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Construction Engineering Students’ Readiness Forming for Professional
Tasks Solving (Research Results)
В данной статье рассмотрены результаты опытно-экспериментальной
работы по формированию готовности будущих инженеров-строителей к
решению профессиональных задач. Представлен комплекс методик
диагностирования уровня сформированности готовности, сравнительный
анализ, динамика готовности будущих инженеров-строителей к решению
профессиональных задач на разных этапах опытно-поисковой работы.
The article reveals the results of the experimental work of the future civil
engineers’ professional tasks solving. A set of diagnosing methods, comparative
analysis and dynamics of future civil engineers’ professional tasks solving on
different stages of the experimental work is presented.
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Современная

экономическая

ситуация,

сложившаяся

в

России,

обозначила особую необходимость в высококвалифицированных специалистах
технического профиля. Целью высшего профессионального образования
является

обеспечение

готовности

специалиста

к

выполнению

профессиональных задач.
Обратимся к результатам анализа психолого-педагогической литературы
в обозначенном аспекте.
Профессиональная готовность как категория теории деятельности
рассматривается В. Т. Мышкиной, В. Д. Шадриковым как результат процесса
подготовки

–

«готовность...

профессиональных

и

не

только

психических

как

рабочая

возможностей,

но

и

мобилизация
как

высший

профессионализм» [8, с. 29].
На личностно-деятельностном уровне (А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, Л.
А. Кандыбович и др.) профессиональная готовность рассматривается как
целостное проявление всех сторон личности, как система мотивов, отношений,
установок, черт личности, накопление знаний, умений, навыков, которые
обеспечивают

возможность

эффективно

выполнять

профессиональные

функции [4].
Важнейшими

составляющими

готовности

к

профессиональной

деятельности многими авторами (К. М. Дурай-Новакова, М. И. Дъяченко,
И.А. Зимняя, Л. А. Кандыбович, Н. В. Кузьмина, В. А. Крутецкий,
А.К. Маркова, В. А. Сластенин и др.) выделяются такие как: психологическая
направленность, знания, умения и навыки в решении профессиональных задач,
которые

«наполняют»

указанные

выше

три

основных

компонента,

определяющие способность специалиста решать профессиональные задачи [5,
6,

7].

Тогда,

согласно

Г.С.

Альтшуллеру,

определение

уровня

профессиональной готовности сводится к выделению профессиональных задач
исследуемой области и критериев – признаков, на основании которых
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производится

оценка

достижения

определенного

уровня

готовности

к

профессиональной деятельности будущего специалиста [1].
В нашем исследовании принято, что готовность будущих инженеровстроителей к решению профессиональных задач имеет структуру, аналогичную
профессиональной готовности с учетом специфики деятельности инженеров
строительной

отрасли.

Данное

положение

обосновывается

также

в

исследованиях П.Г. Багдасарьян, И.Д. Белоновской, В.М. Жураковского,
А.В. Попова [2, 3]. Обобщая представленные исследования, мы считаем
необходимым

выделить

в

структуре

готовности

будущих

инженеров-

строителей к решению профессиональных задач следующие компоненты:
эмотивный (отражающий отношение к профессиональной деятельности, к
процессу и результату решения профессиональных задач), когнитивный
(характеризующийся

наличием

теоретических

знаний

для

решения

профессиональных задач) и деятельностный (характеризующийся умениями
для решения профессиональных задач на практике).
Таким образом, готовность будущего инженера-строителя к решению
профессиональных задач рассматривается нами как интегративное качество,
представленное совокупностью взаимосвязанных эмотивного, когнитивного и
деятельностного компонентов.
Профессиональная деятельность будущих инженеров-строителей связана
с

решением

производственных,

технологических,

конструкторских,

экономических и других типов задач разного уровня сложности, поэтому
средством формирования готовности будущих инженеров-строителей к
решению профессиональных задач в опытно-поисковой работе в соответствии с
выделенной
деятельности

классификацией
было

выбрано

задач

в

решение

учебной

и

профессиональной

комплекса

профессионально-

ориентированных задач.
Критерием сформированности уровня готовности будущих инженеровстроителей к решению профессиональных задач в нашем исследовании
является умение решать определенный тип учебных и профессиональных задач
на качественно высоком уровне.
9
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Реализация комплекса, обеспечивающего в образовательном процессе
Кумертауского филиала ГОУ ВПО ОГУ формирование готовности к решению
профессиональных задач, проходила в несколько этапов.
Требования, предъявляемые к опытно-поисковой работе, обусловили
выделение экспериментальной и контрольной групп (ЭГ и КГ соответственно).
Необходимость такого выделения предопределила выбор студентов 1 курса
очной

формы

обучения

специальностей

270106.65

–

«Производство

строительных материалов, изделий и конструкций» и 270105.65 – «Городское
строительство и хозяйство».
Для определения готовности будущих инженеров-строителей к решению
профессиональных задач необходимо наличие комплекса диагностических
методик, с помощью которых устанавливаются её конкретные параметры и
уровни. Остановимся на описании диагностических методик, приведенных в
таблице 1.
Таблица 1
Комплекс методик диагностирования уровня сформированности
готовности будущих инженеров-строителей
к решению профессиональных задач
Компоненты и
показатели готовности
Эмотивный
Наличие
ценностного
отношения к процессу и
результату
решения
профессиональных
задач,
положительное отношение к
профессиональной
деятельности
Когнитивный
Наличие необходимых
математических
знаний,
осознание личностного смысла
в формировании готовности к
решению профессиональных
задач
Деятельностный
Владение
способами,
приемами
решения
профессиональных задач
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Цели диагностирования
Определить уровень
мотивации,
наличие
ценностных отношений, а
также
эмоциональноволевых качеств будущих
инженеров-строителей
к
решению задач

Методики
диагностирования
Тест
«Изучение
мотивации обучения в вузе»
(методика разработана Т.И.
Ильиной); беседа;
анкетирование

Выявить
уровень
Тестирование;
математической
беседа;
анализ
подготовки
будущих академических ведомостей
инженеров-строителей
к
решению
профессиональных задач
Определить уровни
Тестирование;
сформированности умений
наблюдение
за
будущих
инженеров- проявлением практических
строителей к решению умений
при
решении
профессиональных задач
профессиональных задач
10
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Наглядно уровень сформированности компонентов готовности будущих инженеровстроителей к решению профессиональных задач в контрольной и экспериментальной
группах представлен на ниже приведенных диаграммах.

Рис. 1. Диаграмма сформированности компонентов готовности
будущих инженеров-строителей к решению профессиональных задач
в экспериментальной и контрольной группах на ориентационном этапе

Рис. 2. Диаграмма сформированности компонентов готовности
будущих инженеров-строителей к решению профессиональных задач
в экспериментальной и контрольной группах на установочном этапе
Аналогично осуществлялась диагностика уровней сформированности
готовности будущих инженеров-строителей к решению профессиональных
задач в экспериментальной и контрольной группах на установочном и
формирующем этапах (2 и 4 курсах).
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Рис. 3. Диаграмма сформированности компонентов готовности
будущих инженеров-строителей к решению профессиональных задач
в экспериментальной и контрольной группах на формирующем этапе
В контексте данного исследования принципиально важно акцентировать
внимание на том, что готовность рассматривается нами как целостное
интегративное качество личности, достаточная развитость и выраженность
компонентов которой и их единство – показатель высокого уровня активности
и самостоятельности будущего инженера-строителя в процессе решения
профессиональных задач. Опираясь на такое понимание изучаемой дефиниции,
мы стремились учесть взаимообусловленность тенденций изменения уровней
сформированности ее компонентов, обеспечивая тем самым комплексность
анализа

продуктивности

опытно-экспериментальной

работы.

Сравним

результаты начального и конечного этапов исследования (таблица 2).
Таблица 2
Динамика готовности будущих инженеров-строителей к решению
профессиональных задач
Этапы опытно-поисковой работы

Уровни готовности
Креативный

Продуктивный

Репродуктивный

Ориентационный

15,66%

56,17%

28,17%

Установочный

21,5%

59,5%

19%

Формирующий

38,34%

48,33%

13,33%

Экспериментальные

данные

таблицы

демонстрируют

в

целом

положительную динамику развития показателей готовности студентов к
Вестник ЧГПУ 6’2011
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решению

профессиональных

задач.

Наряду

с

явными

позитивными

изменениями (в частности, повышение количества студентов с высоким
уровнем готовности к решению профессиональных задач) мы зафиксировали и
стабилизацию на среднем и низком уровнях.
Построенная на основе описываемых данных диаграмма (рис. 4)
обнаруживает

следующие

изменения

суммарного

значения

готовности

будущих инженеров-строителей к решению профессиональных задач в ходе
всего исследования:
1. Рост количества студентов с креативным уровнем готовности к
решению профессиональных задач от актуального значения 15,66% до 38,34% в
конце опытно-поисковой работы.
2. Изменение доли группы продуктивного уровня готовности от 56,17%
до 48,33% в конце опытно-поисковой работы за счет достижения некоторыми
студентами креативного уровня готовности к решению профессиональных
задач.

Рис. 4. Динамика сформированности готовности будущих
инженеров-строителей к решению профессиональных задач
3. Значительное уменьшение доли студентов группы репродуктивного
уровня в ходе опытно-поисковой работы от 28,17% до 13,33%, за счет перехода
большей части студентов в группу продуктивного уровня готовности к
решению профессиональных задач.
Качественный анализ результатов опытно-поисковой работы позволил
выявить целый ряд позитивных изменений:
13
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- произошли положительные сдвиги в мотивации профессиональной
деятельности,

развитии

рефлексивной

позиции

будущих

инженеров-

строителей, повысилась эффективность межличностного взаимодействия;
- сформирована система достаточно прочных и целостных теоретических
профессионально значимых знаний студентов;
- расширился опыт в области практической деятельности инженерастроителя, сформировался ряд умений профессиональной деятельности.
Эти факты, на наш взгляд, можно объяснить тем, что, во-первых, знания,
которые получали студенты экспериментальной группы, давались им не в
готовом виде, а приобретались самостоятельно в процессе решения постепенно
усложняющихся задач, становясь, таким образом, личностно-значимыми.
Во-вторых, на данный процесс оказали влияние применение системы
методов активного и интерактивного обучения, реализованные нами в
Кумертауском филиале ГОУ ВПО ОГУ в процессе профессиональной
подготовки студентов, в том числе контекстное обучение, проектное обучение,
проектно-организованные технологии обучения работе в команде, деловые,
ролевые, интеллектуальные игры.
В результате проведенной работы при использовании всех выявленных
педагогических условий уровень сформированности компонентов готовности
будущих инженеров-строителей к решению профессиональных задач стабильно
повышался. Фиксировалась активизация волевых усилий в постановке и
решении комплекса профессиональных задач на практических занятиях, при
выполнении

курсовых

проектов,

научно-исследовательских

работ,

что

свидетельствовало о сформированности готовности будущих инженеровстроителей к решению профессиональных задач, самостоятельности.
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В период активной интеграции России в мировое сообщество, динамично
происходящей интернационализации образования, науки и производства
возрастает роль специалистов, владеющих иностранными языками (далее – ИЯ)
для осуществления профессионального взаимодействия на межкультурном
уровне. Однако на основе результатов экспертно-аналитических исследований
приходится

констатировать,

недостаточный

уровень

что

дефицит

владения

квалифицированных

ИЯ,

отсутствие

кадров,
культуры

лингвосамообразования специалистов являются одной из существенных
Вестник ЧГПУ 6’2011
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причин сохраняющегося экономического отставания России от других стран и
низкой производительности в ряде ключевых секторов российской экономики.
В этих условиях возрастают требования к качеству профессиональной
иноязычной подготовки. Между тем следует признать, что в системе
иноязычного образования еще недостаточно учитываются объективные
тенденции, свойственные развитию постиндустриального информационного
общества.
В этой связи следует отметить наличие противоречия на социальном
уровне между потребностью государства и современного общества в повышении
качества иноязычной профессиональной подготовки и замедленными темпами
внедрения

новой

многоуровневой

модели

иноязычного

образования,

основывающейся на формировании культуры лингвосамообразования студентов.
До

недавнего

времени

невостребованность

культуры

лингвосамообразования объяснялась отсутствием серьезных стимулов к ее
формированию и развитию.
политических,

В последние годы в связи с расширением

экономических

и

культурных

связей

между

странами,

распространением открытого доступа к всемирным информационным ресурсам
иностранные языки становятся средством обеспечения академической и
социальной мобильности, освоения высоких информационных технологий
мирового формата, адаптации к современным условиям мультикультурного
общества. Сложившаяся социокультурная ситуация требует развития новых
иноязычных умений, в частности лингвосамообразовательных, которыми ни
специалисты, ни недавно закончившие вуз выпускники на должном уровне не
обладают. Кроме того, в условиях высокой профессиональной конкуренции
как никогда ранее обостряется потребность в самостоятельности специалистов,
их активности, готовности к непрерывному саморазвитию, вследствие чего
роль культуры лингвосамообразования становится еще более значимой.
Таким образом, в профессиональной практике обострилось противоречие
между

объективной

необходимостью

готовности

к

непрерывному

лингвосамообразованию

и

недостаточно

развитым

уровнем

культуры

лингвосамообразования

и

отсутствием

успешного

опыта

подобной

деятельности.
17
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В связи с введением многоуровневой системы иноязычной подготовки,
обеспечивающей студенту свободу выбора образовательного маршрута, а так
же внедрением

инноваций, затрагивающих как структуру организационно-

методической деятельности, так и содержание управленческой технологии,
создаются предпосылки, актуализирующие процесс формирования культуры
лингвосамообразования студентов. Вместе с тем возрастает необходимость
разработки концептуальных положений теории и практики формирования
культуры лингвосамообразования.
Результаты анализа научной литературы по исследуемой проблеме
свидетельствуют о наличии значительного фонда научных знаний по
различным

аспектам

лингвосамообразования

проблемы
студентов.

формирования

Психологические

культуры

основы

проблемы

раскрываются в трудах отечественных психологов и психолингвистов:
К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.А. Зимней,
А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной и др.
Общетеоретические

аспекты

изучения

исследуемого

феномена

в

педагогике отображены в работах А.Я. Айзенберг, М.Н. Ветчинова [1],
А.К. Громцевой, Л.С.Дергач, Б.П.Есипова, Л.В.Жаровой, П.И. Пидкасистого,
Б.Ф. Райского, Г.Н. Серикова, А.В.Усовой, Т.И. Шамовой и др.
Большое значение для понимания сущности формирования культуры
лингвосамообразования в процессе профессиональной подготовки имеют
исследования российских и зарубежных ученых по самообразовательной
деятельности

и

самообучению

иностранным

языкам

(Г.М.

Бурденюк,

И.А. Гиниатуллин, В.Г. Орловский, Е.К. Осипьянц, П.И. Пидкасистый,
Т.Ю. Тамбовкина, P.Bimmel, G. Neuner, C. Nodari, U.Rampillon, D.Stöferle,
G.Westhoff, D.Wolff и др.).
Несмотря на столь большое количество теоретических исследований,
следует

отметить,

что

проблема

формирования

культуры

лингвосамообразования представляется недостаточно изученной. Бесспорно,
исследования, посвященные проблематике нашей работы, вносят значительный
вклад в решение проблемы формирования культуры лингвосамообразования
Вестник ЧГПУ 6’2011
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студентов,

однако,

они

представляют

либо

зарубежный

опыт,

либо

накопленный опыт отечественных ученых в период развития индустриального
общества. В настоящее время в связи с утверждением постмодерного общества,
требующего смены мировоззренческих установок, пересмотра ориентиров в
образовательной практике и преобразования устоявшихся способов познания и
обучения,

коренным

потребности

образом

изменяются

социальные

и

личностные

в иноязычном образовании и система профессиональной

подготовки в целом. В общественном и педагогическом сознании происходит
переосмысление феномена самообразования, его роли, значения и функций;
повышается социальная роль лингвосамообразования, поскольку от его
эффективности

во

многом

определяются

перспективы

личностного

и

профессионального развития. Все это не может не отразиться на процессе
иноязычной подготовки, и формировании культуры лингвосамообразования
студентов, в частности. В этой связи актуальной задачей становится
совершенствование

педагогической

теории

с

учетом

складывающихся

социокультурных и образовательных условий.
Реализация мероприятий по модернизации иноязычного образования
привела к появлению инновационных технологий, методов и форм обучения
иностранным языкам [1, 2, и др.]. Между тем, несмотря на возрастающее
внимание исследователей к теории и практике современной иноязычной
подготовки,

важнейшими

лингвосамообразования
процесса,

остаются

студентов:

определение

вопросы

формирования

теоретическое

содержательных

культуры

обоснование

компонентов

данного
культуры

лингвосамообразования и необходимых технологий ее формирования.
Давая общую предварительную оценку теоретической разработанности
проблемы

формирования

культуры

лингвосамообразования

в

системе

профессиональной иноязычной подготовки, необходимо отметить, что до
настоящего

времени

специальных

исследований,

посвященных

данной

проблеме не проводилось, а рассматривались лишь её отдельные аспекты.
Таким образом, обостряется противоречие между наличием достаточно
большого количества научных исследований, раскрывающих различные
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аспекты формирования культуры лингвосамообразования и необходимостью
научно-теоретического обоснования целостной концепции осуществления
комплексного формирования культуры лингвосамообразования с учетом
сложившихся условий в системе профессиональной иноязычной подготовке.
Введение

многоуровневой

системы

иноязычного

образования,

обусловливая востребованность самостоятельности, активности, персональной
ответственности студентов за результаты иноязычного образования, с одной
стороны, способствует созданию благоприятного контекста для формирования
культуры лингвосамообразования, с другой стороны, требует ее наличия.
Изучение образовательной практики и анализ имеющихся данных
диссертационных и монографических исследований показывают, что серьезной
проблемой

иноязычной

традиционной

подготовки

предметной

обучающихся

знаниями

до

системе,

сих

пор

остается

ориентированной

программного

следование

на

вооружение

материала, ограниченного

извне

образовательными стандартами, на развитие репродуктивных способностей, в
основе которого лежит опора на восприятие и память обучающегося, а также на
одностороннее развитие теоретического мышления, вследствие чего возникают
затруднения

в

инструмента

функциональном
реального

использовании

общения

в

диалоге

изучаемого
культур

языка
и

как

средства

лингвосамообразования в интересующих субъекта областях. В основе же
сознательного

овладения

лингвосамообразования
воображению

и

лежит

иностранным
способность

самостоятельному

языком
человека

к

посредством
продуктивному

лингвистическому

мышлению.

Педагогический опыт показывает, что к числу факторов, сдерживающих процесс
формирования культуры лингвосамообразования в иноязычной подготовке,
можно отнести, кроме прочего, слабо развитую мотивацию студентов к
осуществлению

лингвосамообразовательной

деятельности,

отсутствие

готовности педагогов к педагогическому содействию в формировании культуры
лингвосамообразования студентов вследствие отсутствия комплексного научнометодического

обеспечения

данного

процесса.

Безусловно,

проблема

формирования культуры лингвосамообразования не может быть решена лишь
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за

счет

совершенствования

методической

составляющей

иноязычного

образования, требуется принципиально новый подход к организации учебного
процесса, основывающийся

на лингвосамообразовательной

деятельности

студентов.
Таким образом, в образовательной практике наблюдается противоречие
между наличием инноваций, способствующих формированию культуры
лингвосамообразования обучающихся, и недостаточной разработанностью
методических

и

технологических

особенностей

данного

процесса

в

педагогической науке.
Необходимость разрешения указанных противоречий на социальнопедагогическом,

научно-теоретическом

обуславливает

актуальность

формирования

культуры

и

разработки

научно-методическом
акмеологической

лингвосамообразования

уровнях

концепции

студентов

в

системе

профессионального иноязычного образования.
Термин «концепция» восходит к латинскому «conceptio», что означает
определенный способ понимания, трактовки кого-либо предмета, явления,
процесса; основная точка зрения на предмет или явление, руководящая идея
для их освещения [4]. Говоря об акмеологической концепции формирования
культуры лингвосамообразования студентов, мы имеем в виду общий замысел
реализации данного процесса, опирающийся на закономерности и принципы
формирования культуры лингвосамообразования.
В основу определения понятия «культура лингвосамообразования» положено
представление

об

одной

из

ключевых

составляющих

в

структуре

профессиональной компетентности будущего профессионала. Как интегральное
профессионально-личностное качество, проявляющееся в деятельности при
решении

профессионально-познавательных

задач,

культура

лингвосамообразования студента и обеспечивает высокую эффективность
профессионального и личностного развития обучающегося, а также успешную
профессионализацию после окончания вуза.
Сущность

акмеологической

концепции

формирования

культуры

лингвосамообразования студентов заключается в том следующем:
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1. Основанием процесса формирования культуры лингвосамообразования
является интегративно-акмеологический подход, позволяющий выявить и
активизировать

средовые

и

личностные

спроектировать

индивидуальную

потенциалы

траекторию

и

оптимально

достижения

студентом

наивысшего уровня культуры лингвосамообразования [5].
2. Процесс формирования культуры лингвосамообразования представляет
собой активное взаимодействие внутренних и внешних движущих сил,
направленное

на

достижение

потенциально

возможных

вершин

профессионализма личности и деятельности.
3. Педагогическое

содействие

лингвосамообразования

осуществляется

формированию
в

рамках

модели

культуры
реализации

акмеологической концепции, обеспечивающей качественные и количественные
изменения мыслительной деятельности и опыта лингвосамообразования,
уровня лингвосамообразовательных знаний и умений, навыков, взаимодействие
и взаимовлияние которых образуют структурные компоненты культуры
лингвосамообразования.
4. Формирование культуры лингвосамообразования осуществляется с
помощью педагогической технологии, включающей критериально-оценочный
аппарат и научно-методическое обеспечение всех структурных компонентов
(цели, принципов, содержания, организационных форм).
5. Эффективность реализации педагогической технологии обеспечивается
созданием комплекса следующих педагогических условий:
• обеспечение педагогического содействия формированию культуры
лингвосамообразования

студента

в

процессе

профессиональной

иноязычной подготовки;
• построение

педагогического

формирования
сочетающихся

культуры
со

процесса

основе

принципов

лингвосамообразования,

органично

стратегическими

на

целями

профессиональной

подготовки;
• применение в педагогическом процессе инновационных методов,
обеспечивающих изменения:
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во-первых, психолого-педагогического (личностного) уровня:
- рефлексивно-творческую направленность процесса формирования
культуры лингвосамообразования;
- психолого-педагогическую готовность и способность преподавателей к
осуществлению стратегий формирования культуры лингвосамообразования;
во-вторых,

организационно-педагогического

(содержательно-

организационного) уровня:
- актуализацию потенциала культуры лингвосамообразования студентов в
иноязычном образовании;
- дифференциацию

процесса

лингвосамообразования,

формирования

детерминирующую

развитие

культуры
индивидуальной

образовательной траектории.
6. Оценка

эффективности

лингвосамообразования

студента

формирования

определяется

культуры

комплексной

оценкой

педагогических, личностно-профессиональных и академических результатов.
Реализация разработанной акмеологической концепции формирования
культуры лингвосамообразования студента осуществляется по следующим
направлениям:
– разработка и внедрение учебно-методического обеспечения;
– совершенствование

методической

работы

профессорско-

преподавательского состава на основе организации и проведения методических
семинаров, мастер-классов в целях подготовки преподавателей, владеющих
инновационными

технологиями

формирования

культуры

лингвосамообразования;
– проведение профессионального консультирования преподавателей,
студентов по проблемам, возникающим в процессе формирования культуры
лингвосамообразования;
– использование современных образовательных технологий, методов в
системе профессиональной иноязычной подготовки, которые обеспечивают
формирование культуры лингвосамообразования;
–

проведение

научно

обоснованной

диагностики

уровня

сформированности культуры лингвосамообразования.
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В заключение отметим, что разработанная акмеологическая концепция
как

целостное

представление

о

формировании

культуры

лингвосамообразования студента позволяет обеспечить повышение качества
профессионального иноязычного образования.
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Современные подходы к проблеме опережающего языкового образования
младших школьников
Modern Approaches to the Problem of Younger Schoolchildren’s Advanced
Language Education
В данной статье раскрываются методические аспекты опережающего
образования младших школьников. Рассмотрены подходы к проблеме
формирования языковой личности на основе опережения.
This article describes the methodological aspects of the younger
schoolchildren’s advanced education. The approaches to the problem of language
personality forming on the advanced basis are considered.
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Тенденции

развития

системы

образования

напрямую

зависят

от

процессов, происходящих в стране и мире. Под влиянием глобальных
изменений модернизируется общее образование, и одной из приоритетных
сфер модернизации является школьное языковое образование.
Разрыв между новой системой требований и реальными результатами
приводит к необходимости поиска новых форм и методов в системе обучения.
Русский язык как неотъемлемая часть культуры народа, являясь
одновременно средством обучения, познания окружающего мира и предметом
изучения в системе школьных дисциплин представляет приоритетную область
знаний. Как средство обучения

русский язык связан со всеми школьными

дисциплинами и выполняет мировоззренческую роль. Как один из важнейших
предметов изучения,

родной язык

помогает решать несколько целей:

коммуникативные, образовательные, развивающие и воспитывающие.
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В условиях реформы образования целевая установка предусматривает
переход от «догоняющего» к «опережающему» развитию системы российского
образования на основе компетентностной парадигмы.
Решение задач реформирования языкового образования требует поиска
новых подходов при обучении русскому языку. Одним из таких подходов мы
видим использование опережающего языкового обучения, который позволит
расширить речевую среду, оптимизировать ассоциации с предыдущим опытом.
Многие

исследователи

(Т.А. Ладыженская,

Р.Е. Левина,

Ш.А. Амонашвили, М.Р. Львов и др.) признают младший школьный возраст
завершающим сензитивным периодом языкового развития. По мнению
Л.И. Божович [2], пропущенные сроки в обучении автоматически не
компенсируются в старшем возрасте, и возникшее отставание требует более
сложных и специальных усилий по его преодолению, поэтому формирование
основных языковых компетенций на уроках русского языка на разных этапах
школьного обучения обусловлено особенностями психического развития.
Языковое образование признается фактором, в значительной мере
влияющим на становление разносторонне развитой личности, способствующим
ее успешной социализации и конкурентоспособности. В соответствии с
социальным запросом, формирование языковой функциональной грамотности
младшего школьника, является одной из важных составляющих успешного
обучения школьников русскому языку и другим образовательным областям, а
также отражает общеучебную компетенцию.
Опережающее языковое образование младших школьников выступает
основой формирования функциональной языковой грамотности школьника, так
как это создает условия для непрерывного образования, возможность повышать
образовательный

уровень.

Вышесказанное

подтверждает

актуальность

исследования на социально-педагогическом уровне.
Методическим аспектам опережающего ознакомления применительно к
обучению учащихся различным предметам уделяется внимание в работах
И.П. Волкова,

С.Н.

Лысенковой,

Е.П.

Михайловой,

А.А. Окунева, И.П. Федоренко, В.Ф. Шаталова и др.
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Опережающее обучение предполагает постоянное продвижение из зоны
ближайшего развития на уровень актуального развития - от первичного
усвоения знаний и умений до полной самостоятельности в их приобретении и
применении. "Ведь в школе ребенок обучается не тому, что он умеет делать
самостоятельно, а тому, что он еще делать не умеет, но оказывается ему
доступным в сотрудничестве с учителем и под его руководством. Основное в
обучении именно то, что ребенок обучается новому ... То, что ребенок умеет
делать сегодня в сотрудничестве, он сумеет сделать завтра самостоятельно" [3].
Опережающее
обучения,

направленного

деятельности
добывать

обучение
на

обучаемого,

знания

в

определяет

эффективность

активизацию,

формирование

сотрудничестве

с

развитие

способности
другими

организации
мыслительной

самостоятельно

обучаемыми,

т.е.

саморазвиваться. Подтверждение этому находим в трудах И.А. Зимней [5],
считающей, что именно на основе теории Л.С. Выготского [4] был
сформулирован принцип «опережающего обучения», которым определяется
«эффективная организация обучения, направленного на активизацию, развитие
мыслительной

деятельности

обучающегося,

формирование

способности

самостоятельно добывать знания в сотрудничестве со взрослыми», т.е.
саморазвиваться. Степень опережения, безусловно, не безгранична, она
определяется

созреванием

мозговых

структур.

Опережающее

обучение

означает не только временные по отношению к актуальному уровню развития
ребенка опережение, оно означает пересмотр самого характера обучения.
Изменения должны быть и в углублении учебного материала, в большем
объеме теоретического анализа, обобщения, развивающего теоретическое
мышление ученика.
Опережающее обучение – вид обучения, при котором краткие основы
темы даются преподавателем до того, как начнется изучение ее по программе.
Опережающее

обучение

подразумевает

развитие

мышления

учащихся,

опережающее их возрастные возможности.
Опережающее языковое образование предполагает освоение материала на
основе пропедевтики, давая предварительный круг знаний, выстраивая
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«островки», на которые ученик сможет опереться при непосредственном
изучении сложной темы, давая возможность освоить тему в своем темпе. В
частности на этой основе строится технология перспективно-опережающего
обучения с использованием опорных схем при комментируемом управлении
С.Н. Лысенковой [8].
С.Н. Лысенкова [8] одна

из первых выдвинула необходимость

опережения при обучении школьников. Согласно данной теории основами
опережающего обучения являются: комментируемое управление, опоры и
положение о ведущей роли обучения в отношении к развитию. Согласно
учению Л.С. Выготского [4] обучение, опираясь на достигнутый уровень
развития, должно опережать его, стимулировать, вести за собой, поэтому
процесс овладения знаниями необходимо организовывать так, чтобы вносить
новые элементы, формировать новые отношения, обеспечивая тем самым
развитие. Обучение, идущее впереди развития, ориентировано на развитие
ребенка как основную цель.
Таким образом, «опережение – это не бездумная гонка за счет
спрессовывания детского времени ценой отставания «слабых», а результат
хорошо продуманного, высокоорганизованного процесса обучения» [8].
Решение вопроса опережающего языкового образования в начальной
школе требует четкого теоретико – методического подхода и принципов к его
организации, в которых должны быть заложены ведущие тенденции общества,
социокультурные и познавательные цели.
С этой целью нами были проанализированы подходы общенаучного
(компетентностный
подход)

и

образующих

подход),

конкретно-научного

методико-технологического
в

совокупности

уровней

сложную

систему,

(лингводидактический
(модульный

подход),

характеризующуюся

соподчинением между названными уровнями.
В исследовании разделяется мнение Е.Ю. Никитиной [9] и др. о том, что
подход – это основа исследования изучаемого процесса, проявляющаяся в
определённых закономерностях и особенностях. Последнее определение
данного понятия мы взяли за основу для дальнейшего исследования проблемы
Вестник ЧГПУ 6’2011
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опережающего языкового образования младших школьников на уроках
русского языка.
Остановимся

на

характеристике

и

возможностях

использования

вышеуказанных подходов в рамках данного исследования.
Компетентностный подход

в определении

целей и содержания

образования не является совершенно новым. Ориентация на освоение умений,
способов деятельности и, более того, обобщенных способов действия была
ведущей в работах таких отечественных педагогов и психологов, как
М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Г.П. Щедровицкий и др. Также
теория и практика развивающего обучения Б.Д. Эльконина были фактически
предтечами компетентностного подхода.
Как справедливо замечает В.П. Зинченко [6], личностное знание, равно
как и личностное понимание, представляет собой не только использование
усвоенного, прочитанного в качестве некоторой «ценности», но знание и
понимание в смысле участия понимаемого в своей жизни. В этой связи
компетентностный подход кажется нам наиболее важным и перспективным, так
как признает значимыми результаты образования за пределами самой системы
образования.
Анализ научной литературы позволяет сделать нам вывод, что успешная
реализация компетентностного подхода происходит в том случае, если она
изменяет содержание обучения, методику и систему оценивания.
Планирование содержания обучения осуществляется централизованно
через примерные программы учебного предмета, базисные учебные планы
основываются на единых для всей страны стандартах. В программах русского
языка в 90-е гг.XX века определяющей систематизирующей в содержании
предмета «Русский язык» традиционно являлась знаниевая составляющая
(знания, умения, навыки). Теперь она становится одним из компонентов (хотя и
важным) содержания. При планировании содержания образования необходимо
больше внимания уделять вариативности, свободе выбора, практической
применимости.

29

Вестник ЧГПУ 6’2011

Одной из базовых компетенций является коммуникативная компетенция.
В высшем своем проявлении она предполагает способность к полноценному
речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с соблюдением
социальных норм речевого поведения. Основное же умение, формируемое в
рамках коммуникативной компетенции, - это умение создавать и воспринимать
тексты - продукты речевой деятельности.
Коммуникативный компонент ориентирован на развитие таких свойств
личности, как ее коммуникабельность, контактность в различных ситуациях
общения, готовность к сотрудничеству.
Коммуникативная компетенция - совокупность знаний, умений и навыков
в области вербальных и невербальных средств, служащих для адекватного
восприятия и отражения действительности в различных ситуациях общения.
Итак,

коммуникативность

предполагает

речевую

направленность

учебного процесса, максимальное приближение его к условиям естественного
общения, а также является одним из принципов лингводидактического подхода.
Данный подход рассматривался нами на конкретно-научном уровне в
качестве

теоретико-методологической

основы

развития

опережающего

языкового образования.
Лингводидактика исследует общие закономерности обучения языкам,
специфику содержания, методов и средств обучения определённому языку в
зависимости от дидактических целей, задач и характера изучаемого материала.
Основная задача лингводидактики заключается в разработке методологии
обучения языку. Г.И. Богин [1] считает, что лингводидактика исследует
закономерности овладения любым языком независимо от того, изучается он в
качестве первого или второго.
Лингводидактический подход – это опора в педагогической деятельности
на идее системообразующей позиции языка как общеродового свойства
человека, что обусловливает развитие духовности, интеллекта и культуры
обучающегося.
Одной из ключевых позиций является направленность на формирование
языковой личности учащегося – носителя языка свободно владеющего всеми
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видами речевой деятельности, воспринимающего язык как социокультурную и
эстетическую ценность.
Лингводидактический подход в трудах современных исследователей
восходит к взглядам Г. И. Богина, предложившего модель языковой личности,
под которой понимается «человек, рассматриваемый с точки зрения его
готовности производить речевые поступки» [1].
С 90-х гг. ХХ в. понятие «языковая личность» «…становится стержневым
системообразующим филологическим понятием.
Широкая употребительность нового термина связывается учеными с его
синтезирующим характером, отражающим междисциплинарность современных
исследований человека, интеграцию гуманитарных наук, а внутри лингвистики
– интеграцию различных ее областей при изучении рассматриваемого явления.
В книге «Русский язык и языковая личность» появилось определение
Ю.Н. Караулова [7],

трактующего определение языковой

личности как

«…совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и
восприятию речевых произведений (текстов).
В этой же монографии автор дает и принципиально другое толкование:
«…языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через
язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе
языковых средств» [7].
С точки зрения методико-технологического уровня нами

рассмотрен

модульный подход.
Идеи модульного обучения берут начало в трудах Б.Ф. Скинера и
получают теоретическое обоснование и развитие в работах зарубежных ученых
Дж. Расселла, Б. и М. Гольдшмид, К. Курха, Г. Оуeнса. В нашу страну
модульное обучение проникло в конце 80-х годов благодаря трудам
исследователя П.А. Юцявичене и ее учеников.
Авторы данного исследования видят цель модульного обучения в
создании

наиболее

обеспечения

благоприятных

«гибкости

условий

содержания

развития

обучения,

личности

путем

приспособления

к

индивидуальным потребностям личности и уровню ее базовой подготовки
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посредством

организации

учебно-познавательной

деятельности

по

индивидуальной учебной программе» [10].
Теоретический

анализ

модульного

обучения

позволил

выделить

следующие его особенности:
- модульное обучение обеспечивает обязательную проработку каждого
компонента дидактической системы и наглядное их представление в модульной
программе и модулях;
- модульное обучение предполагает четкую структуризацию содержания
обучения, последовательное изложение теоретического материала, обеспечение
учебного процесса методическим материалом и системой оценки и контроля
усвоения знаний, позволяющей корректировать процесс обучения;
-

модульное

обучение

предусматривает

вариативность

обучения,

адаптацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и запросам
обучающихся.
Эти отличительные особенности модульного обучения позволяют
выявить его высокую технологичность, которая определяется:
- структуризацией содержания обучения;
- четкой

последовательностью

предъявления

всех

элементов

дидактической системы (целей, содержания, способов управления учебным
процессом) в форме модульной программы;
- вариативностью структурных организационно-методических единиц.
Наконец, хотелось бы еще раз отметить важное достоинство модульного
обучения - его преемственность.
Модульное обучение позволяет сочетать в себе различные подходы к
обучению. От проблемного обучения модульное позаимствовало его главные
особенности: проблемную подачу материала в модуле, нестандартность
упражнений. От активного обучения в модульное перешли методы обучения,
позволяющие повысить познавательную активность обучающихся. Удачно
вплетаются в дидактическую систему модульного обучения игровые формы
текущего и рубежного контроля. Модульное обучение имеет характерные
черты индивидуально-дифференцированного обучения, а именно, отход от
поточного метода обучения и переход к индивидуальной форме обучения.
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Проверка сформированности компетенций магистра
Masters’ Formed Competences Control
В данной статье приводится модель формирования компетенций магистра
с учетом организационно-педагогических условий и мониторинга результатов
обучения, на основе анализа научной деятельности магистров и успеваемости.
This article presents the model of the Masters’ competences forming in the
context of the organizational-pedagogical environmental complex and learning
results monitoring based on the masters’ scientific activities analysis and academic
achievements.
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После вступления в силу Федеральных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) ориентация обучения
меняется

с

«предметноцентричности»

на

«студентоцентричность»,

на

результаты обучения [1], о проверке сформированности которых ведется много
разговоров, но методики подтверждения компетенций выпускника находятся в
стадии разработки.
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Нами была разработана программа подготовки магистров «Физика
конденсированного

состояния

вещества»

в

соответствии

с

новым

образовательным стандартом и включающая в себя следующие разделы:
- рекламное описание программы, в котором указываются направление и
программа

магистерской

подготовки,

отражено

краткое

содержание

программы, план набора на места, финансируемые из федерального бюджета,
сроки обучения, материально – техническая база, интеллектуальный потенциал
кафедры, возможные места трудоустройства выпускников, список ВУЗов,
готовящих

бакалавров

магистерской

по

программой,

направлениям,
контактная

согласующимся

информация

и

с

данной

фотографии,

иллюстрирующие представленный материал;
- основная образовательная программа, состоящая из: концепции и целей
программы,

указана

характеристика

профессиональной

деятельности,

результаты (компетенции) обучения и их составляющие (знания, умения и
навыки), содержание и сроки обучения, условий реализации образовательной
программы;
- учебный план подготовки магистров, в котором указаны: график
учебного процесса, сводные данные по бюджету и сам план учебного процесса
с указанием названия дисциплины, кредитов, отведенных на изучение данной
дисциплины, формой итогового контроля, объема работы студентов в часах с
указанием аудиторных и самостоятельной работы, аудиторные занятия (лекции,
лабораторные, практические и семинарские занятия), распределение по курсам
и семестрам с указанием количества часов в неделю;
- учебно – методические комплексы дисциплин, включающие в себя
рабочую

программу

с

указанием

целей

и

задач

курса,

содержание

теоретического и практического разделов курса, темы рефератов, текущий и
итоговый контроль результатов познавательной деятельности, перечень
рекомендуемой основной и дополнительной литературы.
Методические

указания

по

формулированию

компетенций

при

разработке основной образовательной программы и их обоснование приведены
в [2].
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Кроме программы была разработана модель формирования компетенций
магистра

(рис. 1)

с

учетом

организационно-педагогических

условий

и

мониторинга результатов.
Обучение в магистратуре подразумевает ориентирование студента на
самостоятельную

деятельность

при

обучении

и

ознакомление

его

с

требованиями работодателя. Этому способствует комплекс организационнопедагогических условий:
- методологические (использование компетентностного подхода при
разработке программы);
-

содержательные

(разработка

программы

подготовки

магистров

направлена на достижение планируемых результатов обучения);
- организационные (учет ФГОС, стандарта НИ ТПУ и нормативных
документов):
- мотивационные (возможность профессионального роста обучающегося
в своей сфере деятельности, обеспечение мобильности, стремление к
конкурентоспособности на рынке труда, как в России, так и за рубежом).
- организационные (учет ФГОС, стандарта НИ ТПУ и нормативных
документов):
- мотивационные (возможность профессионального роста обучающегося
в своей сфере деятельности, обеспечение мобильности,
стремление к конкурентоспособности на рынке труда, как в России, так и
за рубежом).
В настоящее время молодые специалисты на рынке труда должны
удовлетворять следующим требованиям: принимать решения, ставить и решать
новые профессиональные задачи, работать в команде, эффективно действовать
в условиях неопределенности, мобильно перестраиваться и многое др.
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Необходимость проверки сформированности компетенций

Цель – разработка методики проверки сформированности
компетенций

Методика проверки
сформированности
компетенций

Формулирование и
формирование
компетенций

Компетентностный
подход в подготовке
магистров

Перечень
нормативных
документов

Анализ
многоуровневого
образования
в мире

Программа подготовки магистров

Организационно-педагогические условия эффективной подготовки
преподавателей

методологические

содержательные

организационные

мотивационные

Диагностика и мониторинг результатов проверки компетенций

Результат: трудоустройство выпускника, как в России,
так и за рубежом

Рис. 1. Модель формирования компетенций магистра
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В

качестве

подтверждения

сформированности

компетенций

была

проанализирована успеваемость студентов по специальным дисциплинам в
бакалавриате (рис. 2 а, б) и в магистратуре (рис. 3 а, б, в).
а)

б)

Рис. 2. Успеваемость студентов в бакалавриате за 7 (а) и 8 (б) семестры по
специальным дисциплинам
На графиках приведены успеваемости по семестрам: 7 (рис. 2а) и 8
(рис. 2б) семестры в бакалавриате и итоги сессии за 10, 11 и 12 семестры в
магистратуре (рис. 3).
Видно, что в бакалавриате средний сессионный балл колеблется в
диапазоне 65 - 100, при этом минимальные средние оценки показала группа
13А41. Дальнейший анализ результатов показал, что студенты данной группы,
продолжившие обучение в магистратуре, демонстрировали результаты ниже,
чем обучающиеся в других группах, по всем дисциплинам, включая
профессиональный иностранный язык и философию (рис. 3 в). Но в то же время
результаты данной группы в 7 семестре близки к результатам группы 13А10, но
затем студенты группы 13А10 включились в работу, и их средний балл за
восьмой семестр вырос. Магистранты, продолжившие обучение в группе
13М210 (до этого занимавшиеся в группе 13А10), в среднем имеют средний
балл выше, чем студенты группы 13М241. Приведем диаграмму, на которой
видно динамику роста успехов по специальным дисциплинам обучающихся из
различных групп, т.е. успеваемость студентов в магистратуре возрастает. Мы
считаем, что это обусловлено тем, что при обучении на второй ступени
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Рис. 3. Успеваемость студентов в магистратуре
за 9 (а), 10 (б) и 11 (в) семестры
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высшего образования возрастает интерес к научной деятельности и в
большей

степени

проявляются

общекультурные

и

профессиональные

компетенции [2].
Анализ общего числа публикаций за 2007-2010 гг. позволил оценить
вклад конкретно бакалавров и магистров (рис. 4).
Кроме

того,

студентов

если

на

бакалавриата

приходится в среднем по 1,81
публикации,

то

студенты

магистратуры

демонстрируют

качество своей работы. Анализ
публикаций

показал,

что

в

среднем на одного магистранта
приходится

Рис. 4. Число публикаций студентов
за 2007-2010 гг.

доклада

2,4
на

статьи

и

конференциях

различного уровня, кроме того, если рассмотреть качество публикаций, то
кроме тезисов магистранты публикуют статьи в серьезных периодических
научных

изданиях,

таких

как:

«Известия

вузов.

Физика»,

«Тяжелое

машиностроение», «Известия Томского политехнического университета», а
также в иностранных журналах, например, Journal of Surface Investigation
(рис. 6, кр. 4).
При этом анализ содержания статей студентов показал, что они содержат
реальные

результаты

исследований,

полученных

на

современном

оборудовании, обработанных с использованием добытых знаний, как в
процессе обучения, так и самостоятельно в области узкой специализации,
проанализированных с использованием современных информационных средств
и методов исследований, изложенных технически грамотным языком, что
подтверждает формирование профессиональных компетенций, таких как:
- принимает участие в фундаментальных исследованиях и проектах в
области физики конденсированного состояния;
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- способен обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую
информацию,

передовой

отечественный

и

зарубежный

опыт

в

профессиональной деятельности, осуществлять презентацию результатов
научных исследований;
- определяет, систематизирует и получает необходимые данные в сфере
профессиональной

деятельности

с

использованием

современных

информационных средств и методов исследований в области физики
конденсированного состояния.
К статьям, публикуемым по итогам международных конференций,
публикациям в отечественных и иностранных журналах одним из требований
является перевод названия, аннотации, а иногда самого текста статьи на
иностранный язык, что подтверждает формирование одной из общекультурных
компетентностей обучающихся:
- умеет находить зарубежных и отечественных партнеров, владеет
иностранным языком, позволяющим работать с зарубежными партнерами с
учетом культурных, языковых и социально-экономических условий.
Кроме того, выступление на конференции предполагает представление
материала сжато, в ограниченные временные рамки, умение общаться с
зарубежными

и

отечественными

коллегами,

сосредотачиваться

и

ориентироваться в полученных знаниях при ответах на вопросы и их
формулировании, что является еще одним подтверждением формирования
выше перечисленных общекультурных и профессиональных компетенций.
Таким образом, имеет смысл сделать проведение студенческих научных
конференций и подготовку обучающимися научных статей для публикации
обязательной частью учебных курсов.
Оценивание, как устных ответов, так и публикаций можно осуществлять
на основе следующих показателей:
1) студент демонстрирует умение использовать учебный и научный
материал для решения поставленной задачи, способность устанавливать
внутри- и межпредметные связи в содержании;
2) при ответе обучающийся привлекает личный опыт в качестве
иллюстрации или аргументации тех или иных теоретических положений;
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3)

ответ

содержит

собственное

мнение

по

вопросу,

студент

аргументировано отстаивает свою позицию;
4)

отвечающий

умеет

обобщать

сказанное,

подводить

итоги,

осуществлять самооценку;
5) студент демонстрирует готовность к дальнейшему обучению и
развитию.
По

эмоциональности

магистранта-докладчика

можно

оценить

познавательную активность, творческий потенциал обучающегося, насколько
ему нравится заниматься данной областью науки, а на международных
конференциях оценивается свободное владение иностранным языком.
Анализ участия магистрантов в конференциях показал высокий уровень
как

профессиональной

подготовки,

заключающейся

в

личном

опыте

проведения научных экспериментов и обработки полученных данных, так и
владения

иностранным

языком,

с

помощью

которого

представлялись

результаты.
Таким образом, проверка сформированности компетенций магистров
осуществляется на основе анализа успеваемости и результатов научной работы
магистров.
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В
статье
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медиакомпетентности в современном обществе, эксплицируется понятие
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Проблема медиакомпетентности специалистов и выпускников вузов уже
давно достаточно остро стоит в развитых странах Запада и приобретает всю
большую актуальность в нашей стране. Государство отводит важную роль
развитию

информационного

общества

в

России,

повышению

медиакомпетентности своих граждан. Утвержденная 16 ноября 2010 года
долгосрочная государственная программа «Информационное общество на 2011
–2020 годы» ставит своею целью получение гражданами и организациями
преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам,
развития цифрового контента, применения инновационных технологий,
радикального повышения эффективности государственного управления при
обеспечении безопасности в информационном обществе. Долгосрочная цель
программы к 2020 году поднять Россию до первой десятки международного
рейтинга по индексу развития информационных технологий [2].
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Это

невозможно

медиакомпетентности
информационного

сделать

без

россиян,

общества

медиаобразования,

поскольку
мало

для

просто

повышения

успешной

поставить

работы

современное

информационное оборудование, надо научить людей работать с ним, применять
его

на

практике,

Объективно, сегодня

творчески

использовать

полученную

информацию.

работа 70% населения мира так или иначе связана с

созданием, переработкой и передачей медиатекстов [3]. По мнению многих
исследователей, тексты СМИ сегодня представляют собой

социально-

значимые сообщения, превалирующие в обществе над другими видами текстов.
Для человека 21 века умение понимать и верно оценивать масс-медиа и
распространяемую ими информацию является такой же важной формой
грамотности, как умение читать и писать.
Проблема определения медиакомпетенции связана с порождаемыми
медиатехнологическим развитием быстрыми изменениями в обществе, которые
едва поддаются обозрению. Прежде всего, медиакомпетенция описывает общее
умение, которое принципиально связано со всеми видами медиа, поэтому она
должна быть определена над основными умениями, такими как умения
ориентироваться и действовать в медиамире. Под этим понимается, что
медиакомпетенция не привязывается только к новым информационным
технологиям, но и включается в старые [4].
Сегодня

существует

немало

определений

понятий,

связанных

с

медиакомпетенцией. Среди них: «медиобразование», «медиакомпетентность»,
«медиакомпетенция»,

«медиаграмотность»,

которые

в

различных

исследованиях используются как синонимы. На наш взгляд, часть из них носит
однобокий характер, и не могут быть употреблены в качестве общего термина,
объединяющего все предложенные выше. Их всего этого многообразия
наиболее

целостный

«медиакомпетентность».

характер
Но

качественный результат и цель

носят

термины

поскольку

«медиаобразование»

медиакомпетентность

и

есть

медиаобразования, то, на наш взгляд, у

студентов следует формировать именно медиакомпетентность, как конечный
результат медиаобразования.
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Исходя

из

этого,

медиакомпетенцию как

мы

считаем

возможным

рассматривать

ключевую компетентность высшего образования,

часть профессиональной субкультуры всех отраслей, интегративное качество
личности специалиста, состоящее из умений работы с информацией,
включающих в себя поиск, сбор, понимание медийного языка и подтекстов
медиасообщений, их оценку, критический анализ, переработку, интерпертацию,
а также способность создавать, получать и передавать медиасообщения с
помощью мультимедийных средств и способность верно оценивать

и

эффективно использовать варианты взаимодействия медиа и общества.
Сложность

и

многоуровневость

процесса

формирования

медиакомпетентности будущих специалистов в процессе профессиональной
подготовки, многофакторность его развития ставят на повестку дня проблему
выработки адекватного теоретико-методического инструментария для ее
исследования. Для решения поставленной задачи нами были проанализированы
подходы общенаучного и конкретно-научного уровней, образующих в
совокупности сложную систему, характеризующуюся соподчинением между
названными уровнями.
Этим анализом мы стремились выявить ошибочное и добиться перевода
положительно оцененных методов и структур в форму принципов и
предписаний исследовательской деятельности. В целом анализ исследуемых
подходов

позволяет

говорить

об

их

глубоком

внутреннем

единстве,

взаимосвязи, взаимодополняемости, комплиментарности, о наличии реализации
интересующей нас проблемы. Каждый из проанализированных подходов в
определенной степени находит свое отражение в решении проблемы. Наряду с
этим в теории и практике высшего профессионального образования наметилась
тенденция синтеза уже известных ранее теоретико-методических подходов, к
числу

которых

мы

относим

компетентностный,

семиотический

и

партисипативнй подходы, отдельные элементы которых просматриваются на
протяжении всей истории познания человеческой мысли и могут быть
детерминированы в русле развития исследуемой нами проблемы.
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Компетентностный

подход

(Д.А.

Иванов,

В.В.

Краевский,

Т.М. Ковалева, И.Я. Лернер, К.Г. Митрофанов, М.Н. Скаткин, О.В. Соколова,
Г.П. Щедровицкий, И.Д. Фрумин А.В. Хуторский и др.) - это подход,
акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве
результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность
человека действовать в различных проблемных ситуациях.
Многие ученые одной из основных проблем современного образования
называют

несоответствие

содержания

современного

образования

«потребностям современной экономики и цивилизации». Т.М. Ковалева
связывает компетентностный подход с «идеей открытого заказа на школьное
образование» и говорит о том, что идея компетентностного подхода для
современной школы – это прежде всего, идея открытого заказа на содержание
образования [5].
В научной литературе (Д.А. Иванов, Т.М. Ковалева, К.Г. Митрофанов,
О.В. Соколова и др.) выделяют четыре аспекта реализации компетентностного
подхода в образовании.
Первая

линия

на

формирование

ключевых

компетентностей

надпредметного характера. К этой линии относятся педагогические техники и
технологии формирования умений, не относящихся к самому предмету.
Проецируя данный аспект на область медиаобразования, необходимо отметить,
что основными умениями являются прежде всего умения работать с
информацией, умения работы с текстом,

умения письменного изложения

мысли, умения работать с современными медиа, умение презентовать
результаты работы.
Вторая

линия

реализации

компетентностного

подхода

связана

с

формированием обобщенных умений предметного характера. К ним относятся
умения

понимания

медиаязыка,

умения

интерпретировать

полученные

медиазнания, умения создания медиасообщений.
Третьим направлением реализации компетентностного подхода является
усиление

прикладного,

практического

характера

всего

образования.

Применительно медиаобразования здесь следует отметить следующие умения:
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умение создания медиасообщения, понимание медиатестов, умение адекватно
реагирования

на

медиавысказывание

собеседника,

умение

построения

эффективной медиакоммуникации, умение отбора и использования того, что
могут

предложить

современные

медиа,

умение

разработки

медиапродукта; умение критического понимания медиатекстов.
направлении рассматривается

своего

В этом же

идея адекватности содержания образования

современным направлениям развития экономики, науки, общественной жизни.
Данная линия затрагивает содержание медиаобразования, что является весьма
актуальным, в связи с изменениями последних десятилетий. Тематическое
построение курса медиаобразования должно соответствовать новым реалиям, а
не содержать устаревший материал.
Четвертой линией реализации компетентностного подхода является
обновление

содержания

образования

для

решения

задачи

овладения

«жизненными навыками». Под этим понимается разнообразный спектр простых
умений, которыми современные люди пользуются и в жизни и на работе [6].
Медиакомпетентность, прежде всего, имеет практическую направленность,
поскольку современный мир сегодня невозможно представить без средств
массовой

информации

и

коммуникации.

Данная

линия

реализации

компетентностного подхода способствует формированию следующих знаний и
умений: умение адекватно использовать специфические реалии в рамках
медиамира, умение грамотно работать с медиаинформацией, умение взвешенно
определять социальные воздействия медиа на личность и общество в целом,
знание форм
соответственно

принятого вежливого обращение в медиасреде и умение
ситуации

общения

правильно

их

применять,

знание

особенностей, запретов и этических норм в медиасреде.
Все эти четыре направления являются весьма актуальными для
модернизации высшей школы. Продвижение по каждому из них будет
способствовать

повышению

компетентности

наших

выпускников,

их

готовности к работе и жизни и успешной интеграции в мировое сообщество.
Второй составляющей избранной нами теоретико - методической основы
является

семиотический

подход,
47
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в

работах

таких
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исследователей как Р. Карнап, Ч.У. Моррис, Я.Р Мукаржовский, Ч.С. Пирс,
Ф. де Сосюр, А.П. Тарский, Н.С. Трубецкой, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум,
Р.О. Якобсон и др. позволяет связывать культуру с речью в фактах. В круг
интересов семиотики входят человеческая коммуникация, общение животных,
различные информационные и социальные процессы, развитие культуры, всех
видов искусства и др.
Мы солидарны с мнением А.А. Веряева, который считал, что знаковые
системы делают процесс мышления более продуктивным, выводящим на
динамические

и

Следовательно,
компоненту

статистические
большое

образования

закономерности

значение
вообще,

следует
и

предмета

уделять

коммуникативного

познания.

семиотическому
образования

в

частности. Образование – процесс достижения цели, процесс деятельности и
движения, в котором обязательна деятельность обучаемого. Когда присутствует
только она, говорят о самообразовании и самовоспитании. Но реально
существует процесс взаимодействия с опредмеченным человеческим опытом, а
опыт, в свою очередь, опредмечивается в знаковом материале [7].
Следует отметить, что традиционное языкознание концентрировало
внимание только на знаках, однако новейшая семиотика сосредоточивает свой
интерес на высказывании как полном знаке, с которым соотносится не
отдельный элемент опыта, а некая целостная ситуация положения дел. Мы
разделяем мнение ученых (М.М. Бахтин, Ч.Ю. Пирс, О.Г. Филимонова) о том,
что и знак, и высказывание являются носителями информации, однако
представление о высказывании богаче В своих исследованиях М.М. Бахтин
(138) подчеркивает, что высказывание является «строительным материалом» в
производстве текстов.
семиотической

единицей,

В этой связи мы полагаем, что следующей
которая

должна

рассматриваться

в

рамках

семиотического подхода к управлению коммуникативным образованием,
является связный текст.
Таким образом, мы можем сказать, что управление коммуникативным
медиаобразованием студентов с позиций семиотического

подхода

–

это

управление процесса порождения/восприятия у обучаемых определенных
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семиотических единиц (высказываний, текстов) тип, форма, содержание
которых определяются культурным процессом и коммуникативными целями
обучаемых и соответствуют сферам и ситуациям, в рамках которых будет
происходить общение данной категории выпускников учебного заведения
Анализ научной литературы, обобщение эффективного педагогического
опыта, собственная деятельность в качестве главного редактора газеты и
интернет-сайта

позволяют

нам

утверждать,

что

формирование

медиа

компетентности студентов вузов в образовательном процессе будет более
эффективным
студентов

в случае диалогичного взаимодействия преподавателя и

при принятии совместного решения. Таким образом, третьей

составляющей

теоретико-методической

стратегии

был

нами

избран

партисипативный подход (Е.Ю. Никитина, Т.В. Орлова, М.В. Смирнова и др.),
предполагающий взаимодействие (а не воздействие) преподавателя и студентов
для выработки и реализации совместного решения какой-либо проблемы,
связанной с медиакоммуникациями, которое является субъект-субъектным. В
этой связи механизм такого взаимодействия должен быть близок к переговорам
с целью нахождения общности взглядов на ту или иную проблему[8].
Мы в своем исследовании рассматриваем партисипативный подход как
теоретико-методическую стратегию, построенную на понимании студента как
свободной, целостной, творческой личности, способной по мере повышения
своего уровня медиакомпетентности к профессиональному взаимодействию с
представителями других медийных субъектов, к самостоятельному выбору
ценностей и самоопределению в окружающем мире, привлечению будущего
специалиста к принятию решений на основе соучастия и организации
кооперативной

совместной

деятельности

с

преподавателем,

а

также

межличностной коммуникации, что в дальнейшем будет способствовать
успешному интегрированию в мировое сообщество и современное медийное
пространство.
Таким

образом,

основываясь

на

ведущих

положениях

медиакомпетентности, таких как: воплощение опыта медикоммуникаций на
практике, творческое и критическое отношение к процессу коммуникации, мы
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пришли к выводу, что в процессе формирования медиакомпетентности
наиболее перспективным будет применение интеграции компетентностного,
семиотического и партисипативного подходов.
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Алкоголизм как одна из форм девиантного поведения несовершеннолетних
подростков и меры борьбы с алкоголизацией несовершеннолетних
подростков
Alcoholism as One of the Minors’ Deviant Behavior Forms and Control
Measures
Эта статья посвящена мерам борьбы с алкоголизмом среди
несовершеннолетних. Автор рассмотрел теории и исследования алкоголизма
подростков, изучил мотивы и модели употребления алкоголя среди молодёжи.
Он проанализировал мировые модели алкоголизма и казал на
профилактические меры, которые следует предпринять для того, чтобы
бороться с алкоголизмом среди молодёжи.
This article is devoted to the minors’ alcoholism control measures. The author
has studied the theories and researches of the teenagers’ alcoholism as well as the
motives and models of alcohol usage by the youth. He has analyzed the alcoholism
models in the world and stated the preventive measures which should be carried out
in order to fight with the youth alcoholism.
Ключевые слова: Алкоголизм, поведенческое отклонение от нормы,
попрошайничество, трудное материальное положение, неблагоприятное
обстановка в семье, кражи, грабежи, разбойные нападения, изнасилования,
телесные повреждения, угон транспортных средств, случаи хулиганства,
несовершеннолетние потребляющие и хранящие наркотические средства.
Key words: Alcoholism, behaviour deviance, mendicancy, financial
difficulties, hostile family environment, thefts, robberies, assaults related to robbery,
rapes, injuries, car thefts, hooliganism, minors using and keeping drugs.
В современной научной литературе существует множество моделей
самых различных теорий алкоголизма. Наиболее популярными среди них
являются: 1) моральная; 2) медицинская; 3) психологическая; 4) генетическая
или наследственная.
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Дадим некоторые пояснения каждой из них:
1) смысл моральной модели теории алкоголизма заключается в том, что
алкоголизм,

в

данном

случае

рассматривается

как

контролируемая

человеческая слабость. Сторонники данной теории полагают, что человек, если
он этого захочет, вполне способен самостоятельно бросить пить, а то, что он
самовольно не бросает пить говорит о его внутренней моральной слабости и об
отсутствии воли;
2) смысл медицинской модели теории алкоголизма заключается в том,
что алкоголизм, в данном случае рассматривается в качестве недуга, болезни,
которую нужно лечить медицинскими средствами и способами, и желательно в
специальных, приспособленных дня этого клиниках. Конечно же, медицинская
модель алкоголизма налагает на злоупотребляющего алкоголем человека
меньше ответственности, нежели моральная. Сторонники данной теории, как
правило, в меньшей степени склонны осуждать и презирать алкоголиков;
3) смысл психологической модели теории алкоголизма заключается в
том, что алкоголизм, в данном случае рассматривается как средство снятия
стрессов, освобождение от чувства тревоги, подавленности, усталости и т.д.
Согласно этой модели алкоголизм рассматривается, скорее всего, как
поведенческое отклонение от нормы, а не как исключительно физическое
состояние;
4) смысл генетической или наследственной модели теории алкоголизма
заключается в том, что сторонники данной теории склонны считать, что
алкоголизм передается по наследству от родителей к детям.
Историко-культурологические исследования показывают, что свойства
алкоголя и наркотиков были известны людям еще с древнейших времен и
использовались для усиления эффекта изменения сознания при богослужениях.
Изготавливались они из растений, и их потребление было частью религиозного
ритуала, которым сопровождались празднества. Древние греки даже ставили
одно время рядом статуи бога вина Бахуса и богини мудрости Минервы, хотя
позже между ними поставили богиню воды Нимфу, вероятно, считая
необходимым разбавлять вино водой.
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Фактически алкоголь вошел в нашу жизнь, став элементом социальных
ритуалов, обязательным условием официальных церемоний, праздников,
некоторых способов времяпрепровождения, решения личных проблем. Однако
эта

социокультурная

ситуация

дорого

обходится

обществу.

Как

свидетельствует статистика, 90% случаев хулиганства, 9% изнасилований при
отягчающих обстоятельствах, почти 40% других преступлений связаны с
опьянением. Убийства, грабежи разбойные нападения, нанесение тяжких
телесных повреждений в 70% случаев совершаются лицами в нетрезвом
состоянии; около 50% всех разводов связано с пьянством.
Представления о том, что такое спиртные напитки и как они действуют, у
детей возникают рано. Еще в раннем детском возрасте дети, играя в «преем
гостей», устраивают застолье, разливают в стаканы воду, чокаются, а потом
изображают подвыпивших гостей, почти полностью копируя их действия,
поведение, голос, жертвы.
Так по данным Ю.Ф. Приленского и Н.Д. Иванюженко, в детских садах в
такие игры играли 32% мальчиков и 7% девочек. Из них на самом деле
пробовали и пиво 23-34% девочек и 32-43% мальчиков, вино 13-26% и 21-27%,
а водку 7-13% и 11-16% соответственно. Уже в этом возрасте вино понравилось
13% девочек и 16% мальчиков.
Таким образом, первые впечатления от алкоголя формируются уже в
раннем детском возрасте, и почти у трети детей на основании собственного
опыта.
Мы полностью согласны с исследованием более позднего подросткового
периода развития несовершеннолетних склонных к потреблению алкоголя,
которые привели Н.Г. Яковлеву к следующим выводам: во-первых, более
раннее (на 2-3 года) по сравнению с их ровесниками приобщение к
употреблению алкоголя; во-вторых, различие мотивов (поводов) употребления
алкоголя; в-третьих, интенсивное формирование привычки потреблять
спиртное в свободное время, а в ряде случаев - и потребности. К этому можно
добавить и такой отличительный признак, как неумеренное употребление
спиртных напитков в больших дозах.
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Данные

социологических

исследований

проведенных

среди

несовершеннолетних также выявляют, любопытную картину. Так, на вопрос о
том, какое влияние оказывает потребление спиртного на динамичность
жизнедеятельности общества, 89% несовершеннолетних ответили, что пьянство
- это большое социальное зло и что с этим злом необходимо бороться на всех
уровнях жизнедеятельности общества (государства). Однако, с другой стороны,
то же подавляющее большинство несовершеннолетних либо «выпивает, как
все», либо полностью не препятствует этому.
И там же, на вопрос о том, хотели ли вы, что бы вас окружали только
непьющие люди, около половины опрошенных несовершеннолетних ответили,
что им не хотелось бы иметь среди друзей непьющего человека. Третья часть
респондентов считает, что они обиделись бы, в случае, если бы их пригласили в
гости, и хозяин при встрече гостей не поставил бы на стол спиртное.
Более 40% опрошенных подростков считают, что потребление спиртного
в пределах «нормы» безвредно и не сказывается на работоспособности, а
каждый пятый подросток вполне допускает появление в пьяном виде на улице,
в транспорте, в местах отдыха, лишь бы это не приводило к скандалам и
конфликтам. При этом интересно то, что то же самое количество подростков
считает, что появление женщины в нетрезвом состоянии в общественном месте
явление не допустимое и позорное.
Распространенность

потребления

спиртных

напитков

среди

несовершеннолетних правонарушителей, также подтверждается следующими
фактами. Так, по данным Комиссии по защите прав несовершеннолетних за
период отработки за 10 дней было доставлено 138 несовершеннолетних из них:
- попрошайничество - 16 человек;
- нахождение в нетрезвом состоянии - 122 человека; - уклоняющиеся от
учебы - 12 человек; - с трудным материальным положением - 4 человека; - с
неблагоприятной обстановкой в семье - 7 человек; - из них поставлено на учет
- 17 человек.
Как видно из приведенного примера, только за десять дней, в период
которого проводилась отработка, в числе задержанных 22 несовершеннолетних
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находились в состоянии алкогольного опьянения, что еще раз подтверждает то,
что основная масса правонарушений совершается подростками, находящимися
в нетрезвом состоянии.
Таким образом, изучение различных аспектов потребления алкоголя и его
последствий составляют на сегодняшний день большую сложность и трудно
разрешимую проблему и, особенно в части изучения мотивов алкоголизации.
В отношении мотивов потребления алкоголя несовершеннолетними
необходимо указать на то, что среди несовершеннолетних преступников, реже,
чем в контрольной группе, встречаются выпивки исключительно по случаю
праздников, дней рождения и по случаю так называемых иных традиционных
поводов. При этом закономерно то, что в мотивах употребления спиртных
напитков прямо отражаются неблагоприятные социальные условия жизни этой
категории подростков, поэтому, не является случайным то, что, объясняя
мотивы, причины совершения преступления в нетрезвом виде подростки, как
правило, ссылаются на тяжелые условия жизни в семье. Жизненные неудачи, на
то, что таким образом легче переносить горе, стыд, боль, оскорбление. Так при
проведении

социологических

исследований,

В.М.

Кормщиков

получил

следующие результаты: - 30% юношей и 26% девушек объясняли употребление
спиртного тем, что «было нечего делать», пили для «храбрости, для того чтобы
«веселее проводить время» и т.д. Вообще же непосредственное влияние
компании как единственную причину употребления спиртных напитков
назвали только 8-10% исследуемых, у остальных уже имелись желания и
привычки, хотя и сформированные под влиянием товарищеских компаний, но
затем превратившиеся в самостоятельные.
В научной литере, при исследовании проблем алкоголизации населения,
как правило, используются три группы социологических показателей остроты
алкогольной проблемы и масштабов распространения пьянства в стране: вопервых, уровень потребления алкоголя на душу населения и структура
потребления; во-вторых, характеристики массового поведения, являющегося
следствием

потребления

спиртного;

в-третьих,

ущерб,

причиненный

экономике и обществу пьянством.
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Показатель уровня потребления алкоголя имеет смысл только в
сочетании с данными о структуре потребления. Следует учитывать и еще целый
ряд характеристик, например, регулярность потребления, длительность, связь с
приемом пищи.
При этом важны и исследования общих показателей распространенности
алкоголизма и показателей особенностей распределения общего объема
потребления алкоголя среди населения, а в частности: - численность и состав
пьющих, непьющих и пьющих умеренно; - распределение потребления алкоголя
между мужчинами и женщинами; - распределение потребления алкоголя по
возрастам и другим социально-демографическим признакам; - поведение при
одинаковой степени опьянения и оценки этого поведения также существенно
различаются в социокультурных и этнических группах.
Все перечисленные выше характеристики алкоголизации населения
входят в понятие модели алкогольного потребления, а при оценке алкогольной
ситуации традиционно выделяют три модели потребления алкоголя: винную,
пивную и водочную. Эти модели сложились исторически и проявляются в
традициях потребления алкоголя у разных народов.
Винная модель получила распространение в таких странах, как Франция,
Италия, Португалия, Армения, Грузия, Молдова. Для нее характерно
регулярное потребление слабого виноградного вина за обедом и ужином.
Сравнительно равномерное распределение объема потребляемого алкоголя
между различными группами населения. Этой модели присуще чрезвычайно
высокое суммарное потребление алкогольных напитков (к началу 80-х годов во
Франции - 15,8 литра абсолютного алкоголя на человека в год, в Италии - 13,9
литра), хотя негативные последствия этого несколько смягчаются некоторыми
факторами, но не устраняются полностью. Особую проблему в этих странах
представляет такое последствие алкоголизма, как угроза здоровью пьющих и их
потомства.
Водочная

модель

традиционно

преобладает

в

Польше,

России,

Финляндии, Швеции и других странах, где на крепкие напитки приходится до
половины и более суммарного употребления алкоголя. Для этой модели
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характерны: высокая неравномерность распределения потребляемого алкоголя
среди населения, существование групп, резко выделяющихся неумеренностью
и асоциальным поведением, сильное опьянение как сознательно достигаемая
цель потребления. Страны преимущественно водочной модели, заметно
уступая «винным» по суммарному потреблению алкоголя на душу населения в
год, зачастую имеют не меньше отрицательных последствий.
Пивная модель близка к винной; по уровню потребления алкоголя
«пивные» страны занимают среднее место.
В этом аспекте можно указать на то, что основная часть пьющих
несовершеннолетних оказывает предпочтенье именно пиву. На улицах города
довольно часто можно увидеть подростка, свободно распивающего пиво прямо
из горлышка бутылки, либо свободно покупающего пиво в магазине или в
коммерческом киоске. При исследовании этой проблемы и проведении
социологического опроса среди подростков на предмет определения, какому же
из спиртных напитков отдают предпочтенье несовершеннолетние, 78%
опрошенных указали на пиво, объясняя это тем, что оно, во-первых, дешевое по
стоимости, во-вторых, никто из окружающих серьезно не относит пиво к
алкогольному напитку способному вызвать тяжелые последствия, и в-третьих,
при возникновении неприятных для пьющего пиво последствий (нарекание со
стороны взрослых, родителей и т.д.) всегда можно оправдаться тем, что ведь
фактически выпито всего лишь пиво. При этом парадоксально то, что 95%
респондентов согласны с тем, что пиво способствует выработке навыков в
систематическом

потреблении

алкогольных

напитков

и

последующей

алкоголизации. Социологический опрос студентов 4-5 курсов указал на то, что
большей популярностью в этой среде (78% опрошенных) пользуется водка.
При социологическом опросе несовершеннолетних правонарушителей
(353 подростка, находящихся в ВТК и 120 вышедших из них), 15%
респондентов на заданный им вопрос: «Как вы раньше, до осуждения,
проводили свое свободное время?» ответили, что пьянствовали либо проводили
время в поисках спиртного.
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Таким

образом,

уточнить

алкогольную

ситуацию

в

среде

несовершеннолетних можно, изучая последствия употребления алкоголя: деформации личности (сужение мира человека до уровня небольшого мирка
собутыльников); - количество преступлений, связанных с выпивкой, и их долю в
общем, объеме преступлений; - количество и долю несчастных случаев на
почве пьянства, число доставленных в медицинский вытрезвитель; - наличие
хронических алкоголиков; - экономический и материальный ущерб от
преступлений и от несчастных случаев, издержки на лечение больных
алкоголизмом, то есть весь ущерб являющийся последствиями пьянства и
алкоголизма; - ущерб духовный и нравственный, ущерб отношениям в
обществе, семье и т.д.
Д.Д. Еникеева в своей работе «Как предупредить алкоголизм и
наркоманию у подростков» описала и проанализировала различные формы
алкоголизма и наркомании у несовершеннолетних. В работе определены
группы риска среди школьников, на которые психологи, педагоги и родители
должны обратить особое внимание. Приведены признаки и описание
особенностей поведения учащихся склонных и потребляющих алкогольные
напитки.

Так,

основными

симптомами

начинающегося

алкоголизма

несовершеннолетнего являются: - патологическое влечение к алкоголю; утрата

количественного

контроля;

-

угашение

защитного

рвотного

симптома; - систематический прием алкоголя.
Д.Д. Еникеевой описаны 3 стадии подросткового алкоголизма. Давая
подробные

медико-физиологические

и

психологические

характеристики

каждой из этих стадий, Д.Д. Еникеева отмечает, что алкоголизм у подростков
прогрессирует ускоренно (формируется в 2-4 раза быстрее, чем у взрослых) и
во многом атипичен. Похмельный синдром (абстинентный) также возникает
быстро и с самого начала сопровождается психическими нарушениями:
раздражительностью, злобностью, депрессиями, угрюмостью, тревожностью,
страхами и ночными кошмарами, галлюцинациями, судорожными припадками.
У подростков отмечается и злокачественное течение алкоголизма, когда
тяжелые психические нарушения превалируют над другими проявлениями
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болезни. Неоднократно в таких случаях отмечается алкогольный делирий или
алкогольный галлюциноз, а также алкогольные психозы. Быстро наступают
деградация и декомпенсация.
Такие подростки перестают учиться, долго не удерживаются на работе
из-за нарушений трудовой дисциплины и пьянства, становятся бомжами и
попрошайками, многие имеют множество приводов в правоохранительные
органы, либо имеют несколько судимостей.
Во всех случаях для профилактики бытового пьянства и алкоголизма
школьников психологам, педагогам и родителям необходимо изучение причин
и симптомов указанного девиантного поведения, знания индивидуальнопсихологических особенностей детей и подростков, а также достоинств и
недостатков различных форм профилактики. В этом контексте различают
следующие виды превентивной деятельности: 1) первичную профилактику; 2)
санитарное

просвещение;

3)

выявление

групп

риска;

4)

вторичную

профилактику.
Алкоголизация и процессы алкоголизации общества, в том числе и
несовершеннолетних, всегда являлись условиями вызывающими особую
тревогу общества

и государства. Государство

Российской

Федерации,

Республики Казахстан и других стран СНГ на всех этапах своего развития
проводили антиалкогольную политику. В истории борьбы общества с
алкоголизмом можно обнаружить два направления: во-первых, ограничение
доступности спиртных напитков, сокращение их продажи и производства,
повышение цен, ужесточение карательных мер за нарушение запретов и
ограничений; во-вторых, усилия, направленные на уменьшения потребности в
алкоголе, улучшение социальных и экономических условий жизни, рост общей
культуры и духовности, спокойная, взвешенная информация о вреде алкоголь
формирование у населения безалкогольных стереотипов поведения.
История борьбы с алкоголизмом знала и попытки введения на территории
некоторых стран «сухого закона» (Англия, США, Финляндия, Россия). Все они
не достигли своей цели, потому что наличие алкоголя - не единственная и не
главная причина существования алкоголизма. Проблема преодоления пьянства
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и

алкоголизма

является

сложнейшей,

она

включает

экономический,

социальный, культурный, психологический, демографический, юридический и
медицинский аспекты. Только с учетом всех этих аспектов, возможно, ее
успешное решение.
Меры специальной превенции направленные на борьбу с алкоголизацией
несовершеннолетних традиционно осуществляется в процессе организации и
проведения

специальных

антиалкогольного
отводится

операций

законодательства.

разработке

по

При

рекомендаций

и

выявлению

этом

нарушителей

немаловажное

соответствующих

значение

указаний

по

расстановке сил и средств, формированию и распространению передового
опыта

административно-юрисдикционной

деятельности

различных

государственных аппаратов, подразделений органов внутренних дел по делам
несовершеннолетних, комиссий по защите прав несовершеннолетних, в плане
предупреждения

и

пресечения

правонарушений

несовершеннолетних,

совершаемых на почве пьянства и алкоголизма. В этом аспекте, вышеуказанные
органы выполняют следующие антиалкогольные мероприятия: 1) выявляют
несовершеннолетних, а также вовлекающих их в пьянство родителей и иных
лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, проведение с ними
профилактической работы с целью формирования здорового образа жизни; 2)
вносят предложения в соответствующие органы, о рациональном размещении
строящихся и функционирующих торговых предприятий, кафе, ресторанов и
других

учреждений,

реализующих

спиртные

напитки,

в

связи

с

их

потенциальным и негативным влиянием на криминогенную обстановку в
конкретном районе населенного пункта; 3) регулярно обследуют территории и
особенно места концентрации подростков и лиц, склонных к потреблению
спиртных напитков (подвалы, чердаки, рынки, магазины, культурно-зрелищные
учреждения, станции и остановки общественного транспорта и т.п.); 4)
привлекают лиц, злостно употребляющих спиртные напитки к различным
видам юридической ответственности.
Несовершеннолетние, задержанные за появление в общественных местах
в

нетрезвом

состоянии,
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общественную нравственность, находящиеся в средней и тяжелой степени
опьянения, если они утратили способность самостоятельно передвигаться либо
могут причинить вред себе или окружающим, могут быть помещены в
медицинский вытрезвитель. Однако при этом необходимо помнить, что
доставление несовершеннолетних в медицинский вытрезвитель производится
только при невозможности установить их личность, местожительство и
передать родителям (лицам их заменяющим) либо представителям учреждений,
на которых возложены обязанности по их содержанию и воспитанию.
Законодательством запрещается доставлять в медицинский вытрезвитель
несовершеннолетних, имеющих черепно-мозговые травмы или иные опасные
для жизни повреждения организма, симптомы острого пищевого отравления
или наркотического опьянения, находящихся в состоянии алкогольного
психоза.

При

выявлении

таких

несовершеннолетних,

сотрудники

правоохранительных и иных органов обязаны вызвать на место скорую
медицинскую помощь.
Половозрастные

характеристики

несовершеннолетних,

совершивших преступления. Одним из необходимых условий направленных
для получения достоверной, реальной и научно обоснованной картины
иллюстрирующей

состояние,

динамику

и

структуру

преступности

несовершеннолетних, является проблема детального изучения половозрастной
структуры несовершеннолетних лиц совершивших преступления. Результаты
научных исследований нашедшие отражение в современной правовой
литературе

и

касающиеся

характеристик

половозрастной

структуры

преступности несовершеннолетних свидетельствуют о том, что они во многом
обусловлены демографическими процессами, протекающими в стране, как-то:
уровнем рождаемости, смертности и миграционными процессами.
На процессы «омолаживания» или «старения» уровня преступности
сказывается изменение контингентов лиц с разным уровнем преступных
проявлений. При этом большое значение имеет анализ соотношения
преступности различных возрастных групп. Так, например, за период с 1959
года по 1970 годы, численность подростков в группах 14-15 лет возросла более
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чем в 2 раза, численность 16-17 летних на 40% , в то время как численность
лиц, в возрасте 18-29 лет, уменьшилась на 20% при динамичном общем росте
численности населения на 16%. При этом наблюдается резкий всплеск
преступности среди групп подростков в возрасте 14-15 и 16-17 лет. Подобные
изменения

численности

различных

возрастных

контингентов

несовершеннолетних очень важно учитывать: во-первых, при оценке общей
криминологической ситуации; во-вторых, при проведении профилактической
работы по борьбе с преступностью несовершеннолетних; в-третьих, при
разработке планов социального развития различных регионов Российской
Федерации,

Республики

прогнозировании

Казахстан

общих

и

стран

тенденций

СНГ;

в-четвертых,

развития

при

преступности

несовершеннолетних и т.д.
Для выяснения достоверности подобного рода суждений приведем
некоторые статистические данные, характеризующие возрастную структуру
преступности несовершеннолетних. Так, например, по официальным сводкам
Министерства внутренних дел только в Республике Казахстан в 1999 году было
выявлено 7524 несовершеннолетних совершивших преступления, причем 72%
из указанного количества совершенных преступлений приходится на долю
подростков в возрасте 14-15 лет
В соответствии со сведениями «О состоянии преступности среди
несовершеннолетних за 7 месяцев 2008 года» только по Павлодарской области
в Республике Казахстан, за указанный период было совершено преступлений: среди подростков в возрасте 14-15 лет - 128; - среди подростков в возрасте
16-17 лет - 363;
Как впрочем, и в настоящее время подростковая преступность в
процентном соотношении не снизилась.
А если еще взять Российскую Федерацию и страны СНГ, то эта цифра
возрастет во много раз.
Как видно из приведенных фактических данных, имеющиеся показатели,
свидетельствуют

о

том,

что

преступность

несовершеннолетних

среди

различных возрастных групп не стабильна, то есть очень подвижна и в ряде
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случаев даже непредсказуема. Так, если в 1999 году доминирующим по
количественным параметрам являлась преступность подростков в возрасте 1415 лет, то в 2001 году эта картина резко изменилась и преступность 16-17
летних стала доминировать над преступностью 14-15 летних почти в 3 раза, в
настоящее время эти цифры практически не изменились.
В другом случае, выборочные исследования, проведенные в этом аспекте,
свидетельствуют о том, что половину всех общественно опасных и иных
асоциальных деяний, как в целом, так и практически по всем отдельно
учитываемым составам правонарушений, несовершеннолетние совершают в
возрасте до 16 лет. Однако при этом отмечается, что каждое четвертое
правонарушение совершают лица, не достигшие 14-летнего возраста. С другой
стороны, эти же исследования доказали, что в части употребления спиртных
напитков, и злоупотребления ими 16-17 летние занимают доминирующее
положение среди подростков всех возрастных групп, выявленных в качестве
лиц, потребляющих алкогольные напитки.
Таким

образом,

среди

несовершеннолетних

лиц,

совершивших

преступления и признанных судами в качестве преступников наибольший
удельный вес (36 - 40%) всей совокупности совершаемых преступлений
составляют лица в возрасте 16 лет. Максимальный удельный вес этой
возрастной группы отмечен почти по всем составам преступлений. Отдельные
исключения,

из

закономерностей,

этих

сложившихся

зафиксированы

и

по

устойчивых
кражам

на

наш

взгляд

государственного

и

общественного имущества, хищениям огнестрельного оружия и боеприпасов,
где доминирующими по количеству совершенных преступлений являются 14летние подростки, а также по угонам авто-мото-средств, где явно преобладают
юноши в возрасте 17 лет.
Исследователи,

изучающие

демографические

характеристики

преступности, постоянно отмечают, что удельный вес лиц мужского пола среди
несовершеннолетних преступников всегда существенно выше (90-95%) их
удельного веса в населении данной возрастной группы, проживающей в
соответствующих регионах страны (48-52%). Доля девушек, совершающих
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преступления (6-10%), наоборот значительно меньше их удельного веса в
населении.
Существенно также и то, что удельный вес лиц женского пола в
преступности несовершеннолетних в 3-4 раза меньше по сравнению с
аналогичными показателями среди взрослой женской преступности. Однако
надо учитывать, что противоправная активность в совершении общественно
опасных деяний у девушек также достаточно высока. При этом необходимо
отметить, что в подобном случае доминируют несовершеннолетние женского
пола не достигшие возраста, с момента, наступления которого лица
привлекаются к уголовной ответственности.
По статистическим данным, удельный вес лиц женского пола среди
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах
полиции, всегда примерно в 2-2,5 раза выше удельного веса их среди
несовершеннолетних, совершивших преступления.
Еще выше удельный вес девушек, совершающих правонарушения и
преступления, и поставленные на внутришкольные, внутриучилищные учеты
(25-30%).
Ю.М. Антонян особо отмечает «стабильное» неблагополучное положение
несовершеннолетних женского пола из необеспеченных и малообеспеченных
семей, которым почти закрыт доступ к модной одежде и другим престижным
вещам. Их информированность о земных благах исключительно невелика, и
поэтому

столь

значительно

у

них

чувство

зависти,

ущемленности,

неполноценности. Это толкает их на совершение краж и хищений, на занятие
проституцией. Каждая третья проститутка является несовершеннолетней.
Нередко несовершеннолетние проститутки выступают в роли наводчиц,
соучастниц в кражах, грабежах, вымогательствах, мошенничестве и даже
убийствах.
По данным исследовании проведенных И.В. Корзун, а также по
результатам

официальной

статистики,

в

общем

числе

преступлений,

совершаемых несовершеннолетними женского пола, групповые преступления
составляют порядка 86 - 90% . Это объясняется в частности тем, что они
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нуждаются в своеобразной групповой солидарности: вместе совершают то, что
каждая из них в отдельности сделать не может.
Многими исследователями отмечается более высокий, по сравнению с
юношами,

процент

преступлений

совершаемых

девушками

в

трезвом

состоянии, в одиночку, в жилых помещениях, а не на улице. Их преступления
носят более скрытый характер, менее дерзки и опасны. Как указывалось выше,
в целом у девушек несколько иная, чем у юношей видовая структура
преступлений. Еще раз необходимо отметить, что наиболее часто они
совершают преступления представленные в виде кражи денег, ценностей,
вещей и т.д.
На протяжении ряда лет отмечался рост удельного веса преступности
среди несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, с 19% в период с 66 по 70 годы
и до 29% в период с 2001 по 2008 годы. Рост преступности отмечался в
основном по таким видам преступлений, как изнасилования, грабежи, кражи
личного имущества. Это привело к тому, что из числа общей преступности
несовершеннолетними совершается каждое, третье - четвертое преступление.
Между тем, в структуре преступлений и иных общественно опасных деяний,
совершаемых несовершеннолетними всех без исключения возрастных групп,
наибольший удельный вес составляют различного рода хищения. В числе
совершаемости подобного рода преступлений значительное их количество
приходится на долю 11-13 - летних детей.
Достоверность

правильности

подобных

выводов

и

суждений

подтверждают и иные данные. Так, например, анализ статистических данных
официальных сводок МВД Российской Федерации, Республики Казахстан и
стран СНГ наглядно иллюстрируют факты о том, что несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 16 лет в числе криминальной мотивации, наиболее
доминирующими являются корыстная и корыстно-эгоистическая мотивация
совершенных преступлений. Так только в Республике Казахстана за 9 месяцев
2009 года только по городу Алматы совершено несовершеннолетними: - 73
кражи; - 55 случаев грабежей; - 15 разбойных нападений; - 4 изнасилования; - 4
телесных повреждения; - 4 случая угона транспортных средств; - 11 случаев
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хулиганства; - 1 убийство; - 75 случаев выявления несовершеннолетних,
потребляющих и хранящих наркотические средства.
По Павлодарской области за 3 месяца 2009 года за совершение
преступлений привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних: за кражи - 89; - за грабежи - 29; - за разбойные нападения - 17; - за
вымогательство - 5; - за хулиганство - 11 и т.д.
А если взять Российскую Федерацию и страны СНГ, то эта цифра будет
просто катастрофическая.
Объяснение различий, интенсивности преступности несовершеннолетних
в различных половозрастных группах основывается на анализе процесса
социализации личности несовершеннолетнего. Каждому периоду возрастного
развития несовершеннолетнего соответствует определенный жизненный этап.
При этом в зависимости от возрастных критериев несовершеннолетнего, можно
выделить

несколько

этапов

социализации:

первый

этап,

осознание

несовершеннолетним себя в качестве личности. Примерно данный этап
начинается с возраста 12 лет и во многом связан с процессами полового
созревания подростка; второй этап, приходится на период окончания школы,
когда перед подростком стоит проблема выбора дальнейшего жизненного пути.
В этот период многие взгляды подростка на жизнь радикально меняются, что
незамедлительно сказывается на его поведении; третий этап, сопряжен с
процессами поступления в различные учебные заведения с целью продолжения
образования и приобретения специальности либо поступлением на работу.
Данный этап во многом, для несовершеннолетнего, является определяющим и
одним из важнейших в дальнейшей его жизнедеятельности. Кроме того,
данный этап сопряжен с переходом подростка ко взрослой жизни.
Указанные периоды становления личности подростка в ряде случаев не
могут протекать бесконфликтно, причем индивид в каждом периоде
социализации может по разному реагировать на возникшие в его жизни
различные неблагоприятные ситуации, что оказывает значительное влияние на
степень правомерности его поведения и осуществляемых их противоправных
действий.
Вестник ЧГПУ 6’2011

66

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Библиографический список
1. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. - М., Просвещение, С. 59-72,
1993.
2. Васильев В.П. Юридическая психология. - СПб., С. 145-186, 1997.
3. Герасимов В.Н. Основы превентивной педагогики. - М., С. 86-125, 1995.
4. Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. - М., С. 154-205, 1997.
5. Натанзон Э.Ш. Трудный школьник и педагогический коллектив: Пособие для
учителя. - М.: Просвещение, С. 97-145, 1984.
6. Рабочая книга социального педагога: В 2 ч. - Орел: Книга, С. 73-105, 1995. - Ч. II. Гл. XIII. Девиантное поведение и технология его преодоления в социально - педагогической
деятельности.
7. Социальная педагогика./Под ред. В.А. Никитина. – М., С. 134-168, 1996.
Bibliography
1. Belicheva, S.A Bases of Preventive Psychology / S.A. Belicheva. – M., 1993. - P. 5972.
2. Gerasimov, V.N. Bases of Preventive Pedagogy / V.N. Gerasimov. - M., 1995. -Р. 86125.
3. Kleiberg, Yu. A. Social Standards and Deviations / Yu.A. Kleiberg. - M., 1997. - Р. 154205.
4. Nathanzon, E.S. Problem Schoolboy and Teaching Staff: Manual for Teachers / E.S.
Nathanzon. –M.: Education, 1984. - Р. 97-145.
5. Social Pedagogy/ Edited by V.A. Nikitin. – М., 1996. - Р. 134-168.
6. Social Teacher’s Workbook: In 2 Parts. – Orel: Book, 1995. - Р. 73-105. – Part 2. –
Chapter XIII. Deviant Behaviour and Technology of Its Overcoming in Socio- Pedagogical
Activity.
7. Vasilyev, V.P. Legal Psychology / V.P. Vasilyev. – SPb., 1997. - Р. 145-186.

67

Вестник ЧГПУ 6’2011

УДК 378.
ББК 74.58

Каргина Елена Михайловна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра иностранных языков
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
г. Пенза
Kargina Elena Mikhailovna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Foreign Languages
Penza State University of Architecture and Construction
Penza
Анализ понятия профилизации образовательной среды в современной
методологии познания
The Concept Analysis of Educational Environment Profilization in Modern
Knowledge Methodology
В статье представлен анализ понятия профилизации образовательной
среды в современной методологии познания. Выделяются специфические
характеристики понятия «профилизация» в контексте функционирования
образовательной среды. Рассматриваются близкие по значению понятия в целях
недопущения подмены терминов.
In the article the concept analysis of the educational environment profilization
in modern knowledge methodology is presented. Specific characteristics of
«profilization» concept in the context of educational environment functioning are
allocated. Similar in the meaning concepts with a view of a non-admission of the
terms substitution are considered.
Ключевые слова: анализ, понятие, профилизация, образовательная
среда, современный, методология познания
Key words: analysis, concept, profilization, educational environment, modern,
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Анализ

современной

научной

литературы

свидетельствует

о

возрастающем интересе к вопросу профилизации образовательной среды.
Реализация концепции профилизации образовательной среды дает возможность
формировать и развивать у учащихся и студентов современное миропонимание
и мировоззренческую культуру, умения экстраполировать полученные знания
на

социокультурные

установки;

способствует

формированию

профессиональной мотивации будущего специалиста.
Рассмотрению понятия профилизации посвящен ряд исследований
педагогов и психологов: Т.П. Афанасьевой, С.Н. Беловой, Е.В. Ворониной,
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Г.А. Ворониной,

И.В.

Ильиной,

Н.В.

Немовой,

Г.Н.

Подчалимовой,

В.В. Сохранова, А.Н. Худина, Т.И. Шамовой и др.
Однако сложность и многоаспектность самого явления, выражаемого
этим понятием, требует, на наш взгляд, дальнейшего изучения, поскольку его
многогранность и особенности в контексте всей образовательной среды в
полной мере еще не исследованы.
Проанализируем понятие профилизации на основе существующих
определений.
Анализ классических энциклопедических, толковых и специальных
словарей выявил различные подходы к определению понятия «профилизация».
В данных словарях представлено лишь определение глагола «профилировать»,
производным от которого является термин «профилизация». Профилировать,
согласно Большому энциклопедическому словарю, означает «придавать какойлибо характер, определенную производственную направленность чему-либо»
[2; С.817]. В контексте профилизации образовательной среды данный термин
подчеркивает, на наш взгляд, практико-ориентированную, профессиональнонаправленную специфику образовательного процесса в условиях профильного
обучения.
Психолого-педагогическая специфика и неопределенность трактовки
термина «профилизации» побудила нас обратиться к терминологическому
словарю по предпрофильному и профильному образованию. В указанном
словаре под профильным обучением понимается:
1) обучение, соответствующее одному или нескольким направлениям, в
ходе которого осуществляется предпрофессиональная подготовка;
2)

средство

дифференциации

и

индивидуализации

обучения,

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и
способности учащихся, создавать условия для их обучения в соответствии с
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования [9; С.34].
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Термин «профилизация» определяется также в нормативных документах
Министерства

образования

Российской

Федерации.

В

Концепции

модернизации российского образования на период до 2010 года под
профильным обучением понимается система специализированной подготовки,
ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой
системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями
начального,

среднего

и

высшего

профессионального

образования

(распоряжение Правительства Российской Федерации №1756-р от 29.12.2001).
В

работах

Т.И.

Шамовой,

Г.Н.

Подчалимовой,

А.Н.

Худина,

И.В. Ильиной, С.Н. Беловой дается следующее определение профилизации:
«образовательная

система

специализированной

подготовки

личности

к

решению одной из жизненно важных проблем - обоснованного выбора
направлений будущего профессионального образования, самореализации
выпускника в его самостоятельной жизни и профессиональной деятельности»
[13; С.7].
Направленность профилизации на подготовку будущего специалиста к
профессиональной

деятельности

подчеркивается

также

в

определении

профилизации, данном Г.А. Ворониной. Автор рассматривает профильное
обучение

как

обучение,

направленное

на

реализацию

личностно-

ориентированного учебного процесса с учетом интересов и склонностей
учащихся и создающее условия для их обучения в соответствии с
профессиональными интересами и намерениями [3; С.7].
Т.П. Афанасьева, Н.В. Немова определяют профилизацию как «способ
дифференциации и индивидуализации образования за счет нововведений
изменений структуры, содержания и организации образовательного процесса»
[1; С.73]. Исследователями отмечается, что профилизация создает возможность
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся,
формировать интерес к продолжению образования и получению современной
профессии. В рамках профильного образования все участники этого процесса:
учителя, родители и ученики - получают возможность выстраивать личностно
ориентированный индивидуальный план обучения.
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Принцип

дифференциации

обучения

также

положен

в

основу

определения Г.А. Коростина: «профильное обучение – это закономерный
результат развития и реализации теории дифференцированного обучения в
условиях новой

парадигмы

образования,

основанной

на

личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, оно обусловлено
серьёзными изменениями, происходящими в нашем обществе, в социальной
жизни, в системе ценностей» [6; С.83].
По мнению Е.В. Ворониной, профилизацией образования является
подготовка человека, имеющего качественные базовые предметные знания,
владеющего способами самостоятельного овладения знаниями, способного к
непрерывному образованию и перемене профессии в течение всей жизни
[4; С.10].

В

данном

определении

делается

акцент

на

возможности

профилизации в вопросе формирования готовности будущего специалиста к
самообразованию

и

саморазвитию

в

течение

всей

профессиональной

деятельности, основой для чего является качественное обучение на начальных
этапах образования в учреждениях профильной образовательной среды.
В исследованиях В.В. Сохранова понятие профилизации определяется
через контекст высшего профессионального образования. Автором отмечается,
что «профилизация - это, прежде всего индивидуальный подход к студентам,
дополняющий и совершенствующий общее образование и направленный в
отличие от последнего, на практическое использование своих знаний в жизни и
ориентацию на рынке труда» [11; С. 88].
Анализ представленных определений позволяет нам выделить следующие
специфические

характеристики

понятия

«профилизация»

в

контексте

функционирования образовательной среды:
-

профилизация

образовательной

среды

является

средством

дифференциации образования;
- профилизация образовательной среды направлена на создание системы
специализированной подготовки за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса;
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-

профилизация

образовательной

среды

является

средством

предпрофессиональной подготовки будущего специалиста за счет создания
условий для обучения в соответствии с профессиональными интересами и
намерениями учащихся и студентов;
- профилизация образовательной среды - это средство индивидуализации
образования за счет более полного учета интересов, склонностей и
способностей учащихся и студентов;
- профилизация образовательной среды способствует интеграции всех
ступеней образования в целях реализации преемственности в передаче и
усвоении профессионально-направленных знаний, умений и навыков, а также в
формировании профессиональной мотивации будущего специалиста.
Принимая во внимание определения, данные понятию профилизации
Т.П. Афанасьевой,
И.В. Ильиной,

Н.В.

С.Н.

Беловой,

Немовой,

Е.В.

Г.Н.

Ворониной,

Подчалимовой,

Г.А.
В.В.

Ворониной,
Сохрановым,

А.Н. Худиным, Т.И. Шамовой, учитывая общие свойства и качества данного
понятия, подчеркиваемые в определениях названных авторов, нами дается
следующее определение понятия профилизации образовательной среды:
Под профилизацией образовательной среды нами понимается процесс
дифференциации образования на основе личностной и профессиональной
ориентированности, акмеологичности и аксиологичности действия участников
педагогического процесса за счет нововведений и изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса.
Принцип

дифференциации

образования,

положенный

в

основу

профилизации образовательной среды, предполагает учет в процессе обучения
индивидуальных особенностей, социальных и профессиональных интересов,
способностей и потребностей личности учащегося во всех формах, методах, на
всех этапах обучения (индивидуализация, личностная и профессиональная
ориентированность обучения); оказание помощи в выборе личностно значимой
системы ценностных ориентаций, личностных смыслов (аксиологический
компонент

профилизации);

экономических

условий
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учет

для

социально-политических,

раскрытия
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возможностей, всех способностей человека (акмеологический компонент
профилизации).
Г.А. Ворониной отмечается, что достаточно близко к понятию
профилизации образования понятие фуркации, т.е. возможность получения
образования по различным учебным планам и программам, обеспечивающим
специализацию [3; С.5]. Проявлением фуркации, по мнению автора, явились,
появившиеся в России XIX века реальные и классические гимназии,
разделившиеся в дальнейшем на гимназии классические (с древними языками)
и современные.
Анализируя данный исторический факт, считаем необходимым отметить,
что современное понятие профилизации, на наш взгляд, несколько шире
понятия фуркации, веденного в XIX веке. Мы полагаем, что профилизация
обеспечивает не только специализацию на основе дифференциации учебных
планов и программ, что подчеркивается в определении фуркации, но и имеет
личностно и профессионально ориентированный характер.
Е.В. Ворониной вводятся понятия «жесткой» и «мягкой» профилизации
[4; С.19]. Под жесткой профилизацией автор понимает профилизацию,
имеющую следующие особенности: четко определяется набор предметов для
изучения; содержание строится на основе программ углубленного обучения
профильным предметам при отсутствии разгрузки непрофильных областей;
осуществляется селективный отбор в профильные классы; элективные курсы
формируются, в основном, на предметной и межпредметной основе.
Мы полагаем, что в контексте профилизации образовательной среды
более эффективным является вариант «мягкой» профилизации, поскольку в
данном случае учащимся и студентам предоставляется возможность выбора:
выбора

уровня

изучения

предметов;

индивидуальных

образовательных

траекторий; профиля обучения, связанного с будущей профессией; курсов
развивающего, межпредметного характера. Выбор, по мнению Е.В. Ворониной,
является основой построения профильной школы. Однако, имея возможность
самостоятельности в выборе, данный выбор сопровождается помощью со
стороны учителей, преподавателей, психологов, работодателей и других
участников процесса профилизации образовательной среды.
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Так, в исследованиях Т.И. Шамовой, Г.Н. Подчалимовой, А.Н. Худина,
И.В. Ильиной, С.Н. Беловой отмечается, что «важное место в процессе
обучения должно быть отведено оказанию помощи в выборе - предварительном
самоопределении в отношении профилирующего направления собственной
деятельности; в создании образа своей будущей жизнедеятельности; в
саморазвитии

мотивационной

сферы

личности;

в

самоформировании

ценностей; в понимании миссии тех профессий, специальностей, к которым
делается поворот; в самопроектировании образовательных задач и способов их
решения;

в

самостоятельном

поиске

информации;

в

самостоятельном

приобретении знаний, умений, навыков, качеств личности, необходимых для
решения жизненно важных и профессиональных проблем; в обучении
творчеству; в творческом самостоятельном решении образовательных задач; в
образовательной рефлексии» [13; С.20].
Следовательно, вариант «мягкой» профилизации на основе права выбора,
предоставляемого

участникам

профильного

образования,

является

перспективным путем развития профилизации образовательной среды.
Анализируя понятие профилизации образовательной среды в целях
недопущения подмены терминов, на наш взгляд, следует рассмотреть близкие
по значению понятия.
Применительно к теме нашего исследования, необходимо разграничить
понятия «профилизация» и «специализация». По мнению Б.З. Вульфова,
«профилизация существенно отличается от специализации: последняя, как
правило, связана со сколь угодно глубокой и (и необходимой!), но, прежде
всего

«узкой»,

конкретной,

сугубо

специальной,

инструментальной

подготовкой будущего инженера. Профилизация же, решая те же, безусловно,
значимые

задачи

профессиональной

подготовки,

выходит

за

пределы

собственно специализации, обеспечивая широкую общеобразовательную,
общекультурную подготовку будущего специалиста, системное, целостное
видение им своей деятельности, ее пространства, механизмов, причинноследственых связей» [12; С.103].
В контексте проблемы профилизации образовательной среды необходимо
определить роль фундаментальных и специальных учебных дисциплин в деле
формирования будущих специалистов.
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Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о неоднозначности
оценки исследователями роли фундаментальных и специальных дисциплин в
вопросе профилизации образовательной среды. Одни из них требуют реформ в
преподавании фундаментальных, базовых наук (И.Ф. Исаев, Н.Б. Крылова,
В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, Г.А. Ягодин). Другие считают необходимым
увеличение

доли

специализации

и

дифференциации

в

преподавании

(С.Г. Абрамова, М.В. Антропова, Б. Кларк, Л.М. Кузнецова, Г.Г. Манке,
В.Б. Миронов

Г.Ф.

Хайбрахманова,

Е.Б.

Шиянова,

Н.И.

Юдашина,

И.С. Якиманская). Высказывая положение: «…Человек не может быть всем. Он
им и не бывает. В конце концов он останавливается на чем-то одном»,
В.Б. Миронов приводит в доказательство следующий постулат: «Своим
прогрессом

человечество

в

немалой

степени

обязано

разделению

и

специализации ума» [8; С.87].
Сторонники

фундаментализации

и

гуманитаризации

образования

основываются на следующих положениях: «… Научно-технический прогресс
осуществляется

в

рамках

целостной

культуры.

…Требования

к

профессиональной компетенции специалиста (фиксирующей его специальные
знания и умения) - часть общекультурной ситуации в обществе» [7; С.33].
Идеи универсализма и профессионализма нашли отражение в трудах
В.В.

Зеньковского.

В.В. Зеньковского
«…гуманистический

Нельзя
в

полностью

защиту

согласиться

с

гуманистического

универсализм

боролся

высказываниями
универсализма:

против

того

узкого

профессионализма, который ставил воспитанию узкие задачи подготовки
детской души к какой-нибудь определенной профессии»; «самый идеал
человека имел общий характер, что понятно и исторически, так как личность
противопоставлялась

профессионалу,

узкому

специалисту»;

«…

он

(гуманистический универсализм) был прав в своем стремлении отстоять право
личности быть, прежде всего человеком, а затем уже специалистом» [5; С.65].
Однако, видя недостатки излишнего универсализма, В.В. Зеньковский так
же не является сторонником чрезмерной индивидуализации: «В большинстве
же

случаев

оформление

индивидуальности
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общечеловеческой культуре приводит к одичанию: оригинальничание вместо
оригинальности, хаос вместо гармонического развития - вот что ждет такую
душу». Следовательно, универсализм отрицательно действует на развитие
личности, а излишняя индивидуализация губительна для личности. Учитывая
данные положения, В.В. Зеньковский приходит к выводу: «… индивидуальное
и общее несводимы одно к другому, но их неразрывная и таинственная связь
заключается в том, что ни одно из этих начал не может быть выброшено»
[5; С.71]. Исходя из данного заключения В.В. Зеньковского, мы приходим к
выводу, что ни одно из этих начал и не должно быть выброшено, но может
быть найдена некая «золотая» середина, успешно сочетающая в себе качества
индивидуального и общего начал, чем, в нашем понимании, может являться
исследуемая нами профилизация.
Профилизация

образовательной

среды

является,

на

наш

взгляд,

эффективным вариантом сочетания универсализма и индивидуализации в
формировании

личности,

так

как

она,

с

одной

стороны,

учитывает

индивидуальные запросы, склонности личности, но, с другой стороны, представляет

собой

совокупность

общих

типических

черт

профессии.

В.В. Зеньковский видит «золотую» средину в «творческом усвоении, которое
предполагает живую, конгениальную работу усваивающего ума» и при котором
«усвоение не подавляет индивидуальных замыслов» [5; С.73].
Принимая во внимание высказывания В.В. Зеньковского, профилизация
образовательной среды является «свободой, с одной стороны (выбор профиля
обучения в вузе), но она обладает и чертами принудительности, с другой
стороны, (обязательный объем знаний, умений, навыков по выбранному
профилю обучения), становясь таким образом «логическим продолжением
осознанной необходимости» [8; С.87].
В русле идей В.В. Зеньковского профилизация является одним из условий
воспитания индивидуальности, поскольку «воспитание индивидуальности не
исключает приобщения к универсальному содержанию, но лишь при условии
индивидуализации этого приобщения» [5; С.72].
Сопоставляя положительные черты фундаментализма и специализации
обучения, необходимо отметить, что только всестороннее развитие личности в
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единстве теоретических и практических форм фундаментальной, гуманитарной
и специальной подготовки формирует целостную культуру специалиста,
создает нравственную, интеллектуальную и психологическую базу для труда в
условиях интенсивного развития производства, управления, науки и культуры,
формирует широкий спектр творческих способностей специалиста, мотивов и
установок на продуктивную деятельность.
Реализация тех или иных ценностей приводит к функционированию
различных типов образования. В.А. Сластенин выделяет два типа образования:
первый

тип

направленности,

характеризуется
т.е.

наличием

стремлением

адаптивной

практической

ограничивать

содержание

общеобразовательной подготовки минимумом сведений, имеющих отношение
к обеспечению жизнедеятельности человека. Второй тип основан на широкой
культурно-исторической ориентации, предусматривает получение сведений,
которые заведомо не будут востребованы в непосредственной практической
деятельности. Оба типа аксиологических ориентаций неадекватно соотносят
реальные возможности и способности человека, потребности производства и
задачи образовательных систем [10; С.79].
Для преодоления недостатков первого и второго типов образования стали
создаваться образовательные проекты подготовки компетентного человека.
Вариантом образовательного проекта подготовки высококлассного специалиста
является, на наш взгляд, реализация на практике концепции профилизации
образовательной среды, сущностная специфика которой заключается не только
в передаче некоторого содержания профильных профессиональных знаний и
формирования соответствующих им умений и навыков, но и в развитии
творческой

индивидуальности

и

интеллектуально-нравственной

свободы

личности, в частности, свободы выбора.
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Организация самостоятельной работы бакалавров по физике в
техническом университете
Self-Study Learning Environment Organization for the Bachelors of Physics at
Technical University
В статье рассмотрены
вопросы формирования обучающей среды,
обеспечивающей самостоятельную работу бакалавров по физике, как фактор
успешной подготовки инженеров. Описывается модель и педагогические
условия ее эффективной реализации в техническом вузе исследовательского
типа.
The article deals with the learning environment organization that provides selfstudy for bachelors of Physics as a factor of engineers’ successful training. A model
and pedagogical environmental complex of its effective implementation at a technical
university of a research type are described.
Ключевые слова: обучающая среда, самостоятельная работа бакалавров,
технический университет исследовательского типа, модель формирования
обучающей среды, педагогические условия реализации модели
Key words: learning environment, bachelors’ self-study, technical university
of a research type, model of learning environment forming, pedagogical
environmental complex of the model realization.
Ведение. Постановка задачи
При подготовке бакалавров важнейшей проблемой становится организация
самостоятельной работы. В новых стандартах на нее отводится большое
количество часов (зачетных единиц) (две трети времени по некоторым
предметам) [1]. В этих условиях необходимо организовать самостоятельную
работу бакалавров (СРБ) так, чтобы при этом научить студентов постановке и
решению учебных и учебно-исследовательских проблем с использованием
потенциала и ресурсов проблемно-ориентированной системы обучения [2].
Поэтому

создание

соответствующей

программно-педагогической

среды,

учитывающей особую роль самостоятельной работы [2], становится актуальной
задачей. Целью статьи является разработка программно-педагогической среды
(ППС) на основе идей совместной деятельности и заданий на уровне проектов
при широком использовании информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
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Теоретические положения
Необходимость

реорганизации

самостоятельной

работы

вызвана

невозможностью охватить в курсе физики, даже при условии увеличения
объема учебного курса, необходимую информацию. Высокая дидактическая
ценность СР в сочетании с объемом информации, представленной в
электронном

виде,

оказывается

нереализованной

из-за

отсутствия

соответствующего процессуально-организационного обеспечения, несмотря на
обсуждение проблемы в литературе, включая сайты многих вузов [1, 3, 4].
Таким образом, создание ППС СРБ по физике обусловлено, по крайней мере,
двумя причинами: 1) усилением роли физики в формировании и развитии
творческой

познавательной

деятельности

студентов

технического

университета, на основе которой осуществляется внедренческая специализация
будущих инженеров; 2) достижениями в педагогической науке, связанными с
внедрением цифровых образовательных технологий (ЦОТ). Обе задачи
взаимосвязаны и являются дополнительными, т.к. применение ИКТ изменяет
содержание обучения физике в необходимом направлении, определяемым
тенденциями педагогической науки в инженерном образовании.
В существующей учебной практике

вся система СР понимается и

педагогами, и студентами как подготовка строго регламентированных
домашних заданий и представляется личным делом учащегося. Методические
указания призваны лишь помочь преподавателям в планировании видов СР,
организации различных форм контроля

внеаудиторной самостоятельной

работы студентов.
ППС СРБ должна обеспечить согласно схеме рис.1:
Исходные
факты

Гипотеза

Следствия

икт
Теоретические
выводы

Экспериментальная
проверка

Рис. 1 . Структурные элементы (звенья) самостоятельной работы как
технологии обучения (по В. Г. Разумовскому) на основе ИКТ
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• процесс эффективного предъявления учебного материала, основанного
на принципе поэтапного формирования учебной деятельности при
структурировании проблемы и проблемной ситуации;
• многообразие

процессов

предъявления

учебного

материала

и

контроля результатов самостоятельного обучения;
• общедоступность образовательных ресурсов посредством ИКТ;
• возможность участия студентов в формировании дидактических
материалов;
• возможность

творческой

самореализации

каждого

студента

и

получения объективной оценки уровня знаний по физике.
Проблемно-ориентированная СРБ реализуется в следующем:
• осуществление перехода от репродуктивного к активно-поисковому,
системному способу приобретения знаний, включая овладение
теоретическим знанием и практическими умениями при постановке и
проведении физического эксперимента, учебно-исследовательской
деятельности;
• многообразие предоставляемых дидактических средств.

Благодаря

системному подходу к использованию возможностей ЦОТ студенты
могут не только основательно изучать и повторять теоретический
материал, но и отрабатывать в виртуальной среде практические
умения и навыки в выполнении отдельных этапов лабораторного и
учебного исследования, что способствует

доступности ведения

поисковой деятельности.
• оперативное

взаимодействие

между

субъектами

обучения

и

результатами учебной деятельности. Взаимодействие поддерживается
посредством объединенной системы ЦОТ и РГР, включающей
оцифрованные

реальные

эксперименты

и

композиционный

физический практикум [3];
• возможность

оперативного,

автоматизированного

контроля

и

управления процессом усвоения знаний и поисково-исследовательской
деятельностью студентов в ходе самостоятельной работы.
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Теоретически можно трактовать СРБ на основе ИКТ как метод обучения
в виде согласования взаимодополняющих видов деятельности – обучающей и
учебно-поисковой, включающих оперативный мониторинг учебного процесса.
Программно-педагогическая среда для СРБ по физике – это совместная
деятельность и обучение по методу проектов, которая включает не решение
стандартных задач, а прежде всего, разработку на их основе проектов и
выполнение лабораторных работ-проектов

на основе

компьютерных и натурных моделей (рис. 1).

виртуальных,

Посредством этих моделей

осуществляется: умения использовать различные модельные представления
объектов

исследования

(виртуальные

модели

и

тренажеры

для

самостоятельного выделения существенных признаков объекта исследования);
переход от вербальной формулировки проблем к их формализованному
описанию (используются алгоритмы на основе компьютерных технологий,
элементы вычислительной физики);

изучение теоретических положений с

незамедлительным их использованием (лабораторно-практические занятия). В
результате студент имеет представление о возможных технических решениях
профессиональных проблем (см. табл. 1). Свойства предложенной нами
таблицы (как пример) используем для создания ППС СРБ. Анализ выполнения
лабораторных работ в вузах с применением различных моделей лабораторных
устройств позволил провести следующую классификацию по формированию
знаний, умений и компетенций. ЗУК-1: провести наблюдения за поведением
виртуальной модели, выявление в виртуальной модели характеристик,
доступных для измерения, выявление взаимосвязи измеренных параметров с
конечными параметрами модели, проверить теоретические знания. ЗУК-2:
экспериментальные умения и навыки; измерение характеристик с помощью
виртуальных инструментов (приборов); введение промежуточных параметров,
для измерения которых можно предложить виртуальные инструменты;
использование разнообразных начальных параметров модели, позволяющих
создать ситуацию поиска оптимальных условий выполнения эксперимента.
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Виртуальный прибор

Модель черного ящика
(компьютерная
математика) –
компьютерный

Виртуальные
измерители
(осциллографы,
амперметры,
вольтметры и т.д.)

Натурный прибор

Компьютерная модель

Компьютерные
РГР

Автоматизированный

Компьютеризированный

ЗУК-1
ЗУК- 2

LabWiev

Проект

Компьютерные
РГР

ЗУК-3

Компьютерные РГР

Виртуальные
измерители

Натурные
измерители

3D

L-card

Проект
Объединенные натурно-виртуальные
лабораторные работы как новый метод
познания

Проектно-ориентированная учебная и
учебно-поисковая деятельность по физике
субъектов образовательного процесса

Объединенная система цифровых РГР и
лабораторных работ на основе ИКТ

Формирование творческой деятельности: 1) единство понятийного знания и знания
дела; 2) умение распознавать и идентифицировать проблемы; 3) уверенность при
применении научного знания; 4) самостоятельность; 5) знание вариантов действия;
6) опыт саморегуляции

Рис. 2. Схема целевых структурных компонент лабораторных работ в системе
ППС СРБ по формированию знаний, умений, навыков с использованием 3-х
дидактических единиц лабораторно-практических занятий (виртуальной,
компьютерной и натурной и их взаимосвязи)
ЗУК-3: умения составить программу деятельности и провести измерения,
выделить воздействия на объект исследования и методы воздействия; провести
структурирование
известными

проблемы,

данными,

а

сопоставить
полученные

полученные
зависимости

результаты
с

с

известными

теоретическими, сформулировать идеи усовершенствования проекта будущим
студентам.
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Это означает, что в физическом практикуме с элементами моделирования
физических

процессов

появляется

новая

цель

-

моделирование

профессионально ориентированной, поисковой деятельности по получению
нового (для обучаемого) знания, самостоятельное преобразование объекта [2].
При таком подходе изучение того или иного явления физика становится
средством освоения методологии научного поиска и выработки задатков
инженерного творчества. Обучаемые должны обнаружить и описать явление,
закономерность, придумать, как можно преобразовать (это уже уровень
деятельностного обучения) техническое устройство, как изменить параметры
схемы при ее реализации на макете. Таким образом, помимо заданий
сравнительного,

измерительного

и

экспериментального

характера,

в

лабораторную работу вводятся проблемные задачи, традиционно используемые
на семинарских занятиях. При решении задач

численный эксперимент

помогает варьировать несколько параметров. Анализ задачи сопровождается
графической

визуализацией

результатов.

Во-вторых,

вычислительный

эксперимент позволяет в рамках СР по-новому проводить отбор изучаемого
материала. В-третьих, расширяется функция физики - в теории и методике
обучения можно реализовать переход от преимущественного сообщения
конкретных знаний к обучению методологическим основам. Компьютерное
моделирование на лабораторных занятиях не приносит пользы и, более того,
является затратным по времени, так как, моделируя, студенты не могут
сопоставить

свои

действия

по

изменению

различных

коэффициентов

моделирующих уравнений с реальной действительностью.
Практические результаты исследования
Методика
использованием

организации

самостоятельной

работы

бакалавров

с

ИКТ и лабораторно-практической системы ППС СРБ

представлена в табл. 1– 2.
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Таблица 1. Формирование СРБ в университете исследовательского типа
Этапы формирования

Деятельность субъектов образовательного процесса

Преподаватель
I. Постановка проблема Переформулирует
задачи,
как она дана (ПКД)
структурирует
проблему,
проблемную ситуацию, и
задачу, образует мотив к
поиску способа решения
II. Формирование
предметного слоя
обучения.
Формирование
уровней
развития
действий
(предмет действия, способ
действия
и условия
действия)

Организует
пропедевтическую работу в системе
РГР,
выявляет степень
усвоения
предметных
знаний,
формирует
подгруппы для проектов.
Проводит структурирование
действий
(цель,
способ
действия
и
условия
выполнения).
III. Формирование
Ставит цель, выделяет ее
компьютерной обучающей этапы
(поиск
средств
среды (ППС) на основе
решения – переход в слой
взаимодействия физика –
деятельности). Учит ставить
информатика –
цели,
и средства ее
специальные дисциплины. достижения цели.
IV.Формирование
Создает
примеры
практикопроблемных ситуаций для их
ориентированного подхода возможной реализации на
в рамках ГОС на основе практике.
объединительных идей в
физике
V. Формирование умения Предлагает
аналоги,
для
формулирования предусматривает
физической идеи в виде минимальную
проекта
ориентировочную
основу
деятельности.
Создает
задания для ПРС
VI.
Обобщающий
и Анализирует
результаты.
корректирующий
Определяет
корректирующие действия
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Студенты
Осваивает
предметный
уровень физики. Принимает
проблему,
определяет
элементы
проблемной
ситуации,
переходит
к
проблемной задаче
Работа в системе РГР.
Проводят структурирование
действий
(цель,
способ
действия
и
условия
выполнения).
Преобразуют
задачи, получают результат,
обсуждают результат и его
практическое значение.

Структурирует
проблемы.
Выделяет
необходимых
объектов – аналогов в виде
чертежей, схем, графиков на
основе ИКТ.
Проведение расчетов собственных схем, подбор их
элементов. Поиск примеров
практического применения

Принимает аналоги, реализует практико-ориентированные задания.
Создает
действующую модель проекта

Совместная
защита
различных этапов проекта.
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Таблица 2 Формирование учебной и учебно-исследовательской деятельности
студентов в схеме ППС СРБ
Этапы формирования

I. Подготовительный

II. Формирование
предметного слоя
обучения

III. Формирование
предметного слоя
обучения для
формулирования
физических идей на
уровне проекта
IV. Формирование
компьютерной
обучающей среды.

Деятельность субъектов образовательного процесса
Преподаватель
Проводит
обучение
предмету по алгоритмам
компьютерной
РГР и
физ- практикума
Ставит цель 1. поиск
средств
решения
по
предложенной в схеме
РГР модели

Ставит цель 2: поиск
связей,
соотношений
физических знаний с
физическими эффектами,
по оцифрованным РГР
формулирует
идею
проекта
Разрабатывает предложения для преподавателя
информатики, согласовывает задание с преподавателем спецдисциплин.

Студенты
Осваивают предметный уровень
физики. Определяют элементы
проблемной ситуации, переходит
к проблемной задаче
Работа в моделирующем слое
РГР.
Решают
задачи
с
использованием
программных
средств
РГР,
обсуждают
результаты, их практическое
значение.
Принимает проблему, проводит
ее структуризацию. Выдвигает
гипотезы,
согласовывает
с
преподавателем и студентами
старших курсов.

Создают
компьютерные
программы
по
решению
проблемных
задач.
Разрабатывают
теоретическую
часть проекта в виртуальном
режиме.
V.Выявляющий уровень Осуществляет
Самостоятельно
выполняют
сформированности
мониторинг
процесса согласованные
задания,
исследовательских
обучения
в
условиях представляет
его
полную
умений
и прямых и обратных связей графическо-расчетную часть
самостоятельности
VI.
Обобщающий
и Анализирует результаты. Защищают проект
корректирующий
Определяет корректирующие действия

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студента являются: 1. Уровень освоения студентами учебного материала. 2.
Умения студента использовать теоретические знания при выполнении
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практических задач и лабораторных работ. 3. Обоснованность и четкость
результатов совместной деятельности по реализации проекта.
Пример. Предлагается проектное задание на основе виртуальной работы
самостоятельного изучения закономерностей свободных, затухающих и
вынужденных колебаний гармонического и ангармонического осцилляторов. В
отличие от известных схем поэтапно выполняются следующие задания:
Задание 1. Свободные колебания гармонического осциллятора. Семейство
решений, полученное на экране компьютера, позволяет проверить ряд
положений

(проверяется

4

положения,

которые

студенты

определяют

самостоятельно и записывают в базу данных своего проектного задания).
Задание

2.

Свободные

колебания

ангармонического

осциллятора.

Определяются реальные элементы осцилляторов, с помощью которых вводится
ангармонизм колебаний. Задание 3. Затухающие колебания гармонического
осциллятора. Анализируются параметры критического режима, при котором
процесс становится апериодическим. Проводится подбор реальных параметров
осцилляторов (механических и электрических). Задание 5. Релаксационные
колебания

(разработка

схемы,

определение

параметров.

Задание

7.

Параметрические колебания. Для всех заданий посредством созданной базы
данных

на

жестком

диске

компьютерной

сети

кафедры

студенты

последовательно реализуют 6 этапов таблицы 2.
База

данных

web-

сети

кафедры

позволяет

преподавателю

контролировать выполнение заданий и корректировать процесс получения
данных в непрерывном интерактивном режиме и в любое удобное время,
используя компьютерную сеть ТПУ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ
Предлагаемая программно-педагогическая среда для самостоятельно
работы

включает

систему

виртуальных,

компьютерных

и

натурных

компьютеризированных лабораторных работ, оцифрованных экспериментов,
проектных заданий, размещенных в Web-сети кафедры,
регламент

совместной

деятельности

студентов

и

а также четкий
преподавателя.

Принципиальное отличие предлагаемой схемы от ранее известных состоит в
89
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том, что ее основой является совместная проектная деятельность студентов
при самостоятельном усвоении предметных знаний по физике.
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Специфические особенности практико – ориентированной модели
формирования медиа – образованности студентов вузов
Specific Features of Practice-Oriented Model of the Students’ Media Education
Forming
В данной статье описана специфика практико – ориентированной модели
формирования медиа – образованности студентов вузов сконструированная на
основе синтеза ситуационного, текстоцентрического и партисипативного
подходов и педагогических принципов (субъектности, сотрудничества и
совместной деятельности, конгруэнтности, конвергентности, педагогической
поддержки индивидуального стиля медиа – учения студентов вузов,
информатизации).
The article deals with the specific features of practice-oriented model of the
students` media-education forming. It is built on the synthesis of situational, textcentered and participative approaches and pedagogical principles (subjectiveness,
cooperation and team-work, congruence, convergence, students` pedagogical
individual support of media-educational style, informatization).
Ключевые слова: медиа – образованность, студент вуза, мотивационный
компонент,
когнитивный
компонент,
технологический
компонент,
деятельностно – практический компонент, практико – ориентированная модель.
Key words: media-education, higher school student, motivational component,
cognitive component, technological component, activity-and-practice component,
practice-oriented model.
Актуальность
студентов

вузов

проблемы

формирования

обусловлена

повышением

медиа

-

образованности

требований

к

молодым

специалистам со стороны работодателя, появлением новых типов медиа
платформ, нереализованным потенциалом высших учебных заведений в
подготовке высококвалифицированных специалистов со сформированной
медиа

–

образованностью,

методологического

недостаточная

обеспечения

данной
91

разработанность
проблемы.

На

теоретикооснове
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ретроспективного анализа проблемы формирования медиа – образованности
студентов вузов нами уточняется понятие «медиа – образованность студентов
вузов» - совокупность систематизированных медиа - знаний, умений,
ценностного отношения к медиа - образованию в целом, а также определяемый
ими уровень мастерства по реализации медиа – образования в процессе решения
повседневных

и

производственных

задач.

Составляющими

медиа

–

образованности студентов вузов являются: умение анализировать, критически
осмысливать и создавать медиа – тексты; способность определять источники
медиа – текстов, их политические, социальные, коммерческие, культурные
интересы, их контекст; умение интерпретировать медиа – тексты и ценности,
распространяемые медиа; умение отбирать соответствующие медиа для
создания и распространения собственных медиа – текстов. В качестве
теоретико – методологической основы формирования медиа – образованности
студентов вузов нами избрана интеграция ситуационного, текстоцентрического
и

партисипативного

подходов,

что

позволяет

учитывать

медийные

особенности будущих специалистов, пригодность различных технологий
формирования медиа – образованности студентов вузов в конкретной ситуации,
отбирать

наиболее

образованности

эффективные

студентов

вузов.

стратегии
На

основе

формирования
синтеза

медиа

–

ситуационного,

текстоцентрического и партисипативного подходов нами разработана практико
– ориентированная модель формирования медиа – образованности студентов
вузов. Инструментальным выражением практико – ориентированной модели
формирования

медиа

–

педагогические

принципы,

образованности
к

числу

студентов

которых

мы

вузов
относим:

являются
принцип

субъектности, принцип сотрудничества и совместной деятельности, принцип
конгруэнтности,

принцип

конвергентности,

принцип

педагогической

поддержки индивидуального стиля медиа – учения студентов вузов, принцип
информатизации.
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Цель: разработать и опытно-поисковым путем проверить педагогическую стратегию формирования медиа—
образованности студентов вузов

Задачи
Стимулирование определения
студентов в системе отношений
«человек-медиа - пространство»

Овладение системой медиа – знаний, их
перевод в умения и навыки как нормы и
правила поведения в медиа - среде

Формирование необходимых медиа –
знаний, медиа – умений, медиа - навыков

Теоретико – методологическая основа
Ситуационный подход

Текстоцентрический подход

Партисипативный подход

Педагогические принципы
Сотрудничества
и совместной
деятельности

Субъектности

Конгруэнтности

Конвергентности

Пед.поддержки
индивидуального стиля медиаучения
студентов

Информатизации

Содержательный блок

Мотивационный
компонент

Когнитивный
компонент

Технологический
компонент

Деятельностно практический компонент

Процессуальный блок

Ознакомительный
этап

Ориентировочный
этап

Информационный
этап

Ситуативнопрактический этап

Педагогические условия:
создание
информосообразности
обучающей
среды,
применение
партисипативных методов формирования медиа – образованности студентов
вузов;применение
стратегических
и
тактических
образовательных
технологий формирования медиа – образованности студентов вузов;
ориентация будущего специалиста на использование ресурсов медиа – среды
для решения учебных и производственных задач; разработка и реализация
программы спецкурса «Медиа - образование».

Завершающе –
коррекционный этап

Методы обучения:
имитационный метод,
неимитационный метод,
партисипативный метод

Полифункциональный блок

Воспитание устойчивого
интереса к медиа у студентов
вузов

Воспитание ценностей в
процессе познания медиа
- среды

Формирование потребности
самосовершенствования в области
медиа - образования

Результат: Сформированность медиа – образованности студентов вузов

Рис.1.Практико - ориентированная модель формирования медиа –
образованности студентов вузов
Исходя из логики исследования, в качестве первого блока выделен
целевой

блок,

включающий

определение
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и

конкретных

задач
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формирования медиа – образованности студентов вузов. Нами выделены
следующие задачи, в процессе решения которых у студентов вузов должна
быть сформирована медиа - образованность: стимулирование определения
студентов в системе отношений «человек - медиа – среда»; овладение системой
медиа – знаний, их перевод в умения и навыки как нормы и правила поведения
в медиа – среде; формирование необходимых медиа – знаний, медиа – умений,
медиа – навыков. Теоретико – методологическая основа практико –
ориентированной модели формирования медиа – образованности студентов
вузов

включает:

ситуационный

подход,

текстоцентрический

подход,

партисипативный подход. Моделирование процесса формирования медиа –
образованности

студентов

высших

учебных

заведений

требует

учета

выбранных нами педагогических принципов: субъектности, сотрудничества и
совместной деятельности, конгруэнтности, конвергентности, педагогической
поддержки

индивидуального

информатизации,

которые

стиля медиа
обеспечивают:

– учения студентов вузов,
формирование

элементарных

представлений о взаимосвязях в медиа - среде; осуществление разностороннего
медиа - образования; соответствие формирующего воздействия медиа
возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Содержательная
сторона модели формирования медиа – образованности студентов вузов
рассматривается с точки зрения анализа существующих программ, имеющих
различный статус, который определяет подчиненность программ и их
территориальное распространение. Это актуализирует проблему адекватного
представления наиболее значимых для педагогической теории и практики
результатов научного поиска. Определен следующий компонентный состав
содержательного блока практико – ориентированной модели формирования
медиа

–

образованности

мотивационный
компонент,

компонент,

студентов

высших

когнитивный

деятельностно-практический

учебных

компонент,

заведений:

технологический

компонент.

Рассмотрим

процессуальный блок практико – ориентированной модели формирования медиа
– образованности студентов вузов. Нами были выявлены пять этапов в процессе
формирования

медиа
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ориентировочный, информационный, ситуационно-практический и завершающекоррекционный. Каждый из этапов направлен на реализацию процесса
формирования

медиа

–

образованности

студентов

вузов

на

основе

соответствующих форм, методов, средств. Отсутствие одного из этапов
приводит к разрушению целостности процесса и не позволяет достигнуть
итогового положительного качественного результата – высокого уровня
сформированности медиа – образованности обучаемых. Все этапы имеют
определенные цели, задачи, содержание, результат и ориентированы на
достижение конкретного качественного результата. Взаимосвязь выделенных
блоков практико – ориентированной модели процесса формирования медиа –
образованности студентов высших учебных заведений просматривается на
полифункциональном

уровне.

Основополагающими

взаимосвязанными

функциями данной модели являются:
1. Воспитание устойчивого интереса к медиа у студентов, которое ведется
на основе формирования знаний о медиа – среде.
2. Воспитание ценностей в процессе познания медиа - среды.
3. Формирование потребности самосовершенствования в области медиа –
образования.
Учитывая структуру практико – ориентированной модели формирования
медиа – образованности студентов высших учебных заведений, рассмотренной
выше, были выделены количественные и качественные критерии и показатели,
методы диагностики уровня формирования медиа – образованности студентов,
которые в своей совокупности составили результативный блок практико –
ориентированной модели. Результатом внедрения модели в образовательный
процесс является высокий уровень сформированности медиа – образованности
студентов.
Так как модель - это целостная система, то взаимосвязь ее компонентов
должна быть комплексной, носить интегративный характер и пронизывать весь
процесс

сформирования

медиа

–

образованности

студентов

вузов.

Разработанная практико – ориентированная модель процесса формирования
медиа

-

образованности

характеризуется

открытостью,

целостностью,

многоаспектностью, иерархичностью.
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Открытость отражает наличие связей с внешней средой, которые
способствуют определению ее содержания и основных направлений развития.
Целостность означает возможность получение запланированного результата
при

полной

реализации

всей

структуры

модели.

Многоаспектность

характеризуется учетом всех факторов, влияющих на результат модели.
Иерархичность заключается в наличии соподчиненных уровней структуры.
Таким образом, сконструированная на основе синтеза ситуационного,
текстоцентрического

и

партисипативного

подходов

и

педагогических

принципов практико – ориентированная модель формирования медиа –
образованности студентов вузов состоит из взаимосвязанных целевого,
содержательного, процессуального, полифункционального и результативного
компонентов. При этом содержательной особенностью данной практико –
ориентированной модели является интеграция мотивационного компонента,
когнитивного

компонента,

действенно

–

практического

компонента,

технологического компонента.
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Самоактуализация как фактор развития ценности семьи в юношеском
возрасте
Self-Actualization as a Factor of Family Values Development in the Teenage
Period
Представленные в статье результаты исследования показывают, что
самоактуализация является значимым фактором доступности ценности
«счастливая семейная жизнь». Существенный вклад в развитие доступности
сферы семейных отношений вносят такие составляющие самоактуализации, как
автономность, сензитивность к себе, принятие агрессии, креативность. При
оценке связи ценности семьи с параметрами самоактуализации у юношей и
девушек выявлены специфические особенности.
The results of the research presented in the article show that self-actualization
is a significant factor of «a happy family life» value availability. Such components of
self-actualization as autonomy, sensitivity to oneself, aggression acceptance,
creativity contribute essentially to availability development in the sphere of family
relations. There are specific features revealed while forming the connection between
family values and parameters of self-actualization of the young men and women.
Ключевые слова: ценность, семья, самоактуализация, юношеский
возраст.
Key words: value, family, self-actualization, teenage period.
Необходимость решения проблемы подготовки молодежи к брачносемейным отношениям обусловлена масштабными трансформациями, которым
подверглось

современное

российское

общество

на

политическом,

экономическом и культурном уровне к началу третьего тысячелетия,
повлекшие за собой переоценку традиционных ценностей, новые стратегии и
тактики поведения человека. В современной России остро стоит вопрос об
изменении отношения к семье, о необходимости рассматривать семью как
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самоценность. При этом важным моментом является нахождение такого
соотнесения ценностей, которые бы отвечали требованиям современного
общества и семьи. Общество заинтересовано в стабильной, духовно прочной
семье. Изменилось понимание того, что такое благополучная семья, успешный
брак.

Разрешение

противоречия

между

потребностью

современного

российского общества в укреплении авторитета семьи в молодежной среде и
необходимостью выявления психологических факторов развития семейных
ценностей определяет проблему исследования.
Доказано, что детерминирующими факторами ценности семьи являются
возраст, биологический пол, маскулинно - фемининные составляющие гендера,
личностная и эмоциональная направленность юношей и девушек [1; 2; 3]. Мы
предполагаем, что одним из факторов развития семейных ценностей является
самоактуализация, так как главной чертой современной семьи является то, что
каждый из ее членов стремится получить возможности для самореализации.
А. Маслоу определяет понятие самоактуализации как состояние или
моменты, которые могут прийти в любое время и к любому человеку: «Мы
можем определить ее как эпизод или всплеск, в котором силы личности
интенсивно

и

эффективно

интегрированной

и

индивидуалистичной,

менее

объединяются,

и

раздробленной,

спонтанной

и

она
более

становится

более

открытой

опыту,

экспрессивной,

полноценно

функционирующей, более творческой, с лучшим чувством юмора, в большей
степени эго-трансцедентной, более независимой от низших потребностей и
т.д.» [4, C. 89].
Исследуя высоко развитых, зрелых, психологически здоровых людей
А. Маслоу многое узнал о ценностях. «Обычно мы живем под эгидой средних
ценностей, например, полезности, желательности, вреда, выгоды или
соответствия целям. Мы оцениваем, контролируем, судим, чувствуем вину
или одобряем. Мы «смеемся над», а не «смеемся с». Мы реагируем на
переживания в личных терминах и воспринимаем мир по отношению к себе и
нашим целям, таким образом, делая мир не более чем производной от наших
целей и смыслов. Это противоположно бытию, отдельному от мира, которое
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мы не воспринимаем в реальности, а видим себя в нём или его в себе. Мы
воспринимаем под влиянием дефицитарной мотивации и поэтому можем
воспринимать только Д-ценности» [4, C. 77]. Дефицитарным ценностям
А. Маслоу противопоставляет ценности Бытия, или Б-ценности, которые
идентичны

«врожденным

ценностям».

Б-ценности

-

это

целостность,

совершенство, завершенность, справедливость, активность, простота, красота,
доброта,

уникальность,

ненапряженность,

игра,

истина,

честность,

автономность (отсутствие необходимости в других для того, чтобы быть
самим

собой).

Перечисленные

Б-ценности

не

являются

взаимоисключающими. Они не отделены и не дистанциированы друг от друга,
а перекрываются и растворяются друг в друге.
Итак, А. Маслоу считает, что человеку внутренне присуща потребность
в развитии, называемая им самоактуализацией, психологическим здоровьем.
«Эта тенденция существует внутри человека как движение в сторону единой,
целостной личности, в направлении спонтанного самовыражения, полной
индивидуальности и идентичности, в стремлении видеть истину, а не
оставаться слепым, быть творческим, добрым, «правильным» и т.д.
Человеческое существование сконструировано таким образом, что толкает нас
в направлении все более и более полного существования, а значит, выражается
в движении к тому, что большинство людей называют правильными
ценностями,

ясностью,

добротой,

отвагой,

честностью,

любовью

и

альтруизмом» [4, C. 128].
А.

Маслоу

выделяет

самоактуализирующихся

и

описывает

людей:

свойственные

эффективное

характеристики

восприятие

реальности,

адекватная самооценка, ответственность, центрированность на проблеме,
автономность,

общественный

интерес,

креативность,

чувство

юмора,

потребность в познании и уединении [4].
Целью данного исследования является установление связи между
самоактуализацией личности и ценностью семьи у юношей и девушек. В связи
с этим выдвинута гипотеза о том, что развитие ценности семьи происходит
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под влиянием системы различных психологических факторов, одним из
которых является самоактуализация личности.
Для достижения поставленной цели, проверки выдвинутой гипотезы нами
были намечены и решались следующие задачи.
1.

Провести

сравнительный

анализ

развития

самоактуализации

личности современных юношей и девушек.
2.

Для определения влияния фактора самоактуализации личности на

ценность «счастливая семейная жизнь» построить регрессионную зависимость
между указанными признаками.
3.

Оценить

характер

связи

ценности

семейных

отношений

с

самоактуализацией личности юношей и девушек.
В исследовании приняли участие 120 студентов I–III курсов очного
отделения

Астраханского

государственного

университета

и

филиала

Российского государственного гуманитарного университета в г. Астрахани. Из
них 60 юношей и 60 девушек.
Учитывая изложенные теоретические положения, для достижения цели
исследования

обоснованным

представляется

применение

следующих

диагностических методик: «Самоактуализационный тест» Л.Я. Гозмана (САТ),
опросник «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных
жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой. Для проведения аналитического этапа мы
использовали математико-статистические методы, которые позволили нам
установить достоверность результатов исследования. Все расчеты выполнялись
с помощью компьютерной программы SPSS 18. В анализ включались
вычисления описательных статистик, критерия Колмогорова-Смирнова для одной
выборки, критерия Стьюдента для независимых выборок, множественного
регрессионного анализа, линейной корреляции Пирсона. Для окончательных
выводов использовались результаты на уровне значимости р ≤ 0,05; р ≤ 0,01.
На

первом

этапе

исследования

в

результате

применения

«Самоактуализационного теста» Л.Я. Гозмана был определен уровень развития
самоактуализации и ее составляющих у испытуемых. С помощью критерия
Колмогорова-Смирнова для одной выборки установлено, что распределение
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параметров самоактуализации соответствует нормальному закону, поэтому для
выявления половых различий мы использовали критерий Стьюдента для
независимых выборок. Результаты, представленные в табл. 1, демонстрируют
нам, что между юношами и девушками выявлены достоверные различия для
таких

составляющих

самоактуализации,

как

«сензитивность

к

себе»,

«контактность», «познавательные потребности».
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей самоактуализации личности юношей и
девушек
Переменная
Компетентность во времени
Шкала поддержки
Шкала ценностных ориентаций
Гибкость поведения
Шкала сензитивности к себе
Спонтанность
Самоуважение
Самопринятие
Представления о природе человека
Шкала синергии
Шкала принятия агрессии
Контактность
Познавательные потребности
Креативность

Значение критерия
Стьюдента
0,80743
-0,91889
-0,42495
0,30944
-2,31271
0,98035
-0,97405
-0,84964
-1,76107
-0,81593
-0,53667
-2,29960
2,73226
0,90063

Уровень значимости
0,421754
0,360638
0,671901
0,757708
0,023245
0,329798
0,332895
0,397997
0,081909
0,416902
0,592950
0,023983
0,007684
0,370389

Из рис.1 видно, что для девушек наблюдаются более высокие показатели
по шкалам «сензитивность к себе», «контактность» по сравнению с юношами.
То есть девушки в большей степени чувствительны к собственным
потребностям и желаниям, способны к более быстрому установлению глубоких
эмоционально-насыщенных контактов с людьми. В то время как для юношей
характерна большая выраженность стремления к приобретению знаний об
окружающем мире для удовлетворения познавательных потребностей, чем для
девушек.
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Рис. 1. Сравнительный профиль самоактуализации личности юношей и
девушек
Опросник Е.Б. Фанталовой ««Уровень соотношения «ценности» и
«доступности» в различных жизненных сферах» позволяет определить
структурно-содержательные характеристики системы ценностных ориентаций
юношей и девушек. С помощью указанной методики мы установили
значимость и доступность ценности «счастливая семейная жизнь» [5].
Так как самоактуализация является многомерной величиной, для
определения степени влияния фактора самоактуализации личности на ценность
«счастливая семейная жизнь» мы использовали множественный регрессионный
анализ. Установлено, что самоактуализация не является существенным
фактором желательности (значимости) ценности семейных отношений, так как
построенная регрессионная модель не достигает уровня статистической
значимости: F = 1,31 и р = 0,274.
Для изучения влияния параметров самоактуализации на доступность
ценности семьи мы использовали множественный регрессионный анализ,
позволяющий статистически адекватно описать зависимость переменной
«счастливая семейная жизнь» от предикторов «компетентность во времени»,
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«степень независимости ценностей и поведения субъекта от воздействия
извне», «ценности, присущие самоактуализирующейся личности», «гибкость
поведения»,

«сензитивность

к

себе»,

«спонтанность»,

«самоуважение»,

«самопринятие», «представления о природе человека», «синергия», «принятие
агрессии», «контактность», «познавательные потребности», «креативность».
Регрессионная модель имеет достоверный уровень значимости, так как
статистика критерия Фишера F = 3,364 при уровне значимости р = 0,005. Из
таблицы коэффициентов регрессии (см. табл. 2) видно, что существенный вклад
в объяснение дисперсии отклика вносят факторы «шкала поддержки», «шкала
сензитивности к себе», «шкала принятия агрессии», «креативность», так как
значение t – статистики Стьюдента по модулю больше двух.
Таблица 2
Коэффициенты регрессии
Значение
коэффициента

Показатель
Константа (постоянная)
Компетентность во времени
Шкала поддержки
Шкала ценностных ориентаций
Гибкость поведения
Шкала сензитивности к себе
Спонтанность
Самоуважение
Самопринятие
Представления о природе человека
Шкала синергии
Шкала принятия агрессии
Контактность
Познавательные потребности
Креативность

Таким

образом,

6,354
0,142
-0,330
-0,150
0,234
0,832
-0,076
0,004
-0,078
0,266
0,294
0,563
0,106
0,079
0,707

регрессионная

модель,

Значение t –
статистики
Стьюдента
2,358
0,625
-2,692
-0,534
1,279
3,068
-0,295
0,024
-0,433
0,917
0,642
2,488
0,734
0,277
3,165

построенная

Уровень
значимости
0,027
0,538
0,013
0,598
0,214
0,005
0,770
0,981
0,669
0,369
0,527
0,021
0,470
0,784
0,004

стандартным

методом, является адекватной и объясняет более 67 % общей дисперсии
отклика, так как коэффициент множественной детерминации R

2

= 0,672. Этот

факт указывает на то, что «самоактуализация личности» является одним из
факторов, определяющим доступность ценности семьи современных юношей и
девушек.
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В проведенном ранее исследовании установлено, что значимость
ценности «счастливая семейная жизнь» связана с полом респондентов, и
значительно выше у девушек, по сравнению с юношами [2, с. 45]. В связи с
этим, далее результаты эмпирического исследования мы рассматривали
отдельно для мужской и женской частей выборки, в каждой из которых
наблюдаются характерные особенности.
На следующем этапе нашего исследования, мы изучили особенности
связи ценности семьи с составляющими самоактуализации личности в группе
юношей. С помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона выявлена
отрицательная корреляция значимости ценности «счастливая семейная жизнь»
со шкалами «самопринятие», «представления о природе человека», «синергия»
(см. табл.3). То есть, у юношей, для которых семья является высокозначимой
сферой, наблюдаются низкая степень принятия человеком себя таким, как есть,
антагонистическое отношение к людям, не способность к целостному
мировосприятию. Из табл. 3 видно, что существует достоверная взаимосвязь
доступности ценности «счастливая семейная жизнь» с такими параметрами
самоактуализации,

как

«сензитивность

к

себе»,

«принятие

агрессии»,

«креативность». Положительный коэффициент корреляции свидетельствует о
том, что высокая доступность сферы семейных отношений отмечается у
юношей, сензитивных к собственным потребностям, способных принимать
агрессивное поведение как естественное проявление человеческой природы, с
выраженными творческими способностями.
Таблица 3
Взаимосвязь ценности семьи с самоактуализацией личности в выборке юношей

Значимость
ценности
«счастливая
семейная жизнь»

Переменные
Компетентность во времени
Шкала поддержки
Шкала ценностных ориентаций
Гибкость поведения
Шкала сензитивности к себе
Спонтанность
Самоуважение
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Значение
коэффициента
корреляции
Пирсона
0,1364
-0,3530
-0,3567
-0,0997
0,2726
0,0516
-0,3086

Уровень
значимости
p=0,545
p=0,107
p=0,103
p=0,659
p=0,220
p=0,820
p=0,162
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Доступность ценности «счастливая
семейная жизнь»

Самопринятие
Представления о природе человека
Шкала синергии
Шкала принятия агрессии
Контактность
Познавательные потребности
Креативность
Компетентность во времени
Шкала поддержки
Шкала ценностных ориентаций
Гибкость поведения
Шкала сензитивности к себе
Спонтанность
Самоуважение
Самопринятие
Представления о природе человека
Шкала синергии
Шкала принятия агрессии
Контактность
Познавательные потребности
Креативность

-0,6152
-0,4945
-0,5980
-0,0337
-0,0047
-0,0189
-0,1558
0,3807
0,1429
0,3057
0,3573
0,6052
0,3278
0,2532
-0,2600
0,1529
-0,0646
0,4755
0,2970
0,2733
0,5423

p=0,002
p=0,019
p=0,003
p=0,882
p=0,983
p=0,933
p=0,489
p=0,080
p=0,526
p=0,167
p=0,103
p=0,003
p=0,136
p=0,256
p=0,243
p=0,497
p=0,775
p=0,025
p=0,180
p=0,218
p=0,009

В группе девушек обнаружена корреляционная зависимость значимости
ценности «счастливая семейная жизнь» с составляющими самоактуализации
«шкала поддержки», «шкала ценностных ориентаций», «самоуважение»,
«самопринятие», «представления о природе человека», «шкала синергии» (см.
табл. 4). Отрицательная корреляция означает, что чем выше значимость
ценности семьи, тем выше степень зависимости, конформности субъекта,
человек

в

меньшей

степени

разделяет

ценности,

присущие

самоактуализирующейся личности, не ценит свои достоинства, не принимает
себя таким, как есть, отличается враждебным отношением к людям,
воспринимает мир дифференцированно, отсутствует понимание связанности
противоположностей. У девушек, как и у юношей, доступность ценности
«счастливая семейная жизнь» положительно коррелирует с параметрами
самоактуализации

«сензитивность

к

себе»,

«креативность».

При

этом

наблюдается отрицательная корреляция со шкалой «самопринятие». Высокая
доступность

сферы

семейных

отношений

характерна

для

девушек,

чувствительных к собственным потребностям, переживаниям, низкой степенью
самопринятия, с выраженной творческой направленностью личности.
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Таблица 4
Взаимосвязь ценности семьи с самоактуализацией личности в выборке девушек

Доступность ценности «счастливая
семейная жизнь»

Значимость ценности «счастливая
семейная жизнь»

Переменные
Компетентность во времени
Шкала поддержки
Шкала ценностных ориентаций
Гибкость поведения
Шкала сензитивности к себе
Спонтанность
Самоуважение
Самопринятие
Представления о природе человека
Шкала синергии
Шкала принятия агрессии
Контактность
Познавательные потребности
Креативность
Компетентность во времени
Шкала поддержки
Шкала ценностных ориентаций
Гибкость поведения
Шкала сензитивности к себе
Спонтанность
Самоуважение
Самопринятие
Представления о природе человека
Шкала синергии
Шкала принятия агрессии
Контактность
Познавательные потребности
Креативность

Значение
коэффициента
корреляции
Пирсона
-0,0886
-0,3425
-0,5617
-0,2348
-0,0553
-0,1535
-0,3232
-0,5860
-0,3587
-0,3689
-0,0184
0,2015
-0,2329
-0,1343
-0,1082
-0,1501
-0,1426
-0,0757
0,5107
-0,0905
-0,1960
-0,2989
-0,0448
-0,0669
0,1954
0,2101
0,1009
0,4812

Уровень значимости
p=0,494
p=0,006
p < 0,001
p=0,066
p=0,670
p=0,234
p=0,010
p < 0,001
p=0,004
p=0,003
p=0,887
p=0,116
p=0,068
p=0,298
p=0,402
p=0,244
p=0,269
p=0,559
p=0,000
p=0,484
p=0,127
p=0,018
p=0,729
p=0,605
p=0,128
p=0,101
p=0,435
p < 0,001

Таким образом, при оценке связи значимости и доступности ценности
«счастливая семейная жизнь» в зависимости от уровня развития параметров
самоактуализации

у

юношей

и

девушек

наблюдаются

специфические

особенности. Полученные результаты исследования необходимо учитывать при
составлении рекомендаций и программ, направленных на культивирование
ценности семьи среди молодежи, подготовку современных юношей и девушек к
семье и браку.
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
1.

В степени развития составляющих самоактуализации личности

между юношами и девушками выявлены достоверные различия. Для юношей в
большей степени характерно развитие познавательных потребностей, в то
время как для девушек присуще сензитивность к себе, контактность.
2.

Самоактуализация

определяющим

доступность

является
ценности

немаловажным
«счастливая

фактором,

семейная

жизнь»

современной молодежи, на что указывает построенная регрессионная модель на
уровне высокой статистической значимости.
3.

В группе юношей значимость ценности семьи отрицательно

коррелирует с параметрами самоактуализации «самопринятие», «представления
о природе человека», «синергия». Доступность сферы семейных отношений
положительно взаимосвязана со шкалами «сензитивность к себе», «принятие
агрессии», «креативность».
4.
ценности

У девушек выявлена отрицательная корреляция значимости
«счастливая

семейная

жизнь»

с

такими

составляющими

самоактуализации, как «степень независимости ценностей и поведения
субъекта от воздействия извне», «ценности, присущие самоактуализирующейся
личности», «самоуважение», «самопринятие», «представления о природе
человека», «синергия». Доступность ценности семьи характерна для девушек, с
высокой

степенью

развития

параметров

«сензитивность

к

себе»,

«креативность», но при этом низкой степенью «самопринятия».
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Социально-экологическая компетентность как педагогическая категория
Socio-Ecological Competence as a Pedagogical Category
В статье рассматриваются особенности и составляющие социальноэкологической компетентности, а также раскрывается авторское определение
понятия
«социально-экологическая
компетентность»,
как
одна
из
универсальных компетентностей современной личности, необходимой для
устойчивого развития самого человека, природы, общества.
The article dwells upon the peculiarities and components of socio-ecological
competence and gives the author’s definition of «socio-ecological competence»
notion as one of the universal competences of the modern personality, which is
necessary for the stable development of personality, nature and society.
Ключевые слова: экологические проблемы, социальная компетентность,
экологическая компетентность, социально-экологическая компетентность.
Key words: ecological problems, social competence, ecological competence,
socio-ecological competence.
Экологические проблемы в современном обществе с конца XX века и по
настоящее время не только приобретают особую остроту и актуальность, но и
концептуально

по-новому

осмысливаются

учеными.

Во-первых,

они

рассматриваются в системе взаимосвязей «Природа – Человек – Общество –
Космос», что предполагает при их решении соблюдение не только собственно
экологических принципов, но и учет многих других принципов интегративной
направленности, включая, прежде всего, социо-природные и социальные
интересы

человека.

изучаются

в

Во-вторых,

контексте

современные

стратегии

экологические

устойчивого

развития

проблемы
общества,

направленной на достижение гармонии между людьми, между обществом и
природой

с

целью

сохранения

цивилизации.

В-третьих,

разрешение

экологических проблем требует приложения всех усилий человека общества:
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интеллектуальных,

духовных,

психических,

физических,

нравственных,

экологических и др., и предполагает единство усилий не только специалистов в
области экологии, но и всех людей как профессионалов и специалистов своего
дела и граждан.
В концепции устойчивого развития, учеными во главе с академиком
Урсулом А.Д., под устойчивым развитием понимается управляемое развитие
общества, не разрушающего своей природной основы и обеспечивающее
выживание и непрерывное развитие цивилизации [9]. Необходимо отметить,
что глубина и масштабность задач по обеспечению устойчивого развития
общества таковы, что невозможно обойтись без решения

различных

экологических проблем усилиями каждого человека как специалиста или
гражданина,

без

владения

социальными

способами

для

разрешения

экологических проблем.
В

этой

образования

связи
в

среди

вузе

образовательных

актуальной

результатов

становится

современного

социально-экологическая

компетентность как универсальная компетентность личности гражданина и
будущего специалиста. Социально-экологическая компетентность личности
предполагает

интеграцию

и

органичную

взаимосвязь

социальной

и

экологической компетентностей, что необходимо в социальной практике для
решения стратегических задач обеспечения устойчивого развития общества, а в
образовательной практике для более эффективного формирования целостной
структуры социально-экологической компетентности будущих выпускников
вуза.
Научные основы для исследования процесса формирования социальноэкологической компетентности в образовательном процессе заложены в
трудах: Андреева Л., Безаевой Н.С., Боголюбова С., Галимова Ш., Глазачева
С.Н., Голубчикова С.Н., Дубовой М.В., Елдышева Ю.Н., Миркина Б.Н.,
Моисеева Н.Н., Перфиловой О.Е., Суравегиной И.Т.
Оформление
компетентность»
экологических

педагогической
является

и
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экологические, социальные, природные и другие вызовы времени. Современная
наука рассматривает социально-экологическую компетентность в рамках
реализации компетентностного подхода как актуальной тенденции мирового
образования, связанной с инновациями и модернизацией образовательного
процесса, цель которого формирование компетентностного специалиста,
компетентностного профессионала, обладающего набором определенных
компетенций,

входящих

в

объем

понятия

«социально-экологическая

компетентность».
В

настоящее

исследования

время

имеются

серьезные

социально-экологической

научно-практические

компетентности

будущего

профессионала на примере педагога как специалиста в области образования [4].
Социально-экологическая

компетентность

признается

компетентностью многими научными школами.

универсальной

Социально-экологическая

компетентность – это личностный феномен, сущность которого состоит в
готовности

человека

при

принятии

решений

субъектно

воспринимать

окружающую действительность в единстве природных и социокультурных
компонентов

при

осознании

социальной

ответственности

за

свою

профессиональную деятельность [6]. Важно заметить, что ряд авторов отводят
ключевую

роль

социальной

составляющей

компетентности,

что

объясняется

экогуманитарной

образовательной

социально-экологической

обусловленностью
парадигмы,

идей

глубокого

новой

осмысления

актуальности экогуманитарной коррекции культуры [2].
В условиях высокой социокультурной динамики обращение к проблеме
социальных

составляющих

экологической

компетентности,

по

мнению

Глазачева С.Н., позволяет интегрировать накопленный мировым научным
сообществом

потенциал

профессионалов

в

возможностей

области

высшей

экологического

школы

образования

по
для

подготовке
развития

природосообразных профессиональных ориентиров [3].
Остановим внимание на рассмотрении социальной компетентности как
составляющей социально-экологической компетентности. По мнению ряда
ученых: В.И. Блинникова, С.Н. Глазачева, А.Г. Ишкова, С.С. Кашлева,
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социальная
личности,

компетентность
способностей,

представляет

социальных

собой

знаний

и

совокупность
умений,

качеств

субъективной

готовности к самоопределению, обеспечивающие интеграцию человека в
обществе посредством продуктивного выполнения им различных ролей.
С точки зрения философского осмысления категория «социальная» –
означает общественная, связанная с жизнью и отношениями людей в обществе.
Это означает, что социальная компетентность личности формируется в
процессе

социального

определенных

становления

социальных

ролей

личности,

связана

человеком

с

как

выполнением

профессионалом,

специалистом и гражданином. Справедливо отмечает А.И. Субетто, что
социальная

компетентность

характеризует

адекватность

и

пригодность

человека к действию, способность к эффективному поведению, способность к
адаптации, сотрудничеству и контролю ситуации, совокупность базовых
личностных характеристик, детерминирующих эффективность действий на
рабочем месте и в других ситуациях [8].
Ученые признают, что социальная компетентность выступает в качестве
интегративной характеристики личности, которая позволяет ей продуктивно
проявить субъектность, быть успешной в решении разнообразных проблем, в
частности, экологического характера. Социальная компетентность представляет
собой совокупность конкретных качеств личности, способностей, социальных
знаний

и

умений,

субъективную

готовность

к

самоопределению,

обеспечивающую интеграцию человека в обществе посредством продуктивного
выполнения им различных социальных ролей [там же].
Изучение социологической и психолого-педагогической литературы
позволяет сделать вывод о том, что социальную компетентность многие ученые
рассматривают

как

неотъемлемую

составляющую

и

основу

процесса

социализации личности, поскольку она помогает индивиду справиться со
сменой социальных ролей (Б.Г. Ананьев, В.С. Барулин, Л.Г. Выготский,
Н.Ф.Голованова, И.С. Кон, А.В. Мудрик, П. Сорокин, Г.Тард и др.). В
современной педагогике и психологии социальная компетентность личности
рассматривается

а)
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определяющих эффективность его действий в широком социальном контексте;
б) как целостное и интегративное личностное образование, позволяющее
человеку быть успешным в жизнедеятельности; в) как определенный уровень
овладения человеком общественно-историческим и поликультурным опытом в
процессе практической деятельности на основе адаптивной и неадаптивной
активности в контексте социальной ситуации развития; г) как психологический
результат

личностного

когнитивного,

поведенческого

и

мотивационно-

ценностного развития, достигаемый посредством овладения обобщающими
тематическими содержательными конструктами (метакомпетентностями) и
накопления опыта реализации полученных знаний навыков [7].
Обратимся к определению экологической компетентности как другой
составляющей социально-экологической компетентности. Согласно позиции
С.В. Алексеева, экологическая компетентность рассматривается как системное
интегративное качество индивидуальности, характеризующее способность
решать разного уровня проблемы и задачи, возникающие в жизненных
ситуациях и профессиональной деятельности на основе сформированных
ценностей и мотивов, знаний учебного и жизненного опыта, индивидуальных
особенностей, наклонностей, потребностей [1]. С.В. Алексеев выделяет три
составляющих (компонента) экологической компетентности: аксиологический
(ценностно-мотивационный),

когнитивный

(содержательный,

знаниевый),

деятельностный (практический, технологический) [1].
По мнению Д.С. Ермакова, экологическая компетентность – это
осознанная

способность,

готовность

к

самостоятельной

экологической

деятельности, опыт данной деятельности, направленной на сохранение и
устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояния
среды

обитания

в

процессе

выявления,

решения

и

предупреждения

экологических проблем [5]. Он в структуре экологической компетентности
выделяет такие компоненты как: потребностно-мотивационный, когнитивный,
практически-деятельностный, эмоционально-волевой, ценностно-смысловой. А
к сущностным характеристикам экологической компетентности относит
следующие по характеру: а) феноменологические: способность и готовность
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человека выступить в качестве целостного субъекта саморазвития системы
«человек-природа», реализующего в своем поведении как общеприродные
принципы развития, так и принципы природы и бытия человека; б)
гносеологические: способность осмысленного освоения и целенаправленного
применения знаний, умений и навыков, приобретения опыта практической
экологической

деятельности;

в)

аксиологические:

умения

осваивать

и

культивировать ценности, личностные смыслы по отношению к природе,
проблемам окружающей среды; г) психолого-педагогические: характеризует
степень единства теоретической и практической подготовленности обучающего
в области экологического образования, системного проектирования целей и
содержания экологического образования, педагогических технологии [3].
К основным универсальным компетентностям человека многие ученые
относят:

готовность

технологическую

делать

осознанный

компетентность;

и

ответственный

готовность

к

выбор;

самообразованию;

информационную компетентность; социальную компетентность (готовность к
продуктивному

социальному

взаимодействию);

коммуникативную

компетентность. В этот ряд, на наш взгляд, необходимо поставить и социальноэкологическую компетентность современной личности. Она необходима не
только

для

обеспечения

экологического

баланса

окружающей

действительности, но и для устойчивого развития самого человека, природы,
общества.
Социально-экологическая

компетентность,

согласно

точке

зрения

Перфиловой О.Е., – это личностный феномен, сущность которого состоит в
готовности

человека

при

принятии

решений

субъектно

воспринимать

окружающую действительность в единстве природных и социокультурных
компонентов

при

осознании

социальной

ответственности

за

свою

профессиональную деятельность [6]
На

наш

взгляд,

социально-экологическая

компетентность

–

это

личностное новообразование, сущность которого состоит в сформированной
готовности человека как гражданина и специалиста проявить социальную
ответственность в реальной ситуации для разрешения экологической проблемы,
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принять решение и предпринять социальные действия, направленные на
сохранение и преумножение окружающей действительности в единстве ее
природных и социокультурных компонентов. В самом узком смысле речь идет
о готовности человека в возникшей экологической ситуации выбрать
правильное решение (экологически значимое и целесообразное), способы
социального взаимодействия (которые часто

необходимы

в подобных

ситуациях), обеспечить экологически и социально необходимый результат
разрешения экологической проблемы данной ситуации.
С

этим

пониманием

перекликается

толкование

«высших

компетентностей» Дж. Равена, которые он характеризует как предполагающие
наличие у человека инициативы высокого уровня, способности организовывать
других людей для достижения поставленных целей, готовности оценивать и
анализировать социальные последствия своих действий. Дж.Равен определяет
саму компетентность через способность личности, необходимую в социальных
отношениях. Аналогичный подход к пониманию компетентности мы находим
в других исследованиях зарубежных авторов (Т. Варли, Дж. Джонстона,
С. Кастендика, Дж. Клемпа, Л. Спенсера, С. Спенсера, К. Шнейдера и др.).
Таким

образом,

социально-экологическая

компетентность

как

педагогическая категория разрабатывается и оформляется в отечественной
педагогике в течение последнего десятка лет; ее сущность сегодня
раскрывается в научном познании. Формирование социально-экологической
компетентности человека приобретает все большее значение в связи с
усложнением и расширением социального опыта и возрастающим уровнем тех
требований, которые предъявляет общество к человеку как специалисту и
гражданину.
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Теоретико-методические основания методики обучения учебно-научной
речи младших школьников на уроках русского языка.
Theoretical-and-Methodical Bases of Primary Schoolchildren’s Educationaland-Scientific Speech Teaching Methods at the Russian Language Lessons
В статье представлен синтез семиотического (общенаучный уровень),
текстоцентрического (конкретно-научный уровень) и задачного (методикотехнологический уровень) подходов как методического основания обучения
учебно-научной речи младших школьников на уроках русского языка.
The article presents the synthesis of the semiotic approach (general scientific
level), text-centered approach (concrete-scientific level) and problem task approach
(methodological-and-technological level) as a methodological basis for primary
schoolchildren’s educational-and-scientific speech teaching at the Russian language
lessons.
Ключевые слова: речь, научная речь, учебная речь, учебно-научная
речь, семиотический подход, текстоцентрический подход, задачный подход.
Key words: speech, scientific speech, educational speech, educational-andscientific speech, semiotic approach, text- centered approach, problem task approach.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что существующие
стратегии обучения русскому языку младших школьников не соответствуют
изменившимся социальным условиям, современным требованиям к уровню
языковой подготовки в общеобразовательной школе, которые отражены в
Законе

РФ

«Об

образовании»,

в

ФГОС

второго

поколения

для

общеобразовательных школ России, в котором, в частности сказано, что «к
концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся
к

дальнейшему

образованию,

достигнут

необходимый

уровень

их

лингвистического образования и речевого развития, которые включают ...
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умения анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и
справочными
Существующая

источниками,
российская

предназначенным
система

для

образования

этого
должна

возраста»[3].
исходить

из

требований семьи, общества и государства к результатам образования.
Действительно,

государству

специалисты, обществу -

требуются

высококвалифицированные

социально активные личности, умеющие себя

реализовать в социуме, а любому родителю важно получить не некий
предметный результат, а ребенка, который будет успешен во взрослой жизни.
Рассматривая в этом ключе современного человека, нельзя не отметить его
коммуникативную

компетенцию.

Задача

уроков

русского

языка

и

литературного чтения в начальной школе и состоит в том, чтобы заложить
основы развития школьников, их умения и навыки во всех основных видах
речевой деятельности. Именно с начальной ступени обучения у школьников
должны закладываться основы умений быстро ориентироваться в динамично
развивающемся и обновляющемся информационном пространстве; получать,
использовать и создавать разнообразную информацию; грамотно оперировать
научными терминами; принимать обоснованные решения и решать жизненные
проблемы на основе полученных знаний, умений и навыков.
Актуальность

рассматриваемой

проблемы,

ее

недостаточная

теоретическая и практическая разработанность в методике русского языка
послужили основанием для определения темы исследования: «Обучение
младших школьников учебно-научной речи». Фундаментальные работы в этой
области имеются у Б.Г. Ананьева, В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, М.С.
Кагана, А.Н. Леонтьева, Н.Н. Обозова, С.Л. Рубинштейна и др. В научной
литературе указывается на необходимость становления учебно-научной речи на
всех ступенях общеобразовательной школы, в том числе и у младших
школьников. По мнению Л.И. Божович [1], пропущенные сроки в обучении
автоматически не компенсируются в старшем возрасте, а возникшее отставание
требует уже более сложных и специальных усилий по его преодолению.
Поэтому необходимость обучения учебно-научной речи на уроках русского
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языка на ранних этапах школьного образования обусловлена особенностями
психического развития детского возраста.
Одной из задач в исследовании теоретико-педагогических предпосылок
проблемы обучения учебно-научной речи младших школьников является
анализ и уточнение категориального аппарата по данной проблеме.
Речь и ее функции подвергались изучению многих ученых, и основные
точки зрения исследователей мы представили в таблице 1.
Таблица 1.
Понятие речи с точки зрения различных ученых
Ученый
Л.С. Выготский
С.Л. Рубинштейн
А.Н Леонтьев

Л.В. Щерба
И.А. Зимняя
А.А. Потебня

Основные идеи
Речь – это определенный вид деятельности человека, динамику и
характер которой определяет мотив.
Речь – это средство общения; средство отражения бытия;
средство воздействия на мысль, чувство и сознание других
людей. Речь имеет социальное предназначение.
Речь – это своеобразная деятельность, занимающая центральное
место в процессе психологического развития функций речи;
развитие речи – это процесс развития человека (его мышления,
сознания)
Речь - это процесс двустороннего общения, включающего наряду
с говорением слушание.
Речь – это единственное, что дано в опыте общения человека.
Говорение – это способ речевой деятельности отдельного
человека применительно к обучению.
Речь как способ формирования и формулирования мысли
посредством языка; язык – не только средство выражения
готовых мыслей, но и их создатель.

На основе анализа вышеперечисленных дефиниций и подходов к
определению данного понятия можно констатировать, что речь – это процесс
формирующийся в процессе деятельности человека, но вместе с тем мы
рассматриваем речь с той позиции, что сознательная человеческая деятельность
есть более или менее осознанное решение определенных задач, поэтому
обучение речи младших школьников должно строиться на принципах
активного участия каждого участника в образовательном процессе и
самостоятельном принятии решений. Такое видение предполагает изменение
подходов к обучению учебно-научной речи младших школьников на уроках
русского языка.
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Научная речь обслуживает научную сферу общественной деятельности,
предназначена для передачи научной информации (объяснить причины
явлений, сообщить, описать существенные признаки, свойства предмета
научного познания). Школьники сталкиваются с научной речью при работе с
учебником, справочными материалами и используют следующие жанры
научной речи: сообщение; ответ (устный ответ, ответ-анализ, ответ-обобщение,
ответ-группировка); рассуждение; языковой пример; объяснение (объяснениепояснение, объяснение-толкование).
Учебная речь используется для передачи знаний, выработки навыков и
умений. Знания сообщаются и проверяются, учебный материал продумывается
и проговаривается в повторении много раз. Содержание учебной речи
основывается на программах и учебных текстах – текстах учебников и пособий.
Учебно-научная речь - это разновидность научной речи, которая
используется

в процессе обучения для передачи и усвоения знаний. Имея

общие с научной речью основные признаки, учебно-научная речь обладает и
рядом особенностей, главная из которых – обучающая направленность
высказывания.
Обучение учебно-научной речи младших школьников представляет собой
сложный процесс, осмысление которого должно осуществляться с разных
позиций. Нами в качестве теоретико-методического основания освоения
учебно-научной речи младшими школьниками выбран синтез семиотического
(общенаучный уровень), текстоцентрического (конкретно-научный уровень) и
задачного (методико-технологический уровень) подходов, образующий в
совокупности сложную систему, характеризующуюся соподчинением между
названными уровнями. Мы исходим из предположения, что теоретикометодический синтез обозначенных подходов позволяет полнее учитывать в
анализе их особенности, преодолеть односторонность использования каждого
из подходов с целью выработки методики обучения учебно-научной речи
младших

школьников,

с

наибольшей

предъявляемым к ней требованиям.
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Термин «подход» в науке трактуется по-разному, мы придерживаемся
точки зрения Е.Ю. Никитиной, которая трактует подход как «основу
исследования

изучаемого

закономерностях
семиотического,

и

процесса,

особенностях»

текстоцентрического

проявляющейся
[2].
и

Мы

в

определенных

рассматриваем

задачного

подходов

синтез

с

целью

установления диалектической связи между ними; выявления их характерных
свойств и назначения; определения сильных и слабых сторон каждого подхода
для

решения

поставленной

проблемы

и

раскрытия

результатов

их

использования в обучении учебно-научной речи младших школьников. Данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнительная характеристика семиотического, текстоцентрического
и задачного подходов
Критерии
Уровень
методологии
Специфика
уровней

Ключевые
понятия

Сущность
подхода

Семиотический
подход
Общенаучный

Текстоцентрический
подход
Конкретно-научный

Задачный
подход
Методикотехнологический

Исследует
общенаучные
концепции,
воздействующие на
большинство научных
дисциплины

Описывает
методы,
принципы
исследования и
процедур,
применяемых в
той или иной
специальной
научной
дисциплине
Текст, понимание,
восприятие,
интерпретация,
терминологичность

Разрабатывает
выбор
процедур,
обеспечивающих
получение
эмпирического
материала и
его первичную
интерпретацию

Представляет образец
речи, способствует
реализации речевых
намерений автора,
является моделью
порождения речевого
высказывания, основой

Является средством
задания цели обучения
и дидактическим
средством ее
достижения;
способствует развитию
умений овладевать

Язык, знак, знаковая
система, знаковый
процесс (семиозис),
интерпретация,
значение знака,
знаковосимволические
средства
Способствует
семиотическому
развитию младшего
школьника, т.е.
становлению у него
способности к
сознательному
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Работа с
текстом

Использование с целью
обучения
учебнонаучной речи

оперированию
знаковосимволическими
средствами,
употреблению и
освоению разных
систем знаковосимволических средств
Предусматривает
коммуникативноориентированный
анализ текста, который
дает возможность
формировать
коммуникативные
умения, при чтении
текстов вычленять его
фрагменты, которые
подвергаются
глубокому анализу,
осмыслению,
воспроизведению и
переносу научной
информации в новые
коммуникативные
условия
Является способом
организации речевого
развития: на основе
анализа учебнонаучного текста
школьник
концентрируется на его
знаковой природе и
пытается объяснить,
растолковать или
понять его как
феномен языка.
Получает
представление о слове
как двусторонней
единице, соотносит
звучание и значение
слова

языкового образования
(усвоение аспектов
языка, обучение видам
речевой деятельности,
и в частности,
обучение учебнонаучной речи)
школьников
Позволяет
рассматривать текст
как единицу обучения
с двух
взаимосвязанных
позиций: текст как
образец для анализа и
осмысления, и как
образец или модель
для подражания, как
конечный продукт

знаниями, способами
их добывания и
использования
полученных знаний в
новых условиях

Текст трактуется как
основное средство
обучения учебнонаучной речи,
выступающее в роли
транслятора
социокультурного
опыта, а учебный текст
как одна из форм
учебного знания.
Текст является
продуктом и
инструментом
коммуникации в
речемыслительной
деятельности

Ставят
коммуникативную
задачу, т.е.заданную в
определенных
условиях цель
коммуникативного
образования на
усвоение младшими
школьниками какоголибо материала (в
нашем случае учебнонаучной речи),
ориентированного на
формирование
коммуникативной
компетенции
(полноценное
овладение учебнонаучной речью)

Текст является
источником нового
знания, способом
выхода из проблемной
ситуации,
предпосылкой для
появления
мыслительной
активности по
выявлению и решению
проблем

Таким образом, исследуемые нами подходы относятся к общенаучному
(семиотический), конкретно-научному (текстоцентрический) и методикотехнологическому

(задачный)

уровням

методологии,

что

определяет

многоуровневость теоретико-методической основы обучения учебно-научной
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речи младших школьников. Опора на задачный подход ставит перед учащимися
цель, мотивирует их на обучение речи, текстоцентрический подход является
моделью порождения речевого высказывания, семиотика трактует понятия и
термины, делая учебно-научные тексты понятными, создавая условия для
порождения собственных высказываний и переносу полученной информации в
новые

коммуникативные

условия.

Мы

предполагаем,

что

синтез

вышеозначенных подходов будет способствовать качественному обучению
младших школьников учебно-научной речи.
Анализ семиотических исследований ведущих ученых (А.А. Веряев,
Т.М. Дридзе, Л. Ельмслев, Ю.М. Лотман, А.А. Потебня, Ю.С. Степанов,
Р.О. Якобсон и др.) позволил нам определить специфику семиотического
подхода и основные идеи, которые заключаются в следующем:
- основной понятийной категорией в отечественных семиотических
исследованиях является язык как знаковая система;
- руководствуясь научными положениями вышеперечисленных авторов,
под семиотическим подходом нами понимается способ организации речевого
развития младших школьников, который на основе анализа учебно-научного
текста концентрируется на его знаковой природе и пытается объяснить,
растолковать или понять его как феномен языка;
- языковая способность личности рассматривается нами как механизм,
обеспечивающий полноценную речевую деятельность. Языковая личность
младшего школьника как субъекта, обладающего способностями и свойствами,
обеспечивающими создание и восприятие им речевых текстов содержит такие
параметры, как целенаправленность высказывания, его адресная установка;
логико-композиционное строение учебно-научной речи; структурно-языковой
состав функционирующих элементов; реализация и контроль речевого
действия;
- учебно-научная речь рассматривается нами как дидактическая единица в
обучении, которая способна служить развитию речевой практики младших
школьников, совершенствованию их речевых коммуникативных умений
научного характера. Для обучения учебно-научной речи младших школьников
мы используем метод, который называется коммуникативно-ориентированный
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анализ. Он даст возможность при чтении текстов вычленять его фрагменты,
которые подвергаются глубокому анализу, осмыслению, воспроизведению и
переносу научной информации в новые коммуникативные условия.
Анализ исследований ведущих ученых-лингвистов текстоцентрического
подхода и основной единицы общения – текста, а также собственная
педагогическая деятельность позволили нам определить специфику и основные
идеи подхода, которые заключаются в следующем:
- основной понятийной категорией является текст, в контексте нашего
исследования мы опираемся на исследования таких ученых, как: М.М. Бахтин,
Н.М. Божко, А.А. Веряев, Т.М. Дридзе, Н.В. Елухина, Н.И. Жинкин и др. и
понимаем текст как образец речи и реализации речевых намерений автора, как
модель порождения речевого высказывания, а также как основу управления
коммуникативным образованием (усвоение аспектов языка, обучение видам
речевой деятельности, и в частности, обучение учебно-научной речи)
школьников;
-

важнейшей проблемой, связанной с учебно-научными текстами,

является проблема понимания, восприятия и интерпретации (Н.М. Божко,
Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, И.Я. Лернер и др.), где процесс понимания и
восприятия представляет собой иерархическую систему;
- текстоцентрический подход позволяет реализовать в комплексе
следующие цели обучения: формирование речевой компетенции; развитие
универсальных способов мыслительной деятельности; чтение, понимание и
интерпретация текста – это основные метапредметные умения, благодаря
которым возможно обучение и коммуникация;
- важнейшим языковым средством, специфичным для научных и учебнонаучных текстов является терминологичность (И.Р. Гальперин);
- опираясь на знание различных типов текстов и их функций, учет их
характеристик и особенностей работы с учебным и учебно-научным текстами,
мы можем добиться более качественного осмысления текстовой информации и
составления собственных речевых высказываний.
В качестве теоретико-методической основы методико-технологического
уровня нами был определен задачный подход (Г.А. Балл, И.Я. Лернер,
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С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, А.В. Усова, Л.М. Фридман и др.), который
раскрывает основные требования построения методики обучения учебнонаучной речи младших школьников, и заключается в следующем:
- основной понятийной категорией в исследованиях является задача,
понимаемая

нами

коммуникативного

как

заданная

образования,

в

определенных

направленная

на

условиях

усвоение

цель

младшими

школьниками учебно-научной речи;
-

задачный

подход

обусловлен

следующим:

задача

обеспечивает

эффективность рассматриваемого процесса обучения учебно-научной речи
младших школьников путем ее усложнения; задача требует от обучаемых
комплексного применения имеющихся знаний и умений, опору на жизненный
опыт, перенос теоретических знаний на практику; задача предполагает
активизацию самостоятельной учебной деятельности; способствует развитию
вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, прислушиваться к мнению
других; задача является хорошим диагностическим инструментом, позволяющим
отслеживать уровень сформированности определенных умений и др.
Итак, необходимость обучения младших школьников учебно-научной
речи, а также сложность и неоднозначность этого процесса ставят проблему
выработки

адекватного

теоретико-методического

инструментария

для

исследования данного процесса. Одним из таких инструментов может стать
синтез семиотического, текстоцентрического и задачного подходов.
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Повышение эффективности профориентационной
работы среди учащихся старших классов в системе
профилизации школы
Senior School Students’ Professional Guidance Effectivization in the School
Streaming System
Рассмотрена связь профильного обучения и профессиональной
ориентации. Представлены результаты исследования, направленного на
изучение сформированности у учащихся старших классов умения делать
выбор, а также условий образовательного процесса, способствующих развитию
умения выбирать. На примере выстроенного взаимодействия вуза и школы
предложен
возможный
способ
повышения
эффективности
профориентационной работы среди учащихся старших классов.
The article surveys a connection between school streaming and professional
guidance. A research which studies the ability to make a professional choice among
senior school students and conditions of educational process are described. A
possible way of effective professional guidance among senior school students is
offered on the basis of well-structured coordination between school and university.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профильное обучение,
умение делать выбор, взаимодействие вуза и школы.
Key words: professional guidance, streaming, ability to make a choice,
coordination between school and university.
Проблема профессиональной ориентации учащихся всегда остаётся
привлекательной своей актуальностью для специалистов различных сфер
деятельности. Это связано с тем, что научное и практическое решение вопросов
профориентации

является

ответом

на

социальный

заказ

государства

правильного подбора кадров, их подготовки и последующего закрепления в
избранной профессии.
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Профориентация – это «…система научно обоснованных мероприятий,
направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом
особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке
труда…» [1], включающая в себя и профессиональное просвещение, и
профессиональное

консультирование,

и

психологическую

поддержку

учащихся. Работа по этим направлениям проводится в областных или
городских центрах профессиональной ориентации, в различных кружках и
секциях,

дающих

возможность

учащимся

развить

свои

способности,

приобрести дополнительные умения и навыки. Но более лучшие условия для
плановой, системной профориентационной работы возможно создать на базе
профильной школы. Это связано с тем, что именно профильное обучение
позволяет «более полно учитывать интересы, склонности и способности
учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с
их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования»

[2].

Через

профилизацию

старшей

школы

учащимся

предоставляется возможность «спроектировать своё будущее и сформировать
необходимые ресурсы для осуществления осознанного профессионального
выбора» [3, с. 10].
Соответственно, одним из результатов эффективного профильного
обучения должно являться – «умение делать выбор» [3, с. 10], т.е.:
– умение анализировать мотивы выбора;
– умение анализировать внешние условия;
– умение прогнозировать и оценивать результаты выбора.
Это умение является одним из основных необходимых ресурсов для
осуществления осознанного выбора профессии.
С целью изучения сформированности у учащихся старших классов
умения

делать

выбор,

а

также

условий

образовательного

процесса,

способствующих развитию умения выбирать, нами проведено эмпирическое
исследование.
Среди методов, которые мы используем в исследовании, в том числе есть
и интервью, и контент-анализ.
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«Интервью (от англ. Interview – беседа) – один из основных видов опроса
через беседу, которую проводит исследователь по заранее намеченному плану
либо с одним лицом, либо с группой» [4]. Их ответы и служат материалом для
последующего

анализа,

интерпретации

и

обобщения,

разумеется,

в

совокупности с материалом, полученным и другими методами.
Контент-анализ – это «метод сбора количественных данных об изучаемом
явлении или процессе, содержащихся в документах. Слово «контент» означает
содержимое (или содержание) документа. Под документом при этом понимается
официальный текст (типа инструкции или правового закона), а также всё
написанное или произнесённое, всё, что стало коммуникацией» [5, с. 4].
Исследование проходит в течение всего учебного года, на базе заранее
определённых

образовательных

учреждений

(ряда

школ

и

гимназии)

г.о. Самара.
В начале учебного года было проведено интервьюирование завучей этих
образовательных учреждений. Все завучи признали, что в школе необходимо
реализовывать профориентационную программу, направленную на развитие
умения учащихся делать самостоятельный выбор. Это связано с тем, что, по их
наблюдениям, оказываясь в ситуации выбора, у старшеклассников возникают
сложности, относящиеся к умению этот выбор совершать.
Большинство

завучей

считают

целесообразным

начинать

профориентационную работу с 9 класса, объясняя это тем, что в конце 9 класса
учащиеся должны определиться с дальнейшим профилем обучения либо
принять решение о продолжении образования в учреждениях, дающих среднее
профессиональное образование. А их опыт работы показывает, что, на
сегодняшний день, к концу обучения в 9 классе учащиеся не готовы делать
осознанный самостоятельный выбор. И, соответственно, уже в 9 классе завучи
видят необходимость в реализации программы, развивающей это умение, с
обязательным продолжением в 10, 11 классах, но уже на более углубленном
уровне. Часть завучей, опираясь на огромный опыт работы в школе, предлагает
начинать реализовывать задачи профориентации с 1 класса через программу
«Знакомство с миром профессий», а, начиная с 8 класса, в течение 4 лет на
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более

углубленном

уровне

–

профориентационную

программу,

способствующую развитию умения делать выбор. Остальные завучи считают,
что оптимальный вариант для начала реализации профориентационной
программы – это 10 класс, объясняя это тем, что у учащихся к этому возрасту
есть представление о том, что им интересно/неинтересно, к чему есть
способности, занятие в какой сфере деятельности приносит удовлетворение.
Полученная информация позволяет нам сделать вывод о том, что у старшей
школы есть необходимость в проведении профориентационной программы,
направленной на развитие умения у учащихся делать самостоятельный выбор,
и оптимальный вариант, реально осуществимый в современных условиях, для
начала её реализации – это или 9 или 10 класс.
Отвечая на вопрос: «Достаточно ли в школе соответствующего кадрового
ресурса для реализации профориентационной программы?», – все завучи
ответили,

что,

на

сегодняшний

день,

школьного

кадрового

ресурса

недостаточно. Поможет решить этот вопрос сотрудничество с высшей школой.
Завучи

отмечают,

что

именно

вузовские

преподаватели,

через

непосредственное взаимодействие со специалистами-практиками, смогут
наилучшим

образом

разработать

и

реализовать

профориентационную

программу. Таким образом, мы видим, что в настоящее время старшая школа
заинтересована в выстраивании

взаимодействия с высшей школой, в

результате которого будет решён как кадровый вопрос (по соответствующему
направлению работы), так и вопрос, касающийся разработки и реализации
профориентационной программы.
Результаты исследования, полученные нами вследствие проведённого
контент-анализа, подтвердили высказывания завучей о том, что у учащихся к
концу 9 класса, а также при дальнейшем обучении в 10 классе, попадая в
ситуацию выбора (в данном случае речь идёт о профессии), возникают
сложности, связанные с умением этот выбор делать.
Мы проводили исследование среди учащихся 10 классов. Из всех
испытуемых только 32% с меньшими сомнениями могут сказать какую
профессиональную сферу они выбирают. 40%
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несколько приоритетных сфер деятельности, но не знают какой из них отдать
предпочтение, какие критерии при выборе использовать. 28% – вообще не
знают, какую профессию выбрать, в своих работах они говорят о том, что
возникают большие трудности с тем, как выбирать; они не знают чем
руководствоваться, совершая выбор профессии. Некоторые из них открыто
признают, что, несмотря на возникшие затруднения с выбором профессии,
задумываться об этом вопросе будут только после окончания 10 класса, либо
полагаются на то, что им их выбор помогут совершить родители. Полученные
результаты говорят о том, что у учащихся возникают сложности с
проектированием своей дальнейшей образовательной и профессиональной
деятельности, с умением анализировать свои мотивы и причины принятия тех
или иных решений, с умением прогнозировать результат выбора и последствий
совершаемого выбора.
Находясь в ситуации выбора профессии, только 28% испытуемых
задумываются о внешних условиях, под которыми мы, в том числе,
подразумеваем: умение анализировать ситуацию на рынке труда и учитывать
то, какие специальности востребованы на сегодняшний день и будут
востребованы через несколько лет. Умение анализировать внешние условия,
учитывать их, совершая выбор,

является одним из необходимых условий,

позволяющих сделать выбор наиболее осознанным. По полученным данным
видно, что по этому направлению, в рамках реализации профориентационной
программы, также необходимо проводить работу.
Изучение

суждений

завучей

и

контент-анализ

работ

школьников

показывают нам, что старшей школе, необходима помощь, направленная на
повышение эффективности профориентационной работы, одним из аспектов
которой является разработка и реализация профориентационной программы,
способствующей

развитию

у

учащихся

умения

делать

осознанный

самостоятельный выбор. И, по мнению завучей, оптимальным вариантом для
решения этого вопроса является – выстроенное взаимодействие с высшей школой.
Так как для выбора профессии, у учащихся, должно быть развито умение
делать осознанный самостоятельный выбор и, соответственно, проводимые
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мероприятия, в первую очередь, должны быть направлены на формирование
этого умения, создать необходимые условия для повышения эффективности
профориентационной работы возможно в рамках профильного обучения: оно
по сути своей нацелено «на удовлетворение индивидуальных запросов
старшеклассников (при условии освоения обязательного образовательного
минимума) и на формирование у них умения делать ответственный выбор» [6,
с. 83]. Но, поскольку, как отмечалось выше, для школы в данной ситуации
затруднительно автономно успешно проводить профориентационную работу, а
необходимость

в

специально

организованных

профориентационных

мероприятиях острая, помочь разрешить эту проблему может выстроенное
взаимодействие между вузом и школой.
У школы есть потребность в высокопрофессиональных специалистах,
которые на должном уровне смогут провести профориентационную работу, в
т.ч. будут способствовать развитию у учащихся старших классов умения делать
осознанный самостоятельный выбор; в профориентационной программе,
предоставляющей старшеклассникам широкие возможности выбора.
Потребность

вуза

во

взаимодействии

с

общеобразовательным

учреждением – привлечение учащихся старших классов к поступлению в
данный конкретный вуз. Любому высшему учебному заведению нужны
ориентированные на это заведение школьники, самостоятельно осознающие
чего они хотят, понимающие почему хотят поступать именно в этот вуз, и
почему выбирают именно это направление подготовки. Только благодаря
взаимодействию с такими абитуриентами вуз будет получать ответственного
студента, а в дальнейшем, удовлетворять потребности общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием,
в научно-педагогических кадрах высшей квалификации.
Поэтому

возможным

путём

повышения

эффективности

профориентационной работы является такое построение взаимодействия вуза и
школы,

где

вуз

разрабатывает

соответствующую

модульную

профориентационную программу, обеспечивающую для старшеклассников
достаточную широту выбора,

способствующую развитию умения делать
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осознанный

самостоятельный

выбор,

что,

в

свою

очередь,

является

необходимым условием для успешной профориентационной работы, а также
направляет в школу для реализации этой программы квалифицированных
преподавателей; а школа предоставляет возможность вузу заниматься с
аудиторией старшеклассников, с целью ориентации их на профессии, к работе
по которым готовят в данном вузе. При выстраивании взаимодействия таким
образом, повышается качество предоставляемой образовательной услуги. И
именно

в

рамках

удовлетворяются

согласованного

интересы

этих

взаимодействия

двух

сторон,

а

вуза
также

и

школы

повышается

эффективность профориентационной работы.
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Практика профессионально-педагогического образования в области
дизайна: рисунок как системная языковая форма (типология)
Рractice professionally pedagogical formations in the field of design: drawing as
the system langvage form (typology)
Педагогическую проблему, инициировавшую данную статью, можно
сформулировать как отсутствие в практике подготовки специалистов по
визуальному моделированию, проектированию и художественному творчеству
системного подхода к овладению рисунком, являющимся базовой языковой
формой. Касается это как отечественной, так и зарубежной школ
профессионального обучения рисунку на начальном, среднем и высших
уровнях. Для восполнения этого теоретического и педагогического «пробела»
предлагается разработка концепта системной типологии рисунка в его связи с
образовательной и творческой практикой освоения визуального языка в его
целостной (холистической) форме.
The pedagogical problem initiating given article, it is possible to formulate as
absence in practice of preparation of experts in visual modeling, designing and art
creativity of the system approach to mastering by the drawing which is the base
language form. It both domestic, and foreign schools of vocational training concerns
drawing on initial, average and the highest levels. For completion of this theoretical
and pedagogical "blank" working out the concept is offered to system typology of
drawing in its communication with educational and creative practice of development
of visual language in its complete (holism) to the form.
Ключевые слова: системный подход, типология, перцепция, анализ,
синтез, образное мышление, проектное мышление, визуальное моделирование,
композиция, художественно-проектная композиция, метацисциплина.
Key words: the system approach, typology, perception, the analysis, synthesis,
figurative thinking design thinking, visual modeling, a composition, an is art-design
composition, metadisciplina.
Функционирование

и активное развитие в рамках системы высшего

профессионально-педагогического

образования
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подготовки
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«Профессиональное

обучение

(по

отраслям)»

профиля

«Декоративно-

прикладное искусство и дизайн» актуализирует задачи научно-обоснованных
подходов к преподаванию и освоению ведущих базовых дисциплин,
существенным образом влияющих на формирование художественно-проектных
компетенций будущих специалистов.
Художественно-проектные компетенции означают профессиональную
подготовленность

и

пригодность

специалиста

полноценно

выполнять

профессиональную деятельность в соответствии с выбранной специальностью
и профилизацией. Они характеризуются качествами и свойствами личности,
позволяющими овладеть широкими профессиональными знаниями и умениями,
критическим мышлением, а также наличием способностей к художественному
и проектному творчеству, конструктивно-пространственному, логическому и
образному мышлению; базируются на владении образным, пространственноконструктивным

мышлением,

художественно-проектным

мастерством,

включающим знания основных композиционных понятий, владении приемами
достижения целостности восприятия и выразительности проектного замысла
[10, c. 156].
Одной

из

важнейших

задач

обеспечения

требуемого

уровня

художественно-проектных компетенций выпускников направления подготовки
«Профессиональное

обучение

(по

отраслям)»

профиля

«Декоративно-

прикладное искусство и дизайн» является углубление научно-теоретических
основ обучения одной из главных базовых дисциплин – «Рисунок».
Функции рисунка связаны с формированием образного мышления,
которое в итоге оказывает основное воздействие на формообразование
объектов предметного мира. Известно предположение, что образное мышление
является наиболее существенным свойством человеческого мышления вообще
(А. Пуанкаре). В свою очередь рисунок – это базовое средство в образноинтеллектуальной деятельности человека, что подчеркивает его особую
значимость в практике и теории разнообразных образовательных процессов.
Микельанджело отмечал «…рисунок, который иначе называют искусством
наброска, есть высшая точка и живописи и скульптуры, и архитектуры; рисунок
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является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки».
Определение, данное рисунку Микельанджело, обозначает универсальные
свойства рисунка. Если рассмотреть универсальность рисунка с позиций
современной педагогики, то рисунок можно обоснованно позиционировать как
своеобразную

«метадисциплину»,

т.е.,

в

нашем

понимании,

учебную

дисциплину, область функционирования которой выходит за привычные
собственные объектные границы (художественное творчество, архитектура,
дизайн) и проникает в другие сферы человеческой деятельности (науку,
технику, производство и т. д.).
Основная характеристика проблемы, связанной с обучением рисунку на
всех образовательных уровнях (начальном, среднем, высшем), может быть
представлена как отсутствие системного подхода к процессу овладения данной
базовой языковой формой. В теории рисунка разработаны отдельные аспекты
(методы) отображения и отражения окружающей действительности средствами
рисунка,

но

не

выявлены

взаимосвязи

между

ними,

отсутствует

типологический подход, обобщающий «разрозненные» разновидности рисунка.
Предлагаемая нами теоретическая основа обучения рисунку, направлена
на концептуальную системность освоения данной языковой формы и опирается
на материалистическую философскую основу. Базовыми моментами в ней
являются: логика процесса, взаимосвязь частей, целостность.
Содержательная ее часть заключается в привлечении для решения
образно – художественных и проектных творческих задач полного ряда
существующих аспектов рисунка, выявленных в процессе исторического
функционирования практической и образовательной областей изобразительной
деятельности. Одним из таких обобщающих аспектов рисунка, проявляющим
себя на уровне типизации, является перцептивный.
Перцептивный рисунок. Перцепция – восприятие, непосредственное
отражение объективной действительности органов чувств. Апперцепция –
восприятие на основе предшествующего индивидуального опыта, осознанное
восприятие. Перцептивное отображение объективной действительности в
рисунке следует понимать, как один из ведущих методов графической
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фиксации взаимодействия окружающего мира с органами чувств человека.
Ценность

данного

метода

заключается

в

непосредственном

контакте

рисующего с отображаемым объектом, что позволяет проявиться органичности
и естественности восприятия в той или иной графической технике, форме,
фактуре рисунка. Перцептивный рисунок является первоначальным этапом
системного освоения реальной среды, но в то же время он может быть
концептуально реализован как определённый творческий метод [4, с. 21-25].
Если первую характеристику перцептивного рисунка следует отнести к области
учебного рисунка, то вторую, безусловно, к сфере художественного творчества.
Например, известно, как «самозабвенно» общался с натурой И.Е. Репин. К.И.
Чуковский написал: «Очевидно «обожание натуры», которое, как мы видели,
было наиболее отличительным качеством Репина, захватывало его с такой
силой, что ему в иные минуты казалось, будто кроме восторженного
поклонения «предметам предметного мира», ему, в сущности, ничего и не надо,
что самый процесс удачливости и радостного перенесения на холст того или
иного предмета есть начало и конец его живописи» [11, с. 59-60]. Несмотря на
то, что эти слова относятся к живописи великого художника, их с полным
основанием

можно

отнести

к

его

рисункам.

Рисунки

И.Е.

Репина

апперцептивно столь выразительны и глубоки, что поставлены специалистами
в ряд высочайших достижений европейского искусства [6, с. 214].
К перцептивному методу относятся творческие установки, например,
художников-импрессионистов, которые декларативно обозначили суть своего
творчества,

как непосредственную фиксацию впечатлений от натуры [1,

с. 149]. Кстати, непосредственность впечатлений едва ли не острее всего
ощущается именно в их рисунках, а не в живописных произведениях, которые в
какой-то степени подвержены моментам воздействия композиционного синтеза
[5, с.223-228]. Как видим, перцептивный метод утвердился в художественном
творчестве достаточно основательно и объективно. К тому же он имеет
перспективу постоянной (перманентной) актуальности, так как посредством
него художник не только отображает окружающий мир, но и выражает своё
время и самого себя. Именно синтез объективного и субъективного начал,
выраженный естественным путём, в органичной форме, делает перцептивный
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рисунок столь привлекательным, обладающим бесконечными возможностями
для своего саморазвития [4, с. 48-52]. Естественность, органичность процесса
изображения делает перцептивный рисунок особенно привлекательным для
художников, что они и реализуют во множестве натурных набросков,
зарисовок, этюдов [5, с. 74-94]. Для дизайнерских специализаций перцептивный
рисунок чрезвычайно важен, так как посредством его происходит накопление
рабочего материала, поиск идей, готовится база для дальнейшей проектной
работы [3, с. 112-119].
Естественное целостное восприятие объекта связано с понятием объём,
как наиболее полно выражающим объективное трёхмерное состояние форм
предметно-пространственной среды [2,3,4,6,9]. В рисунке перцептивного
характера отображение объёмных форм связано с двумя характеристиками
формы: её поверхностью (рельефом) и собственно объёмом. Отсюда можно
определить две разновидности перцептивного рисунка, связанного с передачей
трёхмерности: рельефный и объемный. Основным средством, формирующим
«графический облик» рельефного и объемного перцептивных рисунков
является светотень [6, с. 58-60]. Формирование светотени средствами
графических материалов производится на основе наложения тонового пятна,
той

или

иной

степени

напряжённости,

на

соответствующий

участок

поверхности объекта с использованием различных приёмов (штриховки,
растушёвки и др.), а также с осуществлением соответствующих натуре
взаимных переходов света и тени (плавных, ступенчатых и др.). В целом, все
градации светотени должны соответственно сложиться в определённую
светотеневую систему, опорными точками которой являются: блик, свет,
полутень, тень собственная, тень падающая, рефлекс [5, с. 125-135].
В рельефном перцептивном рисунке основное внимание направлено на
восприятие поверхности объекта, а восприятие его трёхмерной завершённости,
отделяющей объект от пространства [1, с. 142], не ставится как задача. В этом
отличие рельефного перцептивного рисунка от объёмного перцептивного
рисунка,

в котором основная задача – это передача именно восприятия

объёмной формы как законченного целостного состояния объекта [2, с. 42-48].
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В практике рисования имеет место особый подход, в котором
перцептивный

опыт

(апперцепция)

реализуется

через

стадии,

этапы

длительного наблюдения и включает элементы анализа [4, с. 157-161]. Данный
рисунок является продуктом синтеза перцептивного и аналитического
материала, характеризуется высокой степенью объективности в изображении
реальных форм [6]. Подобный подход к изображению сопряжён со
значительными затратами времени, что даёт основание отнести его реализацию
к

длительному

представлен

перцептивному

рисунку,

который

наиболее

целостно

работами-штудиями известных мастеров, а также

учебным

рисунком, который называют академический [5, 6, 9].
Итак,

под

существующий

перцептивным
метод

действительности

на

рисунком

естественного
основе

мы

понимаем

графического

визуальных

объективно
отображения

восприятий,

впечатлений,

наблюдений, определенного аналитического опыта, реализуемый посредством
различных графических материалов, техник, приёмов в особом типе рисунка.
Другим типом рисунка является, исходя из присущего ему метода,
рисунок аналитический.
Аналитический рисунок. Анализ (разложение, расчленение, разбор) –
метод научного исследования путём разложения предмета на составные части
или мысленного расчленения объекта путём логической абстракции.
«Мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их
элементы, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в
единство. Без анализа нет и синтеза» (Энгельс).
Аналитический аспект занимает в учебном процессе обучения рисунку
самую объемную его часть, и также, как перцептивный, проявляет
типовергентные свойства [8, с. 12-16]. Аналитическое освоение окружающей
действительности посредством графического моделирования требует больших
временных

затрат,

логической

и

технологической

методической
аналитическим

рисунком

направленности

следует

и

волевых

последовательности.
придерживаться

В

усилий,
овладении

сложившегося

исторического опыта. Строгое следование традиции поможет качественно и
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продуктивно вести накопление знаний, умений, навыков в области анализа
формы, объективного отражения действительности [7, с.40-46].
Под аналитическим рисованием следует принимать аспект графического
моделирования, связанный с исследованием объекта, путём разложения на
составные элементы (части) для изучения его строения и закономерностей
формирования. Аналитический рисунок в подготовке педагога-дизайнера
занимает наибольший объём учебного времени и реализуется в следующих
содержательно-тематических

разделах

изображения:

геометрические

(идеальные) формы; предметная среда; растительный и животный мир; фигура
человека [9].
В отличие от перцептивного (частично связанного с визуальноэмоциональной
рисунок

сферой

является

отображения

подсистемой,

действительности),

ориентированной

на

аналитический

последовательное,

логическое изучение того или иного объекта (предмета) изображения.
Аналитический
объективных

рисунок

связан

созидательных

с

задачами

познания

и

отображения

закономерностей

природы

и

человеческой

деятельности. Комплекс задач, раскрываемых в аналитическом рисунке,
находит выражение в анализе положения объекта в пространстве, изучении
масштаба и пропорций, соотнесения целого и части, рассмотрение несущих и
несомых конструктивных элементов (архитектоники), изучение структурных,
тональных отношений и др. [2].
Ведущим

принципом

аналитического

рисунка

следует

считать

объективность отражения действительности. Данный принцип реализуется
через

ориентированный

на него

научный

метод

и

целенаправленное

использование графических средств, адекватных данному методу.
Одним из базовых понятий аналитического рисунка является модель.
Под моделью в морфологическом аспекте надо понимать, не сам объект,
предмет изображения (натуру), а специфическую графическую форму, с той
или иной степенью соответствия передающей форму реального объекта, его
существенные признаки и свойства (конструкцию, структуру, структурнотональное состояние и др.). В практике аналитического рисунка сложились три
основных вида моделей:
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1. Линейная модель;
2. Линейная модель с легким нанесением тональных традиций;
3. Тональная модель.
Линейная модель – (так называемый конструктивный рисунок) передаёт
существенные особенности конструкции, структуры объекта.
Линейная модель с лёгким нанесением тональных градаций – раскрывает
характеристику структурно-тонального состояния объекта.
Тональная модель – формирует и передаёт целостное видение объекта,
исключая цветовые характеристики.
Задачи выполнения тональной модели в аналитическом рисунке, в
определенной степени, совпадают с задачами целостного апперцептивного
изображения [3, с. 40].
Целесообразно, наряду с моделями, выделить также виды аналитического
рисунка, в рамках которых определяющие их подходы находят завершение в
соответствующей графической форме.
Виды аналитического рисунка можно представить следующим образом:
схематический, обобщающий, целостный.
Схематический рисунок направлен на исследование опорных точек, осей,
узлов формы.
Обобщающий рисунок решает проблемы рассмотрения формы, её частей
на основе принципа геометрического преобразования или принципа выявления
главных и исключения второстепенных составляющих формы.
Целостный рисунок является высшей формой анализа объекта и,
одновременно, синтеза, его лучшие образцы представлены в классической
академической школе рисунка. Поскольку данный рисунок основан на
длительной перцепции, глубоком всестороннем анализе объекта и их синтезе,
то целесообразно охарактеризовать его как

перцептивно-аналитический [7,

с. 44].
Подводя итоги рассмотрения аналитического рисунка, важно отметить
значимость аналитического метода рисования, как одной из базовых форм
объективного графического отражения действительности, необходимой для
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художественной и проектной творческой деятельности человека, а также его
чрезвычайно значимую роль в образовательных процессах.
Завершает структурно выстроенный

типологический ряд рисунок

композиционный.
Композиционный рисунок. Композиция – сочинение, связь, составление,
соединение. Идея выделения композиционного рисунка в отдельный тип
появилась давно. В истории изобразительного искусства известно множество
случаев, когда, например, учебный рисунок того или иного будущего мастера в
процессе своего функционирования во времени приобретал новую оценку,
связанную не с выполнением учебных задач, а с раскрытием его определённых
творческих качеств. [7, с. 47-58]. Так, к примеру, самостоятельную
художественную ценность имеют учебные рисунки-штудии, зарисовки,
наброски таких мастеров, как К.П. Брюллов, А.А. Иванов, И.Н. Крамской,
И.И. Шишкин, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.А. Врубель и многих других.
Перспектива видеть в учебном процессе конечной целью достижение
творческого результата связана не только с подготовкой профессиональных
художников, но и с обучением таких специалистов, как архитекторы и
дизайнеры, необходимость в которых является одной из «идейных целей»
нашего времени [2, 4, 8].
Дифференцирование и появление новых творческих специализаций
обусловило возникновение своего рода «новых жанров» рисунка, связанных со
спецификой профессиональной деятельности. Так, например, отчётливо
обозначился архитектурный рисунок, который в значительной степени
отличается

от

художественного

рисунка.

П.А.

Флоренский

писал:

«Художественному произведению обязательно присущи как композиция, так и
конструкция;

при

гармоничности

произведения

оба

эти

начала,

композиционное и конструктивное, уравновешены; а в большинстве случаев,
когда мгновенное равновесие, эта райская цельность творчества, утрачивается,
то

получает

преобладание

либо

схема

композиционная,

либо

схема

конструктивная». Если в художественном рисунке гармоничность связана с
непременным синтезом, равновесием «композиционного» и «конструктивного»
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начал, то, например, в рисунке архитектурном преобладание «композиционной
схемы» и «конструктивной схемы» может быть таким же органичным, как и
«равновесие композиции и конструкции». Это обусловлено особенностями
архитектурного рисунка как формы, в которой решаются в первую очередь
проблемы именно «композиционно-схематического» или «конструктивносхематического»

уровня.

Формирование

профессионального

восприятия

архитектурного пространства и пространственной формы у архитектора носит
специфический

характер,

который

надо

обязательно

учитывать

в

отходят

от

композиционно-рисовальной подготовке.
Современные

образовательные

системы

постепенно

ориентации на подготовку специалиста репродуктивного типа образованности,
последовательно обращаясь к методикам, способствующим формированию
личности

продуктивного типа, обладающей мировоззрением

творца и

созидателя [2, 3, 4, 9, 10]. Без этого обучение теряет свою социальную
значимость и актуальный практический смысл. Композиционный уровень
рисунка для развития творческого потенциала будущего специалистапрофессионала в области визуального творчества является одним из
важнейших средств и инструментов [5, с. 233-249]. Важнейшее значение имеет
композиционный рисунок как средство визуализации различных научных,
конструкторских, инженерных концептов в процессе поиска разработки и
решения соответствующих творческих задач. Также роль композиционного
рисунка является определяющей для художественно-творческого развития и
самореализации личности. Все данные аспекты применения композиционного
рисунка в той или иной мере находят отражение в специфике образовательных
процессов.
Можно

выявить

и

другие

существенные

аспекты

и

стороны

композиционного учебного рисунка, который в целом можно представить как
специфический, профессионально и личностно направленный, креативный тип
графического моделирования.
Таким образом, наблюдается по преимуществу линейно выраженный
процесс овладения рисунком как языковой формой в которой прослеживаются
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три этапа целостного процесса: отражения наблюдения и восприятия; анализ;
синтез.

Данные

этапы

выражены

в

перцептивном,

аналитическом

и

композиционных методах рисования, что дает основания считать их ведущими
типами рисунка как системы визуального моделирования.
Представленная типологическая структура основывается на объективных,
исторически

функционирующих

сущностных

проявлениях

рисунка

как

языковой формы: графической перцепции (апперцепции), графическом анализе,
графической

композиционной

деятельности.

Эта

типологическая

классификация основана на органике проявления как систематизируемых
деятельностных форм рисунка, так и совокупности методологических процедур
и соответствующих им мыслительных форм, ориентированных на понимание
рисунка

как

сложного,

системного

явления

в

его

структурной

самодостаточности, становлении и обособлении системных элементов.
Автором статьи (с 2000 г. по 2006 г.) был реализован эксперимент по
применению в учебном процессе технологии системного морфологического
освоения изобразительной формы. В рамках эксперимента проведены блоки
занятий учащимися ДШИ, ДХШ, колледжей, студентами вузов Свердловской и
Тюменской

областей,

организованы

семинары

для

преподавателей

изобразительного искусства Уральского региона. Материалы исследования
положены в основу учебного пособия «Морфология учебного рисунка:
восприятие, анализ, творчество» (Екатеринбург, 2006, 7,0 п.л.). Внедрена
методика организации самостоятельной и творческой работы студентов
профессионально-педагогического вуза на основе разработанной системной
типологии рисунка.
Выводы из изложенного материала можно сделать следующие:
1.

Типологический подход к рисунку как всеобщей языковой форме
осуществлен

на

основе

анализа

и

синтеза

исторически

зафиксированных практик, что свидетельствует об объективности
данной

классификации

типов

рисунка:

перцептивного,

аналитического, композиционного.
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2.

Представленная

типология

дает

возможность

осуществления

дельнейшей системной классификации рисунка, выявлении его
видов, подвидов,

разновидностей и др., связанных с целостным

пониманием данной языковой формы.
3.

Типологическая классификация рисунка предоставляет возможности
для развития и функционирования актуальных смыслов не только
методологического характера, но и методико-технологического,
связанного

с

различными

образовательными

процессами

(художественными, архитектурно-дизайнерскими, инженерными и
др.).
4.

Внедрение в теорию и практику новых типологических понятий и
аспектов сделает педагогические процессы более осмысленными и
содержательно обоснованными.

5.

Актуализация типологического подхода к рисунку как системной
языковой форме создаст условия для разработки новых теорий,
методик,

технологий

и

практик

использования

рисунка

в

образовательных процессах различного уровня и характера, включая
и профессионально-педагогические.
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Социально-экономические преобразования в России определяют развитие
всей общественной системы, обеспечивая тем самым основные тенденции
переосмысления нравственных ценностей. В этом аспекте становится значима
педагогическая проблема формирования нравственных качеств подрастающего
поколения. Эффективность хозяйственной деятельности напрямую зависит от
того, насколько в обществе будут проявляться такие жизненно важные
качества, как честность, порядочность, совестливость, сопереживание, доброта,
милосердие.
Приоритетная

роль

в

этом

направлении

принадлежит

общеобразовательной школе, особенно – начальному звену. Младший
школьный

возраст

наиболее

сензитивный

период

для

формирования

нравственных качеств. Податливость и известная внушаемость младших
школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет,
которым пользуется учитель, создают благоприятные предпосылки для
успешного решения данной проблемы.
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Формирование нравственных качеств происходит в школе на всех уроках
и внеклассных занятиях, всеми направлениями воспитания - нравственным,
трудовым, эстетическим, экологическим и др. В результате ребенок постепенно
овладевает принятыми в обществе нормами и правилами поведения,
присваивает

способы

и формы

взаимодействия, выражения отношения к

людям, природе, к себе.
Современные

экономические

условия

диктуют

необходимость

воспитания уже с начальной школы самостоятельных, активных, деятельных,
трудолюбивых, экономически грамотных, высоконравственных людей, что
является базой дальнейшей жизнедеятельности личности. С этих позиций
экономическое воспитание младших школьников, которое мы рассматриваем
как средство формирования нравственных качеств, приобретает особую
значимость и актуальность.
Изучение проблемы формирования нравственных качеств младших
школьников в экономическом воспитании требует рассмотрения вопроса о
педагогических условиях, способствующих эффективности данного процесса.
Анализируя различные подходы к определению понятия «педагогические
условия»

(В.И.Андреев,

Ю.К.Бабанский,

В.В.Краевский,

М.И.Рожков,

Н.М.Яковлева и др.), мы придерживаемся трактовки этого понятия, данного
В.И.Андреевым: это целенаправленный отбор и применение элементов
содержания, методов, приемов, а также организационных форм обучения и
воспитания для достижения поставленных целей [1, 132].
Существует

различные

педагогические

условия

(создание

воспитывающей среды, направленной на формирование личностных качеств,
обеспечение преемственности в нравственном воспитании учащихся и многие
другие), но в современных условиях мы выделяем следующие: интеграция
экономических знаний, ценностных убеждений и нравственного поведения;
учет возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников;
взаимодействие школы, семьи и социальной среды (СМИ) в экономическом
воспитании учащихся.
Мы

считаем,

что

создание
147

перечисленных

условий

обеспечит
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эффективное осуществление процесса формирования нравственных качеств
младших школьников в экономическом воспитании. Рассмотрим каждое из
них.
Одним из важных условий является интеграция экономических знаний,
ценностных убеждений и нравственного поведения.
Одной из важнейших задач экономического воспитания младших
школьников является формирование у детей опыта нравственного поведения,
при котором приобретенные экономические знания оказываются действенной
силой, регулирующей поступки личности, позволяющей ей принимать
своевременно жизненно важные решения,

участвовать в деятельности,

направленной на преобразование действительности.
Младшие

школьники

получают

элементарные

экономические

представления о видах собственности, семейных доходах и расходах, разумных
тратах, о деньгах как эквиваленте результата труда, и их рациональном
расходовании, стоимости школьного имущества, учебников, о труде как о
средстве создания материальных ценностей. При этом, внимание учащихся
обращается на нравственный аспект изучаемых основных экономических
понятий и категорий.
На основе экономических знаний формируются ценностные убеждения,
которые в конечном счете и определяют поведение человека. Выполняя
регулятивную функцию, убеждения определяют весь духовный строй личности
– её направленность, ценностные ориентации, интересы, желания, чувства,
поступки. Нравственно убежденный человек глубоко уверен в справедливости
моральных норм, признает необходимость их выполнения [3, 127].
Однако, экономические знания и нравственные нормы ещё не могут сами
по себе обеспечить действенность убеждений, а становятся лишь необходимой
предпосылкой для их формирования. Знания становятся убеждениями, когда
они проявляются в жизненном опыте, в практической деятельности, когда они
продуманы и критически переработаны личностью.
Можно дать учащимся весь необходимый объём экономических знаний,
но этих знаний будет недостаточно для возникновения нравственного
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поведения. Чтобы знания перешли в убеждения, а затем нашли отражение в
поведении

личности,

необходима

активная

практическая

деятельность,

способствующая их осознанию и закреплению в делах и поступках [2, 167].
В содержательной, совместной с другими детьми и взрослыми
деятельности,

ребёнок

практический

опыт

усваивает

социальные

применения

ценности,

экономических

приобретает

знаний,

осознаёт

необходимость выполнения нравственных норм и правил; в деятельности
происходит

воспитание

чувств,

возникают

активные

эмоциональные

отношения к другим людям и окружающей действительности, развиваются
чувства товарищества, дружбы, взаимопомощи, активность, ответственность,
инициатива, организаторские навыки и многие другие качества, отражающие
ранее полученные знания.
Об эффективности воспитания нравственного поведения можно говорить
в том случае, если ребёнок сознательно ориентируется в своей деятельности на
экономические знания, этические представления и социально ценные нормы
общества и поступает, исходя из них по собственному побуждению без
социально контролирующих механизмов (школа, семья и т. д.). С этой целью
мы внедрили в учебный процесс курс «Юный экономист», который
предусматривает изучение экономики с 1-го по 4-й классы и включает четыре
взаимосвязанных раздела «Будем знакомы – экономика» (1класс), «Семь «я» и
экономика» (2 класс), «В мире экономики» (3 класс), «Край, в котором мы
живём» (4 класс). Главная особенность данного курса экономики – это
приоритет общечеловеческих нравственных ценностей, знание нравственных
аспектов изучаемых экономических понятий.
Через занятия курса «Юный экономист» («Что человеку необходимо для
жизни?», «Школьный бюджет», «По работе и плата», «В музее денег» и др.),
беседы («Как рубашка в поле выросла», «Труд наших родителей» и др.),
индивидуальные и коллективные творческие работы («Умелые руки», «Эскиз
упаковки», «Супермаркет» и др.), организацию в школе различных по
содержанию

видов

трудовой

деятельности

(благоустройство

школьной

территории, сбор макулатуры, ремонт библиотечных книг, дежурство по школе
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и др.) мы обеспечивали педагогическое условие интеграции экономических
знаний, ценностных убеждений, нравственного поведения.
Для определения уровня сформированности нравственных качеств
учащихся на основе изучения уровня экономических знаний, значимых для
младших школьников нравственных ценностей мы использовали такие методы
исследования, как наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование.
Результаты

показали

положительную

динамику

формирования

нравственных качеств в процессе экономического воспитания.
Другим условием экономического воспитания младших школьников, по
нашему мнению, является учет возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
Ценностные ориентации, социальные мотивы, направленность личности
связаны с возрастом и индивидуальными особенностями. Поэтому учет
возрастных и индивидуальных особенностей является важным условием
эффективного экономического воспитания младших школьников.
На практике данное условие предполагает выработку и реализацию
комплекса

воспитательных

воздействий,

наиболее

полно

отвечающих

потребностям и возможностям развития детей младшего школьного возраста.
В результате обеспечивается психологическое благополучие ребенка,
предоставляется возможность проявить собственную активность, творческое
мышление, расширяется сфера социально-экономических отношений ребенка,
реализуется стремление к самостоятельности, формируется способность к
рефлексии.
Экономическое

воспитание

должно

максимально

опираться

на

индивидуальность учащегося, на глубокое знание интеллектуальных, волевых,
моральных, социальных и других черт его личности и условий жизни, что
предусматривает

характер

педагогического

особенностями

конкретного

индивида:

воздействия,
его

обусловленного

психическим

складом,

темпераментом, способностями и возможностями, уровнем знаний и умений,
степенью

сформированности

нравственно-волевых

влиянием на данного учащегося

качеств,

возможным

всего комплекса факторов

социальной

среды: коллектива класса, семьи, внешкольных учреждений и т.д.[4, 191].
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При этом, учёт индивидуальных особенностей учащихся предполагает не
приспособление целей и основного содержания экономического воспитания к
отдельному ученику, а приспособление форм и методов педагогического
воздействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить
запроектированный уровень развития личности.
В связи с этим, основными методами и формами организации
экономического

воспитания

младших

школьников

являются:

беседы,

викторины, конкурсы, соревнования, турниры, утренники, экономические игры,
дискуссии, выполнение творческих заданий, инсценирование сказок, решение
экономических задач, экскурсии, встречи с людьми различных профессий и др.
Так, например, экскурсия в типографию способствовала расширению
знаний учащихся о промышленном предприятии, рабочих профессиях.
Воспитанию бережного отношения ко времени был посвящён утренник «Цена
минуты».

Игра

«Ярмарка»

и

праздник

труда

«Город

мастеров»

продемонстрировали творческие и трудовые возможности учащихся, показали,
что они умеют делать своими руками.
Перечисленные методы и формы организации деятельности младших
школьников

в

процессе

экономического

воспитания

способствуют

ознакомлению с основами экономических знаний, формированию ценностных
представлений, воспитанию нравственных качеств личности, нравственных
привычек, поведения, развитию положительного отношения к труду.
Эффективному осуществлению экономического воспитания младших
школьников способствует взаимодействие школы, семьи и социальной среды.
Положительный результат работы по экономическому воспитанию детей
может быть достигнут лишь в том случае, если усилия педагогов сочетаются с
соответствующей работой родителей. Только сообща педагоги и родители
смогут способствовать выработке и соблюдению режима жизни учащихся,
овладению культурой труда, воспитанию нравственных качеств, развитию
навыков самостоятельной работы, формированию системы ценностей.
Такое

взаимодействие

педагогов

и

родителей

предполагает

взаимопонимание, опору на лучшие стороны друг друга, доброжелательные и
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доверительные

отношения,

активность

взаимодействующих

сторон

в

установлении контактов, взаимную поддержку авторитета, выработку наиболее
благоприятных для обеих сторон норм и путей общения.
Мы выделяем два основных направления работы по осуществлению этого
взаимодействия:

просветительское

(педагогическая

пропаганда

и

консультации родителей, заключающиеся в разъяснении методики реализации
задач экономического воспитания детей в семье; беседы, лекции, дискуссии,
обмен мнениями на родительских собраниях, круглых столах; практикумы,
раскрывающие важность формирования нравственных качеств учащихся и т.д.)
и практическое (организация совместной общественно полезной деятельности
детей и взрослых, проведение совместных воспитательных мероприятий).
Одним из факторов социальной среды в современных условиях,
оказывающих сильное воздействие на личность младшего школьника, являются
средства массовой информации (телевидение, радио, периодическая печать,
Интернет).
Средства массовой информации становятся явной силой формирования
ценностных представлений, нравственных качеств личности

младшего

школьника в том случае, если целенаправленно обращаться и грамотно
использовать их воспитательный потенциал (представленная в СМИ

система

отношений с различными явлениями мира, основанная на общечеловеческих
ценностях) в процессе

экономического воспитания. Для этого необходима

организация работы по формированию у учащихся адекватного отношения к
СМИ: формирование у детей осознанного и критического отношения к
содержанию передаваемой

информации

(объективная и не всегда

объективная); воспитание нравственной устойчивости, невосприимчивости к
негативному воздействию СМИ (умение выбирать нужную и полезную в
социальном и культурном отношениях информацию) [5, 119].
Первое направление работы реализуется через совместный просмотр
педагогами и учащимися телепередач с последующим анализом передаваемой в
них информации, через индивидуальные и коллективные беседы по материалам
периодической печати, изобразительную деятельность (рисование рекламы,
героев фильмов и телепередач).
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Реализации второго направления работы со СМИ способствуют
следующие педагогические средства: коллективная творческая деятельность,
сюжетно-ролевые игры, организация анализа программ телепередач на
предстоящую неделю и работа с нею в классе, специальная информация в
классном уголке «Посмотри по телевизору», включение родителей в процесс
обсуждения с детьми телепередач и материалов печати.
Так, например, на занятии «Играем в рекламу» дети знакомились с
историей рекламы, её видами, с профессиями людей, делающих рекламу, а
затем сами придумывали и рисовали рекламу своему «собственному делу».
Такая работа помогает учащимся лучше

осознавать содержание

продукции СМИ, быстрее формировать свои собственные суждения, систему
взглядов, оценок, переживаний и побуждений к действиям и поступкам,
формировать активную жизненную позицию.
Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность
выделенных нами условий формирования нравственных качеств младших
школьников в процессе экономического воспитания.
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«Учительский вопрос» на рубеже XIX - XX веков
«Teacher’s Problem» at the Turn of XIX - XX Centuries
В
статье
в
широком
социально-педагогическом
контексте
рассматривается процесс формирования ценностных представлений об идеале
российского учителя, его высоком общественном предназначении. Особое
внимание уделяется дискуссии о роли учителя и выполняемой им
образовательной миссии как ведущих факторах генезиса и развития
педагогической действительности, обеспечивающих эволюцию ценностей
культуры, общества, образования.
The article is devoted to the process of value notions forming of the ideal
Russian teachers and their high social assignment. This problem is examined in the
broad social and educational context. The author pays attention to the role of a
teacher and his mission as major factors of pedagogical reality genesis and
development. These factors provide evolution of the cultural, social and educational
values.
Ключевые слова: социальная активность учительства, идеал учителя,
миссия учительства, генезис учительства как социально-профессиональной
группы, роль учителя,
эволюция социокультурных и образовательных
ценностей.
Key words: teachers’ social activity, ideal of the teacher, teachers’ mission,
teachers’ genesis as a social-professional group, teacher’s role, evolution of cultural,
social and educational values.
Россия в начале XX века выступает как единое образовательное
пространство,

интегрирующее

государственного

аппарата,

организаций, общественной

целенаправленную

социальных

институтов

деятельность
и

общественных

и частной инициативы, связанную с решением

приоритетных задач реформирования системы образования. Среди важнейших
вопросов

организации

народного

просвещения

-

введение

всеобщего

начального обучения, определение соотношения общей и профессиональной
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подготовки в начальной школе, создание национальной школы и ее интеграция
в российскую систему образования, развитие женского образования и, наконец,
материальное, юридическое и общественное положение учителей.
Эти проблемы, являясь предметом острых дискуссий, способствовали
привлечению внимания широких слоев общества к организации начального,
среднего и высшего образования, формированию общественно-педагогического
сознания. Качественные изменения в отношении общества
отмечает

к образованию

П.Н. Милюков: «мы видели до 70-х годов равнодушие к

образованию,

потом

видели

проснувшийся

интерес;

теперь

видим

сознательную потребность в просвещении как орудие в борьбе за лучшее
будущее» [13, с. 360].
Активное развитие школы и педагогики России в начале XX века
происходит при резком нарастании социального напряжения в обществе, в
условиях кризиса в международной политике, глобальных войн, что не может
не привести к резкой политизации педагогических проблем. К концу XIX века
65 %

детей школьного возраста России было вне школы, а по общей

грамотности населения страна продолжала занимать среди европейских
государств одно из последних мест. Именно поэтому проблемы образования
нашли свое отражение в программных документах ведущих политических
партий России. К началу XX столетия их насчитывается около 100, примерно
половина являются крупными и имеют общероссийский характер. Впервые в
российской истории школьный вопрос обсуждается при непосредственном
участии ведущих политических сил, причем, чем радикальнее выдвигаются
требования в политической области, тем обширнее и полнее ставятся задачи
реформирования в области народного образования [11, с. 3].
Потребности

социально-экономического

развития

страны,

борьба

различных социальных и политических сил, усилившаяся в начале XX века,
определили политику лавирования Министерства народного просвещения в
области

образования.

Проводя

официальную

линию

сдерживания

общественных инициатив в народном образовании, министерство было
вынуждено

под

давлением

либеральной
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настроенной интеллигенции, учитывая размах революционного движения в
стране, создавать видимость подготовки к проведению школьной реформы.
Сохраняя приверженность консервативной традиции, школьная политика
самодержавия на рубеже веков была направлена не на удовлетворение
растущих общественных потребностей в образовании, а на укрепление
монархических основ российской государственности, что вызвало небывалую
активность оппозиции, привело к обострению социальных конфликтов.
Школа и педагогика становятся ареной столкновений социальных,
культурных, политических, религиозных и иных интересов; в обществе
становится популярным взгляд на то, что результаты обучения могут
измениться только при радикальной реформе всей системы образования. В
одном

из

проектов

реформы,

активно

обсуждаемых

на

страницах

педагогической периодической печати отмечается, что основные принципы
школьной системы образования «в настоящее время могут черпаться из двух
областей: из области педагогики в истинном и самом широком значении этого
слова и из существа современного общественно-политического идеала, в состав
которого входит сознание неизбежности демократического начала во всех
вопросах общественного и государственного строительства» [10, с. 3].
Вопросом общегосударственной важности, требующим немедленного
обсуждения и безотлагательного решения, становится вопрос о народном
просвещении. С этой точки зрения показательно появление в пяти номерах
журнала «Русская школа» за 1900 год работы П.Г. Мижуева, имеющей
характерное название «Влияние народного образования на народное богатство,
здоровье, нравственность и другие стороны общественной жизни». Автор
рассматривает развитие народной школы как отражение общественных
потребностей в сфере образования на примере Франции, Англии, США,
Германии и России. Народная школа, по мнению автора, выполняет и
интернациональные функции, являясь средством

этнического объединения,

условием военного и политического могущества государства, фактором
экономического развития, гарантом здоровья нации, ее нравственного
благополучия [12].
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В таком широком социальном контексте обсуждается и более частный, но
давно назревший и требующий немедленного решения вопрос – о школьном
учителе, носителе этого просвещения.

Лучшим доказательством огромного

влияния личности учителя на деятельность школы является, по мнению многих
авторов журнала

«Русская школа», тот усиленный административный

контроль, которому подчинена вся деятельность учителя в школе и за ее
пределами, а так же «ревнивое оберегание от постороннего глаза всего, что
связано с внутренним строем учительских семинарий и институтов» [7, с. 99].
В российском обществе

начала XX века, складывается устойчивое

представление «каков учитель – такова и школа», а фраза «учитель – душа
школы» становится лейтмотивом большинства работ посвященных проблемам
организации народного просвещения, какие бы политические платформы не
защищали их авторы. Правомерность положения К.Д. Ушинского о том, что
влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную
силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями,
ни системой наказаний и поощрений, закрепляется в идее личностного
развития и самосовершенствования педагога.
По-новому стал рассматриваться вопрос о роли учителя в учебновоспитательном процессе. Выступая за свободу педагогического мышления и
творчества,

многие

педагоги

заявляют

о

том,

что

только

широкая

образованность, глубокое знание своего предмета и методов его преподавания,
любовь и уважительное отношение к личности ребенка, объективная оценка
педагогом собственного профессионально-личностного потенциала и знание
природных особенностей детей смогут обеспечить успешную деятельность
учителя.

Так,

в

весьма

популярном

учебном

пособии

начальника

Петроградских женских гимназий И.В. Скворцова, выдержавшем к 1915 году
19 изданий, отмечается, что ни в одной профессии, кроме должности
священника, - пастыря и учителя взрослых, - внутреннее влечение к делу не
имеет такого значения, и отсутствие его не приносит такого вреда, как в звании
учителя и воспитателя. В деле учительства всецело основанного на знании
детской природы, помимо практики, особенную роль играет, во-первых,
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способность

к

самонаблюдению;

во-вторых,

способность

к

анализу

психической жизни питомцев [16, с. 99].
И.В. Скворцов глубоко убежден

в том, что тот, кто

готовится к

учительству, должен помнить, что он соприкасается с внутренним миром
человека в первые годы его развития, и для выполнения этой обязанности
«требуются по преимуществу люди идеи… и чем шире идеалы учительства,
тем необходимее заботы о самоусовершенствовании» [16, с. 106].
Социальные и экономические перемены конца XIX века несколько
изменили отношение общества к учительству. В педагоге начинают ценить
профессионала, так как от результатов его деятельности зависит будущее
воспитанников,

их

материальное

положение

и

общественный

статус.

Интенсивные изменения в социально-экономической жизни России привели к
стратификации общества, изменению соотношения материального уровня
различных социальных групп и их стандартов, что не могло не отразиться на
учительской среде.
Необходимо отметить, что педагогическая рефлексия нарастает в
периоды общественно-революционных подъемов - большинство учителей
рассматривают условия жизни и своей профессиональной деятельности как
неблагополучные. Физические и психические перегрузки, большое количество
уроков, переполненность классов, обилие второстепенных обязанностей,
погоня за заработками и совмещение в нескольких учебных заведениях не
являлись

благоприятными

условиями

для

профессионального

совершенствования и научного роста. Признавая положение учителей
неудовлетворительным, многие известные педагоги, вместе с тем, обращали
внимание

на

то,

что

решающую

роль

в

стремлении

учителя

к

профессиональному самосовершенствованию играют не внешние условия, а его
отношение к жизни, педагогической деятельности.
М.И. Демков пишет по этому поводу: «Мы слишком увлекаемся потоком
внешних явлений и событий и как будто не имеем времени задумываться над
самым важным вопросом – задачей человеческой жизни. Отсюда нередко
пессимистические взгляды на жизнь, жалобы на заедание средой» [8, с. 126].
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Точку зрения М.И. Демкова полностью разделяет Н. Белозерский, отмечающий,
что «мотивы материального характера никогда не играли в жизни лучшей части
русской интеллигенции решающей роли, и как ни тяжело живется по временам
русскому интеллигентному человеку, нравственные условия существования
все-таки имеют для него первенствующее значение» [3, с. 76].
В этом отношении показательна дискуссия, развернувшаяся на страницах
журнала «Русская школа» в 1900 году. Один из авторов журнала, Ю. Андреев
тонко подмечает проблемы, складывающиеся вокруг решения «учительского
вопроса» на рубеже XIX – XX столетий. «Внешняя сторона» этого вопроса
сводится к вопросам материального обеспечения учителей и отсутствию
специальной педагогической подготовки. Но не менее важна, с точки зрения
автора, «внутренняя», более сокровенная сторона учительской деятельности.
«Как бы там ни было, - замечает Ю. Андреев, - нельзя не пожалеть, что
«учительская душа», то есть внутренний, интимный мир деятельности учителя
так мало известен нашему обществу. Одна правдивая, фактическая повесть о
своей жизни учителя, избравшего педагогическое поприще не случайно, а по
влечению к нему, по призванию… могла бы дать драгоценный материал для
правильной оценки и самой этой деятельности для правильного суждения о
том, насколько вообще повинны учителя в недугах нашей школы.
Сами учителя должны ответить на вопросы: Какими условиями окружена
их деятельность? Какова обстановка, в которой приходится жить и действовать
педагогу? Как и под какими влияниями

складываются его отношения к своему

делу, к ученикам, к товарищам, к начальству?» [1, с.113-114].
Впрочем, актуальной становится

и

диаметрально противоположная

позиция, отрицающая саму постановку вопроса о высоком общественном
предназначении учителя, которая оправдывается его тяжелым материальным
положением и низким общественным статусом. Рассуждения оппонента Ю.
Андреева не лишены оснований: «Учитель должен голодать, выносить
непосильную тяжесть, терпеть дурное обращение. И в то же время быть
терпеливым, кротким, трудолюбивым… Почему именно от учителя ожидают
какого-то бесконечного самоотречения, какого-то фанатизма идеи, из-за
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которой можно все выстрадать, все перенести? Да и причем самоотречение,
когда человек должен преподавать латинский язык или алгебру?» [5, с. 114].
В педагогической дискуссии России конца XIX -

начала XX века о

социальной роли учителя отразилось нарастание напряженности исторической
эпохи и, вопреки временным спадам, тенденция к поляризации позиций
постоянно углублялась. Революция 1905 – 1907 гг. резко накалила атмосферу
теоретических поисков и споров, обнажила разногласия в обществе и
педагогической среде, форсировала разработку основополагающих проблем,
инициировав эволюцию ценностей педагогической среды.
Новыми

становились

такие

ее

характеристики

как

«социальная,

продуктивная, общественная единица», «социальная среда», «гражданинсоуправленец» и другие, кардинально менявшие традиционные представления.
Общим

знаменателем

мировоззренческих

взглядов

значительной

части

российского общества было определение своей эпохи как пограничной,
переходной, когда безвозвратно уходили в прошлое не только прежние формы
быта, труда, политической организации общества, но и сама система духовных
ценностей требовала радикального пересмотра [2, с. 76].
Наиболее яркое отражение эти процессы получили в общественнопедагогической деятельности российского учительства в начале XX столетия.
Отражая интересы различных политических сил, с 90-х гг. XIX века в
общественно-педагогическом движении условно выделилось три направления:
оппозиционно-либеральное,

буржуазно-демократическое

и

социал-

демократическое. Каждое из них, предлагало свою модель народного
образования, однако социально-экономическое развитие общества выдвинуло
такие проблемы, которые

оказались едиными для всего педагогического

движения в целом, несмотря на различия в политической ориентации разных
его направлений.
Вместе с тем, серьезные недостатки в системе образования вовсе не
означали, что учительство России видело альтернативу

сложившемуся

положению в революционном преобразовании общества в целом и школы в
частности. Революционная борьба являлась наименее гибкой среди прочих
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много численных форм участия в общественной жизни страны. Учительство как
часть

интеллигенции,

отмечает

И.В.

Сучков,

с

большим

чувством

ответственности относилось к общественно-педагогической деятельности и
поэтому выбирало более спокойные ее формы. Наконец, революционная
деятельность была антигосударственной и, следовательно, незаконной [17, с. 68].
Этим

можно

объяснить

профессиональную,

а

не

политическую

направленность социальной активности учительства - за сравнительно
короткий период в России возникают общественные организации учителей и
работников, имевших непосредственное отношение к школе. Крупнейшими
среди них становятся: Всероссийский союз учителей и деятелей по народному
образованию (ВУС), «Союз учителей и деятелей средней школы», «Лига
образования», «Украинский учительский союз», «Литовский учительский
союз», «Латышский учительский союз», «Союз кавказских педагогов»,
«Социал-демократический союз деятелей по школьному и внешкольному
образованию», «Лига молодежи», «Родительский союз средней школы».
Каждая организация

имеет свою программу, устав и ведет активную

просветительскую работу.
Революционные события 1905 – 1907 гг. способствуют дальнейшему
подъему общественно-педагогического движения в стране, которое становится
важным фактором демократического переустройства школы, катализатором
развития передовой педагогической мысли и педагогического творчества масс.
Учительство - в рассматриваемый период - самый многочисленный

отряд

демократической интеллигенции, насчитывавший около 200 тыс. человек,
играет наиболее заметную роль в этом движении. С первых дней революции во
многих учительских и педагогических обществах развернулись общественнополитические

дискуссии,

политическую

окраску.

принимаются
Учительская

резолюции,
аудитория

имевшие

яркую

становится

полем

революционной пропаганды и агитации для крупнейших политических партий.
В промежутке между двумя революциями 1905 и 1917 гг. российское
общество живет в постоянном ожидании реформы образования. Вопрос о
реформе неоднократно поднимается в печати, в Государственной думе и даже в
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правительстве. Однако ни один из проектов, предполагавших серьезную
реорганизацию школы, не подкрепляется правительственной программой его
реализации и финансового обеспечения. Среди широкой общественности
формируется мнение о том, что без активного участия учительства в разработке
планов всеобщего начального образования этой программы не осуществить. Без
учительства можно выработать «лишь самые общие положения по всеобщему
обучению и сделать лишь самые общие, приблизительные подсчеты» [4, с.6].
Активное обсуждение проблемы всеобщего начального обучения и
созвучной с ней проблемы социальной значимости учительского труда заметно
изменило взгляды на народную школу. На всех уровнях государственного и
общественного управления она стала рассматриваться как социальный
институт, имеющий важное государственное значение. Изменения были
обусловлены

социально-экономическими

причинами

и,

прежде

всего,

требованием рынка к высокому качеству рабочей силы, к профессионализму
кадров. Господствовавшая элементарная школа, формировавшая общую
грамотность, навыки счета, чтения и письма, воспитывая послушного и
исполнительного работника, уже не отвечала требованиям времени.
Весьма показательны с данной точки зрения извлечения из «Журнала
Министерства

Народного

Просвещения»

за

1913

год,

в

которых

констатируется, что «от народного учителя, при всеобщем и обязательном
обучении, почти 90 % населения страны получают первые основы своего
умственного

образования,

а

так

же

религиозного,

гражданского

и

государственного воспитания, которое теперь начинают ценить даже больше,
чем образование». Вот почему, представители государственной официальной
педагогики, поддерживают мнение

А. Дистервега о том, что «народному

учителю необходимо такое же зрелое и основательное образование, как и
учителю высшей школы, проповеднику и врачу» [15, с. 5].
Пожалуй, это одна из немногих позиций, в которой государственная и
общественная точки зрения на социальную значимость труда учителя
совпадали. Педагог, видный деятель народного образования, редактор и
издатель Д.И. Тихомиров был одним из тех, кто считал народную школу
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культурным центром
способной

села, а народного учителя – душой такой школы,

культурировать

гражданственность,

воспитывать

в

человеке

свободного гражданина – деятеля на благо родной страны.
В своих размышлениях, навеянных пьесой М. Горького «Дети Солнца»,
поставленной на сцене МХАТа, он представляет будущее страны, в которой
«Дети Солнца» - интеллигенция, свет науки и искусства, горячо верующие в
величие и святость своего дела, объединятся с «Детьми Земли» - крестьянами,
рабочими, мещанами. Только деятельность народного учителя, по глубокому
убеждению Д.И. Тихомирова, поможет сближению и слиянию в одну мирную
семью детей Солнца и детей Земли. Народный учитель в жизни - перед своей
совестью, в освободительном движении - перед народом, в среде деревенской
крестьянской массы - перед будущим всей страны - играет великую и
ответственную роль.
Эмоциональность,
преподавательская

искренность,

способность

и

аналитический

интерес

к

жизни

склад,

вера,

должны

стать

непременными атрибутами учительской профессии. Выполнение гражданского
долга народным учителем, Д.И. Тихомиров связывает, с «вразумительным и
беспристрастным» объяснением своим старшим ученикам и взрослым таких
важнейших общественных и политических понятий как свобода слова, совести,
собраний, личности, законодательное учреждение Государственной Думы и ее
права, выборы в Думу, обеспечение интересов рабочих и т.д. [18, с. 14,16].
Учителя как нередко единственные представители интеллигенции на селе,
деревне или станице, не могли избежать обращений к ним со стороны
населения

за

разъяснениями

по

поводу

законодательных

актов

и

правительственных мероприятий, особенно в революционный период 1905-07
годов. Тысячи учителей пострадали за

так называемую «революционную

пропаганду», однако, с точки зрения В.В. Зеньковского, частый радикализм
учителей «происходил не от злостной направленности, но скорее от честного
отношения к работе; они не в силах были сбросить тяжесть эпохи. Зная, что
ребенок не выносит лжи и всегда чувствует неискренность, учителя давали ему
«правду» [9, с. 91].
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Периодическая

печать, многократно обращаясь к этой проблеме,

отмечает, что исполнение учителями своей священной обязанности не только
ставится им в вину, но и рассматривается как чрезвычайно важное
преступление: «Какой учитель, если в нем имеется хоть искра чести, совести и
стыда, мог уклониться от бесед с крестьянами по поводу государственных
актов, равно как и вообще по поводу событий нашего времени». [14, с.31].
Репрессивные меры в отношении учительства власть оправдывает
необходимостью сохранения социально-правовых и нравственно-этических
устоев

общества,

что

непосредственно

связывается

с

деятельностью

российского учителя. Однако под влиянием социально-политической ситуации
в обществе широко декларируется тезис о педагогической свободе учителя от
государства. Действие рождает противодействие: правительство, используя
весь потенциал государственной власти, стремится всеми возможными
способами оградить школу от радикальных настроений. Относительно
самостоятельная народная школа, находясь в введении органов земского
самоуправления,

становится

катализатором

социальной

активности

крестьянской среды, тем более, что, основная масса народных учителей по
социальному составу, материальному положению, характеру своей работы
очень близка к крестьянам.
С этой точки зрения особый интерес для нас представляет онтология
образа

народного

учителя,

представленная

исследователем

истории

отечественного образования В.В. Григорьевым. «Со времени открытия
учительских семинарий, - отмечает автор, - начальный учитель прежнего типа,
легко отличимый прежде по своей неряшливой внешности, по умственной
ограниченности, неподготовленности к педагогическому делу, далекий от
мысли, что на нем лежат высокие обязанности – воспитывать детей, и
считавший наказание главным побудительным средством, постепенно сходит
со сцены и заменяется учителем нового типа: это молодой человек, одетый
скромно, но опрятно, знакомый уже отчасти с требованиями внешнего
благоприличия, имеющий достаточные знания из общеобразовательных
предметов и освоившийся уже
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проникнут сознанием, что его познания крайне недостаточны, что семинария
указала ему только пути, как он должен вести дело в школе, но не сделала из
него уже готового учителя, и что поэтому вся жизнь его должна быть
посвящена на самообразование, и что хорошим учителем он будет лишь тогда,
когда к каждому уроку, особенно в первые годы, он будет относиться, как к
делу,

требующему

предварительного

труда

и

применения

лучших

дидактических и методических приемов. Бывший воспитанник учительской
семинарии смотрит на свое дело как на дело, к которому он стремился путем
усиленного труда, которое обнимает все его помыслы, и которому он себя
посвящает на всю жизнь. Быть учителем – это высшая цель его стремлений…,
но вместе с тем, начальный учитель сознает и важность своих обязанностей
свою ответственность пред Богом, пред правительством, обществом и
родителями тех детей, которые ему вверяются» [6, с. 454-455].
Следует отметить, что вопреки низкому государственному статусу
учительства, общественный статус этой профессии традиционно оставался
высоким.

Несмотря

на

растущую

социальную

напряженность,

мировоззренческую фрустрацию российского общества в начале наступающего
столетия, учительская профессия сохраняет свою высокую общественную
значимость. Позиция разумного консерватизма, избранная учительством в
условиях резкой политизации педагогических проблем, становится гарантом
сохранения

стабильности

образовательного

пространства

страны.

Общественно-педагогическое движение в этот период является важнейшим
фактором, определяющим качественное изменение общества к целям и
результатам образования.
Социальная зрелость и гражданская ответственность, профессиональные
идеалы, гуманизм, самоотверженное отношение к избранной профессии
характеризуют профессиональную позицию учительства, а представление о
социальной роли учителя, социальной значимости педагогического труда
определяет понимание педагогической деятельности как выполнение особой
социально-педагогической миссии, принимаемой учительством как участие в
руководстве жизнью страны.
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Студенты вузов составляют многочисленную группу лиц умственного
труда, деятельность которой сопряжена с рядом особенностей. Ими являются
значительные временные затраты на учебный процесс, необходимость изучить
большое количество дисциплин за короткий срок, отсутствие своевременного
питания, что приводит к выраженному нервно-эмоциональному напряжению и
снижению резервов здоровья. Одним из показателей здорового образа жизни и
учебной

активности

студентов

является

структура

бюджета

времени.

Суммарная продолжительность рабочего времени студентов в вузе и дома по
данным литературы составляет 9-11 часов. В настоящее время изучение
проблем

бюджета
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довольно

интенсивно.

Наряду

с
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теоретическими работами В. Д. Патрушева, Г. А. Пруденского, В. А. Артемова,
В. И. Болгова и др. в последнее время опубликованы результаты некоторых
прикладных исследований [1,2,3]. Но среди них почти нет таких, которые
показывали бы взаимосвязь учебного и свободного времени студентов с
показателями здоровья студенчества, с их мотивацией на ведение здорового
образа жизни и включение в свой режим дня оздоровительных технологий, хотя
необходимость разработки подобных вопросов очевидна.
Задача педагогического вуза состоит не только в том, чтобы дать
студенту максимальное количество знаний, но и в том, чтобы научить каждого
студента работать самостоятельно, добывать необходимые знания при
минимальных затратах времени. К сожалению, современная система обучения в
вузе еще не в полной мере решает проблему подготовки учащихся к
самостоятельной работе. Также не в полной мере продуманы и разработаны
методы контроля

проделанной учащимися самостоятельной работы. Объем

материала, предлагаемого будущим педагогам для самостоятельной отработки,
непрерывно возрастает. Однако темп восприятия этой информации в ряде
случаев не соответствует ее объему, отмечается его явное отставание. Если
такое положение сохранится и дальше, то могут создаться немалые трудности в
постановке и организации учебно-воспитательного процесса. Объем учебной
информации, который усваивается за один день студентом со средними
способностями,

трудно

установить

вследствие

его

зависимости

от

индивидуальных психофизиологических возможностей обучаемого, от его
готовности к восприятию учебного материала. Наряду с учебными задачами не
меньшее значение имеют и вопросы профессионального становления будущих
учителей, формированию которых уделяются немалые временные затраты.
Изучение бюджета времени является одним из важнейших показателей уровня
развития личности студента, так как вместе с количественной оценкой оно
несет также многообразную информацию о характере образа жизни и быта
учащихся, их интересах, потребностях, других многочисленных факторах
студенческой жизни.
Бюджет времени выступает своеобразной «моделью личности». Он
является существенной особенностью, характеризующей образ жизни, быта,
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поведения как отдельной группы, так и социальной группы или даже нации
вцелом. Безусловно, структуру бюджета времени нельзя разбить на четкие
блоки определенных занятий, оно носит многомерный характер, имеет
определенные

ритмы,

насыщенность

занятий,

окрашено

психическим

состоянием человека, связано со многими одновременными занятиями.
Целью данной работы являлось изучение бюджета времени студентов
профессионально-педагогического вуза и установление наиболее оптимального
соотношения

времени,

расходуемого

студентами

на

различные

виды

деятельности.
Изучение бюджета времени было проведено у студентов 2 курса РГППУ.
Понятие бюджет времени студентов в принятой нами модели составили: 1.
Учебное время. Учебная работа в вузе с это сложный, трудоемкий
дидактический процесс, рассчитанный на такое количество времени, которое
необходимо затратить студентам для успешного усвоения учебного материала
программы.
Не менее важной в учебной работе является ее интенсивность, тот
уровень нервной и физической напряженности студентов, которую они
испытывают при выполнении различных видов учебных действий. Особую
значимость в учебном процессе приобретает фонд учебного времени, т. е. то
время, которое студенты могут отводить учебе без ущерба для состояния их
здоровья и всестороннего развития.
Для изучения времени, затрачиваемого студентами на различные виды
учебной работы, мы распределили его на два общепринятых раздела:
аудиторное время (лекционные, семинарские, практические, лабораторные
занятия, консультации, а также другое время, связанное с аудиторными
занятиями) и внеаудиторное время, затрачиваемое на самостоятельную
подготовку к занятиям (изучение обязательной учебной и научной литературы,
чтение дополнительной литературы, конспектирование первоисточников,
занятия в СНО, участие в студенческих научных конференциях, составление
планов, отчетов, графиков и т. д.). Эта структура учебного времени была взята
на учет при обработке поступающей информации и ее последующей
интерпретации.
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2. Внеучебное время. Это время, затрачиваемое студентами на
естественно-физиологические

потребности,

бытовые

нужды,

проезд

на

транспорте, посещение различных учреждений по личным делам, а также на
некоторые другие виды деятельности.
Приступая к исследованию структуры внеучебного времени, мы
исходили из рабочей гипотезы о том, что общая величина суточного бюджета
времени так же, как и его составных компонентов, будет зависеть от ранее
приобретенного социального и жизненного опыта студентов, характера их
материального

обеспечения

в

данный

момент,

индивидуальных

психофизиологических различий, учебных и организационно-бытовых условий
жизни в институте и от других объективных и субъективных факторов.
Показатели времени, установленные в процессе исследования, важны не
только для оценки и сопоставления их с какими-либо нормативами, но и как
исходные расчетные величины для определения желательных практических
путей улучшения подготовки молодых специалистов.
При изучении бюджета времени нами использованы различные методы:
хронометраж, интервью, заочный опрос (анкетирование). Наиболее строгим в
научном отношении является хронометраж.
Исследования показали, что временные затраты на учебное время у
студентов составляют: аудиторные занятия в среднем 5-6 часов. Эти показатели
подтверждаются анализом учебного расписания, предоставленного учебным
отделом вуза. Продолжительность времени самоподготовки значительно
варьирует и составляет у 45% респондентов – 1,5-2 часа, у 48% – 2,5-3 часа, у
7% - 3,5-4 часа. Отмечается, что к числу факторов, приводящих к сокращению
продолжительности времени на самоподготовку относится совмещение учебы с
работой. Современные студенты, обучающиеся на возмездной основе (так
называемые внебюджетные студенты) работают для того, чтобы иметь
возможность платить за обучение. Подавляющее большинство студентов – 74%
оценивают

учебную

нагрузку

как

умеренно

напряженную,

18%

как

нормальную и 8% ощущают перегрузки. При этом чувство переутомления
иногда испытывают 85% учащихся и довольно часто – 15%. В связи с этим
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следует отметить, что основными критериями рациональности режима труда и
отдыха

являются

высокая

работоспособность

и

отсутствие

признаков

переутомления. Соответственно, подавляющее большинство опрошенных не
способны сохранять высокую работоспобность в течение рабочего дня и как
следствие, достигать высоких результатов одновременно оставаясь здоровыми
людьми.
Внеучебное время по результатам наших исследований составляют
следующие показатели: продолжительность ночного сна у студентов в учебные
дни в среднем варьирует около 6,5 часов. Данный показатель явно не
соответствует устоявшимся физиологическим нормам, которые составляют в
среднем 7-8 часов ночного сна для взрослого человека. Не соответствует
общепринятым нормативом и время отхода ко сну. Большая часть студентов –
69% ложатся спать в промежутке от 23 до 24 часов; оставшиеся студенты
отмечают интервал времени для отхода ко сну от 24 часов до 2 часов ночи.
Бытовые нужды в среднем отнимают у студентов – 1,5-2 часа, а средняя
продолжительность пребывания на свежем воздухе составляет до 1 часа
ежедневно. Рациональный режим дня в норме предусматривает ежедневное
пребывание на свежем воздухе не менее двух часов в день.
Таким образом, проведенные исследования выявляют недостаточно
грамотную и рациональную организацию бюджета времени у студентов, в том
числе и относительно организации учебного процесса. Эти нарушения
негативно отражаются и на здоровье учащихся. Для осуществления более
успешной учебной деятельности студентов, снятия нервно-эмоционального
напряжения, более успешной адаптации к учебному процессу и повышения
качества здоровья учащихся, необходимо оптимизировать режим труда и
отдыха, скорректировав бюджет времени в соответствии с рекомендациями по
рациональной организации умственного труда.
На сегодняшний день в работу активно вводятся Федеральные
государственные

образовательные

стандарты

третьего

поколения,

предусматривающие большое количество часов на самостоятельную работу
студентов. Кроме этого, не снижаются требования и к аудиторным учебным
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занятиям (лекционным, практическим и лабораторным). В связи с этим,
необходимо совершенствование, а в некоторых случаях и переработка учебных
программ с учетом компетентностного подхода, заложенного в этих
стандартах. Увеличение часов на самостоятельную работу студентов требует в
свою очередь изменить структуру заданий этой работы и соответственно
методов ее оценки.
Для рационального распределения бюджета времени студентов (в части
учебного времени) виды самостоятельной работы должны быть продуманы и
грамотно распределены по времени (временные затраты), кроме этого
необходимо учесть психофизиологические особенности юношеского возраста.
В качестве примера мы предлагаем виды самостоятельной работы для
студентов,

изучающих

дисциплину

«Возрастная

физиология

и

психофизиология». Ими являются:
1. Выполнение домашних заданий, освоение и проработка тем
лекционного курса. Студент к семинарским занятиям повторяет лекционный
материал, отвечая на вопросы, предложенные преподавателем. Кроме этого
привлекает для полных и глубоких ответов на поставленные вопросы
дополнительный

материал.

Пытается

самостоятельно

отобрать,

сформулировать и объяснить интересующую его проблему в рамках учебной
дисциплины.
2. Выполнение и подготовка к защите домашних семестровых заданий
(ДСЗ). Домашние семестровые задания выполняются с целью практической
проработки разделов дисциплины, что способствует закреплению, углублению
и обобщению теоретических знаний, развивает творческую инициативу и
самостоятельность, повышает интерес к изучению дисциплины и прививает
навыки научно-исследовательской работы. Домашние семестровые задания по
дисциплине выполняются каждым студентов в рамках самостоятельной работы
по темам, предложенным преподавателем. Защита домашних семестровых
заданий проводится в форме беседы или тестирования, предусматривает
решение ситуационных задач или тестовых заданий и призвана выявить
уровень знаний студента по теме защищаемого ДСЗ.
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3. Подготовка к практическим занятиям. Студенту необходимо
просмотреть и вспомнить лекционный материал по теме практического занятия,
а также ознакомиться с дополнительной учебной и научной литературе по
изучаемой теме. Кроме этого заранее необходимо изучить методические
рекомендации, выданные преподавателем и ответить на контрольные вопросы.
Одним из видов проверки качественной подготовки студента к практической
работе может служить просеминар, который направлен на предварительное
ознакомление студента с предстоящей практической работой и снятие
возможных трудностей при ее последующем выполнении.
Выполнение этих видов работы в соответствующие сроки позволят
студентам уже в течение семестра вести подготовку к экзамену по дисциплине
и снять повышенную нагрузку на функциональные системы организма во время
сессии. Кроме этого, виды работы и сроки отчетности должны быть
равномерно распределены по неделям семестра.
Грамотно спланированная и организованная, а также вовремя, в
соответствии с графиком проверенная самостоятельная часть учебной
деятельности студентов позволит сэкономить временные затраты и выделить
время на прогулку или дополнительный сон учащихся. Безусловно, для этого
необходимо,

особенно

в

рамках

преподавания

дисциплин

медико-

биологического цикла, формировать готовность студентов к ведению именно
здорового образа жизни. В противном случае сэкономленное время будет
затрачено на другие приоритетные для студента виды деятельности, прямо
противоположные сохранению и укреплению здоровья.
Таким образом, на сегодняшний день в связи с увеличивающейся долей
самостоятельной работы студентов в общем объеме учебной деятельности и
необходимости продолжения формирования у студентов здорового образа
жизни стоит вопрос о проведении комплексных исследований в области
научного прогнозирования подготовки здоровых педагогических кадров, и
научного планирования учебно-воспитательного процесса. Для научных
исследований нормативов бюджета времени студентов педагогического
университета, в более широком плане необходимо скоординировать усилия
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всех педагогических вузов и использовать уже имеющийся опыт работы в этом
направлении.
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socio-legal foundations development. It deals with the theoretical and methodological
bases of the research, its basic categories and notions.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, социально-правовые
основы, право, партисипативность.
Key words: senior pre-school children, socio-legal foundations, law,
participation.
Педагог по своему профессиональному статусу является носителем идей
гражданского общества,

социально-правовых знаний в школе, именно он

регулирует приобретение учащимися социально-правового опыта, руководит
процессом

социализации

молодого

поколения

в

школьные

годы.

Самостоятельно решить эту проблему дети старшего дошкольного возраста не
в состоянии, поэтому воспитание граждан правового государства, в первую
очередь, связывается с личностью учителя, его правовыми знаниями,
педагогическим

мастерством,

социально-правовой

компетентностью.

В

условиях современной реальности важным становится образованный в
социально-правовом аспекте человек.

Становление социально-правовой

компетентности происходит в течении всей жизни. Однако отсутствует
преемственность в формировании тех или иных качеств на разных уровнях
образовательного и воспитательного процессов.
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социально-правовых основ активно формировалась

и у них самих, ибо в

дальнейшем в школе находят отражение многие социальные, национальные и
правовые проблемы, свойственные нашему обществу. На сегодняшний день
имеется серьезный дефицит позитивного воздействия на подрастающее
поколение институтов социализации, в частности семьи: зачастую родители
сами испытывают кризис адаптации к неопределенностям сегодняшнего
устройства.
проблеме

В связи с этим возникает острая потребность обращения к
становлению

социально-правовых

основ

детей

старшего

дошкольного возраста.
Социально-правовая компетентность вбирает в себя все аспекты
жизнедеятельности человека, которые обеспечивают приобретение опыта
социально-правового

взаимодействия.

Основы

этого

закладываются

в

дошкольном возрасте. Ведущим при этом является социально-правовая
компетентность, под которой мы понимаем совокупность взаимосвязанных
знаний, умений и навыков, необходимых для организации эффективного
социального взаимодействия в соответствии со стратегиями и тактиками
правового поведения.
Задачи развития социально-правовых основ в дошкольном возрасте
(базовый уровень образования) заключаются в поэтапном формировании основ
ключевой социально-правовой компетентности, необходимой для решения
соответствующих

проблем,

возникающих

в

любых

видах

будущей

жизнедеятельности личности.
Уровень осознанности учителем и учеником их социальных статусов во
многом зависит не только от знания прав и обязанностей, но и от умения их
реализовывать. Согласно требованиям модернизации образования, социальноправовая компетентность, наряду с информационной и коммуникативной,
является обязательной составляющей подготовки. Это требование касается не
только выпускника общеобразовательной школы. Важно начинать подготовку в
дошкольный период. Поэтому возникает необходимость проанализировать
содержание педагогической подготовки педагога дошкольного образования с
точки зрения ее содействия на развитие социально-правовой компетентности.
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К социально-историческим предпосылкам возникновения и развития
социально-правовой компетентности будущих работников образовательной
среды мы относим:
• производственно-экономические,
общественного

разделения

труда

отражающие

реальность

и

в

возникающие

заказе

производственно-экономической системы в целом и отдельных её
субъектов в сфере образования на специалиста с высоким уровнем
социально-правовой

компетентности,

отвечающей

потребностям

общества и современного рынка труда;
• социокультурные, основывающиеся на противоречии между решаемой
посредством сферы образования задачей воспроизводства и развития
социокультурного многообразия, с одной стороны, и задачей социальной
и правовой интеграции, поддержания и укрепления их единства, с другой.
Исследованием установлено, что особенность социально-правового
образования заключается в гуманизации и признании его динамического
характера. Понимание личности как объекта и субъекта социально-правового
образования обусловлено тем обстоятельством, что она выступает как носитель
социально-правовых норм общества и определяет специфику социальноправового поведения.
Опытно-поисковой работой, проведенной нами в данном направлении,
установлено, что главной задачей становления социально-правовых основ у
детей старшего дошкольного возраста является формирование личности и
личностных смыслов путём решения педагогических задач

на основе

актуализации адаптированных для понимания основ социально-правовых
знаний.
Одним

из

главных

направлений

в

теории

социально-правового

образования является развитие социально-правовой компетентности будущего
учителя, которая коррелирует со структурой различных типов гуманитарного
знания, а именно, социального и правового.
Структура

становления

основ

социально-правового

образования

представляет собой сложное системное образование, включающее в себя
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межкультурный, социальный, правоведческий, межличностный блоки, каждый
из которых есть подсистема, интегрирующая в себе комплекс составляющих её
элементов, степень сформированности которых и сила связи между которыми
определяют структуру его внешнего выражения.
Таким образом, социально-правовое образование имеет системный
характер,

в

силу

самоорганизующимся,

чего

обладает

целеустремлённым,

атрибутами,

свойственными

саморазвивающимся

системам

(устойчивость, потребность в развитии и саморазвитии), имеет собственную
внутреннюю логику развития, не сводимую к логике суммы её подсистем и
логике развития каждой подсистемы в отдельности.
В результате начального социально-правового образования возникают
новые многоуровневые качественные состояния, основой которых выступает
диалектическое единство возможного и действительного, потенциального и
актуального как саморегулирующий процесс, то есть внутренне необходимое
движение, «самодвижение» от имеющихся потенций до высших уровней
развития в соответствии с циклами (этапами) данного процесса – становления,
активного развития, трансформации.
К теоретико-педагогическим аспектам становления социально-правовых
основ детей старшего дошкольного возраста мы относим развитие её теории,
обогащение понятийного поля, усложнение профессиональной деятельности
будущих специалистов, потребности практики.
Становления социально-правовых основ детей старшего дошкольного
возраста является важнейшей составной частью их общего развития и
представляет собой совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков,
необходимых для организации, в дальнейшей жизни,

эффективного

социального взаимодействия в соответствии со стратегиями и тактиками
правового поведения.
Структурными компонентами социально-правовой компетентности и её
основ являются: ориентировочный, стратегический и контрольно-оценочный.
Социально-правовые основы
которые

развивается

без

не являются естественным новообразованием,
специального

вмешательства,

а

требует

целенаправленно организованной системы подготовки.
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Теоретико-методологические основания – важнейший атрибут нашего
исследования, обусловливающий его вид, содержание и специфику. Они
определяют

комплекс

стратегических

направлений

исследования,

что

обеспечивает решение целого ряда проблем, среди которых - упорядочение
понятийного поля науки, определение особенностей и свойств развития
социально-правовой

компетентности

будущего

учителя,

выявление

его

закономерностей и принципов, определение перспектив развития изучаемого
направления и в свзи с этим педагогической науки в целом (В.И. Загвязинский,
В.В. Краевский и др.).
Исходя

из

понимания

становления

основ

социально-правовой

компетентности детей старшего дошкольного возраста как сложного процесса,
осмысление которого может осуществляться с разных точек зрения, нами в
качестве теоретико-методологического основания избран междисплинарнопартисипативный подход. Это объясняется тем, что в теории и практике
высшего профессионального образования наметилась тенденция выбора не
просто одного, а синтеза двух, ранее известных теоретико-методологических
подходов, отдельные элементы которых просматриваются на протяжении всей
истории человеческого познания и которые могут быть детерминированы в
русле развития конкретной проблемы.
Междисциплинарный подход имеет для нашей проблемы существенные
возможности, ибо на сегодняшний день не выработана система становления
социально-правовых основ детей старшего дошкольного возраста. Отдельные
аспекты рассматриваются обособленно такими дисциплинами, как философия,
социология, психология, педагогика, правоведение.
Результаты исследований показали, что непосредственное участие
дошкольников

в

совместной

деятельностью,

взаимный

контроль,

взаимопомощь, проясненность общих ценностей и целей, определяющих
поведение каждого, коллективная ответственность за результаты и высокая
эффективность их учебно-познавательной деятельности, всемерное развитие и
использование индивидуального и группового потенциала – таковы слагаемые
нового партисипативного подхода (Е.Ю. Никитина, О.Ю. Афанасьева и др.).
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Анализ научной литературы показал, что термин «партисипативность»
соотносится с такими понятиями, как «участие», «соучастие», «вовлеченность»,
что обусловлено, вероятно, особенностями перевода с английского языка и
стремлением найти более точный русский аналог указанному термину. В то же
время некоторые авторы (У. Дж. Дункан, W.E. Deming, O. Irwin, P.B. Peterson и
др.) различают данные понятия, стремясь придать партисипативности более
широкий или, наоборот, узкий смысл, усилить семантические оттенки.
Партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие)
преподавателя и дошкольника для выработки и реализации совместного
решения социально-правовой ситуации, которое является субъект-субъектным.
Обобщая вышеизложенное, назовем характерные черты, присущие
партисипативному подходу: влияние дошкольников на становление социальноправовых основ, совместное принятие и исполнение решений преподавателем и
обучаемым, диалогическое взаимодействие преподавателя и дошкольника,
добровольность и заинтересованность всех участников данного

процесса,

коллективная ответственность.
При партисипативном подходе к становлению социально-правовых основ
преподаватель должен исходить из того, что:
1. Каждый ребёнок – уникальная личность, поэтому стандартные теоретикометодологические стратегии к его подготовке не всегда применимы и
должны быть сформулированы по отношению к конкретному человеку и
данной ситуации.
2. Взаимодополнительность способностей дошкольников в группе и
общность основных ценностных установок обеспечивает полноценное
использование их индивидуальных возможностей и особенностей.
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Medical Students’ Tolerance Forming in the Multinational Educational
Environment
В статье на основе анализа условий формирования толерантности
студентов медицинских специальностей в условиях многонациональной
образовательной среды определены критерии и показатели процесса
формирования толерантности студентов медицинских специальностей.
The article defines the criteria and index of the medical students’ tolerance
forming process on the basis of the environmental complex analysis of the medical
students’ tolerance forming in the multinational educational environment.
Ключевые слова: толерантность, многонациональная образовательная
среда, гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса,
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Актуальность исследования феномена толерантности у будущих врачей
обусловлена социальной обстановкой, которая сложилась в обществе в
настоящее время, где происходит не только изменение общественного строя, но
и

связанный

с

ним

кризис

коллективной

ценностной

идентичности,

обусловленной девальвацией прежних коммунистических ценностей, их
борьбой с новыми возникающими ценностями. В этой связи возрастает роль
сферы образования, призванной разработать круг педагогических условий и
методов формирования толерантности.
Проблема толерантности личности является предметом исследований
педагогической науки, и в настоящее время ее изучение, на наш взгляд,
особенно

актуально

и

значимо,
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поскольку

проблема

здоровья

на
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государственном

уровне

усиливает

позицию

сохранения

национальной

безопасности. Решение этой проблемы в значительной степени зависит от
качества профессионального образования будущих врачей.
Значимость толерантности в профессиональном образовании закреплена
законодательно: в Федеральной целевой программе «Формирование установок
толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе
(2001-2005гг.)», утвержденной постановлением правительства РФ (2001),
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы,
утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2005 года,
основной стратегической целью определяет «…обеспечение условий для
удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном
образовании».
Проблема

формирования

толерантности

в

учебно-воспитательном

процессе медицинского вуза в многонациональной среде является актуальной и
наименее разработанной. Важными основаниями формирования толерантности
являются гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса.
В

документах

ЮНЕСКО

представлены

следующие

принципы

формирования толерантности:
- воспитание открытости и понимания других народов, многообразия их
культур и истории;
- обучение

пониманию

необходимости

отказа

от

насилия,

использованию мирных средств для разрешения разногласий и конфликтов;
- прививания идей альтруизма и уважения к другим, солидарности и
сопричастности,

базирующихся

на

сознании

и

принятии

собственной

самобытности и способности к признанию множественности человеческого
существования в различных культурных и социальных контекстах.
Модернизация высшего профессионального образования, проводимая в
нашей стране, затронула вузовскую практику и в общей системе подготовки
врачей. В медицинском образовании присутствуют два взгляда на человека:
естественнонаучный и гуманитарный; естественнонаучный – объясняющий
закономерности,

сводящий
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понимающий, различающий уникальное и единичное. В медицинском
образовании упор делается на подготовку специалиста для медицинской
практики как гуманитарной области деятельности, формирующей понимание
уникальности и неповторимости пациента и его жизненной истории. Высшее
образование

становится

ключевым

звеном

в

развитии

всей

системы

образования, его основу образует направленность на толерантность, которая
призвана воспитывать духовно богатую личность, способную понимать
многообразие культур, жить в мире с другими народами, уметь находить
мирное решение в любой конфликтной ситуации, выстраивать межличностные
коммуникации в условиях диалога культур.
Толерантность в современном медицинском образовании включается в
комплекс целей становления системы воспитания, выступает как личностное
качество, подлежащее развитию не только в процессе обучения, воспитания, но
и самообучения и самовоспитания, направленное на формирование у будущих
врачей знания, умения и навыков толерантного сознания и отношения к
окружающим.

Толерантность

в

качестве

аксиологического

компонента

образования входит в иерархию личной системы ценностей будущих врачей,
побуждает к толерантному поведению в конкретной ситуации и, как
результирующий итог, создает установку на толерантное межличностное
общение в ходе разнообразной деятельности в медицинском вузе.
Методология нашего исследования базируется на системе научных
подходов, реализация которых обеспечивается выделением и изучением
профессионально-образовательных

условий

и

ведущих

тенденций

возникновения и развития творческо-значимых личностных новообразований
будущего специалиста-медика в рамках системно-ценностной парадигме
образования:
1) акмеологический, позволяющий определить интеграцию природных
и социокультурных факторов на переход от внешнего управления к
внутреннему самоуправлению в процессе профессиональной подготовки;
2) культурологический, нацеливающий содержательный компонент
учебно-воспитательной

деятельности
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нравственных способностей врача, на само-определение в целях, содержании,
средствах и результатах внешнего формирования и внутреннего развития
культуро-образовательной деятельности;
3) личностный, отражающий отношение к будущему специалисту
медицинского

профиля

как

к

самосознательному

субъекту

овладения

профессией в культурном и профессиональном аспектах;
4) аксиологический, в соответствии с которым процесс зарождения
культурообразовательных знаний

детерминируется системой ценностных

отношений будущего врача к профессиональной деятельности;
5) деятельностный,

предопределяющий

собой

необходимость

вовлечения студентов-медиков в процесс выработки медико-педагогических
умений профессионально мыслить и действовать.
Согласно определению, данному в Декларации принципов толерантности
(ЮНЕСКО, 1995), толерантность означает «уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности».
При рассмотрении проблемы толерантности неизбежно встает вопрос о
границах толерантности, который, в свою очередь, является критерием
толерантности.

Некоторые

исследователи

проблемы

считают,

что

толерантность – одно из средств снятия конфликта и развития форм
существования, взаимодействия в человеческом общежитии [1] .
Основой толерантности, на наш взгляд, является общая культура
человека, его духовность, терпимость в межличностных отношениях, которая
выражается в его способности сопереживать, чувствовать и понимать проблемы
других людей, уважать и принимать культуру другого человека. В основе
процесса формирования толерантности лежат такие ценности духовного
порядка, как доброта, уважение, милосердие, сострадание, вера, надежда,
любовь к своему ближнему, народу, стране, человечеству. В качестве главных
целей толерантного образования будущих врачей должны быть удовлетворение
образовательных запросов представителей всех этносов; подготовка студентов
к жизни и врачебной деятельности в многонациональном социуме [3].
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Психологическое

восприятие

индивидом

социально-политических

процессов обусловлено многими детерминантами, важнейшей из которых
является

национальный

психологического

склада

фактор
нации,

(характер),

выступающий

определяющий

особенности

основой
среды,

психологии конкретного человека и группы, способствующий формированию у
них определенного типа с доминирующими политическими предпочтениями,
методами и способами достижения своих интересов. Заметно влияние
национального характера на их образовательную культуру, политические
позиции, способы ориентации и действий в пространстве вуза.
Практически все исследователи подчеркивают, что в российской
цивилизации огромную роль играют традиционные начала. Соборность,
коллективизм, служение своему народу (т.е. приоритет общественных
интересов над личными заботами), антипрагматический настрой, – все это
существенные черты отечественной культуры. А в качестве основных
составляющих характера русского человека называются терпение, открытость,
эмоциональность, общительность, свободолюбие [2] .
В последние два десятилетия Россия переживает один из сложных
периодов своего развития. Из-за распада привычной системы идеалов и
ценностных ориентиров в обществе новый курс российской образовательной
политики, направленный на демократизацию и гуманизацию процесса обучения
и воспитания, ускорил пробуждение самосознания народа. Вспыхнувшие во
многих регионах межнациональные конфликты стали инициировать обострение
национальных

чувств,

этноцентрических

приводящих

тенденций

к

в сознании

возникновению
и

поведении

и

развитию

подрастающего

поколения. Это вызывает необходимость кардинальных преобразований в
системе современного образования в многонациональных регионах. В то же
время в крупных населённых пунктах, где сложилась и развивается
полиэтническая социокультурная среда, в самосознании большей части
растущего поколения стало формироваться индифферентное отношение к
национальным ценностям, культуре самобытной этнической общности. В связи
с этим, осуществляя перестройку системы образования, реализуя новые
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концепции и установки, в числе других необходимо принимать и такие меры,
которые способствовали бы как адекватному проявлению этнонационального
самосознания в личности, так и гармоничному развитию межкультурных связей
каждого студента.
В актуализации этнической культуры, росте уровня национального
самосознания
Образование

каждого

народа

является

ведущая

транслятором

роль

отводится

культуры.

Именно

образованию.
в

культурном

пространстве человек погружается в этнонациональную культуру, а через неё
приобщается к мировой общечеловеческой культуре.
Качество выпускника медицинского вуза зависит от многих факторов. Это
профессионализм преподавателей, условия и обеспеченность учебного процесса,
состав

элементов

в

образовательном

процессе,

мотивация

обучаемого,

современные технологии обучения, системы контроля знаний, мотивация
педагогического

труда,

организация

учебно-исследовательской

работы

студентов как неотъемлемой части образовательного процесса, выполнение
индивидуальных заданий и научных проектов с элементами исследований,
участие в модернизации учебно-лабораторной базы медицинского университета,
методического обеспечения учебного процесса [4]. В этом плане хотелось бы
указать на то, что «педагог обязан наделять будущих медиков не только
знаниями, но и воспитывать у них особое мировоззрение, отвечающее
неординарным

задачам

будущей

профессии;

формировать

клиническое

мышление. Учить применять законы диалектики в практической деятельности,
критически воспринимать реалии бытия, давать им собственную оценку, не
скрывать своих убеждений, оставаясь при этом принципиальным» [5].
Такой подход обусловливает подготовку будущего врача, которая состоит
в признании личности человека как высшей социальной ценности [6], уважение
его прав и свобод, его своеобразия, ориентации на личность студента как на
цель, объект, субъект, результат и показатель эффективности воспитания, опоре
на воспитание как на совокупность знаний о человеке, на естественный процесс
саморазвития формирующейся личности на основе закономерностей этого
процесса; открыта для восприятия нового опыта, способна на созидательный и
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ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. На основе
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что формирование новой
модели медицинского образования возможно при условии обеспечения
формирования основных критериев личностно-профессионального развития
студентов, в том числе и толерантности как профессиональной компетентности
будущего врача, которая согласно нашей концепции занимает центральное
место

в

целостной

системе

высшего

медицинского

образования,

обеспечивающей развитие выпускника как субъекта образовательной и
профессиональной деятельности.
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Статья рассматривает проблематику книги С. П. Шевырева «Поездка в
Кирилло-Белозерский монастырь». На материале книги показано, что
произведение, являясь в жанровом отношении паломническим путешествием,
перерастало рамки только религиозного экфрасиса и было обращено к
важнейшим вопросам своего времени, сближаясь с духовной прозой и
публицистикой. В книге находят отражение славянофильские взгляды на
проблему народности, образования и русской истории.
The article considers the problems of "The Journey to the St. Cyril-Belozersky
Monastery" book by S.P. Shevyrev. The analysis of the book shows that this piece of
work being a pilgrimage journey by genre turns to the important issues of its time and
is close to the spiritual nature and journalistic publications. The book reflects
Slavophile views on the problem of nationality, education and the Russian history.
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В литературе первой половины XIX в. заметное место занимает жанр
паломнического путешествия, описаний путешествий в Святые места.
В отечественном литературоведении советского периода жанр, в силу
своей религиозной тематики оказался за пределами внимания. Сегодня намечен
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поворот к его изучению: издаются отдельные произведения и сборники текстов
[см., в частности: 5; 6; 8; 9; 11], изучаются проблемы жанрово-стилевого
генезиса и поэтики [см. в частности: 4; 12; 13; 14; 15]. Проделанная работа
позволила выстроить общую картину развития паломнического жанра от
средних веков до XIX в. и одновременно с этим выявила перспективы для
дальнейшего изучения этого явления.
Важным аспектом для уяснения роли паломнического путешествия в
русской литературе XIX в. является изучение круга осмысливаемых им
проблем. Представленный творчеством А. Н. Муравьева, А. С. Норова, П. А.
Вяземского, о. Парфения и других менее известных авторов [см. библиографию
по вопросу: 4; 7], жанр перерастал рамки только религиозного экфрасиса.
Форма

путешествия

позволяла

охватить

обширный

географический,

этнографический, исторический материал, а тематика – описание Святых мест приводила к размышлениям о вере, духовности, о связи исторического
процесса и истории церкви. Изображение картин церковного и монастырского
быта становилось рассказом о типах русских странников, о народном
миросозерцании, и вплотную подходило к выстраиванию концепции народного
характера. Паломническое путешествие оказывалось не только произведением
на «религиозную тему», но было тесно связано со всеми философскоэстетическими исканиями русской литературы своего времени, сближалось с
духовной литературой, публицистикой, исторической прозой.
Свой вклад в развитие жанра внес Степан Петрович Шевырев,
выдающийся русский филолог, философ, литературный критик, писатель,
педагог, творчество которого тесно связано с процессами духовного
самоопределения русской культуры середины XIX в.
Его книга «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь» (1850) стала
размышлением о духовной значимости русских религиозных центров,
описанием культурной жизни русской провинции, повествованием об истории
России.
Маршрут поездки проходил из Москвы через Троице-Сергиев посад и
Ярославль на русский Север к Вологде и Кириллову - через местности,
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связанные с ключевыми событиями русской истории – опричнина и русская
смута, народное ополчение и создание русского флота; местности, освященные
великими именами России - Александр Невский, Петр I, Сергий Радонежский,
Преподобный Никита Столпник, Даниил Чудотворец.
Воплощая принцип, сформулированный ранее в одной из критических
статей о «непреложном правиле» писателя - «какую бы жизнь не избрал ты
предметом искусства, черпай ее до дна» [Цит. по: 3, 13], Шевырев за внешней
стороной жизни стремится увидеть ее глубинные духовные основы. Рассказ о
русской провинции движется от описания дорожных впечатлений (народные
костюмы, элементы быта, особенности ландшафта, особенности народной
речи) к изложению бесед со священниками, описанию уклада церковной жизни,
изучению монастырских библиотек, к размышлениям об особенностях
национальной веры, личных религиозных ощущениях. «Рассказ мой будет
верной незатейливой копией с самого странствия. Мыслящая беседа с
замечательным человеком, живые речи простолюдинов, местность природы,
<…> памятники Древней Руси, монастыри, храмы, иконы и хартии,
деятельность России новой, обычаи и нравы, предания, язык народный <…> –
все взойдет в мой рассказ» 1 (9).
«Путешествие

в

Кирилло-Белозерский

монастырь»

демонстрирует

позицию Шевырева в споре между славянофилами и западниками о
самобытности русского народа, о взаимоотношении в русской культуре веры и
разума, науки и религии. Развивая славянофильские взгляды на русский народ,
писатель многочисленными фактами показывает, что бытовой уклад русской
«глубинки» определяло православие, и, говоря словами современного
исследователя, «все вопросы, в том числе умственные (интеллектуальные),
разрешались в рамках церковной жизни» [1, 127].
Так, при знакомстве с городом Грязовцом писатель заметит: «Скучен,
грязен, плох показался мне Грязовец снаружи. Но когда я <…> раскрыл
лучшую сторону внутренней жизни его, тогда признаюсь, я стал вспоминать об
этом городке с чувством уважения» (126).
1

Здесь и далее текст книги цитируется по изданию: . С.П. Шевырев Поездка в Кирилло-Белозерский
монастырь. – М.: «Индрик», 2009. С указанием страниц в круглых скобках

Вестник ЧГПУ 6’2011

192

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

«Уважение», о котором говорит С. П. Шевырев, вызвано знакомством с
внутренней, религиозной жизнью города. Автор-путешественник отмечает, что
духовный облик Грязовца определяла искренняя православная религиозность,
воцерковленность его жителей. «Жители Грязовца, <…> очень набожны. В
воскресный или праздничный день все бывают от мала до велика в церкви,
<…> сверх того очень любят заниматься Святым Писанием. Есть дома, в
которых каждый день собираются любители Слова Божия, и более из них
умеющий читает, а прочие слушают <…> и так этот чтец, то бойкий, то иногда
чуть-чуть разбирающий, с любовью возвещает слушателям Слово Божье. Ни
бедность, ни неуменье чтеца, ниже самая молодость некоторых слушателей –
ничто не препятствует питаться этой небесной манной» (126).
Наблюдения писателя свидетельствовали о глубокой воцерковленности
русской культуры, о «растворенности» религиозных представлений в русском
быте. Так, например, по дороге к Троицкому монастырю умолкает извозчик,
«охотник до песен», объясняе свое молчание: «нехорошо петь песни на таком
святом пути» (18); дорога до Троицы должна быть посвящена поминовению
родителей Св. Преподобного Сергия, и блины, которые с давних времен там
подносят, «указывают на древний обычай поминания» (18); чтение Псалтири,
которое совершается отдыхающими богомольцами - «тоже голос векового
поминания» (18).
Переплетаются религиозные представления и бытовые реалии в словах
крестьянина о Сергии Радонежском: «Потрудился Сергий Чудотворец для
народа <…> всем послужил. Колодцев с десять он все вырыл. Ведь тут везде
был лес дремучий, звери жили, людей никого. Без Сергия Чудотворца не было
бы и нам ничего, а теперь им мы живы» (45). Получают оценку в свете
народной этики факты из жития Сергия Радонежского, о том, например, что
Святой ухаживал за родителями в их старости: «Эти отношения семейные
составляют прекрасную человеческую черту в характере преподобного Сергия,
черту, которой особенно сочувствует наш народ» (15).
Так же проявление религиозной веры в отношении к хлебу: «уронить
хлеб на пол считается грехом у коренного русского человека <…> в этом <…>
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выражается уважение русского человека к хлебу, как высшему Дару Божьему
земле, который удостаивался быть Телом Христовым» (18).
Важным для характеристики народного мировосприятия является оценка
исторических представлений народа. Для Шевырева сам характер исторической
памяти (избирательность, оценка событий, тип национального героя) – является
свидетельством народной этики, философии, психологии. Так, закономерным
кажется

писателю,

что

в

исторических

преданиях

Александрова,

не

сохранилось преданий об Иване Грозном: «в народе не ходит ни сказки, ни
песни, ни предания о грозном царе в том месте, которое было свидетелем его
жестокостей и причуд. Вот еще добрая черта нашего народа! Он не злопамятен
<…> на местах крови и зла мы издревле любили ставить не обелиски и не
пирамиды <…>, но храмы и кресты» (63).
Раскрывая картину народного миросозерцания, Шевырев, вносит свой
вклад в формирование категории «народности». Понимание народности
Шевыревым перекликается с определением этой категории у Ю. Ф. Самарина,
«младшего» славянофила, который писал, что народность – это «те начала,
которые народ признает, в которые он верит, к осуществлению которых он
стремится, которыми он поверяет себя, по которым судит о себе и других»
[Цит. по: 2, 206].
Важное место в картине культурного образа провинции занимает
характеристика народного образования. Педагогические взгляды Шевырева
определены его взглядами на место провинции как духовного потенциала в
перспективе культурного, духовного развития России. Система педагогических,
философских, эстетических взглядов Шевырева демонстрирует его понимание
огромной роли учителя в формировании будущего нации.
Останавливаясь

в

Сергиевом

посаде,

Александрове,

Переяславле,

Ярославле, Вологде, Шевырев знакомится с уездными училищами, бращает
внимание на состояние библиотек, образования, описывает встречи с
учителями, священниками, и просто крестьянскими книгочеями.
О направлении мысли писателя можно судить по названиям глав книги:
«Библиотека Академии и Лавры» (Троицкая Лавра); «Уездное училище»,
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(Александров);

«Житие

Никиты

Переславского,

слышанное

из

уст

неграмотного мещанина»; «Училища» (Переславль-Залесский); «Училища»
(Ростов); «Русские кругозоры», «Разговор с мещанином», «Любитель старины»,
«Грамоты в монастыре» (Ярославль); «Законоучитель гимназии Н. В.
Васильевский» (Вологда) и т. д.
В

книге

математика

созданы

Михаила

запоминающиеся

Алексеевича

портреты

Серябрякова

из

учителей:

слепого

Грязовца, учителя-

подвижника из Вологды, Федора Никитича Фортунатова (отца известных в
будущем ученых, среди которых и Филипп Федорович Фортунатов –
основатель московской лингвистической школы); профессоров Московской
духовной

Академии

-

Александра

Васильевича

Горского,

Федора

Александровича Голубинского, Петра Симоновича Казанского и других.
Роль

учителя

в

обществе

Шевырев

рассматривает

не

в

узко

профессиональном («предметном»), а в духовном, наставническом качестве,
высвечивая смысл профессии светом евангельского понимания Учительства.
Миссия наставника - просвещение и обучение молодого поколения, по мысли,
Шевырева, исполнены высокого назначения: «Да просветится свет ваш перед
человеки, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже на
Небесех», - сказал Спаситель ученикам, а в лице их сказал сказал и нам, всем –
наставникам и воспитателям (136).
Разводя западный и восточный тип учености, Шевырев сравнивает
русского

учителя, в частности, преподавателей

Московской

духовной

академии, с европейскими мыслителями. «Меня поразило высокое чело нашего
отшельника-мудреца. (Федора Александровича Голубинского – О.А.) Лицом и
особенно глазами напомнил он мне Шеллинга <…> та же ясная голубизна в
глазах, та же дума»(31). «Дом митрополита Платона напомнил мне видом
Фернейский замок Вольтера» (39).
Автор

акцентирует

черты,

отличающее

русское

(православное,

«восточное») учительство от европейского (западного): сознательная, или
интуитивная причастность святоотеческой традиции, духовному наследию
Древней Руси – определяет тип русской национальной философии и
педагогики.
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Так, отмечая сходство портретов Голубинского и Шеллинга, Шевырев
отмечает и черты несовпадения: «У Шеллинга еще возможна личная страсть – в
чертах русского мудреца господствует спокойное самоуглубление». (31).
Находя общее в интерьерах домов митрополита Платона и Вольтера, отмечает
и существенные различия: «Там картины, относящиеся к жизни Вольтера, здесь
также – к жизни хозяина. Но тут противоположность. Вольтер, как будто
язычник, находит убежище у Апполона, которому подносит свою «Генриаду».
Платон в тяжкую минуту жизни утешен Ангелом, подносящим ему сердце с
надписью «Горé сердца» (39).
Главными

качествами

русской

учености

писатель

видит

живое

созерцание истины причастность высшей мудрости – основы, которые внешне
проявляются в спокойствии, самоуглублении, ориентации

на божественное

начало, просветленность, скромность.
Оценивая ораторский дар Ф. А. Голубинского, Шевырев обращает
внимание на то, что речь Голубинского соединяла в себе информационную
насыщенность, логичность и при этом несла в себе духовное просветляющее
начало: «Мне было приятно заслушиваться этой речи разумной, ученой и
ясной, которая вливала мысль в мой разум, сведения в память и тишину в
сердце» (35). Здесь важна триада человеческой «учености»: разум, память и
сердце, которая «отвечает» соответственно за формирование интеллекта
(«мысли»), объема информации («сведения») и приносит умиротворенность,
благость, прикосновение Высшему Гармонизирующему Началу – «тишину в
сердце» - состояние души и ума, которое и является окончательной целью
образования.
Важной характеристикой учителя при этом является скромность
смирение). Это отличительная черта Ф. А. Голубинского, который «с таким
радушием, сообщает знание, как будто это не личная его собственность, а
достояние всех» (36); А. В. Горского, который «смиренный труженик не
выставляет имени своего на прекрасных трудах своих, и я прошу у него
извинения, что нарушаю его скромность» (28).
Провинциальный учитель, по мнению Шевырева, являет «пример
трудолюбия в соединении со смирением, не признающим своей личности.
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Здесь за добросовестным трудом скрыто лицо. Это самоотвержение – великий
подвиг, объясняемый из лучшей стороны нашего народа» (26).
Вообще мотив скромности как неотъемлемого качества истинного
таланта проходит в книге Шевырева красной нитью: «Как часто у нас там не
сознается личность, где она является сосудом мысли светлой, Божественной, и
сознается сильно там, и кричит на всю Россию, где она только сосуд
самолюбия» (36).
Картина русской провинциальной жизни, созданная С. П. Шевыревым,
свидетельствует о том, что нравственный идеал русской провинции воплощался
не в книжной «учености», а во всем стиле народной жизни: в воцерковленности
народных обычаев и представлений, в годичном круге церковных служб,
праздников и постов, чтении Святого писания. Религиозно-нравственные
истины, система мировоззрения усваивалась при этом не через рациональное
начало, а в «живом созерцании» [1, 128].
Книга оказывалась своеобразным ответом на вопрос всей русской
исторической и философской мысли середины XIX в. – о судьбах и
исторической миссии России, о месте России в мировом историческом
развитии. С. П. Шевырев писал об этом ранее в статье «Взгляд русского на
современное образование Европы» (1841 г.): «Запад и Россия стоят друг перед
другом, лицом к лицу! <…> Пойдем ли мы в придачу к его образованию?
Составим ли какое-то лишнее дополнения к его истории? - Или устоим мы в
своей самобытности? Образуем мир особый, по началам своим, а не <…>
европейским? <…> Вот вопрос - вопрос великий, который не только раздается
у нас, но откликается и на Западе. <…> Каждый, кто только призван на какое
бы то ни было значительное служение в нашем Отечестве, должен начать
решением сего вопроса, если хочет связать действия свои с настоящею
минутою жизни» [Цит. по: 3, 44].
Глубина вопросов, затронутых в «Путешествии», ставила книгу в круг
произведений середины XIX в., осмысливающих историческую, философскую
эстетическую концепцию русской жизни.
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Сады и парки в европейском изобразительном искусстве
Parks and Gardens in the European Art
Во все времена сады и парки были источником вдохновения для
художников, поэтов, ученых. Произведения живописи, графики, литературы
сохраняют облик садов, которые на сегодняшний день либо не существуют,
либо сильно изменились с течением времени. В свою очередь композиции
многих парков создавались под влиянием литературных и живописных
творений. Статья посвящена образам садов и парков в европейском
изобразительном искусстве.
Gardens and parks have been a source of inspiration for artists, poets, scientists
both now and always. Paintings, drawings, literary works preserve the image of
gardens, which either do not exist anymore today or have changed over the time. The
compositions of many parks in their turn were created under the influence of literary
and art works. The article is devoted to images of gardens and parks in the European
art.
Ключевые слова: искусство, парк, пейзаж
Key words: art, park, landscape.
Сады и парки во все времена являлись источником вдохновения для
художников

и

воспроизводили

писателей.
в

В

ландшафте

свою

очередь

уголки,

паркостроители

созданные

нередко

литературным

или

живописным гением своих современников.
Изображения садов впервые появились еще в искусстве Древнего мира.
Примером тому могут служить изображения египетских садов из древних
гробниц, фрески вилл римской знати и описания древнегреческих и
древнеримских историков.
В европейской живописи произведения, посвященные садам и паркам, в
большом количестве стали появляться в XV столетии. Среди основных тем того
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времени выделяются изображения, так называемого «Сада Марии» и
многочисленные сцены гуляний, праздников и работы в саду. Одним из самых
пленительных произведений того времени стала миниатюра «Апрель» из
Великолепного часослова герцога Берийского. Братья Лимбурги изобразили в
ней расцветающую природу и зарождающуюся новую жизнь, ведь сцена на
переднем плане представляет бракосочетание двух влюбленных в прекрасном
фруктовом саду. Эта миниатюра – настоящий праздник весны, праздник рыцаря
и прекрасной девы.
В Европе тема садов и парков в изобразительном искусстве продолжает
стремительно развиваться в эпоху Возрождения. На картине С.Боттичелли
«Весна», действие разворачивается на фоне красивого сада, в котором правит
вечная весна. В своем произведении «Поклонение младенцу Христу»
флорентийский
прекрасное

мастер

действие,

Филиппино
происходящее

Липпи
на

представляет

фоне

возвышенно-

великолепного

пейзажа.

Интересно, что фигуры Марии, младенца Христа и ангелов, составляющие
первый план окружены небольшим, но изящным садом – райским «Садом
Марии», а вдалеке холмы и долины, подернутые легкой дымкой.
Эпоха Возрождения подарила миру множество прекрасных садов и не
меньшее количество их графических и живописных изображений. Многие
итальянские парки стали источником вдохновения на многие столетия. Среди
них сады Тиволи, история появления которых относится к античным временам.
Тогда красоту Тиволи воспевали в своих поэмах Гораций и Виргилий. Позже
ландшафты

виллы

вдохновляли

французских

художников

Н.Пуссена,

К.Лоррена, О.Фрагонара и Г.Робера на создание героико-романтических
пейзажей.
Парк в произведениях Н.Пуссена – это место философских размышлений
о гармонии человека и природы, о бренности всего сущего и вечности идеалов
[5]. В своих размышлениях художник постоянно обращается к литературным
шедеврам и образам парков Античности и Возрождения. Так, сюжет картины
«Царство Флоры» разворачивается на фоне паркового пейзажа со статуей и
фонтаном, характерными для итальянского паркостроения. Постепенно в
картинах Пуссена пейзаж перестает быть лишь фоном, созвучным сюжету и
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становится самостоятельным объектом изображения. Таковы, например, две его
работы «Пейзаж с Полифемом» и «Пейзаж с Геркулесом и Какусом».
Другой французский художник XVII в. К.Лоррен представляет в
классическом пейзаже лирическую линию, что выражено в колорите и
характере построения композиций его работ. Картины Лоррена, как правило,
представляют равнинную местность, замкнутую у далекого горизонта горной
цепью и чередой холмов. Непременным атрибутом его полотен являются
античные руины и расположенные в виде кулис деревья. Значительную часть
творчества К.Лоррена составляют изображения итальянских вилл [8].
Творчество Н.Пуссена и К.Лоррена способствовало сложению основ
пейзажного жанра в европейской живописи. Созданные этими художниками
произведения являлись образцом для многих поколений живописцев и
паркостроителей Европы и России.
Парки, особенно итальянские нашли отражение в творчестве великого
испанского художника XVII в. Д.Веласкеса. Среди созданных Веласкесом
полотен значительный интерес представляет «Вид виллы Медичи», в котором
композиционное решение, колорит, виртуозная передача света, скользящего по
листьям деревьев, высоким каменным стенам и одеждам присутствующих,
предвосхитила пленэрные искания художников будущего.
Тема садов и парков в европейском изобразительном искусстве зазвучала
по-новому на рубеже XVII – XVIII вв. благодаря творчеству А.Ватто [10]. В
пейзажах Ватто, на фоне которых прелестные дамы и галантные кавалеры
«играют в любовь» уже нет тех глубоких размышлений, что свойственны
произведениям Пуссена и Лоррена, это вечный светский праздник времен
Людовика XIV. Следует отметить, что действие картин А.Ватто происходит не
среди грандиозных картин регулярных французских парков, а в тенистых
поэтических уголках, возможно на участке где «регулярный» парк переходит в
«пейзажный». Большое внимание художник уделял не только растительным
группам, но и парковой скульптуре, которая привносит еще больший элемент
игры и подчеркивает связь между красотой природы и изысканно жизнью
французской аристократии. Есть в его работах легкая ирония, мечтательность и
поэтичность.
Вестник ЧГПУ 6’2011

202

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Продолжил тему развития паркового пейзажа во французской живописи
XVIII в. Ф.Буше. Его картинам было присуще декоративно-театрализованное
представление природы, чему немало способствовало композиционное решение
с включением руин и парковой скульптуры, продиктованное тем, что полотна
являлись неотъемлемой частью дворцового интерьера. В пейзажах Буше чаще
всего воплощается тема парка, пришедшего в запустение. Образовавшиеся
густые заросли, затянутые тиной поверхности прудов, покрытые мхом
постаменты статуй, придают элегическое настроение пейзажам.
В XVIII в. под влиянием идеалов Просвещения начнет меняться
концепция устройства садов и парков, и художники и паркостроители будут
стремиться в своих работах подражать природе. Размышления о французских и
итальянских парках, об искусственности и естественности представит в своих
работах другой французских живописец XVIII в. Ж.О.Фрагонар. Значительную
часть своих полотен Фрагонар посвятил «галантным празднествам», являясь в
этом продолжателем художественных исканий Ватто и Буше. Нельзя не
отметить, что несмотря на кажущуюся незамысловатость сюжетов картин
Фрагонара, изображающих развлечения французской аристократии XVIII в.,
эти полотна дают представление об организации парков того времени как в
характере планировочного решения, так и смысле организации растительных
групп, размещении скульптуры и архитектурных объектов в парке и даже о
символической нагрузке отдельных элементов объемно-пространственной
композиции. Однако среди полотен Фрагонара есть не только галантные сцены
на природе. Находясь в Италии, художник со всей тщательностью изучает Рим
и его окрестности. Особенно его интересуют пейзажи итальянских вилл. Так
среди

работ

Фрагонара

появляется

ряд

живописных

и

графических

произведений, изображающих виды виллы д’Эсте. Художника привлекают
«регулярные» участки виллы, старинные аллеи стройных кипарисов, красивые
силуэты пиний, террасы, соединенные изящными лестницами. Но художник
отмечает, что все это пришло в запустение и торжественность и величие
сменились грустными и поэтическими настроениями.
Другим

прекрасным

пейзажистом

того

времени,

запечатлевшим

множество парковых видов, явился французский художник К.Ж.Верне. Одной
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из лучших его работ стала картина «Вилла Памфили», в которой с большой
точностью

воспроизводится

участок

«регулярного»

парка,

с

густо

посаженными деревьями с одной стороны и кустами, стриженными в виде
сплошной зеленой стены с другой. Пейзаж Верне не пустынен, композицию
оживляют фигурки, прогуливающихся вдоль дорожек парка посетителей и
работников.
Сады и парки с руинами, наполненными воспоминаниями о величии
далеких эпох, представил в своих полотнах Гюбер Робер [8]. Среди созданных
художником

образов

есть

пришедшая

в

запустение

вилла

Мадама,

разрушенный Колизей и др. Но среди руин продолжается жизнь, прошлое
переплетается с будущим, великое искусство пересекается с повседневностью.
Руководя перестройкой парковой части в Версале в 70-х гг. XVIII в. Г.Робер
запечатлевает

«последние»

дни

существования

отдельных

элементов

«регулярного» парка в картине «Вырубка Версальского парка». К тому же
периоду

относится

картина

«Терраса

в

Марли»,

представляющая

величественные развалины террасы со скульптурной группой «Укротитель
коней». Творчество Робера имело большое значение для развития садовопаркового искусства. Многие паркостроители, вдохновленные его картинами
создавали парковые пейзажи романтического характера.
Большое значение для развития пейзажа и формирования архитектуры
классицизма имело творчество французского рисовальщика и зодчего XVIII
столетия Ш.-Л.Клериссо. В своих архитектурных проектах он часто обращается
к теме садов виллы Адриана в Тиволи. Многочисленные зарисовки
тиволийских пейзажей оказали значительное влияние на формирование в
русском и европейском искусстве интереса к античным памятникам и
воплощению их образов в парковых картинах. В XVIII в. как и раньше Тиволи
продолжает манить зрителей своим масштабом и романтичностью пейзажей.
Здесь памятники Античности и Возрождения пробуждали желание творить
высокое искусство. Большую известность имели работы Я. ван Блумена.
Многие из них посвящены паркам Италии. В пейзажах Блумена элегическое
настроение задают руины античных памятников, живописные группы пиний,
растущих по берегам рек.
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Для русской культуры большое значение имели работы иностранных
художников,

изображавших

эту

местность.

Так,

немецкий

пейзажист

Я.Ф.Хаккерт [6] по просьбе Павла I исполнил серию картин с видами Тиволи и
его окрестностей. Хаккертом было написано три полотна — «Большой каскад в
Тиволи», «Вилла Мецената и водопады в Тиволи» и «Грот Нептуна в Тиволи»,
украсивших интерьеры Павловского дворца.
Многие русские архитекторы тщательно исследовали руины отдельных
районов

Тиволи,

реконструкции
М.А.Томаринским,

результатом
виллы

чего

Адриана

Д.Е.Ефимовым

явились

не

выполненные
[7],

но

и

только

графические

А.М.Горностаевым,

архитектурные

проекты,

прототипами которых были постройки этой виллы. Образ Тиволи создали на
своих полотнах Ф.М.Матвеев, С.Ф.Щедрин, А.А.Иванов и другие русские
художники XVIII - XIX вв. Позже неоднократно изображали живописные
уголки

Тиволи

А.П.Остроумова-Лебедева,

М.В.Добужинский.

Следует

отметить, что русскими и европейскими мастерами чаще всего изображались
виды каскадов Тиволи [4], живописные пещеры и гроты. Именно эти уголки,
запечатленные живописцами и графиками, становились потом источником
вдохновения для паркостроителей Европы и России. Несомненно, что пейзажи
Павловского парка под Санкт-Петербургом были созданы Ч.Камероном под
влиянием «тиволийских пейзажей» конца XVIII в. [2].
Однако не только иностранные сады и парки явились источником
вдохновения для русских и иностранных художников. Со второй половины XIX
столетия главное место в работах пейзажистов начинают занимать сады СанктПетербурга и его пригородов. Набережным, каналам и паркам СанктПетербурга посвятили свое искусство М.Н.Воробьев, С.Ф.Галактионов,
А.Е.Мартынов. Романтическое мироощущение сказалось на произведениях
С.М.Щедрина, М.М.Иванова, Ф.Я.Алексеева, Л.Бонштедта и др. Сады и парки
двух столиц стали темой работ многих неизвестных художников русской
провинции. Особое место среди пейзажистов занимает С.Ф.Щедрин. Среди его
работ, посвященных теме русских садов и парков, наиболее известными
являются серии видов Павловского, Гатчинского и Петергофского парков, виды
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Каменного острова и декоративные панно для Михайловского дворца в СанктПетербурге.

Щедрин

запечатлевал

конкретные

виды

архитектурных

сооружений, однако главную роль все же отводил не им, а окружающей
природе.
Произведения русских живописцев первой половины XIX в. наполнены
поэзией садов. Это время, когда архитекторы и паркостроители создают
великолепные дворцово-парковые ансамбли романтической направленности.
Сады той эпохи являют собой удивительный синтез архитектуры, скульптуры,
живописи, поэзии, музыки. Художники принимают активное участие как в
создании парков, так и в «фиксации» садов и парков в своих произведениях.
Они

воспевают

необъятность

парковых

территорий

и

таинственность

маленьких уголков.
Во второй половине XIX в. живописцы запечатлевают уже закат
дворянской культуры и разрушение прекрасных садов прошлого. Типичный
московский особняк XIX столетия возникает на картине В.Д.Поленова
«Бабушкин сад». Изящество и простота архитектурных форм вместе с
разросшимся старинным парком рождают ностальгию по невозвратно
ушедшим годам. Грезами о прекрасном и возвышенном можно назвать полотна
В.Э.Борисова-Мусатова созданные под впечатлением пейзажей русских усадеб.
Необходимо отметить, что в русском изобразительном искусстве конца XIX –
начала ХХ в. садово-парковая тематика была особенно популярной. Эта тема
отчетливо звучит в графике Константина Сомова, особенно в тех его работах,
которые

развивают

романтическую

тему

«парка

прошлого».

Многие

произведения Сомова на тему старинных парков сочетают в себе такие качества
как реалистичность и фантазийность. Ощущение последнего усиливается еще и
названиями работ, например, картина «Остров любви» уже одним только
названием отсылает зрителя к Франции времен рококо. Несомненно, что
фантазию художника питали не только сами старинные русские парки, но и
литературные произведения и впечатления от увиденного в разных странах.
Конечно, это скорее парковые фантазии, далекие от изображений реальных
объектов садово-паркового искусства, но в этом есть особая парковая поэзия,
которая является составной частью творчества любого паркостроителя.
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Тему парков невозможно себе представить в искусстве живописи без
импрессионистов, открывших многим поколениям зрителей красоту садов в
новом свете. Одной из первых работ на эту тему стала картина К.Моне «Дама в
саду», написанная в 1867 г. Для Моне парк был неисчерпаемым источником
вдохновения и поводом к эксперименту [9]. К парковой теме часто обращался
О.Ренуар, в полотнах которого жизнь человека и природы неразрывны. Одна из
его картин «Лягушатник» 1869 г. хорошее тому подтверждение. Это полотно
трудно определить в жанровом смысле – это и пейзаж и жанровая композиция.
Новый мир старых парков открывает зрителям К.Писсарро, умело сочетающий
в своих полотнах статику и динамику. Художника интересовала бесконечная
изменчивость состояний в природе, фигуры же людей позволяли создать
ощущение наполненности пространства звуками, ощущениями [1]. Источником
вдохновения для Писсарро явился Понтуаз, который он видит глазами
горожанина, умеющего как никто ценить время, проведенное на природе. В
1890-х гг. Писсарро увлекся видами английского парка Кью, поражавшего
посетителей яркостью клумб, зеленью лужаек, изяществом водоемов, экзотикой
оранжерейных растений. В 1892 г. он написал картину «Сад в Кью»,
ошеломляющий зрителя буйством красок и правильностью аккуратно
стриженных клумб, величием растительных групп на дальнем плане. Трепетное
отношение к французским паркам сообщил своим полотнам А.Сислей. Уже в
ранней своей работе «Каштановая аллея в Сен-Клу» (1867) незатейливому
мотиву художник придает ощущение загадочности и трепетности.
Мотивы многих произведений импрессионистов восходят еще к эпохе
рококо, к образам, созданным А.Ватто, а именно «общество в парке».
Подобные парафразы есть у Буальи в «Политиканах в Тюильрийском саду» и Э.
Мане «Музыка в Тюильри». Париж, окруженный садами и парками, стал для
импрессионистов мастерской под открытым небом. Природа наполнила их
полотна светом, изменила отношение к колориту и композиции.
Тема

садов

и

парков

вдохновляла

и

представителей

самых

противоречивых направлений в искусстве начала ХХ столетия А.Матисса и
Ф.Марка. Каждый из них по-своему представил парковую тему.
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В ХХ – начале XXI в. европейская живопись все чаще отражает
противоречия современности, однако сады и парки продолжают волновать
фантазию художников. Правда, их произведения не могут оказать на развитие
современного паркостроения столь сильное влияние как в прежние времена.
Вклад мастеров изобразительного искусства в историю садов и парков
огромен. Графика и живопись русских и европейских художников разных
исторических эпох является бесценным источником информации о развитии
садово-паркового

искусства

в

целом,

характере

отдельных

парковых

композиций в частности. Кроме того, произведения графики и живописи
позволяют оценить отношение людей того или иного периода к природе и
вопросам

ее

преобразования.

В

то

же

время,

творения

мастеров

изобразительного искусства во все времена вдохновляли паркостроителей на
создание садово-парковых произведений.
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Аспекты корректного подхода в применении традиционного орнамента в
современной проектной деятельности (на примере национального
орнамента этносов Западно-Сибирского региона)
Aspects of the correct approach in applying traditional ornament in modern
design activity (as an example of national ornament ethnic groups of the West
Siberian region)
В данной статье рассматривается этический подход в процессе
регионального дизайн-проектирования с применением традиционного
национального орнамента. Проектирование должно начинаться с детального
анализа региональных особенностей традиционного орнамента. Данный метод
анализа раскрывает широкий диапазон возможностей грамотного приложения
орнамента – от прямого заимствования до выработки обобщенных
синтетических идей.
Issues of ethics, competence and topicality with regard to the use of the
traditional national ornament in design are considered in this article’s. The design
should begin with a detailed analysis of regional features of traditional ornament.
This method of analysis reveals the wide range of possibilities correct applications
ornament - from direct loans to develop generalized synthetic ideas.
Ключевые слова: традиционный орнамент, этническая и современная
культура, дизайн, алгоритм, применение, заимствование, принцип
Key words: traditional ornament, ethnic culture, modern culture, design,
algorithm, application, loans, principle.
Самобытная культура коренных народов Севера, зародившаяся и
сформированная под влиянием уникальных природных, исторических и
мировоззренческих

факторов

на

современном

этапе

–

в

рамках

мультикультурализма, привлекает пристальное внимание: становится объектом
изучения и, часто, заимствования. Закономерная тенденция развития любого
полиэтнического общества: на определенном этапе происходит пресыщение
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индустриально-городской культурой и возрастает интерес к локальной
этнической. В настоящее время этот процесс наблюдается на всей территории
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Широко

применяя

элементы

древнего

народного

творчества

(«фольклоризмы»), выражается приобщенность к местной культуре. В этом
процессе удобным способом для придания объекту самобытной образности,
подчеркивающим его специфичность и региональный колорит, становится
орнамент.
Традиционный национальный орнамент благодаря высокому уровню
разработанности мотивов, их выразительности, многообразию, образности и
ассоциативности

широко

профессиональных

распространен

художников,

в

дизайнеров,

работах

архитекторов,

современных
декораторов,

модельеров, технологов, чья деятельность расширяет рамки прикладных и
декоративных возможностей древнего искусства.
Однако,

анализируя

современные

орнаментированные

объекты,

выявляется проблема необходимости артикуляции нравственно-этических
принципов

проектной

деятельности.

Заимствование

орнамента

имеет

случайный, хаотичный характер и ведется по формальным признакам, с целью
указать региональную, этническую принадлежность объекта. В такой ситуации
сакрально-семантический аспект орнамента утрачивается. Кроме того можно
заметить множество композиционных недостатков. Чаще всего это следует из
несоответствия: ритм, диагонали, пропорции, заложенные в орнамент, не
вписываются в существующую среду. Так, теряется смысл использования
орнамента - он становится чужеродным элементом.
Современная культура, заимствуя традиционные мотивы, расширяет
области приложения орнамента – преобразует традиционные сферы, вводит
новые: реклама, архитектура, урбодизайн, создание логотипов, сувениров и
другие. Так орнамент, перемещаясь, и воплощаясь в новых формах, изменяет и
свои функции.
Несоответствие

целей

нанесения

орнамента

в

традиционной

и

современной культурах, а также новые (несвойственные) сферы применения,
выявляют сложность корректного подбора орнамента.
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Творческая проблема художников, дизайнеров, архитекторов найти,
«выловить» в океане информации материал, необходимый для выражения их
замысла, а затем грамотно применить свои находки. На самом деле это вовсе не
облегчает их профессиональной задачи, а лишь определенным образом смещает
в ней акценты.
Здесь должна проявляться открытость навстречу незнакомому материалу,
пластичность при его ассимиляции. Таким образом, происходит «активное
освоение, а не выгораживание зоны покоя в по-прежнему чуждом мире хаоса.
Напряженная серьезность в культуре уступает место прихотливой игре». [6, 96]
Тут следует понимать, что иллюзия легкости может достигаться только при
наличии высочайшего мастерства…
В процессе интеграции культур, и создания новой региональной, подход
«творческого преемствования наследия северных культур» [1] оказывается
наиболее

уместным.

Полноценное

плодотворное

сотрудничество

представителей разных этносов и создание «новой синтетической культуры» [2,
72]

возможно

в

условиях,

мультикультурного

общества

«в

котором

сосуществуют и взаимодействуют в совместной жизни на равноправной основе
разные культуры». [5, 153] В этом процессе важна заинтересованность в
понимании основоположных принципов и ценностей чужой культуры.
Интеграция должна проходить последовательно, деликатно - внедрение новой
культуры имеет свой ритм.
Формирование такого сплава культур возможно через тщательное
изучение и дифференциацию разнородных внутрикультурных особенностей,
учитывая поликультурные, межэтнические, этнические направления. А также
четко определяя цели и назначение заимствуемых ценностей чужой культуры, в
частности

орнаментируемого

предмета:

подбирать

место,

пропорции,

композицию орнаментального мотива. Кроме того, используя адекватные
времени технологии и материалы, отвечающие принципам экологичности,
возможно адаптировать их к современной культуре.
Деликатный подход к ценностям традиционной культуры определяет с
одной стороны, что исследование орнаментального искусства различных
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этносов необходимо вести комплексно, как неотъемлемой части общего
полотна

традиционной

культуры

Севера.

С

другой,

одновременно

дифференцируя его специфические региональные особенности. Синтезируя,
таким образом, весь спектр междисциплинарных знаний об орнаменте – от
художественно-стилистических особенностей до его сакрально-семантического
содержания, возможно составить цельное информационное поле о нем,
позволяющее вывести верные принципы корректного подхода в применении
орнамента.
Проектирование должно начинаться с детального анализа региональных
особенностей традиционного орнамента, учитывая ряд аспектов. Данный метод
анализа раскрывает широкий диапазон возможностей грамотного приложения
орнамента

–

от

прямого

заимствования

до

выработки

обобщенных

синтетических идей.
Проследив этапы возникновения и эволюции орнаментальных форм,
технологий и материалов, можно сказать, что развитие северного орнамента
шло относительно медленно, сохраняя названия и семантическую нагрузку, так
как механизмы пространственной и временной трансмиссии орнаментальных
традиций отвечали принципам устойчивого воспроизведения канонов. Данная
тенденция характерна и на современном этапе: северное искусство – живая
художественная традиция народа.
Сопоставление художественно-стилистических качеств орнаментальных
мотивов различных этносов Западно-Сибирского региона выявило, что
орнамент,

развиваясь

по

общей

эволюционной

схеме,

преодолевая

определенные вехи трансформации, синтезирования, расщепления и вновь
слияния, двигается, тем не менее, в рамках определенного уникального стиля.
Присущая тому или иному этносу формопластика орнамента, выполняя
эстетическую

функцию,

выступает

особенностью,

обусловленной

материализованной

доступностью

природного

культурной
материала,

хозяйственным укладом жизни, а также материальным наполнением культуры.
Таким образом, климат – природные ресурсы – основные занятия этноса –
материал – технология – формопластика – сюжет – семантика (содержание)
являются взаимосвязанными, взаимоподчиняющимися аспектами культуры
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(материальной и духовной). Поэтому даже поверхностное изучение видимых
различий

орнаментальных

традиций

раскрывает

необходимость

дифференциации в вычленении и формировании принципов применения
орнамента, выявляя сквозь призму внешних формальных особенностей
орнамента весь спектр аспектов его внутреннего содержания.
Рассматривая орнамент, как продукт многогранной архаичной культуры,
в которой миф является «внутренней формулой культуры, невидимым центром,
удерживающим в первую очередь табуированные сакральные ценности» [3,
426], можно сказать, что, не предполагая однозначности, орнамент «отсылает»
к легенде, становится ассоциативным элементом. В нем отражается вся система
мифопоэтических образов этноса, сохраняющая ориентацию на прошлое
народа. Орнаментальный мотив, словно фольклорный эпитет, персонифицирует
то или иное божество в иерархии сверхъестественных существ традиционной
культуры,

выполняет

религиозную

функцию,

наделяясь

обережным,

сакральным значением. Однако в процессе его интерпретации важно учесть
существование сложного пантеона культовых образов на уровне каждого
отдельного народа, этнической группы, фратрии, рода, семьи, отраженного в
мифологии и обычаях определенной местности. Таким образом закономерно
выстраивать смысловое поле орнамента через мифы и легенды, так как
орнамент неотделим от фольклора – это единый мир народной поэзии.
Кроме того, целая совокупность обстоятельств, таких как место
расположения орнамента на изделии, размер, сочетания, цвет и другие, уточняет
его знаковость и ассоциативность. В культурном опыте каждого региона
складывается интуитивно данный подход к истолкованию значимых для нее
символов, этим обусловлена третья – коммуникативная (семантическая) функция
орнамента. Степень выверенности и конструктивности орнаментальных мотивов
предполагала «общение» через созерцание, позволяла «описывать» события,
народные знания, выразить сочувствие определенным эмоциям.
Наконец,

обзор

цветовых

предпочтений

каждого

народа,

также

обусловленных рядом уникальных факторов и связанных с большим кругом
сюжетов, выявляет ряд традиционных выработанных приемов (выбора и
распределения цвета, двоичности, контрастности), синтезирующих в себе
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практичность, декоративность и сакрализацию. Так, например, посредством
использования эффекта контрастности достигается сакрализация орнамента:
«на сине-красное изображение одного из божеств – небесного всадника Урта –
даже трудно смотреть, оно слепит глаза … ведь, по их представлениям, на
солнце смотреть можно, а на Урта нельзя» [4, 25].
Таким образом, сакрально-семантический аспект орнамента, насыщая
объект

определенным

содержанием,

одухотворяя

его,

отражает

мировоззренческие принципы традиционной культуры, служит её графической
документацией.

Строгая

«канонизированность»

и

региональная

дифференциация, направленная на преемственность и сохранение культуры,
требует такого отношения и на современном этапе. Деликатный подход, через
осмысление системы ценностей, позволит раскрыть потенциал орнамента и
ввести его в современное проектирование.
Данный подход включает глубокий, детальный анализ региональных
этнических особенностей орнамента, предполагая определенный алгоритм
исследования. Поэтапно уточняя, сужая таким образом информационное поле,
выявляя необходимые данные об исследуемом орнаментальном мотиве,
отвечающем концепции замысла.
Учитывая,

что

мифологический

фактор

являлся

первостепенным,

центральным в традиционной культуре северных народов, и была развита
иерархия сверхъестественных существ – разного уровня и назначения (личные,
семейные, родовые и другие), а эта сложная, но стройная система верований,
служила средством самоопределение человека в мире. Следовательно анализ
следует начать с разграничения «региона» изучения. Ведь каждое социальное
объединение имело своего покровителя. Поэтому в каждой местности, наряду с
прочими орнаментами, существовал какой-либо один, наиболее характерный и
часто встречающийся. Следовательно, необходима
1

–

дифференциация

исследования

и

подбора

орнамента

по

территориальному признаку, учитывая культурные особенности определенных
этнических групп, выявляемых по следующему алгоритму:
Этнос (ханты, манси, ненцы, коми-зыряне, долганы, селькупы) –
выявление общекультурных традиций;
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Этническая группа;
Фратриальная или родовая группа;
Территориальные или локальные общности;
Семейная или личная.
(к примеру: ханты

северные ханты

Казымские ханты

фратрия

род)

Далее, определив диапазон исследования, для трактовки и реконструкции
содержательного уровня орнамента – возможно привлечение фольклорного
материала (мифы, предания и сказки), имеющего единую с ним духовную
основу,

целостную

систему

религиозно-мифологических

представлений.

Анализ ведется от определения номинации узора до сакрально-семантического,
образного основания.
2

–

интерпретация

смысловой

структуры

орнамента

через

мифопоэтический аспект культуры
Следующий

этап

предполагает

определение

сферы

применения

орнамента, целей и назначения орнаментируемого предмета, деликатный
подбор места и пропорций мотива, учитывая орнаментальные традиции
материальной

культуры

конкретной

местности:

виды

и

зоны

орнаментирования, и другие каноны. То есть, необходимы
3 – определение предполагаемой сферы применения – материального
воплощения орнаментальных традиций
4 – выявление внешних характерных признаков северного орнамента:
компоновочной структуры:
- симметричность (вертикальное/горизонтальное отражение);
- равенство фона-узора;
- двоичность;
- ритмичность;
- диффузность (синкретичность).
колористической специфики:
- рально-семантическая обусловленность выбора и распределения
цвета;
- двоичность.
взаимосвязь: материал – технология – формообразование.
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Итак, на основании систематизации знаний о северном орнаменте, и
учете

его внешних и внутренних особенностей, возможно, отбросив

недопустимые, рекомендовать целесообразные приёмы его применения в
дизайне, архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.
Экология культуры заключается в толерантном отношении к чужому
опыту, фиксации и изучении исчезающих элементов. Здесь важно обратить
внимание не на «консервацию» традиций, а на их естественное развитие. В
данном направлении дизайн выявляется как наиболее перспективная сфера
деятельности. Связь с традициями в сочетании с мощным проектным
потенциалом, выделяет региональный дизайн, подчеркивает его своеобразие.
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Узуальные способы словообразования в хантыйском языке
Usual Methods of Word Formation in the Khanty Language
Статья посвящена описанию и анализу способов словообразования в
одном из финно-угорских языков уральской языковой семьи - хантыйском.
Хантыйскому словообразованию свойственны особенности, присущие и другим
финно-угорским языкам: 1) широкое применение исходных непроизводных
слов; 2) незначительное использование при номинации аффиксального
словообразования; 3) наличие глагольных форм в наименовании предмета.
The article describes and analyses the methods of word formation in one of the
Finno-Ugric languages of the Uralic language family, namely, the Khanty language.
The distinctive features of the Khanty word formation are also characteristics for the
other Finno-Ugric languages: 1) the wide usage of non-derivative words; 2) the rare
usage of affixal word formation method at the denomination; 3) the presence of the
verb forms in the object denomination.
Ключевые слова: ханты, язык, словообразование, деривация,
описательное словообразование, суффиксация.
Key words: Khanty people, language, word formation, derivation, descriptive
word formation, suffixation.
Лексика хантыйского языка неоднородна. Все названия, распространенные
в хантыйском языке, по своей структуре могут быть разделены на две группы:
простые и сложные. Часть простых наименований используется одновременно
и в составе сложных названий. Их можно свести к следующим основным
типам: а) непроизводные слова, имеющие один составляющий корень;
б) производные слова, состоящие из корня и аффиксов; в) сложнопроизводные
слова, соединяющие в своей структуре и словосложение и аффиксацию;
г) сложные слова, представляющие собой соединение двух корневых морфем;
д) устойчивые сочетания, служащие средствами номинации и включающие в
себя 2-3-4 компонента, являющиеся целыми выражениями, указывающими на
какую-либо важную деталь.
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В данной статье на синхронном уровне рассматриваются простые
наименования, которые, в свою очередь, делятся на простые непроизводные
(или

собственно

оформленные).

простые)

и

Непроизводные

простые

производные

наименования

(суффиксально-

представляют

собой

неразложимые на морфемы слова, семантика большинства которых утрачена
современным языком. В суффиксальных образованиях не всегда возможно
выделение

самостоятельно

существующего

корневого

элемента.

Ряды

наименований выделяются по общему конечному элементу. Заимствованные
названия в процессе усвоения их языком также приспособились к каким-либо
исконным

структурно-словообразовательным

типам,

получив

при

этом

соответствующее оформление. Многие из них приобрели хантыйский
словообразовательный формант или выступают в составе сложных названий.
1. Простые непроизводные лексемы – это названия, в составе которых
отмечается совпадение морфологического корня с непроизводными основами,
представляющие лексико-грамматические классы имени существительного и
имени прилагательного. Имя существительное может совпадать с апеллятивом
и онимом.
1.1. Имя существительное, совпадающее с апеллятивом, отмечается: а) в
названиях оленей, например2: minr w ’олень-вожак в стаде’, ńetsatĭ ’важенка, у
которой погиб теленок, она же доящееся важенка’, ŭłĭ ’олень’ и др.; б) в
названиях, обозначающих внешние части тела животного, например: mănśik
’хвост’, ŏχ ’голова’, sapәł ’шея’ и др.; в) в названиях сухожилий и мягких
тканей, костей скелета и его частей, например: łŏw ’кость, кости’, łŏn
’сухожилие’, ńitakka ’хрящ на конце ребер’, pŭŋki ’первый от черепа шейный
позвонок, или атлант’ и др.; г) в названиях органов дыхания, системы органов
кроволимфообращения, например: mŏχәł ’печень’, pŭrsuw ’большая аорта’,
pŭtuw ’спинной мозг’, săm ’сердце’, tŏrәχ ’легкое, легкие’, ŭr ’кровь’ и др.; д) в
2

Материал статьи иллюстрируется примерами из отраслевой лексики, в частности, оленеводческими
лексическими единицами хантыйского языка, которые составляют обширный и самостоятельный пласт,
обладающими четкими языковыми закономерностями, собранными автором в 1992-1998 гг. в Шурышкарском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области
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названиях нарт и их деталей, например: ńarma ’дополнительные полозья
нарты’, ťŭnťar ’передок нарты’, uχәł ’нарта’ и др.; ж) в названиях шкуры и ее
шерсти, например: ńŏpәł ’новая шерсть (после линьки)’, ńŭki ’ровдуга’, pŭn
’шерсть’, tăχtĭ ’шкура’ и др.; з) в названиях рогов и отростков, а также в
названиях оленей по наличию/отсутствию отростков и форме рогов, например:
mŏrәχ ’олень у которого срезана главная ветвь рога’, ńărt ’отросток’, ŏŋәt ’рог’
и др.; и) в названиях оленьих кормов, например: ńota ’ягель’, pŏrwoj ’мох,
растущий на деревьях (еловых)’ и др.; к) в названиях, связанных с
использованием

продуктов

оленеводства,

например:

mura

’рога-панты

копченые на огне’, ńŏχĭ ’мясо’, śeľk ’мякоть, филе от крупа’ и др.; л) в
названиях, связанных с использованием шкуры, например: waj ’кисы’, kenš
’чижи меховые’, moľśaŋ ’малица’, săχ ’ягушка’ и др.
1.2. Имя существительное, совпадающее с онимом. К данной группе
относятся названия кличек, например: teľŭk ’белый (олень) с темной шерстью
вокруг глаз’, ruťej ’(олень) с белыми кольцами по пояснице’, хŏмәш ’собака с
серой шерстью’. К числу простых зоонимов относятся и метафорические
зоонимы, основанные на таком виде языковой мотивированности, как связи по
сходству.

Метафорические

связи

значений

опираются

на

сходство

обозначаемых реалий и обнаруживают сходство внешнего вида животного (по
масти), производимого впечатления, например: χulәχ ’Ворон’ (кличка очень
черного оленя) (букв. ’ворон’ ŏχsar ’Лис’ (кличка самца с красноватой,
отливающий медью шерстью) (букв. ’лис’) и др.
1.3. Имя прилагательное, имеющее непроизводную основу, указывает,
прежде всего, на качественный признак. Оно обозначает следующие основные
признаки: а) цвет (названия оленей по масти), например: wŏrča ’белоснежный’,
ńotej ’черно-бурой масти’, χăttәr ’светло-серой масти’ и др.; б) качество
(названия животного по степени обученности/необученности для езды в
упряжи), например: ńiśta ’необученный’, rom ’смирный’.
2. Простые производные наименования - это названия, образованные с
помощью словопроизводных аффиксальных морфем. Характерным типом
морфологического
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суффиксальный. Это наиболее продуктивная разновидность морфемного
словообразования. Производные могут относиться как к той же части речи, что
и производящие, так и к другой. Рассмотрим подробно деривационные
форманты, участвующие в образовании лексики хантыйского языка по степени
их продуктивности в различных лексико-грамматических классах. При этом
учтем, что «каждая часть речи имеет свою словообразовательную специфику,
что даёт основание описывать словообразование каждой части речи как
отдельную подсистему» [6. С. 124]. Вместе с тем мотивированные слова одной
и той же части речи по-разному связаны с мотивирующими различных частей
речи. Поэтому вполне оправдан путь описания словообразования – от
мотивирующей части речи (слова, мотивированные существительными,
прилагательными, глаголами и т.п.) [4. С. 54-56].
2.1. Имена существительные, образованные от именных и глагольных
основ: 1) суффиксальные морфемы, служащие для образования имен
существительных от именных основ: -әw, например: ńŏplәw ’шкура теленка’,
возможно, производящей основой является лексема ńŏpl~nŏp ’ворс, только
появляющаяся шерсть’; ńŏplәw ’рано телящаяся важенка’, ср. нен. неляко
’маленький’ с суффиксом уменьшительности -ко [3. С. 89]. Данный формант –
әw непродуктивен в современном хантыйском языке. Необходимо отметить,
что такой же непродуктивный суффикс отмечается и в коми, удмуртском
языках. По мнению Г.В. Федюневой, «суффикс с консонантом -л ~ -в: (-ул ~ -ув)
очень

редкий,

мертвый

суффикс,

производные

с

этим

элементом

деэтимологизированы. В удмуртском языке суффиксам с консонантом -л ~ -в
соответствуют -ал, -эл, -ул, -ыли, -или. Все они восходят к финно-угорскому * lv. В коми языке чередование л ~ в явление вторичное» [7. С.7]. Единичные
случаи образования имен существительных отмечаются с суффиксами: -әp
замечен только в составе слова ełәp ’поверхность кожи’ (ср.: eł ’тело’); -әt (-еt)
восходит к самостоятельному слову ŏt ~ ŭt ’нечто, предмет какой-нибудь’;
суффикс -ŏtt используется в отыменном словообразовании; известен во всех
диалектах хантыйского языка; происходит от финно-угорского * -tt [2. С. 311];
обнаруживается в составе лексемы kŭjpet ’посох, на который опираются при
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ходьбе на лыжах’ (возможно, от kŭjәp ’бубен’); 2) суффиксальные морфемы,
служащие для образования имен существительных от глагольных основ: с
суффиксом –әpśa образована лексема jŏtlәpśa ’круглый скребок с длинным
черенком’ (ср.: jŏtәltĭ ’скоблить (мездру специальным инструментом)’); с
формантом –әpsa образовано слово kasłәpsa ’перекочевка, кочевание’ (ср.:
kasәłtĭ ’каслать, переезжать на новое место’). В средне-обском диалекте
хантыйского языка этот суффикс имеет иную огласовку в гласных –ыпсы,
образуя существительные с тем же значением что и – әpśa, например: унтыпсы
’обучение’ (ср.: унттытта ’учить’).
2.2. Имена прилагательные, образованные от именных основ с помощью
следующих суффиксальных морфем: суффикс - ŋ обозначает признак
предмета,

названного

мотивирующим

существительным,

от

которого

образованы прилагательные, например: ľikәŋ ’злой’ (от lik ’зло’), ŭrtәŋ ’сильный
(о человеке)’ (от ŭrt ’мощь, сила’). kŭseŋ ’изогнутый’ (от kŭsĭ ’круг’). Суффиксы
-әŋ, -eŋ синонимичны по своим значениям и очень продуктивно употребляются
при номинации прилагательных лексики. Данные форманты распространены во
всех хантыйских диалектах и восходят к финно-угорскому *-ŋ [2. С. 313]. Вот
что пишет Б.А. Серебренников в «Исторической морфологии мордовских
языков» относительно суффиксов, которые возводятся к финно-угорскому >*-ŋ:
«Любопытно то, что Т. Лехтисало, ..., возводит диалектный (в частности,
приалатырского – С.О.) суфф. -ŋ к прауральскому суффиксу отыменных
прилагательных -ŋә». Например, эрз. приалат. keže-ŋ ’злой’, vere-ŋ ’кровавый’,
salo-ŋ ’соленый’ Рефлексы этого суффикса имеются также в некоторых
уральских языках, ср. манс. toβlә-ŋ ’крылатый’ от toβl ’крыло’» [5. С. 79], мар.
пунан ’ворсистый’ от пун ’ворс’. Суффикс -łĭ используется при отыменном
словообразовании прилагательных. Имеет значение отсутствия какого-либо
признака значении; продуктивен во всех хантыйских диалектах [2. С. 313]
например, ŭrtlĭ ’бессильный’ (от ŭrt ’сила’), χoľlĭ ’мертвая, безлюдная (земля)’
(от χoľ ’признак’).
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Таким

образом,

особенности,

для

присущие

и

лексики
другим

хантыйского

языка

финно-угорским

свойственны

языкам:

широкое

применение исходных (непроизводных) слов и незначительное использование
при номинации аффиксального словообразования; наличие глагольных форм в
наименовании предмета. В морфологическом словообразовании выделяется
суффиксация, которая активно действует в словообразовании существительных
и прилагательных. Образованное суффиксальным способом слово может
принадлежать как к той же части речи, что и производное слово, так и к иной.
Одни форманты образуют многочисленные типы и продуктивные модели
лексем (–әŋ, –eŋ), а другие менее регулярны, (–łĭ, –әpśә–, –әpsә–), а третьи
непродуктивны (–әw, –әp).
Источником

пополнения

лексики

остаются

собственные

ресурсы

хантыйского языка, как, например, расширение семантики слов и переноса
значений одних слов на другие. В лексико-семантическом способе выявляются
два типа многозначности (полисемии), основанные на различных видах
языковой мотивированности: связи по сходству и связи по смежности. К числу
первых относятся метафорические зоонимы, например: pojtek ’Куропатка’
(кличка оленя с темной шерстью на шее как у куропатки) (букв. ’куропатка’),
šowәr ’Заяц’ (кличка белоснежного оленя) (букв. ’заяц’), ŏχsar ’Лис’ (кличка
самца с красноватой, отливающий медью шерстью) (букв. ’лис’). К числу
вторых относится метонимический перенос, который характеризует типы
полисемии: а) материал и изделие из него, например: ńŭki ’сыромятная кожа,
ровдуга’ < ńŭki ’покрышка (для чума)’; б) название рога и продукта, mura
’летний не затвердевший рог оленя’ < mura ’рога-панты копченые на огне’; в)
название шкуры (ее шерсти) и изделие из него: tŭlәχ ’подшейный, длинный
волос (оленя)’ < tŭlәχ ’воротник ягушки’. Распространенность полисемии в
лексике даёт наглядное представление об ее регулярности и закономерностях
связи значений в структуре многозначного слова. Одна из основных причин
этого явления, как известно, объясняется принципом экономии и заключается в
известном

противоречии

между

беспредельностью

нашего

опыта

и

ограниченностью ресурсов языка. Как справедливо отмечает В.В. Виноградов,
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«язык обогащается вместе с развитием идей, и одна и та же внешняя оболочка
слова обрастает побегами новых значений и смыслов» [1. С. 17].
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Несимметричная энантиосемия со смещенной противоположностью
значений (на примере немецкого глагола anhalten)
Asymmetrical Enantiosemy with Mixed Opposite Meanings (By the Example of
the German Verb anhalten)
В
статье
описывается
лексико-семантическая
несимметричная
энантиосемия на примере немецкого глагола anhalten. Выявлены и
рассмотрены
интегральные
и
дифференциальные
компоненты
противоположных
значений
энантонима.
Представленный
контекст
подтверждает их частичную тематическую однородность, одинаковую
стилистическую окрашенность, но в силу смещенности противоположных
значений разную лексическую сочетаемость.
The article presents the description of lexico-semantic asymmetrical
enantiosemy on the basis of the German verb ‘anhalten’. We have brought to light
and described integral and differential components of enantonyms’ opposite
meanings. The presented context confirms their partial thematic uniformity, the same
stylistic coloring, but because of dislocation of the opposite meanings it also confirms
their different lexical combinative power.
Ключевые слова: несимметричные энантонимы, противоположные
значения, семные компоненты, разная лексическая сочетаемость.
Key words: asymmetrical enantonyms, opposite meanings, components of the
meaning, different lexical combinability.
Явление энантиосемии, при котором в одной звуковой или графической
форме сосуществуют два противоположных значения, прослеживается на всех
языковых уровнях и подтверждает тезис об относительности единства
содержания и формы [1, 1986: 91], а также обоснованность гипотезы о
раздельном хранении форм и значений в индивидуальном тезаурусе человека
[2, 1990: 75]. Сложность понятия энантиосемии, совмещающего в себе
признаки двух лексико-семантических категорий – полисемии и антонимии,
определяет и сложный, многоступенчатый характер анализа внутренней
структуры значений энантиосемичных слов.
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По структуре лексических значений, вступающих в противопоставление,
различают симметричную и несимметричную энантиосемию. Большинство
случаев

энантиосемичных

противоположность.

лексических

Несимметричная

единиц

имеет

противоположность

асимметричную
значений

у

энантонимов (термин наш – Г.О.) проявляется по-разному. Она может быть
связана: а) с различным объемом значений; б) с различной степенью
проявления признака; в) с разной сочетаемостью значений; г) со «смещением»
противоположности; д) с противопоставленностью по периферийным семам.
Для детального изучения компонентного состава членов оппозиции
необходимо обратиться к толковому словарю. «Наибольшую ценность для
проведения компонентного анализа, – по утверждению Э. В. Кузнецовой, –
имеют развернутые аналитические определения, которые представляют собой
образцы более или менее адекватного «разложения» значения одних слов на
значения других» [3, 1989: 36].
Несимметричная энантиосемия со смещенной противоположностью
значений – это противопоставление значений, имеющих тематическую
частичную однородность, не совпадающую предметную отнесенность и не
диаметральную,

а

смещенную

противоположность.

Рассмотрим

данную

разновидность несимметричной энантиосемии на примере глагола аnhalten,
который по данным толкового немецкого словаря имеет два противоположных
значения [4, 1996: 112]:
1. a) zum Halten, zum Stillstand bringen, stoppen: das Fahrzeug, den Wagen a.;
von einer Streife angehalten werden; den Schritt a. (stehenbleiben); Es verlangte eine
ausgefeilte Atemtechnik, ... den Atem zwanzig Sekunden anzuhalten (Ott, Haie 231);
die Luft a. (zurückhalten); wir gingen auf Zehenspitzen... und starrten mit
angehaltenem Atem durch die ... Scheibe (Schnurre, Bart 163); drei Zustände kenne
ich, bei denen ich gern die Zeit anhielte: Schreiben, Lesen und Nichtstun (GregorDellin, Traumbuch 83);
1. a) остановить, привести в состояние покоя, при(остановить):
остановить транспортное средство, автомобиль; быть остановленным перед
чертой; задержать шаг (остановиться); Это требовало отточенной техники
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дыхания, … чтобы задержать дыхание на двадцать секунд (Ott, Haie 231);
задержать воздух (удерживать); мы вышли на цыпочках … и уставились с
затаенным дыханием через … стекло (Schnurre, Bart 163); Я знаю три вещи, во
время которых я с удовольствием бы остановил время: письмо, чтение и
ничегонеделание (Gregor-Dellin, Traumbuch 83);
3. andauern, fortdauern: das schöne Wetter, seine gute Laune hält [immer noch,
schon einige Tage] an; Zunächst hielt der Winter länger an als sonst (Welt 19. 8. 65, 9).
3. длиться, продолжаться: хорошая погода, его хорошее настроение
длится [все еще, уже несколько дней]; В настоящий момент зима длится дольше,
чем обычно (Welt 19. 8. 65, 9).
Семный анализ первого значения глагола аnhalten «остановить, привести в
состояние покоя, при(остановить)» позволяет выявить следующие компоненты
значения (см. Рис.1):
anhalten – 1.a) zum
Halten, zum Stillstand
bringen, stoppen

halten – 4. zum Bleiben
bewegen, zurückhalten;
nicht weggehen lassen

bleiben –
eine
bestimmte
Stelle, einen
Ort nicht
verlassen;
irgendwo
verharren
zurückhalten
– daran
hindern, sich
zu entfernen,
wegzugehen,
davon zu
laufen

Stillstand – Zustand, in
dem etw. stillsteht, nicht
mehr läuft, in Betrieb ist

stoppen – anhalten
[u. am Weiterfahren
hindern]

stillstehen – nicht
mehr in Bewegung,
Betrieb sein; in
seiner Bewegung,
Funktion, Tätigkeit
unterbrochen sein

hindern –
2. bei etw.
stören,
behindern

unterbrechen - eine
Tätigkeit o.Ä., die noch
nicht zu Ende geführt
ist, vorübergehend
nicht mehr

stören – jmdn. aus seiner
Ruhe od. aus einer
Tätigkeit herausreiβen,
einen gewünschten
Zustand od. Fortgang
unterbrechen

Рис.1
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В результате проведенного семного анализа первого значения глагола
аnhalten выявлены следующие семы: «zum Halten bringen», «zum Stillstand
bringen», «stoppen», «halten», «zum Bleiben bewegen», «zurückhalten», «nicht
weggehen lassen», «Zustand, in dem etw. stillsteht, nicht mehr läuft, in Betrieb ist»,
«am Weiterfahren hindern», «eine bestimmte Stelle, einen Ort nicht verlassen»,
«irgendwo

verharren»,

«bleiben»,

«stillstehen», «hindern»,

«unterbrechen»,

«stören», «daran hindern, sich zu entfernen, wegzugehen, davon zu laufen», «nicht
mehr in Bewegung, Betrieb sein», «in seiner Bewegung, Funktion, Tätigkeit
unterbrochen sein», «eine Tätigkeit o.Ä., die noch nicht zu Ende geführt ist,
vorübergehend nicht mehr weiterführen», «jmdn. aus seiner Ruhe od. aus einer
Tätigkeit herausreiβen», «einen gewünschten Zustand od. Fortgang unterbrechen»
(«остановить»,

«привести

в

состояние

покоя»,

«(при)остановить»,

«держать», «удержать», «задержать», «не дать уйти», «состояние, в
котором

что-л.

останавливается,

не

движется,

не

работает»,

«препятствовать дальнейшему движению», «не покидать определенное
место,

позицию»,

«остановиться»,

«где-то

остаться

«препятствовать»,

(застыть)»,
«прервать»,

«остаться»,
«мешать»,

«препятствовать тому, чтобы удаляться, уходить, убегать», «не быть
больше в движении, в работе», «прервать свое движение, функционирование,
деятельность», «временно не осуществлять далее деятельность или подоб.,
что еще не доведено до конца», «вырвать кого-л. из состояния покоя или его
деятельности», «прервать желаемое состояние или дальнейший ход»).
Следует отметить, что некоторые слова и выражения (например, zum
Halten bringen, stoppen; halten и др.) могут быть синонимичными в
определенном контексте, поэтому при передаче соответствий на русский язык
даются некоторые пояснения в скобках, делается дословный перевод или
уточняются нюансы перевода, хотя не всегда удается избежать приблизительно
одинаковых толкований, как например, в случае с единицами «existieren»
(«существовать (быть)»); «bestehen» («существовать (сохраняться)»).
Семный анализ второго значения глагола аnhalten «длиться, продолжаться»
позволяет выявить следующие компоненты значения (см. Рис. 2):
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anhalten – 3.
andauern, fortdauern

fortdauern – weiterhin
dauern, nicht aufhören zu
sein od. zu geschehen

andauern – nicht
aufhören, weiter
bestehen, anhalten, Dauer
haben, von Dauer sein

bestehen – da-,
vorhanden sein,
existieren

dauern – eine bestimmte
Dauer haben; eine
bestimmte [unbegrenzte]
Zeit währen, anhalten

Dauer –
Zeitspanne von
bestimmter Länge;
Zeitraum

währen – über eine
gewisse Zeit bestehen,
andauern, dauern,
anhalten

existieren – 1.
vorhanden sein, da
sein, bestehen

Рис. 2
В результате проведенного семного анализа второго значения глагола
аnhalten выявлены следующие семы: «andauern», «fortdauern», «dauern», «nicht
aufhören zu sein oder zu geschehen», «von Dauer sein», «eine bestimmte Dauer
haben», «eine bestimmte [unbegrenzte] Zeit währen», «weiter bestehen»,
«existieren», «vorhanden sein», «da sein», «über eine gewisse Zeit», «Zeitspanne von
bestimmter

Länge»,

«продолжаться»,

«Zeitraum»
«не

продолжительным»,
«продолжаться

(«длиться»,

прекращать
«иметь

(длиться)

быть

«продолжать(ся)
или

определенную
определенное

происходить»,

дальше»,
«быть

продолжительность»,

[неограниченное]

время»,

«существовать (сохраняться) дальше», «существовать (быть)», «быть
налицо», «иметься», «известное время», «отрезок времени определенной
длительности», «промежуток времени»).
Сопоставительный анализ двух значений лексической единицы аnbinden
выявляет интегральные и дифференциальные, а также категориальные и
факультативные семы.
Интегральные семы в данном случае представлены идентичными и
синонимичными семами. Идентичной семой в структуре обоих значений слова
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аnhalten
являются

является

сема

следующие

«bestimmt»

семы:

(«определенный»).

«bleiben»

–

«bestehen»

Синонимичными
(«остаться»

–

«(существовать) сохраняться»); «bleiben» – «andauern» («остаться» –
«длиться»);

«bleiben»

–

«von

Dauer

sein»

(«остаться»

–

«иметь

продолжительность»); «bleiben» – «währen» («остаться» – «продолжаться
(длиться)»); «stoppen» – «anhalten» («(при)остановить» – «остановить»).
Дифференциальные семы делятся, в свою очередь, на антонимичные,
противоположные и специфические, т.е. индивидуальные для каждого из
значений. В качестве антонимичных в структуре данных двух значений можно
выделить следующие пары: «stoppen» – «anhalten» («(при)остановить» –
«продолжаться»,

«unterbrochen

sein»

–

«fortdauern»

(«прервать»

–

«продолжаться дальше»), «vorübergehend» – «von Dauer» («временно» –
«длительно»).
Противоположные семы существуют в виде пар: «stoppen» - «nicht
aufhören» («(при)остановить» – «не прекращать»); «stören» – «fortdauern»
(«мешать» – «продолжать(ся) дальше»); «halten» – «fortdauern» («держать» –
«продолжать(ся) дальше»); «(nicht mehr) weiterführen» – «(nicht) aufhören»
(«(не) осуществлять далее» – «(не) прекращать»); «einen gewünschten Zustand
od. Fortgang unterbrechen» – «weiterhin dauern, nicht aufhören zu sein od. zu
geschehen»

(«прервать

желаемое

состояние

или

дальнейший

ход»

–

«продолжаться дальше, не прекращать быть или происходить»); «stillstehen»
- «andauern» («остановиться» – «длиться»).
Специфическими являются следующие семы: в первом значении – «zum
Stillstand bringen», «zum Bleiben bewegen», «zurückhalten», «nicht weggehen
lassen», «Zustand, in dem etw. nicht mehr läuft, in Betrieb ist», «am Weiterfahren
hindern», «eine Stelle, einen Ort nicht verlassen», «irgendwo verharren», «hindern»,
«daran hindern, sich zu entfernen, wegzugehen, davon zu laufen», «nicht mehr in
Bewegung, Betrieb sein», «jmdn. aus seiner Ruhe od. aus einer Tätigkeit
herausreiβen» («привести в состояние покоя», «удержать», «задержать», «не
дать уйти», «состояние, в котором что-л. не движется, не работает»,
«препятствовать дальнейшему движению», «не покидать место, позицию»,
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«где-то остаться (застыть)», «препятствовать», «препятствовать тому,
чтобы удаляться, уходить, убегать», «не быть больше в движении, в работе»,
«вырвать кого-л. из состояния покоя или его деятельности»); во втором – «eine
[unbegrenzte] Zeit», «existieren», «vorhanden sein», «da sein», «über eine gewisse
Zeit», «Zeitspanne von bestimmter Länge», «Zeitraum» («[неограниченное] время»,
«существовать (быть)», «быть налицо», «иметься», «известное время»,
«отрезок времени определенной длительности», «промежуток времени»).
Результаты деления сем на интегральные и дифференциальные семы
можно представить в виде следующей схемы (см. Рис. 3):

интегральные
идентичные
bestimmt

синонимичные
bleiben - bestehen;
bleiben - andauern;
bleiben - von Dauer
sein; bleiben - währen;
stoppen - anhalten

дифференциальные

антонимичные
stoppen - anhalten;
unterbrochen sein fortdauern;
vorübergehend - von
Dauer
противоположные
stoppen - nicht aufhören; stören
- fortdauern; halten fortdauern; (nicht mehr)
weiterführen - (nicht) aufhören;
einen gewünschten Zustand od.
Fortgang unterbrechen weiterhin dauern, nicht
aufhören zu sein od. zu
geschehen; stillstehen andauern

специфические
1. zum Stillstand bringen; zum Bleiben
bewegen; zurückhalten; nicht
weggehen lassen; Zustand, in dem etw.
nicht mehr läuft, in Betrieb ist; am
Weiterfahren hindern; eine Stelle, einen
Ort nicht verlassen; irgendwo
verharren; hindern; daran hindern, sich
zu entfernen, wegzugehen, davon zu
laufen; nicht mehr in Bewegung,
Betrieb sein; jmdn. aus seiner Ruhe od.
aus einer Tätigkeit herausreiβen
2. eine [unbegrenzte] Zeit; existieren;
vorhanden sein; da sein; über eine
gewisse Zeit; Zeitspanne von
bestimmter Länge; Zeitraum

Рис. 3
Категориальные
антонимичными

семы

семами.

представлены

Синонимичными
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синонимичными
следующие

и

семы:
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«bleiben» – «bestehen» («остаться» – «(существовать) сохраняться»);
«bleiben» – «andauern» («остаться» – «длиться»); «bleiben» – «von Dauer sein»
(«остаться»

–

«иметь

продолжительность»);

(«остаться»

–

«продолжаться

(длиться)»);

«bleiben»
«stoppen»

–
–

«währen»
«anhalten»

(«(при)остановить» – «остановить»). Последние две семы «stoppen» –
«anhalten» («(при)остановить» – «продолжаться»), по определению словаря
синонимов и антонимов [5, 2007: 68–69], являются одновременно и
антонимичными. Данный факт является одним из немногих случаев признания
авторами словарей наличия энантиосемии слова. Кроме того, к антонимичным
семам относятся также: «unterbrochen sein» – «fortdauern» («прервать» –
«продолжаться дальше»); «vorübergehend» – «von Dauer» («временно» –
«длительно»).
Факультативные семы делятся, в свою очередь, на идентичные,
антонимичные, противоположные и специфические. К факультативным здесь
следует

отнести

идентичную

сему

«bestimmt»

(«определенный»)

и

противоположные семы: «stoppen» - «nicht aufhören» («(при)остановить» – «не
прекращать»); «stören» – «fortdauern» («мешать» – «продолжать(ся)
дальше»); «halten» – «fortdauern» («держать» – «продолжать(ся) дальше»);
«(nicht mehr) weiterführen» – «(nicht) aufhören» («(не) осуществлять далее» –
«(не) прекращать»); «einen gewünschten Zustand od. Fortgang unterbrechen» –
«weiterhin dauern, nicht aufhören zu sein od. zu geschehen» («прервать желаемое
состояние или дальнейший ход» – «продолжаться дальше, не прекращать
быть или происходить»); «stillstehen» - «andauern» («остановиться (не
двигаться)» – «длиться»). Специфическими останутся в первом значении
следующие

семы:

«zum

Stillstand

bringen»,

«zum

Bleiben

bewegen»,

«zurückhalten», «nicht weggehen lassen», «Zustand, in dem etw. nicht mehr läuft, in
Betrieb ist», «am Weiterfahren hindern», «eine Stelle, einen Ort nicht verlassen»,
«irgendwo verharren», «hindern», «daran hindern, sich zu entfernen, wegzugehen,
davon zu laufen», «nicht mehr in Bewegung, Betrieb sein», «jmdn. aus seiner Ruhe
od. aus einer Tätigkeit herausreiβen» («привести в состояние покоя»,
«удержать», «задержать», «не дать уйти», «состояние, в котором что-л. не
движется, не работает», «препятствовать дальнейшему движению», «не
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покидать

место,

позицию»,

«где-то

остаться

(застыть)»,

«препятствовать», «препятствовать тому, чтобы удаляться, уходить,
убегать», «не быть больше в движении, в работе», «вырвать кого-л. из
состояния покоя или его деятельности»); во втором значении семы: «eine
[unbegrenzte] Zeit», «existieren», «vorhanden sein», «da sein», «über eine gewisse
Zeit», «Zeitspanne von bestimmter Länge», «Zeitraum» («[неограниченное] время»,
«существовать (быть)», «быть налицо», «иметься», «известное время»,
«отрезок времени определенной длительности», «промежуток времени»).
Результаты деления сем на категориальные и факультативные можно
представить в виде следующей схемы (см. Рис. 4):
категориальные

синонимичные
bleiben - bestehen;
bleiben - andauern;
bleiben - von Dauer
sein; bleiben - währen;
stoppen - anhalten

aнтонимичные
stoppen - anhalten;
unterbrochen sein fortdauern; vorübergehend
- von Dauer
факультативные

идентичные
bestimmt

специфические
1. zum Stillstand bringen; zum
Bleiben bewegen; zurückhalten; nicht
weggehen lassen; Zustand, in dem
etw. nicht mehr läuft, in Betrieb ist;
am Weiterfahren hindern; eine Stelle,
einen Ort nicht verlassen; irgendwo
verharren; hindern; daran hindern,
sich zu entfernen, wegzugehen,
davon zu laufen; nicht mehr in
Bewegung, Betrieb sein; jmdn. aus
seiner Ruhe od. aus einer Tätigkeit
herausreiβen
2. eine [unbegrenzte] Zeit; existieren;
vorhanden sein; da sein; über eine
gewisse Zeit; Zeitspanne von
bestimmter Länge; Zeitraum

противоположные
stoppen - nicht aufhören;
stören - fortdauern; halten
- fortdauern; (nicht mehr)
weiterführen - (nicht)
aufhören; einen
gewünschten Zustand od.
Fortgang unterbrechen weiterhin dauern, nicht
aufhören zu sein od. zu
geschehen; stillstehen andauern

Рис. 4
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Семный анализ двух значений глагола аnhalten показывает, что значения
глагола «остановить, привести в состояние покоя, при(остановить)» и
«длиться, продолжаться» находятся в отношениях противопоставления.
Основанием для их соотнесения в рамках данной коррелятивной пары является
наличие в их значениях общих (интегральных) сем: идентичной – «bestimmt»
(«определенный») и синонимичных – «bleiben» – «bestehen» («остаться» –
«сохраняться»); «bleiben» – «andauern» («остаться» – «длиться»); «bleiben» –
«von Dauer sein» («остаться» – «иметь продолжительность»); «bleiben» –
«währen»

(«остаться»

–

«существовать»);

«stoppen»

–

«anhalten»

(«остановить» – «остановить»). Противопоставляются данные значения по
ряду

сем,

часть

факультативными.

из

которых

Категориальные

является
семы,

категориальными,
отличающиеся

другая

–

максимальной

степенью абстрактности, являются антонимичными: «stoppen» – «anhalten»
(«остановить» – «продолжаться»), «unterbrochen sein» – «fortdauern»
(«прервать» – «продолжаться дальше»), «vorübergehend» – «von Dauer»
(«временно» – «длительно»). Соотнесенность факультативных сем имеет
характер противоположности, а не антонимичности: «stoppen» - «nicht
aufhören» («остановить» – «не прекращать»); «stören» – «fortdauern»
(«мешать»

–

«продолжать(ся)

дальше»);

«halten»

–

«fortdauern»

(«задержать» – «продолжать(ся) дальше»); «(nicht mehr) weiterführen» –
«(nicht) aufhören» («(не) осуществлять далее» – «(не) прекращать»); «einen
gewünschten Zustand od. Fortgang unterbrechen» – «weiterhin dauern, nicht
aufhören zu sein od. zu geschehen» («прервать желаемое состояние или
дальнейший ход» – «продолжаться дальше, не прекращать быть или
происходить»); «stillstehen» - «andauern» («остановиться» – «длиться»).
Наличие

интегральных

сем

определяет

частичную

тематическую

однородность обоих значений, так как энантиосемичные значения данного
слова «остановить, привести в состояние покоя, при(остановить)» и
«длиться, продолжаться» обозначают в общем «прекращение/ осуществление
движения или процесса». Оба значения прямые и стилистически нейтральные.
Например:
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Die Kolonne hatte unterwegs mehrmals kurz anhalten müssen, weil sich
einzelne Demonstranten auf die Fahrbahn oder in ihre Nähe begeben hatten. Die
letzte der drei Fuhren mit radioaktivem Abfall von Rossendorf nach Ahaus wird für
kommenden Montag erwartet. (www.rtl.de vom 08.06.2005)
По

пути

колонна

вынуждена

была

несколько

раз

не

надолго

останавливаться, так как отдельные демонстранты оказывались на
проезжей части или в непосредственной близи. Последний из трех
контейнеров с радиоактивными отходами из Россендорфа в Ахаус ожидается
в следующий понедельник. (www.rtl.de vom 08.06.2005)
Ср.:
Ausgelöst durch den riesigen Bedarf Chinas wird das aktuelle Absatz-Hoch
noch mindestens zwei Jahre anhalten, um dann durch die wachsende Nachfrage in
Indien um vielleicht zwei weitere Jahre verlängert zu werden. (www. welt.de vom
22.01.2005)
Вызванный огромными потребностями Китая, актуальный пик сбыта
продлится еще, по меньшей мере, два года, чтобы затем продолжиться,
возможно, еще года два в результате растущего спроса в Индии. (www.
welt.de vom 22.01.2005)
Лексическая сочетаемость двух значений разная, так как в первом
значении глагол аnhalten употребляется часто со словами Auto, Wagen, Uhr,
Schritt, Fahrzeug, Zeit и т.п., а во втором значении со словами – Regen, Kälte,
Witterung, Beifall, Wetter, Laune, Winter, Trend и т.п.
Например:
Der 43-jährige Mann sagte, dass er am 14. Januar zwischen 19.30 Uhr und 20
Uhr in seinem BMW gesessen habe und an der Markstraße/Ecke Seestraße wegen
einer roten Ampel anhalten musste. (www.berlinonline.de vom 11.02.2005)
43-летний мужчина сказал, что14 января между 19.30 и 20.00 он сидел в
своем БМВ и остановился на красный свет на углу Марктштрассе и
Зеештрассе. (www.berlinonline.de vom 11.02.2005)
Ср.:
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Während Waffen, Riemenzeug und Kleider im Kot umherlagen, oder
beschmutzt und naß uns am Leibe hingen, sahen wir der nächsten Zukunft, wo die
Sonne schien, eigentlich nicht recht froh entgegen. Denn wir wußten, sobald sie
scheint, heißt es geputzt! Statt uns aber mit diesem Mechanismus zu befreunden,
wurde er uns immer widerwärtiger, je mehr wir darin geübt wurden; und diese
Aussicht auf das Putzen ließ uns fast wünschen, daß das schlechte Wetter noch
аnhalten möchte. (Willibald Alexis: Als Kriegsfreiwilliger nach Frankreich 1815)
В то время как оружие, снаряжение и одежда лежали в грязи или
грязные и мокрые висели на наших телах, мы смотрели в будущее, где светило
солнце, не слишком-то и радостно. Так как мы знали, что пока оно светит,
это значит – мы чистим! Вместо того чтобы свыкнуться с этим
автоматизмом, он становился нам все более неприятным, чем больше мы в
нем упражнялись; и эта перспектива чистки почти заставляла нас желать,
чтобы плохая погода еще длилась.
Анализ

семной

структуры

глагола

аnhalten

выявляет

смещение

противоположности исследуемых значений. Первое значения глагола аnhalten
«остановить,

привести

в

состояние

покоя,

при(остановить)»

противопоставляется в антонимических словарях значениям глаголов loslassen
– 1. a) nicht mehr festhalten (не держать более) и starten – 2. a) bewirken, dass
etw. auf ein Ziel hin in Bewegung gesetzt wird (способствовать тому, чтобы чтол. пришло в движение к цели); b) sich (irgendwohin) in Bewegung setzen (прийти в
движение

(куда-л.)).

Второе

значение

глагола

аnhalten

–

«длиться,

продолжаться». То есть вместо антонимической пары с диаметральной
противоположностью «прекратить движение» – «начать движение» налицо
смещенная

противоположность

в

виде

пары

«stoppen»

–

«anhalten»

(«остановить» – «продолжаться»), а именно, «прекратить движение» – «не
прекращать движение». Противопоставление таких временных характеристик,
как «vorübergehend» – «von Dauer» («временно» – «длительно»), подчеркивает
указанное смещение. Таким образом, глагол аnhalten выявляет тематическую
частичную однородность, одинаковую стилистическую окрашенность, но в
силу

смещенности

противоположных

значений

разную

сочетаемость, что характеризует несимметричную энантиосемию.
Вестник ЧГПУ 6’2011

236

лексическую

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Библиографический список
1. Горелов И.Н. Энантиосемия как столкновение противоречивых тенденций
языкового развития [Текст] / И.Н. Горелов // Вопросы языкознания. –1986. –№ 4. – С. 86 – 96.
2. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: Психолингвистическое исследование
[Текст] / Залевская А.А. – Воронеж, 1990. – 206 с.
3. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка [Текст] / Э.В. Кузнецова. – М., 1989.
– 216 с.
4. Duden. Deutsches Universalwörterbuch/ hrsg. und bearb. vom wissenschaftlichen Rat
und den Mitarbeitern der Dudenredaktion [Red. Bearb.: Matthias Wermke ...]. – 3., völlig neu
bearb. und erw. Aufl. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl. 1996. – 1816 S.
5. Bulitta, Erich und Hildegard: Wörterbuch der Synonyme und Antonyme/ hrsg. von
S.Fischer Verlag GmbH. – Frankfurt am Main, 2003. – 968 S.
Bibliography
1. Bulitta, Erich und Hildegard: Wörterbuch der Synonyme und Antonyme / Hrsg. von
S.Fischer Verlag GmbH. – Frankfurt am Main, 2003. – 968 p.
2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch / Hrsg. und Bearb. vom Wissenschaftlichen Rat
und den Mitarbeitern der Dudenredaktion [Red. Bearb.: Matthias Wermke ...]. – 3., Föllig Neu
Bearb. und Erw. Aufl. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl. 1996. – 1816 p.
3. Gorelov, I.N. Enantiosemy as a Clash of Conflicting Trends in the Language
Development [Text] / I.N. Gorelov // Voprossy Yazikoznaniya. – 1986. – № 4. – P. 86 – 96.
4. Kuznetsova, E.V. Lexicology of the Russian Language [Text] / E.V. Kuznetsova. – М.,
1989. – 216 p.
5. Zalevskaya, A. A. The Word in a Person’s Vocabulary: Psycholinguistic Research [Text]
/ A.A. Zalevskaya. – Voronezh, 1990. – 206 p.

237

Вестник ЧГПУ 6’2011

УДК 802/89:004.738.5
ББК Ш11

Романова Мария Сергеевна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра лексики и фонетики немецкого языка
Московский педагогический государственный университет
г. Москва
Romanova Maria Sergeevna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Chair of the German Lexis and Phonetics
Moscow Pedagogical State University
Moscow
Компенсаторные средства передачи паралингвистических компонентов
устного диалога в чате
(на материале немецкого языка)
Compensational Tools for Reflection of Paralinguistic Components of Face-toFace Dialogue in Chat
(On the Basis of the German Language)
В статье изложены результаты исследования основных приемов
компенсации паралингвистических средств устного контактного диалога при
синхронном компьютерно-опосредованном общении в чате. В ходе анализа
автор выделяет и описывает две группы компенсаторных средств: графические
и вербальные.
The article presents research results of the main compensation tools for
paralinguistic components of face-to-face dialogue by the computer-mediated
communication in a chat. As a result of the analysis the author finds out and describes
two groups of compensation tools: graphical and verbal.
Ключевые слова: компьютерно-опосредованная коммуникация, чат,
диалог, паралингвистические средства, компенсаторные средства.
Key words: computer-mediated communication, chat, dialogue, paralinguistic
tools, compensation tools.
В настоящее время в жизнь общества активно вошли новейшие
информационные технологии и глобальная сеть Интернет, в рамках которой
формируется особая интерактивная среда с присущими ей качественно новыми
формами коммуникативного взаимодействия. К таким формам относится чат
(от англ. to chat — болтать) — синхронная компьютерная письменная
коммуникация, обмен текстовыми сообщениями в режиме реального времени.
Проблематикой чата занимаются как зарубежные, так и отечественные
исследователи (М. Байсвенгер [1], К. Лукхардт [2], С. Ортманн [3], Х. Шираи
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[4], Н.Г. Асмус [5], Т.Н. Захарова [6], К.В. Овчарова [7], Е.М. Чухарев [8] и др.),
отмечая уникальность его коммуникативно-речевых черт. К ним относятся
письменная

реализация,

синхронный

характер

но

при

этом

общения,

спонтанный

диалогическая

неподготовленный
форма,

отсутствие

акустического и визуального контакта при коммуникации. Однако до сих пор
не существует подробного комплексного анализа данного жанра и его
языковых особенностей.
На установки общающихся и выбор языковых средств в чате влияют
законы устного коммуникативного взаимодействия, однако обмен репликами
осуществляется исключительно в форме письменного текста. Удаленность
собеседников и письменный способ оформления высказываний накладывает
определенные ограничения на использование возможностей устной речи.
В связи с письменным каналом коммуникации чат лишен внешних
проявлений личностного фактора: в нем отсутствуют такие маркеры, как
внешность, одежда, взгляд, мимика, жесты, голос, интонация, позволяющие
оценить и интерпретировать действия собеседника при непосредственном
личном контакте. Участники чата ощущают недостаток возможных способов
выражения эмоций, которые при устном общении реализуются с помощью
паравербальных средств.
Целью проводимого исследования является выявление и характеристика
языковых средств, выступающих в роли компенсаторов паралингвистических
компонентов устного контактного диалога. В данной статье приведены выводы,
полученные в результате контекстуального анализа и интерпретационного
метода, примененных в отношении немецкоязычного немодерируемого чата
www.hasenchat.de.
Так как традиционная письменная коммуникация практически не
располагает средствами для передачи невербальной информации, дополняющей
содержание, которое уже выражено лексическими средствами, в чате
коммуниканты применяют ряд специфичных приемов, которые характерны для
неформальной компьютерно-опосредованной коммуникации.
В результате анализа практического материала нами было выделено две
группы средств компенсации паралингвистического компонента общения:
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1.

Знаковые

и

графические

средства

компенсации.

Эта

группа

представлена семиотическими знаками, которые применяются в новых
функциях, нехарактерных для традиционного письменного общения.
1.1.

Прописные буквы или жирный шрифт.

Эти средства служат для выделения на письме реплик, которые в устном
общении

были

бы

отмечены

громкостью

голоса,

подчеркивают

акцентированное логическим ударением слово или фразу, или могут
соответствовать крику:
-Basma-: HALLO!? ich bin vielleicht auch noch da?
stute99: HIR SIND DOCH NUR IDIOTEN
FredK: [zu KleineKrümel] Doooch...immer
lostblümchen: [zu -Zimtstern-] i frag dich jetzt noch einmal.. anguck hast du
sie bekommen?
1.2.

Редупликация букв и знаков препинания.

Редупликация букв буквально означает растягивание слова при устном
произнесении, может свидетельствовать о задумчивости, или предваряет
речевую паузу, следующую за таким высказыванием:
3HaareAufDerBrust: haaach jaaaa
lostblümchen: sooo thema wechsel
Soulhunter: aaa primat ^^cool
Повтор знаков препинания свидетельствует об эмоциональном состоянии
адресанта, усиливает содержание высказывания, выделяя его, как это делается в
устной речи, интонацией:
Pura: [zu monster100] Selbstgespräche!!
JigSaw: aber wirklich bin ich auch für!!!
Повторяющийся вопросительный знак может выражать упрек, сожаление,
сарказм и возмущение, и чем сильнее аффективное состояние коммуниканта,
тем больше повторяющихся знаков он ставит. В таком случае вопросительное
предложение по содержанию соответствует восклицанию:
Lindsay: [zu dodge2] warum??
Cindy11: [zu knalltüte] was jetzt??
Вестник ЧГПУ 6’2011

240

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Marika: [zu Lindsay] und wo ist dein lieber Held??
Skate-or-Die: ??????????????????????????????????????
Повтор знаков препинания является попыткой замены интонации и
служит для акцентирования какого-то слова или предложения.
1.3.

Смайлики.

Для лучшего выражения чувств и эмоций в чат-коммуникации активно
используются

знаковые

комбинации,

особые

графемы,

образованные

сочетанием нескольких знаков традиционного письма (скобок, двоеточий,
тире), или анимированные картинки, так называемые смайлики (англ. smile —
«улыбка») или эмотиконы (англ. emotion — «эмоция» и icon — «знак»). Термин
«эмотикон» был бы, на наш взгляд, корректнее, так как он более оправдан с
точки зрения этимологии, и, кроме того, описываемое явление призвано
отражать различные эмоциональные состояния участников коммуникативного
взаимодействия, а не только радость, выражаемую улыбкой. Однако в среде
пользователей, и потому, видимо, и в отечественной научной лингвистической
традиции закрепился термин «смайлик».
К.В. Овчарова характеризует смайлики как одновременно графические и
кинетические паралингвистические средства для свободного общения в сети
[5:24]. Они интернациональны и интуитивно понятны каждому, так как
большинство

из

них

изображает

человеческое

лицо.

К

наиболее

употребительным смайликам относятся: ☺ — выражение радости;

—

выражение грусти. Существуют также сокращенные варианты смайликов, без
тире «:)», и без двоеточия «)», или комбинации с повтором некоторых
элементов смайликов, сигнализирующие об усилении передаваемой эмоции: :)))) — выражение очень большой радости; :-((((( — выражение очень большой
грусти (злости, обиды):
Soulhunter: [zu Marika] cooler spruch :-)
Marika: [zu Schnuffelbär] das ist ein Lied im Radio)))
Soulhunter: [zu lostblümchen] mensch .... ja stimmt .. ^^
В компьютерно-опосредованной коммуникации эти компенсаторные
элементы могут выполнять ряд функций. Прежде всего, смайликам присуща
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эмоциональная, или экспрессивно-оценочная функция, когда с их помощью
выражаются чувства и настроения отправителя, его отношение к сказанному. В
сообщениях участников чата они используются как дополнение к реплике,
несущей основную информационную нагрузку:
Soulhunter: [zu lostblümchen] mensch .... ja stimmt .. ^^ (поднятые брови –
удивление)
Enya: [zu glitzer] mache ich ;o)) (подмигивание и широкая улыбка)
Lusi: soo hab ich alle?? xD (широко открытый рот – хохот)
Наряду с этим, смайлики выполняют коммуникативно-регулятивную
функцию, например, когда они сопровождают реплики приветствия. В ритуале
приветствия,
сопровождается

который

при

улыбкой,

непосредственном
они

свидетельствуют

контактном
об

общении

уважении

и

доброжелательности к другим участникам чата:
KleinMina: hallo einen schönen abend an alle :)
calypso: guten abend :)
Deni5: [zu leonie] das is schön mir gehts auch gut :)
Смайликам также присуща функция поддержания контакта, когда
партнер по диалогу сигнализирует мимикой о том, что он активно участвует в
разговоре, определенным образом оценивает высказывание собеседника и
реагирует на него, что наиболее ярко проявляется в случаях, когда сообщение
состоит из одного смайлика, чаще изображающего мимические проявления:
grosses-zwergü: ;o)) (подмигивание и широкая улыбка – радость,
заигрывание)
Gast582: [zu grosses-zwergü] :-D (широко смеющийся рот – хохот)
Lindsay: [zu dodge2] :-PPP (высунутый язык – дразнить кого-то)
Soulhunter: [zu lostblümchen] Ö_Ö (выпученные глаза – удивление)
В ситуации, когда коммуниканты не видят друг друга, смайлики
выполняют информативно-прагматическую функцию, помогают избежать
неверной трактовки высказываний, которая может возникнуть в связи с
невозможностью передачи невербальных сигналов посредством электронного
текстового канала. Сопровождая вербальный текст, они уточняют его
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содержание,

сигнализируют

реципиенту

о

том,

как

ему

правильно

интерпретировать то или иное высказывание, как например в следующем
отрывке из чат-диалога:
Scorpius: kommste fenster putzn?^^
LeChat: [zu Scorpius] hmmm, wenn das eine einladung war... ;)
Вопрос-приглашение от участника чата под псевдонимом Scorpius,
придет ли собеседник прийти помыть окна — смайлик «поднятые брови»,
(сигнализирует удивление), находит отклик у пользователя LeChat, которая

отвечает, что, возможно, подумает, если это было приглашение, сопровождая
свое высказывание подмигиванием, маркирующим иронию, и при отсутствии
этого смайлика сообщение не было бы шутливым и заигрывающим.
В ряде примеров смайлики в конечной позиции фактически замещают
знаки препинания, например во фразе «Soulhunter: [zu Lindsay] was Ö_Ö»,
смайлик соответствует вопросительному знаку, выражая удивление. Можно
утверждать, что фактически он маркирует такой признак, характерный для
устной речи, как интонация, которая в непосредственном устном общении
несет значимую смысловую нагрузку.
2. Вербальные средства компенсации. Эта группа представлена новыми
средствами, возникшими в компьютерно-опосредованной среде. Среди них
нами были выделены:
2.1.

Инфлективы — особые глагольные формы, образованные путем

усечения окончания инфинитива – en (– n): *lach*, *freu*, *knuddel*, *stolz guck*.
Глагольная основа, как правило, стоит на последней позиции таких
новообразований:

*hinweisgeb*,

*dummguck*,

*malanmerk*.

Инфлективы

вводятся в текст от лица отправителя сообщения, вербализуя его мимику,
жесты и действия:
grosses-zwergü: [zu Scorpius] ich lass die erstmal 20 min kochen *lach*
sweety43: [zu Yadeina] na ich dachte du bräuchtest auch einbischen liebe grins
Purzel: [zu Elfe196161] ach nachbarin, du hast ja auch balde geburtstag freu
Инфлективы могут выделяться в тексте чата с помощью астерисков,
которые маркируют начало и конец такой глагольной фразы, отграничивают ее
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от остального текста, сам корень глагола как правило пишется курсивом.. По
своему функциональному значению многие инфлективы совпадают со
смайликами, например *l* соответствует :-), *g* равноценно ;-):
В проанализированном немодерируемом групповом вебчате выявлены
различные типы инфлективов: односложные инфлективы (*lach*, *seufz*,
*grübel*, *grummel*, *freu*); инфлективы-аббревиатуры – сокращенные
варианты наиболее распространенных инфлективов (*lach* – *l*, *grins* – *g*
(grins), *bg* или *gg* (big grins, groß grins), *fg* (frech grins), *sfg* (super frech
grins) и *lol*, *loool* (laughing out loudly)); инфлективные конструкции –
формы на уровне словосочетания или предложения, содержащие в своем
составе усеченный глагол (*amkopfkratz*, *bösguck*, *stolz guck*).
В ходе исследования было выявлено, что инфлективы и инфлективные
конструкции служат для описания:
1) мимики и жестов (zwinker, grins, armeverschränk, bösguck);
2) эмоциональных состояний и сопровождающих их действий (lach,
kicher, freu, heul, schmunzzel);
3) ментальной активности (grübel, nachdenk);
5) физических действий – невербальных ритуалов, сопровождающих
коммуникацию, например, объятия, поцелуи (knuddel, knutsch), действия для
оценки действий собеседников (beifall klatsch, grummel, murmel, schnief, umfall)
или своего состояния (seufz).
Как видно из приведенной классификации, инфлективы представляют
широкую палитру паравербальных средств, эмоционально и экспрессивно
насыщая диалог в вебчате, помогают поддерживать контакт при неформальном
общении, служат дополнением к смысловому содержанию высказывания,
помогая правильно понять и трактовать его.
2.2. Саморефлектирующие высказывания – фразы, оформленные в виде
повествовательного предложения, подлежащее в котором стоит в 3-м лице
единственного

числа,

начинающиеся

с

псевдонима

коммуниканта

и

описывающие действие, которое отражает воображаемую или реальную
активность отправителя сообщения:
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<Ghost gähnt>
<JigSaw chillt jetzt^^>
<-Samira- stürzt sich vor lauter Lachen aus dem Fenster.>
Для создания таких реплик в меню чата существует специальная
функция, они вычленяются из общего потока чат-диалога с помощью
использования курсивного написания. Псевдоним пользователя появляется в
начале реплики без выделения жирным шрифтом или обычными символами <
>. Собственные действия представлены отвлеченно, как в перспективе с точки
зрения другого лица, они напоминают ремарки в театральных пьесах, когда
описываются действия героев. Как показал анализ чатов, саморефлектирующие
высказывания в вебчате могут использоваться для:
1) актуализации обыденных действий: geht kaffee trinken, tanzt, wartet,
klopft:
<rubinchen geht mal was essen.. bis später>
2) подчеркивания вербальных действий: spricht, erklärt, fragt, erzählt,
dankt, grüsst, fordert:
<sweety43 unterhält sich nicht mehr mit gästen>
3) описания

ритуальных

диалоговых

действий

(например,

контактоустанавливающих действий). В эту группу в основном входят
саморефлектирующие высказывания, служащие для реализации речевых актов
приветствия и прощания: begrüßt, grüßt, verabschiedet sich,
<Küsschen sagt Hallo!>
<-alfa- wünscht allen eine gute nacht>
4) передачи мимики, жестов: lacht, schaut böse hinzu:
<lililola schaut verärgert zu funny18 >
5) вербализации эмоций: jubelt, erfreut sich am gespräch:
<dampfi wirft sich über Serweil vor Lachen in die Ecke.>
<Dieter38 ist wunschlos glücklich!>
6) выражения мнения, оценки ситуации, согласия – несогласия, иронии:
meint, findet, stimmt zu, widerspricht, ironisiert:
<lolla langweilt sich>
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7) выражения самоиронии:
<JigSaw macht gerne mal jokes hört net drauf^^>
<Andy7335 lebt frei nach dem Motto: "Wenn ich nicht mit Wissen überzeugen
kann, dann verwirre ich eben mit Schwachsinn!">
8) описания действий, ритуально значимых для поддержания контакта:
<Lindsay gibt steve24 ein kleines Bussi auf die Nase.>,
<LadyBrain schaut tief in Ghosts schöne Augen, umarmt Ghost zärtlich und
gibt Ghost einen zärtlichen Kuss.>
С

помощью

саморефлектирующих

высказываний

осуществляется

инсценировка поведения адресанта, они призваны помочь адресату представить
ситуацию, в которой находится отправитель сообщения, описывают его
действия, состояния и эмоциональные проявления.
Итак,

дистантность

собеседников

в

компьютерно-опосредованной

коммуникации объективно обуславливает отсутствие паралингвистических
проявлений, традиционно сопровождающих устный диалог. При этом
неформальный характер взаимодействия требует дополнительно сообщить то,
что можно передать при непосредственном контактном общении, поэтому в
чате находит применение целая система средств компенсации фоновых
эмоциональных и акциональных составляющих. Изучение и описание этих
средств имеет важное значение, так как фактически формируют новый, широко
представленный и активно применяемый в Интернете регистр неформальной
письменной речи.
В вебчате в качестве компенсаторов паралингвистических приемов
применяются в первую очередь знаковые и графические средства, такие как
регистровое и шрифтовое выделение, редупликация букв и знаков препинания,
специальные знаковые комбинации – смайлики, которые предназначены для
выражения

дополнительной

аффективной

информации

и

участвуют

в

формировании смысла высказывания. Кроме того, для передачи большей
гаммы паралингвистических компонентов общения служат такие вербальные
средства, как инфлективы и саморефлектирующие высказывания, с помощью
которых передаются действия, состояния и невербальные проявления адресанта
и инсценируется его поведение.
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К вопросу о семантике предложений
с «одночленным» компаративом
Revisited the Problem of Speech Meaning Typical for Comparative
Constructions with the Absent Comparative Object
В данной статье представлен соотносительный анализ существующих на
сегодняшний день научных взглядов на проблему речевого смысла
предложений с компаративом. Собственные наблюдения за материалом
позволили нам откорректировать и дополнить уже введённые в научный оборот
концепции семантики одночленных компаративных конструкций.
This article is devoted to the correlating theoretical research description of the
comparative sentences without the speech form of the comparative object. Our own
material observation has allowed us to add and develop the basic linguistic
conceptions of the speech meaning typical for comparative constructions with the
absent comparative object.
Ключевые слова: теории семантики компаратива, абсолютивный
компаратив,
релятивный
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absent comparative object.
Одночленные компаративные конструкции (предложения, не содержащие
материальных маркёров семы «внешнее / внутреннее отношение») не раз
служили

объектом

наблюдений

(В.В.

Виноградов,

Ю.Л.

Воротников,

М.Я. Добря, Ю.П. Князев, И.А. Фалев и другие) [3; 4; 6; 9; 10; 11]. В
лингвистической науке сложилось их традиционное толкование. Принято
считать, что в случаях с деконкретизированным объектом сравнения
компаративная форма выражает элативное значение (см. работы [3; 6; 8]). При
элативном осмыслении компаратив, по общему мнению, синонимичен
сочетанию прилагательного / наречия в форме положительной степени с
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усилительным

наречием.

Поясним,

что

терминологическое

сочетание

«одночленные конструкции» употребляется нами вслед за Ю.Л. Воротниковым
[4]. «Одночленными» конструкциями учёный называет все построения с
компаративом, не включающие в себя сравнительный оборот «чем...»: Дышите
глубже: вы взволнованы! (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев); В этом
платье ты наряднее (Из устной речи); Без вина порядок крепче (Газета
«Комсомольская правда»).
Необходимо заметить: несмотря на то, что центральным объектом
грамматического анализа признаётся предложение, пристальное внимание
исследователи уделяют рассмотрению словоформы, выступающей в качестве
предиката, поскольку именно она является «исполнителем главной роли» в
формировании плана содержания и плана выражения предложения [1, с. 81].
По нашему мнению, проблема существующих на сегодняшний день
исследований сводится к тому, что учёные делают обобщения на материале
изолированных

предложений

–

синтаксических

единиц

вне

их

экстралингвистических связей, а иногда и вне вербального контекста. По этой
причине

в

некоторых

случаях

семантический

анализ

компаратива

и

предложений, включающих в свой состав компаратив, представляется, на наш
взгляд, неполным. Кроме того, компаративные конструкции нуждаются в
системном целостном лингвистическом описании, последовательном анализе
их многоуровневой семантики: системно-категориального смысла и речевого,
определяемого как сведения о материальной ситуации, которые «хочет
передать и передаёт говорящий», и те сведения, которые воспринимает адресат
[2].

В

рамках

речевого

смысла

высказывания

взаимодействуют:

а)

пропозициональный смысл, формирующийся в акте предикации; б) собственно
языковое содержание, носителями которого являются слова и формы; в)
контекстуальное содержание; г) ситуативное содержание, т.е. исходящее от
ситуации речевого акта; д) энциклопедическое содержание, исходящее от
фоновых знаний участников речевого акта [2, с. 57 – 58].
Представим соотносительный анализ ряда существующих концепций
семантики компаратива и компаративных конструкций.
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1. Концепция В.В. Виноградова
В.В. Виноградов полагал, что при «абсолютном (т.е. независимом от
прямого указания объектов сравнения) употреблении сравнительной степени
количество признака вообще мыслится предельно высоким. Степень качества
усиливается до границ мыслимой возможности» [3, с. 211]. Для иллюстрации
этого положения приводится пример: (1) Погода к осени дождливей, а люди к
старости болтливей. В данном случае трудно определить наверняка, какое
значение выражает компаратив. По нашему мнению, возможны варианты
прочтения этого предложения. Как известно, поговорка, а часто и пословица
лишь

намекает,

недоговаривает,

всё

недосказанное

«предоставляется

сметливости слушателя» [5, с. 11]. Он может домыслить изречение, исходя из
знаний о мире, личного опыта и прочего: ‘Погода к осени дождливей, чем в
предшествующие летние дни, а люди к старости болтливей, чем в молодые
годы’. Нашу точку зрения подтвердил опрос информантов. Испытуемые давали
такой ответ, замечая, что осень ассоциируется со старостью, а лето – с
молодостью. Некоторые толковали поговорку как ‘Погода к осени дождливей,
чем по весне, а люди к старости болтливей, чем в юности’. Приемлема также
интерпретация:

‘В

каждый

последующий

период

летней

поры,

приближающейся к осенней, погода дождливей, чем в предыдущий; в каждый
последующий период жизни, движущейся к старости, люди болтливей, чем в
предыдущий’ (количество качества мыслится высоким, находится в значении
возрастания, движется по направлению к пределу).
Компаратив в предложении (2) Зиму и лето барон ходил в больших
калошах, чтобы сапоги были целей, который В.В. Виноградов также
рассматривает как выразитель «предельной степени признака» (термин взят из
[2]), осмысливается неоднозначно. Так, Ю.Л. Воротников расценивает его как
релятивный, выражающий сравнение состояния носителя, которое желательно
иметь (чтобы были...), с состоянием носителя в ирреальных, только
предполагаемых условиях (чем если бы носились без калош) [4]. Таким образом,
одно из пониманий конструкции: ‘...чтобы сапоги были более целыми
относительно тех, какими они могли бы стать без калош; сапоги
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представляются нецелыми в обеих ситуациях, но при одних условиях они более
целые, чем при других’. Допустима также другая интерпретация конструкции:
‘...чтобы сапоги были настолько целыми, насколько возможно их сохранить в
данной

ситуации’

(т.е.

желание

приблизить

количество

качества

к

предельному).
Итак,

по

мнению

В.В.

Виноградова,

в

рассмотренных

выше

предложениях компаратив выражает элативное значение предельной степени
признака. Мы считаем, что в данных построениях он может быть осмыслен и
как абсолютивный, и как релятивный. При абсолютивном осмыслении
компаративную форму возможно расценивать как выражающую элативное
значение. Форма компаратива с элативным значением «количество качества,
близкое к предельному» наблюдается в примере (2). В примере (1) компаратив,
по-видимому, именует возрастающее количество качества, не достигшее
предела.
2. Концепция Ю.П. Князева
Об элативном значении, возникающем у компаративной формы при
деконкретизации объекта сравнения, говорит и Ю.П. Князев. Исследователь
замечает: «Употребления сравнительной степени, допускающие элативное <...>
осмысление, многочисленны» [8, с. 83]. Приводятся примеры: (3) Каждому
хочется, чтобы его жизнь была полегче; (4) Будьте осторожнее с огнём и др.
По нашему мнению, понимание компаративной формы в предложении (3)
как элативной не единственное (‘Каждому хочется, чтобы его жизнь была
настолько лёгкой, насколько это возможно в его условиях’), вероятно и её
релятивное осмысление: ‘Каждому хочется, чтобы его жизнь была полегче,
чем она есть сейчас’ (аналогичны интерпретации предложения (4)). Ю.П.
Князев не указывает на тот факт, что многие построения подобного рода
заключают в себе лишь потенциал двоякого толкования, не оговаривается то,
что

возможности

конкретными

их

единственного

экстралингвистическими

осмысления
условиями

детерминированы
либо

вербальным

контекстом.
Существенное замечание в этом отношении делает В.П. Берков, описывая
семантику конструкций с префиксальной формой компаратива: «Вне контекста
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такие формы часто двусмысленны: говори потише может означать и ‘говори
тише, чем ты сейчас говоришь’ и ‘говори тихо’» [10, с. 120].
Побудительные высказывания с компаративом позже анализирует Ю.Л.
Воротников [4]. В полемике с И.А. Фалевым, который наблюдает в примере
‘Аль ты прозяб? Взойди погреться. – Благодарю, высылай скорее сына’
употребление абсолютивного компаратива (см. [11, с. 178]), учёный фактически
настаивает на признании трёхкомпонентной минимальной структуры всех
подобных предложений (их субъектно-предикатно-объектной семантической
организации). Такие построения, по мнению Ю.Л. Воротникова, делятся на два
типа. В первом случае собеседника побуждают делать что-то с меньшей /
большей интенсивностью, чем он делал это раньше или делает обычно:
‘Дышите глубже [чем вы дышали раньше] / [чем вы дышите обычно]: вы
взволнованы!’ (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев); – Легче, легче, –
сказал Панфилов. – Зачем с самоваром бегать? (А. Бек. Волоколамское шоссе).
Во втором случае собеседника побуждают делать что-то с меньшей / большей
интенсивностью, чем это было возможно когда-либо, то есть неназванным
объектом сравнения являются все другие возможные интенсивности действия в
данных условиях, как в примере И.А. Фалева (‘Благодарю, высылай скорее [чем
когда-либо] сына’).
При описании предложений типа Высылай скорее сына!, как нам
представляется,
выражается

в

необходимо
компаративе.

учитывать,

какая

По

наблюдениям

нашим

составляющая
за

диктума

материалом,

экстенсиональная связь с объектом сравнения естественна для предиката, а не
для атрибута или сирконстанта. Это явление и обусловливает «развёртывание»
языковой

единицы.

Достраивание

семантико-грамматической

структуры

предложения ‘– Благодарю, высылай скорее сына’ в некоторой степени
искусственно, поскольку компаратив здесь – языковая форма сирконстанта,
«снятого» предиката, а не собственно предиката.
Ввиду существующих в грамматической науке попыток толкования
компаратива при императиве, основанных на выявлении предполагаемого, не
всегда достоверного содержания, мы учли то, что возможность двоякого
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понимания чаще всего существует для отдельно взятого предложения, и
определили внеязыковое условие, при котором компаратив, бесспорно,
выражает элативное значение. Им является посылка: лексема глагола в
императиве именует действие, которое никогда не осуществлялось субъектомадресатом ранее.
Итак, как считает Ю.П. Князев, в предложениях (3), (4) компаратив
допускает элативное осмысление. На наш взгляд, это положение следует
дополнить. Компаративная форма в данных предложениях может быть
квалифицирована двояко: и как абсолютивная, и как релятивная. При
абсолютивном осмыслении она расценивается как выражающая элативное
значение. Конститутивный компаратив в предложениях

типа (3), (4)

понимается однозначно в том случае, если имеется вербальный контекст либо
внеязыковая информация, которые указывают на положение дел, отражённое в
предложении с компаративом.
3. Концепция М.Я. Добря
Ценные наблюдения исследователя над предложениями с компаративом,
который

осмысляется

элативно,

выиграли

бы

в

теоретической

последовательности, если бы был выявлен критерий, позволяющий отличать
построения подобного рода от сокращённых трёхкомпонентных конструкций.
В классификацию последних, помимо «чистых» случаев, М.Я. Добря включает
и предложения, по существу неоднозначные в прочтении. Так, пример Таня
плотней закуталась в деревенское ватное одеяло и спрятала голову под
подушку (А. и С. Литвиновы) вряд ли служит убедительной иллюстрацией
предложения с релятивным компаративом (‘Таня плотней [чем раньше]
закуталась в деревенское ватное одеяло и спрятала голову под подушку’),
поскольку компаратив здесь допускает элативное осмысление [6, с. 76].
Рассматриваемое предложение синонимично предложению Таня очень плотно
закуталась в деревенское ватное одеяло и спрятала голову под подушку.
Нами рассмотрены теории семантики компаратива и компаративной
конструкции (концепции В.В. Виноградова, Ю.П. Князева, М.Я. Добря). Как
показал наш анализ, конститутивный компаратив в предложениях (1), (2), (3),
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(4), исследуемых учёными, точнее квалифицировать и как релятивный, и как
абсолютивный (в этом случае он может расцениваться как выражающий
элативное значение). Поясним, что релятивный предикат сравнения и,
следовательно, релятивный компаратив как выразитель данного предиката
заключают в себе заданность объекта сравнения. Абсолютивный предикат
степени качества и его форма – абсолютивный компаратив – насыщены по
отношению к субъекту качества.
По нашему мнению, рассмотренные предложения целесообразно отнести
к экземплярам компаративной модели с неопределённым количеством
компонентов (об этом см. [9]). Под компаративной моделью вслед за Г.А.
Золотовой мы понимаем некоторые «живые образцы, готовые к употреблению
и наблюдаемые в употреблении», минимально достаточные сочетания, взятые в
предикативном минимуме и образующие коммуникативную единицу с
определённым типовым значением, рассматриваемые нами в «аналогическом
ряду, образованном моделями, состоящими из синтаксических форм того же
типа и выражающими то же типовое значение» [7, с. 124-125]. Выявленная
нами модель является моделью с неопределённым количеством компонентов,
поскольку её минимальная семантико-грамматическая структура может быть
представлена двояко: и тремя компонентами (субъект сравнения, релятивный
предикат

сравнения,

объект

сравнения),

и

двумя

(субъект

качества,

абсолютивный предикат высокой / низкой или возрастающей / убывающей
степени качества):
Sb сравнения

Pr сравнения

Obj сравнения

Погода к осени | дождливей | Ø, а люди к старости болтливей
(Поговорка);
Sb качества

Pr возрастающей степени качества

Погода к осени | дождливей, а люди к старости болтливей (Поговорка).
Приведём

образец

компаративной

модели

с

неопределённым

количеством компонентов:
...Мужа мамзель Яниш / В яму посадила. / Молит эта дама, / Молит всё о
муже: «Будь ему та яма уже, хуже, туже» (С. Раич. Эпиграмма к К.К. ЯнишПавловой);
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Тональный крем «Визибл Лифт». ...Морщины разглаживаются, кожа
более упругая (Рекламный текст).
Языковые средства представленной выше модели не отражают все шаги
содержательного развёртывания, по этой причине конститутивный компаратив
данной

модели

и,

следовательно,

её

экземпляры

имеют

различные

интерпретационные значения (об этом см. [9]).
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поля ласкательности в английском и узбекском языках
National and Cultural Peculiarities of Functional-Semantic Field of Affection in
the English and the Uzbek Languages
В статье автор рассматривает проблему, посвященную национальнокультурным
особенностям
функционально-семантического
поля
ласкательности в английском и узбекском языках, и изучает наличие общих и
национально-культурных
характеристик
в
ласкательных
словах
и
словосочетаниях.
The article considers the problem of national and cultural peculiarities of
functional-semantic field of affection in the English and the Uzbek languages and
studies their similarities and differences in expressing affectionate words and word
combinations.
Ключевые слова: функционально-семантическое поле, ласкательность,
национально-культурные особенности, английский и узбекский языки.
Key words: functional-semantic field, affection, national and cultural
peculiarities, the English and the Uzbek languages.
На современном этапе развития лингвистических наук, когда проблемы
языка как формы и среды жизнедеятельности человека остаются в центре
внимания ученых, любое исследование функционально-семантического поля
ласкательности способно открыть новое в уже известных языковых явлениях.
Ввиду этого настоящее исследование, посвященное изучению национальнокультурных особенностей функционально-семантического поля ласкательности
в

рамках

английского

и

узбекского

языках,

обладает

несомненной

актуальностью.
Исследование

национально-культурных

особенностей

одного

из

восточных языков – узбекский, и одного из крупнейших европейских языков в
значимой в масштабе человечества и мировой культуры – английский,
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продиктовано рядом причин. Во-первых, Узбекистан и Великобритания состоят
в отношениях длительного интеркультурного диалога, способствовавшего
установлению межнациональных контактов в разных областях: дипломатия,
искусство, литература и т.п. Во-вторых, история развития данных социумов
позволяет говорить о том, что они обладают как общими чертами, так и
этнографической

самобытностью

в

экономической,

политической,

демографической и других сферах. В-третьих, с лингвистической точки зрения
узбекский и английский языки представляют собой различные типы:
агглютинативный и аналитический соответственно – что обуславливает
различия в их устройстве, в частности, в их семантических системах. Таким
образом, обращение к материалам двух лингвокультур позволяет изучить
национально-культурные особенности речевого поведения носителей языка и
тем самым выявить общие и различные черты в функционировании
функционально-семантического поля ласкательности в рамках узбекского и
английского языках.
Функционально-семантическое

поле

ласкательности

одна

из

малоразработанных проблем в современной лингвистике изучаемых языков, и
до настоящего времени не сделано подробного освещения

национально-

культурных особенностей данного поля в рамках английского и узбекского
языков на основе анализа их сопоставительно-типологического аспектов.
Целью данной работы является исследование национально-культурных
особенностей

функционально-семантического

поля

ласкательности

в

рассматриваемых языках.
В работах разных лингвистов термин «ласкательность» понимается поразному и в ряде случаев понимается крайне противоречиво, и не точно (Ф. де
Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.И. Беликов, Л.П. Крысин, Н.Б. Мечковская,
А.Д. Швейцер, Р. Бэлл, А.А. Потебня, А. М. Селищев, В.В. Виноградов, Е. Д.
Поливанов С. Муминов, И. Пардаева, С.К. Хожиев, Г. Рахимов, О. Сафаров,
З.А. Акбарова, М. Ирискулов, С. Усмонов и другие).
Как известно, ласка – это проявление кому-либо нежности, любви,
доброго, приветливого и нежного отношения. А слово ласкать – проявлять
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кому-либо ласку, осыпать любовными и чувственными ласками, оказывать
милость, награждать кого-нибудь, беречь, лелеять, доставлять кому-либо, чемунибудь приятное ощущение, тешить, утешать, успокаивать кого-нибудь.,
внушая что-нибудь. [1, 26].
При ознакомлении ряда сайтов сети Интернета, можно также прийти к
получению формулировки «ласкательности».
Ласка: 1) а) выражение ласки, проявление нежности; б) перен. устар. оказание милости, благодеяния, покровительство. 2) перен. - доставление
кому-л., чему-л. приятное ощущение, удовольствие (о

неодушевленных

предметах). 3) перен. устар. - утешение, внушая надежду [2].
Английские словари дают следующие определение ласкательности:
«ласка» - это слова или выражения, адресованные к человеку или к животным с
чувством любви и нежности [3, 21].
Приняв во внимание лингвистическое и публицистические толкование
термина “ласка”, мы пришли к следующему определению, что под словом
“ласка” подразумевается выражение чувств нежными словами или отношением
к близким людям с любовью и вниманием.
Функционально-семантическое поле - это система разноуровневых
средств

данного

языка

(морфологических,

синтаксических,

словообразовательных, лексических, а также комбинированных - лексикосинтаксических и т. п.), взаимодействующих на основе общности их функций,
базирующихся на определенных семантических категориях. Функциональносемантическое поле включает не только грамматические единицы, классы и
категории как исходные системы, но и относящиеся к той же семантической
категории элементы их среды. “Семантическое поле” - термин, применяемый в
лингвистике

чаще

для

обозначения

совокупности

языковых

единиц,

объединенных каким-то общим (интегральным) семантическим признаком;
иными словами – имеющих некоторый общий нетривиальный компонент
значения. Соответственно слова, обозначающие ласкательность, также мы
считаем семантическим полем, так как они объединены по общему
интегральному и семантическому признаку “ласка”.
259

Вестник ЧГПУ 6’2011

Изучив

материалы,

страноведческой
информации

собранные

литературой,

в

толковыми

результате
словарями

ознакомления
и

со

использования

представленной на страницах Интернета, мы получили

представления о наличии общих и национально-культурных характеристик
английской и узбекской формы ласкательности, которые отразились на
семантической структуре функционально-семантического поля лескательности.
Рассмотрим последовательно – в чем состоят главные типологические
особенности английского и узбекского языков, а также характерные черты их
национального характера, чтобы затем оценить степень влияния этих
особенностей на характер речевого общения, коммуникативное поведение
людей в двух рассматриваемых нами социокультурных сред. Британский народ,
находясь под влиянием европейской культуры, а именно ее протестантского
варианта,

обладает,

безусловно,

и

своим

особенным,

уникальным

национальным характером. В то время, узбекский народ, находясь под
влиянием

восточной

культуры

и

исламской

религии,

имеет

свои

национальноые этнические особенности. Эти национально-культурные черты
отражаются в речи обоих народов в выражение чувств нежными словами или
отношение к близким людям.
В

расследуемых

языках

национально-культурные

особенности

функционально-семантического поля ласкательности были определены в
следующих группах слов, выражающих зоонимы, растительный мир, части
тела, продукты питания, небесные тела, цвета, а также национальных
литературных героев и исторических лиц и др.
Часто характер, внешний вид, человеческие черты сопоставляют
представителями животного мира, что отражается в выражениях любви и ласки
к близким и родным в изучаемых языках (hen, calf, chicken, mouse, chick, duck,
puss, dove, ladybird, bird, lamb, chuck/ тойчоқ, бўталоқ, тойлоқ, қўзичоқ, қулун,
арслон). Например:
Fare you well, my dove! / Қўзичоғим, яхши қол!
Данный пример показывает, что слово dove (голубь) в английском языке
имеет эмоционально-оценочный характер, в то время это слово в узбекском языке
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в переносном значение обозначает символ мира, в значение ласкательности же
оно не употребляется. К таким видам слов относятся следующие слова: duck/
ўрдак (утка), mouse/сичқон (мышь), bee/ ари (пчела) и др.
Материалы исследований показали, что в английском языке при
выражении ласки характерно употребление названий птиц и насекомых, а в
узбекском - во многих случаях ласка выражается с названиями крупного
рогатого скота. Это объяснятся тем, что узбекский народ с давних времен
занимается скотоводством,

в Британии же самым распостроненным видом

является птицеводство. Приведем примеры в изучаемых языках:
Nurse to Julliet:
Now, by my maidenhead, at twelve year old,
I bade her come. What, lamb! what, ladybird!
God forbid! Where's this girl? What, Juliet! [4, 18]
Othello: Pray, chuck, come hither [5, 100].
Отабек Кумушнинг бош томонига ўтирди. Ўзбек ойим фоти а ў иди.
Сўнгра чақалоқни Отабекка яқинлаштириб:
– Тойчоғимнинг кўрманасини чиқар, дадаси! – деди [6, 378].
– Ишонаман, қўзичоғим, ҳаммасини тушунаман [7, 50].
Выявлено,

что

функционально-семантическое

поле

ласкательности

обладает универсальными характерами в выявление любви и ласки с
названиями зоонимов. Например, в обоих языках денотативное слово
calf/тойчоқ (телёнок) имеет значение ласкательности, и часто встречается в
разговорной речи. Также к подобным словам относятся слова lamb/ қўзичоқ
(ягненок), bird/ қуш (птица), chicken/жўжа (цыпленок) и др.
Выяснилось, что ёще одним наиболее часто встречающимся фактором
ласкательности является группа слов, обозначающих продукты питания (sweet,
honey, sugar, sweet pie, crumpet, muffin, dumpling, cupcake, dish, chocolate cookie/
шакар, асал, мармелад, шоколад, бўғирсоқ, новвот).
Наши исследования показали, что национально-культурные особенности
ласкательности в английском языке выражаются словами и словосочетаниями,
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выражающими мучные продукты питания (pudding, sweet pie, cupcake), а в
узбекском языке - продукты кондитерских изделий (шакар, новвот, қанд).
Например:
Good Ian, Is that you, honey? [8, 166]
Georgie Porgie, pudding and pie,
Kissed the girls and made them cry.
When the girls came out to play,
Georgie Porgie run away [9, 489].
Darling old sweetie pie liked us all here under his eye [10, 577].
Алла-ё алла, оппоқ қизим, алла.
Қаймоқ қизим, алла, гўзал қизим, алла.
Асал қизим, алла, оқча қизим, алла...
Шакар қизим, алла, дакар қизим, алла [11, 18].
Выявлено также, что функционально-семантическое поле ласкательности
обладает универсальным характером в выявление любви и ласки с названиями
и других продуктов питания. Например, в расследуемых языках денотативное
слово honey/асал (мёд) имеет значение ласкательности, и часто употребляется в
разговорной речи и литературных источниках. К таким группам слов относятся:
sugar-шакар (сахар), sweet-попук (конфета), dumpling/бўғирсоқ (пончик) и др.
Результаты исследования показали, что ласкательные слова в изучаемых
языках встречаются в переносном значении слов, означающих мир растений
(rose, bud, buddy, bunch, саrrot, flower, blossom, peach, appricot, buttercup/ гул,
гул-ғунча, момиқ, пахта и др.). Так:
Paris: Sweet flower, with flowers thy bridal bed I strew, –
O woe! thy canopy is dust and stones [4, 84].
This was not drawing room, my cabbage; at least not in my time [10, 119].
“Jimmy is five year old. His Mother calls him the Carrot. He has red hair,
red lips, red ears, red hands and a red face.

Mother often says to him:

”My little Carrot, darling, give me your right hand” [9, 187].
Till our scale turn the beam. O rose of May!
Dear maid, kind sister, sweet Ophelia!
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O heavens! is't possible, a young maid's wits
Should be as moral as an old man's life? [12, 87]
Яратгандан, дарахтгинам, тилангиз, асло сизга ёмон кўзин солмасин...
Тиланг, тиланг, елкаларим толмасин, дарахтгинам, бораяпмиз хўп ҳориб
[13, 72].
Установлено, что в узбеском языке слово момиқ (хлопок) имеет
эмоционально-оценочный характер, выражая ласкательность, в то время это
слово в английском языке в значение ласкательности не употребляется. Это
языковое явления обясняеться тем, что в Узбекистане хлопководство как
ведущая отрасль народного хозяйства повлияла на развитие языка на
семантическом уровне, и показывая национально-культурную особенность
ласкательности в узбекском языке. Слова cabbage, bunch, cucumber (капуста,
венок, огурец) в английском языке имеют такую же значимость.
Словосочетание my flower/гулим (мой цветок) в значении ласкательности
употребляются

в

обоих

исследуемых

языках

и

показывает

общий

универсальный характер языков в выявление любви и ласки к адресату.
Как

выше

упомянуто,

национально-культурные

особенности

функционально-семантического поля ласкательности в анализируемых языках
встречаются в значении слов, выражающих характер человека (sugar daddy,
caballero, brave, kind, lady killer, hottie, brave, gallant / дастёрим, соддадилим,
дуогўйим, мўминтой, қобилтой, ширин сўзим, қақажон и др.), литературных
героев и исторических лиц (Don Juan, Queen of Hearts, Valentine, Munchkin /
Лайли, Ширин, Мажнун, Рустамтой и др.), мифонимов (angel, cherub, peri /
фаришта, пари, паризода и др.), небесных тел (sunshine, my shining star / ой
юлдуз, қуёш и др.), а также цветов (blue eyed, my blue wоrld / оппоқ қизим, оқ
қизим и др.).
Таким образом, в английском и узбекском языках функциональносемантическое поле ласкательности имеет наличие общих и национальнокультурных характеристик, отразившихся на семантической структуре слов.
Национально-культурные особенности данного поля были определены в
группах слов, выражающих зоонимоы, растительный мир, части тела, продукты
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питания,

небесные

тела,

цвета,

национальных

литературных

героев,

исторических лиц и др. Жизненные условия, религиозные веры, обычаи,
культура и история разных народов, географические места расположения
государств, связь с соседними странами являются главными факторами в
определении различий в функционально-семантическом поле ласкательности в
изучаемых языках.
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Метатекстовые средства дополнительной интерпретации как средство
пояснения (на материале детских телепередач обучающего характера)
Metatextual Components of Additional Interpretation As a Means of
Explanation (By the Example of Educational Television Programs for Children)
Данная статья связана с проблемами психолингвистики. В статье
анализируется использование метатекстовых компонентов в детских
телевизионных передачах обучающего характера на русском языке.
Выявляются функции таких метатекстовых средств как
перифразы,
перифразы-повторы, синонимические замены и компоненты с функцией
конкретизации, а также указывается необходимость их использования в речи
героев телепередач.
The present article deals with the problems of psycholinguistics. It analyses the
use of metatextual components in educational television programs for children in the
Russian language. The paper reveals the functions of such metatextual components as
periphrasis, periphrasis-repetition, synonymic substitutions, components with the
function of concretization and points out the necessity of their usage in the speech of
TV program participants.
Ключевые слова: метатекстовый компонент, перифразы, перифразыповторы, синонимические замены и компоненты с функцией конкретизации,
пояснение, интерпретация.
Key words: metatextual component, periphrasis, periphrasis-repetition,
synonym substitute, components with the function of concretization, explanation,
interpretation.
В развитии общества долгое время существовало лишь межличностное и
групповое общение. Оно было прямым (протекало в непосредственном
контакте коммуникатора с реципиентом), взаимным (предполагало смену ролей
коммуникатора и реципиента), частным (сообщение было обращено к узкому
кругу

лиц,

известных

коммуникации,

коммуникатору).

вызванное

социальными

Появление

средств

потребностями

массовой

общества

и

обеспеченное уровнем развития техники, изменило традиционную форму
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общения: сообщение теперь может адресоваться большой аудитории при
помощи технических средств, таким образом, коммуникатор и реципиент
оказались отделенными друг от друга в пространстве или времени, или
одновременно и в пространстве, и во времени. Так, массовая коммуникация
является непрямой, однонаправленной и публичной, т.е. обращенной к самому
широкому кругу реципиентов. В учебной передаче, по мнению А.А. Степанова,
господствует концентрическое изложение материала и его структурирование [3,
с. 126]. При концентрическом изложении предполагается возвращение к
сообщенным фактам (повторение основных положений передачи в образной и
словесной форме способствует логическому запоминанию), рассмотрение их с
разных сторон, переход на более высокий уровень обобщения. В результате
существенное отделяется от несущественного и остается лишь то, что следует
понять и запомнить. Иначе говоря, передача обучающего характера должна
организовывать восприятие, понимание и запоминание главного. К приемам
структурирования обучающей передачи А.А. Степанов относит следующее:
1) обобщение ведущими или героями передачи данных видеоряда;
2) дублирование основных изучаемых положений в телепередачи при
помощи устной речи (разнообразные средства повтора, песни);
3) подведение итогов всей представленной новой информации в конце
передачи (в словесной или образной форме) [Там же].
Следует сказать, что к упомянутым А.А. Степановым «средствам
повтора» мы относим перифразы, повторы, синонимические замены и
компоненты с функцией конкретизации, составляющие объект нашего
исследования. Так, под влиянием вышеуказанных факторов, данные средства
приобретают

особое

значение,

являясь

элементами

дополнительного

толкования, обеспечивая избыточность текста и обладая способностью
изменять

структуру

подачи

материала

для

достижения

телезрителями

восприятия, понимания и запоминания главного при обучении.
В данной статье представляется целесообразным рассмотреть примеры
употребления средств дополнительной интерпретации на материале детской
телевизионной передачи «АБВГДейка». Фактически нас интересует, что
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представляют собой средства дополнительного толкования, для каких целей
авторы сценария передачи используют данные средства и какое влияние они
оказывают на внутреннюю организацию самой передачи.
Необходимо

отметить,

что

используемые

в

передаче

средства

дополнительного толкования сложных для понимания и значимых текстовых
фрагментов будут рассматриваться нами в качестве метатекстовых средств,
задача которых заключается в облегчении понимания обучающего материала,
представленного в телепередачах. Под метатекстом мы будем понимать
совокупность

фрагментов

речевых

высказываний,

не

описывающих

непосредственно предмет речи, а служащих средством облегчения понимания
воспринимаемых телезрителями сообщений. Идея выделения метатекстовых
компонентов в речевом высказывании принадлежит А. Вежбицкой [1978]. По
справедливому замечанию автора, говорящий часто комментирует собственное
сообщение, так что «высказывание о предмете может быть переплетено нитями
высказываний о самом высказывании». В результате возникает своеобразный
«двутекст», состоящий из сообщения о предмете речи и комментария к нему [1,
с. 403-404]. Представляется, что метатекст является неотъемлемой частью
естественного человеческого языка и необходим для общения, так как он
содержит информацию, значимую для участников общения в достижении
понимания друг друга. Таким образом, метатекстовые средства будут
рассматриваться нами в качестве компонентов дополнительной интерпретации,
использующихся

авторами

сценария

детских

обучающих

передач

для

облегчения понимания телезрителями мыслей, высказываемых героямиучастниками данных передач. К метатекстовым средствам можно отнести
перифразы, перифразы-повторы, синонимические замены и компоненты с
функцией конкретизации.
В данной статье рассматривается использование метатекстовых средств
при общении героев передачи, чья речь воздействует на телезрителей,
находящихся по ту сторону экрана, т.е. посредством СМИ. По мнению Л.П.
Прессмана, телевидение способно быть одним из наиболее действенных
инструментов

обучения,

органично
267

синтезируя

рациональные

и

Вестник ЧГПУ 6’2011

художественные методы изложения информации. С психологической точки
зрения, учебное телевидение является сильным мотивирующим стимулом,
побуждающим к активной мыслительной деятельности. Сам факт стремления
учащихся «прежде всего видеть, а уже потом слышать» свидетельствует о
стойком интересе к визуальному, наглядному показу действия в динамике его
развития [2, с. 9]. Отсутствие обратной связи, под которой, по мнению В.
Мейера-Эплера,

понимаются

«знания

коммуникатора

о

результатах

воздействия сообщения», безусловно, является причиной возникновения
трудностей в том, чтобы обеспечить доступное толкование телезрителям той
или иной реалии действительности, обсуждаемой в передаче [Там же]. Однако
использующиеся в речи героев метатекстовые средства, которые будут описаны
в данной статье, нацелены, во многом, именно на то, чтобы улучшить
понимание телезрителями того, что происходит на экране.
Итак,

рассмотрим

детальнее

функционирование

метатекстовых

компонентов в передачах обучающего характера. По нашим наблюдениям,
метатекстовые

средства

характеризуются

высокой

частотностью

и

используются героями телепередачи в качестве инструмента толкования
сложных текстовых фрагментов юным телезрителям. В данной статье мы будем
рассматривать только средства, воздействующие через слуховой канал
восприятия:
1) вербальные средства;
2) звуковое оформление передачи (прежде всего музыкальное).
Итак, рассмотрим метатекстовые средства, такие как перифраза, повтор,
синонимическая замена, а также компонент с функцией конкретизации,
воспринимаемые через слуховой канал и выраженные вербально, а также
средства, использующиеся в сочетании со звуковым оформлением передачи.
Следует отметить, что перифраза используется авторами сценария
детской телевизионной передачи с целью дополнительного толкования реалий
действительности, обсуждаемых в данной передаче. В качестве перифразы в
нашем материале мы будем рассматривать словосочетания или предложения,
передающие иными словами содержание уже прозвучавших компонентов с
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более или менее полным сохранением их смысла (ср. с коммуникативными
перифразами в работе Р. Рата [6, с. 190-204]). Основная задача перифраз
состоит при этом в облегчении понимания сложных текстовых фрагментов, а
также в привлечении к ним внимания обучающихся телезрителей, например
(интерпретируемый фрагмент выделен курсивом, фрагмент дополнительного
толкования – жирным шрифтом; в конце каждого фрагмента указана дата
выхода передачи в эфир):
Шпилька: Пишем цифру девять, потом мы отняли единицу. Пишем знак
единицы. Пишем знак минус, ставим единицу. И получается, ставим знак
равно, цифра восемь!
Ксюша Сергеевна: Правильно, молодец. Девять минус единица
равняется восемь или можно сказать так: девять уменьшится на единицу и
получится восемь. (03.01.07)
В данном примере мы видим, что перифраза образуется за счет
использования

в

предложениях

контекстуальных

синонимов

минус

и

уменьшится.
Необходимо подчеркнуть, что для достижения цели дополнительной
интерпретации как возможности лучшего толкования той или иной мысли
телезрителям в нашем материале очень подходит перифраза, не имеющая
строгих правил грамматического образования, но играющая важную роль при
привлечении внимания телезрителей к тому или иному факту обсуждаемой
темы. Подобного рода перифразы, встречающиеся в скриптах передачи,
целесообразно рассматривать как ситуативные, а также индивидуальноавторские, т.е. перифразы, созданные авторами сценария телепередачи и
предающие смысл, обусловленный контекстом, например:
Шпилька: Угу! Они заодно! Вы знаете, мне просто хочется уши
заткнуть, когда они разговаривают! Прям слушать их не хочется. Я вообще с
ними отказываюсь разговаривать, Ксюша Сергеевна. (13.01.07)
Представляется, что индивидуально-авторские перифразы встречаются
довольно часто в речи героев телепередачи. Это объясняется тем, что авторам
сценария передачи необходимо повторить одно и то же другими словами, для
того чтобы телезрители не теряли интереса к происходящему на экране.
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Перифраза может выступать также в качестве инструмента воспитания и
поощрения, что немаловажно для жанра детской телепередачи, например:
Ксюша Сергеевна: Потому что испортить, искорежить русский язык –
это очень просто, а вот говорить правильно умеет не каждый, и мы с вами
должны показывать пример нашему телезрителю. Наша речь должна быть
самой лучшей, правильной речью на свете. И пусть ребята подражают вам, а
не киношным героям! (13.01.07)
Перейдем к рассмотрению средств, образованных за счет повтора всех
или большинства входящих в них компонентов, использующихся авторами
сценария передачи в качестве средств дополнительной интерпретации. О.Н.
Шаповалова, в частности, относит подобного рода средства к перифразамповторам [4, с. 97]. Используем авторскую классификацию, для того чтобы
продемонстрировать функционирование повторов на нашем материале:
1.

Повторы,

полностью

совпадающие

с

исходным

выражением

(интерпретируемым фрагментом), например:
Ксюша Сергеевна: Ну, конечно. Я вам скажу, что кроме монолога,
существует еще и диалог. Диалог – это когда говорят двое или несколько
человек. Понятно?
Шпилька: Ну, как же так? Ксюша Сергеевна, Вы же сами сказали, что
диалог – это когда говорят двое или несколько человек. (13.01.07)
2. Повторы, содержащие все компоненты исходного выражения с
добавлением нового (новых), не меняющего(-щих) кардинально смысла ИФ,
например:
Клепа: Ведущая должна быть умная и красивая!
Шпилька: А я вас не слушаю, не слушаю, не слушаю! Так, надо
прихорошиться. Так, ведущая должна быть красивая и очень даже умная!
(20.01.07)
3. Повторы, в которых опущены некоторые компоненты, содержащиеся в
ИФ, при сохранении остальных компонентов, а также общего смысла
исходного выражения, например:
Шпилька: … Надо говорить как – «Что»! А он как говорит – «че»!
Между прочим, Рома тоже!
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Шпилька: Опять «че»! Надо говорить «что», а не «че»! (13.01.07)
4. Повторы, в которых сохраняется большинство компонентов (но не все
компоненты) интерпретируемого фрагмента при добавлении нового (новых)
компонентов и при сохранении основного смысла исходного выражения,
например:
Ромашкин: Скажи по-секрету хоть, от кого все-таки прячемся?
Клепа: Да я думаю, что это какие-нибудь секретные агенты или там
шпионы.
Шпилька: Шпионы?
Клепа: А вдруг это все-таки секретные агенты? (10.02.07)
5. Повторы, найденные в нашем материале, полностью совпадающие с
исходным выражением, но с изменением порядка слов в предложении:
Ромашкин: Да? А я что буду делать? Ну, я пойду тогда поговорю с ней
пока. Шпилька! Ты че? Шпилька! Ну, че ты? Ну, скажи хоть одно словечко!
(13.01.07)
Итак, к функциям перифраз и повторов мы относим, в первую очередь,
толкование героями передачи той или иной реалии действительности, что
приводит к ее лучшему усвоению и запоминанию материала телезрителями.
Даже простая на первый взгляд мысль может открыться в новом свете, будучи
перифразированной или повторенной, высказанной несколько раз иными
словами. Кроме того, перифраза помогает ведущим телепередачи выражать
назидательные мысли.
Проанализировав
немногочисленные

скрипты

примеры

детских

синонимических

телепередач,
замен,

мы

нашли

употребляющихся

участниками передачи с целью более детальной характеристики предмета
разговора. Обсуждаемый предмет при этом, на наш взгляд, отображается в
сознании реципиента через более конкретные образы, так как говорящий
указывает на его различные качества и признаки посредством синонимических
замен. Однако в обучающих телепередачах для детей используются скорее
контекстуальные, а не языковые синонимы, имеющие полностью или частично
совпадающие значения независимо от контекста. Контекстуальные синонимы
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несут дополнительную информацию о предмете, указывая на его значимый
признак в конкретной ситуации:
Клепа: Да я думаю, что это какие-нибудь секретные агенты, или там
шпионы. (10.02.07)
Следует отметить, что контекстуальные синонимы способны отразить
разнообразие качеств предмета речи, в частности, для того, чтобы при помощи
синонимических замен дать более точную интерпретацию понятия, например:
Ксюша Сергеевна: Потому что испортить, искорежить русский язык –
это очень просто, а вот говорить правильно умеет не каждый, и мы с вами
должны показывать пример нашему телезрителю. Наша речь должна быть
самой лучшей, правильной речью на свете. И пусть ребята подражают вам, а не
киношным героям! (13.01.07)
Встречаются также примеры использования синонимических замен,
образованных при помощи производных слов:
Шпилька: Это от меня! Да. Я сегодня помыла голову новым шампунем,
мне мама купила. Такой пахучий припахучий! Ароматный приароматный!
(03.02.07)
Клепа: Уже и домашнее задание, а как же наше состязание? Весь урок
меряем, измеряем, меряем … (24.12.06)
Подобного рода примеры встречаются и в детской речи, что можно
объяснить

нехваткой

в

лексиконе

ребенка

достаточного

количества

синонимичных слов. Измененное посредством аффиксации слово привносит
новый оттенок, что облегчает процесс толкования предмета речи. При помощи
подобных средств автор сценария прогнозирует понимание и добивается более
доступного восприятия телезрителями обучающего материала.
Подводя

итог,

следует

сказать,

что

контекстуальные

синонимы,

употребляемые героями телепередачи, дают более емкое представление о
предмете разговора, дабы облегчить его понимание телезрителями.
Наконец, рассмотрим функционирование такого метатекстового средства,
как компонент с функцией конкретизации. По нашим наблюдениям, данное
средство является довольно распространенным в речи героев телепередачи в
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качестве инструмента толкования реалий действительности телезрителям по
сравнению с другими вышеуказанными средствами. Следует отметить, что под
понятием «компонент с функцией конкретизации» мы понимаем метатекстовое
средство, поясняющее отдельные понятия или даже целые мысли, высказанные
ранее в речи героев телепередачи и используемое авторами ее сценария с целью
облегчения восприятия телезрителями обучающего материала. При этом
толкование ранее высказанной мысли осуществляется при помощи данного
средства за счет «указания на возможные реализации или проявления
некоторого положения вещей, а также перечисления отдельных видов,
входящих в род, обозначенный в интерпретируемом фрагменте, что позволяет
конкретизировать, расчленить, проиллюстрировать более абстрактное понятие
или суждение, выраженное в нем» [4, с. 101], например:
Клепа: Ну, что ты прям заладила. Ну, я всю ночь киношку смотрел. Так
бы мне родители, конечно, ни за что не разрешили, а тут они умотали куда-то.
Ну, я и оторвался! Всю ночь не спал, вот. (13.01.07)
Следует сказать, что интерпретируемый фрагмент в телепередаче может
конкретизироваться, в частности, песней, что объясняется тем, что песня
способствует лучшему усвоению интерпретируемого материала юными
телезрителями. При этом следует учитывать не только воздействие вербально
выраженной информации, содержащейся в тексте песни. Значительным
воздействующим потенциалом обладает и сама музыка. Приведем пример
использования подобного рода конкретизации:
Ксюша Сергеевна: Все бы стали разговаривать, как Рома и Клепа, при
помощи кулаков! И раньше, давным-давно, когда люди еще не умели
разговаривать, они так и поступали. Это были первобытные люди.
Песенка.
Клепа: Сто тысяч лет тому назад,
А может, даже и двести тысяч
Решил родному брату брат
Послание на камне высечь.
Ромашкин: Изображу-ка я копье
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И тушу мамонта в придачу.
И брат поймёт письмо мое.
В охоте принесет удачу!
Ксюша Сергеевна: Вот какие были времена!
Вот какие были письмена!
Ведь они не ведали, бедняги,
Не о буквах и не о бумаге!
Клепа: По камню долго колотил
Он молотком своим тяжелым,
А после в брата запустил
Своим посланием веселым!
Ромашкин: Когда же тот пришёл в себя
От тяжеленного привета,
То брата искренне любя,
Послал ему он два ответа!
Ксюша Сергеевна: Вот какие были времена!
Вот какие были письмена!
Ведь они не ведали, бедняги,
Не о буквах и не о бумаге!
Ромашкин: Много лет минуло с той поры,
Ручки заменили топоры.
И всё, что видите вокруг вы,
Описать отлично могут буквы. (13.01.07)
Данный

пример

демонстрирует

применение

конкретизации

при

пояснении сложного для понимания смыслового фрагмента, поскольку в
сознании дошкольников еще не сформирован образ первобытных людей.
Фактически, авторы сценария пытаются донести до телезрителей следующее:
1.

нельзя решать вопросы с помощью кулаков;

2.

так делали только первобытные люди;

3.

они не имели письменности.
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Сначала

исходный

интерпретируемый

фрагмент

«Все

бы

стали

разговаривать, как Рома и Клепа» конкретизируется ведущей через выражение
«при помощи кулаков». Далее, опять-таки через конкретизацию, дважды
поясняется компонент «раньше» («давным-давно», «когда люди еще не умели
разговаривать»). Затем вводится понятие «первобытных людей», которые «так
и поступали», после чего оно более детально конкретизируется уже в песенке
героев с некоторой долей юмора, что позволяет телезрителям не только лучше
усвоить значение данной фразы, но и расслабиться.
Таким образом, данный информационный блок используется не только
для обучения, но и в воспитательных целях, демонстрируя неподобающее
поведение героев Клепы и Ромашкина, сравнимое лишь с манерой поведения
первобытных людей.
Являясь эффективным средством при пояснении сказанного ранее,
компонент с функцией конкретизации позволяет доступнее истолковать
неизвестные зрителю понятия, например:
Клепа: Ну, потому что мало, Ксюша Сергеевна, мало, ну пусть хотя бы
будет четыре метра, ну три, ну, Вы посмотрите на меня. Я же богатырь, у меня,
как говорится, косая сажень в плечах!
Ксюша Сергеевна: Клепа, ты знаешь, сколько это?
Клепа: Ну, приблизительно, может быть, ну, может быть, не очень!
Ксюша Сергеевна: А теперь, поднимите правую руку наверх, и
расстояние от кончика правой руки до пятки – это косая сажень. (24.12.06)
К средствам конкретизации мы также относим широко используемые в
речи героев телепередачи уточнения, которые сразу вносят ясность, устраняя
или предотвращая недопонимание:
Татьяна Кирилловна: Игорь Иванович, а мне кажется, ребята уже
подружились. Все они смотрят нашу передачу, учатся в одной школе, школе
клоунов. (24.12.06)
Сложные для понимания фрагменты текста, в которых речь идет о
реалиях действительности, обсуждаемых в передаче и связанных с ее героями,
интерпретируются через приведение героями примеров:
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Шпилька: Это для того, чтобы все было по-честному! А вдруг вы очень
разные, ты, например, выше или тяжелее Ромашкина, тогда что, поединок
получится нечестным? (24.12.06)
Нередко функция конкретизации выполняется за счет перечисления
конкретных реализаций положения вещей, указанного в интерпретируемом
фрагменте, т.е. при толковании суждения:
Ксюша Сергеевна: С тех пор прошло очень много времени и люди
научились общаться словами. Появилась речь, и сегодня с ее помощью люди
понимают друг друга, разговаривают, научились писать книги и читать
их. (13.01.07)
Конкретизация осуществляется и при перечислении составляющих,
входящих в единую группу, означенную в интерпретируемом фрагменте, т.е.
при пояснении отдельного понятия, например:
Ксюша Сергеевна: А звонкие согласные звуки состоят из голоса и шума:
«б», «в», «г», «д», «ж», «з», «й», «л», «м», «н», «р». (10.02.07)
Конкретизация также используется в вопросительных предложениях, в
частности, когда уже сам герой выражает свое непонимание предмета
разговора, что в свою очередь привлекает внимание телезрителей к
обсуждаемой теме:
Ксюша Сергеевна: Успокойся. Клепа, ты что, правда тут собрался
спать?
Клепа: Ага!
Ксюша Сергеевна: Прямо на уроке? (13.01.07)
Проведенный анализ позволит сделать вывод, что мететекстовые средства
являются эффективным средством пояснения реалий действительности и
широко используются в детских телепередачах. Данные метатекстовые
средства, реализуясь в речи героев телепередачи при помощи вербальных
единиц, могут выполнять разнообразные функции. К ним, в частности,
относятся пояснение сказанного ранее, подробное описание новых неизвестных
понятий и напоминание о фрагментах, которые могут быть забыты. Таким
образом, созданный авторами сценария передачи метатекст необходим для
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достижения понимания телезрителями воспринимаемых сообщений и для
организации процесса обучения посредством СМИ.
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Американский фронтир как «диалог культур» в произведениях
У. Г. Симмса
The American Frontier as “A Dialogue of Cultures” in W. G. Simms’s Works
В статье анализируется концепция фронтира как «диалога культур»
выдающегося американского писателя XIX века Уильяма Гилмора Симмса.
Представитель южной романтической литературы США, У. Г. Симмс
последовательно воплотил в своем художественном творчестве собственный
оригинальный взгляд на историю США и роль границы в процессе
формирования единой американской нации.
The article is devoted to the exploration of the frontier concept as a “dialogue
of cultures” in W. G. Simms’s works. Being the outstanding American romanticist,
Simms had embodied his own original view about American history and the
frontier’s
significance
for
the
process
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d
1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81&translation=process&srcLang=r
u&destLang=en of the birth of a single new nation in his fiction.
Ключевые слова: американская литература, история США, романтизм,
фронтир, «диалог культур».
Key words: American literature, history of the USA, romanticism, frontier,
“dialogue of cultures”.
В

процессе

становления

самобытной

американской

культуры

значительную роль, по единодушному признанию исследователей, сыграл
феномен «фронтира» - постоянно передвигавшейся границы на внутренней
территории

североамериканского

компонентов, составляющих
концепций

«подвижной

континента.

Выявлению

ключевых

понятие «фронтира», и созданию различных

границы»

посвящены

многочисленные

работы

историков, социологов, культурологов и литературоведов XIX - XXI веков.
Современные ученые расширили первоначальный историко-географический
подход к изучению «границы» как поступательного освоения новых земель в
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пределах страны до комплексного анализа влияния фронтира на многие сферы
общественной жизни США: политическую, экономическую, религиозную,
культурологическую, литературную.
Уже многие американские писатели-романтики понимали уникальное
значение фронтира для процесса становления национальной культуры и не раз
совершали путешествия «во времени», устремляясь на «границу» в поисках
оригинального материала для своих произведений. Достаточно назвать имена
таких известных авторов, как В. Ирвинг, Т. Флинт, У. К. Брайент, Дж. К.
Полдинг, О. Б. Лонгстрит, У. Г. Симмс, активно использовавших свои
впечатления о границе в художественном творчестве и заложивших начало
американской литературной «эпопеи» о фронтире.
Однако уже на первом этапе «освоения» пограничной тематики, который
пришелся, в основном, на период романтизма в американской литературе, в
русле

общей

«предметной»

направленности

начали

формироваться

принципиально разные творческие подходы авторов к изображаемому явлению,
во многом обусловленные фактором региональности в литературе США.
Писатели из наиболее

удаленных от пограничной полосы областей были

склонны идеализировать, в той или иной степени, мир пограничья,
представлявшийся

им краем экзотики, и

создавать

художественные

«зарисовки» фронтира, имеющие весьма отдаленное сходство с оригиналом. (В
качестве ставшего «классическим» в современном литературоведении примера
подобного подхода можно назвать знаменитую пенталогию о Кожаном Чулке
Дж. Ф. Купера).
Южные романтики в отличие от своих собратьев по перу из северных и
восточных регионов находились в «эпицентре» второй волны движения в глубь
континента. Поэтому художественное отражение и осмысление проблемы
фронтира в творчестве южных писателей имело свои характерные особенности.
Одной из таких отличительных черт можно назвать особое звучание темы
культурной ассимиляции рас, населявших североамериканский континент, в
произведениях южан. В своих художественных и литературно-критических
работах У. Г. Симмс, Р. М. Берд О. Б. Лонгстрит стремились раскрыть
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различные аспекты проблемы «диалога культур». Позиции авторов по
отношению к «внедрению» индейской и негритянской культур в европейскую
культурную традицию были различны: от рефлекторного «отторжения» и
пропаганды открытой конфронтации до провозглашения идей культурной
толерантности и взаимодействия.
Уильям

Гилмор Симмс (1806 - 1870), чье имя благодаря его

многогранной литературной деятельности, по свидетельству М. Э. Уимсет,
«стало интеллектуальным и культурным символом предвоенной южной
цивилизации» [5, p.i], обладал особым взглядом на проблему фронтира в
истории США. Писатель-романтик предвосхитил многие современные теории о
ведущей роли «границы» в процессе становления американской нации.
Граница представлялась У. Г. Симмсу

как постоянно изменяющееся

межкультурное пространство, на котором осуществляется уникальный «диалог
культур», начавшийся с момента первого, исторически зафиксированного,
появления европейца на североамериканском континенте и достигший своего
апогея в современной автору действительности. Другими словами, фронтир как
определяющий элемент американского общественного опыта в концепции
Симмса становился, по точному выражению Н. Грэнфэм, «центром культурной
конфронтации, где различные типы культур противостоят друг другу, в
результате чего определяется и в конечном счете утверждается американская
культурная самобытность» [1, p. 106].
Основные положения своей концепции фронтира Уильям Гилмор Симмс
изложил

в статье «Эпохи и события американской истории как темы для

художественного

изображения»,

вошедшей

в

сборник

литературно-

критических статей Симмса «Views and Reviews in American Literature, History
and Fiction», Первая серия (1846), являвшегося важной вехой в творческой
биографии писателя-южанина.
Во

«Views

and

Reviews»

собраны

шесть

статей,

ранее

уже

публиковавшихся на страницах периодической печати: «Американизм в
литературе», «Эпохи и события американской истории как темы для
художественного изображения», «Литература и искусство американских
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аборигенов», «Даниэль Бун – первый охотник Кентукки», «Кортес и завоевание
Мексики» и «Сочинения Дж. Ф. Купера» (Две из них к настоящему моменту
переведены на русский язык: «Американизм в литературе», перевод на русский
язык выполнен Е. А. Морозкиной // Писатели США о литературе.

– М.:

«Прогресс», 1982. – Т. 1. – С. 60; Произведения Джеймса Фенимора Купера,
перевод М. З. Вольшонка // Купер Ф. Два адмирала. – М.: Научно-издательский
центр «Ладомир», 1999. – С. 480).
Статья «Эпохи и события американской истории как темы для
художественного изображения», представляет собой, по сути, развернутый
творческий план, авторскую «программу», основной целью которой было
создание

широкомасштабной

художественной

иллюстрации

процесса

становления американской национальной самобытности. Подобный план
сложился в результате многолетних размышлений Симмса о проблемах
отечественной истории и литературы и являлся своеобразной «квинтэссенцией»
творческих и научных усилий автора.
Ключевая идея, объединяющая основные положения статьи, заключалась
в том, что «главная ценность истории», - по мнению Симмса, - «состоит в ее
определенной способности и назначении служить целям искусства!» [4, p. 34].
Формированию подобного убеждения Симмса способствовали многие причины
– научная деятельность Симмса как профессионального историка, его
приверженность принципам романтической историографии, представления о
просветительско-воспитательной роли истории, особый подход к проблеме
соотношения факта и вымысла в художественном повествовании, собственный
творческий опыт в области исторической прозы – словом, совокупность многих
факторов, доминирующим среди которых, на наш взгляд, было уникальное
сочетание в творческой практике Симмса деятельности историка и писателя.
Программная статья Симмса состоит из шести эссе: 1) «Вступление.
Истинное использование истории, объекты искусства. Их гибкость и
универсальность»;

2) «Бенедикт Арнольд как тема для художественной

истории»; 3) «Четыре периода американской истории»; 4) «Ранние испанские
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путешественники – Хенандо де Сото как тема для «ромэнс»; 5) «Поселения
Колигни»; 6) «Покахонтас: тема для исторического живописца».
В третьем эссе, «Четыре периода американской истории», заключена
наиболее важная,

теоретическая, часть концепции Симмса, которую он

разрабатывал в сороковые годы XIX века.
У. Г. Симмс выделял четыре основных этапа в истории США. «Отсчет»
американской истории, по мнению писателя, нужно начинать с «первого
путешествия Кабота». Джон Кабот – итальянский мореплаватель, состоявший
на британской службе. В июне 1497 года достиг берегов Северной Америки, а
в 1498 году проплыл вдоль Атлантического побережья на юг, примерно до
залива

Чесапик.

заканчивался

Начальный

«основанием

период,

первых

согласно

постоянных

хронологии
поселений

Виргинии». У. Г. Симмс характеризует этот период как

Симмса,

англичан

в

изобилующий

«романтическими деталями и интересными приключениями». [4, p. 77]. Автор
обращает

особое

внимание

литераторов,

«стремящихся

использовать

материалы американской истории в своем творчестве» на необходимость
«ревностного изучения» обычаев, мифологии и суеверий народов, заселявших
в тот период североамериканский континент. Писатель убежден, что создать
«истинную картину» души и характера народов можно лишь составив точное
представление об «их боге и дьяволе» [4, р. 80].
Симмс изобразил различные исторические события, относящиеся к
первому периоду, в таких художественных произведениях, как роман
«Васконселос», 1853 (действие романа разворачивается на территории
испанской Флориды и долины Миссисипи в 1538 – 1542 годах), рассказы из
сборника «Лилия и тотем», 1850 (события, о которых идет речь в новеллах
указанного сборника, относятся к периоду 1562 – 1570 годов и связаны с
деятельностью французских гугенотов во Флориде и на Юго-западе Северной
Америки), а также в отдельных рассказах, вошедших в разные сборники –
«Хуан Понсе де Леон» и «Лукас де Айллон».
Второй этап, по периодизации Симмса, продолжался чуть менее двух
столетий и

заканчивался «революционным конфликтом» 1775 – 83 гг. У.
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Г. Симмс, характеризуя своеобразие второго выделенного им периода, делает
два крайне важных замечания, корректирующие традиционное
Америки как

восприятие

заповедного края, изобилующего сказочными богатствами и

сулящего романтические приключения. Именно в течение второго периода, как
утверждает Симмс, произошло «социальное открытие» Америки, которое
«положило конец умозрительным представлениям легковерных европейцев»,
готовых видеть в Новом Свете лишь экзотическую землю. «Америка не была
больше Эльдорадо!», - восклицает Симмс. Отныне она предстала перед миром в
истинном свете – как страна, в которой «тяжелый труд и серьезные испытания»
являлись «жизненной необходимостью» [4, p. 81]. Другое меткое наблюдение
Симмса касалось особенностей американской «пограничной» «романтики», так
привлекавшей искателей приключений со всего света. Если для избалованного
европейца приключение было «средством от скуки», то для американского
фронтирсмена XVII – XVIII столетий, как отмечает Симмс, «приключение не
было больше развлечением - оно стало обязанностью» [4, p. 82]. Второму
периоду Симмс посвятил ряд художественных произведений, среди которых
такие, как роман «Кассик из Киаво», 1859 (события романа происходят на
территории колониальной Южной Каролины в 1684 году) и один из наиболее
известных романов Симмса - «Йемасси», 1835, повествующий о восстании
индейского племени «йемасси» в 1715 г. В новеллистике писателя события
второго периода отражены в таких рассказах, как «Джокасси» и «Кресло
Тустенуга», изображающих расцвет индейской нации, еще не подвергнувшейся
«массированной культурной атаке» европейской цивилизации.
Третий этап американской истории составили, по мнению Симмса,
события Американской революции, 1764 – 1782.

Писатель сосредотачивал

основное внимание на исследовании подробностей партизанского движения на
Юге в годы Войны за Независимость.

Различные исторические события

третьего периода легли в основу прославленного симмсовского цикла
«революционных романов». Так, в романе «Партизан», 1837 повествуется о
событиях лета 1780 года и битве при Камдене; в «Катерине Уолтон», 1851
изображены подробности британской оккупации Чарльстона в 1780 – 1781
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годах; роман «Вудкрафт», 1852 затрагивает проблемы послевоенных лет,
начавшиеся после эвакуации англичан из Южной Каролины в 1782 году. Теме
революции посвящена новелла Симмса

«Военный поход в 76-м», эпоха

революции является историческим фоном таких рассказов, как «Грейлинг»,
«Гигантский гроб, или Вражда Хольта и Хьюстона», «Сержант Барнакл».
Рубеж четвертого этапа американской истории, согласно периодизации У.
Г. Симмса, «приходился» на середину XIX века, то есть, оканчивался
современной автору исторической действительностью. Симмс характеризует
данный период как время «перехода из колониального в республиканское
состояние» [4, p. 84].

Этот этап, по мнению автора, особенно богат

разнообразными историческими событиями, достойными художественного
изображения

-

многочисленные индейские войны, заселение территорий

Кентукки и Огайо, покупка Луизианы, англо-американская война 1812 года,
присоединение Техаса. Последний период занимал писателя более других, и
ему посвящены «пограничные» произведения Симмса – цикл романов о
границе: «Гай Риверс», 1834 (действие романа разворачивается на территории
Джорджии); «Ричард Хардис», 1838 (Алабама); «Гончие границы», 1840
(Миссисипи);

«Исповедь»,

1841

(Южная

Каролина,

Алабама,

Техас);

«Бошамп», 1856 (Кентукки); «Хелен Хасли», 1845 (Луизиана). События многих
рассказов, вошедших в прославленный симмсовский сборник «Вигвам и
хижина», 1845, разворачиваются во временных рамках четвертого периода.
Итак, в статье «Эпохи и события американской истории как темы для
художественного изображения» У. Г. Симмс составил творческий план для
своей литературной деятельности, главной темой которой, как полагал Дж.
Риджли, являлось «взаимодействие между цивилизацией и фронтиром» [3,
p.67]. Причем, важной особенностью художественной практики Симмса было
то обстоятельство, что конкретные исторические реалии обозначенных
Симмсом четырех этапов американской истории получили наиболее полное
художественное «освещение» в романах, а художественное исследование
разнообразных аспектов проблемы «диалога культур» Симмс предпринял,
преимущественно, в своем новеллистическом творчестве.
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Проблема культурной ассимиляции народов, населявших Северную
Америку, получает в рассказах Симмса многоплановое изображение. Писатель
художественно осмысляет вопросы взаимоотношений трех рас – индейской,
негритянской и европейской, - отдельно рассматривая каждую бинарную
культурную параллель: европейцы/афроамериканцы (в рассказах «Рыбак»,
«Змея

в

хижине»,

«Ленивая

ворона»,

«Оакатибе»,

«Калойя»),

европейцы/индейцы (в новеллах «Два лагеря», «Логучи», «Оакатибе») и
афроамериканцы/индейцы («Оакатибе», «Калойя»). Подчеркнем, что Симмс,
возможно, первым из
художественного

американских романтиков XIX века ввел в сферу

изображения

тему

непростых

взаимоотношений

афроамериканцев и индейцев, являвшуюся составной частью проблемы
интеграции культур, происходившей на территории США.
Еще одним аспектом проблемы культурной ассимиляции, рассмотренным
в новеллах Симмса, выступала тема постепенного вырождения в результате
столкновения с европейскими колонизаторами индейских племен.

Симмс

изображает в своих рассказах индейцев на разных стадиях «состояния» - как
гордых, независимых туземцев («Лукас де Айллон», «Джокасси», «Кресло
Тустенуга») и как аборигенов, деградировавших под натиском европейцев
(«Оакатибе», «Калойя»).
Полагаем, что именно оригинальный подход У. Г. Симмса к проблеме
фронтира в американской истории, стремление последовательно изучить
разные фазы становления американской культурной самобытности привели
писателя к обозначению XV – XVI веков как начального этапа движения
фронтира. При этом, изображая «первые шаги» европейцев на земле
аборигенов, к примеру, в рассказах «Джуан Понсе де Леон» и «Лукас де
Айллон», Симмс акцентирует внимание на «имперском» стиле поведения
белых при столкновении с индейцами, показывая, тем самым, что ростки
культурной

«конфронтации»,

появились

уже

на

начальном

этапе

взаимодействия народов будущих Соединенных Штатов.
Особая

ценность

периодизации

событий

американской

истории,

предложенной У. Г. Симмсом, заключается еще и в том, что он одним из
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первых

указал

на

существенное

значение

доколониального

американской истории для национальной литературы и

периода

настаивал на

необходимости изучения и художественного осмысления роли небританских
европейских наций на начальном этапе существования фронтира. Как
справедливо отмечает Джон К. Гилдс, один из ведущих современных
зарубежных исследователей жизни и творчества писателя,

Симмс являлся

«едва ли не единственным американским романистом XIX века», сумевшим
распознать «своеобразную привлекательность» доколониального периода
нашей истории, предоставившего «великолепный материал в распоряжение
литературы» [2, p. 333].
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Гендерные и возрастные аспекты выраженности мышечного синдрома на
поясничном уровне
Gender and Age Aspects of the Lumbar Muscle Syndrome Intensity
Основной вопрос, который рассматривается в статье, изучение гендерных
дифференциаций здоровья. Проведено исследование эффективности терапии
данного нарушения здоровья как медикаментозным способом, так и авторской
методикой.
The main question considered in the article is the study of gender health
differentiation. The research has been carried out on the therapy efficiency of the
health problem under study both medicamentally and with the help of the author's
technique.
Ключевые слова: гендер, возраст, мышечный синдром, висцеромоторные связи, гормональный уровень.
Key words: gender, age, muscle syndrome, visceromotor connections,
hormone level.
Различия в здоровье мужчин и женщин общепризнанны. Основной
вопрос, который встает при изучении гендерных дифференциаций здоровья,
состоит

в

том,

являются

ли

они

биологически

или

генетически

детерминируемыми или формируются культурой и окружающей средой [12, 4].
Наиболее частой причиной обращаемости за медицинской помощью
являются боли в спине – дорсопатия. Исследование эффективности терапии
данного нарушения здоровья должно проводиться не только на субъективных
ощущениях пациента и данных неврологического статуса, но и на основании
клинического исследования. Одной из информативных методик, позволяющих
контролировать состояние пациента, является определение индекса мышечного
синдрома (ИМС). Данный индекс включает в себя: выраженность спонтанных
287

Вестник ЧГПУ 6’2011

болей, тонус мышц, гипотрофия мышц, болезненность, продолжительность
болезненности, степень иррадиации боли при пальпации, количество узелков
миофиброза. Возможно, следует акцентировать внимание именно на болевом
факторе,

поскольку

боль

является

сложным,

многоуровневым

психофизиологическим феноменом.
Вероятны

анатомические

или

физиологические

различия

между

мужчинами и женщинами в функционировании ноцицептивных систем,
передающих болевой сигнал или модулирующих его передачу [6,11]. Женщины
могут быть перцептуально чувствительнее мужчин и соответственно более
готовы

обнаруживать

физиологические

сигналы

[8].

Когнитивное

и

эмоциональное переживание боли, подходы к ее преодолению (копингстратегии) [14] также могут быть неоднозначными у мужчин и женщин, что
определяет у последних большую склонность оценивать болевое ощущение как
важное и заслуживающее внимания.
Важно учитывать также неоднозначное у мужчин и женщин влияние
биологических, психологических и социальных факторов на разных этапах
жизненного цикла на организм. Биологические факторы у тех и других
включают периоды роста (развития), пубертатный, старения. Помимо того, для
женщин характерны специфические гормональные изменения − менархе,
менопауза, беременность и деторождение. Изменения социальной роли в связи
с женитьбой (замужество), разводом, родительством (отцовство, материнство),
получением образования, профессиональной занятостью, выходом на пенсию,
вдовством часто сопровождаются сдвигами в психологическом статусе. Все эти
изменения на биологическом, психологическом и социальном уровнях
определяют

особенности

психологического

переживания

боли

представителями разного пола. Столь драматические изменения на протяжении
жизненного цикла и участие в этом фактора пола способны влиять на
проявления боли, а потому эпидемиологию болевых синдромов необходимо
рассматривать также с учетом возраста и социального статуса [1].
Специфические половые различия в диагностике и терапии боли
являются новой интересной областью исследования регионально-мышечного
дисбаланса.
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В работе A. Bassois и соавт. (по Павленко С.С., 1999) приводятся данные
о распространенности различных видов болевых ощущений в зависимости от
возраста и пола: боли в спине — 50,9 % (равномерно представлена во всех
возрастных группах), головная боль — 40,2 % (преимущественно у молодых
женщин), боли в голенях — 36,8 % (преимущественно у пожилых), боли в
бедрах — 21,9 % (молодые мужчины), мигрень- 16,5 % (чаще страдают
молодые женщины). По сравнению с мужчинами женщины чаще жалуются на
разнообразные временные и рецидивирующие, сильные и продолжительные
боли. Иногда результаты различных исследований не совпадают. По данным
одних женщины тяжелее переживают послеоперационные [5] процедурные
боли [7], по другим − не было выявлено достоверных различий в восприятии
острой боли [9,10]. В настоящее время проводятся исследования по изучению
гендерных различий церебральной активации при болевой стимуляции
различными агентами [13].
Целью нашей работы

было изучение

выраженности мышечного

синдрома в области спины на фоне проводимой терапии в гендерном и
возрастном аспектах.
Исследование проводилось на базе Дорожной клинической больницы ст.
Челябинск, с 2007г. по 2010г. Было сформировано 2 группы людей с
регионально-мышечным дисбалансом на поясничном уровне: основная и
группа сравнения, в которые вошло 92 женщины и 65 мужчин, в возрасте от
18--55 лет, с выраженным болевым синдромом на грудопоясничном уровне. В
клинической картине преобладали симптомы дорсалгии поясничного отдела:
боли в спине, усиливающиеся при физической и статической нагрузке.
Для математического анализа полученных результатов исследования
использовался непараметрический критерий Уилкоксона, как для парных
данных, так и для независимых групп.
Деление больных по возрасту осуществлялось в соответствии с
классификацией

по нормам физиологических потребностей в пищевых

веществах и энергии для различных групп населения СССР СН 5786-91
следующим образом: 1 группа − 18-29 лет, 2 группа − 30-39 лет, 3 группа − 4059 лет (Табл. 1).
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Таблица 1
Общее распределение обследованных пациентов по полу
( n =153)
Возрастные
группы
1
2
3

Пол
м

%
ж
20
48
20

20
25
20

м
13,1
16,3
13,1

ж
13,1
31,3
13,1

Как видно из представленных данных, преобладало количество лиц
женского пола 88 (57,5 %), а мужчин было 65 (42,5 %). Наиболее
многочисленными были пациенты 2-ой возрастной группы 73 (47,7 %), из них
мужчин – 25 (16,3 %) , женщин – 48 (31,3 %).
Основную группу (ОГ) составили 74 человека − 30 мужчин и 44
женщины. Первая возрастная подгруппа охватывала 20 пациентов: из них 10
мужчин (13,5 %), средний возраст 25,3±2,3 и 10 женщин (13,5 %), средний
возраст 25,0±3,1. Вторая возрастная подгруппа включала

34 пациента 10

мужчин (13,5 %) средний возраст 30,8±0,8 и 24 женщины (32,4 %) средний
возраст 34,1±2,8. Третья возрастная группа охватила 20 пациентов из них 10
мужчин (13,5 %), средний возраст 51,8± 5,0 и 10 женщин (13,5 %), средний
возраст 46,2± 5,6 (Табл. 2).
Таблица 2
Распределение обследованных пациентов по возрасту и полу
ОГ(n=74)
Возрастные

Пол

%

группы

м

ж

м

ж

1

10

10

13,5

13,5

2

10

24

13,5

32,4

3

10

10

13,5

13,5
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На основании данных в ОГ преобладали женщины 44 (59,5 %),а мужчин
30 (40,5 %). Наибольшее количество пациентов оказалось во 2 возрастной
группе 34 (45,9 %), из них мужчин – 10 (13,5 %) , женщин 24 (32,4 %).
Группу сравнения (ГС) составили 79 человек, из них 35 мужчин и 44
женщины. Первая возрастная подгруппа составила 20 пациентов: 10 мужчин
(12,6 %), средний возраст 25,4±3,8 и 10 женщин (12,6 %), средний возраст
22,9±2,8. Вторая возрастная подгруппа включала 39 пациентов: 15 мужчин
(19,0 %) средний возраст 33,3±2,0 и 24 женщины (30,4 %) средний возраст
33,5±2,7. Третья возрастная группа охватила 20 пациентов: из них 10 мужчин
(12,6 %), средний возраст 51,1±4,0 и 10 женщин (12,6 %), средний возраст
49,7±6,4 (Табл. 3)
Таблица 3
Распределение обследованных пациентов по возрасту и полу
ГС(n=79)
Возрастные
группы
1
2
3

Пол
м
10
15
10

%
ж
10
24
10

м
12,6
19,0
12,6

ж
12,6
30,4
12,6

На основании данных в ГС преобладали женщины 44 (55,7 %), а мужчин
35 (44,3 %). Наибольшее количество пациентов оказалось во 2-ой возрастной
группе 39 (49,4 %), из них мужчин – 15 (19,0 %) , женщин 24 (30,4 %).
Основная группа проходила восстановительное лечение авторским
способом (Роспатент регистрационный № 2008152043), который направлен на
коррекцию нарушений висцеромоторных взаимосвязей у людей с региональномышечным дисбалансом. Курс терапии составлял 9 процедур средней
продолжительностью 40 минут. Группа сравнения проходила стационарное
лечение, включающее в себя медикаментозное лечение в течение 10 дней,
физиопроцедуры (ультразвук, магнит на поясничную область) 10 процедур,
сеансы рефлекторно-сегментарного массажа в количестве 10 процедур.
Медикаментозное лечение в ОГ не проводилось.
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Для

контроля

эффективности

восстановительных

программ

мы

использовали индекс мышечного синдрома по Хабирову [3].
До реализации восстановительных мероприятий у мужчин в ОГ индекс
мышечного синдрома 1-ой возрастной подгруппы составила 10,1±1,0, а у
мужчин ГС этой же подгруппы 11,7±0,8(р>0,05). Во 2-й возрастной подгруппе в
ОГ 12,3±0,8, в ГС − 13,5±0,6 (р>0,05), в 3-й возрастной подгруппе в ОГ 9,6±0,6,
в ГС – 9,6±0,6 (р>0,05) (Табл.3).
При повторном исследовании мужчин после проведения
восстановительных мероприятий были получены следующие результаты: в ОГ
индекс мышечного синдрома 1 возрастной подгруппы составил 0,3±0,2, а ГС
этой же подгруппы 10,2±0,2 (р<0,001). Во 2возрастной подгруппе в ОГ
определилось 0,3±0,2, в ГС − 13,6±0,7 (р<0,001). В 3 возрастной подгруппе в ОГ
0,3±0,2, в ГС–8,6±0,6(р<0,001)(Табл. 4).
Таблица 4
Исследование индекса мышечного синдрома мужчин
Группы
1(n=10)ОГ
1(n=10)ГС
р
2(n=10)ОГ
2(n=15)ГС
р
3(n=10)ОГ
3(n=10)ГС
р

ИМС
до
10,1±1,0
11,7±0,8
p>0,05
12,3±0,8
13,5±0,6
р>0,05
9,6±0,6
9,6±0,6
р>0,05

после
0,3±0,2
10,2±0,2
р<0,001
0,3±0,2
13,6±0,7
р<0,001
0,3±0,2
8,6±0,6
р<0,001

р
р<0,001
р<0,05
р<0,001
р>0,05
р<0,001
р>0,05

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что до
проведения реабилитационных процедур у мужчин индекс мышечного
синдрома между ОГ и ГС статистически неразличим, на основании чего можно
говорить о том, что обе исследуемые группы ОГ и ГС идентичны по данному
показателю.
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Показатели индекса мышечного синдрома между начальными данными у
мужчин ОГ и ГС и результатом уменьшился, что подтверждают статистически
значимые данные (Табл. 4). В ОГ в 1 возрастной подгруппе ИМС уменьшился
с 10,1±1,0 до 0,3±0,2 (р<0,001), а в ГС в этой же возрастной подгруппе ИМС
уменьшился с 11,7±0,8 до 10,2±0,2(р<0,05).
Во 2 возрастной подгруппе в ОГ ИМС уменьшился с 12,3±0,8 до 0,3±
0,2(р<0,001), в ГС с 13,5±0,6 до 13,6±0,7(р>0,05). В 3 возрастной подгруппе
ИМС в ОГ уменьшился с 9,6±0,6 до 0,3±0,2 (р<0,001), в ГС с 9,6± 0,6 до 8,6±0,6
(р>0,05).

Рис.1

Исследование индекса мышечного синдрома у мужчин

У женщин до реализации восстановительных мероприятий в ОГ индекс
мышечного синдрома 1 возрастной подгруппы составил 10,1±1,0, а у женщин
ГС этой же подгруппы – 9,5±0,4 (р>0,05). Во 2 возрастной подгруппе выявлено
в ОГ 12,3±0,8, в ГС − 12,0±0,5 (р>0,05), в 3 возрастной подгруппе в ОГ –
9,6±0,3, в ГС – 9,3±0,7 (р>0,05) (Табл. 5).
При

повторном

исследовании

женщин

после

проведения

восстановительных мероприятий были получены следующие результаты: в ОГ
индекс мышечного синдрома 1 возрастной подгруппы составил 0,3±0,2, а ГС
этой же подгруппы – 8,9±0,3 (р<0,001). Во 2 возрастной подгруппе в ОГ –
0,1±0,09, в ГС − 11,0±0,5 (р<0,001), в 3 возрастной подгруппе в ОГ – 0,3±0,2, в
ГС – 8,4±0,7 (р<0,001) (Табл. 5).
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Таблица 5
Исследование индекса мышечного синдрома
Женщины
Группы

ИМС

1(n=10)ОГ
1(n=10)ГС
р
2(n=24)ОГ
2(n=24)ГС
р
3(n=10)ОГ
3(n=10)ГС
р

до

после

10,1±1,0
9,5±0,4
р>0,05
12,3±0,8
12,0±0,5
р>0,05
9,6±0,3
9,3±0,7
р>0,05

0,3±0,2
8,9±0,3
р<0,001
0,1±0,09
11,0±0,5
р<0,001
0,3±0,2
8,4±0,7
р<0,001

р<0,001
р>0,05
р<0,001
р=0,05
р<0,001
р>0,05

На основании полученных данных можно говорить о том, что ОГ и ГС до
начала реабилитации были идентичны по индексу мышечного синдрома. После
проведения восстановительных мероприятий полученные результаты ИМС у
женщин в ОГ в 1 возрастной подгруппе уменьшился с 10,1±1,0 до
0,3±0,2(р<0,001), а в ГС в этой же подгруппе с 9,5±0,4 до 8,9±0,3(р>0,05 ). Во 2
возрастной подгруппе в ОГ ИМС уменьшился с 12,3±0,8 до 0,1±0,09(р<0,001) ,
в ГС с 12,0±0,5до 11,0±0,5 (р=0,05). В 3 возрастной подгруппе в ОГ ИМС
уменьшился с 9,6±0,3 до 0,3±0,2 (р<0,001), что подтверждают статистически
значимые

данные,

а

в

ГС

с

9,3±0,7

до

8,4±0,7

(р>0,05).

Рис 2. Исследование индекса мышечного синдрома у женщин
Анализ полученных результатов с помощью критерия Уилкоксона, для
парных выборок, свидетельствует о тенденции к снижению ИМС у женщин 1
возрастной подгруппы ГС, а у мужчин этой возрастной подгруппы ГС
изменение показателя статистически значимо( W= -55 р<0,020). Данные в ОГ
подтверждают достоверное(W= -55 р<0,020) снижение ИМС как у мужчин так
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и у женщин 1 возрастной подгруппы. Следовательно, у мужчин 1 возрастной
подгруппы ГС и ОГ мышечный синдром купируется как при проведении
медикаментозного

лечения, так и при применении авторского способа.

Возможно, это обусловлено тем, что в молодом возрасте у мужчин достаточно
высокий уровень мужских половых гормонов, что стимулирует процессы
самогенеза в скелетно-мышечной системе и способствует восстановлению
ИМС.
Для женщин 1 возрастной подгруппы ГС проведение фармакологической
коррекции не снизило ИМС.

У женщин данного возраста (18-29лет)

превалируют женские половые гормоны, поэтому для восстановления ИМС
для них недостаточно лекарственной терапии. В связи с этим для увеличения
качества восстановительного процесса необходима авторская методика,
которая, по нашему мнению, на уровне висцеро-моторных связей улучшает
вегетативную регуляцию постуральной мускулатуры.
Полученные результаты, указывает о достоверном снижении ИМС как у
женщин(W= -208 Р<0,020), так и у мужчин ( W= -120 Р<0,020) 2 возрастной
подгруппы ОГ. Данные обследования ГС выявляют достоверное снижение
ИМС как у мужчин(W= -120 Р<0,020) , так и у женщин (W= -136 Р<0,020) 2
возрастной подгруппы. Следовательно, что у мужчин и женщин 2 возрастной
подгруппы ГС и ОГ мышечный синдром купируется как при проведении
медикаментозного лечения, так и при применении авторского способа
одинаковой эффективностью. Возможно это обусловлено снижением уровня
женских половых гормонов (эстрогенов), уровень которых влияет на снижение
прочности связочного аппарата, уменьшение мышечной силы, замедление
роста.
Анализ полученных результатов свидетельствует о тенденции (W= -21
Р> 0,05) к снижению ИМС у женщин 3 возрастной подгруппы ОГ, а у мужчин
этой возрастной подгруппы ОГ изменение показателя статистически значимо(
W= -55 Р<0,020). Полученные данные в ГС подтверждают

достоверное

снижение ИМС как у мужчин(W= -46 Р<0,020) , так и у женщин (W= -55
Р<0,020) 3 возрастной подгруппы. Полученные данные женщин 3 возрастной
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подгруппы ОГ указывают на менопаузальный период, во время которого
женские половые гормоны вырабатываются в недостаточном количестве, что
приводит

к

нарушению

регуляции

водно-солевого

обмена,

снижению

плотности кожи. Также эти гормоны поддерживают минеральную плотность
костей и мышечное сокращение, задерживая необходимые вещества — кальций
и фосфор. Соответственно, для этой возрастной подгруппы авторская методика
должна сопровождаться коррекцией гормональных нарушений, электролитного
дисбаланса.
Для мужчин этой возрастной подгруппы(40-59 лет) авторская методика
приобретает большую значимость, чем для мужчин в других возрастных
подгруппах, так как с возрастом снижается выработка андрогенов. Данная
методика способствует улучшению кровообращения не только в брюшной
полости, но и в области малого таза. Таким образом,
опосредованно влияние

она оказывает

на уровень мужских половых гормонов, снижая

венозный и лимфатический застой в данном регионе.
Сравнительный анализ результатов показал, что

в первой возрастной

подгруппе показатели авторской методики более обоснованны для женщин 1829лет,а значит, авторская методика может проводиться в виде монотерапии.
В третьей возрастной подгруппе проведение данной методики у
женщин(40-59лет)

требует

дополнительной

медицинской

коррекции

гормональных нарушений и электролитного дисбаланса.
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Статья посвящена комплексной оценке санитарно-гигиенического
состояния реки Миасс с помощью традиционных методов химического анализа
и биоиндикации. Полученные данные свидетельствует о неудовлетворительном
санитарно-гигиеническом состоянии реки.
The article is devoted to the complex evaluation of sanitary and hygienic
condition of the Miass River with the help of traditional methods of chemical analysis
and bioindication. The results received from chemical analysis of water tests and
degree of saprobes indicate the unsatisfactory sanitary and hygienic condition of the
river.
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Биологическое

равновесие

водных

экосистем

поддерживается

многочисленными подвижными связями организмов с окружающей средой.
При антропогенном воздействии это равновесие нарушается, что находит
отражение в видовом составе гидробионтов [8]. Изменение видового состава
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происходит уже при незначительном загрязнении водоемов, которое не
обнаруживают эти химические и микробиологические методы, но с помощью
методов биоиндикационные методы можно учесть даже минимальные
изменения качества воды. Анализ видового состава живых организмов
позволяет достаточно быстро определить степень и характер загрязнения.
Принцип биологической оценки вод, основан на том, что каждой ступени
биологического самоочищения свойственен свой комплекс живых организмов,
сочетающийся

с

определенными

физико-химическими

условиями,

что

позволяет сделать выводы о степени чистоты воды и пригодности ее для
хозяйственных

нужд

человека

[1].

К

числу

биоиндикаторов

относят

цианопрокариот. Они эврибионтны и встречаются как в планктоне, так и в
прибрежном бентосе. Уникальными свойствами их являются оксигенный
фотосинтез и фиксация молекулярного азота. При массовом развитии
цианопрокариот происходит нарушение экологического баланса, что в
конечном итоге приводит к «цветению» водоемов и снижению качества воды.
Река Миасс, правый приток реки Исеть (бассейн Тобола). В пределах
Челябинской области протяженность реки 384 км, площадь водосбора 6830 км2.
Длина реки в пределах г. Челябинска составляет 36 км. На данном участке река
имеет извилистое русло с многочисленными островами. Глубина изменяется от
1-3 м на плесах до 0,5-1 м на перекатах; средняя ширина русла 30-50 м, реже до
150 м. Берега реки невысокие. В центре города берега укреплены бетонными
стенками, речное русло здесь искусственно расширено. Для водоснабжения
промышленных предприятий в черте города были построены плотины,
организовано 3 пруда. Река Миасс является источником питьевого и
технического водоснабжения. Но по данным литературы р. Миасс в пределах г.
Челябинска имеет сильное загрязнение, отмечено: повышенное содержание
азота аммонийного (до 30 ПДК), фосфатов (до 8 ПДК), железа (до 11 ПДК),
нефтепродуктов (до 7 ПДК), наблюдается дефицит растворенного кислорода.
Участок реки ниже административной территории г. Челябинска соответствует
статусу зоны экологического бедствия, т.к. свыше 20 предприятий города
сбрасывают в р. Миасс промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды.
Качество воды здесь соответствует IV классу («очень грязная») [11].
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Таким образом, на всем своем протяжении р. Миасс испытывает
значительную антропогенную нагрузку, а поскольку большая часть ее стока
используется

в

хозяйственных

целях,

оценка

качества

воды

имеет

первостепенное значение, а постоянный мониторинг за состоянием реки
позволит спрогнозировать ее состояние в будущем.
Цель исследования заключается в выявлении биоиндикационного
значения цианопрокариот в сопоставлении с физико-химическими методами на
основе их видового разнообразия.
Материал и методы: для отбора проб на р. Миасс были выбраны точки,
подвергающиеся наибольшему антропогенному воздействию в пределах гг.
Миасс и Челябинск, д. Бутаки и с. Миасское. Отбор проб осуществлялся по
стандартной гидробиологической методике [6]. Всего за 2007-2010 гг. было
собрано и обработано 128 проб. Химический анализ проведен в лаборатории
водных экосистем и технологий воды учебного научно-исследовательского
центра биотехнологий биологического факультета ЧелГУ (госаккредитация №
РОСС RU.0001 515711 от 07.10.05 г.). Определение видов осуществлялось на
фиксированном формалином материале по описаниям, содержащимся в
литературе с помощью микроскопа Микромед-1, при увеличении х40-х1000 [2,
5]. Подсчет численности цианопрокариот проведен в счетной камере Горяева и
методом «калиброванной капли», при разведении пробы в фиксаторе.
Сапробность организмов определена по таблицам сапробных организмов [1, 7].
Результаты исследования: химический анализ воды р. Миасс показал, что
она относится к гидрокарбонатному классу. Исключение составляет участок
реки ниже г. Челябинска, где происходит смена класса воды на сульфатный,
минерализация воды – 282-532 мг/л, pH 7,35-9,15. Цветность воды на
исследуемом участке от г. Миасса до с. Миасское завышена в 2-4 раза и
составляет 47,5±9,5° до 87,50±8,75°, при норме 20° (СанПиНа 2.1.5.980-00).
Обращает внимание и показатель биохимического потребления кислорода
(БПК5). В соответствие с ГОСТ 17.1.2.04-77 его норма (в мгО2/л) составляет: для
чистых вод от 0,0-0,5 (ксеносапробный водоем) до 0,6-1,0 (олигосапробный); для
загрязненных вод: от 1,1-2,0 (β-мезосапробный водоем) до 2,1-3,0 (αмезосапробный); для грязных вод: от 3,1-10,0 (полисапробный водоем) до 10,1 и
более (гиперсапробный) [11]. Среднее значение двух параллельных определений
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показало, что БПК5 составил до 20,0±2,6 (с. Миасское) и 44,5±5,8 (д. Бутаки), т.е.
превысил предельно допустимые ГОСТом в несколько раз. Показатель БПК5 был
определенный в г. Миассе, где он составил 1,7±0,4, но даже такая его величина
характеризует р. Миасс как загрязненный β-мезосапробный водоток. Таким
образом, на всем своем протяжении физико-химические качество воды реки
изменяется от III до V класса.
В р. Миасс отдел Cyanoprokaryota представлен 12 видовыми и
внутривидовыми таксонами, относящихся к 9 родам (табл. 1). Бедный видовой
состав цианопрокариот, на наш взгляд, можно объяснить тем, что водоем
является: во-первых, проточным, что в свою очередь мешает массовому
развитию

цианобионтов,

а

во-вторых

–

на

разных

участках

реки

гидрохимический состав ее воды изменяется в результате хозяйственной
деятельности человека.
Таблица 1
Видовой состав цианопрокариот реки Миасс

Aphanizomenon flos-aquae f. flos-aquae
(L.) Ralfs.
Anabaena flos-aquae Born et Flah
A. scheremetievii Elenk.
Dactylococcopsis irregularis Lemm.
Gomphosphaeria lacustris f. lacustris
Chod.
G. lacustris f.compacta (Lemm.) Elenk.
Merismopedia minima Beck
Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz.
M. wesenbergii (Kom.) Kom.
Oscillatoria agardhii f agardhii Gom.
Snowella rosea (Snow) Elenk.
Synechocystis aquatilis Sauv.

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
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+
+
+

+
+
+
+
+

с. Миасское

+
+
+
+

п. Першино

+

ЧГРЭС

+

Универ. наб.

р-н ДС «Юность»

Виды

д. Бутаки

+

г. Миасс

Шершневское ГТС

Места отбора проб
г. Челябинск

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

Вестник ЧГПУ 6’2011

Кроме оценки химических показателей и видового состава, нами была
учтена численности цианопрокариот (табл. 2). Высокие количественные
показатели свидетельствуют об интенсивной вегетации сине-зеленых в местах
наиболее выраженной эвтрофикации. Из таблицы видно, что самыми
активными видами, приводящими к «цветению» водоема, в указанный период
являются Aphanizomenon flos-aquae f. flos-aquae и Oscillatoria agardhii f
agardhii. При этом, практически все, из обнаруженных видов, являются
токсичными [4].
По

степени

сапробности,

большинство

цианопрокариот

являются

индикаторам β-мезосапробной зоны (табл. 2). Эти данные согласуются с
результатами химического анализа проб и подтверждают, что р. Миасс может
быть определена для ряда станций взятия проб (г. Миасс, г. Челябинск), как
загрязненный водоток, а на некоторых станциях (д. Бутаки, с. Миасское) –
грязный. В ней нет нестойких органических веществ, а значит происходит
минерализация; желтый цвет ила свидетельствует об окислительных процессах;
наблюдается «цветение» воды, вследствие развития фитопланктона.
Таблица 2
Сезонная динамика средней численности цианопрокариот реки Миасс,
млн.кл/л. (2010 г.) и степень сапробности видов
Виды

s
β
β
β
β
o-α
o-α
β-o
o

Aphanizomenon flos-aquae f. flos-aquae
Anabaena flos-aquae
A. sheremetievi
Dactylococcopsis irregularis
Gomphosphaeria lacustris
G. lacustris f. compacta
Merismopedia minima
Microcystis aeruginosa
M. wesenbergii
Oscillatoria agardhii f. agardhii
Snowella rosea
Synechocystis aquatilis
Всего видов: 12 видов

Численность, млн.кл./л
июль
август
сентябрь
69,0
50,0
1,5
6,4
8,7
0,3
0,5
0,6
0,07
0,01
0,02
н/о
н/о
0,01
0,3
0,3
1,2
0,81
1,5
0,2
0,02
2,6
8,7
3,2
0,02
0,05
0,3
2,4
38,9
128,7
0,1
0,2
0,01
0,1
0,34
0,06
82,93
108,92
135,27

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что продолжение
систематического загрязнения вод реки Миасс, все большего развития
цианопрокариот в ней приведет в недалеком будущем к полной утрате реки как
хозяйственно-бытового объекта, играющего важную роль.
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Динамика адаптационных процессов у представительниц коренных
малочисленных народов Севера и пришлого населения в условиях
северного региона
Adaptation Processes Dynamics of the Female Representatives of the Thin Far
North Native Population and Alien Population in the North Region
Представлены данные исследования адаптационных возможностей
представительниц коренных малочисленных народов Севера и пришлого
населения с использованием индекса функциональных изменений,
определением типа регуляции кровообращения и оценкой влияния
вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую систему.
The article presents the research data of adaptation possibilities of the female
representatives of the thin Far North native population and alien population using
the functional changes index, determining the regulation type of the blood circulation
and evaluating the influence of vegetative nervous system on the cardiovascular
system.
Ключевые слова: адаптационный потенциал, индекс функциональных
изменений, типы регуляции кровообращения, восстановительный период.
Key words: adaptation potential, functional changes index, regulation type of
the blood circulation.
Успешное развитие автономного округа обуславливает необходимость
миграционного притока населения, нуждается в комплексной оценке его
здоровья, в изучении адаптационного потенциала представительниц коренных
национальностей и пришлых девушек, имеющих разный срок проживания в
условиях северного региона [8].
Цель

исследования:

изучение

адаптационного

потенциала

представительниц коренных малочисленных народов и пришлого населения
крайнего Севера с определением индекса функциональных изменений, типа
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регуляции кровообращения и оценкой влияния вегетативной нервной системы
на сердечно-сосудистую систему.
Ямало-Ненецкий

автономный

округ

(ЯНАО)

является

одним

из

крупнейших по территории субъектов Российской Федерации. Географически
округ занимает арктическую зону Западно-Сибирской равнины, а также
восточные склоны гор Полярного и Приполярного Урала. Значительную часть
территории округа составляют полуострова Ямал, Тазовский и Гыданский,
разделенные Обской и Тазовской губами. Вся территория ЯНАО относится к
территории Крайнего Севера, более половины территории находится за
Полярным кругом [8]. Природно-климатические условия Крайнего Севера
оказывают значительное влияние на показатели здоровья его жителей,
формируя новые механизмы гомеостаза.
С апреля 2005 г. по ноябрь 2008 г. проведен набор материала
исследования: обследованы условно здоровые девушки в возрасте от 16 до 21
года. Для изучения адаптационного потенциала человека, были сформированы
четыре группы девушек, различающиеся по национальности и длительностью
пребывания на Севере (ДПНС). Первая группа состояла из представительниц
коренных малочисленных народов Севера (КМНС) - 50 человек. Вторая группа
- девушки, рожденные на Крайнем Севере и проживающие в условиях
северного региона с момента рождения, (ППНС) - 41 человек. Третья группа - с
длительностью проживания на Севере от 4 до 9 лет (ДПНС 4-9) - 35 человек.
Четвертая группа - с длительностью проживания на Севере от 0 до 3 лет (ДПНС
0-3) - 24 человека. Национальный состав пришлых девушек включает в себя три
национальности: русские и украинцы в совокупности составили 90%, татары 10
%. Девушки коренных национальностей распределились по составу следующим
образом: ненки - 65 %, ханты - 30 %, селькупы и коми– 5 %.
Исследование функциональных параметров проводилось в покое сразу
после физической нагрузки, а так же на 5, 10, 15 минутах восстановительного
периода. Под состоянием покоя понимали предварительное нахождение
обследуемой в спокойном состоянии, в положении сидя в течение 10 минут, до
проведения интересующих нас измерений. Физическая нагрузка проводилась в
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виде

пробы

Летунова

[5].

Статистическую

обработку

проводили

по

общепринятым методикам [6].
У практически здоровых девушек выделяют 3 типа саморегуляции
кровообращения: эукинетический или средний, гиперкинетический или
сердечный

и

гипокинетический,

отражающие

неоднородность

гемодинамической нормы. Каждый тип саморегуляции кровообращения
характеризует

строго

индивидуальные

особенности

организма

и

функциональные возможности сердечно-сосудистой системы [1].
По данным авторов: [2, 4], наибольшие адаптационные возможности
имеют лица с эукинетическим типом регуляции кровообращения, средним
потенциалом обладают лица с гиперкинетическим типом регуляции, а самым
неблагоприятным типом регуляции считается гипокинетический тип регуляции
кровообращения.
Определение типа регуляции кровообращения у девушек в условиях
северного региона показало, что во всех обследованных группах преобладает
гиперкинетический тип регуляции (рис. 1).
@

@

@

*

@

Рисунок 1 – Соотношение типов саморегуляции кровообращения у девушек
КМНС и пришлого населения (различия достоверны: @ - по сезонам, р<0,05 и
более; * - между группами КМНС и пришлыми девушками р<0,05 и более
Все группы пришлых девушек при анализе этого показателя по сезонам
года демонстрируют общую динамику: этот показатель достаточно высок в
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первый сезон исследований и достоверно снижается (р<0,05) к шестому сезону
исследований в группах ДПНС4-9, и ДПНС0-3. Такое изменение происходит в
основном за счет увеличения доли девушек с эукинетическим типом.
Наиболее

благоприятный

тип

саморегуляции

кровообращения

–

эукинетический тип занимает второе место по встречаемости во всех группах
обследованных нами девушек. В группе девушек КМНС доля лиц с
неблагоприятным

гипокинетическим

типом

регуляции

кровообращения

максимальна в шестой сезон исследований. Среди пришлых девушек ДПНС4-9
гипокинетический тип регуляции кровообращения наиболее часто встречался в
шестой сезон исследования и составил 42,9 %, тогда как в первый сезон
исследования этот показатель был достоверно ниже (р<0,05), и составлял
только 20,0 %. Минимальная доля девушек с гипокинетическим типом
регуляции кровообращения отмечалась в группе ДПНС0- 3.
Наиболее неблагоприятный тип кровообращения гипокинетический тип
регуляции кровообращения в группе ДПНС0-3 осенью первого сезона
исследований не встречался вообще, в то время как весной последнего сезона
исследований он увеличился до 8,3 % (р<0,05).
Для оценки влияния вегетативной нервной системы на сердечнососудистую систему использовали вегетативный индекс Кердо, который
служит важным показателем метаболизма. Отрицательный индекс Кердо
демонстрирует более благоприятный, анаболический вариант метаболизма и
экономичный

режим

функционирования

организма,

положительный

свидетельствует об усилении процессов катаболизма, характерных для
напряженного функционирования и расходования резервов организма [3].
Динамика вегетативного индекса Кердо внутри групп за шесть сезонов
исследования у коренных и пришлых девушек имеет различия. В первый год
исследований доля девушек с отрицательным значением вегетативного индекса
Кердо была максимальна в группе КМНС и составляла 86,0 %, а в группах
пришлых девушек этот показатель снижался с уменьшением срока проживания
на Крайнем Севере. Минимальная доля (45,8 %) девушек с отрицательным
вегетативным индексом зафиксирована в группе пришлых девушек ДПНС0-3,
при этом в группах коренных и пришлых девушек ДПНС0-3 в начале
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исследований равновесный тип вегетативного индекса Кердо «0», отсутствовал
вообще (рис. 2).
У представительниц КМНС отмечаем достоверное уменьшение доли лиц
с

ваготонией

и

повышение

количества

девушек

с

преобладанием

симпатикотонии при смене сезонов года осень-весна первого года исследования
(p<0,05). В весенний период отмечается незначительное уменьшение лиц с
отрицательным вегетативным индексом Кердо, что свидетельствует об
усилении

процессов

катаболизма,

это

объясняется

напряжением

в

функционировании и расходовании резервов организма весной.

Рисунок 2 – Динамика доли лиц с различными типами вегетативного индекса
Кердо у девушек-северянок (о1 – осень 2005 г., в1 – весна 2006 г., о2 – осень
2006 г., в2 – весна 2007 г., о3 – осень 2007 г., в3 – весна 2008 г.)
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К концу исследований в группе КМНС доля лиц с положительным
вегетативным индексом достоверно увеличилась (до 36,0 %) и появились лица с
вегетативным индексом «0» (4,0 %). Равновесный тип метаболизма у
обследованных нами девушек-северянок встречается достаточно редко, а
девушек ДПНС0-3 в первые четыре сезона проживания в условиях северного
региона не встречался вообще.
У пришлого населения наблюдается обратная динамика показателей
вегетативного индекса: весной доля лиц с преобладанием ваготонии
уменьшается, исключая первый год исследования в группе ППНС, и последний
год в группе ДПНС0-3. В шестой сезон исследований в группе девушек с
ДПНС0-3

зафиксировали

достоверное

уменьшение

доли

лиц

с

неблагоприятным типом вегетативного индекса 33,3 % и достоверное
увеличение лиц с равновесным типом регуляции сердечно-сосудистой системы
до 16,7 %.
В настоящее время широко используются различные показатели,
характеризующие адаптационный потенциал человека, для оценки этого
показателя нами использовался индекс функциональных изменений [3].
В начале наших исследований удовлетворительные показатели индекса
функциональных изменений наблюдались в более чем в 50 % случаев и только
в группах КМНС и ППНС. А в группах ДПНС4-9 и ДПНС0-3 показатели
удовлетворительной адаптации были меньше и составили 48,6 % и 37,5 %

Доля, %

соответственно (рис. 3).
КМНС
ППНС
ДПНС 4-9
ДПНС 0-3
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Рисунок 3 – Доля девушек-северянок с показателями удовлетворительной
адаптации (индекс функциональных изменений < 2,1)
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Оценка адаптационного потенциала девушек северянок с учетом индекса
функциональных

изменений

показала:

представительницы

КМНС

по

показателям адаптации достоверно отличаются от пришлых групп девушек все
шесть сезонов исследования, за исключением групп КМНС и ППНС, различия
в которых достоверны только осенью 2007 года (в пятый сезон исследования).
Анализируя адаптационный потенциал человека у пришлых групп
девушек, отмечаем напряжение механизмов адаптации в первые 9 лет
проживания в условиях северного региона. У ППНС уровень адаптации
приближается к показателям адаптации девушек КМНС. Коренные жители
Севера: ненцы, ханты, селькупы, коми в адаптации к условиям северного
региона не нуждаются, у них адаптационные механизмы порождаются
изменениями

условий

жизни

техногенного

и

цивилизационного

происхождения.
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Типологические особенности вегетативной регуляции ритма сердца
подростков в условиях различной двигательной активности
Typological Characteristics of Teenagers’ Heart Rhythm Vegetative Regulation
During Different Physical Activity
В ходе исследования собран и систематизирован материал, касающийся
оценки показателей вариабельности ритма сердца у практически здоровых
подростков 15-16 лет, в зависимости от степени тренированности организма.
Выявлен преобладающий тип вегетативной регуляции сердечного ритма у
школьников, незанимающихся спортом и пловцов. Показано, что увеличение
нагрузки ведет к торможению развития симпатического звена вегетативной
регуляции. Это можно рассматривать как один из механизмов адаптации
организма под влиянием тренировок на выносливость.
In the course of the studies we have collected and systematized the facts
concerning the indicators estimation of the heart rhythm variability of 90% healthy
15-16-year-old teenagers depending on their bodies’ training level. The heart rhythm
vegetative regulation has been discovered mostly at schoolchildren who are not going
in for sports and among swimmers. It is revealed that the increase in loading leads to
the inhibition of the sympathetic link development of the vegetative regulation. It
might be considered as one of the mechanisms of body’s adapting under the influence
of training for endurance.
Ключевые слова: системная гемодинамика; вариабельность ритма
сердца; подростковый период, двигательная активность.
Key words: system hemodynamics; heart rhythm variability; pubertal period;
motor activity.
Анализ

вариабельности

дифференцированную

оценку

ритма

сердца

вегетативных

позволяет

функций

[2,10].

произвести
Поскольку

модуляции тонической активности обнаруживаются во всех вегетативных
образованиях, по их влиянию на ритм сердца можно судить о состоянии
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вегетативной регуляции в целом [9]. Условия двигательной активности и, как
следствие,

степень

тренированности

организма

изменяют

параметры

функциональной системы регуляции сердечного ритма т.к. приводят к
включению различных ее уровней и к качественным изменениям характера
связи между отдельными элементами [4,5].
В представленном исследовании вариабельность сердечного ритма
использовалась

как

индикатор

функционального

состояния

организма

подростков, находящихся в разных двигательных режимах, а так же для оценки
состояния активности механизмов нейрогуморальной регуляции сердца.
Материалы и методы исследования. Показатели спектрального и
временного анализа сердечного ритма рассматривались

у подростков,

находящихся в условиях различной двигательной активности: учащихся
общеобразовательных школ, не занимающихся спортом (n=50) и пловцов
(n=50). Средний возраст выборки в первой группе составил 15,60 ± 0,48 лет,
второй - 15,50 ± 0,50 лет.
Анализ вариабельности сердечного ритма проведен с использованием
аппаратно-программного

комплекса

"ВНС-Спектр"

фирмы

"НейроСофт"

(Россия, г. Иваново).
При

обработке

анализировались

наиболее

распространенные

спектральные и временные показатели ВРС, характеризующие вегетативный
баланс, состояние подкоркового сердечно-сосудистого центра и активность
высших вегетативных центров:

общая мощность спектра (Total power – TP);

высокочастотные колебания (High Frequency – HF); низкочастотные колебания
(Low Frequency – LF); сверхнизкочастотные колебания (Very Low Frequency –
VLF); показатель вагосимпатического взаимодействия (LF/HF), RRNN –
средняя длительность интервалов RR и обратная величина этого показателя –
средняя ЧСС; SDNN (standart deviation of the NN interval) – стандартное
отклонение (SD) величин нормальных интервалов RR (NN); SDNN/RRNN х
100% - «коэффициент вариации» (CV); RMSSD (the square root of the mean
squared differences of successive NN interval) – квадратный корень из среднего
квадратов разностей величин последовательных пар интервалов NN; pNN50% Вестник ЧГПУ 6’2011
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процент (доля) последовательных интервалов NN, различие между которыми
превышает 50 мс. Проводился комплекс функциональных проб, направленных
на

выявление

структуры

сердечного

ритма

при

действии

различных

возмущающих факторов.
Для

статистической

традиционные

методы

обработки

результатов

математической

статистики,

использовались
с

применением

специализированной программы «Статистика» (STATISTICA 6.0) и «Microsoft
Excel».

Определены

экспериментальных

средние

данных.

значения

(М)

Среднегрупповые

всех
значения

полученных
показателей

представлены с указанием ошибки репрезентативности (±m). Достоверность
межгрупповых

различий

Представленные

в

определялась

таблицах

данные

по

t-критерию

вероятности

различия

Стьюдента.
отражают

достоверность отличия аналогичных величин в сравниваемых группах при
значении р≤0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. В зависимости от величины
общей мощности спектра, полученной в фоновой пробе, все спортсмены и
неспортсмены, были разделены на три группы: нормотоники (Норм.),
симпатикотоники (Симп.) и ваготоники (Ваг).

Ваг.
33,33%
Норм.
46,67%

Симп.
20%

Рис. 1. Распределение подростков-неспортсменов по группам, в
зависимости от типа вегетативной регуляции
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Ваг.
26,67%

Норм.
56,67%

Симп.
17%

Рис. 2. Распределение спортсменов-пловцов по группам, в зависимости от типа
вегетативной регуляции
При анализе вариабельности ритма сердца у подростков с исходной
нормотонией было обнаружено, что значения общей мощности спектра у
пловцов была больше (таблица 1.). При выполнении функциональных проб
различия наблюдались как во временных, так и в спектральных показателях
(таблица 2.).
Таблица 1
Параметры ВРС у подростков с исходной нормотонией (фоновая проба)
Показатели

Пловцы

Неспортсмены

SDNN

67,89 ± 5,53

57,84 ± 8,26

RMSSD

68,76 ± 12,19

42,78 ± 8,08

pNN50

45,49 ± 10,24

19,16 ± 6,27

TP

4233,96 ± 746,19

2855,29 ± 457,32

VLF

1150,66 ± 343,97

1055,94 ± 304,72

LF

1319,10 ± 345,96

933,61 ± 101,03

HF

1764,20 ± 565,91

775,66 ± 199,30

LF/HF

1,07 ± 0,36

1,63 ± 0,61
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Таблица 2
Значения показателей ВРС в группе исходной нормотонией при
проведении проб
Проба с
Проба Вальсальвы

Ортостатическая проба

изометрическим
напряжением

Пловцы

Неспортсмены

Пловцы

Неспортсмены

Пловцы

Неспортсмены

Показатели

SDNN, мс

122,67 ±
23,47

114,67 ±
25,12

65,13 ±
20,06

48,94 ±
14,72

155,36 ±
39,78

87,45 ±
21,15

RMSSD, мс

88,18 ±
25,48

101,87 ±
17,60

38,41 ±
17,50

19,90 ±
5,93

140,09 ±
37,96

98,44 ±
10,87

36,16 ±
6,45
12406,60 ±
3425,67

30,13 ±
8,42
10854,10 ±
4864,09

7,01 ± 3,11

2,49 ± 1,13

4370,47 ±
1498,62

2366,93 ±
715,04

57,59 ±
4,24
5951,16 ±
1826,43

54,34 ±
4,70
4292,24 ±
689,90

7968,15 ±
2515,91
3170,57 ±
926,51
2162,76 ±
513,81

6672,82 ±
1554,77
2041,92 ±
702,34
3243,11 ±
934,80

2265,92 ±
842,48
1530,43 ±
511,32
473,63 ±
146,01

1421,33 ±
266,83
1483,69 ±
303,39
299,44 ±
88,29

1684,16 ±
485,81
4062,87 ±
1897,25
4133,66 ±
1551,51

2320,23 ±
648,47
1444,48 ±
333,29
2774,69 ±
513,23

1,34 ± 0,45

2,38 ± 0,76

3,81 ± 1,48

10,82 ±
2,29

0,49 ± 0,07

0,63 ± 0,11

pNN50
TP, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2
LF/HF

Следовательно, у пловцов, не смотря на активацию в функциональных
пробах симпатического отдела, преобладали парасимпатические влияния. Это,
по-видимому, объясняет более высокие значения рассматриваемых параметров
у данной группы подростков, по сравнению с их сверстниками.
При изучении показателей вариабельности ритма сердца у подростков из
группы ваготонии было обнаружено, что пловцы отличались от не
тренирующихся сверстников большими значениями SDNN, RMSSD и pNN50
характеризующими парасимпатическую регуляцию (таблица 3.)
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Таблица 3
Параметры ВРС у подростков с исходной ваготонией (фоновая проба)
Показатели

Пловцы

Неспортсмены

SDNN

124,96 ± 20,27

82,42 ± 9,07

RMSSD

137,33 ± 43,55

92,63 ± 21,56

pNN50

68,20 ± 11,34

30,47 ± 8,80

TP

10369,60 ± 2271,40

5800,40 ± 1020,81

VLF

4338,11 ± 1161,75

1635,83 ± 392,81

LF

4215,08 ± 1049,87

1673,87 ± 302,87

HF

8713,63 ± 2609,09

2355,01 ± 815,62

LF/HF

0,69 ± 0,13

0,63 ± 0,23

Изучая спектральные характеристики ритмограммы, мы выявили, что
суммарная мощность спектра (ТР) у пловцов была больше. Также у этих
подростков большую мощность имели волны в диапазоне HF. Отмечалось, что
соотношение

LF/HF

в

обеих

подростковых

группах

было

примерно

одинаковым. Поскольку различия были более выражены в диапазоне HF,
можно предположить, что увеличение ТР, в большей степени, происходило за
счет этого диапазона.
Параметры вариабельности ритма сердца у подростков сравниваемых
групп при выполнении функциональных проб заметно отличались (таблица 4.).
Таблица 4.
Значения показателей ВРС в группе исходной ваготонией
при проведении проб

Пловцы

Неспортсмены

Пловцы

Неспортсмены

SDNN, мс

Неспортсмены

Показатели

Ортостатическая проба

Пловцы

Проба Вальсальвы

Проба с
изометрическим
напряжением

190,57 ±
24,59

168,59 ±
34,95

61,83 ±
4,79

48,61 ±
12,81

88,49 ±
20,26

92,01 ±
11,85
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RMSSD, мс
pNN50
TP, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2
LF/HF

142,71 ±
24,87
46,14 ±
9,03

113,81 ±
34,92
30,27 ±
4,20

46804,40 ±
9441,12
30817,80 ±
7255,29

16476,30 ±
7110,58
14290,90 ±
4854,34

3512,03 ±
1116,36
7775,98 ±
1794,87
0,72 ± 0,14

30,61 ±
8,79

42,33 ±
13,73
11,80 ±
3,10

112,53 ±
21,20
53,86 ±
5,49

120,27 ±
16,99
55,70 ±
4,91

3672,30 ±
531,73
1835,76 ±
417,96

3110,34 ±
1196,52
1781,59 ±
787,96

3798,31 ±
532,03
1734,52 ±
264,69

7717,58 ±
1801,26
1152,17 ±
407,38

3846,83 ±
1680,22

1529,17 ±
460,54

1827,83 ±
365,46

1963,34 ±
873,48

2061,44 ±
750,70

3515,62 ±
1400,67
1,31 ± 0,31

167,04 ±
12,39
7,31 ± 1,63

521,55 ±
234,27
4,17 ± 1,82

2924,73 ±
999,52
0,56 ± 0,04

3746,65 ±
983,94
0,52 ± 0,11

7,74 ± 3,65

Увеличение влияния симпатического отдела вегетативной нервной
системы в ортостатической пробе и в пробе с изометрическим напряжением
привело к снижению показателей спектра у пловцов. Наоборот, повышение
активности парасимпатического отдела в пробе Вальсальвы обусловило
значительное увеличение значений как общей мощности спектра (ТР), так и
отдельных его компонентов по сравнению с аналогичными параметрами у не
тренирующихся сверстников.
При исследовании параметров вариабельности сердечного ритма у
подростков исследуемых групп с симпатикотоническим исходным тонусом
вегетативной нервной системы были обнаружены достоверные отличия
практически по всем показателям. Временные параметры – RMSSD и pNN50 –
у подростков-неспортсменов в фоновой пробе были 58,12% и 94,00%. И эти
значения ниже (p<0,05) чем у пловцов. Значения спектрального анализа так же
были выше у спортсменов, чем их сверстников (таблица 5.).
Таблица 5
Параметры ВРС у подростков с исходной симпатикотонией
(фоновая проба)
Показатели

Пловцы

Неспортсмены

SDNN

37,24 ± 3,55

39,40 ± 4,72

RMSSD

40,88 ± 5,48

17,12 ± 3,02

pNN50

12,10 ± 4,07

0,70 ± 0,27
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TP

1172,64 ± 223,41

804,70 ± 51,22

VLF

410,56 ± 99,82

510,99 ± 39,96

LF

403,91 ± 68,95

205,86 ± 37,72

HF

322,29 ± 88,87

76,19 ± 26,21

LF/HF

1,43 ± 0,37

3,79 ± 1,29

Анализ параметров ВРС в функциональных пробах выявил, что в пробе
Вальсальвы и ортостатической пробе как временные так и спектральные
показатели у пловцов достоверно выше, чем у школьников. Следовательно,
симпатические влияния у данной группы подростков были менее выражены,
чем у школьников той же возрастной группы. В пробе с изометрическим
напряжением, наоборот, общая мощность спектра и временные показатели,
характеризующие парасимпатическую активацию у подростков-спортсменов
были ниже. Это указывает на большую активацию симпатического отдела
автономной нервной системы (таблица 6.).
Таблица 6
Значения показателей ВРС в группе исходной симпатикотонией
при проведении проб

VLF, мс2

Неспортсмены

TP, мс2

Пловцы

pNN50

Неспортсмены

RMSSD, мс

Пловцы

SDNN, мс

Неспортсмены

Показатели

Ортостатическая проба

Пловцы

Проба Вальсальвы

Проба с
изометрическим
напряжением

92,08 ±
3,83

110,78 ±
38,93

55,38 ±
7,70

31,25 ±
12,40

81,94 ±
17,81

110,78 ±
28,58

49,65 ±
15,80
13,88 ±
5,86
8344,18 ±
754,04

41,07 ±
8,82
11,20 ±
1,95
22383,50 ±
2240,69

24,50 ±
4,20

10,10 ±
3,90

3,50 ± 1,28

2,95 ± 0,05

2959,87 ±
861,43

1365,15 ±
597,77

102,10 ±
18,80
56,50 ±
6,53
4737,37 ±
1519,48

140,24 ±
28,85
56,76 ±
4,47
8246,97 ±
2666,98

5724,01 ±

2697,46 ±

1596,33 ±

1089,34 ±

630,41 ±

593,54 ±
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1009,53

1029,30

521,16

477,88

57,39

60,79

LF, мс2

2073,55 ±
220,69

1458,69 ±
629,82

1188,70 ±
487,83

143,20 ±
72,50

1124,12 ±
155,48

1926,38 ±
422,54

HF, мс2

1503,14 ±
371,63

472,66 ±
186,43

54,91 ±
18,27

2112,47 ±
255,89

4546,03 ±
939,84

LF/HF

2,01 ± 0,44

2,63 ± 0,71

148,68 ±
63,79
17,75 ±
0,99

8,26 ± 1,64

0,51 ± 0,02

0,57 ± 0,04

Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов в группах
спортсменов и неспортсменов, выделенных в зависимости от исходной
величины общей мощности спектра, показал, что во всех случаях наблюдалась
одинаковая динамика развития показателей в функциональных пробах, которая
была направлена на активацию симпатического отдела вегетативной нервной
системы

в

пробе

Вальсальвы

и

ортостатической

пробе.

Проба

с

изометрическим напряжением характеризовалась вагусными влияниями.
Вегетативный тонус, отражающий интегральное состояние висцеральных
функций, выступает одним из основных признаков успешной адаптации.
Нарушение вегетативной регуляции – это фактор, предопределяющий
рассогласование в работе любой функциональной системы..
Формирование функционального состояния организма, адекватного виду
деятельности,

зависит

не

только

от

исходной

величины

параметров

физиологических систем, но, так же, и от различных системообразующих
факторов, одним из которых является вариабельность сердечного ритма, как
компонент

системы

саморегуляции

лежащий

в

основе

поддержания

гомеостатических параметров. В детском возрасте приспособление функций
сердечно-сосудистой системы к постоянно меняющимся условиям деятельности
организма достигается благодаря формированию в онтогенезе сложных
механизмов регуляции Чем старше ребенок, тем выше адаптационные
возможности сердечно-сосудистой системы, тем более значительные сдвиги
могут возникать при напряженной деятельности [3]. Все это может служить
основой для исследования особенностей реагирования системы кровообращения
на различные экзогенные воздействия. Двигательная активность и тренировки на
выносливость, среди этих воздействий, является оптимальной моделью
воздействия на формирующуюся систему гемодинамики [8].
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ВРС является не только показателем функции синусового узла, но в
большей

степени,

обеспечивающих

интегральным

гомеостаз

показателем

организма.

состояния

Изменения

ритма

систем,
сердца

–

универсальная оперативная реакция целостного организма. Не только при
нагрузке, но и в условиях покоя напряжение регуляторных систем может быть
высоким, если у организма отсутствуют достаточные физиологические
резервы. Это выражается, в частности, в высокой стабильности сердечного
ритма [6].
Установлено, что и циркуляторные сдвиги, наступающие при мышечной
деятельности,

зависят

тренированности

от

постепенно

степени

тренированности

усиливает

спортивную

организма.
брадикардию

Рост
до

определенных пределов, что принято объяснять усилением вагусных влияний
на сердце, а также внутрисердечными приспособительными реакциями. В
процессе регуляции частоты синусового ритма основная роль принадлежит
рефлекторному и гуморальному звеньям. В последние годы математический
анализ сердечного ритма в спортивной медицине исследуется многими
авторами. У хорошо тренированных спортсменов отмечается активная
дыхательная периодика сердечного ритма. Среди специалистов практически
общепринято

мнение,

что

независимо

от

вида

спорта,

большинство

спортсменов составляет 3-ю группу вегетативной регуляции сердечного ритма,
которая характеризуется высокой активностью парасимпатического отдела
АНС, центральных структур управления ритмом сердца и низкой активностью
симпатического отдела [1,7].
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что под
влиянием двигательного режима структура сердечного ритма меняется,
отражая

процессы

установления

новых,

более

благоприятных

взаимоотношений: снижение симпатических и усиление парасимпатических
влияний на сердце, повышение уровня функционирования синусового узла и
увеличение

вариационного

размаха

в

группе

спортсменов.

Анализ

периодических составляющих ритма позволяет выявить у спортсменов
увеличения амплитуды дыхательных волн и уменьшение доли случайных
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апериодических составляющих ритма, а также снижение амплитуды медленных
волн. При нарастании тренированности организма преобладает автономный
контур регуляции, наблюдается децентрализация регуляторных механизмов
сердечного ритма и ослабление тонуса симпатической нервной системы.
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Оценка радиочувствительности фитопланктона водоёма В-11
Теченского каскада ПО «Маяк»
Phytoplankton Radiation Sensitivity Assessment at the Reservoir V-11 at the
Techa Cascade of the “Mayak” Industrial Association
В экспериментальном исследовании показано, что при остром γ облучении по критерию D0 (доза облучения, при которой выживает 37% клеток
от исходного количества) фитопланктон радиоактивно загрязненного водоема
В-11 Теченского каскада ПО «Маяк» более радиочувствителен, чем
фитопланктон водоема сравнения Шершневского водохранилища – источника
питьевого водоснабжения г. Челябинска.
The experimental research shows that the phytoplankton of the contaminated
reservoir V-11 at the Techa cascade of "Mayak" industrial association is more
radiation sensitive (according to D0 criteria) as to compare with the phytoplankton of
Shershni reservoir, which is the source of drinking water for Chelyabinsk city.
Ключевые слова: фитопланктон, радиочувствительность, Теченский
каскад водоёмов.
Key words: phytoplankton, radiation sensitivity, the Techa cascade.
Среди комплекса проблем - экономических, социально-политических,
психологических, экологических, - которые выдвигает переход энергетики с
ископаемого топлива на ядерное, наиболее важной является проблема влияния
ядерной энергетики на биосферу. Основным принципом радиационной защиты
природы (антропоцентрический подход), сформулированным ещё в 70-80-е
годы прошлого века ведущими международными организациями (МКРЗ,
МАГАТЭ) в области радиационной безопасности, являлся постулат, согласно
которому, если радиационными стандартами защищен человек, то в этих
условиях защищена от действия ионизирующих излучений и окружающая
среда. В настоящее время активно обсуждается другой, экоцентрический,
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подход к радиационной защите биосферы: "Защищенная от вредного действия
ионизирующих излучений биосфера обеспечит радиационную безопасность и
полноценную жизнеспособность человечества". В частности, это произошло в
результате возросшей озабоченности по поводу устойчивости

окружающей

среды, в том числе необходимости сохранения биологического разнообразия во
всем мире. Авторитетные международные организации, такие как МКРЗ,
МАГАТЭ, НКДАР, рекомендации которых во многом являются базовыми для
разработки

национальных

норм

и

правил

в

области

радиационной

безопасности, с последнего десятилетия ХХ века начали уделять серьезнейшее
внимание экологическим аспектам радиационной защиты [1].
Среди

основных

задач

научного

окружающей среды является

обеспечения

в

сфере

защиты

необходимость исследования биологических

систем и их средообразующих функций. Оценка состояния экосистем на всех
уровнях

организации

является

важным

моментом

для

понимания

закономерностей влияния факторов различной природы на экосистемы. Для
прогноза результатов влияния антропогенных факторов на экосистемы
необходимо

учитывать

также

показатели,

характеризующие

реакцию

отдельных организмов на техногенное воздействие [2].
В результате деятельности предприятий с ядерным циклом, особенно при
аварийных ситуациях, происходит радиоактивное загрязнение окружающей
среды, в том числе объектов гидросферы. Так как фитопланктонные
сообщества являются одним из основных продуцентов

в гидробиоценозах,

представляется актуальным оценить состояние адаптивных возможностей
фитопланктонных

организмов,

длительно

находящихся

в

условиях

радиационного воздействия.
На Южном Урале (Челябинская область, Россия) находится ряд
водоемов-хранилищ

жидких

радиоактивных

отходов

Производственного

объединения «Маяк» (ПО «Маяк»): водоем В-17 («Старое болото»); водоем В-9
(оз. Карачай), водоемы Теченского каскада В-3, В-4, В-10, В-11. Экосистемы
этих водоемов длительное время находятся в условиях радиационной нагрузки
различной интенсивности. Радиоактивное загрязнение воды и донных
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отложений

определяется,

главным

образом,

стронцием-90,

цезием-137,

тритием, изотопами урана и америция.
Целью

данной

работы

радиационного воздействия
зеленых (Chlorophyta)

являлась

оценка

влияния

хронического

на радиочувствительность фитопланктона -

и диатомовых (Dynophyta) водорослей водоёма В-11

Теченского каскада водоёмов (ТКВ).
Водоём В-11 является замыкающим в системе Теченского каскада,
служит хранилищем промышленных низкоактивных отходов регенераторов от
аппаратов химической подготовки технической воды и регенераторов от
очистных сооружений [3]. Создан как водоём-испаритель в рамках первого
этапа радиационной реабилитации р. Теча путем сооружения в 1964 г. плотины
П-11. Площадь зеркала составляет 44,2 м2; объем воды - 299,9 м3; максимальная
глубина – 12,3 м; средняя глубина – 5,2 м.
Одним из подходов оценки влияния антропогенного загрязнения водной
экосистемы на биоту в целом и на отдельных ее представителей является
сравнение показателей состояния гидробионтов экосистемы загрязненного
водоёма с состоянием гидробионтов в подобном водоёме, близким по
географическому

положению,

морфологическим,

гидрологическим

и

гидрохимическим параметрам, а также по составу водных биоценозов.
В качестве контроля при оценке радиочувствительности фитопланктона
водоёма В-11 использовали водоросли, отобранные в тот же период года в
Шершнёвском водохранилище (ШВ), которое согласно данным, приведенным в
работе [4], является наиболее подходящим для целей данного исследования.
Отбор проб фитопланктона проводили в августе 2008 г. с помощью
батометра Паталаса. В лаборатории пробы концентрировали и готовили
суспензии водорослей на основе среды Прата. Для каждого водоёма было
сформировано по 4 дозовых экспериментальных группы: суспензию клеток
фитопланктона подвергали облучению на γ-установке ИГУР-1 (мощность дозы
0,7 Гр/мин) соответственно в дозах 0, 50, 100 и 200 Гр, затем проводили посев
на твердую, приготовленную на основе агар-агара среду Прата. На каждую
группу приходилось по 10 чашек Петри. Учет результатов - количество
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колоний зеленых и диатомовых водорослей – проводили на 10 сут
культивирования. Выживаемость клеток фитопланктона для каждого водоёма
оценивали по отношению к соответствующему показателю в контроле (группа
0 Гр). Сравнение радиочувствительности фитопланктона проводили по
критерию дозы D0, которую рассчитывали с использованием экспоненциальной
модели зависимости выживаемости водорослей от дозы острого γ-облучения.
Достоверность различий показателя D0 оценивали по критерию tстьюдента, различия принимали достоверными при значимости нулевой
гипотезы р ≤ 0,5.
В 2008г. была проведена комплексная оценка экологического состояния
водоёма В-11 Теченского каскада [4]. Эти исследования показали, что удельная
активность в воде водоёма В-11 в 2008 г. в месте отбора проб составляла для
90

Sr 1,7 × 103 Бк/дм3; для

137

Cs – 1,3 Бк/дм3; суммарная активность альфа-

излучающих радионуклидов (изотопы америция и плутония) – 0,26 Бк/дм3.
Удельная активность в донных отложений составляла для 90Sr около 235 × 103
Бк/кг сухой массы; для

137

Cs - 18 × 103 Бк/кг сухой массы; суммарная удельная

активность альфа-излучающих радионуклидов – 11 × 103 Бк/кг сухой массы.
Мощность поглощенной дозы для фитопланктона водоёма В-11, рассчитанная с
использованием программного комплекса ERICA Assessment Tool 1.0 May
2009, составила 2,3 × 102 мкГр/ч (5,4 × 10-3 Гр/сут). Следует отметить, что в
воде В-11 регистрируется превышение в 5-7 раз уровня ПДК для
рыбохозяйственных

водоёмов

по

содержанию

SO42-,

кроме

того,

регистрируется повышенный уровень содержания общего фосфора.
Шершнёвское водохранилище, расположенное на р. Миасс, является
источником питьевого водоснабжения г. Челябинска, и его вода полностью
соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

качеству

воды

централизованных систем питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.559–96).
При

анализе

выживаемости

водорослей

водоёма

В-11

ТКВ

и

Шершнёвского водохранилища было выявлено, что в том и другом случаях
происходит дозозависимое снижение показателя при воздействии острого
гамма-облучения в дозах 50, 100 и 200 Гр (Таблица, Рисунки 1, 2).
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Зависимость

выживаемости

водорослей

от

дозы

описывалась

следующими уравнениями регрессии:
выживаемость зеленых водорослей из водоёма В-11:
Y = 2,61 ⋅ e −0, 024⋅D ;

выживаемость диатомовых водорослей из водоёма В-11:
Y = 2,25 ⋅ e −0,029⋅ D ;

выживаемость зеленых водорослей из ШВ:
Y = 2,06 ⋅ e −0,019⋅ D ;

выживаемость диатомовых водорослей из ШВ:
Y = 1,72 ⋅ e −0,024⋅D ,

Где Y - выживаемость водорослей, D – доза γ – облучения, Гр;
ШВ – Шершнёвское водохранилище.
Таблица
Выживаемость водорослей водоёма В-11 ТКВ и Шершнёвского
водохранилища при остром γ- облучении
Водоём
ШВ,
количество
ШВ, %
В-11,
количество
В-11, %

0
абсолютное

абсолютное

Доза γ-облучения, Гр
50
100
Зеленые водоросли (Chlorophyta)

200

64,8 ± 2,3

51,3 ± 0,4

16,4 ± 2,2

3,5 ± 0,3

100

79

25

5,4

50,3 ± 3,6

49 ± 5,6

12,3 ± 2,6

1,8 ± 0,1

100

97,5
24,5
Диатомовые водоросли (Dynophyta)

ШВ,
абсолютное
8,2 ± 0,8
4,5 ± 0,8
количество
ШВ, %
100
54,8
В-11,
абсолютное
13,4 ± 1,36
8,2 ± 0,
количество
В-11, %
100
62
Примечание: ШВ – Шершнёвское водохранилище

3,5

1,2 ± 0,1

0,13 ± 0,13

14,6

1,5

0,6 ± 0,2

0,13 ± 0,13

4,5

0,93

Доза D0 для зеленых водорослей Шершнёвского водохранилища
составила 53 (50 ÷ 55) Гр, что достоверно выше равноэффективной дозы для
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зеленых водорослей водоёма В-11, для которых D0 равна 42 (39 ÷ 46) Гр. Для
диатомовых водорослей Шершнёвского водохранилища D0 равно 42 (37 ÷ 48)
Гр, а для диатомовых водорослей водоёма В-11 D0 составила 35 (30 ÷ 40) Гр.
Таким образом,

при остром γ-облучении по критерию D0

в данном

исследовании показано, что фитопланктон водохранилища В-11 является более
радиочувствительным
водохранилища.

по

Можно

сравнению

с

предположить,

фитопланктоном
что

Шершнёвского

длительное,

постоянно

присутствующее в водоёме В-11 давление на фитопланктон радиационного
фактора и химических загрязнений, заставляет эти организмы функционировать
в состоянии напряженности адаптационных механизмов, что повышает их
чувствительность к дополнительной лучевой нагрузке.
10

Выживаемость, %

В-11

Do=42 Гр

Шершнёвское водохранилище
1

Do=53 Гр

0,1

0,01
0

50

100

150

200

Доза, Гр

Рис. 1. Выживаемости зеленых водорослей Шершнёвского водохранилища и
водоёма В-11ТКВ в зависимости от дозы острого γ-облучения.
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10

Выживаемость, %

В-11

Do= 35 Гр

Шершневское водохранилище

1

Do=42 Гр

0,1

0,01

0,001
0

50

100

150

200

Доза, Гр

Рис. 2. Выживаемости диатомовых водорослей Шершнёвского водохранилища
и водоёма В-11 ТКВ в зависимости от дозы острого γ-облучения.
Библиографический список
1. United Nations. Sources and Effects ofIonizingRadiation. United Nations
ScientificDRAFTCommittee on the Effects of Atomic Radiation, 1996 Report to the
GeneralAssembly, with scientific annex.UnitedNations sales publication E.96.IX.3. United Nations,
New York, 1996
2. Yones D., Domotor S., Higley K., Kocher D// Bilyard G. Principles and issues in
radiological risk assessment.// Y. Environ. Radioactivity. – 2003. – 60. P. 19 – 39.
3. Экологический паспорт промводоёма В-11 / Каргаполов В.С., Пономарева Р.П.,
Солдатов Б.В. и др. – Озерск, ПО «МАЯК», 1996. – 116 с.
4. Пряхин Е.А., Тряпицына Г.А., Дерябина Л.В., Духовная Н.И., Осипов Д.И., Аклеев
А.В., Стукалов П.М., Мокров Ю.Г. Сравнительный анализ биологических показателей
экосистем водоёма В-11, Шершнёвского водохранилища, Оз. Иртяш и оз. Кожакуль //
Вопросы радиационной безопасности.– 2010 . №1. – С. 17-28
Bibliography
1. Ecological Passport of Reservoir V-11 / V.S. Kargapolov, R.P. Ponomareva, B.V.
Soldatov, et al. – Ozeorsk: «Mayak», 1996. – 116 p.
2. Pryakhin, E.A., Tryapitsyna, G.A., Deryabina, L.V., at al. Comparative Analysis of
Ecosystems Biological Indicators of Reservoir V-11, Shershni Reservoir, Irtyash Lake and
Kozhakul Lake // Questions of Radiation Safety. – 2010 . - №1. – P. 17-28.
3. United Nations. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific
DRAFTCommittee on the Effects of Atomic Radiation, 1996 Report to the GeneralAssembly, with
Scientific Annex // UnitedNations Sales Publication. - E.96. - IX.3. - United Nations, New York,
1996.
4. Yones, D., Domotor, S., Higley, K., Kocher, D., Bilyard, G. Principles and Issues in
Radiological Risk Assessment // Y. Environment Radioactivity. – 2003. – № 60. - P. 19 – 39.

331

Вестник ЧГПУ 6’2011

Информация о научном журнале
«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»

ISSN 1997-98-86
Журнал учреждён ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет».
Свидетельство о регистрации журнала ПИ № 77-14171 выдано от 20 декабря 2002г. Министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Журнал включен в перечень периодических научных и научно-технических изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов
диссертаций на соискание учёной степени доктора наук по педагогике и психологии, филологии и
искусствоведению, биологическим наукам и физике (список принят в апреле 2008 ВАК Российской
Федерации).
Журнал включен в Реферативный журнал и Базу данных ВИНИТИ. Сведения о журнале
публикуются в международной справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям
«Ulrich’s Periodicals Directory».
Журнал распространяется по подписке – индекс 70095 в каталоге «Роспечать».
В журнале публикуются результаты исследований учёных.
Качество публикуемых статей контролируется редколлегией, в состав которой входят ведущие
ученые ГОУ ВПО «ЧГПУ», других вузов России и зарубежных стран.
Правила оформления рукописи статьи
Рукопись статьи, объемом не менее 8 страниц, должна быть набрана в текстовом редакторе
Microsoft Word в формате *. doc или *. rtf шрифтом Times New Roman Cyr, 14 pt, интервал – 1,5, все
поля по 20 мм. В начале статьи помещаются УДК и ББК, фамилия, имя, отчество автора (авторов),
ученая степень, ученое звание, город, аннотация объемом 5-6 строк, ключевые слова. Все эти данные
предоставляются также на английском языке (см. образец в архиве).
Содержащиеся в статье формулы и символы помещаются в текст с использованием
формульного редактора Microsoft Eguation. Рисунки должны быть размещены в тексте статьи, ссылки
на рисунки в тексте обязательны. Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные
скобки с указанием номера из библиографического списка и страницы, список размещается в конце
статьи с соблюдением ГОСТ 7.1 2003 www.biblioraphy.ru. (Например, Игнатьева, Т.М.
Педагогическое управление [Текст] / Т.М. Игнатьева. – М. : Флинта, 2006. – 198 с.). Постраничные
сноски должны иметь сквозную нумерацию. В конце статьи указываются сведения об авторе
(авторах) – место работы: вуз, факультет, кафедра, учёная степень, ученое звание, шифр
специальности, согласно номенклатуре научных работников, адрес электронной почты, контактные
телефоны, почтовый адрес.
Пристатейный список литературы и сведения об авторе также предоставляются на английском
языке после русской версии.
Рукопись статьи подписывается автором (авторами) с фразой: «статья публикуется впервые» и
датой.
В редакцию журнала рукопись статьи передается в распечатанном виде на бумаге формата А4 и
в электронном виде одним файлом по электронной почте vestnikvak@cspu.ru. или на диске.
Публикация статей аспирантов осуществляется бесплатно.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
Адрес редакции журнала: 454000, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 69, офис 450, редакция
журнала «Вестник ЧГПУ».
Тел. 8 (351) 239-37-34. Консультации 12:00-16:00 (Катерина).
Электронная почта редакции vestnikvak@cspu.ru, ekaterina_v87@bk.ru
Ответственный редактор журнала – доктор педагогических наук, профессор
Елена Юрьевна Никитина.

Information About Academic Journal
«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University»

ISSN 1997-98-86
The academic journal was started by the State Educational Institution of Higher Professional
Education (SEI HPE) “Chelyabinsk State Pedagogical University”. Registration certificate PI № 77-14171,
issued on December, 20, 2002 by the Ministry of Press, Broadcasting and Mass Communications of the
Russian Federation.
The journal is included into the list of the scientific and scientific-and-technical publications of
Russian Federation, where it is recommended to publish the basic results of the theses for the scientific
degree of doctor of Pedagogics and Psychology, Philology and Art History, Biology and Physics (the list was
adopted in April, 2008 by the Higher Attestation Commission (HAC) of Russian Federation).
The journal is included into VINITI Abstract Journal and Database. Information about the journal is
published in «Ulrich’s Periodicals Directory», the international help system on periodicals and ongoing
publications.
The journal is distributed by subscription - postal index 70095 in “Rospechat” catalogue.
The journal publishes the results of the scientists’ research.
The quality of the published articles is controlled by the editorial staff consisting of the leading
scientists of SEI HPE “Chelyabinsk State Pedagogical University” and other higher educational
establishments of Russia and foreign countries.
Requirements for Manuscript Copy of the Article
Manuscript copy of the article, no less than 8 pages, should be typed in the Microsoft Word Text Editor,
format *. doc or *. Rtf, Times New Roman Cyr, 14 pt, spacing - 1,5, margins - 20 mm. UDC (Universal
Decimal Classification), BBC (Bibliothecal-Bibliographical Classification), surname, name, patronymic name
of the author(s), academic degree, academic rank, city, summary of 5-6 lines, key words are placed at the
beginning of the article. All these data should also be presented in English (see sample in the archive).
Formulas and symbols are put in the text with the help of Microsoft Equation Formula Editor.
Drawings should be placed in the text, references to the drawings in the text are required. References to the
primary sources in the text are inserted in the square brackets indicating the number from bibliography and
the page number. Bibliography is placed at the end of the article according to the State Standard 7.1 2003
www.biblioraphy.ru. (For example, Ignatieva, T.M. Pedagogical Management [Text] / T. M. Ignatieva. – M.:
Flinta, 2006. - 198 p.).
Footnotes should have continuous numbering. Information about the author(s) - place of work:
university; faculty; chair; academic degree; academic rank; specialty code, according to the scientific
workers nomenclature; e-mail address; contact phone numbers; postal address should be placed at the end of
the article.
Bibliography and information about the author should be presented in English after the Russian
version.
Manuscript copy of the article should be signed by the author (s) with the phrase: "The article is
published for the first time “, date follows.
Manuscript copy of the article is presented to the editorial office in hard copy version (A4 paper) and
by a single e-mail file - vestnikvak@cspu.ru. or on CD.
Articles of the post-graduate students are published without payment.
Articles that do not meet these requirements are not accepted.
Editorial office address: 454000, Russia, Chelyabinsk, Lenina Street, 69, office 450, editorial office of
the Herald of ChSPU.
Phone number (8-351)-2-39-37-34. Advising 12:00-16:00 (Katerina).
Editorial office e-mail: vestnikvak@cspu.ru, ekaterina_v87@bk.ru
Executive Editor – Doctor of Pedagogics, Professor
Elena Yurievna Nikitina

333

ВЕСТНИК
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
№ 6 2011 г.

Отпечатано и сброшюровано в
ООО «Полиграф-Мастер»
г. Челябинск, ул. Академика Королева,26
тел.: (351) 281-01-64, 281-01-65, 281-01-66
E-mail: P-master78@mail.ru
Подписано в печать 09.02.2011. Формат 60х84 1/8
Усл. печ. л. 38,83. Тираж 500 экз. Заказ № 392.

334

