и общения, как устойчивую систему социальнозначимых свойств.
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Языку свойственна постоянная потребность в создании новых словнеологизмов, что определяется самой жизнью, развитием науки и культуры,
прогрессом техники, изменениями общественных условий и особенностей быта
человека. При этом степень интенсивности появления новых слов в языке
исторически изменчива. Она возрастает в периоды, которые связаны с
всевозможными открытиями в науке или же с бурными социальными
преобразованиями. Поэтому неологизмы представляют собою понятие сугубо
Известны нередкие случаи, когда многие слова, которые сейчас прочно вошли в
язык, были неологизмами в другую эпоху. Так, слово Schriftsteller являлось
неологизмом в XVIII веке [3, с. 144].
Определение авторства того или иного неологизма, появившегося в
языке, сопряжено
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трудностями, а зачастую
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невозможно. Новые слова будто бы вырастают внутри самого языка. Отсюда
вполне обоснованно такое их толкование как общеязыковые неологизмы [4, с.
119].
Вместе с тем существует особая группа неологизмов, появление которых
связано

с

языком

одного

конкретного

писателя.

Как

правило,

их

функционирование не выходит за пределы его творчества [5, с. 204]. Такие
неологизмы, которые созданы писателем для воспроизведения определенной
жизненной ситуации, не следует считать явлением современной языковой
системы, ибо они представляют собою временное или же ситуативное явление
[7, с. 117]. Поэтому подобные разовые новообразования в языке носят название
случайных

[приспособленных

сугубо

к

конкретной

ситуации]

или

окказиональных слов [6, с. 88-89].
Выбор

композит

(например,

субстантивных)

для

рассмотрения

инновационных процессов в современном немецком языке обуславливается
рядом факторов.
Прежде всего – это номинативная функция субстантивных композит и ее
разновидности.
Семантическая
семантику

структура

[частеречную

композитов

принадлежность

включает

морфологическую

производящих

основ,

их

отнесенность к разным структурно – семантическим подклассам], а также
лексическую семантику [тематическую отнесенность основ] и синтаксическую
семантику [связь между конституентами композиты].
Типы композитной номинации существенным образом отличаются от
типов номинации непроизводных слов.
В основе различения этих типов лежат четыре свойства в узуальном
представлении:
1) раздельнонаправленность [Lehrersfrau – «жена учителя»],
2) типизация [Regierungschef – «глава правительства»],
3) кумулятивность [Ohrenarzt – «врач – отоларинголог»],
4) идиоматичность [Fuchsschwanz - «ножовка» (пила)].
По типу номинации различаются четыре группы субстантивных
композит.
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1. Раздельнонаправленные, значение которых полностью совпадает со
значением соотносимых с ними трансформ, характеризуются отсутствием
типизации, расчлененным выражением понятийного содержания.
2. Типизированные, которые на первом плане своего содержания имеют
типизацию значения, т.е. предметы или явления, ими обозначаемые, мыслятся
как константные типы.
3. Кумулятивные, которые содержат непереосмысленные компоненты,
имеющие

мотивационную

опору

среди

элементов

соответствующей

трансформы, но в трансформе, отражающей содержание композиты, имеются
ещё и такие содержательные единицы, которые не имеют соответствия среди
компонентов композит. Тем самым эти композиты имеют бóльший объем
содержания, чем это выражено их компонентами.
4. Идиоматичные, значение которых характеризуется невыводимостью из
значений составляющих компонентов [с допустимой мотивированностью
отдельных композитных дериватов].
Выступает семантика композит и в модифицированном виде. Это
происходит в результате включения в содержание композит модальных,
видовых, залоговых, временных и других значений. Так, в композите
Stehkragen [«стоячий воротничок»] → Kragen, der steht [«воротничок, который
стоит»] представлен модификатор несовершенного вида, а в композите Fallobst
[«паданцы»] → «Obst, das gefallen ist» [«плоды, которые упали»] - модификатор
совершенного вида.
В языке подобные композиты активно участвуют в создании смыслового
единства текста. При этом на фоне рекуррентных цепочек развертываются
семантические парадигмы, элементами которых являются композиты. К
примеру, это парадигмы идентичности [Kometenbart → Bart des
Kometen «хвост кометы»], субординации [Komet – «комета» →
Kometenkern «ядро кометы»] и координации [Kometenkern → Kometenbart].
Композитообразование позволяет устранять полисемию и омонимию слов
в современном немецком языке. Ср., например: Hundehalsband [«ошейник
собаки»] и Schmuckhalsband [«ожерелье, колье»].
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В рамках этой функции можно рассматривать и различительно типонимическое назначение композитов. При этом создается возможность не
только уточнить понятие, выраженное вторым компонентом композита, но и
отличить одно родственное понятие от другого. Например: Feldstraße [«дорога в
поле»] от Gebirgsstraße [«горная дорога»], Stadtstraße [«городская улица»] от
Dorfstraße [«деревенская улица»].
Важно

учитывать

и

роль

ассоциативных

прототипов

в

композитообразовании. Это элементы типичных ситуаций, связанных типичной
связью.
Среди композитных прототипов можно выделить по степени абстракции
конкретные прототипы [прототипы первой степени]. Так, например, в
прототипной композитной модели, соотносимой с типичной ситуацией
«дамское платье», имеются устойчивые прототипы первой степени: Bluse –
Satin, Bluse – Seide, Bluse – Perlon, которые лежат в основе узуальных
композитов Satinbluse, Seidenbluse, Perlonbluse.
На основе абстрагирования несовпадающих элементов в вышеуказанных
прототипах, соотносящихся с названием ткани, возникает прототип второй
степени: «ткань – Bluse».
Разные прототипные модели с одним и тем же элементом могут быть
объединены в композитное поле.
Прототипы, составляющие композитное поле, могут иметь разные
семантико-синтаксические

содержания

и

обладать

разными

словообразовательными значениями. Например, в композитное поле слова das
Schild

[«вывеска»,

«табличка»]

входят

структуры

с

ассоциативными

прототипами «Объектив - Локаль» [Nummerschild «табличка с номером»],
«Локаль - Объектив» [Ladenschild «вывеска магазина»], «Материал - Объектив»
[Messingschild «медная табличка»] и др.
Применительно к сложному слову общий аспект значения в ракурсе
цельнонаправленности / раздельнонаправленности следует толковать с учетом
двух его характеристик, которые выделила М. Д. Степанова: 1) «сложное слово
синонимично свободному словосочетанию, составленному из опорных слов
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соответственно модели его словообразования» и 2) «их [сложных слов]
компоненты, как и члены свободного словосочетания, обозначают каждый в
отдельности, в определенной конкретной ситуации, соответствующий предмет
или явление» [2, с. 134].
Цельнонаправленность и раздельнонаправленность сложного слова
определяют семантическую функцию композитных единиц в коммуникативном
процессе.
Цельнонаправленные

окказиональные

композитные

субстантивы

(сложные имена существительные) – это, прежде всего такие слова, в которых
семантическая мотивированность частично или же полностью затемнена.
Подобных композит можно выделить в инновационном процессе современного
немецкого языка несколько групп.
1. Группа окказионализмов с частичным или полным переосмыслением.
1) Переосмысление первого компонента:
Himmelsspeck – «… den Speck von Serno kann er [Hermann] nicht benagen.
Er ist der Frau Pfarrer versprochen. Er ist Himmelsspeck»[OB, S. 130].
В приведенном контексте переосмысленное значение компонента
«Himmel» соотносится со значением слова «божественный», но не в смысле
определения превосходных качеств предмета, как, например, в слове
«Himmelspeise»

[«божественная

еда»].

В

данном

случае

компонент

«божественный» [«Himmel»] указывает на то, что предмет, обозначенный
вторым компонентом, - «Speck» - предназначен для пасторши, которая в
представлении религиозного Германа является «святой», «божественной»
женщиной.
Сравним еще также следующий контекст с окказиональным словом [ОС]:
Mehltage – «In der Backstube staubten die Mehltage dahin» [W, S. 86].
Здесь переосмысление первого компонента ОС основывается на
причинной связи: работа в пекарне утомительно однообразна; целый день
приходится иметь дело лишь с мукой. Поэтому для Станислауса представление
об однообразных днях связано с понятием «муки» [«Mehltage»].
2) Переосмысление второго компонента. [Подобные композиты наиболее
многочисленны].
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Сравним типичный контекст с таким ОС:
Handtaschendunkel – «Es kommt von weither und wandert unsichtbar von
Handtaschendunkel zu Handtaschendunkel» [OB, S. 271]. В данном случае
компонент «dunkel» имеет значение «темные дела», «спекуляция».
О деривационной активности подобной семантической разновидности
убедительно свидетельствуют еще и такие ОС в следующих контекстах:
Dorfnachrichtenapparat – «Ein Dorfnachrichtenapparat läuft ohne
Elektrizität, ohne Draht. Er braucht nur raspelnde Münder und Riesenohren, dann
läuft er schon» [OB, S. 196]. Здесь имеются в виду «сплетницы села».
Entenlaboratorium – «Märtke stand im Entenlaboratorium» [OB, S. 257].
Имеется в виду курятник, в котором Оле проводит свои опыты по
приручению диких уток.
Bergmaul – «Die Lokomotive starrte mit ihren Lampen–glotzaugen in dieses
Bergmaul hinein» [W, S. 469]. Имеется в виду туннель.
Frontgewitter – «In der Ferne hört man ein heftiges Frontgewitter» [OB, S.
13]. Подразумевается приближающаяся канонада.
Frühlingsbrei – «Mampe – Bitter will zuerst einen Pflaumenschnaps. Dann
wären ein Paar abgelegte Gummistiefel nicht übel; denn aus den seinen schaun jetzt
bei Schneeschmelze und Frühlingsbrei die nackten Zehen» [OB, S. 108]. Имеется в
виду весенняя распутица.
3) Переосмысление всего слова в целом:
Giftweizen – «Auf unserem besten Stück liegt Giftweizen, der dir um die
Ohren zischt, wenn du den Acker bearbeiten willst» [RL, S. 240]. Здесь речь идет о
заминированном во время войны поле. Мины образно называются «ядовитой
пшеницей» [«Giftweizen»]. В основу положен образ: вокруг на полях зреет
пшеница («Weizen»), среди которой разбросаны мины.
Mehlwiese – «Er legte sich auf dem Mehlboden quer über die Mehlsäcke…
Auf dieser Mehlwiese kämpfte Stanislaus um die Trennung seiner Leiber» [W, S.
109]. В приведённом контексте речь идет о тихом, зеленом луге, который
необходим был Станислаусу для проведения спиритического сеанса. Поскольку
такого луга в близи пекарни не оказалось, то его заменили для Станислауса
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мешки из под муки [«Mehlsäcke»]. Подобный «луг», который насквозь
пропитан мукой, назван «Mehlwiese».
Из вышесказанного, очевидно, что в окказиональном субстантивном
композитообразовании

речь

идёт,

как

правило

о

метафорическом

переосмыслении компонента или всего ОС в целом. При этом метафорическое
переосмысление в различных его проявлениях играет ведущую роль в
образовании окказиональных цельнонаправленных сложных существительных.
Гораздо меньшую роль, чем метафора, играет в переосмыслении
компонентов или всего цельнонаправленного сложного ОС метонимия [или
pars pro toto].
В

языке

современной

немецкой

художественной

литературы

метонимическое переосмысление представлено, в основном, двумя группами:
бахуврихи и императивными именами («Satznamen»). Для окказионального
словосложения бахуврихи не характерны. Ср. следующие образцы этого типа
цельнонаправленных слов:
Goldmaul – «Ich bin gezwungen, deinen fälligen Wochenlohn als
Schadenersarz einzubehalten», sagte der Meister. «Oh, du blinzelndes Goldmaul!»
[UB, S. 195].
Heißblut - «Wollt dir der Guido was?»… «Ich hätt dir das sagen solln. Er war
im Gefängnis. Hast du das Heißblut versohlt? [UB, S. 195].
Neunzigpfundgewicht – «Vielleicht würde sich Bienkopp mit seinen Plänen
zuweilen in den Wolken verlieren, wenn ihm Emma, dieses Neunzigpfundgewicht,
nicht zur Erde zöge» [OB, S. 267].
Seidenbandgemüt – «Meine Tochter ist nicht die hübscheste, aber wer sie
behandelt, wie sie es benötigt, wird ein Gemüt vorfinden – zart wie ein blaues
Seidenband». … Drinnen in der Stube traktierte das Seidenbandgemüt den kleinen
Mehlaffen» [W, S. 230].
Spaltlippe - «Soll dein Junge diese protzige Spaltlippe zur Mutter haben» [T,
S. 36].
Функцию наименования лиц выполняют императивные имена. Это имена
собственные, развивающие возможности языка в выражении антономаcии, т. е.
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в обозначениях лица словом, имеющим отвлеченное значение свойственного
или

приписываемого

данному

лицу

качества,

например,

«der

Böse»

[«нечистый»] вместо «der Teufel» [«черт»].
Приведем

наиболее

показательные

образцы

антономасической

реализации семантико-образной основы композитных ОС в современном
немецком языке:
Bleibtreu - «Den Herzog spielte Bürgermeister Bleibtreu» [UB, S. 289].
Drückdrauf - «Fabrikdirektor Drückdrauf» [UB, S. 286].
Schnappauf - «Ich habe die Tante Schnappauf holen müssen. Sie wartet mit
der Mutter auf den Storch» [UB, S. 12].
Цельнонаправленные ОС активно образуются при сравнении одного
предмета или явления с другим.
Из вышесказанного очевидно, что в процессе речевой деятельности
осуществляется постоянное взаимодействие двух подходов к значимым
единицам языка. Говорящий подбирает соответствующие выражаемому
содержанию языковые единицы (т.е. это ономасиологический подход).
Слушающий должен установить семантику воспринятой звуковой цепочки,
выявить системное значение языковых единиц, установить их семасиологию и
соотнести

с

конкретной

ситуацией

(референтом).

Иначе

говоря,

ономасиологический подход при окказиональном лексическом образовании
означает вторичную номинацию, которая может носить творческий характер.
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Причудливые формы от кутюр через призму художественного слова
Bizarre Fashion Forms Through the Artistic Expression Prism
В статье изложены основные аспекты моды, связанные с изменениями,
происходящими жизни общества. Спустя время литературно-художественные
произведения
и
документальный материал становятся ценнейшими
историческими
свидетельствами о видоизменениях женского светского
костюма S - образного профильного силуэта последних трёх десятилетий XIX
века.
The main aspects of fashion connected with changes taking place in the society
are stated in the article. After time, literary and artistic works and documentary
material become the most valuable historical evidence of the alteration of women's
secular dress of the S-profile silhouette of the last three decades of XIX century.
Ключевые слова: S-образный силуэт; форма; профильный силуэт;
турнюр; литературные произведения; журналы мод.
Key words: S-shaped silhouette, shape, silhouette profile, crinolette; literary
works; fashion magazines.
Мода теснейшим образом связана со всем, что происходит в социальной,
экономической, культурной и политической жизни общества. Спустя столетия
документальные материалы о моде, одежда и аксессуары, портреты и
фотографии,

опубликованные

в

журналах,

литературно-художественных

произведениях становятся ценнейшими историческими свидетельствами.
Объектом настоящего исследования является светский женский костюм
S-образного

профильного

силуэта,

господствовавший

на

подмостках

европейской и российской моды в последние три десятилетия XIX столетия.
За этот период он неоднократно видоизменялся, но всегда оставался
изящным и грациозным.
В истории искусства утвердилось мнение, что XIX век знал только два
крупномасштабных стиля: романтизм и реализм. Даже модерн, пришедший на
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рубеже веков, длительное время осмыслялся как стилистическое явление,
имевшее некоторую ущербность. Однако именно история костюма помогает
увидеть

все

разнообразие

стилевых

движений.

Вникая

в

процесс

формообразования, как элемента отражающего эпоху, понимаешь, наряду с
реализмом во второй половине XIX века активно развивались и салонная
красивость, и литературная сентиментальность как неизбежный атрибут
буржуазного общества. Салонность работала на неприхотливого в идейном
плане, но богатого заказчика. В архитектуре и убранстве интерьеров, в мебели
и прикладном искусстве рождались смешения стилей, что вело к невероятному
их разнообразию. Именно в этот момент разностилье стало характерной чертой
для того среднего большинства, чьи непритязательные вкусы так легко было
удовлетворить

бесцельной

роскошью

и

дорогостоящей

подделкой.

Оригинальность, к которой стремились в оформлении домашнего интерьера, не
уступала экстравагантности одежды.
Разнообразие было столь велико, что оно выступало за рамки
дозволенного, создавая причудливые формы, порой граничащие с гротеском.
Эти новые формообразования имели своих приверженцев в различных кругах
общества. Ярким примером тому, служат литературные персонажи в романах
Золя и Мопассана, Сухово-Кобылина и Островского, Толстого и МаминаСибиряка.
Модные издания того времени отвечали вкусам, как правило, тех, для
которых мерилом красоты является стоимость. Богатство и крикливая роскошь
диктовала моде создание сложных костюмов, перегруженных обилием ткани,
отделок и украшений.
С другой стороны, если мода и грешила обилием украшений и ткани, то
мастерство исполнения костюма было на такой высоте, которая делала честь
портным и бесчисленным мастерицам, их выполнявшим. Сложность костюма и
его дороговизна определяли совершенство исполнения.
В самом начале 1870-х годов мода совершила крутой поворот. Тон
задавал Париж. Чарльз Фредерик Ворт - английский портной, ставший
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французским «королевским кутюрье», уже осуществлял план кардинальных
изменений женского платья: предложенный им в 1869 году турнюр совершенно
изменил профильный силуэт. В моду вошел S-образный облик

женской

фигуры, он вытеснил устоявшийся стереотип широкого платья на кринолинах.
Так, к 1870 годам даже в глухой российской провинции дамам и барышням
было ясно, что носить кринолин - признак дурного тона.
Плавность линий предыдущего десятилетия сменилась силуэтом с
преувеличенным

значением

линии

бёдер. Маленькая головка и обтяжной
лиф на корсете,
представляли
пышным

узкие рукава -

резкий

турнюром

контраст
и

с

большим

объёмом юбки; турнюр начинается от
тонкой, затянутой корсетом талии. На
смену

кринолину

пришли

нижняя

юбка с оборками и подушка-турнюр.
На

этой

подушке

драпировалась

собранная мешком и положенная в
несколько слоёв ткань. Передняя и
боковая части юбки драпировались
более тонкой тканью, украшались
воланами и кружевами, бантами и

Рис. 1

лентами. Лиф, края рукава, манжет,
горловины, турнюра отделывался рюшами, бархатными лентами, стеклярусом,
кружевом (рис.1).
Описание

громоздких

и

перегруженных

украшениями

костюмов,

исполненных из тканей различных фактур, встречаются у персонажей
«Пышки» Мопассана, «Жервезы» Золя, «Копилки» и «Соломенной шляпки»
Лабиша. Но если можно предположить, что в литературном произведении есть
элемент вымысла, то документальным подтверждением той вычурности служат
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публикации в модных журналах. Именно в них давались не только сведения о
модной одежде: её крое, силуэте, цветовой гамме, тканях, аксессуарах, но
рекомендации по использованию отдельных элементов костюма согласно
возрасту дамы и соответствующему месту в обществе.
Количество модных журналов в России с каждым годом увеличивалось.
Ко многим из них прилагались выкройки, так что можно было и в российской
глубинке сшить платье по последней парижской моде. Знаменитый на всю
Россию иллюстрированный журнал «Нива» с декабря 1871 года ежемесячно
печатал

приложение

«Парижские

моды».

Очень

популярным

был

иллюстрированный журнал «Модный свет», издававшийся с 1867 года под редакцией Германа Гоппе. В нем часто давали обзоры новинок и публиковали
многочисленные гравированные иллюстрации женской одежды. С 1875 года
издатель Е. Ананьева стала выпускать в Санкт-Петербурге иллюстрированный
журнал «Моды и рукоделия».
Знакомя

с

новинками

моды,

авторы

всё

чаще

прибегали

к

иллюстративному материалу. Он помогал видеть и понимать, что в моде
костюм, сформированный при помощи корсета и турнюра. Также объяснялось,
что необходимо строго следовать правилам этикета, который диктовали те или
иные предметы дамского туалета. Как и раньше обязательным дополнением
женского туалета были аксессуары. В моде по-прежнему оставались комплекты
украшений - парюры. Модный журнал советовал: «По возможности старайтесь
приобрести полные парюры: если средства не позволяют купить их разом, то
можно пополнять их постепенно. Полная парюра состоит из серег, броши,
колье, медальона или креста на шею, браслета и подходящих запонок, иногда
даже подбирают гребень или украшение куафюры, кольцо, цепочку и ручку
зонта. Полупарюра заключает серьги, брошь и запонки»[2].
В те годы при выборе украшений огромную роль играл возраст женщины.
На этот счет существовал строгий этикет. Особые предписания касались украшений для молодых девушек. Журнал «Модный свет» в 1876 году писал:
«Молодые девушки не носят бриллиантов, даже в день свадьбы,
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После тридцатилетнего возраста следовало избегать «молодежных»
украшений, таких как кораллы, бирюза и вещиц «фантези».
Однако мода этого периода возникла во Франции. Именно там она нашла
свое отображение, с одной стороны, в произведениях поэта Стефана Малларме
а, с другой, - в картинах французских импрессионистов. Малларме был исключительным теоретиком женской моды; в 1874 году он основал выпуск
нового модного журнала «Ла дерньер мод» (La derniere mode), сам его редактировал и сам же писал для него статьи. Это был светский развлекательный
журнал нового типа.
Малларме умел видеть и чувствовать тенденции новой моды. Он следил
за их развитием по витринам модных салонов, на больших свадьбах и
маскарадных балах. Он говорил о моде, как импрессионист - искренно и
благородно. Он никогда ни поучал, ни морализировал. В его подтексте всегда
таилось какое-то очарование. И в целом ему удалось то же, что и
импрессионистам:

придавать

моде

и

её

аксессуарам

повседневную

праздничность. Подписчицы журнала были счастливы, что им и о них пишет
поэт. Смысл всех перемен в моде этого периода выражают его следующие
слова: «О чем мы писали в одном из номеров нашего журнала ранней осенью?
О том, что победит турнюр и исчезнут сборки. Это была основа наших предположений для любых перемен, до которых могла бы дойти мода зимой этого
года. Шаг за шагом, иногда раньше, иногда позже, мы проследили это развитие
моды либо даже опередили. А платья? Они будут украшены, но все известные
украшения, рюшки, воланы и плиссе, будут красиво, со вкусом положены на
юбке. В платье, избавленном от мелких украшений, удлиненный лиф спустится
глубоко ниже пояса.»[7].
Далее

Малларме

с

восторгом

описывает

великолепный

туалет

признанной парижской королевы моды мадам Ратацци: «Тесно облегающее,
черное кружевное платье со шлейфом, причудливо усеянное стальной синевой
сверкающих блестков. А, кроме того - четыре ряда огромных бриллиантов,
украшающих диадему, на темном фоне волос, почти погруженные в их роскошную черноту... Какое захватывающее зрелище, какой образ! Легче об этом
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мечтать, чем описывать, ибо эта красота потрясает и надолго вызывает очень
сильные впечатления.
В общем, мы не знаем другой эпохи, в которой бы тяжелые ткани - такие,
как бархат и золотая либо серебряная парча, царили бы с таким великолепием.
И только легкий, мягкий, светлый новый кашемир, из которого теперь шьют
вечерние туалеты, еще идет с ними в ногу. И под этими сложными и в то же
время простыми туалетами, больше, чем когда бы то ни было, нам является
женщина так, как она создана, со всем очарованием её силуэта и прелестнейшими линиями своего тела»[7].
Другим летописцем женской моды последних десятилетий XIX столетия
был Эмиль Золя. Его произведение «Дамское счастье» необычайно поэтично и
рассказ идет о всевозможных тонкостях дамского туалета и всех его
составляющих: тканях, веерах, драгоценностях, цветах, зонтах. Подкупает
трепетное отношение к описываемым предметам; то, как автор одухотворяет
их, будто они часть его живого существования в этом мире. Вот небольшой
отрывок из этого произведения, где идёт повествование о возможном
разнообразии материалов, одновременно сочетаемых в одном женском платье:
«Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас аля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды;
лёгкие кристально прозрачные шелка… – «Зелёный Нил», «Индийское небо»,
«Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани:
атлас мервейе, шёлк дюшес, - они были более тёплых тонов и спускались вниз
нарастающими волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали
тяжёлые узорчатые ткани, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они
покоились на дне, окружённые бархатом – чёрным, белым, цветным,
тиснённым на шелку или атласе, - образуя своими перемежающимися пятнами
неподвижное озеро, где, казалось, плясали ответы неба и окружающего
пейзажа. Женщины, бледнея от вожделения, наклонялись, словно думали
увидеть там своё отражение. Стоя перед этим разъярённым водопадом, они
испытывали глухую боязнь, что их втянет поток роскоши, и в то же время
ощущали непреодолимое желание броситься туда и там погибнуть»[1].
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Начиная с 1877 года, и до
середины 80-х годов мода опять
претерпела изменения. И как не
парадоксально,

сначала

этот

процесс отразился на интерьере.
В убранстве комнат появились
драпировки: портьеры и гардины
стали

собираться

складками

и

бахромой

и

вышиваться

тяжелыми

подборами

с

аграмантом,
стеклярусом.

Драпировалась мебель: стулья,
кресла и диваны одевались в
чехлы. Именно это обилие мягких
тканевых

форм

отразилось

в

костюмах этого времени. К 1880
году женская фигура, плотно
окутанная
задрапированная,

тканью
появилась

и
в

Рис. 2

форме, которую современники
прозвали «русалкой», затянутой в корсет по самые бёдра тонкий стан плавно
переходил в драпированный трен, напоминавший русалочный хвост (рис.2).
Впервые за всю историю костюма женская фигура предстала во всей красоте
своих естественных линий и пропорций. Футляр корсета только помогал
достичь идеала красоты торса, а костюм, плотно прилегающий к телу,
довершал его скульптурность, послушно следуя его изгибам и движению. В
общем, из всего арсенала костюмов, какими располагала мода за несколько
столетий, это было самое удачное её произведение.
Являясь совершенством формы, этот костюм был и выражением существа
женщины в представлении буржуазного мира. Красивое тело уже само по себе
ценность, поэтому обладательницу его рассматривали как объект, уместный на
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торгах, и упаковка его должна быть самая выразительная, что-то сродни
оболочки-вывески. Именно такой образ угадывается

в «Бесприданнице»,

трудно представить себе Ларису в костюме иной формы. «Волки и овцы»
Островского, «Милый друг» Мопассана, «Профессия миссис Уоррен» Шоу,
«Анна Каренина» Л.Н. Толстого – далеко не полный перечень произведений,
где женщина предстаёт фешенебельно изысканно, она выставлена на всеобщее
обозрение, ее костюм подчеркивает публичность и вместе с тем внутреннюю
уязвимость [5].
Тенденции этих стилистических изменений нашли отражение и в русской
литературе. Она знакомит читателя с миром новых героев, новых женских
образов. В художественных произведениях
подробное

описание

костюма

светской

довольно редко встречается
дамы,

но

авторы

дают

психологическую характеристику героиням, заостряя внимание на конкретной
детали туалета. Примером тому могут служить: роман «Обрыв» И.А.
Гончарова, «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского, комедия «Вишнёвый сад»,
пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Дама с собачкой» А.П.Чехова.
Драматургия обличительного характера наблюдается в изображении через
пестроту

и

сложность

наряда,

несоответствие

его

форм

владелице,

излишеством деталей подчёркнут дурной вкус, а чаще и определённый
характер героини.
Эмиль Золя в романе «Добыча» в нескольких фразах раскрыл
психологическое значение костюма, который как своеобразная оболочкареклама: «Ренэ носила декольте с таким презрением к посторонним взглядам,
столько спокойствия и нежности было в её наготе, что она даже не казалась
неприличной,<…> когда она проходила по залам в роскошном наряде из
розового фая<…> мужчины проталкивались вперёд, чтобы увидеть её» [6].
Писатель-реалист более красноречиво говорил не только о значении
туалета, но и о его воздействии, и о цели этого воздействия.
Более чем когда-либо в этот период стала очевидной и социальная
значимость костюма.
Дамы с отсутствием чувства меры и желанием показать свой
материальный достаток обилием ткани делали «хвост» платьев значительных
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размеров. Трены платьев бывали от 30 до 50 сантиметров, а в бальных и
свадебных туалетах еще длиннее. Для того чтобы представить, какое обилие
ткани требовалось на подобное платье, приведём небольшой фрагмент из его
описаний в «Русском костюме» (М. т.3,с.12.): «Юбка с треном, у которой
складки ложатся необыкновенно красиво, спереди имеет 105 сантиметров, на
боковых швах 111 и 125 сантиметров, сзади в середине 152 сантиметра длины,
нижний объем 308 сантиметров. Подол обшит плиссе и закрыт кружевом волана 40 сантиметров ширины и 535 сантиметров объема».
Подтверждением

тому

явилось

художественное

произведение

«Подросток» Ф.М.Достоевского, где автор отметил: «Идёт по бульвару, а сзади
густой шлейф в полтора аршина и пыль метёт; каково идти сзади: или беги,
обгоняй или отскакивай в сторону, и то в нос и в рот вам пять фунтов песку
напихает. К тому же это шёлк, она его треплет по камню три версты, из одной
только моды, а муж пятьсот рублей в Сенате в год получает: вот где взятки-то
сидят» [4].
Скромность и простота в одежде просвещённой интеллигенции и
служащих контрастировали с богатством тканей и отделок в туалетах буржуа.
Элегантность и изящество становились
здесь выразительными сторонами моды.
Сдержанные

в

отделках,

наглухо

закрытые, строгие по силуэту костюмы
выявили иной облик, создавали другое
впечатление («Незнакомка» Крамского,
«Амазонка»

Нестерова). Исполнение

такой скульптурной формы таило в себе
немалые
сделанный

трудности,
костюм

ибо

хорошо

представлялся

истинным шедевром моделирования.
Продолжая

характеристику

литературных произведений, отметим,
что

особенности

модного

платья
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последнего десятилетия XIX века нашли отражение в драматургии А.П.Чехова,
Б.Шоу. Мода этого времени у каждой группы общества получила своё
толкование. Как ни был красив силуэт предыдущих десяти лет, он уступил
место

новой

линии.

Драпированные

юбки,

туго

стягивающие

ноги,

представляли большое неудобство. И уже с 1885 года юбки значительно
расширились. Гладкое полотнище, драпированное или в складку заложенное,
покрывающее переднюю, часть юбки, огибая бёдра, укладывается сзади на
спинке в турнюр, принимая форму выступа, начинающегося под прямым углом
от талии. Широкий размах плеча и утрированный окат рукава, остроконечный
корсаж и угол турнюра нарушал привычный для прошлого десятилетия
плавный гибкий облик, представляя зрителю колючую, резкую, «поэтажно»
разделённую «новую женщину».
Новая мода рассматривалась многими современниками как курьёз и
вызывала различные ассоциации, породившие в своё время многочисленные
карикатуры (рис.3). На них, судя по гравюрам из модных журналов, далеко не
всегда в утрированной форме показаны деформации фигуры тромпозом
(«искусственный бюст», от фр. Trompeuse - обманчивый, обманщица) спереди и
турнюром сзади - в виде корзинки, наполненной покупками или вызывавшим
ассоциации с диваном. Град остроумных карикатур посыпался в ответ на
рецидив турнюра, говорил о возмущении публики нарушением логики
турнюрного стиля в его эволюции.
И, несмотря на демонстрацию всего лишь пару лет назад красоты
пластики женского тела, его естественных линий и гармоничных пропорций,
новая, мягко говоря, экстровагантная мода пленила, очаровывала, завладев на
некоторое время умами франтих, подчинив женские тела своими капризами[3].
К 1890 году торчащие турнюры заменяют плоскими круглыми
подушечками, прикрывающими ягодицы. Новая линия силуэта требовала
утрированной формы бёдер: длинный корсет, поднимая грудь, туго стягивал
талию,

округлость

бёдер

обрисовывалась

под

свободными

фалдами

расклешённой юбки. Чем круче была эта линия, тем лучше считалась фигура. В
моду вошли широкие рукава жиго.
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Силуэт резко изменился по объёму, но профиль всё также оставался
слегка изогнутым, напоминающим латинскую букву S. Сухость мужественного
рисунка плеч и шляп сглаживалась тонкостью талии под широким ремнём и
округлой женственностью бёдер, вырисовывавшихся под тканью юбки,
стекающей к коленям вниз.
Как

показала

история

развития

женского

костюма,

S-образный

профильный силуэт в последние три десятилетия XIX века значительно
видоизменялся в деталях и приспособлениях, формирующих изгиб, пластику
костюма, но оставался господствующим на мировых подмостках моды.
Стремительные перемены моды следуют, как в калейдоскопе, за
событиями в европейской, российской истории. Уследить за переменами стиля,
вкуса трудно с высоты прошедших лет. Однако исследовав художественнолитературные произведения и документально-публицистические материалы,
можно сформировать представление о последовательности возникновения и
внутреннего содержания стиля, силуэта минувших лет.
Литературное наследие XIX - начала XX веков изобилует подробными
описаниями костюмов, явившихся частью психологической характеристики
литературных героев эпохи романтизма и реализма. Великие писатели, ставшие
классиками, такие, как В. Гюго, О. де Бальзак, С. Малларме сотрудничали с
журналами мод, публикуя очерки и статьи о событиях, нравах, манерах и
костюмах своего времени. Литературно-художественные

образы служат

богатым источником информации о костюме ушедших эпох и способны
передать в описаниях силуэта, фактуры ткани, формы, деталей кроя, то, что
делает прошедшее нам, современникам, абсолютно видимым и ощутимым в
настоящий момент.
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К вопросу о словообразовательной синонимии слов с заимствованными и
автохтонными прекомпонентами (на материале немецкого языка)
Revisited Derivational Synonymy of Words with Borrowed and Autochthonous
Precomponents (on the German Language Basis)
В статье рассматривается понятие «словообразовательная синонимия»,
дается определение словообразовательным синонимам и анализируются
словообразовательные синонимы с синонимичными заимствованными и
автохтонными прекомпонентами в современном немецком языке. Приводятся
примеры синонимов, содержащих в своем составе префиксы, конфиксы и
словообразовательные форманты, являющиеся первой частью сложного слова.
В результате проведенного анализа выявляются общие закономерности
соединения словообразовательных формантов с базисными основами и
комбинации словосложения.
The article regards the concept of «derivational synonymy», gives the
definition of derivational synonyms and analyzes derivational synonyms with
synonymous borrowed and autochthonous precomponents in modern German. There
are examples of synonyms containing prefixes, confixes and word forming elements
as the first part of a compound word. The analysis has revealed general features of
word-forming formants combination with the basis and combinations of
compounding.
Ключевые слова: словообразовательная синонимия, внутриспособная
синонимия, межспособная синонимия, словообразовательный элемент,
заимствованный префикс, автохтонный префикс, конфикс, сложное слово.
Key words: derivational synonymy, internal synonymy, crossing synonymy,
derivational element, borrowed prefix, autochthonous prefix, confix, compound
word.
Длительное время понятие «словообразовательная синонимия» не имело
точного определения, не был обрисован конкретный предмет изучения. В
настоящее время нет единого взгляда на словообразовательную синонимию,
существует

много

противоречий,

отсутствует
201

широкое

теоретическое

Вестник ЧГПУ 4’2011

обобщение этой проблемы. Раздел о словообразовательной синонимии
отсутствует в вузовских учебниках по лексикологии.
В

данной

статье

проводится

исследование

синонимичных

словообразований с заимствованными и автохтонными прекомпонентами,
чтобы выявить закономерности соединения словообразовательных элементов с
базисными основами, а также выяснить, какие комбинации словосложения
преобладают

и,

какие

части

речи

представлены

в

образовании

словообразовательных синонимов.
В.В. Виноградов
«словообразовательная

писал

о

неправомерности

синонимия»,

когда

оно

расширения

сводится

к

понятия

синонимии

словообразовательных средств без учета общности производящих основ: «К
сожалению, рассуждения о суффиксальной синонимии до сих пор чаще всего
носят очень наивный характер. Обычно дается внешнее сопоставление слов с
разными

основами,

но

синонимичными

суффиксами

по

признаку

принадлежности их к одной и той же категории (лица, отвлеченности и т.п.).
Такого рода обобщениям решительно противоречит разнозначность слов с теми
же суффиксами, произведенных от одной основы, например, низина и низость,
прямота и прямизна, и т.д.» [2:166].
Вслед за В.В. Виноградовым при определении словообразовательной
синонимии стали учитывать общность производящей основы. Так, например,
Ю.Д. Апресян считает словообразование одним из источников лексической
синонимии и утверждает, что многие словообразовательные процессы приводят
к возникновению в языке однокоренных, или однокорневых синонимов. Далее
он выделяет несколько типов словообразовательных синонимов. У глаголов –
это 1) образование слов с помощью приставок от одинаковых основ глаголов
(отварить

–

сварить);

2)

образование

префиксальных

глаголов

с

синонимичными или квазисинонимичными основами (взвивать – вздымать –
взметать). А у существительных, прилагательных и наречий однокорневые
синонимы возникают за счет синонимии словообразовательных суффиксов,
реже за счет префиксации или синонимичности основ (болезнь – заболевание,
ветрогон – ветреник, огнестойкий – огнеупорный). [1:227-229]
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Так,

словообразовательная

синонимия

является

особым

случаем

лексической синонимии [Fleischer 1995: 73-74]. Объединяет их то, что оба вида
синонимии основываются на общности номинативной функции словарных
единиц, и потому в отношении обоих видов синонимов можно говорить о
разной степени синонимичности: от абсолютной нивелировки в значениях до
значительного расхождения в их семантике. Словообразовательная синонимия
подчиняется

тем

же

закономерностям,

что

и

лексическая,

в

плане

семантических изменений. Но в то же время, «словообразовательная синонимия
– особый тип синонимии, отражающей различные степени семантического
сближения словообразовательных типов от полной взаимозаменяемости до
сомнительного семантического сходства» [5:6].
Итак, являясь частью лексической синонимии, словообразовательная
синонимия характеризуется и рядом специфических черт. Во-первых, если для
лексической синонимии пределом является слово, то для словообразовательной
– словообразовательный тип. Поэтому словообразовательную синонимию
квалифицируют как особый тип синонимических отношений, отражающий
взаимодействие словообразовательных типов, а не отдельных слов. Во-вторых,
словообразовательные синонимы объединяет типовое словообразовательное
значение.

Это

один

из

определяющих

признаков

для

выделения

словообразовательных синонимов. В-третьих, лексическая синонимия исходит
из определенного значения слова, независимо от его морфологического
состава, в то время как словообразовательная синонимия основывается на
словообразовательно-грамматических показателях. Она оформляется при
помощи словообразовательных средств. Особенностью словообразовательных
синонимов является то, что они содержат «одинаковую корневую морфему»
[6:77] т.е. «идентичную непосредственно составляющую»[8:73-74].
Определение словообразовательных синонимов дано также Е.А. Земской.
«Особенно наглядно синонимизация производных с разными формантами
видна при появлении однокоренных, но разноформантных новообразований,
тождественных,

тем

не

менее,

по

значению»

[4:121].

Возникает

словообразовательная синонимия, исходя из выше сказанного, вследствие
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присоединения различных аффиксов к одной и той же основе: Wende/Wendung,
amoralisch/unmoralisch, fehlerlos/fehlerhaft, и также вследствие присоединения
различных синонимичных первой или второй части сложного слова:
Kosmonaut/Astronaut [9: 116].
Фляйшер и Барц говорят о наличии словообразовательных синонимов не
только среди дериватов, сложных слов, но и среди словообразований,
образованных различными способами [8: 73-74]. Таким образом, следует также
выделить внутриспособную и межспособную синонимию [3: 27]. Если
внутриспособная синонимия, как известно, – это синонимия, создающаяся
синоморфемами, принадлежащими одному словообразовательному способу, то
межспособная

синонимия

–

это

синонимия,

образующаяся

разными

морфемными способами.
Итак, у дериватов синонимия проявляется при помощи различных
аффиксов и одной и той же основы, например: Helle – Helligkeit, Bedeutung –
Bedeutsamkeit, Säufer – Saufbold, erwachen – aufwachen, verdecken – zudecken.
Сложные слова могут являться словообразовательными синонимами в том
случае, если два слова имеют одинаковую первую часть и синонимичную
вторую Erdsatelit/ -trabant, и в отдельных случаях синонимия возникает в
результате изменения последовательности частей слова: Tanker-Riese, RiesenTanker. Синонимия среди слов различных словообразовательных типов может
быть, если одно и то же слово является непосредственно составляющей в
сложном слове и в деривате, и словообразования обладают схожим
лексическим значением: Frachtschiff – Frachter [8: 73-74].
Словообразовательная синонимия возникает также в результате создания
слов с заимствованными словообразовательными компонентами: atypisch –
untypisch; Kryochirurgie – Kältechirurgie; Radiotelefon – Funktelefon; Zulieferant
– Zulieferer.
В нашей работе мы рассматриваем явление словообразовательной
синонимии на материале слов немецкого языка, которые образованы при
помощи автохтонных (исконно немецких) и иноязычных (заимствованных)
элементов. Актуальность данного исследования обусловлена тем, современный
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немецкий язык располагает не только лексическими синонимами типа
«исконно немецкое слово» – «иноязычное слово», но и словообразовательными
синонимами, такими словами, синонимические отношения между которыми
создаются на основе участия в их образовании синонимичных автохтонных и
иноязычных элементов.
Особенностью словообразовательной синонимии с синонимичными
автохтонными и иноязычными элементами являются слова, образованные не
только с использованием аффиксов. Также обнаруживаются синонимы,
образованные при участии конфиксов и синонимичных им автохтонных
словообразовательных элементов.
В данной статье рассмотрим словообразовательную синонимию на
примере

синонимичных

автохтонных

и

иноязычных

прекомпонентов:

префиксов и преконфиксов. Под конфиксом (от лат. configere «соединять друг с
другом») мы понимаем, вслед за немецкими германистами, связанную
производящую основу, как bio-, -therm-, -drom [7: 144-159]. Конфикс вместе с
лексемой/словом или другим конфиксом образует композиты (Thermostat), с
суффиксом – дериваты (Thermik). Преконфиесы в отличие от постконфиксов
занимают позицию в начале слова.
Образование

словообразовательных

синонимов

характерно

для

префиксов со значением отрицания и префиксов со значением увеличения, с
аугментативным значением. Синонимичные пары образовывают слова с
префиксами, придающими производящей основе значение «не, нет»: un- /Un- и
a-, in-; ent- и de-: Alogik – Unlogik; immoralisch – unmoralisch; demilitarisieren –
entmilitarisieren. Следует отметить, что префиксы a-, in-, de- не соединяются с
автохтонной основой. Префикс a- в отличие от in- определяет отрицание в
специализированной лексике, сравним a- и un-: asozial – направленный против
общества, наносящий вред, unsozial – не соответствующий интересам
большинства: asozialer Mensch – unsoziale Gesetzgebung; apolitisch – unpolitisch,
amoralisch – unmoralisch.
Для префикса un- /Un- характерно соединение с автохтонными основами,
но из всех старых автохтонных префиксов un- /Un- проявляет наисильнейшую
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способность к соединению с иноязычными основами [8: 271]. Если префикс aобразовывает

существительные

и

прилагательные,

префикс

in-

–

прилагательные, то префикс de- образовывает производные глаголы, и у
прилагательных встречается редко.
Итак, синонимичные пары с иноязычным префиксом a- и автохтонным
префиксом un- образованы путем присоединения названных префиксов только
к иноязычной основе одним словообразовательным способом. В данной
семантической группе именно префиксы a- и un- образовывают наибольшее
количество словообразовательных синонимов. С префиксом in-, как и с
префиксом

de-,

синонимичной

в

толковом

паре

словаре

immoralisch

–

ДУДЕН

обнаружены

unmoralisch

и

по

одной

demilitarisieren

–

entmilitarisieren, образованных префиксальным способом путем присоединения
к словам иноязычного происхождения moralisch и militarisieren.
Для

выражения

словообразовательного

значения

«увеличение»,

«усиление», т.е. аугментативного значения, служит целый ряд как автохтонных,
так и иноязычных прекомпонентов, но синонимичные пары образовывают
слова с прекомпонентами Ultra- и Höhen-; supra- и über-; Makro- и Groß-:
Ultrastrahlung – Höhenstrahlung; supranational – übernational; Makroklima –
Großklima. Если синонимичная пара Makroklima – Großklima образована
одинаковым способом, то пары supranational – übernational; Ultrastrahlung –
Höhenstrahlung образованы разными способами. Так, слово supranational
образовано путем сложения латинского преконфикса supra- со словом
французского происхождения national, а слово übernational образовано
префиксальным способом. Во второй синонимичной паре слово Ultrastrahlung
является дериватом, а его синоним Höhenstrahlung – сложным словом.
Следовательно, речь идет не только о внутриспособной, но и межспособной
синонимии.
Префиксы, не входящие в семантические группы «увеличение» и
«отрицание»,

словообразовательных

синонимов

не

образовывают.

Исключением является синонимичная пара Koautor – Mitautor, образованная
путем присоединения синонимичных префиксов Ko-/Mit-, выражающих в
соединении с существительным Autor наличие партнерских отношений.
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Если при образовании производных слов с участием синонимичных в
значении отрицания иноязычных и автохтонных префиксов возможно их
соединение только с иноязычными основами, то при образовании производных
слов

с

участием

синонимичных

иноязычных

и

автохтонных

префиксов/прекомпонентов со значением усиления/увеличения наблюдается
тенденция не только к соединению «прекомпонет + иноязычная основа», но и
«прекомпонент + автохтонная основа».
В образовании словообразовательных синонимов более продуктивны
преконфиксы.

Синонимичные

пары

образовывают

в

основном

существительные: Myokardinfarkt – Herzinfarkt; Semifinale – Halbfinale;
Idioplasma – Keimplasma; Stereobild – Raumbild; Telespot – Fernsehspot;
Videotelefon – Bildtelefon. При образовании словообразовательных синонимов у
существительных характерно присоединение иноязычных преконфиксов и
синонимичных им автохтонных элементов, как к иноязычной основе, так и к
автохтонной:

Semivokal

–

Halbvokal

(Sprachw.);

Radiosprecher

–

Rundfunksprecher. Все синонимы образованы одним способом, а именно
словосложением.
Следует

отметить,

что

среди

словообразовательных

синонимов

встречаются и глаголы: retrodatieren – zurückdatieren; postdatieren – a)
zurückdatieren;
прилагательных

b)

vorausdatieren,

случаи

но

образования

таких

примеров

немного.

словообразовательных

У

синонимов

единичны. В словаре ДУДЕН нами обнаружена лишь одна синонимичная пара
unipolar

–

einpolig.

словообразовательными

Данные

синонимы

способами.

Первое

слово

образованы
unipolar

разными
образовано

словосложением и состоит из преконфикса латинского происхождения uni(один, единственный) и слова также латинского происхождения polar, а второе
слово

einpolig

образовано

суффиксальным

способом

и

состоит

из

числительного ein (один) и суффиксоида -polig. Так как вторые компоненты
приведенных слов polar и -polig образованы от одного слова Pol (от латинского
polus – быть в движении, крутиться), пару слов unipolar – einpolig мы
причисляем к словообразовательным синонимам.
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Таким образом, следует отметить, что как префиксы, так и преконфиксы
образовывают

словообразовательные

существительными.

Но

если

у

синонимы

префиксов

в

наблюдается

основном
тяготение

с
к

присоединению только к иноязычной основе, то у преконфиксов нередки
случаи присоединения и к автохтонной основе. Словообразовательные
синонимы

с

префиксацией

префиксами
и

образованы

словосложением,

разными

способами,

словообразовательные

а

именно

синонимы

с

преконфиксами являются композитами.
Если иноязычные слова используются главным образом в языке науки и в
языках для специальных целей, их немецкие соответствия формируют
общеупотребительный пласт лексической системы языка. В дальнейшем мы
планируем исследовать частотность употребления данных слов в различных
типах дискурса.
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Деривация и семантическая транспозиция как основа формирования
номинаций фрагмента языковой картины мира «Фауна»
Derivation and Semantic Transposition as a Basis for “Fauna” Linguistic World
Picture Fragment Forming
Данная статья посвящена изучению специфики номинаций фрагмента
языковой картины мира «Фауна». Описание
деривационного и
метафорического типов зооморфной номинации позволяет рассмотреть
изнутри систему наименований животных, в которой отражены результаты
познавательной и классифицирующей деятельности человека.
Тhe article is devoted to the studying the specific character of “Fauna”
linguistic world picture fragment. Description of the derivational and metaphoric
types of the zoomorph nomination allows to study the system of the animal
nomination from the inside. This system reflects the results of a man’s cognitive
and classifying activity.
Ключевые слова: зооним, зоометафора, зооморфная номинация,
словообразовательная парадигма, номинативные участки, деривационный тип,
семантический тип.
Key words: zoonym, zoometaphor, zoomorph nomination, word-formation
paradigm, nominative sites, derivative type, semantic type.
Целью данной статьи является описание двух видов зооморфной
номинации: словообразовательной (деривационной) и словопреобразовательной
(семантической),

посредством

определения

типов

отношений

между

производными и производящими в номинациях фрагмента языковой картины
мира «Фауна».
При этом следует отметить, что полное лингвистическое описание
отдельных фрагментов языковой картины мира (ЯКМ) невозможно без
обращения к теории номинации, сложившейся в лингвистике.
Интерес к изучению способов номинации связан, прежде всего, с
выяснением того, как соотносятся между собой понятийные формы мышления,
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каким образом создаются, закрепляются и распределяются наименования за
разными фрагментами объективной реальности.
Для обозначения способности каждого фрагмента ЯКМ пополнять свой
номинативный инвентарь вводится понятие вторичной номинации, под которой
понимается использование фонетического облика первообразной языковой
единицы для нового обозначаемого, т.е. появление нового значения в данной
языковой единице. Исследователями

выделяется ряд способов номинации:

деривация как регулярный способ создания новых слов и значений и
семантическая транспозиция, которая не меняет материального облика
переосмысляемой единицы и приводит к образованию многозначных слов, а
также фразеологизмов различных типов.
Мы акцентируем внимание на том, что указанные способы вторичной
номинации служат не только основой формирования фрагмента ЯКМ «Фауна»,
но и отражают закономерности репрезентации когнитивных процессов,
протекающих в сознании носителей русской лингвокультуры при обращении к
миру животных.
Необходимость изучения типов номинации в рамках «Фауны» объясняет
то обстоятельство, что животный мир служил и продолжает служить некой
наглядной парадигмой, отношения между элементами которой используются
как определенная модель восприятия и вербализации действительности
русского этноса.
Обращаясь к описанию указанных способов номинации, следует
отметить, что процесс использования наименования животного для вторичной
номинации основывается на способности людей
образному мышлению соотносить

благодаря абстрактному,

объекты реального мира со сферой

оценочной деятельности человека, что ведет к метафорическому переносу
значения слова и образному сравнению.
Определение степени участия производных слов с производящей базой
зоонимом в означивании действительности, а также выявление специфики
словообразовательного моделирования, его отличия от метафорического
представляется, на наш взгляд, также весьма актуальным, поскольку метафора
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является способом исключительно семантической деривации. Семантические
трансформации при данном способе происходят не путем структурного
видоизменения слова, а сохранения его принадлежности к той или иной части
речи. Следовательно, можно предположить, что слово-метафора расширяет
свои семантические возможности, оставаясь в рамках определенной части речи.
Производное слово – деривационная единица иного порядка. В силу
своей структурной и семантической сложности производное слово, на наш
взгляд, более детализированно представляет тот или иной объект. Так, одна и
та же зоолексема

«медведь»

может выступать и как сфера-источник при

метафорической номинации, и как производящее слово при словообразовании.
Но, если от зоонима медведь образуется в русском языке одна зоометафора со
значением «неуклюжий человек, увалень», то от производящего слова
«медведь»

около

десяти

производных

слов

с

различными

словообразовательными значениями: самка животного (медведица), детеныш
(медвежонок), мясо животного (медвежатина), лицо, связанное с животным
(медвежатник) и т.д. Таким образом, степень участия производных
аффиксальных образований с опорным компонентом зоонимом в заполнении
номинационного пространства
обладает

большими

выше, чем метафор, тогда как последняя

возможностями

эмоционально-экспрессивного

окрашивания лингвокультурного пространства.
Для того чтобы определить возможности зоонимов в заполнении
различных номинативных участков, нам необходимо при рассмотрении
данного фрагмента ЯКМ обратиться к понятию словообразовательной
парадигмы (СП) как «совокупности всех производных одного производящего»
[2, с.54]. В специальной литературе компоненты СП характеризуются
семантической независимостью друг от друга. Они связаны между собой по
смыслу опосредованно – через семантику производящего [4, с.47].
Значит, мы можем рассматривать словообразовательную парадигму как
матрицу,

заполнение

клеток

которой

воплощает

действие

механизма

словообразования. Однако для того чтобы уяснить матричное строение массива
производной лексики животного мира, необходимо изучить ее деривационный
потенциал.
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Номинации

животного

идентифицирующими
непроизводными

мира,

названиями,

именами.

Однако

будучи

классифицирующими

представлены

в

распространено

мнение,

и

основном
что

«непроизводные слова обладают значительно большим словообразовательным
потенциалом» [4,с.47].
В СП

со значением «название животного» представлен в основном

одинаковый набор деривационных значений. Рассмотрим это на примере:

Рис.1. Примеры образования словообразовательных парадигм со значением
«название животного» в русском языке
Представленная схема демонстрирует традиционный регулярный способ
построения производных слов в рамках рассматриваемого фрагмента ЯКМ
«Фауна». При этом, отметим, что некоторые из значений, свойственные данной
группe слов, у отдельных зоонимов могут быть не выражены, поскольку
последние обнаруживают в языке другие лексические средства выражения. В
качестве примера приведем такие зоонимы, как собака, корова, баран и т.д.
Примечательно, что в указанных зооморфных номинациях нет названий
детеныша и самки от той же основы, поскольку есть супплетивные образования
от других корней — щенок, ягнёнок телёнок, овца и противопоставленные по
полу наименования: сука — кобель, корова — бык. От слова корова нет
названия мяса «коровина», хотя мясо коровы широко употребляется в пищу, так
как имеется существительное другого корня — говядина. Несоответствия
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подобного

рода

заставляют

нас

обратиться

к

понятию

«типовая

словообразовательная парадигма» (ТСП).
Типовая парадигма представляет собой абстрактный образец, который
создается на основе объединения данных конкретных парадигм, но при
отвлечении от конкретных способов выражения тех или иных деривационных
значений. Значит, словообразовательные парадигмы таких названий животных,
как волк, тигр, лев, слон, корова, курица, кот, конь, орел и т.д., входящие в
одну типовую словообразовательную парадигму со значением «название
животного», редко совпадают по набору производных.
Данная типовая словообразовательная парадигма составляется на основе
тех «семантических мест», которые имеются в каждой

конкретной

словообразовательной парадигме (КСП), относящейся к миру «Фауна».
Выделим номинативные участки (семантические места), реализуемые в
типовой парадигме существительных со значением «название животного».
Прежде

всего

данную

группу

составляют

существительные

—

уменьшительные, увеличительные и оценочные:
1) наименования самки и детеныша;
2) наименования мяса животного;
3) наименования помещения для животного (коровник, попугайник);
такие слова могут создаваться с интерфиксами -ов- (слоновник — по аналогии с
коровник) и -am- (тигрятник, слонятник — по аналогии с телятник);
4) наименования лица, связанного с животным; здесь выделяются три
семантические подтипа: а) «любитель того, что называет производящее» —
собачник, кошатник, голубятник (с интерфиксом -am-), б) «тот, кто ухаживает
за животным» — коровник, телятник; в) «тот, кто охотится на животное»
волчатник, медвежатник.
5)

наименования

животного

с

уменьшительно-ласкательными

и

увеличительными значениями (коровушка, коровища и т.д.)
Анализируя наименования животных и их производные, представленные в
«Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова, и распределяя их
по КСП, мы отмечаем такую закономерность: КСП существительных названий
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животных могут не содержать какого-либо члена, который есть в ТСП, и,
следовательно, данная ТСП может иметь семантические места, которых нет в той
или иной КСП. Из сказанного вытекает, что КСП существительных со значением
«название животного» могут быть полными и неполными. Полные представляют
собой реализацию всех производных значений, представленных в ТСП. В
неполных отсутствует хотя бы один из членов ТСП.
Составим следующую таблицу для подтверждения сказанного выше:
Фрагмент ЯКМ «Фауна» сквозь призму словообразования
(производящим может выступать любой зооним)
Часть речи
производного

Характер
значения

модификационные
существительное

прилагательно
е

глагол

мутационные

Номинативные участки
(семантические места)
собирательность
продукт животного
невзрослость
женскость
уменьшительность/
увеличительность

Концепты
зооморфной
номинацией

с

свинина
свиненок
свинка
-

свинарня,
Локальность («помещение для….») свинарник,
свинюшник
Имя лица, имеющего отношение к
животному
свинтус,
Охотни
Тот,
кто свинарь,
Любитель к
на
ухаживает за свинарка
животного животн
животным
ое
Принадлежащий животному
свинячий
Свойственный,
подобный
свинский
животному
Наделенный
опр.чертами
свиной
животного
Процесс, имеющий отношение к
животному
свинячить,
Вести себя Охотиться Производит
насвинячить
подобно
на
ь на свет
животному животное животное
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В приведенной в качестве примера КСП «Свинья» обнаруживается пропуск
таких семантических мест, как: уменьшительность (увеличительность), любитель
животного, охотник на животное.
Сравнение типовых и конкретных СП показывает, какие номинативные
участки заполняются производными от зоонимов. Данные таблицы позволяют
нам заключить, что таковыми являются следующие семантические места:
уменьшительность, женскость (самка животного), мясо животного, лицо,
связанное с животным и т.д.
Детальное описание каждой КСП существительных со значением «название
животного» позволяет определить типы отношений между производными и
производящими внутри рассматриваемого фрагмента.
В специальной литературе существует мнение, что в русском языке
существуют

типы

метафорической (синтаксической транспозиции)

и

периферийной производности, а также случаи модификации.
Так, в рамках метафорической производности значение производящего
переводится из одной части речи в другую; при этом производное получает
новое категориально-грамматическое значение, но сохраняет то же лексическое
значение [1, с.403]. В данном случае производное слово основывается на
переносных (метафорических) значениях производящего. Например, глаголы
бычиться «сердиться»; ишачить — «тяжело и много работать» базируются на
переносных значениях существительных бык, ишак. Они включают в себя
семантический компонент «подобно тому, кто обозначен глаголом в
переносном значении»: «подобно быку», «подобно ишаку»;
Появлением

некоторой

семантической

добавки

при

сохранении

целостности значения между производным и производящим характеризуются
типы отношений периферийной производности [1,с. 403]. Мы имеем в виду те
случаи, когда производные от зоонимов имеют живые семантические связи с
производящими, но связи эти можно назвать периферийными (т. е. не
основными, окраинными), потому что семантика производных не включает
семантику производящих целиком, но связана с семантикой производящего
лишь оттенком своего значения.
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Особый интерес современных исследователей вызывают отношения
модификации, поскольку в таком аспекте множество значений производного
выводится определенным образом из значения производящего слова или
словосочетания (если речь идет о сложном слове) [1, с.404]. Производные,
являющиеся модификаторами, образуются следующим образом: лексическое
значение (ЛЗ) производящего + словообразовательное значение (СЗ). При этом
производные, наследуя ЛЗ производящих зоонимов, отличаются от последних
дополнительным семантическим компонентом.
Отметим, что именно модификационный тип отношений между производным
и производящим наряду с мутационным типом служит основой метафорического
моделирования. Так, зоонимы - существительные (субстантивы), относящиеся к
модификации, могут иметь следующие значения: невзрослости - медвежонок, свинёнок; собирательности - вороньё; отвлечённого признака - свинство, обезьянство;
субъективно-оценочные - лисонька, обезьянка, медведушка, медведище, свинтус,
козочка и т.п.
Значения субстантивов и их производящих единиц находятся в отношениях
привативной оппозиции, т.е. ЛЗ производящих единиц включается в ЛЗ
производных. Это свидетельствует о том, что в ЛЗ производных включаются и
коннотации производящих.
Производные субстантивы, относящиеся к мутации, так же, как и модификаторы, отличаются от мотивирующих единиц дополнительным семантическим компонентом. И если этот семантический компонент при модификации
не ведёт к существенному преобразованию семантики производного слова, а
только слегка изменяет её, то при мутации этот компонент выражает новый
смысл. Например, свинарник - грязное помещение, волковщик- рабочий на волке
(машина) и т.д.
В

приведенных

примерах

компоненты

«помещение»,

«рабочий»

представляют собой смысловые аффиксальные образования (ник/ щик),
кардинально изменяющие семантику производящего. В данном случае мы
наблюдаем процесс переноса словообразовательного способа номинации на
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словопреобразовательный, результатом которого является семантическая
транспозиция.
Наименования животных проявляют высокую активность в образовании
зоонимов-прилагательных (адъективов): собачья конура, тигровый мех, лисий
хвост, волчий вой, обезьяний крик. Прилагательные высокопродуктивны и
имеют такие значения: «принадлежащий животному», «свойственный ряду
животных».
Такие

прилагательные

также

обладают

словопреобразовательной

функцией, поскольку называют признаки, свойства людей, животных, предметов
и явлений окружающей действительности. Например, кошачий взгляд, собачья
преданность, лебединая верность, соболиные брови, акулья хватка и т.д.
Кроме того, характеристика человека, его внутренних и внешних
качеств с помощью таких адъективов - явление, достаточно широко
представленное в языке: кошачья походка, волчья хватка, обезьянья морда,
мордочка, бычье здоровье, верблюжья неприхотливость, медвежья поступь,
лисьи глаза и т.д.
Зоонимы – глаголы (вербумы) непродуктивны и немногочисленны и
выражают два вида значений: а) от слов имеющих метафорическое значение,
относимое к человеку, образуются глаголы со значением «вести себя подобно
тому,

кто

назван

производящим

словом»:

собачиться,

ишачить,

попугайничать, обезьянничать, петушиться; б) «производить на свет» — эти
глаголы создаются только от супплетивных названий детенышей: жеребиться,
телиться, ягниться, щениться.
Интересно, что глагол телиться в русском языке может иметь и
переносное

значение

-

«очень

долго

что-либо

делать

из-за

своей

нерасторопности, неумения» [3,с.80].
Вербумы могут называть действия, связанные с охотой на животных:
волковать, белковать, лисовать, соболевать, мышковать. Как и зоонимыадъективы, зоонимы-вербумы служат для обозначения действий лица, для
раскрытия внутренних качеств человека, его поведения, черт характера.
Например, ишачить - «безропотно выполнять самую тяжелую работу»,
ослить - «глупо шутить», петушиться - «задираться», собачиться - «грубо,
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некрасиво ругаться», обезьянничать - «кривляться, вести себя подобно
обезьяне» и т.п.
Анализ

КСП

существительных-названий

животных позволил нам

выявить, что в заполнении номинационного пространства русского языка
участвует 1106 производных (субстантивов, вербумов, адъективов и т.д.)
образованных от 140 зоонимов, представленных в «Словообразовательном
словаре русского языка» А.Н. Тихонова.
Кроме того, учитывая способность одного и того же зоонима охватывать
сразу несколько фрагментов языковой картины мира (например, лев - сильный
человек, лев - система управления огнем, лев - название корабля и производные
этого зоонима:

львиная морда - болезнь, львиный зев-растение, то есть

обозначать различные реалии окружающего мира, образуя в каждой
метафорической модели новые производные, можно сделать вывод о том, что
количество лексем, связанных с зоонимами, в русском языке увеличивается в
несколько раз.
Таким образом, у зоонимов наблюдается тенденция к закреплённости
словообразовательных и словоопреобразовательных значений, позволяющая
сделать вывод о том, что названия животных не случайно выделены в
сознании говорящих на русском языке людей, имеют устойчивый характер и
в целом образуют значительную часть русской лингвокультуры.
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композиций
Typological Characteristics of the Russian Memorial Landscape Compositions
Среди специализированных парков особое место занимают мемориальноландшафтные
комплексы.
В
статье
представлена
типологическая
характеристика русских мемориально-ландшафтных ансамблей, созданных в
XVIII – ХХ столетиях, дан анализ ряда мемориальных объектов.
Among specialized parks the special place is occupied by memorial landscape
complexes. The article presents typological characteristics of the Russian memorial
landscape ensembles created in XVIII – ХХ centuries; gives the analysis of some
memorial objects.
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История возникновения произведений мемориального характера восходит
еще к древним временам [8]. Однако процесс формирования приемов и
принципов создания мемориально-ландшафтных композиций начинается в
Европе и России лишь во второй половине XVIII столетия. Именно тогда
возникают пейзажные парки героико-романтического характера, в объемнопространственной композиции которых используются мемориальные объекты.
В русской архитектурной практике мемориальная тема наиболее ярко
реализовалась на территории дворцово-парковых ансамблей пригородов СанктПетербурга:

Павловске

и

Царском

Селе.

Именно,

здесь

в

парках

принадлежавших императорской фамилии начинает создаваться будущая
мемориальная программа русского паркостроения.
Наибольший интерес представляют объекты мемориального характера,
расположенные на обширных территориях Царскосельских парков [8, 9]. Из
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них основную группу составляют произведения, в образе которых нашла
воплощение военная тематика. К числу этих памятников относятся павильоны
разной стилистики, обелиски, триумфальные колонны, арки и др. В 1771 г. «на
память войны, объявленной турками России» Ю.Фельтеном были поставлены
«руины» готического замка, напоминающие огромную дорическую колонну,
почти полностью ушедшую под землю. Это произведение своим обликом
далеко от мемориальных творений следующего столетия и отражает
свойственную

второй

половине

XVIII

в.

любовь

к

романтическим

руинированным постройкам. В XIX веке традиция возведения павильонов в
честь знаменательных событий будет продолжена. В память о русско-турецкой
войне 1828-1829 гг. архитектором И.А.Монигетти в середине XIX в. была
сооружена так называемая Турецкая баня. Она явилась не только символом
военных событий, но и красивой павильонной постройкой эффектно
расположенной на берегу в окружении русской растительности [8].
Среди мемориальных объектов царскосельских парков чаще других
встречается триумфальная колонна. На Большом озере по проекту А.Ринальди
в честь разгрома русскими в 1770 г. в Чесменской бухте турецкого флота была
установлена ростральная колонна, украшенная барельефами и увенчанная
бронзовым

орлом.

Возвышающаяся

над

водой

колонна

подчеркивала

значимость исторического события и стала на многие десятилетия одной из
ведущих тем в русском мемориальном строительстве. Еще одна колонна –
Морейская, посвящена военно-морской победе русского флота при полуострове
Морее в Средиземном море. Памятник, так же созданный по проекту
А.Ринальди представляет собой дорическую колонну на высоком пьедестале,
увенчанную конусообразным обелиском с рострами, символизирующими
морское сражение. Еще одна триумфальная колонна Царского Села, именуемая
«Крымской колонной», явилась символом завоевания Россией Крыма.
Помимо павильонов и триумфальных колонн, в мемориальной тематике
царскосельских парков имеет место такая архитектурная форма как обелиск. В
ознаменование победы русских войск над турками в Молдавии при реке Кагуле
в 1771 г. А.Ринальди возвел Румянцевский или Кагульский обелиск. В отличие
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от других мемориальных памятников Царского Села, которые были украшены
рельефами, представляющими символы войны, Кагульский обелиск лишен
декора, имеет строгие формы и лишь лаконичный текст раскрывает его связь с
конкретными историческими событиями.
Еще одна мемориальная форма того времени – триумфальные ворота, к
их числу относятся величественные ворота «Любезным моим сослуживцам»,
сооруженные В.П.Стасовым в память военных событий 1812-1815 гг.
К другой группе объектов мемориального значения в Царском Селе
относятся памятники, посвященные не военным датам, а мирным событиям
русской истории. Среди них значительный интерес представляют Гатчинские
(Орловские) ворота, созданные по проекту А.Ринальди в честь успешных
действий по борьбе в 1771 г. с чумой в Москве. Ворота имеют вид римской
триумфальной арки, отличаются идеальными пропорциями и тщательностью в
подборе мрамора, которым декорирована конструкция.
В Царском Селе были созданы мемориалы и в честь отдельных
личностей. Мраморный, увенчанный урной «Памятник заслугам» был
посвящен А.Д.Ланскому - фавориту императрицы Екатерины II и являет собой
образец

монументального

искусства,

отличающийся

изысканными

пропорциями и прекрасными рельефами. На Казанском кладбище Царского
Села есть еще один интереснейший объект мемориального значения, тип
которого восходит к глубочайшей древности – это мавзолей А.Д.Ланского,
сооруженный по проекту Д.Кваренги в виде восьмигранного объема
увенчанного куполом.
Отдельную группу мемориальных объектов представляют кладбище
собак Екатерины II с надгробиями и памятными надписями, устроенное вблизи
гранитной пирамиды на территории Царского Села и кладбище лошадей,
созданное неподалеку от пенсионерских конюшен.
Не менее значительны мемориальные сооружения Павловска [8, 10]. К их
числу относятся павильонные постройки, обелиски, мавзолеи и т.д. Одним из
первых мемориальных объектов, появившихся на территории Павловского
дворцово-паркового ансамбля явился гранитный обелиск, установленный в
память основания императорской резиденции.
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Мемориальные объекты Павловского комплекса своим появлением в
основном обязаны событиям в жизни семьи императора Павла I. Когда-то на
«Острове под флагом» в память о дочери императора Елене Павловне была
установлена мраморная призма, увенчанная порфировой вазой. На одной из
сторон призмы в углублении размещался мраморный барельеф, исполненный
И.П.Мартосом.

Барельеф

изображал

гения

смерти

опирающегося

на

перевернутый факел.
Среди мемориальных построек павильонного типа Павловского ансамбля
обращает на себя внимание сооружение в виде малого римского храма,
именуемый «Памятник родителям», созданный Ч.Камероном в 1786-1787 гг.
честь родственников супруги императора Павла I. В павильонной нише в
начале XIX в. И.И.Мартосом был создан монумент, представляющий собой
сложную композицию в виде скульптурной группы размещенной на
трехчастном постаменте, за которой на фоне широкого и плоского обелиска
помещаются

две

беломраморные

урны,

украшенные

гирляндами.

Скульптурную группу дополняли барельефы, аллегорического содержания,
украсившие постамент. В объемно-пространственную композицию павильона в
начале XIX столетия вошел мраморный жертвенник, декорированный бычьими
головами и гирляндами и чугунные ворота, на столбах которых изображены
стянутые венками эмблемы смерти и скорби. Жертвенник и ворота были
созданы Тома де Томоном и придали всей композиции законченный вид.
Одним из красивейших павильонов мемориального значения является
павильон с памятником Марии Федоровне, построенный по проекту К.И.Росси
в виде открытой полуротонды. Несмотря на то, что павильон был выстроен
лишь в начале ХХ в. и с использованием новых материалов, он органично
вошел в композицию всего ансамбля, нисколько не нарушив стилистическую
концепцию его парковых построек.
Среди построек мемориального характера в Павловске выделяется
мавзолей

«Супругу

благодетелю».

Подобный

античному

храму

с

четырехколонным портиком перед главным фасадом, воздвигнутый Тома де
Томоном в память Павла I на территории Новой Сильвии этот мавзолей имеет
величественный траурный вид, который дополняют траурные ворота. В
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таинственном полумраке мавзолея помещался монумент в виде широкого
плоского обелиска из темно-красного гранита, в верхней части которого был
помещен медальон с профилем императора. Перед обелиском скульптура
коленопреклоненной женщины припавшей к скале с погребальной урной
являла собой аллегорический образ императрицы. Созданный в тесном
содружестве Тома де Томона и И.П.Мартоса, ансамбль мавзолея являл собой
выдающийся образец синтеза искусств.
Русские произведения мемориального назначения в парках загородных
резиденций русских самодержцев явились составной частью общеевропейской
тенденции.

На

примере

царскосельских

и

Павловских

памятников

мемориальные произведения России второй половины XVIII – начала XIX в.
можно

классифицировать

следующим

образом:

обелиски,

колонны,

триумфальные арки и ворота, архитектурные формы, стилизованные под
постройки разных стран и эпох, и носящие в своей образной структуре не идею
исторического путешествия или игры, а мемориальную суть.
В XIX столетии расширяется парковая типология, мемориальное
паркостроение обретает новую образность благодаря осмыслению ряда
исторических дат и определению новых путей развития садово-паркового
искусства. К числу событий, давших мощный импульс формированию
мемориально-ландшафтной проблематики в русской архитектуре, относятся
Отечественная война 1812 г. и Крымская война 1853-1856 гг. В XIX в.
мемориальные парки устраивают на территории городов, в которых велись
активные боевые действия. Так, героическая оборона г. Севастополя нашла
воплощение в ряде мемориально-ландшафтных произведений, устроенных на
месте бывших бастионов. Среди севастопольских мемориалов наибольший
интерес представляет Исторический бульвар, устроенный на городском холме и
мемориальное Петропавловское (Братское) кладбище [4].
Поскольку

Российское

государство

было

в

центре

многих

общеевропейских событий, то русская тема не стала исключением и для
мемориальных парков, разбивавшихся в Европе. Большинство таких парков
было посвящено освобождению Европы от Наполеона. В 1913 г. в Лейпциге
был открыт мемориальный парк, символизирующий битву народов. В
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композицию комплекса вошел, построенный В.Покровским храм-памятник,
посвященный погибшим в этой битве русским воинам. Следует указать, что
большинство военных событий, происходивших в XIX в. нашло воплощение в
грандиозных мемориально-ландшафтных комплексах, возводимых в начале ХХ
столетия. Причиной этому является необходимость сразу после военных
действий вести, прежде всего, жилое строительство, да и средства для создания
мемориального парка в XIX веке собирались не сразу. Самым главным все-таки
являлось то, что хоть процесс формирования парковой типологии в XIX в. был
интенсивным, разработка приемов и принципов формирования парковых
объектов мемориального значения не была завершена. Именно архитекторам,
скульпторам и садоводам ХХ в. предстояло проложить новые пути создания
подобных парков, разумеется, на основе лучших традиций мемориального
строительства предшествующего периода.
В ХХ столетии
совершенствуются

в

русской

приемы

архитектурной

организации

практике

не

только

мемориально-ландшафтных

комплексов, но и расширяется типология мемориальных парков. Стимулом
этому явились важнейшие события в истории нашего государства, такие как
октябрьская революция и Великая Отечественная война. В ХХ в. многие
исторические парки получают завершение, обретая новое символическое
значение. Самым ярким примером этого является история формирования и
развития ансамбля Марсова поля в Санкт-Петербурге. Свое мемориальное
значение и нынешнюю объемно-пространственную композицию Марсово поле
получает в начале ХХ столетия, когда память о погибших в первых боях за
революцию была увековечена в грандиозном монументе, созданном по проекту
И.А.Фомина [3, 8]. Памятник решен в виде уступообразного гранитного объема
разделенного широкими проходами. На стенах монумента мемориальные
надписи, раскрывающие идейное содержание монумента. В центре площади
горит Вечный огонь.
Тема

октябрьской

персонофицированна

революции

через

создание

в

русском

парков,

паркостроении

увековечивавших

была
имена

отдельных деятелей революции. Важной для паркостроения ХХ в. стала тема
лидера революции В.И.Ленина. В честь главного деятеля революции
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устраивались парки, организовывались площади и проспекты, мемориальный
статус получали памятные места, связанные с его жизнью и деятельностью.
Крупнейшим парком, связанным с юбилейными датами в жизни вождя
революции являлся Южно-приморский парк В.И.Ленина в г. Ленинграде.
Центром его композиции является мемориал, в композицию которого входит
обелиск,

площадь

с

бассейном

и

памятная

роща.

Поскольку

парк

предназначался для отдыха жителей, в его композицию вошли обширные
зеленые территории, а также детский городок.
Особую актуальность мемориальное паркостроение получает после
Великой Отечественной войны [5, 8]. Она породила в русском ландшафтном
проектировании парки не только торжественного и траурного содержания, но и
привела к строительству полифункциональных парковых комплексов, в
композиции которых реализовалась тема Мира, Дружбы народов и др. В 1945 г.
в Ленинграде жителями города были разбиты Московский парк Победы и
Приморский парк Победы на Крестовском острове. Приморский парк Победы
занимает значительную площадь и сочетает в своей образной структуре,
территории отражающие темы Великой Отечественной войны и сохранения
мира. Последнее, воплотилось в обширных территориях предназначенных для
прогулок, уединенного отдыха, занятий спортом и т.д.
Подвиг русского народа нашел воплощение как в крупных мемориальных
комплексах городов-героев. Одним из произведений стал мемориальноландшафтный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде. Мамаев курган,
господствующий над городом, стал символом героической борьбы советского
народа и местом упокоения тысяч защитников города. Доминантой комплекса
явился монумент – Родина-мать, который является апогеем развития
композиционно-пространственной идеи. Монумент задает основную ось
ансамбля, на которую «нанизаны» отдельные части архитектурно-скульптурноландшафтной композиции. Ансамбль создавался под руководством Е.В.
Вучетича. Со временем в композицию мемориально-ландшафтного комплекса
вошли:

воинское

мемориальное

кладбище,

храм,

музей-панорама

«Сталинградская битва», многочисленные памятники-свидетели сражений
(дзоты).
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Памятники советским воинам создавались и в других странах.
Всемирную известность получил комплекс «Трептов-парк» в Берлине с
монументом воинам Советской Армии, сооруженный в 1946-1949 гг.
Я.Белопольским и Е.Вучетичем.
В конце ХХ в. в России стали появляться парки посвященные воинаминтернационалистам. Архитектурными доминантами таких парков нередко
становились православные храмы. Здесь необходимо упомянуть, что на рубеже
ХХ-ХХI вв. возродилась старинная русская традиция увековечивать память о
павших воинах в культовых памятниках, и на местах сражений все чаще стали
возводить часовни.
Следует указать, что в число мемориально-ландшафтных комплексов ХХ
в. входят историко-культурные памятники и памятные места, связанные с
жизнью выдающихся людей науки и культуры, природные ландшафты и т.д.
Так, в России ХХ столетии мемориальный статус получили усадебные
комплексы [7], памятные места, дома, квартиры и другие объекты архитектуры
и садово-паркового искусства, чья история связана с именами великих деятелей
культуры, науки, политики.
В русской культуре одно из важных мест занимают мемориальные места,
связанные с именем А.С.Пушкина. К числу таких парков принадлежит
Пушкинский заповедник с селом Михайловским. Подобные заповедники
можно также назвать парками-музеями. Среди мемориальных усадеб русских
писателей широкую известность получили: Карабиха Н.А.Некрасова, СпасскоеЛутовиново

И.С.Тургенева,

Абрамцево

С.Т.Аксакова,

Середниково

и

Тарханово, где жил М.Ю.Лермонтов, Мелехово А.П.Чехова. Для большинства
усадебных парков, имеющих мемориальное значение характерно сохранение
исторического

архитектурно-паркового

ядра,

создание

просветительских

структур и организация новых территорий с разнообразным зонированием для
прогулок и отдыха посетителей.
Подводя итоги, следует отметить, что в современном проектировании
имеет место широкая типология мемориальных парков. Они различаются по
площади и рельефу застраиваемой местности, по идейно-тематическому и
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эмоциональному содержанию, истории бытования, принципам организации
объемно-пространственной композиции, характеру размещения архитектурных,
скульптурных и других объектов, растительных групп. Значение мемориальноландшафтных комплексов в городской структуре и роль в развитии общества
делают их одними из важнейших объектов современного ландшафтного
проектирования.
Библиографический список
1. Агальцова В.А. Сохранение мемориальных лесопарков [Текст]/ В.А. Агальцова. М.: Лесная промышленность, 1980. - 254 с.
2. Анциферов Н.П. «Непостижимый город…» [Текст]/ Н.П. Анциферов.- Спб.:
Лениздат, 1991. – 335 с.
3. Аркин Д.Е. Монументальная скульптура Ленинграда [Текст]/ Д.Е.Аркин. - Л.: Издво Академии Архитектуры СССР. 1948. - 105 с.
4. Веникеев Е.В. Архитектура Севастополя [Текст]/ Е.В.Веникеев. – Симферополь:
Таврия, 1983. – 208 с.
5. Залесская Л.С. Ландшафтная архитектура [Текст]/ Л.С. Залеская.- М.:
Госстройиздат, 1979.- 242 с.
6. Ильинская Н.А. Восстановление исторических объектов ландшафтной
архитектуры [Текст]/ Н.А.Ильинская. - Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1984. - 145 с.
7. Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы [Текст]/ Т.П.Каждан. - М.:
Традиция, 1997. - 320 с.
8. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры: краткий очерк [Текст]/
С.С.Ожегов. - М.: Стройиздат, 1993. - 237 с.
9. Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга [Текст]/ М.И.Пыляев.
СПб.: Паритет, 2003. – 528 с.
10. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства [Текст]/ О.Б.Сокольская. Учебник для ВУЗов - М.: Инфра-М, 2004.- 350с.
Bibliography
1. Agaltsova, V. A. Preservation of Memorial Forest Parks [Text] / V.A.Agaltsova. - М:
Wood Industry, 1980. – 254 p.
2. Antsiferov, N.P. « Incomprehensible City …» [Text] / N.P.Antsiferov. - SPb.: Lenizdat,
1991. – 335 p.
3. Arkin, D.E. Leningrad Monumental Sculpture [Text] / D.E.Arkin. – L.: Publishing House
of the Architecture Academy of the USSR, 1948. - 105 p.
4. Ilinskaya, N.A. Historical Objects Restoration of the Landscape Architecture [Text] /
N.A.Ilinskaya. – L.: Stroyizdat, Leningrad Department, 1984. - 145 p.
5. Кazhdan, T.P. The Art World of a Russian Manor [Text] / T.P.Kazhdan. - М: Tradition,
1997. - 320 p.
6. Ozhegov, S.S. Landscape Architecture History: A Short Sketch [Text] / S.S. Ozhegov. –
М.: Stroyizdat, 1993. - 237 p.
7. Pylyaev, M. I. Forgotten Past of Petersburg Vicinity [Text] / M.I.Pylyaev. - SPb.: Parity,
2003. – 528 p.
8. Sokolskaya, O.B. History of Landscape Gardening Art: Textbook for Higher Schools
[Text] / O.B. Sokolskaya. – М.: Infra-M, 2004. – 350 p.
9. Venikeev, E.V. Sevastopol Architecture [Text] / E.V.Venikeev. – Simferopol: Tavriya,
1983. – 208 p.
10. Zalesskaya, L.S. Landscape Architecture [Text] / L.S. Zalesskaya. - М: Gosstroyizdat,
1979. - 242 p.
Вестник ЧГПУ 4’2011

228

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 839
ББК 83. 3 (4А)

Лошакова Галина Александровна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра немецкого и французского языков
Ульяновский государственный университет
г. Ульяновск
Loshakova Galina Alexandrovna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Chair of the German and the French Languages
Ulyanovsk State University
Ulyanovsk
Ч.Силсфилд, А. Штифтер как прозаики австрийского бидермайера
Ch. Sealsfield, A. Stifter as Prosaists of the Austrian Biedermeier
В статье рассматривается возможность компаративистского подхода к
творчеству австрийских прозаиков Ч. Силсфилда и А. Штифтера. Их
произведения относятся как хронологически, так и тематически к течению
бидермайера. Это утверждение содержится в работах известного немецкого
ученого Ф. Зенгле.
The article investigates the possibility of the comparative approach to the work
of the Austrian prosaists Ch. Sealsfield and A. Stifter. Their books date to the trend of
the Biedermeier, both chronologically and thematically. This assertion is contained in
the researches of F. Sengle, the well-known German scientist.
Ключевые слова: бидермайер, романтизм, реализм дискурс, герой,
ландшафт.
Key words: Biedermeier, romanticism, realism, discourse, character,
landscape.
При всем различии творческих биографий австрийских прозаиков первой
половины Х1Х века Ч. Силсфилда/К. Постля (1793-1864) и А. Штифтера (18051868), несходства их мировоззрения и эстетических установок в творчестве
этих авторов можно найти и определенные схождения, которые являются
основой

для

компаративистского

исследования.

Во-первых,

многие

значительные произведения указанных писателей приходятся на 40-е годы Х1Х
века, и поэтому Силсфилда и Штифтера можно считать литературными
современниками, стоявшими у истоков австрийской прозы. Во-вторых, их
произведения в достаточно большой степени были выражением как духа эпохи
Реставрации (1815-1848), так и литературного течения этого периода,
обозначаемого термином «бидермайер». Здесь необходимо отметить, что в
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последние годы в российском литературоведении уже появляются работы,
посвященные, прежде всего, немецкой литературе, осмысляемой в рамках
данного хронологического периода и этого не так давно введенного в научный
оборот понятия [1].
Мы исходим из того факта, что творчество указанных писателей
знаменует начало становления австрийской прозы, совпавшее по времени с
распространением бидермайера как течения в литературе. Не останавливаясь
подробно в данном случае на происхождении термина, следует, однако,
подчеркнуть, что впервые персонаж с такой фамилией появился в лирических
пародиях Л. Эйхродта (1827-1892), публиковавшихся с 1853 года в мюнхенском
журнале “Fliegende Blätter”. Образ Бидермайера, как и его фамилия (Майер –
распространенная, тривиальная немецкая фамилия, bieder – честный, открытый,
простой), дали впоследствии название как литературному периоду, так и
стилевому течению. Юмористически изображенный персонаж становится
символом

филистерства,

поверхностной

поэзии,

самоуспокоенности

и

невозмутимости. Он соответствовал во многом наступившей эпохе Реставрации
с ее тенденцией к стагнации общественных процессов и впоследствии стал ее
именем нарицательным.
«Бидермайер» в своей соотнесенности с периодом Реставрации был
осмыслен как позитивная категория лишь в начале ХХ века. До этого в конце
Х1Х века термин применяли для названия стиля мебели. Как указывает А. В.
Михайлов, необходимо было, чтобы с течением времени, произошло изменение
взглядов, возникла ностальгия по эпохе, которая ранее характеризовалась лишь
с негативной точки зрения [2, 83]. Переосмысление понятия происходит, по
Михайлову, уже в процессе наименования этим словом мебели. В дальнейшем
этот термин и понятие, обозначаемое им, были обобщены.
С

конца

20-х

и

в

течение

30-х

годов

ХХ

века

начинается

литературоведческая разработка этого понятия и одновременно культурноисторического периода бидермайера. Эти исследования достаточно глубоко и
точно передают суть проблемы и намечают пути ее дальнейшего изучения (П.
Клукхон [5], В. Битак [4], А. Беркхоут [3]). В 60-80-е годы ХХ века бидермайер
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становится, темой углубленного рассмотрения известного западногерманского
литературоведа Ф. Зенгле [8]. Работы Зенгле являлись своего рода поворотом в
немецкоязычном литературоведении. Они определили место и значение
бидермайера как хронологического периода и стилевого течения в искусстве и
литературе.
Если предположить в качестве гипотезы, что при всей несхожести
мировоззренческих установок и стиля, у названных авторов существуют все же
определенные схождения, то они могут быть представлены именно как
бидермайеровские черты и характеристики. Обозначим некоторые из них :
1. Как известно, бидермайеру свойственно особое ощущение жизни,
которое связано с исторической сутью и бытовым укладом эпохи Реставрации.
Стабильность и спокойствие в политике и общественной жизни, граничащие со
стагнацией,

воцарившиеся

с

1815

года

после

Венского

конгресса,

способствовали уходу в частную жизнь, в сферу семьи, отсюда рождалось
ощущение защиты, закрытости от мира и его угроз. Литературные герои искали
идеал спокойствия, гармонии и красоты. Так, бидермайеровские моральные
установки и ценности являются для Штифтера само собой разумеющимися.
Пройдя через все испытания и препятствия нравственного характера
(тщеславие, эгоизм, несчастная любовь и связанные с этим ревность и
недоверие, что и показано в ранних новеллах), герои находят в конце концов
приют спокойствия, рационально обустроенной жизни, красоты, как это
происходит с протагонистом «Бабьего лета» («Der Nachsommer”, 1857).
На первый взгляд, ничего общего произведения Ч. Силсфилда с
бидермайером не имеют. Человек демократических, радикальных взглядов,
порвавший еще в молодом возрасте с католической церковью и уехавший в
Америку, где он нашел идеал свободы и практицизма, резко критиковал
Австрию эпохи Реставрации. Однако, если внимательнее рассмотреть его
героев

и

темы

его

произведений,

то

в

них

можно

обнаружить

бидермайеровскую основу. Искатели приключений и военные герои Силсфилда
мечтают постоянно о семейном счастье (полковник Морз из «Бесед в каюте» ,
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“Das Kajütenbuch oder Nationale Charakteristiken”, 1841) и об уюте домашнего
очага (герои-авантюристы из романа «Юг и Север» «Süden und Norden”, 1843).
2. В качестве одной из центральных характеристик литературного
бидермайера Ф. Зенгле называет изображение ландшафта, в буквальном смысле
слова «привязанность» (Landschaftsgebundenheit) к нему [9, 124]. Эта черта
объединяет, по его мнению, различных авторов, будь то швейцарец И.
Готгельф, уроженец Швабии Э. Мерике, австриец А. Штифтер или
происходившая из Вестфалии и жившая там А. Дросте-Гюльсгоф. В данный
ряд можно поставить с определенными оговорками и Ч. Силсфилда. Оба
австрийских прозаика не просто изображают пейзаж, описания природы
становятся одной из основных тем их творчества. У Штифтера это зарисовки
Богемского леса, Альп, парков и лужаек венских предместий, у Силсфилда –
американских ландшафтов, штата Техас и Мексики. Он изображает пейзажи
чужой, далекой страны, которую он открывает для читателя, чтобы она стала
ему ближе и доступнее. Силсфилд подчеркивает нередко возможность освоить
новое пространство, сделать его обитаемым, обустроить там собственный дом
(«Натан-скваттер, или первый американец в Техасе», «Беседы в каюте»).
3. Из этой «привязанности» к природе рождается идиллическое начало.
Примеров идиллического у обоих австрийских авторов более чем достаточно,
хотя во многих произведениях Штифтера можно наблюдать и сознательный
уход от идиллии. Однако ее черты мы все же находим в некоторых
штифтеровских новеллах, «Горный лес» (“Der Hochwald”,

1841), например.

Здесь природа дарит юным девушкам спокойствие и кров над головой.
Благодаря их проводнику, Грегору, они познают мир, основанный на легендах
и сказках, также внутренне связанных с природой. Находясь в пространстве
бесконечного леса, героини радуются тому, что они слились с ним, стали
частью его. «Кто увидит лица девушек, когда они мелькают, чистые и нежные,
на темном фоне леса, когда они, цветущие и счастливые, смотрят из-под
волнообразных белых вуалей головного убора, тот никогда не подумает, что
они незадолго до этого так страшились и пугались этих лесов» [10, 205]. (Здесь
и далее перевод цитат наш – Г. Л.). Идиллические сцены в полной мере
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присущи романам Силсфилда. В конце повествования в «Беседах в каюте»
часто используется слово «рай». Так одна глава называется «Утро в раю»,
вторая «Рай любви». Употребляя слово «рай», автор придает ему различные
семантические оттенки: оно обозначает и гармонию человеческих отношений, и
цветение природы, и атмосферу дома, и обстановку поместья Мерки [6, 388395].
4. Одной из важнейших черт бидермайера, присущих в данном случае
произведениям рассматриваемых писателей, является стремление к точному
отображению материального мира с различных сторон и под различным углом
зрения. Мир штифтеровских «вещей» является блестящим примером этому.
Данный вопрос достаточно хорошо освещен в литературоведении, и здесь
можно лишь констатировать определенные факты.

Во-первых, «вещь» у

Штифтера – это предмет действительности: различные ненужные, старые вещи
на чердаке («Записки моего прадеда»), книги скульптуры, картины, ковры, вазы
(«Бабье лето»). Во-вторых, «вещь» - это обозначение предмета или явления в
природе (камни и растения, льды и глетчеры, дождь и черная грязная земля,
горы и деревья, изображенные во многих новеллах и выше указанном романе).
В-третьих, это что-то, связанное непосредственно с духовной жизнью человека
(судьба, любовь, ревность, гнев).
Силсфилд также часто раскрывает именно предметную сторону
действительности. Следующий отрывок из текста «Беседы в каюте» можно по
праву сопоставить с аналогичным у Штифтера. «Но охотнее всего он (Морз)
хотел бы жить, несмотря на странность, в этих комнатах, при условии, если все
будет немного убрано;

в некоторых галереях

- западная и южная были

закрыты – выглядело все несколько причудливо. Все лежало, и висело, и
стояло, и передвигалось здесь как попало, седла и уздечки, и ягдташи и
охотничьи ружья, и шпоры и броганы, и пальто и накидки, и умывальники и
тазы, и кувшины и гамаки.» [6, 380]. Предметная, материальная сторона мира,
предстает в этом описании живописно и зрелищно.
5. Если говорить о героях литературы бидермайера, то большинство из
них, обладают, прежде всего, обобщенными типическими чертами и почти не
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проявляют

индивидуальности.

Так,

например,

персонажи

большинства

произведений Штифтера – это или молодые люди, которые ищут высший
смысл жизни (ранние новеллы), или обладающие всеми позитивными
качествами, благородные представители старшего поколения («Бабье лето»).
Однако есть все-таки одна сложная психологическая проблема, объединяющая
их: это обуздание низких, не достойных человека чувств и инстинктов. Герои
Силсфилда во многом также застывшие романтические персонажи, эволюция
которых в повествовании не прослеживается (Морз, Гурни).
В литературе бидермайера встречается и оригинал, чудак, который
нередко выражает комическое начало (Тибуриус из рассказа Штифтера «Лесная
тропа»). Бидермайеровские черты проявляются нередко на романтической
основе, заложенной в характере персонажа. Так Тибуриус уже в детстве
совершает поступки, которые выделяют его из окружающей среды. Его
поведение и развивающаяся личность вызывают ассоциации с героями Э. Т. А.
Гофмана (Ансельм из «Золотого горшка», Перегринус Тис из «Повелителя
блох»). Несмотря на определенные романтические мотивы и реминисценции,
встречающиеся

в

охарактеризованы

произведениях
уже

Ч.

реалистически.

Силсфилда,
В

романах

герои

его

герои

частично

имеют

свои

предыстории, тесно связаны со средой, в различных ситуациях ведут себя
различно и часто противоречиво. В качестве примера можно указать на два
характера из книги «Юг и Север». Кокли – « барочное смешение Кентукки и
Миссури, рожденный в старом Кентукки и воспитанный в молодом Миссури…
Погонщик волов предлагал иногда уж слишком дорогую цену, но при этом
всегда с оттенком рыцарского авантюризма, кентуккийского великодушия,
дикого сумасбродства и радостной, искренней доброты. Джек Вайтли, наш
храбрый герой из Пенсильвании, был, напротив, сдержан и совершенно
хладнокровен…

Флегматизм

и,

наоборот,

мгновенная

решительность,

чувствительность и хладнокровие соединялись в этом человеке в полной
уравновешенности» [7, 62]. В этом описании можно обнаружить как признаки
бидермайеровского мировидения (чудаковатось, комичность персонажей), так и
реалистических

приемов

(психологическая

типологических черт).
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Следует отметить, что схождения, которые мы наблюдаем в прозе Ч.
Силсфилда/К. Постля, можно перенести далее из анализа дискурса в анализ
жанрового

своеобразия

(опора

на

новеллистическую

композицию)

и

художественных приемов (театральные эффекты, например). Это и будет стать
дальнейшего исследования.
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Агнонимия как коммуникативная проблема
Agnonymy as a Communicative Problem
В данной статье явление агнонимии рассматривается в аспекте теории
коммуникативных неудач, делается попытка выявить агнонимические ошибки
в рамках существующих классификаций, приводятся примеры высказываний,
содержащих слова-агнонимы, предлагается анализ коммуникативной неудачи
по причине агнонимии, делаются выводы о характере коммуникации,
содержащей агнонимичную для участников общения лексику.
The article considers the phenomenon of agnonymy in the aspect of the theory
of communicative failures; the attempt to reveal agnonymic errors within the limits of
existing classifications is made; the examples of the statements containing agnomyms
are given; the analysis of communicative failure for the reason of agnonymy is
proposed; conclusions about character of the communication containing agnonymic
vocabulary for the communication participants are drawn.
Ключевые слова: агнонимия, коммуникативная неудача, иллюзия
понятности, агонимическая ошибка.
Key words: agnonymy, communicative failure, clearness illusion, agnonymic
error.
Обращение к исследованиям в области коммуникации показывает, что
определенная доля коммуникативных «разногласий» происходит по вине
агнонимов, под которыми понимаются «лексические и фразеологические
единицы родного языка, неизвестные, малопонятные или непонятные многим
его носителям (ср. аграф – “застежка”, каракурт – “паук”, нагольный – “ничем
не прикрытый, явный”, обмуровать – “обложить камнем” и т.п.)» [1, стр. 145].
Современное речевое общение во многом общение публичное. Его
немалую часть сегодня занимает так называемая «телевизионная» речь:
высказывания не только журналистов и публичных людей в специальных
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программах, но и обычных носителей языка в телеинтервью, ток-шоу и под.
(ср. Ваш визави не должен в принципе знать, что вы сейчас, например, во
Владимире, когда он звонит на ваш номер (ТВ, интервью с представителем
сотовой компании). В данном случае совершенно ясно, что хотел сказать автор
данного высказывания, однако, использовав агнонимичное для него слово
визави вместо обычного собеседник, он сказал то, что по сути противоречит
здравому смыслу. СМИ, «способствуя употреблению штампованных оборотов
и тиражированию ошибок из-за все еще невысокой речевой культуры
журналистов» [2, стр. 41], являются одним из серьезных факторов влияния на
то, что именно знает/думает/предполагает носитель языка о значении того или
иного слова, ср. диалог радиоведущего со слушателем: Вы тоже, как и я,
родились в мае? Значит мы с вами майские тезки! Агнонимы в речи
журналистов и телеведущих особенно режут «слух и глаз», поскольку
слушатель предполагает в них (т.е. в авторах) людей, владеющих словом, по
крайней мере, своим.
Агнонимы в речи обычных носителей языка не столь заметны, как в речи
политических деятелей, чиновников, журналистов и всех тех, чье слово
действительно «публично», и их сложнее фиксировать, однако немалая часть
разного рода коммуникативных сбоев, неудач и даже конфликтов происходит
именно в повседневном (не обязательно бытовом) общении, например: 25
октября мы проводим корпоративную вечеринку. – Неужели факультет
решил оплатить проведение вечера для преподавателей в кафе? – С чего вы
взяли? Это студенты будут праздновать там День первокурсника (совещание
в деканате). Употребление слова корпоративный (корпоративная вечеринка)
применительно к студенческому капустнику привело к возникновению спора о
значении этого слова между говорящим и частью слушающих, что можно
квалифицировать как коммуникативный сбой.
В качестве одного из доводов рассмотрения агнонимии как серьезной
коммуникативной проблемы можно опереться на следующие высказывания:
«… деятельность партнеров заключается в совместном построении смысла» и
«продвижение диалога обеспечивается своего рода сотрудничеством между его
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участниками. Сотрудничество возможно лишь потому, что участники диалога
вместе заняты построением смысла, который составляет основу и оправдание
их взаимоотношений» [3, стр. 223]. Считаем возможным назвать это точками
коммуникативного согласования, когда языковые единицы, используемые
партнерами

по

общению,

обладают

или

должны

обладать

общим

содержательным наполнением. Отсутствие подобных точек характеризует
ситуацию

столкновения

носителя

языка

с

агнонимами.

При

этом

агнонимичность конкретной языковой единицы вовсе не является очевидной
для самого носителя языка, использующего подобную единицу. Особенно это
заметно в ситуациях, когда тот или иной человек с легкостью оперирует
словами, значение которых он представляет весьма приблизительно. Именно
случаи частичной агнонимии являются наиболее сложными и интересными в
исследовательском отношении. Частичная агнонимия порождает иллюзию
понятности, т.е. несоответствие чьего-либо понимания смысла слова его
действительному содержанию при уверенности в правильном понимании этого
слова [4, стр. 124]. В данном случае речь идет о незнании как существенных,
так и второстепенных признаков денотата или приписывания денотату
признаков, которые никогда ему не были свойственны. Подобные случаи
опасны еще и тем, что многие лексические единицы содержат, помимо всего
прочего, оценочную, образную информацию, и неверное ее понимание может
сформировать, в свою очередь, превратное представление о явлении, человеке,
событии, контексте и т.д. Так, например, некоторые носители языка, относящие
себя, скорее, к старшему поколению, привычно воспринимают слова шок,
шокировать и выражения вроде Я был(а) шокирован(а) как ‘испытал(а)
неприятные чувства, наблюдая какое-либо несоблюдение общепринятых норм’,
т.е. в соответствии со словарным значением (ср. [Елена Дмитриевна] метнула
на мужа злой взгляд: ее шокировало небрежное его отношение к
гостям. Гладков, Энергия. МАС). В это же самое время другие носители языка,
относящиеся, скорее, к более молодому поколению, активно используют те же
слова и выражения в значении ‘сильно удивиться’, причем даже ‘приятно
удивиться’. Коммуникативный сбой в данном случае обусловлен не столько
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семантическим расхождением между этими двумя представлениями о значении
слова шокировать (есть общая сема), сколько расхождением коннотативным
(от отрицательного – к нейтральному – и положительному).
Для обозначения различного рода сбоев и недоразумений в ходе речевого
общения чаще всего используется термин коммуникативная неудача, под
которым понимается полное или частичное непонимание высказывания
партнером

коммуникации,

то

есть

неосуществление

или

неполное

осуществление коммуникативного намерения говорящего [5, стр. 64-66]. В
качестве обобщающего различные понимания коммуникативных неудач (КН)
приведем определение, предложенное Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяевым, – это
недостижение инициатором общения коммуникативной цели и, шире,
прагматических

устремлений,

а

также

отсутствие

взаимодействия,

взаимопонимания и согласия между участниками общения [6, стр. 68]. Таким
образом, в современной научной литературе отчетливо просматривается три
подхода к определению КН. Л. Голетиани [7, стр. 34-35] называет три «не»,
лежащие в основе различных дефиниций: 1) непонимание со стороны
слушающего; 2) неосуществление коммуникативного намерения говорящего; 3)
невыполнение высказыванием его функционального предназначения.
Не имея возможности выразить свое отношение ко всем работам,
посвященным изучению коммуникативных неудач, обратимся к тем из них,
которые

касаются

вопроса

о

причинах

возникновения

такого

рода

нежелательных ситуаций. Сложность состоит в том, что эти причины, как
правило, не являются единичными, чаще всего образуя целый комплекс [8],
наличие которого заставляет исследователей предпринимать попытки создания
классификаций КН (заметим, кстати, что эти ученые сходятся в том мнении,
что все типологии КН достаточно условны, требуют уточнения и дальнейшей
разработки). Практически все авторы, по замечанию Н. К. Коневой, подробно
анализировавшей существующие классификации, обычно отдают предпочтение
типологии,

предложенной

Б. Ю. Городецким,

И. М. Кобозевой,

И. Г. Сабуровой. Авторы рассматривают КН в зависимости от того, кто
"виноват" в коммуникативном рассогласовании: говорящий или второй
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коммуникант [9] и каковы причины и последствия КН: явные (по
непосредственной

реакции

партнера)

или

скрытые

(обнаруживаются

впоследствии); в широком смысле (не достигается прагматическая цель
общения или в узком смысле (не достигаются и прагматическая и
коммуникативная цели); глобальные (истощены все средства достижения цели)
или частные (КН преодолевается в ходе диалога). К числу активно
востребованных,

судя

по

научной

литературе,

можно

отнести

часто

цитируемые типологии КН О. Н. Ермаковой, Е.А. Земской [8, стр. 33] и
Н. И. Формановской [10, стр. 170-174]. Л. К. Граудина и Е. Н. Ширяев, также
рассматривая причины КН, называют в числе прочих и непонимание,
вызванное низким уровнем языковой компетенции: употребление устойчивых
выражений не к месту, незнание точного значения слова, неясность для
слушателя слов с абстрактным значением или слов-терминов, соответствующих
социальным областям знаний [6, стр. 69-72].
Таким образом, анализ причин коммуникативных неудач, называемых
разными авторами, позволяет сделать вывод о том, что далеко не последним
фактором возникновения непонимания между участниками коммуникации
можно считать различие в их тезаурусах, которое обнаруживается в том, что
используемая в общении единица для одного из коммуникантов является
известной, а для второго – агнонимичной (Ср.: «неточность смысла лексем»,
«использование языковых средств, которыми не располагает партнер»
(Б. Ю. Городецкий и др.); «причины, порождаемые устройством языка»
(О. Н. Ермакова и Е. А. Земская); «языковые коммуникативные неудачи»
(Н. И. Формановская);

«низкий

уровень

языковой

компетенции»

(Л. К. Граудина и Е. Н. Ширяев).
Коль скоро речь идет об изучении коммуникативного аспекта агнонимии,
считаем, что в этом случае совершенно необходимо провести анализ языкового
материала, иначе утверждения о том, что агнонимия действительно может
являться причиной КН, являются голословными. В качестве такого языкового
материала

используются

текстовые

фрагменты

и

реальные

диалоги,

содержащие слова-агнонимы для одного или обоих участников общения. Цель
Вестник ЧГПУ 4’2011

240

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

анализа состоит в определении роли агнонимов в коммуникации, выявлении их
способности вызывать коммуникативное затруднение в процессе общения и их
влияния на эффективность общения. Для такого анализа была разработана
процедура, требующая следующих шагов: 1) выделить в тексте агноним и
привести его словарное толкование; 2) определить, имеет ли место КН в данной
ситуации общения; 3) определить ее тип для «вписывания» КН, возникших по
причинам агнонимического характера, в существующих классификации КН; 4)
выявить связь КН с агнонимией (является ли КН следствием именно
агнонимической ошибки) и 5) сделать вывод относительно эффективности
общения, если в нем использовано слово – агноним для одного или обоих
коммуникантов.
Диалог в магазине. Старушка никак не может выбрать пакет с
пельменями по причине богатого выбора. Наконец она решается и спрашивает
продавца:
- Скажите, а кто производитель этих пельменей?
- "Трапеза".
Не удовлетворившись таким ответом, старушка задает вопрос иначе:
- Да кто их сделал?
Продавец терпеливо разъясняет:
- Вы видите, вот же написано: "Трапеза".
- А что это за слово - трапеза?
- Трапеза - это производитель пельменей.
Так ничего и не купив, старушка ушла (наблюдение автора – Г.М.).
1. В данной ситуации агнонимом для обоих участников коммуникации
является слово трапеза. Трапеза – ‘общий стол для приема пищи в монастыре,
а также прием пищи (обед, ужин) за таким столом и сама пища, еда’ (МАС).
2. Данная ситуация несомненно является КН, поскольку и старушка и
продавщица обнаружили явное незнание значения слова трапеза (А что это за
слово - трапеза? - Трапеза - это производитель пельменей), что и завело их
разговор в тупик. Старушке хотелось купить качественный продукт, поэтому
она пыталась «выйти на него» через так называемый бренд, для чего пыталась
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понять его «содержание», т.е. значение слова. Для продавца данное слово по
сути является «пустышкой», и на прямой вопрос - А что это за слово?- она
ответила, не задумываясь: … вот же написано: "Трапеза". Трапеза - это
производитель пельменей.
3. В данном диалоге КН является вполне очевидной: тип - явный (налицо
вербальная – Не удовлетворившись таким ответом, старушка задает вопрос
иначе: - Да кто их сделал? – и невербальная реакции старушки: ушла, так
ничего и не купив); КН квалифицируется в широком смысле (не достигнута
прагматическая цель – выяснить значение слова трапеза), является глобальной
(истощены

все

имеющиеся

в

данном

случае

средства

достижения

прагматической цели, т.е. вопрос был задан три раза, но ответ каждый раз не
удовлетворял спрашивающего, и цель коммуникации осталась не достигнутой);
имеет место собственно языковая КН (причем оба участника коммуникации не
знают значения слова), непонимание, вызванное низким образовательным
уровнем у обоих коммуникантов. В анализируемом тексте КН порождена
прагматическими факторами – разными интенциями коммуникантов: один
стремится узнать не только производителя пельменей, но и значение слова
трапеза, которое производитель использует в качестве своего бренда, цель –
добиться ответа на свой вопрос, цель второго – ответив, поскорее «избавиться»
от надоедливого, непонятно чего не понимающего, спрашивающего несколько
раз одно и то же, покупателя).
4.

Перед

нами

яркий

пример

агнонимической

ошибки

(по

В. В. Морковкину – «совершенно не знаю, что значит слово»), приводящей к
КН. Эта ошибка связана с незнанием значения слова, которое может считаться
несколько устаревшим, т.е. вполне отвечает своему «агнонимичному статусу».
5. В данной ситуации наблюдается явление «двусторонней» агнонимии.
Старушка оказалась очень любознательной – услышав незнакомое слово, она
сразу заинтересовалась его значением, что встречается не частно, поскольку
пожилые люди обычно довольствуются тем, что знают, и редко стремятся к
пополнению своих знаний. Возможно, эта любознательность была связана с
тем, что старушка пыталась по названию определить, чем занимается
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производитель. Анализируемый диалог показал, что подобное общение
оказывается крайне неэффективным, поскольку ни один из коммуникантов не
достигает поставленных целей. Старушка понимает, что продавщица ведет речь
не о том, а продавец, в свою очередь, не понимает, почему у нее трижды
спрашивают об одном и том же. Продавщице, по всей вероятности, и не
интересно знать больше, ее цель – продать товар, ей безразлично, что означает
само слово трапеза. В результате обе остаются весьма недовольными
состоявшимся общением и друг другом: одна уходит с твердым убеждением в
некомпетентности современных торговых работников, вторая остается с
мыслью о том, что «ходят тут всякие – сами не знают чего хотят».
На основании анализа многочисленных фрагментов письменных и
устных текстов содержащих слова-агнонимы, а также наблюдений за реальной
коммуникацией носителей языка, можо утверждать, что не всегда агнонимия
обязательно приводит к КН. Часто собеседники скрывают в процессе беседы то,
что какие-то слова или выражения им неизвестны, или просто не подозревают
об их ином (правильном, словарном) значении, употребляя их в том значении,
которое они приписывают данному слову, что может привести к скрытым КН.
В ситуациях, где оба собеседника

обнаруживают

незнание значения

определенного слова, можно смело констатировать факт КН, поскольку в таком
случае продолжение коммуникации либо невозможно, либо весьма ущербно в
коммуникативном отношении, так как цели обоих коммуникантов не
достигаются. Утверждать, что агнонимия обязательно приводит к КН нельзя
еще и потому, что такую ситуацию можно разрешить при помощи вопросов и
снять проблему, выяснив таким образом значение слова-агнонима.
Провоцирование агнонимами «коммуникативного рассогласования» в
процессе общения, выявленное в результате анализа различного рода текстов,
содержащих агнонимы, подводит к следующим выводам.
1. Если идти «от последствий» КН, то чаще всего неуспешность
коммуникации из-за использования агнонимов связана со скрытым типом КН,
поскольку явный тип КН обнаруживается после соответствующей реакции
слушающего и неопределенность относительно значения агнонима может быть
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снята без ущерба для дальнейшего общения. КН квалифицируется как в узком
смысле, где не достигается ни прагматическая, ни коммуникативная цели, так и
в широком, при котором не достигается только прагматическая цель речевого
действия. Частная КН встречается чаще, чем глобальная: собеседники все-таки
стремятся

устранить

развернутого

незнание/непонимание

диалога

(частная

конкретных

КН),

случаи

слов

в

ходе

«коммуникативной

беспомощности» (как в случае с трапезой) относительно редки – если, конечно,
оба коммуниканта стремятся к эффективному общению.
2. Если идти «от источников», то чаще всего коммуникация с
применением

агнонимичной

лексики

связана

а)

с

неуместностью

ее

использования и б) с тем, что агнонимы могут являться тем языковым
средством, которым не располагает партнер по общению. Непонимание друг
друга собеседниками, как правило, связано с их разным уровнем языковой
компетенции (отсюда агнонимы в речи вызывают собственно языковые КН), и
порождается различиями в их тезаурусах.
Анализ достаточно большого количества текстов, содержащих агнонимы,
приводит к выводу о том, что общение, в котором присутствует агнонимичная
(для одного или обоих партнеров по коммуникации) лексика, как правило, не
является эффективным. Агнонимическая ошибка влечет за собой непонимание,
недостижение

целей

общения

и

зачастую

осознание

партнерами

по

коммуникации разницы между ними в определенном отношении (образование,
воспитание, опыт общения или различие в индивидуальных картинах мира).
Возникающая в некоторых случаях иллюзия понятности тем более делает такое
общение

коммуникативно

коммуникативной

проблемы,

ущербным.

Изучение

учитывая

существующий

агнонимии
в

как

современной

лингвистике интерес к преодолению носителями языка коммуникативных
затруднений, имеет, как представляется, серьезную научную перспективу.
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The Tatar Children's Prose of 1920-60s: Issues, Problems, Tendencies
Татарская детская литература 1920-60-х годов ХХ века стала периодом
особого осмысления преобразований, происходивших в стране. Тенденция
передачи действительности посредством новых литературных форм
обозначилась в литературе 1920-30-х годов, и в центре внимания литературы
был новый герой и происходившие события. Литература же 1940-45-х годов
посвящена Отечественной войне, раскрывает такие темы, как подвиг детей на
войне, их патриотизм. Послевоенная детская литература также в основном
отвечала идеологическим требованиям и целям. Все эти этапы объединяло
обращение авторов, вслед за просветителями конца Х1Х-начала ХХ века к
проблемам нравственности, просвещения, воспитания и стремление раскрыть
их на основе актуальных для этого периода тем и событий.
The Tatar children's literature of 1920-60s became the period of special
judgment of the transformations in the country. The tendency of reality transfer by
means of the new literary forms designated in the literature in 1920-30s, and there
was a new character and events in the centre of attention of the literature. The
literature of 1940-45s is devoted to the Patriotic war, reveals such topics as heroism
of children in the war, their patriotism. The post-war children's literature also met
ideological requirements and purposes. All these stages were united by the authors’
reference, following the educators of the end of Х1Х and beginning of the XX
century, to the problems of moral, education, upbringing and desire to reveal them on
the basis of actual events of this period.
Ключевые слова: детская литература, проза 1920-60-х годов, тематика,
денденция развития, своеобразие, проблемы.
Key words: children's literature, prose of 1920-60s, issues, development
tendency, originality, problems.
Татарская детская литература 1920-60-х годов ХХ века стала периодом
особого,

своеобразного

осмысления

и

интерпретации

преобразований,

происходивших в стране. Тенденция передачи действительности посредством
новых литературных форм обозначилась в литературе 1920-х годов, и в центре
внимания литературы был новый герой и происходившие события. Если для
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начального этапа были характерны поиски, обмен опытам, то в дальнейшем, в
1930-е годы, в целом, определились основные направления развития.
Литература же 1940-45-х годов посвящена Великой Отечественной войне,
раскрывает такие темы, как подвиг детей на войне, их патриотизм, преданность
Родине. Послевоенная детская литература также в основном отвечала
идеологическим требованиям и целям. Все эти этапы развития детской
литературы

объединяло

обращение

авторов,

вслед

за

татарскими

просветителями конца Х1Х-начала ХХ века к проблемам нравственности,
просвещения, воспитания и стремление раскрыть их на основе актуальных для
этого периода тем и событий.
Как известно, литературе нового времени отводилась ведущая роль в деле
воспитания молодой революционной смены [1, с.194]. Решение этой задачи, в
свою

очередь,

способствовало

формированию

литературы,

полностью

отвечающей партийным требованиям.
Исследователь

Ф.Ибрагимова,

рассматривая

произведения,

опубликованные в журнале «Юные товарищи» (1924-1928гг.), подчеркивала,
что в них преобладает безобразное восхваление социализма [2, с.59]. И это,
безусловно, верное замечание, которое можно отнести к большей части
произведений для детей, созданных в этот период. Отдельные материалы
свидетельствуют о том, что в результате тесной взаимосвязи государства и
детской

литературы

приостанавливается.

эстетическое
Преобладают

развитие
методы

и

последней
формы

значительно

романтизма

и

социалистического реализма.
Необходимо отметить, что и в это сложное время многими авторами
создавались высокохудожественные произведения. К примеру, А.Алиш,
выдающаяся личность в литературе 1930-х годов. Его сказки написаны с
учетом возраста читателей, тонкостей детской психологии, богаты образами и
легко

читаются.

Произведения

А.Алиша

привлекают

внимание

такой

особенностью: главные герои в них – неопытные птицы, насекомые или
детеныши животных, такие же, как юные читатели. В отдельных сказках («Два
петуха», «Гусенок и лебеденок», «Скворцы и старый воробей», «Болтливая
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утка», «Нечкебиль», «Хвосты», «Кто самый сильный» и др.) маленькие герои
противопоставляются друг-другу или в конце произведения раскрывается их
отношение к какому-либо событию, подчеркивается, что такое хорошо, что
такое плохо. Человеческие качества писатель раскрывает в образах птиц,
животных, насекомых, но в то же время сохраняет характерные для них
повадки, тип поведения. Если соловьи известны своим красивым пением, пчелы
– сбором меда, трудолюбием, то петухи – драчливостью. Именно поэтому
неудивительно, что дети, читая сказки А.Алиша, радуются и переживают
вместе с их героями, а иногда и спорят с ними.
Такие авторы, как М.Гафури, Г.Ибрагимов, в этот период в своих
произведениях разоблачают социальную несправедливость, выступают со
смелыми общественными идеями. В творчестве М.Гафури поднимаются темы
дружбы между народами, патриотизма, дореволюционной жизни трудящихся.
В рассказах «Когда продавались наши вещи», «Батрак» созданы образы
добрых, трудолюбивых отзывчивых детей. Среди произведений, в которых
запечатлен образ живой природы, можно отметить «Дикий гусь», «Потерянная
собака», «Старик-охотник» и др. Обращение автора к природе, а также нередко
к

художественной

условности

помогает

ему

по-детски

передать

психологическое состояние героев. В произведении «Дикий гусь» изображены
гармоничные взаимоотношения между ребенком и природой, что, безусловно,
важно, т.к. связано с вечной проблемой – представлениями о добре и зле. В
этом случае природа не только фон для изображаемых событий, а значимый
эстетический элемент в общей структуре произведения. Именно поэтому в
рассказе «Чубарый» Г.Ибрагимова особенно важно отношение главного героя к
природе. Герои обоих произведений удачно раскрыты в духовно-нравственном
плане, авторы сумели создать образ подростка, достойный подражания.
Реалистично изображены волнения, переживания и внутренняя борьба чувств
героев. Впечатляет то, как авторы передали искреннее чувство любви к природе
родной деревне, людям. В целом, эти рассказы вошли в историю литературы
как образцы классических произведений, созданные в новых условиях.
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Тяжелая жизнь до революционных преобразований, критический взгляд
на прошлое отразились в произведениях «Старый батрак» Г.Ибрагимова,
«Батрак» М.Гафури, «Рассказ о кровавых днях» Й.Гусманова, «Маленький
Габбас» Г.Мухтарова, «Пастух» К.Зайдуллина, «Он забыл про него», «Красный
галстук», «Друг Черномордого» Х.Такташа. Тема сиротства, место детей сирот
в новом обществе изображена в рассказах «Сироты», «Дедушка Андар»
Г.Толымбая. Авторы, противопоставляя прошлое и настоящее через отрицание
старого, двигались к утверждению нового.
Говоря о детской прозе 1920-30-х годов, необходимо отметить
популярность таких тем, как чувство ответственности в период строительства
социализма, сохранение народного богатства. В подобных произведениях образ
доблестного пионера становится своеобразным агитационным лозунгам. В
рассказах «Папа, не пей!». «Ледоход», «Когда жаворонки летают» А.Алиша, а
также в произведениях Г.Губая, М.Амира, А.Айдара центральный конфликт –
противостояние ребенка определенным взглядам. В повестях «Каланча» (1934),
«Рассказ о мальчике Батыре» (1941), «Ташбай» (1932) главные персонажи
ставятся в пример читателям, поэтому на юных героев взваливается
неподъемная ноша, однако, все заканчивается благополучно. Безусловно, все
это было обусловлено тем, что на первый план выдвигалась идеологическая
направленность. Изображая проводящуюся в стране коллективизацию, детские
писатели того времени наиболее часто раскрывали характеры своих юных
героев в конфликтных, противоречивых ситуациях. Например, герой повести
«Каланча» Г.Губая, 11-12 летний Салим, ставит свои идеи выше чувств к отцу,
возникшее между отцом и сыном противостояние разрешается в пользу
господствующей идеологии. Свою мысль автор развивает в кульминационном
эпизоде: главный герой задерживает мужчин, совершивших преступление
против колхоза, и передает их в сельский совет. Описываемые события
неправдоподобны, но, они перекликаются с основными идеями того времени. В
целом, в русле романтического реализма созданы и другие произведения
Г.Губая. В повестях «Дочь бакенщика» (1938), «В одиноком доме» (1939),
отражающем события Великой Отечественной войны «Дети нашего времени»
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(1946), «Судьба Марата» (1955) и др. произведениях дух времени накладывает
свой отпечаток и на свойственное детям чувство ответственности. В общем,
события Великой Отечественной войны и герои того времени в военный и
послевоенный периоды изображались в романтическом ключе. И хотя
творческие трудности, возникшие в тяжелых военных условиях, повлияли на
детскую прозу, эта эпоха открыла в образе ребенка и положительные качества.
Живущие в детских душах стремление к борьбе, противостояние врагам и,
наконец, желание быть командиром в произведениях «Костер» Ф.Хусни,
«Душа матери» Г.Насыйри, «Явились» А.Алиша, «Наши дети» Г.Губая,
«Мальчик с дедушкой» А.Ахмета, «Кузнец Юсуф» К.Наджми переданы через
переживания юных героев. Здесь же поднимаются темы бдительности и
храбрости детей в тылу, помощи фронту и др. Основная мысль в них подчинена
цели – сделать из ребенка, внесшего вклад в приближение победы, пример для
подражания. В рассказах удачно использован стиль, собранность и точность
событий,

большое

внимание

уделено

чувствам

детей.

Смешение

реалистических и романтических начал при создании образов еще более
выпукло обнажает авторскую идею, помогает раскрыть главную мысль. Итак,
дети 1940-х годов – это дети социалистического общества, пережившие тяготы
войны, но не поддавшиеся пессимистическим настроениям, гуманные,
трудолюбивые. В литературе военных лет происходит такие обновления
художественных приемов, в результате которых голос автора воспринимается
как общенародное мнение.
Среди объемных произведений для детей, созданных в годы Великой
Отечественной войны, необходимо назвать повести «Приключения Рустема»
(1944) Г.Кутуя и «Записки разведчика» (1942) Ф.Карима. В «Записках
разведчика» автор через события, происходящие с главными героями повести,
изображает всю трагедию, тяготы войны, жестокость фашизма. А в
«Приключения Рустема» Г.Кутуй использует иной прием – обращается к
бытовавшему в народе поверью о том, что человек увидевший цветение
папоротника, становится невидимым и обретает счастье. 13-летний Рустем
Асадуллин, являющийся воплощением всех надежд и мечтаний людей того
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времени,

отправляется

на

войну

и

совершает,

будучи

невидимым,

многочисленные подвиги. То есть, безудержное желание освободить Родину от
захватчиков,

автор

передал

через

вымышленный

образ

ребенка,

его

переживания. То, что примером героизма служит именно ребенок, особенно
значимо. Ведь молодому поколению намного легче принять героизм
сверстника, поступки которого им близки и понятны.
Хотя события военных лет вошли в произведения в виде героической и
трагической реальности, есть все основания утверждать, что в детской
литературе

проблема

«ребенок

и

война»

не

получила

должного

художественного решения, глубокого осмысления. Потому что в произведениях
авторы стремились наиболее выпукло запечатлеть момент совершения
героического поступка, нередко оставляя в тени эволюцию героя как личности.
Послевоенная проза также, в основном, синтезирует в себе элементы
литературы

и

педагогики.

«Педагогическая

критика»,

удовлетворяя

государственный заказ, отбирает для детского чтения «воспитывающие»,
«полезные», «содержательные» произведения. Детская проза этих лет
развивается в нескольких направлениях. Первое из них связано, безусловно, с
военными событиями, ролью детей в войне. Например, повести «Дети нашего
времени» (1949), «Судьба Марата» (1956) Г.Губая, «Партизан» (1953)
Г.Бакирова и сборник «Солдатские рассказы» (1952) А.Ахмета.
В произведениях Г.Губая судьба страны всегда переплетается с детскими
судьбами, причем они одинаково важны для автора. Поднимаемые в повести
«Судьба Марата» (состоит из 3-х частей) идеи созвучны требованиям времени.
Главный герой Халим – «советский ребенок» - романтический персонаж,
воплотивший в себе представления автора об идеальном молодом поколении [3,
с.17]. Схожий с ним персонаж есть и в творчестве Г.Бакирова. Герой повести
«Партизан» (1953), написанный на основе фронтовых воспоминаний, как и
Халим, совершает подвиг: приговаривает немецкого солдата к смерти. Оба
авторы при изображении военных событий, роли детей в них использовали
романтический стиль и наделили героев идеальными, на их взгляд, качествами.
Второе направление, возникшее в послевоенной прозе, связано с
описанием жизни детей в мирное время: школьные события, внешкольная
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работа, сюда же относится и произведения автобиографического характера: «На
реке Серебрянке» (1948), «Семь дней под землёй» (1949) Л.Ихсановой,
«Серебристый кролик» (1955) Г.Лотфи, «Маленький Апуш» (1957) А.Файзи,
«Детства Каюма» (1958) М.Гали и др.
Государственная

поддержка

послевоенной

детской

литературы,

проведение Народным комиссариатом просвещения Татарстана и Союзом
писателей различных конкурсов на лучшие произведения во многом
способствовали

развитию этой сферы [4, с.126]. Создаются удачные

литературные образцы для детей разных возрастов. Известные авторы
сочинений для взрослых начали писать детские произведения, среди них
Д.Аппакова, Н.Исанбет, Г.Бакиров, И.Туктаров, М.Амир, А.Ахмет, Ф.Хусни и
др. В своем творчестве они учитывали желания, возрастные особенности детей,
использовали материалы татарского устного народного творчества, простой и
образный язык. Произведения этих авторов являются образцами в плане
нравственного

воспитания:

они

учат

быть

справедливыми,

смелыми,

отзывчивыми и воспитанными. У их героев разные черты характера – они
сожалеют о совершенных ошибках и стремятся измениться в лучшую сторону.
Вместе с тем события развиваются жизненно достоверно и изображаются в
связи с психологическим состоянием детей.
Таким образом, детская литература 1920-60-х годов стала периодом
нового героя и событий. Творчество таких талантливых писателей, как
М.Гафури, Х.Такташ, М.Джалиль,А.Алиш, Г.Кутуй, Б.Рахмет, Ш.Маннур,
А.Файзи, Л.Ихсанова, Д.Аппакова, выделялось многообразием и широтой
охвата поднимаемых ими тем и проблем. Их деятельность, эстетические идеи,
творческое отношение к образцам фольклора стали благодатной почвой для
появления многочисленных высокохудожественных произведений в разных
жанрах детской литературы. В эти годы они обеспечили творческое развитие
этой области. Основы для успешного развития детской литературы были,
безусловно, заложены еще дореволюционном литературном наследии. Ведь
авторы, использовавшие в своем творчестве достижения предыдущих периодов
литературы, всегда добивались успеха. Произведения же, в которых новое
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провозглашалось на фоне полного отрицания старого, состоявшие из
декларативных, риторических заявлений, остались в прошлом. В то же время
мастерски созданные образы сильных духом, стойких героев, готовых к
подвигам, и сегодня привлекают внимание юных читателей.
Именно поэтому при характеристике литературы 1920-60-х годов,
отмечая ее идеологическую направленность, стремление авторов представлять
юным читателям идеи и героев, достойных подражания, внимание необходимо
обратить и на творческие достижения писателей этого периода.
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Лексико-семантическое поле концепта „Ordnung“
(на материале немецкого языка)
Lexico-Semantic Field of „Ordnung“ Concept
(On the Basis of German)
В статье проводится анализ языковых средств, репрезентирующих
концепт “Ordnung” в немецкой культуре. На основе проведенного анализа автор
выстраивает и описывает лексико-семантическое поле концепта “Ordnung” на
материале немецкого языка.
The analysis of language means, which represent the concept of “Ordnung” in
the German culture is carried out in the article. On the basis of this analysis the
author forms and describes a lexico-semantic field of “Ordnung” concept on the basis
of the German language.
Ключевые слова: язык, культура, концепт “Ordnung”, лексикосемантическое поле, немецкий язык
Key words: language, culture, “Ordnung” concept, lexico-semantic field,
German.
Средства номинации концепта в языке, а именно так называемая
«номинативная плотность» [1:133], являющаяся формальной характеристикой
культурного концепта, которая поддается статистическому учету, играет
важную роль для определения значимости концепта в рамках той или иной
культуры.
Предметом данной статьи выступает лексико-семантическое поле
языковых репрезентантов концепта „Ordnung“. Сбор и анализ лексических
средств, вербализующих концепт “Ordnung” в немецкой лингвокультуре был
проведен нами в нескольких направлениях: анализ синонимичекого ряда
ключевого слова, анализ композитов ключевого слова и анализ устойчивых
сочетаний и фразеологизмов с ключевым словом „Ordnung“.
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Анализ синонимического ряда ключевого слова показал, что значение
лексемы “Ordnung”, а также глагола „ordnen“ и прилагательного „ordentlich“ слов близких по значению и происхождению - находит в языке достаточно
широкий круг языковых репрезентантов (синонимов). В общей сложности нами
было выявлено 128 лексических единиц. Наличие значительного количества
слов-синонимов

имени

концепта

(76

единиц)

в

языке

связано

с

полисемичностью исходной лексемы. Однако необходимо отметить, что в
рамках исследуемого концепта выявленные лексемы-синонимы неравнозначны.
Поэтому представилось необходимым структурировать круг выявленных
репрезентантов с точки зрения значения, которое они передают.
Самую обширную группу образуют синонимы, актуализирующие
основное (прототипическое) значение исходной лексемы. Сюда относятся:
Группа 1 – «порядок – как урегулированное, правильное состояние
(geregelter Zustand) где-либо (48 единиц). Эта большая группа, в свою очередь,
была разделена на пять подгрупп:
1.1 Урегулированное состояние в мире вещей (6 единиц) - Sauberkeit,
Ordentlichkeit, Aufgeräumtheit, Genauigkeit, Akkribi, Akkuratesse
1.2 Урегулированное состояние в мире абстрактных понятий (2 единицы)
-Klarheit, Bestimmtheit.
Урегулированное

состояние

в

мире

людей

(

7

единиц)

-

Gesellschaftsordnung, Anordnung, Disziplin, Zucht, Moral, Regelung, Geregeltheit.
1.4

синонимы,

реализующие

сему

«стимул

для

возникновения

урегулированного состояния» (22 единицы) - Anweisung, Aufforderung,
Verordnung,

Befehl,

Direktive,

Instruktion,

Kommando,

Bestimmung,

Mussbestimmung, Vorschrift, Mussvorschrift, Weisung, Kanon, Faustregel, Regel,
Ordnungsgesetz, Kategorialer Imperativ, Lebensregel, Gesetz, Standard, Plan,
Satzung.
1.5

синонимы,

реализующие

сему

«нацеленность,

потенциальное

(целевое) состояние, переход (модификация) урегулированного состояния,
результат» (4 единицы) - Sicherheit, Harmonie, Ruhe, Ausgeglichenheit.
1.6 синонимы, реализующие дополнительную (скрытую) сему (не
выявленную на основе понятийного анализа) «стимул для поддержания
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урегулированного

состояния»

Pflichtbewusstsein,

Pflichtgefühl,

(8

единиц)

-

Pflicht,

Verantwortung,

Verantwortungsbewusstsein,

Ordnungssinn,

Ordnungsliebe, Schuld.
Группа

2

–

синонимы,

актуализирующие

значение

«ряд,

последовательность, система». Сюда входят 15 синонимов - Abfolge, Ablauf,
Aufbau, Aufeinanderfolge,Folge, Nacheinander, Systematik, Reihenfolge, Gefüge,
Organisation, Plan, Programm, Führung, Struktur, Einteilung.
Группа 3 – лексические единицы, актуализующие значение «класс,
категория, тип» - 13 единиц - Kategorie, Klasse, Sorte, Typ, Art, Gattung, Rubrik,
Kaliber, Gruppe, Reihe, (biolog.) Ordo, Familie, Genre.
Группа 4 – синонимы со значением «общественный строй» - 2 единицы Gesellschaftssystem, demokratische Ordnung.
Глагол „Ordnen“ передает значение «действие, направленное на создание
упорядоченного

состояния

(порядка)».

Нами

было

выявлено

общей

сложностью 11 единиц – синонимов этого глагола. Условно мы можем
разделить их на две группы:
1)

Группа «создание упорядоченного состояния в мире вещей» (4

единицы) - aufräumen, bereinigen, räumen, wegräumen.
2)

Группа «создание упорядоченного состояния в мире людей» (2

единицы) – regeln, anordnen.
3)

Группа «создание упорядоченного состояния вообще (в любом

мире)» (5 единиц) – O. machen, schaffen, in O. bringen, in die (eine) richtige O.
bringen.
Прилагательное

„ordentlich“

передает

значение

«признак

урегулированного состояния - упорядоченность». Данный синонимический ряд
объемом в 41 лексическую единицу был разделен нами на четыре группы:
1)

Группа - лексические единицы, передающие значение «признак

урегулированного состояния (порядка) в мире людей» (20 единиц) –
Ordnungsgemäß, ordnungsmäßig, geregelt, rationell, solide, ansprechend, richtig,
geplant, geordnet, planmäßig, regel(ge)recht, vorschriftsgemäß, gesetzmäßig, laut
Vorschrift, wie vorgeschrieben, nach (laut) Vorschrift (Satzung), verfassungsmäßig;
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2)

Группа - лексические единицы, передающие значение «признак

урегулированного состояния (порядка) в мире вещей» (9 единиц) - Sauber,
aufgeräumt, proper, akkurat, adrett, wohl(ge)ordnet, tadellos, am rechten Platz;
3)

Группа

-

«характеристика
состояние

лексические

лица,

(порядок)»

единицы,

поддерживающего,
(10

новых

передающие

любящего

репрезентантов

значение

урегулированное

плюс

три,

которые

повторяются, пересекаются с единицами второй группы) - Ordnungsliebend, auf
O. bedacht, achtend, haltend; akkurat, adrett, proper, pedantisch, präzis, akribisch,
rechtsschaffen, tüchtig;
4)

Группа

–

лексические

единицы,

передающие

значение

«характеристика потенциального итогового состояния, в которое переходит
урегулированное состояние» (4 единицы) - harmonisch, ruhig, ausgeglichen,
sicher.
Как известно, особое свойство немецкого языка, отличающее его от
других

языков,

связано

с

чрезвычайной

распространенностью

в

нем

словосложных слов. В связи с этим нами был проведен анализ композитных
слов, в которых встречается номинативная доминанта (имя) концепта
„Ordnung“. Анализ проводился в двух направлениях:
1)

анализ композитных слов, где номинативная доминанта концепта

является инициальным компонентом. В число таких сложных слов входят
номинации различных субъектов, их характеристик и ситуаций, но так или
иначе связанных с ситуацией поддержания или нарушения порядка и в общей
сложности они представлены 13 единицами. Ср.:
Ordnungshalter – человек, соблюдающий порядок. Его характеристики
уже были упомянуты нами выше (ordnungsliebend, akkurat).
Ordnungshüter (Aufseher, Order, Polizist)

– человек, следящий за

соблюдением порядка, контролирующий его соблюдение.
Ordnungsamt,

Ordnungsdienst,

Ordnungspolizei

–

организации,

первостепенной задачей которых является конроль соблюдения порядка.
Ordnungsruf – призыв к порядку, как средство пресечения нарушений
порядка.
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Ordnungsstrafe – штраф за нарушение установленных норм.
Ordnungsstörer – человек, нарушающий порядок. Характеристики этого
субъекта

–

ordnungswidrig

(отсюда

существительное,

обозначающее

Ordnungswidrigkeit (нарушение порядка) и сочетание Ordnungswidrigkeit
begehen – нарушить порядок), ordnungshäßig, nachläßig, schlampig.
2) анализ композитных слов, где номинативная доминанта концепта
является финальным (семантически основным) компонентом слова. Было
выявлено, что в немецком языке имеется значительное количество композитных
слов (131 единица), где семантически основным компонентом является
номинативная доминанта концепта „Ordnung“. Согласно номинируемой теме
было выделено

7 соподчиненных или перекрещивающихся

лексико-

семантических групп, объединенных в три блока. Ср.:
Все номинации порядка в Блоке 1 объединены темой (актуализируют
значение) – «правило, предписание, закон» -

как стимулы возникновения

порядка, его регуляторы.
Это самый объемный блок (98 единиц), его составляют четыре лексикотематические группы:
ЛТГ 1. (31 единица) Правила, положения: Grundordnung, Tarifordnung,
Haftanstaltsordnung, Abgabenordnung, Prämienordnung (Betriebsprämienordnung),
Seestraßenordnung, Gebührenordnung и др.
ЛТГ 2. (43 единицы) Предписание, постановление, инструкция, приказ,
директива:

Verordnung,

Polizeiverordnung,

Neuererverordnung,

Ausführungsverordnung, Preisverordnung, Rechtsverordnung, Notverordnung и др.
ЛТГ 3. (15 единиц) Закон, свод законов, устав: Schulordnung, Zollordnung,
Kirchenordnung,

Konkursordnung,

Hausordnung,

Geschäftsordnung,

Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Dienstordnung, Gewerbeordnung и др.
ЛТГ 4 (9 единиц) Распорядок, уклад (упорядоченные, урегулированные
состояния):

Heimordnung,

Tagesordnung,

Unordnung,

Fehlordnung,

Lebensordnung, Weltordnung, Heilsordnung.
Во 2 Блоке (33 единицы) объединены лексико-тематические группы,
актуализирующие значение концепта Ordnung как «ряда, последовательности
чего-либо». В данном блоке выделены 2 лексико-тематические группы:
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ЛТГ 5 (21 единица) Ряд, в смысле последовательность действий (во
времени):

Beschwerdeordnung,

Prämienordnung,

Betriebsprämienordnung,

Prüfungsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Benutzungsordnung,
ЛТГ 6 (12 единиц) Ряд, в смысле расположения чего-либо (кого-либо) в
пространстве: ABC-Ordnung, Rangordnung, Marschordnung, Säulenordnung,
Größenordnung, Einordnung, Gefechtsordnung, Sitzordnung, Tischordnung и т.д.
Блок 3 (8 единиц) общественный (социальный порядок), строй
ЛТГ 7: Feudalordnung, Gentilordnung, Verfassungsordnung, Staatsordnung,
Gesellschaftsordnung, Ständeordnung, Herrschaftsordnung, Sozialordnung.
Анализ устойчивых сочетаний и фразеологизмов показал, что концепт
„Ordnung“ репрезентируется в немецкой лингвокультуре достаточно большим
количеством устойчивых сочетаний и выражений (55 репрезентантов),
актуализирующих

прототипическое

значение

исходной

лексемы:

«упорядоченное состояние чего-либо». К их числу относятся:
– устойчивые сочетания с прилагательными: strenge, genaue, große,
vorbildliche, mustergültige, demokratische, öffentliche, verfassunsmäßige Ordnung
(8 единиц).
– устойчивые сочетания с глаголами: Ordnung halten, machen, schaffen,
einhalten; die Ordnung lieben, wiederherstellen; j-n an Ordnung gewöhnen; auf
Ordnung halten, sehen, achten; etwas in Ordnung halten; für Ordnung sorgen; etwas
in Ordnung bringen; j-n zur Ordnung erziehen, anhalten, zur Ordnung rufen; die
Ordnung bewahren, gefährden; auf Ordnung dringen, Ordnung stören, gegen die
Ordnung verstoßen (22 единицы).
– Фразеологические выражения и афоризмы: es ist alles in schönster
(bester) Ordnung, das finde ich ganz in Ordnung, das geht in Ordnung, in Ordnung,
in seine Ordnung kommen, in eine Sache Ordnung bringen, das ist ganz in Ordnung,
jetzt hat alles seine Ordnung, der ist in Ordnung, jetzt ist er aus seiner Ordnung
herausgerissen, zur Ordnung! Gesetz und Ordnung aufrechterhalten, gegen die (alle)
Ordnung, die öffentliche Ruhe und Ordnung (16 единиц). Отдельно необходимо
выделить следующие выражения и афоризмы, которые

наиболее ярко и

достоверно репрезентируют особенности восприятия носителями немецкой
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культуры концепта «порядок», образуя его интерпретационное поле: hier
herrscht Ordnung, es herrscht Ruhe und Ordnung im Land, Ordnung muss sein,
Ordnung ist das halbe Leben, alles muss seine Ordnung haben, Ordnung lehrt euch
die Zeit gewinnen (Goethe), Heilige Ordnung, segensreiche Himmelstochter
(Schiller), Ordnung, Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Müh (8 единиц).
Проведенный анализ основных репрезентантов исследуемого концепта
позволил

нам

выстроить

лексико-cемантическое

поле

(далее

ЛСП)

репрезентантов концепта „Ordnung“ в немецком языке (Схема 1).
ЛCП достаточно хорошо структурировано: в нем различаются ядро,
околоядерная

зона,

зона

ближней

интерпретационное поле.
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Схема 1. Лексико-фразеологическое поле вербализаторов концепта
„Ordnung“

Центр поля – имя концепта „Ordnung“, а так же синонимические
сверхсловные образования „ordentlicher/geordneter/ordnungsmäßiger Zustand”,
обозначающие «упорядоченное состояние чего-либо».
В околоядерную зону концепта входит субполе «Упорядоченное
состояние» (далее УС), образованное тремя микрополями «УС в мире вещей
(УСМВ)» (вещественный порядок) – 16 единиц и «УС в мире людей (УСМЛ)»
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(социальный порядок) – 33 единицы, «УС в мире абстрактных понятий» - 2
единицы, в состав которых входят прямые синонимы ключевой лексемы имени концепта.

Наличие у единиц микрополя «УС в мире вещей» семы

«состояние» и «признак состояния» позволяет выделить в нем 2 группы
вербализаторов - Группу А «УС в мире вещей (УСМВ)» Группу В «признак УС
(ПрУСМВ)». Микрополе «УС в мире людей (УСМЛ)» представлено Группами
«УС в мире людей» и «Признак УС (ПрУСМЛ)».
Зона ближней периферии образована пятью субполями «Создание УС
(СоздУС)» (125 единиц), «Поддержание УС (ПодУС)» (44 единицы),
«Нарушение УС (НУС)» (19 единиц), «Восстановление УС (ВосУС)» (2
единицы) и «Прививание УС (ПривУС)» (2 единицы). Субполе 1 образовано
двумя микрополями – микрополе 1 «Действия, направленные на создание УС
(ДСоздУС)» и микрополе 2 «Средства создания УС (СрСоздУС)». Наличие у
единиц микрополя 1 семы «место, локация», позволяет выделить в нем два
микрополя «действия, направленные на создание УС в мире вещей
(ДСоздУСМВ)» (4 единицы) и «действия, направленные на создание УС в мире
людей» (2 единицы).
Субполе
микрополями.

«Поддержание

УС

(ПодУС)»

Единицы микрополя 1

образовано

четырьмя

«действия, направленные на

поддержание УС (ДПодУС)» (11 единиц) в зависимости от семы «место»
делятся на две Группы: «Действия, направленные на поддержание УС в
вещественном
поддержание

мире
УС

в

(ДПодУСМВ)»

и

«Действия,

общественном,

социальном

направленные

мире

на

(ДПодУСМЛ)».

Микрополе 2 «Лицо, контролирующее соблюдение УС (ЛКПодУС)» включает
4 единицы, Микрополе 3 «лицо, поддерживающее УС (ЛПодУС)» представлено
одной единицей. Микрополе «Стимул для поддержания УС (СтПодУС)» (12
единиц) образовано двумя Группами «Внутренние личностные стимулы
поддержания УС (ВнПрич)» (8 единиц) и «Потенциальный результат действий,
направленных на поддержание УС (РДПодУС)» (4 лексемы).
Субполе «Нарушение УС (НУС)» (19 единиц) образовано тремя
микрополями: «Действия, направленные на нарушение УС (ДНУС)» (3
Вестник ЧГПУ 4’2011

262

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

единицы), «Средства пресечения этих действий (СрПресечДНУС)» (8 единиц) и
«Потенциальный результат этих действий (РДНУС)» (8 единиц).
В зону дальней периферии входят три субполя – «УС как ряд
последовательности чего-либо, где-либо (УСРяд)» (57 единиц), «УС как класс,
категория УСКласс» (13 единиц) и «УС как общественный строй УСОбщСтр»
(10 единиц). Единицы субполя 1, в свою очередь, делятся на три микрополя
«последовательность

действий

во

времени

(УСРядВр)»

(21

единица),

«последовательность предметов или людей в пространстве (УСРядПростр)» (12
единиц) и «последовательность правил в документе (УСРядДок)» (9 единиц).
Зона крайней периферии образована тремя субполями, где порядок
выступает в качестве показателя наличия того или иного признака – Субполе 1
«УС как универсальный показатель позитивной оценки человека или ситуации
(УСПокПозО)» (14 единиц), субполе 2 – «УС как показатель исправности
механизма или организма (УСПокИспрМех)» (2 единицы), субполе 3 – «УС
как показатель класса, степени важности чего-либо (УСПокКл)» (3 единицы).
Интерпретационное поле образовано четырьмя субполями – Субполе 1
«УС как предмет деятельности (УСПредмДеят)» (6 единиц), субполе 2 «УС как
ограниченное пространство (УСОгПростр)» (3 единицы), субполе 3 «УС как
необходимая часть жизни (УСНЧЖ)» (3 единицы), субполе 4 «УС как субъект
деятельности (УССубДеят)» (6 единиц).

Наличие в ядерной структуре

концепта интерпретационного поля напрямую связано с релевантностью,
важностью этого концепта для носителей немецкого языка, ценностью явления,
отраженного в его содержании [1: 139].
Таким образом, проведенный анализ показал, что концепт „Ordnung“
объективируется в языке значительным корпусом разноуровневых единиц,
которые

характеризуются

своеобразием

структуры

и

содержательного

наполнения и в совокупности образуют лексико-семантическое поле концепта.
Этот факт отражает детальную проработанность исследуемого концепта в
языковом сознании, его высокую распространенность в различных сферах
употребления, а также многоаспектность концепта в немецкой языковой
картине мира.
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Слоговой код как комплекс протомодальных уровней в раннем
онтогенезе1
Syllabic Code as a Complex of Protomodal Stages in Early Ontogenesis
В статье раскрываются основные подходы к выделению слогового кода
как комплекса протомодальных уровней в раннем онтогенезе. Слоговой код
функционирует как на предречевой, так и на речевой стадиях в онтогенезе и
является обязательной компонентой в развитии умения общения в филогенезе,
при этом он совершенствуется в процессе когнитивного становления личности.
The article deals with the main approaches to the syllabic code as a complex of
protomodal stages in early ontogenesis. The syllabic code functions on the preverbal
stage as well as the verbal one in ontogenesis; it is a compulsory element of speech
development in phylogenesis and improves in the process of cognitive development.
Ключевые слова: кодовая модель коммуникации, слоговой код в
онтогенезе, протомодальные уровни, протознаки как единицы протомодальных
уровней
Key words: code model of communication, syllabic code in ontogenesis,
protomodal stages, protosigns as units of protomodal stages.
Теория кодовой модели коммуникации в языковедении связывается,
прежде всего, с передачей, воспроизведением и получением информации
человеческим индивидуумом и основывается на тезисе о том, что каждый
национальный язык по сути является кодом, при этом, по мысли Н.И. Жинкина,
код соотносит мысли и звуки [1, 147]. Основываться лишь только на этом
положении, как это обычно происходит, и не принимать последующие
размышления выдающегося психолингвиста (о чем ниже) считаем ошибочным
явлением, поскольку, как показывают исследования по мультимодальной
1

Статья написана при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России 2009 - 2013» (Госконтракт № 02.740.11.0367)
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интеракции [7, 26-53; 4, 33; 5, 230], кодовая модель (в своем семиотическом
обрамлении) не может адекватно описывать реальные процессы коммуникации
на том или ином естественном языке. Процесс понимания предполагает нечто
большее, чем простой акт декодирования, который заключается в том, что
первично воспринятый акустический сигнал переходит в языковой образ;
интерпретация же высказывания на этом этапе не заканчивается.
Если принять точку зрения на язык как на код, то знаковой основой определенного языка должно быть соответствие фонетических репрезентаций семантическим, что большей частью сделано в генеративных грамматиках, но
между этими семантическими репрезентациями и «мыслями» или смыслами,
передаваемыми высказываниями в процессе общения, «дистанции огромного
размера». Кроме того, кодовая модель ограничивает сообщения только теми
мыслями, которые говорящий излагает намеренно. Многие исследователи
предлагают различать «коммуникативный материал» или то, что сообщается
намеренно, в соответствии с интенцией автора [goal-directed − МасКау, 1972], и
«информативный материал» − то, что может быть воспринято независимо от
того, хотел ли этого говорящий или нет [6, 392].
По размышлениям Н.И. Жинкина, язык и речь можно представить как
сдвоенный код. Язык − это система, регулируемая правилами распределения
дискретных элементов. В каждый данный момент речи реализуется только
некоторая часть, выборка из системы языка. Реализация составляет второе
звено кода. Система языка реализуется в слоговом коде (акустическом, двигательном, буквенном, электрическом, нервном и т. п.). Кодов реализации всегда
несколько, но в каждом из них внутренние коды тождественны. Даже у
животных акустический (слышимый) сигнал переносит то же значение, что и
произносимый (двигательный), если оба партнера способны принимать и
передавать сообщения, как это бывает у обезьян. [1, 81]. Таким образом, уже
Н.И. Жинкин понимал слоговой код как некую сложную сущность или, в нашей
терминологии, как поли/мультимодальную структуру, единицу которой будет
составлять комплексное образование, включающую все коды реализации
интеракции. Иными словами, в процессе речи человек не только выражает
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мысли, но и «выдает

с головой самого себя», свое отношение к

действительности. Исследуя акустический код, Н.И. Жинкин особое внимание
предлагал уделять интонации, подчеркивая, что кроме чисто формальной,
интонация выполняет и смысловую функцию. Слова имеют значения, но
интонация накладывает на них свою переозначающую печать. В работу
переозначения включается не только интонация, но и весь поток экспрессии −
пантомимика, статика и динамика тела говорящего человека. Экспрессивная,
слоговая структура слова находится в постоянной корреляции с ситуацией
разговора. Именно от изменения ситуаций и возникают переозначения речевых
сигналов. При этом, как мы предполагаем, подобный сложный слоговой код в
интеракции и является речевым поступком, в условиях реализации которого
какие-либо смысловые ходы ослабляются или пропадают. В этом случае они
замещаются экспрессией, которая остается многозначной.
Собственно говоря, идею слогового кода Н.И. Жинкина можно связать с
феноменальным функциональным базисом речи И.Н. Горелова, который
представляет собой системно-кодовое образование, появляющееся у ребенка до
того, как он овладевает национальным языком. Как подчеркивает К.Ф. Седов,
код этот имеет несловесную природу и образует нечто вроде мостика между
интеллектом

человека

и

его

языком.

Знаковым

материалом

этой

коммуникативной системы становятся невербальные компоненты: жесты,
мимика, несловесные вокализации, интонация речи и др. По убеждению
И.Н. Горелова, функциональный базис первичен не только в онтогенезе, но и в
процессе порождения высказывания и в филогенетическом развитии языка [3,
40].
Исследуя генезис и функционирование протоязыка в раннем онтогенезе и
определяя границы дословесного периода речевого развития ребенка,
Е.И. Исенина говорит о том, что дословесным по преимуществу следует
считать и первый и второй годы жизни дошкольника. Первичную дословесную
систему коммуникации Е.И. Исенина называет протоязыком, который образуют
физиологические,

генетически

наследуемые

рефлекторные

двигательные

проявления (хватательный рефлекс, крик − инстинктивная оборонительная
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реакция, рефлекторная реакция новорожденного − улыбка). Протознаки
отличаются от собственно языковых элементов, но относятся к знакам речи, т.е.
характеризуются «эмоциональной экспрессией, ситуативной отнесенностью,
коммуникативной
функционального

направленностью»
базиса,

протознаки

[2,
в

36].
своей

Составляя
форме

основу

(означающем)

мотивированны означаемым. Е. И. Исенина выделяет четыре типа протознаков:
«Кинезнак (К) − дословесное средство общения в форме действия (Кж)
или взгляда (Квз), не выражающее эмоциональную экспрессию.
Мимиознак (М) − дословесное средство общения незвуковой природы,
которое в форме эмоциональной экспрессии передает эмоциональное состояние
или отношение производителя этого средства общения.
Вокознак (Вок) − звуки, издаваемые ребенком, не относящиеся к
словесной речи (например, плач, вскрики, э-канье, мэ-канье и др.), а также
отдельные слоги и звуки, не выступающие в функции слов.
Физиознак (Ф) − дословесное средство общения, «означающее» которого
есть предмет, являющийся частью знаковой ситуации общения. В этом
протознаке выделяемые ребенком признаки предмета связаны в прошлом опыте
с определенной ситуацией употребления предмета в деятельности и общении с
матерью» [2, 39-40].
По мере развития протоязыковой системы происходит изменение
функций разных протознаков, меняется их значение: сначала появляется
«функция

взаимодействия,

личностная,

инструментальная

(2-6

мес),

информативная, регуляторная (7,8 - 12 мес), эвристическая» [2, 55]. В качестве
ведущих функций выступают функции взаимодействия и информативная. В
протоязыковом высказывании наблюдается комбинирование знаков. Приведем
примеры:
«Ира А. (1; 7, 25) видит шапку, показывает на нее указательным пальцем,
потом смотрит на мать, раскрытой ладонью ударяет себе по голове несколько
раз, требовательно вокализирует. Функции: информативная (указание на
шапку), регуляторная (требование надеть ее) и взаимодействия (контакт с
матерью).
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Женя И. (2 года) ладонью правой руки стучит по шкафу, в котором
находится его чашка для питья. Мать спрашивает его: «Чего тебе?», Женя
перестает стучать и указательным пальцем правой руки показывает на чайник с
водой. Затем снова стучит по шкафу. Функции: регуляторная (дайте пить) и
информативная (указание на чашку, чайник)» [2, 56-57].
Важнейшей составляющей протоязыка становятся жесты. Психологи
выделяют два типа кинезнаков, которые используются младенцами для
передачи каких-либо желаний:
1. Знаки, которые изобретаются ребенком в процессе общения. Это
изобразительные

знаки, не имеющие

социально-фиксированной

формы

(указание, отталкивание и т. п.). Такие знаки возникают у детей самых разных
народов. Они образуют первичный базовый слой жестики.
2. Паралингвистические жесты, которые составляют часть речевого
поведения, присущего именно данной культуре. Эти знаки появляются
несколько позже и могут отличаться у представителей разных этносов [3, 48].
Обозначая путь первоначального развития коммуникации как путь от
«озвученной пантомимы к членораздельной речи», К.Ф. Седов приводит
данные нейролингвистов Т.В. Черниговской и В.Л. Деглина о том, что в
психической структуре человека сосуществуют две системы обработки
поступающей к нам на уровне восприятия информации. Более поздний −
основан на принципах формально-логических операций; именно он лежит в
основе современного научного познания. Это тип; мышления, который в
психологии принято называть вербально-логическим. Местом локализации
мозговых процессов этого слоя сознания человека, по преимуществу, является
левое

полушарие

переднего

мозга.

Однако

наряду

с

этим

поздним

приобретением эволюции в мозге человека «работает» другой, не менее
важный для понимания природы его психики, механизм; он составляет древний
слой

пралогического

сознания

и

мышления.

Это

способ

обработки

информации, который формировался в течение миллионов лет, и которым
буквально пронизаны все проявления человеческой культуры, будь то
искусство, религия, бытовые представления и предрассудки или языковая
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система. Главное, что отличает знаковый материал правополушарной системы
− это мотивированность его элементов. Иными словами, форма и содержание,
означаемое и означающее в протоязыковой коммуникативной системе связаны
и взаимообусловлены [3, 43].
Коды реализации (по Н.И. Жинкину) или протомодальные уровни (в
нашей терминологии мы рассматриваем мультимодальный метод исследования
интеракции,

представляя

его

именно

как

последующее

развитие

конверзационального анализа первичного акта коммуникации – диалога)
комбинируются в детском речевом общении и, по мере развития онтогенеза,
совершенствуются

в

соответствии

с

когнитивным

уровнем

развития

дошкольника и, в целом, индивидуума, и переходят в модальные уровни,
которые характеризуют и сопровождают в обязательном порядке любой акт
коммуникации;

совершенствуются

также

и

протознаки,

т.е.

единицы

протомодальных уровней.
В нашем материале в акте вопроса немецкоязычных и русскоязычных
дошкольников

наблюдаются

следующие

разнотипные

позиционно-

компонентные размещения протознаков, которые характеризуют фокусные
проекции или, в традиционной терминологии, возможные позиции темы и
ремы:
1) Жест (или взгляд) ребенка в сторону объекта ситуации (Т) +
вопросительная вокализация, интерпретируемая, например, как вопрос «Это
что?»
2) Жест (или взгляд) ребенка в сторону объекта ситуации (Т) + вопрос
«Мне/мое?»
3) Жест (или взгляд) ребенка в сторону вероятного направления объекта
ситуации (Т) + вопрос + повторение жеста или взгляда в том же направлении.
4) Экстралингвистический объект (Т) обозначается жестом (например,
зеленый свет сигнала светофора), а вопрос «Идем?» может интерпретироваться
взрослым как R («Можно ли идти?»).
Исследуя мультимодальные уровни и интерактивные структуры в «turntaking» - интеракции, в качестве материала изучения был взят транскрипт
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аудиозаписи на немецком языке, включающий все виды реакций (как
вербальных, так и невербальных). В качестве объекта исследования выступали
микродиалоги из коммуникации взрослого и ребёнка в возрасте 2.1 (где первая
цифра

обозначает

год,

а

вторая

месяц

дошкольника).

Наглядно

продемонстрируем лишь одну микроситуацию, которая в целом характеризует
выбранный возрастной интервал. Ребёнку предъявляются картинки из детской
игры "Bilderlotto", которые одновременно и выступают стимулами в
протокоммуникации. Термин «протокоммуникация» характеризует ранние
этапы онтогенеза и отличается от традиционного понимания коммуникации
несформированностью умений и навыков вести беседу со стороны ребенка,
которая выражается в том числе и в неусвоенности лексических и
грамматических норм родного языка.
Транскрипт представляет собой полную расшифровку аудиозаписи,
максимально приближенную к тому, что прослушивается на кассете:
желательно посекундное отображение беседы, при этом фиксируются также все
услышанные виды фонаций; реплики воспроизводятся в том порядке, в каком
они реально звучат; если есть наложение реплик или фонаций разных
партнеров по коммуникации, то они маркируют те места (начало, середина и
конец), где отчетливо воспринимается данное перекрытие речевых реакций
(Рис.1).

Рис.1 Фрагмент транскрипта аудиозаписи немецкоговорящей А.
(Сокращения в транскрипте: А – ребенок, V – взрослый, VK – вербальная
коммуникация, NVK – невербальная коммуникация)
Ниже представлен тот же фрагмент транскрипта, но выполненный с
привлечением видеосъемки, где каждая реплика участников диалога в реальном
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времени сопровождается большим количеством видеокадров; мы же выбрали
те, которые в принципе отражают суть произнесенных и взрослым и ребенком
реплик

и

одновременно

свидетельствуют

о

присутствии

нескольких

протомодальных уровней у ребенка и модальных у взрослого (мимических,
жестовых и др.) в каждом конкретном моменте (фрагмент - Ф.1, Ф. 2 и т.д.)
ситуации.

⇒

⇒

Ф. 1
V: Aha, und wer ist das?

Ф. 2
A: Kikiki.

⇒

⇒
Ф. 3
V: Kickericki.

⇒

Ф. 4
Ф. 5
A: Kik.
V: Ein Hahn.
A NVK:
/Anna will sich verstecken/

⇒
Ф. 6
A: Ein Aua, aua.

Ф. 7
V: Ein Kickericki.
A: Aua.
V: Bei dir hat heut alles Aua, ja?

В предложенных фрагментах можно выделить следующие модели
комплексных протомультимодальных слоговых кодов, протознаки которых в
данном возрастном интервале изменили свои первичные функции:
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1)

Модель 1
Вербально-фонационный вокознак «aua» /слого-слово/ + физиознак

2)

Модель 2
Мимиознак + вербально-фонационный вокознак «Kikiki» /слого-слово/ +
физиознак

3)

Модель 3

Кинезнак + вербально-фонационный вокознак «Kik» /слого-слово/ +
физиознак
Собственно говоря, данные модели характерны для всего акта общения
взрослого и ребенка; другое дело, что в периоде оформляющихся словесных
вокализаций на первое место выдвигается словесный знак при первичном
господстве просодических маркеров.
Если

сравнивать

жестикуляционное

и

вербальное

поведение

немецкоговорящей А., то можно сделать следующий вывод: А. больше влияет
на V. посредством жестов, мимики и телодвижений, нежели за счет слов. Что
касается последних, то совершенно ясно, что на ранних этапах онтогенеза
ребенок именно с помощью невербальных «промодальностей» способен
принимать участие в интеракции. В его жестикуляционных попытках
высказаться меньше предположений для говорящего, чем в вербальном
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поведении, поскольку то, что произносит дошкольник указанного возраста
часто вызывает вопросы даже у его родителей. Проявляя вербальные попытки
высказаться, А. остаётся активна и в вербально-фонационном аспекте. За
период времени, в течение которого происходит данный микродиалог (10 – 12
секунд), А. неоднократно меняет положение тела, ее мимика постоянно в
движении; фонационные реакции, окрашенные радостными восклицаниями от
знакомого

и

узнанного

изображения

на

предложенной

картинке

свидетельствуют о совместном общем положительном протекании диалога.
Попытка А. высказаться имеет четкую структуру и состоит в общей сложности
из пяти прагматических сегментов:
1) заявить о своей готовности к коммуникации (Ф. 1);
2) среагировать на вопрос взрослого (Ф. 2, Ф. 4, Ф. 6, Ф. 7);
3) настоять на своем мнение (Ф. 4, Ф. 6);
4) заново и настойчиво напомнить о себе как о желающей высказаться (Ф. 6);
5) непременно показать свою готовность к продолжению общения (Ф. 7).
Поведение взрослого в коммуникации также прагматически обусловлено:
его роль выражается в направлении беседы, стимулировании ребенка к
общению, эмоциональном сопереживании и соучастии в игровых моментах,
положительно окрашенных фонационных реакциях.
Итак, анализируя представленные фрагменты видеозаписи, можно
констатировать существование симультанной модели интеракции уже на
ранних ступенях онтогенеза, которая характеризуется участием в общении не
только вербального уровня в передаче и обработке информации. Еще одна
задача − суметь вычленить единицы анализа: если на вербальном уровне это
высказывание у взрослого партнера, то у ребенка это слого-слово. Разные
уровни невербальных компонентов коммуникации (НВК), представленные в
данной модели как протомодальные уровни, включая вербальный (протоязык),
также должны иметь свои единицы. Можно также предположить, что и НВК
проходят путь становления и развития в онтогенезе применительно к каждой
лингвокультуре, что, безусловно, требует отдельного изучения.
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Что касается высказываний в акте речевой деятельности, то они − после
кодового перехода − строятся по правилам национального языка (если речь
идет о зрелом носителе языка), либо с нарушениями этих правил, но с
использованием некоторых средств коммуникации, например, невербальных
средств, которые понятны другим коммуникантам.
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медицинской терминологией России и Франции
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Статья посвящена изучению медицинской терминологии социальной
рекламы России и Франции. Представленный полевый анализ показал
основные медицинские проблемы двух стран и их дальнейшее сравнение.
The article is devoted to the study of medical terminology of social advertising
in Russia and France. The presented field analysis has showed the main health
problems of the two countries and their further comparison.
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Лингвистика текста последних десятилетий ХХ века, как в России, так и
за рубежом, характеризуется повышенным интересом к исследованиям
функционирования

языка

в сфере массовой коммуникации, активным

развитием и постоянным расширением круга аспектов изучения текста с
применением новых моделей его описания: с точки зрения социолингвистики,
функциональной стилистики, теории дискурса, контент-анализа, когнитивной
лингвистики, психологии и психолингвистики, лингвистики, риторической
критики, межкультурной коммуникации. Все более актуальным исследованием
в области медиалингвистики становится исследование социальной рекламы. На
сегодняшний день, многие ученые, занимающиеся проблемами политологии,
маркетинга, социологии, лингвистики активно изучают этот вид рекламы:
Г.Г. Николайшвили [4, 192], В. В. Данилов [2, 50] Т. В. Астахова[1, 23-44] ,
О.А. Феофанов [5, 384], А.В. Ковалева [3,171]. Обращение к мировому опыту
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социального развития показывает, что одним из эффективных инструментов
решения актуальных общественных проблем является социальная реклама.
Именно она транслирует те или иные ценности, внедрение которых важно для
нормальной жизнедеятельности человека и общества, передавая информацию в
сжатой, художественно выраженной форме, доводя до сознания людей
наиболее важные факты и сведения о существующих проблемах. В настоящее
время и в российском обществе все большее значение в профилактике и
решении

социальных

проблем

«социальная реклама», по словам

играет

социальная

реклама.

Понятие

А.В. Ковалевой, не имеет однозначного

толкования в научной, специальной, публицистической литературе, а также в
нормативных документах. К сожалению, труды, посвященные социальной
рекламе, в большинстве случаев ограничиваются статьями, комплексные
работы в этой области представлены единично [3, 122].
Объектом изучения нашей статьи является социальная реклама, в
качестве предмета анализа рассматривается медицинский термин в социальной
рекламе. Актуальность исследования обусловлена следующими факторами:
1) тексты социальной рекламы с медицинской терминологией освещены в
лингвистической

литературе

недостаточно;

2)

основные

терминополя

медицинской терминологии в социальной рекламе России и Франции еще не
были предметом специального лингвистического анализа; 3) установление и
сравнение главных медицинских проблем через рассмотрение дискурса
социальной рекламы в России и Франции не представлены в социолингвистике
до настоящего момента.
Цель работы состоит в выявление и сравнение основных лексических
полей

текстов

исследования

социальной

рекламы

послужили

Интернет

России

и

ресурсы.

Франции.

Материалом

Основные

методы,

использованные в работе, это: разложение всех текстов на минимальные
понятийные

медицинские единицы, обязательно входящие в большой

медицинский словарь [7, 960]; [6, 1144] , и полевый анализ. Эмпирическим
материалом послужила социальная реклама России и Франции с медицинской
терминологией из Интернет ресурсов (видеоролики, плакаты, лозунги). Анализ
российской рекламы проведен по пяти этапам:
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1. Методом сплошной выборки найдено 276 текстов социальной
рекламы. Это общее количество было разделено на: а) текст с картинкой (177
шт), б) текст с видео (88 шт), в) только текст (12 шт);
2. Проведено разложение на минимальные понятийные

медицинские

единицы каждого текста рекламы. Результаты представлены в таблице (см.
табл. 1: фрагмент):
Таблица 1
Тексты социальной российской рекламы и их компоненты
Тексты
1.«Курение - причина хронической
болезни легких»
2.«Курение
во
время беременности причиняет вред
Вашему ребенку»
3.«Курение повышает риск смерти
от заболеваний сердца и легких»

Компоненты
хронический

легкие

заболевание

сердце

беременность
смерть

4.«Курение
вызывает старение
преждевременное старение кожи»
5.«Курение
может
вызвать бесплодие
бесплодие»

3. Осуществлен

болезнь

подсчет

легкие

кожа

повторяющихся/неповторяющихся

терминоединиц:
а) самых повторяющихся: аборт 10, жизнь 18, здоровье 12, человек 11,
смерть 5, организм 6, никотин 5, легкие 6, рак 5, сердце 5, СПИД 6, ВИЧ 7,
наркотик 7;
б) повторяющихся среднее количество раз: беременность 2, генофонд 2,
хронический 2, убийство 2, опьянение 2, кожа 2, запах 2, рот 3, желудок 2,
импотенция 4, фермент 2, слизистая 2, гниение 2, язва 2, клетка 4, заболевание
2, кровь 4, капилляр 2, тромб 2, инфаркт 3, эритроцит 2. жир 2, мозг 2, тельца 2,
население 2, порок 3, инфекция 2;
в) единичные случаи: инвалид, паразит, рождаемость, смертность,
новорожденный, отклонение, самоубийство, морщина, волосы, изнасилование,
доза, спирт, пищеварение, гастрит, поджелудочная железа, проток, воспаление,
панкреатит, панкреоневроз, сердечная мышца, рубец, время, жировая ткань,
артерия, кислород, ткань, моча, печень, соединительная ткань, жировое
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перерождение печени, гепатоз, цирроз, варикозное расширение вен, пищевод,
орган, абстинентный синдром, кишечник, защитный слой, микрофлора,
кровообращение, злокачественная опухоль, бедро, талия, голос, грудь,
эстроген,

гормон,

здравоохранение,

голова,

презерватив,

плечо,

риск,

заражение, система, носитель, боль, деградация, туберкулез, средства,
больничный, глаз, зрение, численность, астма, бронхит, секс, патологоанатом,
поколение, гепатит, нерв, личность, сила, инсульт, бесплодие, старение,
привыкание, врач, вредный.
4. Проведен полевый анализ на базе выделенных терминоединиц.
Представлены поля с их названиями и входящими в поля компонентами:
материнство (беременность 2, рождаемость 1, новорожденный 1, жизнь 18),
аборт (аборт 10, бесплодие 1), болезни ( хронический 2, импотенция 4, гастрит
1, язва 2, рак 5, воспаление 1, заболевание 2, панкреатит 1, панкреоневроз 1,
инфаркт 3, больничный 1, жировое перерождение печени 1, гепатоз 1, цирроз 1,
варикозное расширение вен 1, внутреннее кровотечение 1, эрозия 1,
злокачественная опухоль 1, СПИД 6, ВИЧ 7. порок 3, гниение 2, заражение 1,
инфекция 2 ,туберкулез 1, астма 1, бронхит 1, гепатит 1, инсульт 1, инвалид 1),
организм (организм 6, паразит 1, кожа 2, волосы 1, морщина 1, рот 3, желудок
2, слизистая 2, поджелудочная железа 1, клетка 4, проток 3, кровь 4, сердце 5,
сердечная мышца 1, рубец 1, жировая ткань 1, артерия 1, капилляр 2, тромб 2 ,
эритроцит 2, мозг 2, моча 1, печень 1, соединительная ткань 1, пищевод 1,
тельца 2, орган 1, кишечник 1, защитный слой 2, кровообращение
1,микрофлора 1, бедро 1, талия 1, голос 1, грудь 1, голова 1, плечо 1, рука 1,
легкие 6, глаз 1, зрение 1, нерв 1), вещества (фермент 2, кислород 1, жир 2,
гормон 1, эстроген 1,средства 1), смерть (смерть 5, смертность 1, убийство 2,
самоубийство 1, патологоанатом 1, старение 1), человек (человек 11 ,носитель
1, генофонд 2, численность 1, поколение 1, личность 1, население 2),
алкоголизм (алкоголизм 2, привыкание 1, отклонение 1, опьянение 2, спирт 1,
деградация 1), здоровье (здоровье 12, здравоохранение 1, врач 1, система 1),
секс (презерватив 1. изнасилование 1, секс 1), наркомания (наркотик 7, доза 1),
меры измерения (сила 1, время 1) , табакокурение ( никотин 5, запах 2,
вредный 1).
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В результате получили 13 полей, 2 из которых включили до 42
лексических единиц (болезни, организм), 11 полей включили от 1 до 7
лексических единиц (материнство, аборт, алкоголизм, вещества, смерть,
человек, здоровье, табакокурение, секс, наркомания, мера измерения),
встреченных в текстах нашей социальной рекламы.
По такому же алгоритму бал проведен анализ текстов французской
социальной рекламы. Анализ проведен по пяти этапам:
1. Методом сплошной выборки найдено 211 социальных реклам. Это
общее количество разделено на: а) текст с картинкой (110шт), б) текст с видео (
37шт), в) только текст (64шт) ;
2. Проведено разложение на минимальные понятийные медицинские
единицы каждого текста рекламы. Результаты представлены в виде таблицы
(см. табл. 1).
Таблица 1
Тексты французской социальной медицинской рекламы и их компоненты
Фрагмент:
Текст:
1.«Pour que votre bébé
vive 9 mois comme un
posson dans l'eau...pour
vous et votre enfant arretez
l'avortement»
2.«L'avortement
tue.
100000 enfants par an»
3.«Stop a la violence
domestique
faite
aux
femmes»
4.«Alcool. Drogue. Non
merci.»
5.«L’usage
du
tabac
pendant la grossesse est
directement lié à la mort
subite de nourisson. Ne pas
fumer peut sauver la vie de
vos proches.»

3. Осуществлен

Компоненты:
Avortement,m

Bébé,m

Avortement,m

Enfant,m

violence
domestique,f

Femme,f

Alcool,m

Drogue,f

Usage,m

Tabac,m

Enfant,m

Grossesse,
f

Mort,f

Nourisso
n,m

Vie,f

подсчет

семантических единиц:
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а) самых повторяющихся: tabac,m-33, alcool,m-23, vie,f-18, cancer,m-11,
fumeur,m-10, poumon,m-9, avortement,m-9, séropositif-9, drogue,f-8, SIDA-8.
б) повторяющихся среднее количество раз: femme,f-5, enfant,m-6, mort,f-5,
exclure-5, santé,f-7, alcoolique,m-3, bouffée,f-3, nicotine,f-2, façon,f-2, victime,f-2,
main,f-2, mal,m-2, produit toxique,m-2, generation,f-2, crise,f-3, gorge,f-2,
tabagisme,m-2, grossesse,f-2, risque,m-3.
в) единичные случаи: embryon,m, motif therapeutique,m, euthanasie,f,
corps,m, avorter, famille,f, cas isollé,m, bébé,m, eau,f, usage,m, nourisson,m, lutte,f,
bronchite,m, asthma,m, otite,f, exposé, source,f, pollution,f, gueule,f,
méthode,f, mortalité,f, mortel, cavité buccale,f,

boue,f,

vitesse,f, accident,m, décharger,

degradation,f, peste,f, homme,m, ivresse,f, larme,f, sang,m, amer,m, boisson,f,
exces,f, quantité,f, organe,m, gastrite ulcéreuse,f, cirrose hepatique, f, dégénérescence
graisseuse,f,

meningite,f, tuberculeux, folie,f, furieux, pou, m, danger, m,

alcoolisme,m, lait,m, vice,m, ivrogne,m , crise épileptique, f, filtre,m, HIV, infecté,
intoxiqué, tête,f, nocif, héroine,f, paquet,m, arsenic,m, acetone,f, ddt, ammoniac,m,
polonium,m, maladie,f, préservatif,m, sécurité,f, protéger, malin, espèce,f.
4. Проведен полевый анализ на базе этих лексических единиц
медицинской терминологии: maternité, f (lait,m 1, embryon,m 1, femme,f 5,
bébé,m 1, nourisson,m 1, grossesse,f 2), avortement, m (avorter 1, risque,m 2,
avortement,m 8), alcoolisme, m (alcool,m 23, exposé 1, produit toxique,m 2,
absinthe,f 4, poison,m 3, eau,f 1, ivresse,f 1, amer,m 1,boisson,f 1 ,alcoolique,m 3,
bouteille,f 2, ivrogne,m 1, nocif 1, alcoolisme.m 1), les gens, m (enfant,m 6, famille,f
1, personne,f 2, génération,f 2, homme,m 1), mort, f

(mortalité,f 1, mortel 1,

victime,f 1, accident,m 1, cas isollé,m 1, mort,f 4), organes, m (corp,m 1, poumon,m
9, gorge,f 2, gueule,f 1, cavité buccale,f 1, main,f 2, sang,m 1, tête,f 1 ,organes,m 1),
narcomanie, f (drogue,f 8, usage,m 1, dégradation,f 1, excès,f, folie,f 1, furieux 1,
crise épileptique,m 1, intoxiqué 1, héroine,f), SIDA (séropositif 9 ,crise,f 3, victime,f
2, HIV 1, infecté 1, SIDA

8), fumer (fumeur,m 10, tabac,m 33, filtre,m 1,

tabagisme,m 2, boufeé,f 3, nicotine,f 2, pollution,f 1), maladie, f (bronchite,f 1,
asthma,m 1, otite,f 1, gastrite ulcéreuse,f 1, cirrose hépatique,f 1, dégénérescence
graisseuse,f 1, meningite,f 1, tuberculeux,1, cancer,m 11, malin 1 ,vice,m 1, maladie,f
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1), substances, f (arsenic,m 1, acetone,f 1, ddt,1, ammoniac,m 1, polonium,m 1),
pollution, f (boue,f 1, pollution,f 1), décharger (décharger 1), peste, f (peste,f 1),
larme, f (larme,f 1), quantité, f (quantité,f 1), pou, m (pou, m 1),violence
domestique, f (violence domestique,f 1), danger, m (danger,m 1), façon, f ( façon,f
2), paquet, m( paquet,m 1), vitesse, f (vitesse,f 1).
В итоге получили 22 поля, 11 из которых включили от 3 до 13
лексических единиц (maternité, f, avortement, m, alcoolisme, m, les gens, m, mort,
f, organes, m, narcomanie, f, SIDA, fumer, maladie, f, substances, f), 9 полей
получили только одну единицу (vitesse, f ,décharger, peste, f, larme, f, quantité, f,
pou, m, violence domestique, f, danger, m,

façon, f, paquet, m), 1 поле -2

лексические единицы (pollution, f), встреченных в текстах социальной рекламы
Франции.
При сравнении текстов социальной рекламы России и Франции можно
отметить следующие тенденции:
1.

Доминирование

текстов

российской

социальной

рекламы

с

медицинской терминологией. В России так же преобладает число социальной
рекламы в видео формате (88-видеороликов-Россия, 37- Франция).
2. Французский терминологический медицинский словарь обладает более
популяризированной и общеупотребительной лексикой, нежели российский
терминологический

медицинский

словарь

констатирован неодинаковый набор

[7,

960].

В

связи

с

этим,

лексических единиц в словарях двух

языков. Например: термин «alcool,m» (алкоголь) входит в медицинский словарь
французского языка [6, 1144], а тот же термин «алкоголь» не входит в русский
медицинский терминологический словарь, так же как термин «курильщик»
(«fumeur,m»), «табак» («tabac,m»).
3. Самыми повторяющимися лексическими единицами в текстах
социальной рекламы России являются: жизнь-18, здоровье-12, аборт-11,
человек-11, ВИЧ-7, наркотик-7. Во Франции: tabac, m-33 (табак), alcool, m-23
(алкоголь), vie, f- 18 (жизнь), cancer, m-11 (рак), fumeur, m-10 (курильщик),
poumon, m-9 (лекгие), avortement, m-9 (аборт). Следует отметить, что многие
термины дублируются и в российской и во французской рекламе, такие как
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«жизнь», «аборт», «ВИЧ», «смерть», «здоровье», «рак», «беременность» и т.д.
Но многие не повторяются (см. пункт 2), такие как «tabac, m (табак)» или
«alcool, m (алкоголь)». Эти лексические единицы неоднократно встречаются в
текстах социальной рекламы России, они не отмечены в российском
медицинском словаре, поэтому учету не подлежат. Для более наглядного
сравнения повторяющихся лексических единиц создан рисунок, где собраны 27
единиц встреченных как в текстах российской, так и французской социальной
рекламы (см. рис.1).
20
15
Россия

10

Франция

5

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

0

Рис. 1 Максимально повторяющиеся лексические единицы в текстах
социальной рекламы России и Франции
Примечание: Ось У - Количество повторений, ось Х - Лексические единицы: 1)
жировое перерождение печени (dégénérescence graisseuse, f), 2)заболевание (maladie, f), 3)
ВИЧ (HIV), 4) алкоголизм (alcoolisme, m), 5) цирроз (cirrose, f), 6) гастрит (gastrite ulcéreuse,
f),7) кровь (sang, m), 8) астма (asthma, m), 9) бронхит (bronchite, m), 10) смертность (mortalité,
f), 11) вредный (nocif), 12) презерватив (préservatif, m), 13) поколение (generation, f), 14)
деградация (degradation, f), 15 ) орган (organ, m), 16) риск (risque, m), 17) новорожденный
(nourisson, m), 18) беременность (grossesse, f), 19) легкие (poumon, m), 20) никотин (nicotine,
f), 21) здоровье (santé, f), 22) смерть (mort,f ), 23) СПИД (SIDA), 24) наркотик (drogue, f), 25)
аборт (avortement, m), 26) рак (cancer, m), 27) жизнь (vie, f).

4. В текстах российской рекламы из 115 медицинских терминов получили
12 полей. В текстах французской рекламы из 100 терминов получено 21
терминополе. 7 полей оказались одинаковыми в обоих языках, такие как:
материнство (maternité, f), алкоголизм (alcoolisme, m), человек (les hommes, m),
наркомания (narcomanie, f), болезни (maladie, f), вещество, (substances, f),
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смерть (mort, m). Но количество лексических единиц, входящих в эти поля,
различны.
Подводя итоги, можно отметить, что терминополя социальной рекламы
России и Франции во многом дублируются, например, материнство (maternité,
f), алкоголизм (alcoolisme, m), человек (les hommes, m), наркомания
(narcomanie, f), болезни (maladie, f), вещество, (substances, f), смерть (mort, m).
Данный факт свидетельствует о схожих социальных и медицинских проблемах
в обществе двух стран.
Результаты анализа количества повторений лексических единиц в поле
свидетельствуют о том, что из общих для двух стран компонентов в России
наиболее употребительны такие единицы как «ВИЧ», «здоровье», тогда как во
Франции - «poumon, m» (легкие), «cancer, m» (рак). Таким образом,
медицинские приоритеты расставлены в исследуемых странах по-разному. В
России уделяется большее внимание проблеме ВИЧ-инфекции и пропаганде
здоровья, во Франции же акцент ставится на заболевании легких и рака.
Французские медицинские проблемы, приведенные выше, мы можем связать с
табакокурением, т.к. максимально повторяющиеся компоненты в текстах
социальной рекламы этой страны - «tabac, m» (табак). В России такая единица
встречается часто, но мы не берем ее в изучении, т.к. «табак» не входит в
большой медицинский словарь, а значит, не входит в проблемное поле нашего
исследования.
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Особенности физического развития, функционального и
психоэмоционального состояния тубинфицированных детей
Peculiarities of Tuberculosis-Affected Children’s Physical Development,
Functional and Psycho-Emotional State
Изучение морфофункционального развития и психоэмоционального
состояния тубинфицированных детей и подростков выявило задержку
физического развития, неудовлетворительное состояние систем дыхания и
кровообращения, вегетативной регуляции функций, повышение уровня
личностной и реактивной тревожности по сравнению с контролем.
The study of the morpho-functional development and psycho-emotional state
of tuberculosis-affected children and adolescents has revealed the suppression in their
physical development, unsatisfactory condition of the respiratory system, blood
circulation and vegetal regulation of functions, as well as the rise in personal and
situational anxiety as compared to the norm.
Ключевые слова: тубинфицированные дети и подростки, физическое
развитие, функциональное и психоэмоциональное состояние.
Key words: tuberculosis-affected children and adolescents, morpho-functional
development, functional and psycho-emotional state.
В
детского

современной
населения

России

продолжается

туберкулёзом,

причем

увеличение
до

заболеваемости

настоящего

времени

кардинальных перемен в этой ситуации не произошло [8, 10]. Основными
причинами ухудшения состояния здоровья детей следует считать снижение
уровня жизни большой части населения, нестабильность в обществе, наличие
большого резервуара туберкулезной инфекции. Причем решающее значение
среди факторов риска, способствующих заболеванию детей из очагов
туберкулезной инфекции многие авторы придают социальному фактору [1, 7].
К значимым факторам риска относят нерегулярную туберкулинодиагностику,
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некачественную

вакцинацию,

низкий

уровень

физического

развития,

неорганизованный контингент, ранний, препубертатный и пубертатный
возраст, неблагоприятные психогенные воздействия, малообеспеченность
семьи, многодетность, миграцию [6]. Повышение заболеваемости происходит
на фоне высокого уровня инфицированности детей, выявляемой уже в
дошкольном возрасте.
Наиболее уязвим подростковый возраст, являющийся критическим
периодом онтогенеза. Морфофункциональные изменения в органах и системах,
происходящие в процессе становления половой функции, существенно
отличают этот возраст от других периодов, изменяют его защитные и
адаптационные

возможности.

Своеобразие

этого

возраста

обусловлено

глубокой эндокринной перестройкой, несовершенством и неустойчивостью
функционального состояния основных регулирующих систем организма,
особой психоэмоциональной сферой, что позволяет отнести эту категорию
детей к группе риска [2, 3].
У заболевших подростков в течение трех лет до начала заболевания
туберкулезом достоверно чаще присутствует стрессирующее воздействие,
способное оказать повреждающее влияние на организм. У них выявляются и
личностные

особенности,

которые

предрасполагают

к

специфическим

психосоматическим заболеваниям. В качестве существенного фактора развития
заболевания рассматривается срыв систем адаптации, начинающийся с
нарушений на психическом уровне и приводящий к резкому снижению
устойчивости организма, особенно в такие критические возрастные периоды,
как подростковый возраст [5].
Психофизиологические особенности развития тубинфицированных детей
(группа риска) изучены недостаточно, не известны вклад инфекционного
(биологического) фактора в характер и силу психологических отклонений, их
взаимодействие в динамике заболевания [1, 4, 9].
Поэтому целью исследования явилась оценка уровня физического
развития,

функционального

и

психоэмоционального

состояния

тубинфицированных детей и подростков, проживающих в условиях Тюменской
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области.

Исследование

проведено

на

базе

областного

детского

противотуберкулёзного санатория. В обследовании приняли участие 412
тубинфицированных детей и подростков, разделенных на 4 группы в
зависимости от возраста и пола. В качестве контрольных для них были взяты
данные обследования 378 практически здоровых сверстников такого же
возраста из школ г. Тюмени.
Измерение длины (ДТ) и массы тела (МТ), окружности грудной клетки
(ОГК) проводилось унифицированными антропометрическими методами,
жизненной емкости легких (ЖЕЛ) – методом спирометрии с последующим
расчетом

ее

относительной

величины

-

жизненного

индекса

(ЖИ).

Интегральные показатели системы кровообращения - артериальное давление
(АДС и АДД) регистрировали по методу Короткова, частоту сердечных
сокращений (ЧСС) - переносным одноканальным электрокардиографом во 2
стандартном отведении в положении сидя. В качестве физической нагрузки
использовали стандартную пробу с приседаниями (20 раз за 30 с). На основе
регистрируемых

антропометрических

параметров

производили

расчет

величины экскурсии грудной клетки, индексов Вервека-Воронцова (темпов
роста), Пинье (крепости телосложения), Кердо (вегетативного баланса),
двойного произведения – индекс Робинсона (потребность миокарда в
кислороде), Скибинского (качество кислородообеспечения). Индивидуальная
оценка уровня физического развития проводилась центильным методом. Для
определения устойчивости организма к гипоксии и гиперкапнии проводились
функциональные дыхательные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Для оценки величины сердечного выброса рассчитывали минутный и
систолический объем кровообращения (МОК и СО).
Для

определения

психофизиологических

показателей

психоэмоционального состояния организма испытуемых, в т.ч.

и

выявления

ситуативной и личностной тревожности, использовали психологические тесты
Р. Теммл, М. Дорки, В. Амена, М. Люшера и Ч. Д. Спилбергера, в адаптации
Ю. Л. Ханина, которые подбирались в зависимости от возраста детей.
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Весь

фактический

материал

обработан

стандартными

методами

вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента.
В результате проведённого исследования у тубинфицированных детей и
подростков выявлено снижение основных антропометрических параметров по
сравнению с контролем (табл.1).
Анализ величин индекса Пинье, по которым судили об особенностях
телосложения, выявил, что во всех возрастных группах среди
тубинфицированных детей преобладал слабый или очень слабый типы
телосложения. Групповая оценка физического развития показала, что во всех
возрастно-половых группах повышено количество детей с дисгармоничным
развитием, обусловленным в основном несоответствием ДТ возрасту и
дефицитом МТ (табл.2). Кроме того выявлена задержка наступления
биологических ростовых перекрестов по основным показателям физического
развития - ДТ, МТ и ОГК. Изучение динамики интегрального показателя
функции внешнего дыхания - жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) показало, что с
возрастом ее значения закономерно увеличивались. При этом максимальный
прирост у мальчиков отмечен между 12 и 15 годами, а у девочек на год раньше,
составляя, в среднем 600 и 400 мл, соответственно.
Таблица 1.
Показатели длины и массы тела детей и подростков (М ± m, σ)
Группы, возраст, 1 (7-8)
лет
Парапол
n
метр
М
Длина
тела,
см

О
53

К 56

2 (9-11)

3 (12-13)

4 (14-15)

n

n

n

120,0
±0,9
6,2 +++

84 131,2
± 30 142,8 ± 1,3 36 158,6 ± 1,6
0,6
5,9
5,8
+++
9,9 +++
+++
***▲▲▲
***▲▲▲

126,6
±0,7
5,2

▲▲▲
52 144,9
± 41 148,8 ± 1,6
0,9
10,2
6,5
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Д

М
Масса
тела,
кг

О 59

118,6
±0,9
6,7 +++

К 47

126,9
±0,7
4,8
23,1 ± 0,4 84 29,2 ± 0,5
+ 3,1
4,5
+++
▲▲▲
24,7 ± 0,5 52 38,6 ± 0,8
3,5
5,7
22,0 ± 0,4 81 28,9 ± 0,6
3,4
5,2
+++
▲▲▲
22,9 ± 0,5 51 37,7 ± 0,7
3,4
4,9

О 53

К 56
Д

О 59

К 47

81 131,5
± 44 147,6 ± 1,05
35 152,1 ± 1,4
0,9
6,9
++
8,1 +++
8,1
+++
▲▲▲
▲▲▲
▲▲▲
51 143,3
± 46 150,9 ± 1,2
44 159.9 ± 1,2
0,7 4,9
8,1
7,9
30 35,8 ± 1,1
3,2
+++
** ▲▲▲
41 41,9 ± 1,0
6,4
44 39,5 ± 0,8
5,4
+++
▲▲▲
46 44,6 ± 1,0
6,8

36 46,3 ± 1,5
3,2
+++
▲▲▲
41 55,0 ± 1,1
7,0
35 44,5
±1,2
7,4
+++
▲▲▲
44 53,2 ± 1,5
9,9

Примечание: * - достоверность различий по полу: * - Р < 0.05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001;
▲ – достоверность различий по возрасту; + - достоверность различий с контролем; Оопыт; К – контроль.

Таблица 2.
Распределение тубинфицированных детей по группам физического развития (%)
Группы, возраст, лет
Уровень ФР
Гармоничное
Дисгармоничное
Резко
дисгармоничное

пол
М
Д
М
Д
М
Д

1 (7-8)
n - 112

2 (9-11)
n -165

3 (12-13)
n - 64

4 (14-15)
n - 71

39,6
33,9
13,2
33,9
47,2
32,2

34,5
46,9
35,7
19,8
29,8
33,3

40
43,2
20, 0
29,5
40
27,3

55,6
34,3
25
22,9
19,4
42,8

Анализ значений функциональных дыхательных проб

показал, что

задержка дыхания на вдохе и выдохе у тубинфицированных мальчиков больше,
чем у девочек. Увеличиваясь с возрастом, показатели функциональных
дыхательных проб все же остаются ниже возрастной нормы, свидетельствуя о
снижении устойчивости к гипоксии и толерантности к гиперкапнии (табл. 3).
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Таблица 3
Показатели внешнего дыхания тубинфицированных детей и подростков (М±m)
Группы, возраст, 1 (7-8)
лет
О 53 1,7 ± 0,03
ЖЕЛ, л М

2 (9-11)

3 (12-13)

4 (14-15)

84

1,9 ± 0,03

20

2,2 ± 0,04
▲ (3, 1)

36

К

56

1,4 ± 0,04

52

2,4 ± 0,4

41

2,6 ± 0,1

41

О

59

1,5 ± 0,04

81

1,8 ± 0,03

44

35

К
Задержка
О
дыхани М
я вдох,
с

47
53

1,3 ± 0,03 51
30,0 ± 1,0 84
∗∗ +++

2,2 ± 0,3
46
32,7 ± 1,0 20
+++

К
О

56
59

38,0
52
26,0 ± 1,2
+++
81

К

47

33,0

48,0
41
33,1 ± 1,1 44
+++
▲▲▲(2,
1)
45,0
46

2,2 ± 0,04
▲ (3, 2)
▲▲▲ (3,
1)
2,6 ± 0,1
37,2 ± 2,0
*
+++
▲▲(3, 2)
▲▲▲(3,
1)
60,0
33,3 ± 1,5
+++
▲▲▲ (3,
1)
49,0

Д

Д

51

44
36

41
35

44

2,8 ± 0,06
* ▲ (4,
3)
▲▲
(4,
2)
▲▲▲ (4,
1)
3,4 ± 0,1
2,4 ± 0,08
▲▲▲ (4,
1)
▲(4,2)
3,1 ± 0,1
37,8 ± 1,7

66,0
34,2 ± 1,8
+++
▲▲▲ (4,
1)
57,0

Примечание: * - достоверность различий по полу: * - Р < 0.05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001.
▲ – достоверность различий по возрасту; + - достоверность различий с контролем, О- опыт;
К – контроль
В скобках номера сравниваемых групп.

При анализе общего состояния систем кислородообеспечения (дыхания и
кровообращения) установлено преобладание оценок «неудовлетворительно» и
«крайне

неудовлетворительно»

кислородообеспечение

отмечалось

(табл.

4).

преимущественно

Удовлетворительное
среди

мальчиков,

количество таких оценок с возрастом у них росло, составляя в 4 возрастной
группе

(14-15

лет)

61,1

%.

Среди

девочек

наибольшее

число

удовлетворительных оценок наблюдалось в 3 группе (12-13 лет), составляя
лишь 34,1%.
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Таблица 4.
Оценка систем кислородообеспечения по индексу Скибинского (%)
Группы,
возраст,
лет

Пол

М
1 (7 – 8)
Д
М
2 (9 – 11) Д
М
3 (12 –13) Д
М
4(14 – 15) Д

n
53
59
84
81
20
44
36
35

Крайне
неудовлетворительно
47,2
78,0
26,2
39,5
0
20,4
2,8
11,4

Неудовлетворительно
49,0
20,3
47,6
44,4
50,0
45,5
30,6
60,0

Удовлетворительно
3,8
1,7
26,2
13,6
50,0
34,1
61,1
22,9

Хорошо

Очень
хорошо

0
0
0
2,5
0
0
5,5
5,7

0
0
0
0
0
0
0
0

Особенно четко проявляются возрастные особенности и нарушения в
функционировании системы кровообращения при тестировании организма с
помощью физических нагрузок. В результате проведения стандартной
физической пробы с приседаниями у тубинфицированных детей наблюдались
закономерные рост ЧСС и СО. При этом ЧСС увеличивалась равномерно от 1ой к 4-ой возрастной группе. Значения СО также росли, но в меньшей степени.
Так, при росте пульса на 58%, СО увеличивался лишь на 25% от с исходного
уровня, что в 2 раза меньше и не способствует сохранению функционального
резерва сердца. Такая картина наблюдалась во всех исследуемых возрастных
группах – вклад величины СО в увеличение МОК был намного меньшим, по
сравнению с соответствующим вкладом ЧСС (рис. 1).
Анализ динамики величин системного артериального давления после
дозированной нагрузки выявил возрастное повышение АДС. Так к 12-13 годам
оно составило

21 %;

а в группе 14-15-летних подростков прирост АДС

составлял лишь 15-16 % от исходных величин, не отличаясь от прибавки у
детей младшей группы (7-8 лет). Такая скорость и варьирование возрастных
прибавок по АД отмечается и по результатам других исследований детской
популяции в условиях Тюмени и Тюменской области [2,3].
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% прироста

70
60,6

60

57,6

57,8

56,1

52 50,8

50

43,9 45

СО М

40

СО Д
ЧСС М

30

24,7

20

ЧСС Д

17,7

14
9,2 8,7

10

7,6

13,1
6,2

0Рис. 1. Вклад прироста частоты сердечных сокращений и систолического
объема
динамику минутного
объема
кровообращения
после нагрузки
7-8в лет
9-11 лет
12-13
лет
14-15 лет
возрастные группы детей (%)
у тубинфицированных

Проведение анализа
позволило

выявить

симпатикотонии,

динамики вегетативного индекса

значительное

что

увеличение

свидетельствует

о

Кердо

показателя

повышении

в

(ВИК)
сторону

расходования

функционального резерва сердца (табл. 5).
Установлено, что количество подростков с симпатикотонией среди
мальчиков с возрастом снижалось от 1-ой группы к 4-ой на 40%, а у девочек на 30%.

Одновременно с этим увеличивалось число детей с вегетативным

равновесием, составляя в старшей возрастной группе у подростков мужского
пола – 22%, подростков женского пола – 31%.
Таблица 5.
Встречаемость значений вегетативного индекса Кердо (%)
Группы,
возраст, лет
1 (7-8)

пол
М
Д

2 (9-11)

М
Д

n

Симпатикотония
96

Равновесие
4

Парасимпатикотония
-

53
59

96

-

4

84

89

10

1

81

89

11

-
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3 (12-13)

М
Д

4 (14-15)

М
Д

20

80

20

-

44

89

11

-

36

56

22

22

35

66

31

3

Оценка психоэмоционального состояния тубинфицированных детей и
подростков выявила, что 21,9 % обследованных, находящихся на реабилитации
в санатории, являются воспитанниками детских домов, 43,9 % - воспитывалось
в

«неполных

семьях»,

34,1

%

составили

дети

«домашние»,

но

воспитывающиеся в социально неблагополучных семьях (низкий уровень
материального благосостояния, курение, алкоголизм и наркомания родителей).
В младшей возрастной группе (7-8 лет) удельный вес детей с высоким
уровнем личностной и ситуативной тревожности составил 68,3 %. При этом
доля воспитанников детских домов с высоким уровнем тревожности составила
55,6%, воспитывающихся в «неполных семьях» - 72,2 %, из полных, но
социально неблагополучных семей - 64,3 %.
Согласно результатам, полученным в результате тестирования по М.
Люшеру,

установлено,

что

позитивное

психоэмоциональное

состояние

наблюдалось у 31,2 % тубинфицированных детей и подростков, негативное - у
44,3 %, и крайне негативное - у 24,5 %.
Достоверно более высоким по сравнению со здоровыми детьми оказался
уровень тревожности у тубинфицированных подростков 14-15 лет (68,8 %), при
этом у 23,4 % из них отмечен умеренный уровень тревожности, что
свидетельствует о повышенной чувствительности первых и вторых к
стрессирующим воздействиям. И только у 7,8 %
отмечался низкий уровень тревожности (табл. 6).
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Таблица 6.
Результаты исследования уровня тревожности подростков 14 – 15 лет
(%, М ± m)
Уровень
тревожности
Низкий
Умеренный
Высокий

Здоровые
подростки
n - 50
44,9 ± 0,2
46,0 ± 0,3
9,1 ± 0,2

Тубинфицированные
подростки
n - 60
7,8 ± 0,4
23,4 ± 0,2
68,8 ± 0,4

Различия
р < 0,001
р < 0,001
р < 0,001

Таким образом, тубинфицированные дети и подростки всех четырех
обследованных возрастных групп являются высоко тревожными личностями,
что, по-видимому, связано с отягощённым социальным анамнезом. Вместе со
снижением уровня физического развития и функциональных возможностей
организма это сужает их поведенческий диапазон и ведет к высокой
подверженности

действию стрессирующих факторов, создавая условия для

срыва адаптации, повышая риск возникновения заболевания туберкулезом.
Поэтому в системе комплексной реабилитации

тубинфицированных

детей и подростков необходима разработка психокоррекционных мероприятий,
направленных на расширение поведенческих диапазонов, формирование
навыков саморегуляции, что будет способствовать повышению эффективности
психоэмоциональной адаптации и профилактике заболевания туберкулёзом.
ВЫВОДЫ
1. У тубинфицированных детей и подростков выявлено снижение
основных параметров физического развития по сравнению с контролем – длины
и массы тела, окружности грудной клетки.
2. Установлены задержка физического развития и ростовых перекрестов,
сопровождающиеся отсутствием различий по основным антропометрическим
параметрам в зависимости от половой принадлежности до 10-11 лет. Доля
детей с дисгармоничным развитием, обусловленным несоответствием длины
тела возрасту и дефицитом массы тела растет с возрастом.
3.

Выявлено

снижение

гипоксической

устойчивости

организма

тубинфицированных детей и подростков и толерантности к гиперкапнии.
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4. Обеспечение физиологического механизма роста сердечного выброса у
тубинфицированных детей и подростков менее эффективно по сравнению с
контролем: прирост МОК после нагрузки осуществляется за счет усиления
расходования функционального резерва сердца.
5.

Оценка

состояния

систем

кислородообеспечения

организма

тубинфицированных детей выявила преобладание «неудовлетворительных» и
«крайне неудовлетворительных» результатов.
6.

В

регуляции

тубинфицированных
свидетельствует

детей

резкое

физиологических
преобладают

смещение

функций

невыгодные

вегетативного

организма

варианты, о

баланса

в

чём

сторону

симпатикотонии.
7.

Среди

тубинфицированных

детей

и

подростков

увеличена

встречаемость негативных психоэмоциональных состояний, резко повышен
уровень личностной и ситуативной тревожности, что сказывается на их
большей подверженности действию стрессирующих факторов и создает
условия для срыва адаптации, повышая риск заболеваний.
8. Для повышения качества реабилитации тубинфицированных детей и
подростков необходим не только комплекс лечебно-диагностических, но и
психокоррекционных

мероприятий,

направленных

на

интеграцию

медицинского, психологического, социального аспектов лечения.
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Функциональная взаимосвязь секреции и инкреции гидролитических
ферментов в условиях восстановительного периода после мышечного
напряжения
Functional Relationship of Hydrolytic Enzymes Secretion and Incretion Under
the Conditions of Rehabilitation Period After Muscular Tension
В работе изучена динамика восстановления гидролитических ферментов
крови после мышечного напряжения в когорте юношей - спортсменов и
неспортсменов. Установлена взаимосвязь между активностью полостных
пищеварительных ферментов и гидролитических ферментов крови.
Dynamics of blood hydrolytic enzymes restoration after muscular tension in
the group of the young sportsmen and the young people, who are not doing sports,
has been studied in this article. The interrelation between the activity of cavernous
digestive enzymes and hydrolytic enzymes of blood has been established.
Ключевые слова: восстановление, гидролитические ферменты крови,
физическая нагрузка.
Key words: rehabilitation, hydrolytic enzymes of blood, physical activity.
Открытие гидролитической активности крови относится к середине 19-го
столетия. В 1961 г. A.M. Уголев (1961) высказал экскреторную гипотезу
эволюционного происхождения внешней и внутренней секреции. В 1978 г.
была

сформулирована

эндосекреции

(9).

В

концепция

о

современной

едином

происхождении

физиологии

пищеварения

экзо-

и

широко

обсуждается вопрос о влиянии гидролитических ферментов на секреторные
реакции пищеварительных желез гастродуоденального отдела желудочнокишечного тракта (5). На современном этапе развития экспериментальных
исследований установлено, что эффекты циркулирующих с кровотоком
ферментов реализуются на уровне пищеварительных желез, составляя контур
саморегуляции секреции железы (5).
В настоящее время имеется достаточное количество исследований,
посвященных изучению воздействия стресс-факторов на различные органы и
Вестник ЧГПУ 4’2011

298

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

функции организма (2, 4, 6, 7, 8). Сведений о восстановительных процессах в
пищеварительной системе после физической нагрузки, ее взаимоотношениях с
другими системами в этих условиях практически не встречается (1, 3).
Учитывая

это

целью

исследования

было

изучение

динамики

восстановления содержания гидролитических ферментов в крови в условиях
восстановления

после

мышечного

напряжения,

а

также

определение

взаимосвязи секреции и инкреции пищеварительных ферментов.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие
мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. По условиям работы все обследуемые
разделены на три группы. Контрольную группу (n=41) составили лица, не
занимающиеся спортом, во вторую группу (n=15) вошли спортсмены высокой
квалификации - борцы, в третью (n=27) – спортсмены - лыжники. Секреторную
деятельность желудочных желез исследовали в условиях тощаковой, базальной
секреции и секреции стимулированной 10 % отваром сухой капусты в объеме
200 мл. Внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы изучали в
условиях базальной секреции и стимулированной 0,5 % раствором соляной
кислоты в объеме 30 мл, введенной интрадуоденально. Ферментативный
потенциал пищеварительных желез определяли посредством исследования
концентрации и валового выделения пепсиногена, α-амилазы, липазы и
протеолитической активности желудочного и панкреатического сока. В
качестве модели острого мышечного напряжения предлагалась 60-минутная
велоэргометрическая нагрузка на уровне 60-70 % от МПК. Исследовали
показатели в состоянии покоя (фоновые данные), сразу после нагрузки, и в
условиях восстановления (продолжительностью 1 и 2 часа соответственно).
Определяли концентрацию пепсиногена 1, 2, суммарную активность α-амилазы
и

липазы

в

сыворотке

крови

методом

иммуноферментного

анализа.

Содержание указанных гидролитических ферментов определяли натощак и
через 15 минут после введения стимулятора секреции. Все исследования
проводились при наличии письменного согласия обследуемых и с учетом
биоэтических норм. Статистический анализ проводили с использованием
t-критерия Стьюдента. Взаимосвязь параметров оценивали путем расчета
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коэффициента корреляции (r) Пирсона при уровне безошибочного прогноза
более 95 % (р<0,05).
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ проведенных
исследований по изучению содержания гидролитических ферментов в крови у
лиц с различной спецификой и уровнем повседневной двигательной активности
в состоянии покоя позволил выявить ряд особенностей. В межгрупповом
аспекте установлены достоверно высокие показатели содержания амилазы в
крови у спортсменов - борцов натощак до 172±8,9 %

и при стимуляции

панкреатической секреции до 159,6±6,81 % (р<0,01) (табл. 1).
Таблица 1
Содержание гидролитических ферментов в сыворотке крови у обследуемых с
различным уровнем и спецификой повседневной двигательной активности в
состоянии физиологического покоя (M±m) (n=24)

Амилаза, Е/л
Липаза, Е/л
Пепсиноген 1,
мкг/л
Пепсиноген 2,
мкг/л
ПГ1 /ПГ 2

Контрольная группа
Тощ.
Стим.
52,1±5,5 49,21±5,1
97±8,4
93±2,7

Борцы
Тощ.
Стим.
90,2±8,1** 78,5±5,3**
92±8,3
122±9,1***

Лыжники
Тощ.
Стим.
61,6±4,6
48,7±4,1
78,4±3,2
93±4,6

142±7,7

162±14,8

137±8,8

126±5,9*

97±6,8***

92,4±8,6**

18,3±1,4
8,09±0,8

15,85±0,9
10,54±1,1

21,4±1,9
6,5±0,3

22,8±2,2*
6,0±0,7**

20,8±2,7
5,6±0,9

20,3±2,1
5,3±0,9**

Примечание: * - различия достоверны по отношению к аналогичным данным
контрольной группы (р<0,05); ** - (р<0,01); ***- (р<0,001).

Аналогичная картина выявлена и относительно содержания липазы,
концентрация которой также была максимальной (р<0,001) в группе борцов.
Определение различий концентрации песиногена 1 и 2 между группами
обследуемых показало существенно меньшее по сравнению с контрольной
группой, содержание пепсиногена 1 в группе лыжников (р<0,01) и борцов
(р<0,05) в условиях стимулированной секреции. Напротив, концентрация
пепсиногена 2 в крови у групп спортсменов относительно лиц, не
занимающихся спортом, была выше, но значимыми (р<0,05) различия были
лишь в условиях стимуляции для группы борцов.
В результате проведенных исследований установлено, что 60 – минутная
велоэргометрическая

нагрузка

не

оказала

существенного

содержание ферментов сыворотки крови у обследуемых (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние 60-минутной нагрузки на концентрацию ферментов в
сыворотке крови у спортсменов различной специализации и лиц, не
занимающихся спортом (за 100 % приняты показатели в условиях покоя); ^различия достоверны по отношению к аналогичным данным физиологического
покоя (р<0,05); ^^ - (р<0,01); ^^^ - (р<0,001).
Оценивая динамику восстановительного процесса, можно отметить, что
наибольшие изменения в концентрации исследуемых ферментов происходили
после двух часов отдыха.
Так, для обследуемых контрольной группы характерно значимое
увеличение (р<0,01) содержания натощак пепсиногена 1 и пепсиногена 2 в
условиях стимуляции (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика восстановления сывороточных пепсиногена 1, 2 у
обследуемых контрольной группы и спортсменов разных специализаций (^различия достоверны по отношению к аналогичным данным физиологического
покоя (р<0,05); ^^ - (р<0,01); ^^^ - (р<0,001); * - различия достоверны по
отношению к аналогичным данным контрольной группы (р<0,05); ** - (р<0,01);
***- (р<0,001))
Для

групп

спортсменов

отмечается

существенное

превышение

концентрации пепсиногена 1 натощак и при стимуляции: для борцов - р<0,05,
для лыжников - р<0,001.
Амилолитическая

и

липолитическая

активность

крови

в

восстановительном периоде также претерпела существенные изменения.
Изменения в содержании ферментов липазы и амилазы крови характерны,

Е/л

прежде всего, для спортсменов (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика восстановления липазы у обследуемых контрольной
группы и спортсменов разных специализаций (^-различия достоверны по
отношению к аналогичным данным физиологического покоя (р<0,05); ^^ (р<0,01); ^^^ - (р<0,001); * - различия достоверны по отношению к
аналогичным данным контрольной группы (р<0,05); ** - (р<0,01; ***(р<0,001))
Так, после двухчасового периода восстановления выявлено увеличение
концентрации липазы как у борцов (р<0,001), так и у лыжников (р<0,001).
Вместе с тем, наряду с увеличением содержания липазы обнаружено значимое
снижение (р<0,01) содержания амилазы натощак в группе борцов, в остальных
случаях изменения содержания амилазы были не столь значимыми.
В настоящем исследовании определялась регуляторная взаимосвязь
эндосекретируемых и циркулирующих с кровотоком ферментов и зимогенов
главных пищеварительных желез.
Анализ

корреляционных

ферментовыделения

взаимоотношений

поджелудочной

и

желудочных

между
желез

показателями
и

уровнем

гидролитических ферментов в сыворотке крови позволил выявить наличие
устойчивых и однонаправленных связей, характерных для обследуемых с
различным уровнем и спецификой повседневной двигательной активности.
Обращает на себя внимание достаточно выраженная и однонаправленная
связь между содержанием ферментов пепсиноген 1 и 2 в сыворотке крови и
концентрацией протеолитических ферментов в дуоденальном и желудочном
содержимом у обследуемых.
Установлено,

что

между

показателями,

характеризующими

метаболические реакции, связанные с гидролизом белкового субстрата,
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существует значимая отрицательная связь. Для обследуемых контрольной
группы характерно наличие корреляционных связей между содержанием
пепсиногена

2

в

сыворотке

крови

и

протеолитической

активностью

желудочного сока в условиях тощаковой секреции как в покое (р = - 0,924;
р<0,01), так и при действии мышечного напряжения (р = - 0,747; р<0,05).
Кроме того, обращает на себя внимание взаимосвязь между концентрацией
пепсиногена 1 сыворотки крови и концентрацией пепсиногена желудочного
сока в условиях стимуляции пищеварительных желез при мышечной нагрузке
(р = - 0,855; р<0,01). Отмечается, что в основном значимые взаимоотношения
определялись на этапах физиологического покоя и физической нагрузки, тогда
как в условиях восстановления эти связи существенными не были.
Установлено наличие взаимовлияний между содержанием пепсиногена 2
сыворотки крови и протеолитической активностью панкреатического секрета в
условиях стимуляции поджелудочной железы раствором соляной кислоты в
состоянии относительного мышечного покоя (р = - 0,772; р<0,05) и нагрузки
(р = - 0,918; р<0,01) для спортсменов - борцов. Для лыжников также характерно
наличие аналогичной по направленности и тесноте связи. В условиях покоя
обнаружена тесная связь между содержанием в сыворотке крови пепсиногена 2
натощак и концентрацией пепсиногена в желудочном соке (р = - 0,794; р<0,05),
в период двухчасового восстановления данная связь также была значимой (р =
- 0,727; р<0,05).
Заключение
В

контексте

существующих

сведений

(5)

о

межферментных

взаимоотношениях фактические данные, полученные нами, в какой-то мере
подтверждают наличие определенных отношений гидролитических ферментов
крови и ферментов полостных органов желудочно-кишечного тракта. В данном
случае

речь

идет

об

обратной

зависимости

между

содержанием

гидролитических ферментов крови и ферментов полостей. В большей степени
это характерно для пепсиногенов, для которых выявлены достаточно «жесткие»
и устойчивые взаимоотношения в различных условиях функционирования
организма у обследуемых.
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Значение биоэнергетического метаболизма в регуляции костного
ремоделирования в условиях иммобилизации
Bioenergetic Metabolism Value in Bone Remodeling Under the Conditions of
Immobilization
В эксперименте на крысах линии Вистар показано, что снижение
минеральной плотности костной ткани при длительной иммобилизации
сопровождается ростом активности реакций биоэнергетики в костной ткани с
превалированием аэробного окисления и снижением активности процессов
окислительного обмена в скелетной мышечной ткани, что в целом играет одну
из ведущих ролей в регуляции костного ремоделирования.
It is shown that mineral density decrease of a bone tissue in case of a long
immobilization is accompanied by the activity growth of bio-energetic reactions in a
bone tissue with predominance of aerobic oxidation and decrease in the activity of
oxidative exchange processes in a skeletal muscular tissue in the experiment on rats
of the Vistar line. On the whole, it plays one of the main roles in bone remodeling
regulation.
Ключевые слова: костная ткань, метаболизм, иммобилизация.
Key words: bone tissue, metabolism, immobilization.
Изменение баланса костного ремоделирования, определяющего динамику
уровня минеральной плотности костной ткани (МПК), во многом обусловлено
функциональным состоянием обменных процессов в остеогенных клетках [13,
С. 134). Однако изменение состава и функциональной активности остеогенных
клеток

–

не

единственный

механизм,
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обеспечивающий

оптимизацию
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сопряжения остеолизиса и костеобразования. Необходимым условием является
поступление достаточного количества макроэргов в ткани, которое может
обеспечить в основном митохондриальное окисление. Его активация связана
как с интенсивным коллагенообразованием, так и с дифференцировкой
остеогенных клеток. Именно в остеобластах одну из ключевых ролей играют
митохондрии. В период индукции остеобласт-дифференцировки пятикратно
увеличен пул ATP через дыхательную цепь, а баланс аэробного и анаэробного
окисления связан со степенью зрелости остеогенных клеток [11, C. 413; 12, С.
1220].
Известно, что физиологическое костное ремоделирование обеспечивается
в основном за счет анаэробного окисления, в то время как при репаративном
остеогенезе активирован и гликолиз, и кислородзависимые реакции [6, С. 9; 7,
С.19].

Высокая

скорость

эндогенного

дыхания

обнаружена

митохондриальном и микросомальном компартаментах

в

дистракционного

регенерата и в тканях ложных суставов, концы которых, как правило,
остеопоротичны

[3,

С.6].

К

особенностям

биоэнергетического

обмена

скелетной мышечной ткани при экспериментальной гипокинезии относят
активацию гликолиза [15, С.40].
Наряду с этим отсутствуют данные о состоянии биоэнергетического
метаболизма костной и скелетной мышечной тканей при снижении МПК, в том
числе

в

условиях

иммобилизации,

что

и

явилось

целью

данного

исследования. При иммобилизации инициирующим фактором снижения МПК
считают гипокинезию, влияющую на все системы организма. Однако единой
точки зрения на патогенез остеопоротических изменений при формировании
иммобилизационного остеопороза (ИОП) в доступной литературе нами не
обнаружено.
Материалы и методы. Эксперимент проведен на 50 самцах крыс линии
Вистар в возрасте трёх месяцев, у которых ампутировали кости голени правой
задней

конечности

на

уровне

её

проксимального

отдела,

создавая

неопороспособное бедро1. По данным гистоморфометрии на 90-105-е сутки
1

Операции выполнены научным сотрудником УНИИТО канд.мед.наук А.Ю.Кучиевым
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после ампутации снижение МПК бедренной кости животных соответствовало
остеопорозу2. У всех крыс в течение года после операции (интервал 30 суток)
исследовали кровь, костный мозг, костную и скелетную мышечную ткани
оперированной и контрлатеральной конечностей. Группа сравнения – 40
интактных крыс аналогичного пола и возраста. Животных содержали в
условиях

вивария

на

стандартном

рационе,

выводили

из

опыта

в

соответствующие сроки эксперимента (эвтаназию выполняли передозировкой
эфира) с учетом положений международной конвенции о «Правилах работ с
экспериментальными животными» (European Communities Council Directives of
24 November 1986, 86/609/EEC).
Для

биохимических

исследований

были

взяты

бедренные

кости

животных, скелетные мышцы, кровь. Тканевые гомогенаты получали методом
быстрой заморозки тканей в жидком азоте и последующим измельчением в
механическом микроразмельчителе, центрифугировали в режиме 0/+4°С на
высокоскоростной центрифуге Sorval [1, С.2] В тканевых гомогенатах и в крови
определяли

показатели

биоэнергетического

обмена:

общую

активность

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и малатдегидрогеназы (МДГ), концентрацию
лактата (МК), пирувата (ПВК), общего белка. В скелетной мышечной ткани и в
крови дополнительно изучали общую активность креатинфосфокиназы (КФК)
и уровень глюкозы. В рамках комплексного эксперимента определяли
особенности маркеров костного ремоделирования, минерального обмена,
гематологические
исследования

параметры

выполнены

крови
на

и

костного

мозга.

высокотехнологичном

Лабораторные
оборудовании:

биохимическом анализаторе Specific basic (Konelab), фотометре с проточной
кюветой Stat Fax 1904 (Medica), гематологическом анализаторе Cell Dyn 1300
(Abbott) унифицированными методами с использованием оригинальных тестсистем, контрольных материалов и калибраторов (Konelab, Biocon, Siemens) [5,
С. 224].

2

Морфометрия выполнена зав. лабораторией морфологии УНИИТО канд.мед.наук И.П.Кудрявцевой
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Статистическая

обработка

полученных

данных

выполнена

параметрическим и непараметрическим дисперсионным, дискриминантным,
регрессионным анализами3.
Результаты и их обсуждение. Ранее нами было показано, что уже к 30
суткам иммобилизации в костной ткани крыс возросла активность костных
изоферментов

щелочной

(ЩФтерм)

и

кислой

фосфатаз

()КФтарт)

–

метаболических маркеров остеобластов и остеокластов соответственно, что
свидетельствовало об активации костного ремоделирования и предполагало
возможную активацию окислительного обмена [8, С.76]. Как следует из
таблицы 1, общая активность ЛДГ в этот период в опытной группе снижена в 2
раза по сравнению с

интактной группой (р≤0,05). Пик активности ЛДГ

выявили на 210-240 сутки после операции у всех крыс.
Таблица 1
Динамика общей активности лактатдегидрогеназы костной ткани крыс
(МЕ/г ткани), (M±m)
Серия
эксперимента

до
опер.

Интактные

Опы
тные

30

1118
±
100
912± n=5
73 570±
n=5 52*
n=5
367±
95*
n=5

оперир.
конеч.
контрлатер.
конеч.

Срок наблюдения (сутки после операции)
60
90
120
150
180
210
240

270

661±
156
n=4

496±
120
n=6

427±
128
n=5

545±
68
n=4

561±
222
n=4

582± 1215± 59±
83
160
0.5
n=7 n=6
n=4

117±
26*
n=4
546±
258٭
n=4

288±
164
n=5
846±
385
n=5

409±
109
n=5
885±
257*
n=5

299±
87*
n=4
497±
232٭
n=4

270±
85٭
n=5
577±
140٭
n=5

625±
101
n=5
593±
103٭
n=5

1245±
169
n=5
1052±
99
n=5

245±
136*
n=4
372±
63*
n=4

*– p≤ 0,05 по сравнению с интактной группой
 – ٭p≤ 0,05 по сравнению с фоном (до операции)
М- среднее, m – стандартное отклонение, n – число исследований

Интересна

различная

динамика

общей

активности

ЛДГ

в

контрлатеральной и оперированной конечностях: снижение через месяц в
контрлатеральной конечности сменилось тенденцией роста, в то время как в
опытной

–

наоборот.

Кроме

того,

3

первый

подъем

активности

Статистическая обработка данных совместно с науч. cотр института математики и механики УрО РАН
канд.ф.-м. наук К.С. Кобылкиным
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контралатеральной

конечности

соответствовал

периоду

окончательного

формирования ИОП, превышая не только активность ЛДГ в опытной
конечности (в 2,2 раза, p ≤ 0,05), но и референсные значения (в 2,1 раза, p ≤
0,05). По-видимому, это компенсаторная реакция на изменения васкуляризации,
а

также

активацию

перекисного

окисления

липидов

(ПОЛ)

и

перераспределение субстратов окисления, поскольку иммобилизацию, относят
к реакции стресса [2, С. 53; 10, С.257]. Необходимо отметить, что у интактных
крыс общая активность ЛДГ костной ткани значимо коррелирует с ФИ
(КСпирмена = 0,37), в то время как у опытных такой зависимости не отметили.
У интактных крыс в течение года общая активность МДГ костной ткани
снижена, чем до операции. Напротив, в опытной группе (исключение 30-е
сутки) отметили её значимый рост, а максимум выявили на 60-е сутки в
оперированной конечности (в 2 раза выше фоновой величины и в 14,9 раз –
интактных

значений,

p

≤

0,05).

После

завершения

формирования

остеопоротических сдвигов в костной ткани общая активность МДГ снижалась,
достигая исходных значений к концу наблюдения (таблица 2). Интерес
представляет тот факт, что именно в период снижения общей активности МДГ
морфологи выявили признаки регресса ИОП.
Таблица 2
Динамика общей активности малатдегидрогеназы костной ткани крыс,
(МЕ/г ткани), (M±m)
Серия
эксперимента

до
опер

Интактные
Опы оперир.
тные конеч. 270±
33
n
=5
контрла
т.
конеч.

30
303±
139
n=5
53±
15*٭
n=5
110±
68*٭
n=5

Срок наблюдения (сутки после операции)
60
90
120
150
180
210
40±
29±
9
6
n=4
n=5
599± 519±
29 * 64 *
n=4
n=5
462± 648±
115 * 89 *
n=4
n=5

19±
15
n=4
178±
72*
n=5
528±
218*
n=5

17±
3
n=5
252±
82*
n=4
192±
64*
n=4

82±
28±
39
3
n=4
n=5
186± 208±
28 *
19
n=5 n=5 *
295± 341±
34*
106*
n=5
n=5

240

270

34±
9
n=5
81±
11*٭
n=5
85±
25*٭
n=5

68±
12
n=4
222±
34*
n=4
214±
43*
n=4

*– p≤ 0,05 по сравнению с интактной группой
 – ٭p≤ 0,05 по сравнению с фоном (до операции)
М- среднее, m – стандартное отклонение, n – число исследований
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По динамике индекса МК/ПВК оценивали баланс аэробных и анаэробных
реакций (таблица 3). В интактной группе на 90 и 180 сутки превалировали
анаэробные реакции в костной ткани, а опытной группе этот индекс в течение
полугода ниже в 1,5-2,0-3,1 раза (p ≤ 0,05, исключение - 120 сутки). Динамика
индекса МК/ПВК при снижении МПК отрицательно коррелировала с
активностью маркеров костного метаболизма: фосфатазным индексом (ФИ) =
ЩФтерм/КФтарт

(активность

щелочной

фосфатазой

термолабильной/активность кислой фосфатазы тартратрезистентной), КСпирмена =
- 0,41 (p ≤ 0,05); индексом кальций/магний костной ткани, КСпирмена = - 0,36 (p ≤
0,05); также с концентрацией ПВКмышц, КСпирмена = - 0,32 (p ≤ 0,05); с уровнем
цитоза костного мозга КСпирмена = - 0,43 (p ≤ 0,05).
Таблица 3
Динамика индекса лактат/пируват костной ткани крыс, (M±m)
Серия
эксперимента

до
опер

Интактные
Опы оперир. 5,1±0
,9
тные конеч.
n=5
контрла
т.
конеч.

30
5,7±
2,7
n=5
5,3±
3,1
n=5
5,7±
1,1
n=5

Срок наблюдения (сутки после операции)
60
90
120
150
180
210
10,3±
2,3
n=5
5,5±
2,5*
n=4
7,1±
1,14
n=4

14,0±
3,3
n=4
7,4±
0,4*٭
n=5
6,7±
2,9*
n=5

4,0±
0,9
n=4
4,8±
1,3
n=5
5,3±
1,8
n=5

6,6±
4,3
n=5
4,6±
3,5
n=4
3,3±
2,6
n=4

17,3±
8,7
n=4
5,5±
2,6*
n=5
5,5±
1,5*
n=5

240

270

8,5±
10,7±
1,7
0,3
n=6
n=4
6,8± 9,0± 5,7±
2,8 2,0* ٭1,1*
n=4
n=5 n=4
11,6± 7,2± 4,8±
4,9
1,9* 1,3*
n=5
n=5 n=4

*– p≤ 0,05 по сравнению с интактной группой
 – ٭p≤ 0,05 по сравнению с фоном (до операции)
М- среднее, m – стандартное отклонение, n – число исследований

Полученные

результаты

отражают

превалирование

анаэробного

окисления у интактных крыс, что согласуется с литературными данными.
Напротив, при снижении МПК аэробные процессы в костной ткани
активированы, начиная с 30 суток. Рост общей активности МДГ значимо
коррелировал с динамикой метаболических маркеров остеогенных клеток:
ЩФтерм, КСпирмена= 0,36; КФтарт, КСпирмена= 0,34; с ФИ крови, КСпирмена = - 0,37;
с минеральными индексами крови Са/Pn, КСпирмена = 0,25; Ca/Mg, КСпирмена = 0,39;
с цитозом костного мозга, КСпирмена = 0,64.
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Данные эксперимента свидетельствует о принципиально ином балансе
аэробного и анаэробного окислительного метаболизма при снижении МПК в
условиях иммобилизации: на фоне общей активации биоэнергетических
реакций превалировали аэробные процессы.
Основные пути образования АТФ в скелетной мышце – гликолиз,
окислительные

реакции

в

митохондриях

и

рефосфорилирование

креатинфосфата. Миофибриллы поддерживают обмен веществ по аэробному
пути в условиях значительно меньшего количества кислорода, чем другие
высокодифференцированные ткани [9, С. 1417; 16, С. 315.).
Динамика общей активности ЛДГ скелетной мышечной ткани за весь
период эксперимента значимо отличалась между группами (таблица 4). В
опытной группе интенсификация гликолиза выявлена только на 210-270 сутки.
Также как и в костной ткани, через месяц иммобилизации активность ЛДГ в
ней значимо ниже в 4,2 раза, на 150 сутки – в 9,6 раза, чем в группе сравнения.
Формирование ИОП сопряжено, по нашим данным, с низкой активностью
анаэробного окисления, в том числе и в скелетной мышце.
Таблица 4
Динамика общей активности лактатдегидрогеназы скелетной мышечной
ткани крыс
( МЕ/г ткани), (M±m)
Серия
эксперимента
Интактные
Опытны оперир.
е
конеч.
контрла
т.
конеч.

до
опер.
973±
107
n=5

30
1214±
727
n=5
287±
180*٭
n=5
428±
29*
n=5

Срок наблюдения (сутки после операции)
60
90
150
210
240
344±
4,3٭
n=4
215±
27٭
n=4
278±
34٭
n=4

317±
90٭
n=4
178±
52٭
n=5
203±
34٭
n=5

1247±3
22
n=4
130±
27*٭
n=5
143±
41*٭
n=5

251±
59٭
n=4
65±
28*٭
n=5
271±
72٭
n=5

379±
108٭
n=5
805±
270
n=5
719±
441
n=5

270
314±
81٭
n=7
218±
67٭
n=4
246±
55٭
n=4

*– p≤ 0,05 по сравнению с интактной группой
 – ٭p≤ 0,05 по сравнению с фоном (до операции)
М- среднее, m – стандартное отклонение, n – число исследований
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Снижение МПК (до 90-105 суток) сопровождалось более низкими
значениями индекса МК/ПВК в скелетной мышечной ткани опытных крыс по
сравнению с интактной группой (таблица 5), также как и в костной ткани.
Таблица 5
Динамика индекса лактат/пируват скелетной мышечной ткани крыс,
(M±m)
Серия
эксперимента

до
опер.

Интактные
Опытные

оперир.
конеч.

12,3±
1,2
n=5

контрлат.
конеч.

30

Срок наблюдения (сутки после операции)
60
90
150
210
240

16,8±
3,7
n=4
3,1±
0,4*٭
n=5
4,4±
0,1*٭
n=5

7,7±
0,6٭
n=5
5,8±
0,7٭
n=4
5,0±
0,3٭
n=4

28,6±
6,1٭
n=4
11,0±
2,5*
n=5
6,6±
1,5*٭
n=4

20,3±
3,3
n=5
20,2±
3,7
n=5
14,6±
2,1
n=4

30,1±
5,2٭
n=4
42,2±
7,6٭
n=5
30,5±
9,3٭
n=5

19,1±
1,2
n=8
32,8±
9,0٭
n=4
27,1±
14,1
n=4

270
47,0±
8,7٭
n=8
3,4±
0,7*٭
n=4
6,1±
0,8*٭
n=4

*– p≤ 0,05 по сравнению с интактной группой
 – ٭p≤ 0,05 по сравнению с фоном (до операции)
М- среднее, m – стандартное отклонение, n – число исследований

Динамика общей активности МДГ в скелетной мышечной ткани и в
костной

ткани

оперированных

животных

противоположна.

На

фоне

многократного роста активности МДГ костной ткани, в скелетной мышце
отметили её снижение (таблица 6). Минимумы выявлены в период 90-240
сутки, то есть после завершения формирования ИОП. Наиболее низкую
активность МДГ отметили в скелетной мышце оперированной конечности:
через месяц – в 5,8 раза значимо ниже, чем у интактных крыс и в 1,7 раза ниже,
чем в контрлатеральной конечности, а к моменту формирования ИОП – в 2,2
раза значимо ниже, чем у интактных крыс и в 2,1 раза ниже, чем в
контрлатеральной конечностью.
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Таблица 6
Динамика общей активности малатдегидрогеназы скелетной мышечной
ткани крыс
(МЕ/г ткани), (M±m)
Серия
эксперимента

до
опер.

Интактные
Опытны оперир.
е
конеч.

232±
27
n=5

контрлат.
конеч.

Срок наблюдения (сутки после операции)
30
60
90
150
210
240
256±
109
n=5
44±
14*
n=5
75±5*
n=5

55±3٭
n=4
33±5٭
n=4
54±
12٭
n=4

29±
13٭
n=4
13±3٭
n=5

42±9٭
n=4

27±6٭
n=5

4±1*٭
n=5

4±1*٭
n=5

63±
13٭
n=5
23±
10*٭
n=5
22±2*٭
n=5

56±
19٭
n=8
3±2*٭
n=5
11±5*٭
n=5

270
39±
10٭
n=7
42±
11٭
n=4
40±
8
n=4

*– p≤ 0,05 по сравнению с интактной группой
 – ٭p≤ 0,05 по сравнению с фоном (до операции)
М- среднее, m – стандартное отклонение, n – число исследований

В интактной группе степень анаэробизации окислительного обмена с
возрастом увеличивалась, так как обнаружили рост индекса МК/ПВК, как и в
опытной группе, но после завершения формирования ИОП. До 90 суток
эксперимента величина данного индекса в опытной группе крыс значимо ниже
как по сравнению с фоном, так и с группой интактных крыс (таблица 7).
Таблица 7
Динамика индекса лактат/пируват скелетной мышцы крыс, (M±m)
Серия
эксперимента

до
опер.

Интактные
Опытные

оперир. 12,3±
1,2
конеч.
n=5
контрлат.
конеч.

30
16,8±
3,7
n=5
3,1±
0,4*٭
n=5
4,4±
0,1*٭
n=5

Срок наблюдения (сутки после операции)
60
90
150
210
240
7,7±
0,6٭
n=4
5,8±
0,7٭
n=4
5,0±
0,3٭
n=4

28,6±
6,1٭
n=5
11,0±
2,5*
n=5
6,6±
1,5*٭
n=5

20,3±
3,3
n=4
20,2±
3,7
n=4
14,6±
2,1
n=4

30,1±
5.2٭
n=4
42,2±
7,6٭
n=5
30,5±
9,3٭
n=5

19,1±
1,2
n=8
32,8±
9,0٭
n=4
27,1±
14,1
n=4

270
47,0±
8,7٭
n=8
3,4±
0,7*٭
n=4
6,1±
0,8*٭
n=4

*– p≤ 0,05 по сравнению с интактной группой
 – ٭p≤ 0,05 по сравнению с фоном
n – число исследований
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В течение всего эксперимента общая активность КФК скелетной
мышечной ткани снижена (исключение 270 сутки, таблица 8). Напротив, в
интактной группе наблюдали её рост с максимумом в 90-150 сутки, что выше (в
7,2-13,1 раза соответственно срокам, p ≤ 0,05), чем у опытных крыс. Низкая
активность КФК при иммобилизации значимо коррелировала с активностью
гликолиза и уровнем глюкозы в мышце (КСпирмена = – 0,73 и –0,76
соответственно), индексом гликолиза, ФИ и уровнем кальция в кости (КСпирмена
= – 0,49, – 0,53; 0,42).
Таблица 8
Динамика общей активности креатинфосфокиназы скелетной мышечной
ткани крыс, (МЕ/г ткани), (M±m)
Серия
эксперимента

до
опер.

Интактные
6790±
378
n=5

Опытн оперир.
ые
конеч.
контрлат
.
конеч.

30
7320±
500
n=4
5645±
847
n=5
6275±
545
n=5

Срок наблюдения (сутки после операции)
60
90
150
210
240
5488±
1029
n=4
3125±
540٭
n=4
3879±
670٭
n=5

19863±
4316٭
n=4
2747±
389*٭
n=4
3113±
650*٭
n=4

18039±
6717٭
n=4
1377±
254*٭
n=5
1892±
460*٭
n=4

6720±
1650
n=4
210±
52*٭
n=4
589±
33*٭
n=5

6347±
736
n=8
79±
22*٭
n=4
92±
26*٭
n=5

270
4460±
710٭
n=4
6471±
720
n=4
5852±
790
n=4

*– p≤ 0,05 по сравнению с интактной группой
 – ٭p≤ 0,05 по сравнению с фоном (до операции)
М- среднее, m – стандартное отклонение, n – число исследований

Итак, в скелетной мышечной ткани при длительной иммобилизации
снижена активность ферментов как анаэробного, так и аэробного окисления, а
также КФК. Низкая гликолитическая активность скелетной мышцы могла быть
обусловлена

распадом

некоторых

мышечных

белков.

Адаптацию

к

формированию ИОП в виде снижения общей активности МДГ связываем с
просветлением митохондриального матрикса, уменьшением количества крист,
снижением активности Са2+-зависимой АТФ-азы, что иногда отмечают при
гипокинезии [4, С.84). Кроме того, мы обнаружили существенное накопление
глюкозы в скелетной мышечной ткани при снижении количества белка.
Корреляция

уровня глюкозы и активности ферментов биоэнергетического

обмена отрицательная (КСпирмена = – 0,72, р ≤0,05), что косвенно предполагало
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окисление иных субстратов (липидов, аминокислот) или связано с дефицитом
коферментов. В мышечной ткани опытной и контрлатеральной конечностей
изменения аналогичны: максимальное накопление глюкозы – в 150 и 240 суток,
(значимо выше фоновых значений в 2,9 и 4,9 раза соответственно срокам и в 12
раз выше, чем в группе сравнения, p ≤ 0,05). У интактных крыс выявили рост
уровня белка в скелетной мышечной ткани с максимумом в 210 суток, в
опытной группе, наоборот – снижение к 150 суткам в 1,3 раза по сравнению с
фоном (p ≤ 0,05), а на 90-е и 210-е сутки его концентрация значимо ниже в 1,6 и
1,9 раза соответственно, чем у интактных крыс. Уровень белка в скелетной
мышечной ткани в целом в течение года достоверно ниже в опытной группе,
что, по-видимому, обусловлено как снижением белкового синтеза, так и
увеличением деструкции белков при гипокинезии.
Заключение. Таким образом, длительная иммобилизация, ведущая к
снижению МПК до уровня остеопороза, вызывает значительные изменения
окислительного метаболизма тканей опорно-двигательного аппарата.
Вклад

аэробных

процессов

в

энергообеспечение

костного

ремоделирования при сниженной МПК возрос в десятки раз по сравнению с
интактными крысами, у которых превалировал гликолиз. Актуальность
активации именно аэробного окисления в костной ткани связываем с возросшей
метаболической активностью всех остеогенных клеток [8, С. 76], что
предполагает увеличение потребности в макроэлементах – магнии и
неорганическом фосфате, так как метаболизирует в тканях не ATP,

а

комплексы MgATP2- и PnATP2-. Ранее нами было показано, что снижение МПК
при

иммобилизации

происходит

в

основном

за

счет

значимого

пролонгированного дефицита магния и неорганического фосфата [14, С. 305]
поскольку эти макроэлементы непосредственно участвуют в окислительных
реакциях, что в свою очередь ведет также к снижению МПК. Считаем, что
данная адаптация биоэнергетических систем тканей опорно-двигательного
аппарата к длительной иммобилизации играет одну из ключевых ролей в
механизме регуляции костного ремоделирования.
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Анализируются изменения количественных
и корпускулярных
характеристик эритроцитов, фракционного состава гемоглобина, степени его
сродства к кислороду в ходе военно-профессиональной адаптации юношей
срочной службы к условиям армейской среды. Методом факторного анализа
изучено взаимодействие разных механизмов кислородтранспортной системы
крови в динамике адаптации. Установлен ведущий вклад молекулярногенетического механизма, проявляющийся в усилении синтеза фетального
гемоглобина при ослаблении транспорта кислорода.
Changes in quantitative and corpuscular characteristics of erythrocytes,
hemoglobin fractions, its relationship degrees to oxygen during military-professional
adaptation of the regular term service young men to the army environment are
analyzed in the article. Interaction of various mechanisms of oxygen-transporting
blood system has been dynamically studied by the factor analysis while military men
are getting adapted. Molecular-genetic mechanism has been found to be a leading
contributor, manifested in strengthening the fetal hemoglobin synthesis with
weakening oxygen transporting.
Ключевые слова: фетальный гемоглобин, фракции и дериваты
гемоглобина, р50, кислородтранспортная система крови, факторный анализ.
Key words: fetal hemoglobin, hemoglobin fractions and derivatives, p50,
oxygen-transporting blood system, factor analysis.
В период службы в рядах Вооруженных Сил солдаты сталкиваются с
особыми социально-психологическими условиями, приводящими к ломке ранее
выработанных
Напряжение

индивидуальных
адаптационных

механизмов

механизмов,

психологической

развивающееся

в

защиты.
организме

военнослужащих (ВС) с первых дней призыва, продолжается, согласно
литературным данным [1,2], до 3-го месяца службы. В дальнейшем изменяется
ритм и стиль жизни солдат, определяются физические нагрузки, обеспечивая
смену

характера

компенсаторных

реакций

и

формирование

нового

динамического стереотипа [3].
Ключевую роль в реализации адекватной реакции организма при
адаптации к новым условиям играет система красной крови. В регуляции
кислородтранспортной функции (КТФ) крови участвуют механизмы разного
уровня: от количественной и качественной перестройки эритрона до изменения
сродства гемоглобина (Hb) к кислороду и гетерогенной структуры Hb. С
учетом вышеизложенного цель нашей работы заключалась в анализе состояния
и взаимосвязей показателей кислородтранспортной системы (КТС) крови
организма ВС на разных этапах воинской службы.
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Материалы и методы
Обследовано 175 ВС сухопутных родов войск в возрасте 21,0±2,5 лет,
проходящих службу в Уфимском гарнизоне. В соответствии со сроком службы
на момент обследования, контингент солдат был разбит на три группы. Первую
группу (n=60) составили новобранцы Вооруженных Сил РФ, пребывающие в
карантинных условиях 3-5 дней от момента призыва. Во вторую группу (n=60)
вошли ВС, находящиеся в расположении частей в течение 3-х месяцев, - ВС
ранних сроков службы. В этот период солдаты приступают к интенсивным
физическим

нагрузкам.

Третья

группа (n=55)

включила в

себя

ВС,

прослуживших 11-12 месяцев, то есть заканчивающих срочную военную
службу – «старослужащие».
Выборки сравнения составили студенты того же возраста. В одну группу
вошли студенты (группа 4; n=30), имеющие, согласно данным анкет,
ограниченную и умеренную двигательную активность; в другую (группа 5;
n=30) - студенты факультета физической культуры («спортсмены»), имеющие
взрослый спортивный разряд по легкой атлетике.
У всех обследованных в капиллярной крови анализировали показатели
кислородного режима крови (рО2, сатурацию -satO2, р50), рН, дериваты Hb
(метгемоглобина - MetHb, карбоксигемоглобина - COHb) и фракции Hb
(оксигенированнного Hb-HbO2, фетального-FetHb) на анализаторе газов крови
«Rapidlab-865» фирмы «BAYER» (Германия); количество эритроцитов -RBC,
Hb, их средний объем-MCV, среднюю концентрацию Hb в клетке-MCHC,
гематокрит–Ht – на гематологическом анализаторе «Advia-60» фирмы
«BAYER» (Германия); рассчитывали интегральный показатель – кислородную
емкость крови (КЕК) по формуле: КЕК=Hb*1.39*satO2/100+pO2*0.0031.
Достоверность различий показателей в сравниваемых группах
оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Взаимодействие изученных
параметров крови изучали с помощью метода факторного анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования свидетельствуют о возрастании у ВС в ходе
военно-профессиональной адаптации суммарной дыхательной поверхности
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клеток крови за счет прогрессивного роста количества эритроцитов,
гематокрита и общего содержания Hb (табл.1). При этом у «старослужащих»
величины указанных показателей достигают уровня «спортсменов».
Таблица 1
Количественные и морфофункциональные
параметры красной крови в группах ВС и сравнения
Военнослужащие
Показатели

Группа 1

RBC,
1012 /л

4,41±0,062,3,4,5

Hb,
г/л

129,6±1,52,3,4,5

Ht,
%
MCV,
fl
MCHC,
г/дл

Группы сравнения

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

4,97±0,071,2,4

5,11±0,051,2,3

5,15±0,121,2

134,6±2,41,3,4,5

147,4±2,01,2

152,3±1,71,2,3

146,4±23,21,2

38,5±0,62,3,4,5

40,7±0,81,3,4,5

43,1±0,61,2,4

45,3±0,41,2,3

43,8±0,91,2

87,4±0,55

87,7±0,95

87,1±0,9

87,7±0,75

84,9±0,91,2,4

33,7±0,1

33,1±0,23

34,1±0,12,4

33,4±0,13

33,5±0,1

4,65±0,091,3,4,5

Обозначения: группа 1- новобранцы, группа 2 – ВС ранних сроков службы, группа 3“старослужащие», группа 4 – «студенты», группа 5 – «спортсмены»; 1,2,3,4,5 индексы
означают достоверные отличия от соответствующих групп при р ‹ 0,05.Приведены M±m, то
же для последующих аналогичных таблиц.

Стабильность MCV у ВС в динамике службы указывает на то, что
увеличение общего объема эритроцитов (Ht) связано с приростом количества
эритроцитов в течение службы, а не с увеличением их средних размеров.
МСНС возрастает на завершающем этапе службы по сравнению с уровнем у
солдат ранних сроков службы (р‹0,05), свидетельствуя об увеличении степени
насыщенности клеток гемоглобином при их фиксированном объеме.
Для более полной и надежной оценки текущего кислородного статуса
крови

целесообразно

гематологическими

использовать

индексами

наряду

показатели,

с

традиционными

способные

отразить

на

молекулярном уровне состояние КТФ: различные фракции и дериваты Hb.
Видно (табл.2), что если суммарные показатели красной крови в ходе
службы постепенно повышаются, то насыщение кислородом основной фракции
гемоглобина (HbO2) – снижается. При этом доля COHb возрастает, причем,
особенно резко у «старослужащих». Известно, что одним из наиболее
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распространенных источников поступления СО в организм человека является
курение. Поскольку установлена связь между уровнями СО и COHb [4], можно
допустить, что повышение доли COHb в крови у ВС 3-й группы обусловлено
обнаруженным нами возрастанием в течение службы интенсивности курения.
Таблица 2
Показатели кислородтранспортной функции крови,
дериваты гемоглобина в группах ВС и группах сравнения
Военнослужащие

Группы сравнения

Показатели
pO2 ,мм.рт.ст.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

77,9±1,4

76,9±1,9

81,9±2,2

77,3±2,0

satO2 , %

95,3±0,25

94,7±0,55

94,8±0,65

95,3±0,25

96,5±0,31,2,3,4

HbO2, %
COHв, %

93,9±0,32,3,5
2,48±0,213,5

92,3±0,61
3,04±0,473,5

92,1±0,61
4,72±0,521,2,4,5

94,1±0,4
1,99±0,373

95,3±0,61
1,63±0,331,2,3

MetНв, %

0,40±0,03

0,57±0,024

0,44±0,05

0,35±0,032

0,36±0,04

FetНв, %

3,29±0,19 2

4,07±0,411,3,5

2,72±0,332,4

3,58±0,253

2,71±0,391,2

р50,мм рт. ст.

25,4±0,12,3,5

26,1±0,11,4

27,4±0,21,4

25,0±0,12,3,5

26,0±0,11,4

171,9±2,0 3,4,5

177,0±3,13,4,5

192,2±3,01,2

193,2±1,51,2

198,2±3,01,2

КЕК,мл/л

5

5

5

Группа 5

89,0±2,91,2,4

Обозначения как в табл. 1

Относительная концентрация FetHb достигает максимальной величины у
ВС 2-й группы, превышая уровень у солдат двух других групп и
«спортсменов». У них также оказалось более высоким по сравнению с
контролем содержание MetHb.
Величины рО2 и satО2 варьируют в динамике военно-профессиональной
адаптации незначительно, но, как и следовало ожидать, во всех группах
обследованных ВС они значимо ниже, чем у «спортсменов» (за исключением
показателя рО2 в 3-й группе ВС).
Из всех параметров, характеризующих систему доставки кислорода
кровью, наиболее информативным считается значение р50 – показатель
аффинности (сродства) Hb к кислороду. В течение службы р50 имеет
тенденцию к возрастанию как по отношению к показателю у новобранцев, так и
у студентов, демонстрируя улучшение отдачи кислорода тканям.
Интегральный показатель кислородтранспортной функции крови - КЕК,
отражающий суммарное содержание кислорода, переносимого кровью, у
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«старослужащих» выше, чем в двух других группах солдат (р‹0,05) и
соизмерим со значением в контрольных группах студентов.
Динамику механизмов поддержания кислородного баланса крови у ВС
мы изучали путем сравнения интегральных гомеостатических факторов. Во
всех группах обследуемых выделен доминирующий фактор, описывающий
молекулярный механизм регуляции кислородного режима. У «студентов» с
этим фактором (F1, дисперсия 31%) положительно коррелируют (r›0,9) рО2,
satO2, HbО2, и отрицательно - FetHb.

Повышение уровня фетального

гемоглобина можно расценивать как компенсаторную реакцию на дефицит
кислорода, вызванный снижением оксигенации крови.
У «спортсменов» удельный вес фактора оказался значительно выше (F1,
дисперсия 44%): его действию подчинены помимо параметров, обнаруженных
в группе «студентов», рН и ряд показателей красной крови (RBC, Hb и Ht).
Следовательно, у лиц, регулярно испытывающих физические нагрузки, этим
фактором контролируется не только степень насыщенности кислородом крови,
но и ее общая дыхательная поверхность. Наличие рН в факторе демонстрирует
действие эффекта Бора, когда увеличение концентрации Н+ вызывает снижение
аффинности гемоглобина.
У солдат 1-й группы F1 (дисперсия 30%) как по емкости, так и по набору
переменных обнаруживают сходство с картиной, наблюдаемой в группе
«студентов», двигательная активность которых, как и новобранцев является
относительно низкой.
В группе ВС ранних сроков службы, приступивших к интенсивной
мышечной деятельности, фактор регуляции кислородного режима (F1
дисперсия 35%), напротив, имеет общие черты со структурой F1 у
«спортсменов». Однако, отрицательные знаки к F1 рО2 и RBC свидетельствуют
о напряжении механизма поддержания кислородного гомеостаза. В то же
время, действие эффекта Бора, направленного на улучшение отдачи кислорода
тканям при возрастании интенсивности окислительных процессов в тканях, с
одной стороны, и экспрессия гена FetHb, с другой, указывают на развитие
компенсаторных реакций.
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У

ВС

генетического

поздних сроков
механизма

службы

описывается

функционирование

молекулярно-

двумя

(F1

факторами

и

F3).

Реципрокные взаимоотношения в F1 рО2, satO2, HbО2 с уровнем COHb
указывают на рост в период службы негативного влияния курения на состояние
КТФ крови. Положительные знаки к F2 показателей красной крови можно
расценивать как результат уменьшения напряжения компенсаторных процессов
и адаптации ВС к физическим нагрузкам.
Таким образом, в адаптации КТФ крови ВС к возросшим в ходе службы
потребностям тканей в
реализуются

через

кислороде участвуют разные механизмы. Они
«количественную»

стратегию,

путем

синтеза

дополнительных белков, а также за счет значительно более лабильного и
энергетически менее затратного процесса - снижения сродства гемоглобина к
кислороду, облегчающего его отдачу тканям. Это подтверждается увеличением
уровня р50 в течение службы, достигающего наибольшего значения в
последние месяцы службы. При этом поддерживается адекватный возросшим
запросам тканей уровень доставки кислорода, на что указывает динамика КЕК,
величина которой, несмотря на выявленное накопление СОHb, в ходе службы
возрастает.
Выводы
1. В ходе военно-профессиональной адаптации наблюдается возрастание
суммарной дыхательной поверхности эритроцитов. Увеличение кислородной
емкости крови достигается как путем количественной (увеличение численности
клеток), так и качественной стратегии адаптации (возрастание насыщенности
клеток гемоглобином).
2. В течение службы изменяется соотношение фракций гемоглобина, его
сродство к кислороду. К окончанию службы возрастает способность
гемоглобина отдавать кислород тканям, свидетельствуя о компенсаторном
характере адаптивных процессов.
3. Во всех группах обследованных выделен доминирующий фактор,
ответственный за молекулярный механизм регуляции кислородного режима.
Его действие направлено на повышение уровня фетального гемоглобина при
дефиците кислорода, вызванного снижением оксигенации крови.
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