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

ВЕСТНИК
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

12/2012

Челябинск

«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»
ВАК РФ
Главного редактора: Садырин В.В.
Председатель редакционной коллегии: Никитина Е.Ю. - доктор педагогических наук, профессор
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Афанасьева О.Ю. – доктор педагогических наук, профессор
Гашева Л.П. – доктор филологических наук, профессор
Долгова В.И. – доктор психологических наук, профессор
Камскова Ю.Г. – доктор медицинских наук, профессор
Маркова Т.Н. – доктор филологических наук, профессор
Павлова В.И. - доктор биологических наук, профессор
Помыкалова Т.Е. - доктор филологических наук, профессор
Тюмасева З.И. – доктор педагогических наук, профессор
Усова А.В. – академик РАО, доктор педагогических наук, профессор
Шибкова Д.З. – доктор биологических наук, профессор
Шиганова Г.А. – доктор филологических наук, профессор
Учредитель: ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»
Журнал зарегистрирован в Париже в Международном регистрационном каталоге
Журнал зарегистрирован Министерством по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации Российской федерации
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-35205 от 4.02.2009 г.
Распространяется по подписке и в розницу.
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» - 70095
«Вестник Челябинского государственного педагогического университета» включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Перепечатка материалов из журнала допускается только по согласованию с редакцией.
Ссылка на журнал обязательна.
ISSN 1997-98-86
© ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», 2012.
© «Вестник Челябинского государственного педагогического университета», 2012.

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

Herald
of Chelyabinsk State
Pedagogical University

12/2012

Chelyabinsk

«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into
“The list of the leading scientific journals and publications under review,
where the basic scientific research results of the theses for academic Degrees
of Doctor and Candidate should be published” of the Higher
Attestation Commission (HAC) of Russian Federation
Acting Editor-in-Chief: Sadyrin V.V.
Chairperson of Editorial Staff: Nikitina E.Yu. – Doctor of Pedagogics, Professor
EDITORIAL STAFF:
Afanasyeva O.Yu. – Doctor of Pedagogics, Professor
Gasheva L.P. – Doctor of Philology, Professor
Dolgova V.I. – Doctor of Psychology, Professor
Kamskova Yu.G. – Doctor of Medicine, Professor
MarkovaT.N. - Doctor of Philology, Professor
Pavlova, V.I. - Doctor of Biology, Professor
Pomykalova N.E. - Doctor of Philology, Professor
Tuymaseva Z.I. – Doctor of Pedagogics, Professor
Usova A.V. – RAE academician, Doctor of Pedagogics, Professor
Shibkova D.Z. – Doctor of Biology, Professor
Shiganova G.A. – Doctor of Philology, Professor

Established by: Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education
(FSBEI HPE) “Chelyabinsk State Pedagogical University”
The journal is registered in the International Registration Directory, Paris.
The journal is registered by the Ministry of Press, Broadcasting and Mass Communications of Russian Federation
Registration certificate PI № FS77-35205, 4.02.2009.
Distributed by subscription and by retail.
Postal index in “Rospechat” catalogue - 70095
«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into the System of the Russian
Science Citation Index (RSCI)
Material republication from the journal is only with editorial staff’s permission.
Reference to the journal is required.
ISSN 1997-98-86
© FSBEI HPE « Chelyabinsk State Pedagogical University», 2012.
© «Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University», 2012.

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

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................. 7
АСРИЕВА О.О., КОВАЛЕНКО Т.В. ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: НОВАЯ
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ ................................................................................................ 7
БАСЮК В. С. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ................... 16
БОБКОВА Т.В. АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНЕРСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ И ПРОФИЛЕЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ .......................................... 26
ВАРЛАКОВА М.Л. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ ....................................................................................................................... 35
ГАШИЧЕВ А.В. ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕИ
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ В СОВЕТСТКОЙ ПЕДАГОГИКЕ В 60-80-Е
ГГ. ХХВ. ................................................................................................................................................................................. 42
ГРОЗА Е.Н. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЕЕ СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ .................................................................................................................................................................... 50
КУЛЕБЯКИНА М.Ю. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ .................................................................................................................................................................... 58
МЕЛКОБРОДОВА Н.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ИНЖЕНЕРАСТРОИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ............................................................................................................. 72
МНАЙДАРОВА С.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..................................................................................................................... 82
НОВАКОВСКАЯ В.С. ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" В ЮЖНОЯКУТСКОМ РЕГИОНЕ ......................................................................................................................................................... 90
СУРИКОВА Я.А. ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ С ПОЗИЦИИ СУБЪЕКТНО-СРЕДОВОГО ПОДХОДА ........ 98
ТРУБИН Ю.В. ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ........................................................................................................................................................................... 110
УШАТИКОВА И.И., ПУШКИНА Н.М. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ -АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО
ВУЗА ...................................................................................................................................................................................... 119
ФЕДОТЕНКО И.Л., ДОРОШКО О.М. РОЛЬ СПЕЦКУРСА "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА" В
РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ...................................................................... 129
ХОРЕВ И.М. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА..................................................................................................................................... 140

ХОХЛОВА А.Е. ПРОЕКТ КАК МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ............................................. 149
ШАЙХУТДИНОВА Г.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ РЕАЛИЙ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО И РОДНОГО ЯЗЫКОВ (НА
МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ "ШУРАЛЕ" Г.ТУКАЯ С ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ) ....................... 160
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 168
АФАНАСЬЕВА О.Ю., БУЛАНОВ П.Г. МЕТОД ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
АКСИОСФЕРЫ ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ............................................................................................ 168
ЕРМАКОВА Е.Н., КОЗЛОВА М.С. ОТФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ .............................................................................................................................. 176
КУСОВА М.Л., ШАРКУНОВА О.В. ИДИОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕФЕРЕНТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РАССКАЗЕ O.HENRY "THE COP AND THE ANTHEM" ................................................................. 185
ПАТАШКОВА Е.С. К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ СЛОВ
КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ......................................................................................................... 194
ПРОКАЕВА Е.П. ФУНКЦИИ СИНОНИМИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ В МОРДОВСКОМ (ЭРЗЯНСКОМ)
ТЕКСТООБРАЗОВАНИИ ................................................................................................................................................... 203
ПРОКОПОВА М.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБСЦЕННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ ПРОЗЫ .................................................................................................................... 211
ШАЯХМЕТОВА Л.Х. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА "WAY" В ХУДОЖЕСТВОННОЙ КАРТИНЕ
МИРА Ю.УЭЛТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ "A WARN PATH" ("ХОЖЕНОЙ ТРОПОЙ") ........................ 219
ЮЗДОВА Л.П., САГАНДЫКОВА Д.Ф. СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОННОТАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА КОННОТАЦИИ АДВЕРБИАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-ХАРАКТЕРИЗАТОРОВ
КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА) ................................................................................................................................................... 227
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА ................................................................................................................................ 235
ХАЗИПОВА И.Р., ШАМРАТОВА В.Г. СВЯЗИ АДРЕНОРЕАТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ С
СООТОЯНИЕМ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА И ФИЗИЧЕСКОЙ
ВЫНОСЛИВОСТЬЮ СТУДЕНТОВ .................................................................................................................................. 235

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 371.4
ББК 74.20
Асриева Ольга Олеговна
соискатель
кафедра социальной педагогики и социальной работы
Омский государственный педагогический университет
г.Омск
Коваленко Татьяна Владимировна
соискатель
кафедра социальной педагогики и социальной работы
Омский государственный педагогический университет
г.Омск
Asrieva Olga Olegovna
Applicant for a Degree
Chair of Social Pedagogics and Social Work
Omsk State Pedagogical University
Omsk
Kovalenko Tatyana Vladimirovna
Applicant for a Degree
Chair of Social Pedagogics and Social Work
Omsk State Pedagogical University
Omsk
Личностно-ориентированное обучение: новая модель взаимодействия
школы и родителей
Personality Focused Training: New Interaction Model of School and Parents
В статье описываются принципы взаимодействия педагогов и родителей
в условиях личностно-ориентированного обучения. Рассматриваются условия
его эффективности, обсуждаются требования к личности педагога и позиция
родителей.
The article describes the principles of interaction between teachers and parents
in the conditions of personality focused training. Conditions of its efficiency are considered; requirements to a teacher’s identity and parents’ position are discussed.
Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, взаимодействие, педагоги, родители, условия эффективности
Key words: personality focused training, interaction, teachers, parents, efficiency conditions.
В динамично меняющемся российском обществе все ярче проявляется
тенденция возрастания значимости потенциала личности, необходимого для ее
реализации в самых разных областях жизнедеятельности, при этом стремление
к личному успеху становится частью национальной культуры [5]. Воспитание
7
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успешного человека, способного к полноценной самореализации в обществе,
обладающего развитыми социально значимыми качествами, являющегося субъектом мировой и национальной культур, становится новой задачей институтов
социализации и, конечно, школы. Сегодня она не только утверждается новой
личностно-ориентированной парадигмой, но и легитимно установлена Федеральными Государственными Образовательными стандартами.
Вопрос

не

формального,

а

реального

перехода

к

личностно-

ориентированному обучению – это, прежде всего, вопрос о новом операциональном оснащении педагога, о новых педагогических инструментах, основанных на идеях подхода и соответствующих новым стандартам. По мнению идеологов личностно-ориентированного подхода: Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др., они должны отвечать таким требованиям как:
- диалогичность;
- деятельностно-творческий характер;
- направленность на поддержку индивидуального развития ребенка; предоставления ребенку необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания, способов учения и поведения [2, 7, 10]. Обращаясь к практике разработки и применения личностноориентированных педагогических инструментов, ученые подчеркивают роль
нового, субъект-субъектного взаимодействия в образовательном процессе, которое отличается высокой степенью активности всех заинтересованных сторон:
педагога, ребенка, родителей и т.д.
Являясь одной из базовых категорий философии, «взаимодействие» выступает в роли интегрирующего фактора, посредством которого происходит
объединение частей в различные виды целостности. Я.Л. Коломинский, А.А.
Реан, В.Я. Ляудис и др. признают сущностью взаимодействия в педагогических
системах систематическую, постоянную коммуникативную деятельность одних
субъектов, вызывающую ответную реакцию других [4, 6]. Отметим, что в этом
определении речь идет о совместной, заинтересованной и продуктивной деятельности учителя, ученика, родителей и др. субъектов. В.Я Ляудис определяла
Вестник ЧГПУ 12’2012
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продуктивное взаимодействие как «…специфическое средство решения продуктивных задач и овладения учащимися способами познавательной деятельности и межличностных отношений» [4, С. 49].
В современных трактовках взаимодействие рассматривается как развивающее и развивающееся (Н.Ф.Родионова), как процесс раскрытия творческого
потенциала учителя и ученика (В.Г. Рындак, А.П. Тряпицина), как условие актуализации человеческой субъектности (В.В. Горшкова, А.Н. Ксенофонтова) и
в др. вариантах. Отметим, что внимание отдельным аспектам проблемы взаимодействия в педагогических исследованиях

распределено не равномерно.

Большая часть работ посвящена взаимодействию учителя и ученика, тогда как
в настоящее время особую актуальность приобретает вовлечение в этот процесс
родителей, расширение их участия в образовании детей.
В специальных педагогических исследованиях Е.А. Бердичевской, Л.П.
Качаловой, Н.Е. Щурковой и др. ученых воспитание в семье и в школе рассматривается как часть единого процесса развития социально значимых качеств
личности [1, 3, 9]. Авторы вообще не разграничивают процесс взросления и
становления ребенка на школьную и семейную составляющую, они даже указывают на отрицательный характер последствий такого разграничения. Чаще
используя понятие «семья», исследователи указывают на ряд основных направлений взаимодействия школы и родителей. Мы, в свою очередь, попытаемся
дополнить эти направления наблюдениями из собственной педагогической
практики.
К числу направлений развития взаимодействия с родителями, наиболее
эффективных по нашему мнению можно отнести:
- педагогическое просвещение родителей. Это направление предусматривает формирование теоретических и прикладных знаний родителей в области
воспитания ребенка, создания благоприятной ситуации его развития. Кроме того, взаимодействие как форма организации совместной деятельности по развитию социально значимых качеств ребенка не возможна без понимания родителями основных целей, форм и методов обучения и воспитания ребенка. Даже
9
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задача поиска и утверждения общих интересов в образовании ребенка решается
только через информативно-разъяснительную работу с родителями;
- формирование открытости образовательного учреждения для родителей.
Придать образовательному учреждению открытость — значит, сделать педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, педагогами, родителями. В условиях открытого образовательного учреждения родители не только могут контролировать
образовательный процесс, но и участвовать в его управлении. Выступая носителями образовательного заказа они формируют общественный контроль за качеством образования. Кроме того, в условиях передовых образовательных учреждений практикуется привлечение родителей не только к различным формам
внеклассной работы, но даже, в отдельных случаях, к преподаванию. Взаимодействие в условиях открытого образовательного учреждения, таким образом,
делает родителей членами педагогического коллектива;
- совместную деятельность детей, родителей и учителей в условиях школы или вне ее. К этому направлению можно отнести: совместные праздники,
развлечения, спортивные мероприятия, спектакли, концерты, труд по благоустройству помещения образовательного учреждения и прилегающих территорий
и др. Ценность таких форм заключается в том, что они оказывают непосредственное влияние на содержание досуга семьи, помогают родителям глубже понять образовательную работу педагогов с детьми, перенять некоторые методы и
приемы этой работы, увидеть собственного ребенка в иной, чем домашняя, среде, системе взаимоотношений;
- ведение индивидуальной работы с дисфункциональной семьей. Эта деятельность актуальна тогда, когда педагогом предполагается не благополучная
социальная ситуация развития ребенка. Работа с дисфункциональной семьей
предусматривает, прежде всего оказание помощи и устранение причины дисфункции. На поверку оказывается, что данное направление часто связано с педагогической неграмотностью родителей, отдельными затруднениями в отношениях с ребенком, которые родители не в состоянии разрешить самостоятельВестник ЧГПУ 12’2012
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но. Это комплексная деятельность, предусматривающая работу педагогов, психологов, медицинских и социальных работников;
- привлечение родителей к управлению образовательным учреждением.
Родители, семья, являясь одними из социальных заказчиков образовательных
услуг, должны быть реально включены в систему управления образовательного
учреждения, принимать более активное участие в оценке его деятельности.
Содержание взаимодействия учителя и родителей включает в себя взаимосвязанные и взаимозависимые элементы; общение, отношение, связь, предполагающие коммуникацию как обмен информацией; познание личности учащихся и их родителей; постоянный двусторонний контакт (связь). Практика показывает, что полноценное и эффективное взаимодействие возникает тогда, когда начинает меняться сам педагог. Большая часть условий организации взаимодействия в духе личностно-ориентированного обучения в триаде «педагог –
ученик – родители» относится к личности педагога.
Первое условие: осознание учителем необходимости формирования эффективного взаимодействия с родителями младших школьников как цели и
критерия эффективности воспитательного процесса.
Второе условие: реализация личностно-деятельностного, диалогического,
индивидуально-творческого подходов в организации обучения школьников.
Третье условие — высокий уровень коммуникативных умений у педагога.
Коммуникативные умения, согласно анализу психолого-педагогической литературы, главный компонент общения. Педагог в процессе взаимодействия с родителями должен реализовать все функции общения — выступать и как источник информации, и как человек, познающий другого человека или группу людей, и как организатор коллективной деятельности и взаимоотношений. Это, в
свою очередь, предполагает наличие у педагога ряда коммуникативных умений.
Четвертое условие — способности к эмпатии и рефлексии. Данное условие связано с третьим. Для установления обратной связи в процессе общения
помогают эмпатийные процессы. Эмоциональная обратная связь достигается
через способности передавать партнеру по общению понимание его пережива11
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ний и внутренней ситуации, что будет способствовать более эффективному
процессу взаимодействия субъектов воспитательного процесса. Способность к
эмпатии предполагает наличие у педагога другой способности, рефлексивной,
выражающейся в обобщенном умении углубляться в свой собственный психический мир, в особенности своей личности, своего общения с родителями и
учащимися.
Однако,

во

взаимодействии,

основанном

на

идеях

личностно-

ориентированного подхода, не менее актуальной остается задача формирования
родительской позиции. Здесь уместно вспомнить, что кроме моральной есть
еще и нормативно установленная ответственность родителей, которая закреплена в частности в действующем Законе Российской Федерации «Об образовании», в котором утверждается, что «….родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, интеллектуального и нравственного развития личности ребёнка уже в младенческом возрасте» [8].
Собственно, формирование новой позиции родителей в образовательном
процессе предусмотрены самими ФГОС. Они предусматривают, например:
- совместную проектную деятельность, партнерство «учитель- родительребенок» в творческой, научно-исследовательской и поисковой работе;
- активное участие в досуговой и внешкольной работе, которая в новых
условиях организуется не школой, а с помощью школы;
- введение в учебно-методические комплекты заданий, которые заведомо
должны выполняться совместно. Практика показала, что это обстоятельство
обязало учителя учить, в первую очередь родителя, а уж затем ученика;
- активизацию позиции родителя в информационном взаимодействии
«родитель – ученик – ребенок»
Новая модель взаимодействия основана на объединении совместных усилий семьи и школы, когда педагоги и родители, дополняя и поддерживая друг
друга, стремятся к одной и той же цели, к благу детей, к их полноценному и
гармоничному развитию. Ее реализация основана на следующих идеях:
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- родители – не просто помощники педагогов, а равноправные участники
процесса развития детей: интеллектуального, нравственного, физического, психического;
- переход школы от доминирующих сегодня форм массовой работы с
семьёй к групповым и индивидуальным формам взаимодействия, построенным
на диалоговой основе;
- осуществление на практике дифференцированного и индивидуального
подхода к семьям;
- систематическое и целенаправленное оказание разнообразной психолого-педагогической поддержки семьям;
- установление эффективного контроля, основанного на диагностике, и
поэтапного анализа процессов обучения и воспитания детей,
- обеспечение своевременной их коррекции в связи с возникающими
трудностями и отклонениями в развитии детей.
Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется со всем родительским коллективом, группой или индивидуально. Взаимодействие школы и
семьи в воспитании необходимо, поскольку родители хотят видеть своих детей
достойными гражданами нашего общества. Без помощи семьи школа не может
обеспечить высоких результатов воспитания.
В сфере воспитания партнерство со школой интересует родителей с точки
зрения приобретения системных и главное – «живых», некнижных психологопедагогических знаний; улучшения детско-родительских отношений, повышения родительского авторитета; стимулирования собственного личностного роста как взрослых людей. В свою очередь, школа обращается к ресурсам семьи
для развития инфраструктуры воспитательного процесса, повышения учебной
мотивации учащихся, преодоления кадрового и компетентностного дефицита в
сфере воспитания за счет мастерства и опыта отдельных родителей.
Для запуска новой модели взаимодействия педагогов и родителей необходимы:
– создание переговорной площадки, удобной для обеих сторон;
13
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– выявление оснований партнерства, то есть взаимных интересов, потребностей, ресурсов сторон;
– инвентаризация организационно-структурных форм социального партнерства школы и семьи и выбор из них наиболее приемлемых для конкретных
участников;
– формирование нормативно-правовой базы социального партнерства на
уровне образовательного учреждения, фиксация в договорной форме целей, задач, принципов (добровольности, кооперативности, взаимного доверия, взаимной ответственности и контроля, открытости и т.д.);
– формирование управляющей системы социального партнерства;
– разработка и реализация программ, планов, проектов партнерского
взаимодействия.
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Психолого-педагогическое сопровождение развития детей-сирот
Psychoeducational support of orphans’ development
В статье рассматриваются особенности организации процесса психологопедагогического сопровождения развития детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в интернатных учреждениях. Основой сопровождения являются основные факторы, определяющие успешность развития ребенка: внешние условия развития его личности и внутренняя позиция самого развивающегося человека.
The peculiarities of psychoeducational support of orphans` development process organization, as well as children who have been left without parental care and
placed in orphan asylums are being scrutinized in the article. The basis of the supporting the key factors, which define successfulness of a child development, i.e. external conditions of child’s individual development and the internal position of the
developing person.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, психологическая депривация, деиндивидуализация, компенсация психических функций.
Key words: psychoeducational support, psychological deprivation,
deindividualization, mental function compensation.
Особенности современного социально-экономического развития России
обострили многие проблемы в психологии и педагогике, в частности проблемы
обучения и воспитания, подготовки к самостоятельной жизни воспитанников
интернатных учреждений, отличающихся наличием негативных психологических особенностей развития, часто имеющих деструктивный характер. Данные
проблемы всегда остаются актуальными, так как условия жизни и развития этой
категории детей, реально тормозят психическое и личностное развитие.
Ученые-психологи объясняют негативные особенности в первую очередь
особой социальной ситуацией развития, отягощенной материнской, эмоциональной и сенсорной депривацией. Большинство из них сходится во мнении,
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что в такой социальной ситуации формируется состояние психической депривации.
Депривация детей, лишенных родительского попечения обусловлена не
только генотипом и особой социальной ситуацией развития в условиях семьи,
но и условиями жизни и развития в детских учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Исходя из методологически значимых положений возрастной психологии
относительно факторов определяющих развитие психики и личности человека в
его онтогенезе следует указать на те факторы, которые общество в лице специалистов может реально организовать и системно контролировать.
Факторы, которые, безусловно, могут быть определяющими в развитии
ребенка: условия развития личности; внутренняя позиция самого развивающегося человека. Эта позиция вырабатывается в условиях, в которых ребенок может обогащать себя знаниями об условиях жизни, о социально-нормативных
условиях, обеспечивающих права и обязанности каждого человека, об условиях
содействующих его жизненному благополучию и успеху, когда он по собственной свободной воле, сам решает для себя какими будут его позиции в отношении себя, окружающих его людей и общества в целом. Ребенок должен принять
для себя ориентиры на нравственный выбор и научиться отторгать лжеценности аморализма, беспечного следования за обстоятельствами и др.
Реально сегодняшняя система организации условий, содействующих позитивным достижениям в развитии, не работает. Сами условия жизни детей в
интернатном учреждении не направлены на эффективную социализацию –
адаптацию к нормам и ожиданиям общества. Условия жизни и воспитания в
детских учреждениях для детей оставшихся без попечения родителей не содействуют формированию внутренней позиции ребенка.
Дети, лишенные родительского попечения, не только не развиваются позитивно в отношении приобретения значимых личностных качеств, но у них
происходит развитие противонормативным образом, явно проявляется деиндивидуализация.
17
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Наличие выраженной деиндивидуализации требует специальных условий
компенсации дефектов личностного развития.
Компенсация дефектов личностного развития может осуществляться в
психологически обоснованных условиях развития бытия ребенка. Это требует
принципиально новых подходов к концепции психолого-педагогического сопровождения развития детей-сирот.
Одним из основных инструментов компенсирования состояния психической депривации у детей-сирот, воспитывающихся в условиях интернатного
учреждения, является создание соответствующей развивающей и коррекционной психолого-педагогической среды. Однако в современных воспитательных
учреждениях данное условие не реализовывается, что снижает возможности
всесторонности и гармоничности развития личности сирот, и большое число
подростков, юношей и девушек попадают в группу «трудных», оказываясь социально-дезадаптированными в обществе.
Одним из объяснений данного обстоятельства, на наш взгляд, может быть
отсутствие в отечественной науке и практике эффективных апробированных
моделей сопровождения развития личности ребенка-сироты. И педагогические
коллективы сиротских учреждений самостоятельно определяют механизмы сопровождения его развития, выстраивая воспитательные системы без учета природы психической депривации, что очень часто приводит к отрицательным последствиям. В результате не только не компенсируются негативные психические особенности развития детей сирот, а зачастую эти особенности усугубляются вторичными наслоениями.
Сопровождение можно определить как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем
развития сопровождаемого. Основными принципами сопровождения ребенка в
условиях жизнедеятельности в образовательном учреждении являются комплексность, непрерывность, приоритет интересов сопровождаемого и рекомендательный характер советов сопровождающего.

Вестник ЧГПУ 12’2012

18

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

В сопровождении важным является разграничение методов предупреждения и коррекции проблемы. Сопровождающее действие может предприниматься до, во время или после появления проблемы. На стадии, предшествующей появлению проблемы, обычно разрабатываются общестратегические профилактические программы. Противоположностью выступают моменты, когда
проблемы уже полностью сформировались или даже вышли из-под контроля,
эти ситуации требуют немедленной работы по коррекции. Между этими двумя
полюсами располагается деятельность по общей профилактике.
Система сопровождения развития ребенка-сироты должна быть профессионально сконструирована и реализовываться специалистами психологами,
педагогами, врачами с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.
Рациональная организация психолого-педагогического сопровождения развития детей – одно из главных условий компенсирования психической депривации. Среда, в которой разворачивается процесс сопровождения, должна быть
развивающей и восполняющей недостатки в развитии детей.
Психологические аспекты организации сопровождения детей сирот были
изучены нами в контексте научной школы феноменологии бытия и развития
личности В.С. Мухиной.[1] Методологической основой нашей теоретической и
эмпирической позиции является неустаревающая идея о развитии и бытии личности в зависимости от трех факторов: 1 – врожденных особенностей (генотипа); 2 – внешних условий; 3 – внутренней позиции самого растущего и развивающегося человека. Эта идея, пройдя проверку внутри разных школ и направлений в зарубежной и отечественной психологии, оттачивалась и уточнялась на
протяжении всего ХХ столетия в разных контекстах, в зависимости от общей
основополагающей позиции той или иной школы. Сегодня в отечественной
психологии определена четкая позиция в отношении всех трех факторов.
В данной статье мы ориентируемся на теоретическое толкование факторов, определяющих психическое развитие, В.С. Мухиной. Внешние условия
могут либо содействовать психическому и личностному развитию ребенка, либо депривировать возможности его полноценного психического и личностного
19
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развития. Создание полноценных предметных внешних условий не является залогом гармоничного развития личности. Особое значение всегда имеет создание условий общения с ребенком через посредничество педагога и психолога.
Одним из определяющих условий такого посредничества является система психологического сопровождения, ориентированная на формирование позитивной
внутренней позиции личности.
Внутренняя позиция личности может влиять на развитие так называемого
чувства личности и способности к самостоянию. В то же время внутренняя позиция может искажать ценностные ориентации и приводить к асоциальным
ориентациям в поведении.
Психологическое сопровождение может быть продуктивным лишь при
ориентировании специалистов на все три выше указанных фактора.
Однако, прежде всего в психологическом сопровождении следует ориентироваться на создание продуктивных условий общения, которые обеспечивают повышение потенциала ресурса развития личности.
Следующей идеей, определяющей нашу теоретическую позицию, является положение В.С. Мухиной о человеке как совокупности двух исторически
формирующихся начал: человек как социальная единица; человек как уникальная личность. Оба эти начала и создают в человеке общее и уникальное.
Бытие общественных отношений в личности формируется через присвоение материальной и духовной культуры, общественно значимых ценностей, усвоение социальных нормативов и установок. При этом и потребности, и мотивы
хотя и представлены в психологии конкретного лица, но отражают общественно-исторические ориентации той культуры, в которой развивается и действует
человек. Ребенок формируется как нормативная социальная единица в благоприятных для этого условиях: в раннем детстве он должен быть обеспечен условиями, содействующими его физическому и психическому развитию и защищенности. Именно обеспечение условий для нормального развития ребенка
формирует у него качества социальной единицы общества – нормативно ориентированного, законопослушного человека, готового пройти в своей индивидуВестник ЧГПУ 12’2012
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альной жизни достойный путь от ребенка и ученика к социально ответственному взрослому, который уважает законы, трудится, заводит семью и воспитывает своих детей в своем доме.
Мы исходим из того, что профессионально организованное психологическое сопровождение детей выступает условием: обеспечения адаптации, развития социальной компетентности и, следовательно, формирования ориентации
на то, чтобы «быть как все» в контексте позитивных социальных ожиданий (социальная единица); развития чувства личности и внутренней позиции по отношению к самому себе как уникальной личности, чтобы быть иным, чем все.
Исходным положением теории и практики компенсирования психической
депривации в процессе сопровождения развития детей стал личностноориентированный подход. Важнейшим его положением выступает приоритет
опоры на внутренний потенциал развития ребенка, на его право самостоятельно
делать выбор и нести ответственность за этот выбор.
В науке и практике понятие «компенсация психических функций» трактуется как возмещение недоразвитых или нарушенных психических функций
путем использования сохраненных или перестройки частично нарушенных
функций.[2] В науке описаны два типа компенсирования психических функций
человека: внутрисистемная, осуществляемая за счет привлечения сохранных
нервных элементов пострадавших структур, и межсистемная, связанная с перестройкой функциональной системы и включением в работу новых структур.
Оба типа имеют большое значение в случаях преодоления негативных особенностей развития у воспитанников детских домов, возникших в результате депривации их базовых потребностей.
Анализ литературы и практический опыт работы с этой категорией детского населения позволили заключить, что эффективность процесса компенсирования психической депривации во многом детерминирована комплексностью
сопровождения развития ребенка.

21

Вестник ЧГПУ 12’2012

На основе имеющегося знания и практического опыта сущность компенсирования можно описать через последовательную реализацию следующих шагов (этапов):
– проведение квалифицированной диагностики сути проблемы ребенка,
ее истории и потенциальных сил ее носителя (диагностический этап);
– информационный поиск методов, служб и специалистов, которые могут
помочь решить проблему (поисковый этап);
– обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми заинтересованными людьми и выбор наиболее целесообразного пути решения
(консультативно-проективный этап);
– оказание специализированной помощи (деятельностный этап);
– мониторинг результатов деятельности специалистов - участников процесса сопровождения (рефлексивный этап).
Эффективность системы компенсирующих воздействий на личность ребенка достигается в том случае, если:
– стратегия и условия функционирования системы подчинены законам
целостности и единства;
– компоненты системы имеют специфическую содержательную и функциональную определенность и взаимосвязаны.
Критериями эффективности процесса компенсирования состояния депривации, по нашему мнению, будут повышение уровня психофизического развития и психического здоровья детей, позитивная динамика развития учебных и
профессионально-трудовых

навыков,

психологическая

и

социально-

педагогическая готовность воспитанников к самостоятельной жизни.
Одна из основных задач нашего исследования состояла в создании деятельностной модели процесса сопровождения развития детей, оставшихся без
попечения родителей. Поэтапная организация работы позволила расширить
разрешающие возможности исследования и концентрированно решить поставленные задачи.
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Экспериментальный этап состоял в проектировании компенсирующей
среды детского дома, в определении содержания и форм организации одноименного процесса и апробации созданной модели. Исходя из насущных проблем, мы сформулировали первостепенные задачи и определили приоритеты
сопровождения развития детей. Основные задачи, на наш взгляд, следующие:
общественная, воспитательная, образовательная, здоровьесохраняющая, кадровая.
При построении модели сопровождения мы исходили из известных принципов психического развития: устойчивого динамического неравновесия, взаимодействия тенденций к сохранению и изменению, цельности, комплексного и
системного подхода, непрерывности и систематичности процесса, природосообразности и социосообразности воздействия. [3]
Структурно психолого-педагогическое сопровождение представляет собой интеграцию функционально и содержательно неоднородных, но взаимосвязанных единством цели и задач компонентов (функциональных подразделений):

психологического,

социально-развивающего,

коррекционно-

педагогического и медико-валеологического. Аспекты деятельности специалистов процесса сопровождения развития детей, организованных в специализированную службу (центр) интернатного учреждения, различны: управленческий,
структурный, содержательный и технологический. К основным направлениям
деятельности специалистов подразделений отнесены диагностическое, реабилитационно-коррекционное и валеологизация педагогической среды.
На контрольном этапе исследования проверялась основная гипотеза работы – рациональная организация психолого-педагогического сопровождения
развития детей может стать одним из главных условий компенсирования психической депривации. Здесь определялось наличие изменений в социальнопсихологическом статусе воспитанников детского дома, вовлеченных в процесс
компенсирования.
При определении уровня готовности воспитанников к самостоятельной
жизни и деятельности мы рассматривали 4 вида готовности: физическую, соци23
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ально-педагогическую, профессионально-трудовую и морально-волевую. Полученные данные с целью оценки тесноты связи между результатами до и после проведения эксперимента были подвергнуты статистической обработке.
В результате сопровождения развития депривированных детей выявлена
позитивная динамика показателей физической, социально-педагогической,
профессионально-трудовой, морально-волевой готовности. Статистическая обработка средних показателей с использованием критерия Пирсона продемонстрировала высокую корреляцию (ρ=0,90 с достоверностью 99%) во всех возрастных группах.
В ходе исследования обнаружен достаточно высокий компенсаторнореабилитационный потенциал образовательной среды интернатного учреждения как института социализации детей, оставшихся без попечения родителей.
Полученные в исследовании результаты подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что среда, в которой разворачивается процесс сопровождения,
должна быть развивающей и восполняющей недостатки в развитии детей. Рациональная организация психолого-педагогического сопровождения развития
детей – одно из главных условий компенсирования психической депривации.
Эффективность системы компенсирующих воздействий на личность воспитанника достигается в том случае, если стратегия и условия функционирования
системы подчинены законам целостности и единства, а компоненты системы
имеют специфическую содержательную и функциональную определенность и
взаимосвязаны.
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В статье представлена возможность организации в университете артпедагогического сопровождения проектной деятельности студентов-бакалавров
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Модернизация российского образования, вхождение в европейское образовательное пространство обостряют проблему качественной подготовки профессиональных кадров, которая отражена в нормативных документах об образовании. Учитывая в социально-культурном пространстве ориентацию дизайна на
компоненты материальной и духовной культуры общества, инновационные
тенденции в образовании находят свое отражение и в сфере подготовки студентов по дизайнерским направлениям.
Изучение теоретического и практического аспектов подготовки студентов
данных направлений и профилей показало, что основой, благодаря которой
происходит развитие личности будущего дизайнера, является проектная деятельность, в процессе которой реализуются способности создавать новые образы, предлагать нестандартные решения, побеждать инертность мышления, самостоятельно изображать информацию в виде рисунка.

Вестник ЧГПУ 12’2012

26

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Данная деятельность определяется в работах исследователей В.Ф. Рунге и
В.В. Сеньковского, как творческая профессиональная деятельность, основанная
на эстетической деятельности человека и направленная на формирование эстетической технической среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные
и духовные потребности человека [4].
По мнению Н.В. Матяш, проектная деятельность является интегративным
видом деятельности, синтезирующим в себе элементы преобразовательной,
коммуникабельной, познавательной и творческой деятельности.
В нашем исследовании, она рассмотрена как активное взаимодействие
личности с окружающим миром, результатом которого являются продукты, несущие определенную смысловую нагрузку в виде идеи, замысла или творческого проекта.
Проектная деятельность является основой, благодаря которой происходит
развитие личности будущего дизайнера [1]. Проведенный анализ теории и практики показал, что данная деятельность бакалавров в процессе профессиональной
подготовки будет развиваться с большей эффективностью, если будет строиться
на основе арт-педагогического сопровождения, которое включает в себя комплекс методов, средств организации работы студентов над проектом.
Словосочетание «арт-педагогическое сопровождение» образовано от определений «арт-педагогика» и «сопровождение». Арт-педагогика является одним
из новых направлений педагогической науки и практики, изучающей природу,
закономерности, принципы применения средств искусства для решения педагогических задач (О.С. Булатова, М.В. Гузеева, И.В. Мищерина, Н.Ю. Сергеева,
Н.Ю. Шумакова и др.).
Интерпретация понятия связано со значение слова «арт» (лат. - ars, анг. и
фран. – art, итал. - arte), которое переводиться как искусство, мастерство. Теоретический анализ литературы позволил рассмотреть искусство, как деятельность, направленную на создание эстетически-выразительных форм, как результат творческой деятельности человека и как часть его духовной культуры.
В России термин «арт» еще определяют как творчество. Многогранность ис27
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кусства как феномена подтверждающего его значимость в становлении человека раскрыты в работах Л.С. Выготского, М.Е. Маркова, Н.Ю. Сергеевой, В.И
Таласова и др.
В качестве основных направлений арт-педагогики являются: стимулирование и организация художественного творчества в образовательном процессе;
создание в образовательном пространстве нравственно-эстетического взаимодействия за счет интеграции искусства и педагогики; совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов средствами искусства; улучшение
всех форм, методов учебной работы с учетом развития новых направлений.
Понятие «сопровождение» трактуется как комплекс мероприятий направленных на достижение определенной цели. Е.В. Михеева определяет педагогическое сопровождение как систему профессиональной деятельности, направленную на создание всех условий для успешного воспитания, обучения и развития личности [2].
Как отмечено исследователями Г. Бардиер, М.Р. Битяновой, Е.И. Казаковой, Н.Н. Михайловой, Ю.П. Федоровой, С.М. Юсфиным и др. педагогическое
сопровождение предполагает диагностирование, консультирование, коррекцию,
системный анализ проблемных ситуаций, программирование и планирование
деятельности, которые направлены на разрешение и соорганизацию всех субъектов образовательного процесса, координацию всех этих функций.
Обращаясь к определению Н.Ю. Сергеевой, арт-педагогическое сопровождение представляет собой гибкую систему действий по интеграции артпедагогической деятельности в образовательном процессе в целях его успешной реализации и создания благоприятных условий для становления личности
[5].
Таким образом, арт-педагогическое сопровождение проектной деятельности представляет собой дополнительный ресурс, способствующий обновлению,
обогащению проектной деятельности студентов в образовательном процессе
посредством организации творческой деятельности и привлечения различных
видов искусства.
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Автором было разработано в процессе профессиональной подготовки
студентов-бакалавров направлений «Дизайн» и «Профессиональное обучение
(декоративно-прикладное искусство и дизайн)» арт-педагогическое сопровождение проектной деятельности.
Целью проведенного нами исследования было выявить и апробировать артпедагогическое сопровождение проектной деятельности студентов-бакалавров
дизайнерских направлений и профилей в университете, реализация, которой
осуществлялась в ходе экспериментальной работы.
Сопровождение включало следующие направления:
1. Диагностику сформированности дизайнерского стиля, основанная на
материале художественно-графической деятельности студентов.
2.

Организацию арт-педагогической деятельности, представляющей со-

бой деятельность по реализации профессиональных замыслов и целей средствами искусства.
3. Обеспечение адекватной самооценкой собственной проектной деятельности

студентов-бакалавров

посредством

решения

профессионально-

ориентированных творческих задач.
Организация первого направления арт-педагогического сопровождения
проектной деятельности – диагностика сформированности дизайнерского стиля студента-бакалавра - позволила выявить исходный уровень профессиональной подготовки студентов, необходимый для организации дальнейшего сопровождения проектной деятельности и отследить динамику формирования у
них дизайнерского стиля по основным критериям: легкость генерирования идей
и выработка новых способов решения задач; самостоятельный поиск решения
проблем; видение взаимосвязей, стилевого единства и эстетическое оценивание
объектов; оперирование зрительными образами.
В соответствии с выделенными компонентами диагностический инструментарий разделен на четыре блока. Для первого и второго блока использованы следующие методы: наблюдение, анкетирование, модифицированные мето29
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дики Е. Торренса и Дж. Гильфорда, тестовые задания, описанные Франсис Д.К.
Чинь, дополнительные тестовые испытания, предложенные Р. Максишко и И.А.
Сериковой. В третьем блоке были использованы такие методы как наблюдение,
анализ творческих работ студентов, модифицированная методика Л.П. Малиновской по выявлению чувства стиля и понимания особенностей общей группы
предметов. Четвертый блок направлен на диагностирование способности к оперированию зрительными образами с помощью методики Дж. А. Адамса, О.М.
Дьяченко, модифицированная методика А.Л. Венгера «Зеркало» и др. В результате. Предложенный диагностический комплекс является многофункциональным, так как выполняет следующие функции: стимулирующую, исследовательскую, креативную, преобразовательную.
Входная и итоговая диагностика позволили получить данные для сравнительного анализа изменения сформированности дизайнерского стиля, который
явился одним из показателей качества профессиональной подготовки студентов-бакалавров.
Реализация следующего направления – организация арт-педагогической
деятельности студентов-бакалавров в процессе профессиональной подготовки – позволила создать особую эмоционально-психологическую атмосферу,
студентам ощутить себя в качестве активных субъектов творческой проектной
среды в образовательном процессе; усовершенствовать аудиторную и самостоятельную работу средствами искусства; создать комфортное переключение с
одного вида работы на другой.
Работа в этом направлении осуществлялась посредством:
- использования отдельных видов искусств для повышения эмоциональной активности, снятия напряжения, организации благоприятной среды для
творческого проектирования;
- привлечения различных видов искусств в процесс профессиональной
подготовки бакалавров как средств для упражнений на формирование компонентов дизайнерского стиля (музыка, кино, поэзия);
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- знакомства с современными направлениями искусства и привлечения их
в проектную деятельность бакалавров (апт-арт, майл-арт, фото-арт, нет-арт,
нейл-арт и др.).
Для повышения эмоциональной активности и снятия напряжения на
практических занятиях были использованы семь пакетов музыкальных программ Н.Н. Обозова, предложенных в его работе «Типы личности, темперамент
и характер», для эмоционального активирования и повышения эстетических
потребностей у студентов [3].
Кинофильм, мультфильм и даже рекламные ролики были использованы
как средства для упражнения в рисовании по памяти. Видеометод заключается
в просмотре фрагментов, по которым студентам предлагалось выполнить небольшую серию зарисовок увиденного в стиле комикса. При этом в процессе
рисования фрагменты повторяли. Это отличная возможность проверки умения
подмечать характерные признаки, быстро и лаконично выражать сущность
предмета, фиксируя в памяти не только внешние черты, но и эмоциональный
образ. Таким образом, рассмотренный видеометод способствовал развитию
зрительной памяти, логики, воображения. Именно воображение является одним
из признаков сформированного дизайнерского стиля. Включение в образовательный процесс музыки и поэзии осуществлялась путем: прослушивания музыки, мелодии песни, стихотворения или отрывка из другого литературного
произведения с закрытыми глазами. Они вызывали у студентов эмоциональные
переживания, которые в свою очередь породили у них новые образы, несущие
определенную смысловую нагрузку. Данный метод позволил создать особый
творческий климат, «погрузить» студентов в эмоциональный мир, улучшить их
визуальные идей, развить воображение, фантазию, сформировать эстетический
вкус. Основными направлениями использования методов в обучении студентов-дизайнеров являются: создание визуальных идей в проектировании предметно-пространственной среды; решение творческих задач в графическом дизайне.
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XXI век явился новым пространством для творчества и появления новых
видов искусств апт-арт, майл-арт, фото-арт, нет-арт, нейл-арт и др. Учитывая
широкое развитие информатизации и компьютеризации, актуальным стало
привлечение в проектную деятельность такие современные виды искусства как
нет-арт и фото-арт. Привлечение нет-арта (сетевое искусство, существующее в
веб-среде) осуществлялось посредством использования интернета. Основные
ресурсы нет-арта это сайты для рисования, где можно бесконечно фантазировать. В образовательном процессе мы использовали следующие ресурсы:
www.newart.ru (возможность рисовать онлайн и сохранять свои рисунки),
www.drawball.com, (создание большой картины в шаре), www.isaidif.net (создание художественных абстракций), www.zefrank.com (возможность рисовать голосом с помощью микрофона), playauditorium.com (управление световыми потоками), www.dontsave.com (создание музыкальной композиции из слов) и др.
Следующее направление - фото-арт, переводиться как фотоискусство, но в отличие от него, в фото-арте из фотографий создается яркий художественный
образ при помощи графических редакторов, который невозможно создать
«вживую». Использование данных видов современного искусства в профессиональной подготовке дизайнеров усилило их эмоциональную активность, стимулировало к творческой деятельности.
Реализация третьего направления - обеспечение адекватной самооценкой
собственной проектной деятельности студентов-бакалавров посредством
решения профессионально-ориентированных творческих задач – позволила
развитию персональной творческой способности студента, понимаемой как
умение создать уникальное решение в каждой ситуации работы и умение найти
метод эффективного поиска этого решения; развитию критического и проблемно-ориентированного творческого мышления у студентов; привитию способности пересматривать собственные первоначальные идеи и методы, ориентироваться на органичность решения, а не на внешнюю его эффектность; привитию
студентам стремления к постоянному самосовершенствованию, творческой неуспокоенности и конструктивного подхода к любым проблемам.
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В исследовании мы использовали следующие виды творческих задач: задачи с одним требование или двумя не противоположными (I группа: задачи на
создание конечного (результата) продукта, II группа: задачи на нахождение недостающих данных, на исправление, на дополнение), задачи, содержащие двух
и более противоположных требований (III группа: задачи на решение противоречий). Данное направление основано на принципе рефлексии, обеспечивающее самосознание личности, критический самоанализ студентами решения
творческих задач, выполненных проектов. Он явился необходимым условием и
позволил студентам и преподавателю увидеть результаты организации проектной деятельности, сконструировать ее в соответствии со своими целями и задачами, осознать возникающие проблемы и другие результаты.
Таким образом, проведенная экспериментальная работа по апробации артпедагогического сопровождения проектной деятельности студентов-бакалавров
дизайнерских направлений и профилей в университете показала положительные результаты. Позитивная динамика сравнительной диагностики показателей
качества профессиональной подготовки студентов подтвердила эффективность
разработанного арт-педагогического сопровождения.
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Реализация модели развития критического мышления учащихся
в процессе преподавания физики
Pupils’ Critical Thinking Model Development While Teaching Physics
Успешность решения проблемы адаптации личности в постоянно меняющуюся среду самостоятельной жизни и деятельности, по нашему мнению,
заключается в развитии критического мышления уже на этапе обучения в
школе. Что, в сою очередь, детерминирует теоретическое и научнометодическое обоснование и выработку научных рекомендаций по решению
проблем в образовательном процессе в целом и при изучении конкретных
предметов.
In our opinion, success of a problem solving of personality’s adaptation in constantly changing independent life and activity environment consists in critical thinking developing at the early stages of school education, that, in its turn, determines the
theoretical and scientific-and-methodical justification and development of scientific
recommendations for problems solving in the educational process as a whole, as well
as studying particular subjects.
Ключевые слова: критическое мышление, развитие критического мышления, модель развития критического мышления учащихся, процесс преподавания физики.
Key words: critical thinking, critical thinking development, model of pupils’
critical thinking development, process of teaching physics.
Изучение развития критического мышления в процессе обучения на современном этапе обусловлено интенсивным развитием науки и техники, а также пониманием социальной значимости критического мышления, как основы
развития человеческого общества.
Нами выдвинута следующая гипотеза исследования данной проблемы:
успешное развитие критического мышления школьников в процессе усвоения
знаний по физике возможно в том случае, если на основе системного, контекстного, модульного и компетентного подходов будет разработана и теоретически
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обоснована модель развития критического мышления учащихся в процессе
преподавания физики, представляющая упорядоченное единство контекста (содержание материала предмета, ориентированного на развитие критического
мышления), интегративного курса по развитию критического мышления в процессе преподавания физики; организационно-методического обеспечения
(формы, методы, средства организации деятельности учащихся по развитию у
них критического мышления); диагностико-коррекционной деятельности и достигаемых результатов (продвинутый, базовый, недостаточный уровень развития критического мышления).
Внедрение модели в процесс преподавания предмета обеспечивается следующим комплексом педагогических условий: развитие потребностей школьников в овладении критическим мышлением, активизация самостоятельной
деятельности учащихся в получении учебной и дополнительной информации,
необходимой для оценки и аргументации своей позиции в процессе преподавания физики, создание возможности в процессе преподавания физики для проявления и приобретения опыта критического мышления.
Одним из наиболее эффективных условий развития критического мышления учащихся является создание его модели (рис.1).
Образовательное учреждение:
создание условий для развития
критического мышления.

Целевой компонент
Ученик: самореализация
потребностей в развитии
критического мышления.

Учитель: содействие в развитии критического мышления.

Принципы:
- систематизации, - анализа и синтеза, - рефлексии.

Государственный образовательный стандарт

Содержательный компонент
Содержание предмета, ориенти- Интегративный курс развированное на развитие критичетия критического мышления
ского мышления
Огранизационно-методический компонент

Методические приемы

Вестник ЧГПУ 12’2012

Средства

36

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Таблица ЗУХ, ромашка вопросов, борто- Комплекс раздаточных материалов, задач, лавой журнал, маркировка текста, чтение с бораторных работ, экспериментальных работ,
остановками, синквейн, мозговой
варианты срезовых тестов и т.д.
штурм, корзина, кластер и т.д.
Форма организации
ученик
учитель
индивидуальная деятельность, домашняя
самостоятельная работа, работа в группе.

традиционный урок, урок-диспут, урокисомнения, лабораторные занятия, уроки фантазии, учебные конференции.

Диагностико-коррекционный компонент
Диагностика уровней развития критического мышления
продвинутый уровень, базовый уровень,
недостаточный уровень.

Коррекция уровней развития критического
мышления
групповая, индивидуальная.

Результативный компонент
Результат: индивидуально возможный уровень развития критического мышления.

Рис.1. Модель развития критического мышления в процессе преподавания физики.
Первая составляющая модели развития критического мышления связана с
целеполаганием. В этом блоке мы выделяем цели участников. Цель образовательного учреждения прописана в государственном стандарте образования и
состоит в формировании способностей к самообразованию и самосовершенствованию учащихся. Цель взаимосвязана со всеми блоками данной модели, она
определяет содержание, выбор форм, средств и методических приемов развития
критического мышления, а также выбор методов диагностики и необходимость
коррекции.
Следующий блок является содержательным. Содержательный блок отражает учебный материал, который необходим для развития критического
мышления учащихся. Он включает в себя государственный образовательный
стандарт, содержание предмета, ориентированного на развитие критического
мышления и интегративный курс развития критического мышления. Содержательный компонент предполагает упорядоченное единство контекста, то есть
содержание материала предмета, ориентированное на развитие критического
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мышления и интегративного курса по развитию критического мышления в процессе преподавании физики.
Огранизационно-методический

компонент содержит методические

приемы, средства и формы организации развития критического мышления. Выбор методов зависит от целей и содержания. В первую очередь учитывается социальный заказ. Для развития критических качеств личности существуют различные приемы и методы, которые модно применять на разных стадиях урока
физики. Средствами развития критического мышления являются комплекс раздаточных материалов, задач, лабораторных работ, экспериментальных работ,
варианты срезовых тестов и т.д. Выбор средств многообразен и зависит от поставленной цели и содержания.
Диагностико-коррекционный компонент представляет собой диагностику
уровней развития критического мышления. Диагностика проводится по основным показателям критического мышления, таким как: самостоятельность, аналитичность, аргументированность, объективность, логичность, диалогичность и
т.д. В результате выявляются уровни развития критического мышления: продвинутый уровень, базовый уровень, недостаточный уровень. Данные итоги
сравниваются с первоначальными результатами. Если не наблюдается прогресса развития качеств критического мышления, то говорится о необходимости
коррекции учебного процесса. Данная коррекция может быть либо индивидуальная, либо групповая. В результате достижения первоначальной цели мы получаем индивидуально возможный уровень развития критического мышления.
Для того чтобы функционирование модели развития критического мышления в учебном процессе школы было более эффективным, мы ввели дополнительные педагогические условия развития критического мышления. К педагогическим условиям развития критического мышления можно отнести:
1. Развитие потребностей школьников в овладении критическим мышлением.
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2. Активизация самостоятельной деятельности учащихся в получении
учебной и дополнительной информации, необходимой для оценки и аргументации своей позиции в процессе преподавания физики.
3. Создание возможности в процессе преподавания физики для проявления и приобретения опыта критического мышления.
Реализация модели развития критического мышления учащихся в процессе преподавания физики включает в себя несколько этапов: организационный,
внедренческий, коррекционный и результативный.
Организационный этап заключается в формировании необходимого ресурса обеспечения для проведения эксперимента (нормативно-правовые, научно-методические, организационные, информационные, кадровые и мотивационные).
Следующий этап – внедренческий. В результате теоретического исследования развития критического мышления учащихся старших классов мы пришли
к выводу, что данный этап должен сопровождаться покомпонентным внедрением модели развития критического мышления в процессе изучения физики.
Целевой компонент. Применительно к нашей работе целью является развитие критического мышления учащихся старших классов при обучении физике. Введение цели образовательного учреждения обусловлено государственным
стандартом образования. Из анализа целей видно, что на уровне констатирующего этапа педагогического эксперимента цели школы и курса преподавания
физики не соотносятся. Для их сопоставления мы разработали и ввели интегрированный курс развития критического мышления учащихся старших классов
при обучении физике. Введение содержательного компонента осуществляется
за счет реализации основных положений государственного образовательного
стандарта, подбора содержания предмета «Физика», ориентированного на развитие критического мышления и введения интегрированного курса развития
критического мышления. Организационно-методический компонент основывается на индивидуальных и возрастных особенностях учащихся, учета специфики учебного предмета «Физика» при опоре на модель развития критического
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мышления учащихся. Диагностико-коррекционный компонент предполагает
диагностику, анализ и коррекцию полученных в ходе исследовательской работы результатов. Нами был осуществлен «нулевой» срез, с помощью которого
мы определили сформированности показателей на начальном уровне. После
реализации модели развития критического мышления учащихся мы провели
промежуточный срез. Анализ промежуточного среза показал, что наблюдается
положительная динамика развития компонентов критического мышления, однако, эта динамика недостаточная. В то же время мы считаем, что необходимо
реализовать комплекс педагогических условий развития критического мышления учащихся при обучении физике. После реализации данных условий, приведенных ниже, проводился анализ и, если это было необходимо, коррекция
уровней развития критического мышления. В зависимости от результатов, коррекция была либо индивидуальная, либо групповая.
В гипотезе нами выдвинуто предположение о том, что эффективность
разработанной модели развития критического мышления учащихся в процессе
внедрения ее в учебный процесс может возрасти, если мы реализуем следующие педагогические условия: 1. Развитие потребностей школьников в овладении критическим мышлением. Для интегрированного курса развития критического мышления учащихся старших классов на уроках физики разрабатывались
теоретические и экспериментальные задания, с учетом дидактических принципов подбирались стратегии и приемы организации занятий. Во время занятий
организовывались беседы, выявляющие трудности при постановки цели, выявления гипотезы, организации деятельности учащихся при решении данной проблемы, а также трудности, связанные с обоснованием результатов. В итоге
обеспечивалась возможность индивидуальной готовности включиться в учебный процесс. 2. Активизация самостоятельной деятельности учащихся в получении учебной и дополнительной информации, необходимой для оценки и аргументации своей позиции в процессе преподавания физики. В нашей работе
мы использовали такие виды самостоятельной работы как наблюдение, работа с
учебной и дополнительной литературой, лабораторные и экспериментальные
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работы, решение задач, поиск новой информации и др. 3. Создание возможности в процессе преподавания физики для проявления и приобретения опыта
критического мышления. Данное условие осуществлялось посредством внедрения в процесс обучения физики интегрированного курса, методических приемов и средств развития критического мышления.
Результативный компонент. После внедрения модели и осуществления
всех педагогических условий ее реализации, нами был проведен итоговый срез
сформированности компонентов критического мышления учащихся, и определен индивидуально возможный уровень развития критического мышления.
В результате проведенного эксперимента можно сделать вывод о целесообразности внедрения в процесс обучения физики модели развития критического мышления и педагогических условий ее реализации. Реализованная программа экспериментальной работы по реализации модели развития критического мышления учащихся в процессе преподавания физики обеспечила проверку
гипотезы исследования.
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Исторические и социокультурные условия становления идеи
развития познавательных интересов личности в советской
педагогике в 60—80-е гг. ХХв.
Historical and Socio-Cultural Conditions of Personality’s Cognitive Interest
Development In Soviet Pedagogy of 60-80es of XX century
В статье всесторонне анализируются исторические и социокультурные условия развития педагогической теории и практики в СССР в 1960 – 80-е гг.. В частности, на основе анализа внутриполитической ситуации и обусловленных ею реформ
и контрреформ в сфере образования, автор приходит к выводу о том, что проблема
формирования познавательных интересов учащихся актуализировалась в эти годы
как противоречие между стратегической установкой КПСС и Советского государства на всестороннее развитие личности и реальным образовательным процессом, в
котором познавательная активность, инициатива, самостоятельность учеников не
получали должной педагогической поддержки.
The article gives a detailed analysis of historical and socio-cultural conditions of
pedagogical theory and practice development in the USSR in 1960 – 80s.
In particular, on the basis of the analysis of internal political situation, reforms and
counter-reforms in the sphere of education caused by this situation the author comes to the
conclusion that in 1970s the problem of students' cognitive interests forming was actualized as a contradiction between strategic directive of the CPSU and the Soviet state on allaround development of the person and real educational process where students' cognitive
activity, initiative, creation did not receive due pedagogical support.
Ключевые слова: познавательный интерес, активность личности, система
образования, содержание образования, образовательные реформы и контрреформы,
учебно-воспитательный процесс.
Key words: cognitive interest, cognitive activity, system of education, educational reforms and counter-reforms, educational process.
60-е—80-е гг. ХХ в. оказались многомерным и неоднозначным периодом для
новейшей истории человечества в целом, а сферы педагогической теории и практики, в частности.
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На основе анализа психолого-педагогической литературы мы пришли к выводу, что в начале 60-х гг. ХХ в. интерес советских ученых и практиков к проблеме
формирования познавательной активности личности существенно вырос в связи с
вступлением СССР в новый этап развития, характеризовавшийся, особенно «на начальной его стадии, определенными успехами в развитии производительных сил,
экономических и общественных отношений, культуры, в формировании нового человека» [5, с. 122]. В этом процессе особое значение придавалось формированию
познавательных интересов молодого поколения советских граждан.
С точки зрения современных историков (Н.В. Загладин, А.О. Сороко-Цюпа и
др.) 60—80-е гг. ХХ в. оказались десятилетиями, вместившими в себя конец и начало двух исторических эпох новейшего времени:
— 1960-е гг. завершили этап развития индустриального общества и массового производства стандартно-промышленных товаров. В политике — это был период ожесточенной борьбы между силами тоталитаризма и демократии, попыток
активного вмешательства государства в экономику и дела общества. Главным вектором идеологической борьбы было противостояние по линии «капитализм—
социализм». В культуре Запада это время стало периодом модернизма, в рамках
которого на первом месте в искусстве оказалось авторское видение мира и попытки его художественного конструирования. Советская культура, продолжала
прочно стоять на принципах социалистического реализма, главной задачей которого было «показывать жизнь в ее революционном развитии» и утверждать идеалы
социализма. Те же глобальные отличия были характерны и для науки, искусственно разделенной «железным занавесом»: неклассическая картина мира направляла гуманитарные исследования на Западе, диалектический и исторический материализм – на просторах «победившего социализма»;
— 1970-е гг. знаменовали начало становления постиндустриального информационного общества, где главными уже были сфера услуг, производство и обработка информации. В политике стартовала демократизация, уменьшалось влияние
государства на дела общества. В сфере идеологии в результате демократизации и
глобализации началось нарастание культурно-цивилизационных противоречий. В
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западной культуре заявила о себе эпоха постмодернизма, когда читатель и зритель
становятся соучастниками творческого процесса, а в науке начался процесс формирования постнеклассический картины мира, когда человек вновь стремился обрести
утраченное гармоничное единство с миром и космосом. Постнеклассический подход к объяснению мира кардинально менял такие устои классической картины мира, как отношение к познанию и истине, (познание как нелинейный процесс приближения к истине и многообразие научных подходов), отношение к возможностям познания мира («горизонты познания»), понимание человека и его
взаимоотношений с миром (человек - органическая и неотъемлемая часть мира
и природы) и др.
Историки педагогики (В.Г. Пряникова, З.И. Равкин и др.) характеризовали 60е—80-е гг. ХХ в. как период «преобразований, реформ-контрреформ (развитие—
стабилизация)» в политической, экономической, социально-культурной и научнопедагогической и практической [6, с. 76].
В свою очередь, М.В. Богуславский тонко интегрировал эту характеристику в
определенную закономерность: «Историки давно заметили парный характер происходящих в России преобразований. После каждой реформы, ставящей целью существенную трансформацию всей системы образования, в России / СССР осуществлялась стабилизирующая контрреформа, преследующая цель возвращения к
прежним (традиционным) ориентирам, хотя и несколько осовремененным в соответствии со спецификой социально-политической ситуации» [1, с. 34—44].
В отношении интересующего нас периода очередная пара преобразований,
по словам М.В. Богуславского, выглядела следующим образом: «Хрущевская реформа» конца 50-х — начала 60-х гг. ХХ в. ставила в основу преобразований «контрапункты реформы 20-х гг.: соединение обучения с производительным трудом, активное участие школы в окружающей общественной жизни, производственная
практика школьников, существенное усиление, даже доминирование политехнического содержания образования. Средняя школа стала одиннадцатилетней» [1, с. 43].
Пришедшая ей на смену в середине 60—70-х гг. ХХ в. контрреформа вновь
привела к стабилизации системы образования, возвращению школе традиционного
Вестник ЧГПУ 12’2012
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статуса учебного заведения. Сохранялось (хотя часто и как профанация) трудовое
обучение школьников. При определенном примате «твердых знаний» как основной
цели обучения выявилась тенденция к проблемному, творчески развивающему
преподаванию. Все это, конечно, было непосредственно связано с разворачивающейся научно-технической революцией. Средняя школа вновь стала десятилетней.
В конце 70-х — первой половине 80-х гг. ХХ в., по мнению историков педагогики (М.В Богуславский, В.Г. Пряникова, З.И. Равкин и др.), в СССР преобладали
реформаторские мероприятия, уже не связанные с «просвещенской революцией»
[6, с. 77]. Таким образом, речь не шла о создании новой системы образования и
кардинальном изменении направленности учебно-воспитательного процесса, что
было характерно для предшествующих «общешкольных реформ».
Тенденции конца 1960-х — начала 1980-х гг., носившие явно выраженный
стабилизационно-модернизаторский характер, были завершены реформой образования. В «Основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы» (1984 г.) опять вводилась одиннадцатилетняя школа, устанавливалось обучение детей с шестилетнего возраста, серьезно пересматривались программы в плане повышения их научного уровня. Инновационным моментом реформы
было введение обучения компьютерной грамотности и основам семейной жизни.
Во всем этом, по мнению М.В. Богуславского, проявилась характерная для государственной политики в сфере образования тенденция — «постепенное ограничение радикальности реформаторского накала, ослабление потенциала преобразований, сочетаемое с усилением частичных модификаций, присущих стабилизационным мероприятиям» [1, с. 34—44].
Данная

тенденция

проявилась

и

в

двух

последних

реформах—

контрреформах конца 1980-х гг. Главный акцент был сделан в основном на демонтаж системы обязательного всеобщего среднего образования, начался отход от единого типа учебных заведений, разрабатывались вариативные учебные планы.
Большое значение придавалось гуманизации и гуманитаризации учебной деятельности. Педагоги обрели свободу творчества, существенно усилились демократические черты в управлении народным образованием.
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На всем протяжении этого времени, как и в предыдущие годы советской власти, государственная политика в сфере образования определялась решениями партийных съездов и постановлениями ЦК КПСС.
Если на ХХIV съезде КПСС (1971 г.) было обосновано положение о значении
всестороннего развития личности в целом, то уже на ХХV съезде (1976 г.) внимание педагогов было привлечено к разработке конкретных путей осуществления
этой задачи. Подчеркивалась необходимость формирования познавательноактивной жизненной позиции каждого гражданина СССР как генеральной целевой
установки воспитания «нового человека». Формирование познавательно-активной
жизненной позиции, диалектико-материалистического мировоззрения, непоколебимой уверенности в победе коммунизма и готовности внести свой посильный
вклад в общее дело рассматривались в основных документах съезда как важнейшие
показатели действенности процесса воспитания и обучения советского молодого
человека в общеобразовательной школе. Во всех официальных документах 1970-х
гг. выдвигалась стратегическая цель — «всестороннее развитие личности», а в качестве ведущего средства — «комплексный подход к постановке всего дела воспитания, то есть обеспечение тесного единства идейно-политического, трудового и
нравственного воспитания с учетом особенностей различных групп трудящихся»
[3, с. 74]. Последний принцип трактовался как «координация усилий по всем направлениям коммунистического воспитания — идейно-политического, трудового,
нравственного, эстетического, физического» [4, с. 45] . По мнению Л.А. Степашко,
осуществление комплексного подхода предполагало создание школы, которая способна организовать достаточно разностороннюю жизнедеятельность воспитанников, такую, которая удовлетворяла бы разнообразие и богатство их интересов и потребностей, развивала природные силы и способности индивида[7, с. 233] .
Школьный возраст — пора становления личности человека, период интенсивного формирования взглядов, убеждений и жизненной позиции. Но привычка
решать поставленные задачи методами, отставшими от назревших потребностей
времени, приверженность определенной части учителей и руководителей школы к
устаревшим формам работы, господство в системе воспитания и образования адВестник ЧГПУ 12’2012
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министративно-командной педагогики, захлестнувшая школу волна процентомании, увлечение массовыми кампаниями и мероприятиями отрицательно сказывались на формировании у школьников заданной социально-нравственной позиции. В
учебной деятельности, по словам историков педагогики, «особенно в преподавании
гуманитарных дисциплин, отсутствовала живая, творческая мысль и полемическая
атмосфера, часто господствовали схоластика и начетничество, отказ от рассмотрения актуальных для общества проблем. Вследствие этого происходило значительное снижение интереса школьников к учебе, в их среде все отчетливее проявлялось
нигилистическое отношение к ценностям и завоеваниям социализма» [8, с. 96—99].
Таким образом, проблема формирования познавательных интересов учащихся актуализировалась в 1970-е гг. как противоречие между стратегической установкой Коммунистической партии, Советского государства и школы на всестороннее
развитие личности и реальным образовательным процессом, в котором познавательная активность, инициатива, самостоятельность учеников не получали должной
педагогической поддержки.
По мере того, как в партийно-государственном заказе к образованию нарастало стремление расширить сферу влияния на человека и создать глобальную систему целенаправленного воспитания личности «социалистической цивилизации»
(Л.А. Степашко), советские педагоги, вопреки всему, расширяли границы своих исследований. Наряду с дошкольной, школьной, семейной педагогикой формировались как самостоятельные научные дисциплины военная педагогика, педагогика
высшей школы и др. Но наиболее интенсивно в эти годы развивалась «школьная
педагогика», в структуре которой ведущее положение занимали дидактика и частные методики.
Проанализировав задачи, которые были поставлены перед педагогической
наукой и образовательными учреждениями СССР на этапе «перехода к строительству коммунистического общества», мы пришли к выводу, что идея формирования
познавательных интересов учащихся заняла в них особое место. Именно в эти годы
отечественные исследователи активно работали над способами всестороннего развития личности. В хронологических рамках изучаемого периода усилился интерес
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и к тем аспектам этой проблемы, которые были связаны с формированием познавательного интереса и активности школьников, а также с развитием основ коммунистического мировоззрения как условия становления личной позиции учащихся и
действенности идейно-нравственного воспитания в целом. Процессы педагогических поисков и в науке, и в передовом практическом опыте неуклонно нарастали,
сложно взаимодействовали, «подпитывая», обогащая друг друга.
Таким образом, условия становления идеи формирования и развития познавательных интересов личности в 1960—1980-е гг. были сопряжены с особенностями «кризисной ситуации в советской науке» (С.И. Колташ). Одни социальные и
когнитивные факторы, по словам ученого, «интенсифицировали научный прогресс
(расширение познавательного поля науки и массовое производство теоретического
знания, определение его прикладной интенции; интеграция естественных, технических и общественных наук и др.), другие же (тотальная идеологизация, «антиинтеллектуализм общественной среды», изоляция от мирового научного сообщества и
т.д.) выступали в качестве трудно преодолимых преград, обостряли кризисные явления в сфере науки» [2, с. 6] .
Анализ научных исследований и практических разработок в сфере развития
познавательных интересов личности в контексте генезиса отечественной гуманистической педагогической традиции и противостояния «личностное начало — государственный заказ системе образования» представляется нам адекватным и конструктивным научным подходом, поскольку сама идея разрабатывалась в сложных
социально-политических, социокультурных, научно-педагогических и практических реалиях СССР, а ее историко-педагогическая реконструкция способна обогатить современную науку и практику ценным опытом.
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Деятельность работников социальных работников тесно связана с социально-экономическими условиями и жизненными стандартами того общества, в
котором она реализуется. Общеизвестно, что социальная политика и социальная работа взаимосвязаны и взаимообусловлены. Крайняя степень социального
неравенства в современном российском обществе способна привести к нестабильности, социальным взрывам и т.п. Именно через социальную работу можно
смягчить социальное неравенство, создать условия для удовлетворения минимальных социальных и духовных потребностей, содействовать защите наиболее ущемленных слоев населения. Успех социальной работы зависит от социальной ориентированности кадров, высокого чувства ответственности у работников социальной сферы, утверждения в жизни принципа социальной справедВестник ЧГПУ 12’2012
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ливости [6].
Особенности труда специалистов, профессионально действующих в этой
специфической области практики, связаны с предметной сущностью самой социальной работы. По мнению Е.И. Холостовой, эта сущность выражается в феномене
«социальность». В нем отражено многообразие способов и форм взаимодействия
человека, группы, социального коллектива, включая и самореализацию, саморазвитие субъекта [7].
Соответственно, характер профессиональной деятельности требует от социального работника внимания к широкому кругу социальных проблем, касающихся
организации и осуществления социальной работы в ее пространстве. Многообразие
этих проблем предопределяет сущность и взаимосвязь основных составляющих
профессиональной деятельности субъектов социальной работы: их должностных
обязанностей, ролей, функций и профессионально-ориентированных личностных
качеств.
Работник социальных служб должен обладать такими качествами как: готовность к творческому саморазвитию, как в профессиональном, так и в личностном плане, способность к восприятию новых идей, принятию нестандартных
решений, умению оценить социальные последствия своей деятельности, в том
числе безопасность предоставляемой помощи.
Все свои знания, умения и навыки специалисты социальной службы обязаны направить на оказание помощи людям, находящимся в кризисной ситуации. Ведь цель социальных служб – оптимизация возможностей клиента для
решения своей проблемы, актуализация потенциальных ресурсов, помогающих
человеку справляться со сложившейся кризисной ситуацией [2].
Большое значение для повышения эффективности труда специалистов
имеет мотивация их деятельности. В содержательном смысле данного понятия
мотивация – это процесс формирования у субъекта побудительных сил к действию под влиянием внутренних и внешних стимулов [7].
Главным внутренним стимулом труда в социальной работе является желание социальных работников приносить пользу своим клиентам и обществу в
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целом, осуществление которого выступает для специалиста в виде основной
части личностного вознаграждения. Также к значимым внутренним стимулам
относят возможность постоянного социального общения, самостоятельности в
работе, признания со стороны окружающих людей, проявления инициативы и
творчества и пр. [8].
Несомненную ценность для нашего исследования оставили работы
А.Г.Асмолова,

И.Г.Зайнишева, И.А.Зимней,

В.Н.Келасьева,

Л.В.Топчего,

Е.И.Холостовой, З.А.Янковой, В.Н.Ярской и др. авторов, которые разработали
теоретико-методологические аспекты социальной работы, как научной теории,
учебной дисциплины и профессиональной деятельности.
Не менее значимыми для осознания сути и специфики профессиональной
деятельности социальных работников стали работы Г.П. Медведевой, М.В.
Фирсова, Б.Ю. Шапиро, А.И. Войтенко и других авторов, в которых рассматриваются проблемы подготовки профессиональных кадров для социальной сферы, акцентируется роль развития общественно-значимого мышления работников социальной сферы, важность осознания своей социальной роли и ответственности за профессиональную деятельность.
Изучение опыта функционирования этих учреждений, а также изучение
результатов исследований отечественных ученых позволило определить ряд
проблем, связанных с деятельностью социальных работников. К таким проблемам относятся: разные уровни образования и квалификации социальных работников, низкий уровень личной ответственности, недостаточное осознание социальным работником своего профессионального долга, отсутствие целостного
подхода к социальной работе и четких методов практической деятельности,
многообразие областей деятельности и типов учреждений, а также наличие
большого количества специализаций, между которыми не было установлено
должной связи.
Перед работниками учреждений социального обслуживания ставятся новые задачи. Так, особое внимание стало уделяться концепции развития персонала, в которой основной упор делается на обновление, пополнение и соверВестник ЧГПУ 12’2012
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шенствование знаний, навыков и умений [3].
А.А. Бодалев считает, что это не только яркое развитие способностей, но
и глубокие, широкие знания в той области деятельности, в которой этот профессионализм проявляется, а также нестандартное владение умениями, которые
необходимы для успешного выполнения этой деятельности [1].
Развитие социального работника как личности и профессионала происходит на протяжении всей трудовой деятельности. Движущей силой развития ответственности и как высшей степени проявления социальной ответственности,
является противоречие между требованиями общества к специалисту как профессионалу, с высокими стандартами ответственности, и готовностью к восприятию и реализации этих требований
Значимость процесса развития такой ответственности основана на идеях
гуманизма, признании достоинства каждого человека, его возможности поразному воспринимать социальную реальность; праве на ошибку и ее исправление, предполагает самостоятельность и включенность в действие.
В науке имеется определенный объем знаний, содержащий предпосылки
решения исследуемой проблемы: дана трактовка ответственности как нравственного и профессионально значимого качества (З.И. Палиева, М.Ф. Цзетаева,
Д.С. Яковлева);
Основой системно-функционального анализа содержания и структуры
понятия «социальная ответственность» послужили работы М.М. Бахтина, Е.В.
Золотухиной-Аболиной, К. Муздыбаева, А.Г. Спиркина, А.В. Синякова, Н.И.
В отдельных работах представлены вопросы, рассматривающие дисциплинарную, материальную, юридическую, уголовную, а также гражданскую ответственность личности, в том числе и работников социальных служб.
«Социальная ответственность» – по мнению Е.И Холостовой, - это деятельность, осуществляемая в интересах уязвимых слоев населения и жертв нарушения, прав человека: оказание им поддержки, защита их интересов, предоставление им помощи…» [7].
Характеризуя социальную ответственность как свойство личности, К.
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Муздыбаев считает, что это, прежде всего качество, характеризующее социальную типичность личности. Поэтому мы будем говорить о социальной ответственности, имея в виду склонность личности, придерживаться в своем поведении общепринятых в данном обществе социальных норм, исполнять ролевые
обязанности и ее готовность дать отчет за свои действия» [4].
Рассматривая социальную ответственность, мы считаем, что это личностное и социально-психологическое образование, представляющее собой единство ценностного отношения к социальной деятельности, профессиональных знаний, умений и навыков профессионального общения.
Без профессиональных знаний, умений и навыков социальный работник
не может поступать этично, также как, не обладая внутренним этическим
стержнем, социальный работник не может стать профессионалом, а, следовательно, предвидеть последствия своей деятельности и быть готовым отвечать за
результат.
Краткое рассмотрение основных значений и структурных элементов понятия «ответственность» и «социальная ответственность», их функций позволяют нам сделать вывод, что названные виды ответственности не противоречат
друг другу. Развитие социальной ответственности происходит неразрывно с
развитием личностной ответственности, поскольку предполагается, что субъект
отвечает не только за определенную социальную общность, но и за себя, за
свои действия. Точно так же, субъект может возлагать ответственность только
на себя или на свою группу, которой он принадлежит, держать ответ перед собой, или перед другими людьми. Все виды ответственности находятся в диалектическом единстве и развиваются взаимосвязано, оказывая влияния, друг на
друга.
Социальная ответственность работников учреждений социального обслуживания представляет собой интегративное образование личности, выраженное в теоретической и практической подготовленности социальных работников, отражающей качественный уровень знаний и умений практической деятельности, на основе приобретенных мотивационно-ценностных ориентаций и
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позитивного профессионального опыта.
Структура социальной ответственности представляется как взаимосвязь
гносеологического (система усвоенных личностью знаний о сущности прав и
обязанностей, о нормах и правилах поведения в социуме, о способах его урегулирования); праксиологического (способностях и готовности осуществлять
осознанный выбор линии поведения, принимать решения, оценивать их последствия, применение в практической деятельности профессиональных умений и
навыков); аксиологического (наличие положительного или отрицательного
эмоционально-рационального отношения к справедливости, достоинству индивида, человеческой ценности).
Необходимость развития социальной ответственности работников УСО
обусловлена, во-первых, социальным заказом общества, отраженным в требованиях ФГОСТ ВПО к специальности «Социальная работа», национальными
стандартами ГОСТ «Социальное обслуживание», требованиях работодателя
(должностные инструкции, квалификационные характеристики), требованиях
заказчика и потребителя услуг УСО; во-вторых, потребностями, мотивами и
интересами саморазвивающейся личности социального работника.
Признаками ее развития являются: личностная мотивация принятия возлагаемых обязанностей; понимание их содержания, нравственного аспекта требуемых действий; готовность к принятию самостоятельных решений и выполнению действий в соответствии с ситуацией; предвидение последствий и готовность отвечать за результат своей деятельности.
Значительное увеличение потребностей в последипломном обучении и
повышение требованию к персоналу социальной сферы требуют дополнительных затрат на обновление знаний и отрыва от основной деятельности. В связи с
этим, встает вопрос о поиске условий и подходов развития социальной ответственности у работников социальных служб, выражающееся в качестве личности,
которое формируется в ходе совместной деятельности как результат интериоризации социальных ценностей, норм и правил.
Мы предполагаем, что инновационным подходом развития социальной
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ответственности работника учреждения социального обслуживания является
модель внутрифирменного обучения работников учреждений социального обслуживания, системообразующим признаком которой является использование
технологии опережающего обучения.
Внутрифирменное обучение – особая сфера подготовки взрослых. Как
правило, программы внутрифирменной подготовки создаются специально для
конкретного предприятия и ориентированы на развитие персонала и подготовку
его к изменениям в организации.
Внутриучрежденческая система непрерывного образования работников
УСО – это «искусственно созданная, универсальная, динамичная, гибкая, целостная саморазвивающаяся образовательная система, направленная на профессиональную подготовку» социальных работников «через обучение их новым
знаниям, умениям, навыкам, максимально приближенная к их потребностям»,
функционирующая в конкретном учреждении социального обслуживания [5].
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Актуальность исследования воспитательных возможностей работы классного
руководителя в учреждениях инновационного типа, а также вопросов, связанных с подготовкой студентов педагогических вузов к данной деятельности,
обусловлена поиском новых путей влияния на развитие личности обучающегося, связанных с гуманизацией и демократизацией образования [1].
В числе основных направлений модернизации школьного образования –
создание условий для профильного обучения на старшей ступени общеобразовательного учреждения, развития познавательных, творческих способностей
одаренных учащихся.
* Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет средств мероприятия 2. «Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и
организация)» Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг. «Педагогические кадры для инновационной России»
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Наиболее эффективно данные направления реализуются в инновационных общеобразовательных учреждениях. «Применительно к педагогическому
процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и
формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя
и учащегося» [10, с. 544]. А.Н. Тубельский полагает, что к инновационным могут быть отнесены лишь те общеобразовательные учреждения, которые сами
полностью разрабатывают и реализуют комплексные инновационные программы «от замысла до воплощения, а не просто внедряют готовые разработки» [16,
с. 159 – 160]. В соответствии с этим к инновационным общеобразовательным
учреждениям можно отнести лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов, а также появившиеся в последние годы нетиповые
общеобразовательные учреждения, преимущественно для одаренных, талантливых школьников, сочетающие в себе структуру лицея и центра, гимназии и
центра и пр. В работах ученых лицеи определяются как «прагматические школы старшего звена для детей с ярко выраженными специальными потребностями, которые дают предпрофессиональную подготовку повышенного типа в тесном контакте с вузами и обеспечивают пропедевтику в той или иной профессии, той или иной ступени высшего профессионального образования», а наличие широкого спектра специальностей делает реально возможным выбор индивидуальной образовательной траектории [7, с. 52]. Гимназия – это образовательное учебное заведения для детей с повышенной мотивацией к учению,
дающее универсальное образование, которое позволяет выпускнику овладеть
набором универсальных языков по различным предметам, являющихся средством, как для приобретения научного знания, так и для выбора ориентиров в самостоятельной жизни [8, с. 22].
В основе работы общеобразовательных учреждений данного типа лежит
внутренняя дифференциация, направленная на индивидуальное развитие каждого ребенка, выявление его интересов, склонностей, учебных возможностей.
Поскольку каждый ученик располагает уникальным опытом, который он накапливает в собственной жизнедеятельности в ходе целенаправленного учебно59
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воспитательного процесса, то задача обучения «не невилировать субъектный
опыт как результат жизнедеятельности ребенка, а максимально его использовать с учетом личностно-значимых ценностей, смыслов, индивидуальных устремлений, склонностей, потребностей» [19, с. 31]. Одной из самых важных
личностно-значимых ценностей в лицеях и гимназиях являются интеллектуальные ценности, так как познавательный мотив является основой полноценного
овладения учебной деятельностью, ее успешности. Однако упор лишь на познавательную деятельность может привести, по мнению Н.Л. Селивановой, к
обеднению всей жизнедеятельности коллектива школьников. В ее организации
необходимо использовать формы внеучебной деятельности, которые делают
жизнь класса насыщенной: кружки, научные общества при вузах, которые обогащают жизнедеятельность класса, расширяя воспитательное пространство [12,
с. 39]. В качестве важнейшей задачи воспитания, по мнению исследователей,
следует обозначить формирование гражданской ответственности и правового
самосознания, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда [5, с. 15]. «Воспитание охватывает формирование направленности
личности: ее убеждений, мировоззрений, идеалов, стремлений, интересов, желаний» [9, с. 445]. Осуществление всех этих задач возлагается на классного руководителя и предполагает огромную профессионально-личностную подготовку учителя, не только как транслятора знаний, но и как личности, способной
понять, раскрыть, оценить, спрогнозировать развитие каждого ученика как индивидуальности [19; 10, с. 389]. В связи с этим воспитательная функция наряду
с координирующей, образовательной и развивающей является одной из основных в работе педагога [13, с. 20]. В.В. Воронов дает следующее определение
данному понятию: «Воспитательная функция – педагогическое руководство
развитием и формированием каждого ученика класса и коллектива в целом» [3].
В соответствии с «Методическими рекомендациями об осуществлении функций классного руководителя» цель деятельности классного руководителя заключается в создании условий для саморазвития и самореализации личности
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обучающегося, его успешной социализации в обществе [11]. Современной
школе необходим педагог-воспитатель, способный не только организовать целенаправленное управление процессом воспитания и развития личности ребенка, но и создать условия, ориентированные на помощь ребенку, как в решении
его актуальных личностных проблем, так и в подготовке к самостоятельной
жизни [15, с. 3].
Однако процесс его подготовки в вузе, сопровождается рядом противоречий и вытекающих из них проблем. В Федеральном государственном образовательном стандарте Высшего профессионального образования, утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 46, по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» (квалификация степень «бакалавр») указано, что будущий педагог
должен быть готовым к решению следующих профессиональных задач:
в области педагогической деятельности: изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и проектирование
на основе полученных результатов образовательных программ, дисциплин и
индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся; организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности;
в области культурно-просветительской деятельности: изучение, формирование

и

реализация

потребностей

и

взрослых

в

культурно-

просветительской деятельности; организация культурного пространства;
в области научно-исследовательской деятельности: сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам науки и образования; разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития
личности [17].
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Согласно проведенным исследованиям наибольшие затруднения в организации
воспитательной деятельности начинающих классных руководителей связаны с
отбором содержания, форм и методов проведения классного часа, внеклассного
мероприятии, способствующих повышению интереса у учащихся; применением
технических средств во время классного часа, внеклассного мероприятия; применением нетрадиционных форм и методов проведения классных часов и внеклассных мероприятий; осуществлением самоанализа классного часа и внеклассных мероприятий [2, с. 106].
Следующей проблемой подготовки студентов педагогического вуза к работе классного руководителя, является неустойчивая мотивация студентов к
овладению воспитательной функцией педагогической профессии, что обусловлено сложностью организации воспитательного процесса и воспитательной
деятельности [5]. «Вся воспитательная работа представляет собой непрерывный
ряд решений педагогических задач, предстающих перед классным руководителем в виде многообразных педагогических ситуаций – такого состояния учащихся и воспитательного процесса, в котором есть проблема, противоречие
между должным и действительным, что и требует педагогических действий, результатом которых является формированием новых качеств, новое состояние
учащихся» [3]. В узком смысле воспитание рассматривается как специально организованная деятельность педагогов и воспитанников для реализации целей
образования в условиях педагогического процесса. «Деятельность педагогов в
этом случае называется воспитательной работой» [10, с. 382].
С целью определения характера причин возможных затруднений в деятельности начинающего классного руководителя среди студентов 3-5 курсов
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени
М.Е. Евсевьева» был проведен письменный опрос. В опросе участвовали студенты филологического факультета, факультета иностранных языков, коррекционной педагогики и психологии, проходившие педагогическую практику в
общеобразовательных учреждениях. При ответе на вопросы: «Какие затруднения возникали в вашей деятельности в качестве классного руководителя в пеВестник ЧГПУ 12’2012
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риод прохождения педагогической практики? Каковы, на ваш взгляд, причины
данных затруднений?» студенты помимо затруднений, о которых говорилось
выше, констатировали следующие:
- в применении наглядности и средств обучения и воспитания (15 %), что объясняется недостаточным уровнем развития диагностических умений в определении главных задач в процессе обучения и воспитания;
- в разрешении конфликтных ситуаций (20 %), что вызвано недостаточным
уровнем знаний возрастной психологии, индивидуальных особенностей учащихся;
- в установлении межличностных отношений в классе (18 %), в случае преобладания авторитарного стиля общения, либо, напротив, демократического, при
отсутствии четко обозначенной позиции «учитель – ученик»;
- в умении планировать свою деятельность и деятельность учащихся (25%), при
недостаточном уровне сформированности умения анализировать результаты
проведенной диагностики и прогнозировать дальнейшую воспитательную работу с учащимися.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости целенаправленного формирования готовности будущих педагогов к воспитательной работе.
Целью разрабатываемой технологии явилось формирование структурных компонентов готовности студента к реализации воспитательной функции. В качестве условий эффективного внедрения технологии нам видятся следующие: диагностические (сбор и анализ сведений о результате развития готовности студента

к

осуществлению

воспитательной

функции);

профессионально-

мотивационные (мотивация студентов на освоение системы соответствующих
профессиональных знаний, умений, необходимых для успешной реализации
воспитательной

функции

классного

руководителя);

содержательно-

процессуальные (выполнение студентами комплекса заданий по овладению
воспитательной функций в процессе аудиторной, внеаудиторной деятельности,
а также в период прохождения педагогической практики).
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В соответствии с функционально-личностным (Т.А. Воронов, Н.В. Кузьмин, В.А. Сластенин и др.), компетентностным (Г.А. Кручинин, В. Медведев,
Т.В. Татьянина, Т.И. Шукшина и др.) подходами готовность будущего педагога
к педагогической деятельности рассматривается в виде интегративного образования, включающего в себя профессионально значимые качества педагога, совокупность необходимых для этой деятельности знаний, умений, навыков и потребность к осуществлению этой деятельности. Т.И. Шукшина отмечает: «реализация компетентностного подхода с учетом гуманитарных технологий, может
способствовать тому, что: во-первых, компетентностный формат позволит работодателю оценить возможности специалиста при выполнении определенных
функций; во-вторых, во внимание будут приниматься духовно-нравственные
качества выпускника, так как компетентность предполагает реализацию личностных качеств специалиста; в -третьих, компетентностный подход предполагает
в содержании образовательных программ более крупные единицы, чем учебные
дисциплины, так называемые программные модули, куда входят различные
практикумы, тренинги, самостоятельные исследования и др.» [18, с. 171].
Обратимся к рассмотрению понятия готовности студентов к воспитательной работе в общеобразовательных учреждениях. Понятие готовности к какойлибо деятельности рассматривается Е.М. Голиковой, как «компонент психологической профессиональной компетентности» [4, с. 111]. Под готовностью будущих классных руководителей к воспитательной работе мы понимаем интегративное личностное образование, являющееся целью и результатом формирования, проявляющееся в единстве мотивационно-потребностного, когнитивного, деятельностного, эмоционально-рефлексивного компонентов, наличие и
степень сформированности которых обеспечивают успешное выполнение воспитательной функции в инновационных общеобразовательных учреждениях.
Мотивационно-потребностный компонент определяется интересом будущих педагогов к воспитательной работе; стремлением реализовывать ее
творчески, с учетом ожиданий учащихся. Когнитивный компонент характеризуется совокупностью знаний, умений, способов реализации воспитательной
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функции. Основными качествами педагога при этом являются: знание закономерностей процесса воспитания; специфики потребностей, интересов своих
воспитанников; психологических особенностей детей; методик диагностики
развития личности ребенка; теоретических основ семейного воспитания, правой
базы, регулирующей защиту прав учащихся. Деятельностный компонент связан со способностью применять имеющиеся знания в воспитательном процессе.
Характеризуется совокупностью умений, позволяющих реализовывать воспитательную функцию; анализировать и проектировать воспитательную работу с
детьми; применять методики диагностики развития личности; организовывать
работу с одаренными учащимися; взаимодействовать с педагогическим коллективом, психологами, родителями учащихся; сотрудничать с учреждениями дополнительного образования; организовывать практики на базе ведущих наукоемких предприятий, а также учебно-тренировочные сборы для талантливых
школьников на площадках высших учебных заведений; осуществлять в процессе воспитания индивидуальное развитие каждого воспитанника. Эмоциональнорефлексивный компонент предполагает коммуникабельность, эмпатийность,
экстравертность, толерантность; характеризуется верой в творческие возможности детей, их нравственный и интеллектуальный потенциал; признанием ребенка субъектом деятельности; осознанием и принятием на уровне личностных
ценностей основных принципов гуманистической педагогики, способностью к
самооценке воспитательного потенциала деятельности; чувством ответственности за результат своей работы.
Анализ теоретических источников позволил выявить следующие критерии оценки готовности будущего педагога к реализации воспитательной функции классного руководителя: направленность на реализацию воспитательной
функции; наличие теоретических знаний о содержании деятельности классного
руководителя, его воспитательной функции; сформированность практических
умений к реализации воспитательной функции; сформированность профессиональной рефлексии.
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Эффективность процесса формирования готовности будущих педагогов в
педагогическом вузе к реализации воспитательной функции классного руководителя зависит от содержания и педагогических условий организации учебновоспитательного процесса, в качестве которых, на наш взгляд, целесообразно
определить следующие: целенаправленное формирование мотивации будущих
классных руководителей на реализацию воспитательной функции; оптимизация
образовательного процесса по усвоению содержания, лежащего в основе воспитательной функции классного руководителя; развитие профессиональнорефлексивных качеств будущих классных руководителей.
В условиях образовательного процесса вуза готовность будущего педагога как классного руководителя к воспитательной функции формируется в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности.
Так в рамках изучения психолого-педагогических дисциплин укрепляется
мотивация профессионального роста студентов; осуществляется их самоопределение в выборе путей профессиональной самореализации; адаптация к обучению в вузе; закладываются базовые основы знаний, умений, необходимых
для формирования соответствующей готовности. К таковым относят практикоориентированные учебные дисциплины «Теория и методика воспитания», «Педагогические технологии», «Технология педагогического общения», курсы по
выбору «Педагогический мастер-класс», «Содержание и технологии деятельности классного руководителя», «Инновационные подходы к организации деятельности классного руководителя», «Технологии организации детского досуга», «Система работы с одаренными детьми», «связанные с созданием условий
для формирования личностно-значимого опыта индивидуальной и совместной
деятельности при решении педагогических задач» [14, с. 54].
В процессе освоения указанных дисциплин студенты получают знания о
сущности воспитания и его месте в структуре образовательного процесса, знакомятся с функциями и основными направлениями деятельности классного руководителя. В частности при изучении спецкурса «Инновационные подходы к
деятельности классного руководителя» обучение студентов было направлено на
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овладение современными технологиями управления воспитательным процессом, развитие профессиональной педагогической компетентности в условиях
вариативности, интегративности и непрерывности воспитательного процесса. В
рамках данного спецкурса основными формами занятий являлись лекции, семинары, практические занятия, тренинги, деловые игры, просмотр и анализ видеоматериалов, исследовательская работа, знакомство с воспитательными системами гимназий, лицеев и опытом работы практикующих классных руководителей. На практических занятиях проводились работы проблемно-поискового
характера, использовались различные формы: блиц-игра, дискуссия, исследование и др. В процессе подготовки к семинарским занятиям у студентов формировались умения, направленные на приобретение знаний, организацию самостоятельного труда, оформление полученного материала различными способами, представление и защиту своих идей.
Формированию положительной мотивации студентов на выполнение воспитательной функции классного руководителя во многом способствует и внеаудиторная деятельность. Творческие формы организации досуга, разнообразные виды организационной деятельности дают возможность студентам быть
активными участниками общего процесса профессиональной подготовки и переводить его на личностно-значимый уровень. В частности интересным представляется опыт педагогического студенческого клуба имени Е.Г. Осовского, в
котором проблемы мотивации студентов к научно-поисковой и воспитательной
работе решаются посредством погружения обучающихся в специально организованную воспитывающую среду взаимодействия с педагогами вуза, учеными,
учителями-предметниками, классными руководители, руководителями общеобразовательных учреждений [6, с. 11].
Необходимость создания условий для приобретения студентами практического опыта воспитательной работы дает возможность рассматривать педагогическую практику в качестве важнейшего педагогического условия успешности профессионального становления будущих классных руководителей. В ходе
реализации воспитательной функции в период прохождения педагогической
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практики будущие классные руководители овладевают наиболее важными для
ее успешного выполнения умениями собирать, обрабатывать, интерпретировать
информацию, наблюдать и интерпретировать поведение ребенка, совместно с
классным руководителем проектировать воспитательную программу для различных категорий учащихся (талантливых школьников, детей с ограниченными
возможностями здоровья, ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию),
прогнозировать конечный результат деятельности, анализировать результаты
своей воспитательной работы.
Большое значение в процессе формирования готовности к реализации
воспитательной функции имеет развитие профессионально-рефлексивных качеств будущих классных руководителей, которые связаны с осознанием студентами норм, правил и моделей выбранной ими профессии, способностью
действовать в нестандартных, непредвиденных ситуациях, эмоциональноположительным отношением к воспитательной работе, соотнесением своих целей, задач и возможностей с ожиданиями. Активизации рефлексии способствуют рефлексивная подготовка, личный пример педагогов, самодиагностика, самоанализ в сочетании с взаимным анализом, атмосфера сотворчества, атмосфера взаимного доверия между студентами и педагогами.
В заключении отметим, что готовность будущих классных руководителей
к воспитательной работе является сложным интегративным личностным образованием, формирование которого представляется наиболее эффективным в условиях рассматриваемой технологии.
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Peculiarities of Engineering Builders’ Technical Abilities Development at University
В статье рассматривается процесс развития технических способностей
будущих инженеров-строителей на основе концепции функциональных и операционных механизмов. Автором предложен комплекс мероприятий по развитию данного профессионально важного качества инженера-строителя в процессе обучения в вузе.
The article considers the process of future engineering builders’ technical abilities development on the basis of functional and operating machinery concept. The author offers some complex measures for the mentioned quality development in the
training process at higher education institutions.
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Технические способности в профессиональной деятельности инженера
любой специальности являются одними из основных профессионально важных
качеств. Так, например, технические способности в деятельности инженерастроителя проявляются в умении оценивать техническое состояние строительных объектов, оборудования; способность осуществлять ремонт оборудования и
осваивать новое оборудования; конструировать детали и узлы; умении осуществлять обслуживание технологического оборудования и машин; владении правилами и технологией монтажа, наладки, испытания конструкций, инженерных
систем и оборудования строительных объектов. Поэтому развитие технических
способностей будущих инженеров-строителей в процессе обучения в вузе имеет
важное значение.
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Под техническими способностями Е.С. Рапацевич понимает сочетание
индивидуально-психических свойств, которые дают возможность человеку при
благоприятных условиях сравнительно легко и быстро усваивать систему конструкторско-технологических знаний, умений и навыков, т.е. овладевать в совершенстве одной или несколькими техническими профессиями и добиваться
значительных успехов в них. Технически способности имеют сложную структуру и включают в свой состав комплекс простых качеств. Главными компонентами технических способностей являются: склонность к технике и техническому творчеству, техническое мышление, пространственное воображение; техническая наблюдательность; ярко выраженная зрительная и моторная память; точность глазомера; ручная умелость (ловкость) [4]. Следовательно, судить об общем уровне развития технических способностей можно исходя из сформированности каждого профессионально важного качества, входящего в их состав.
В своей работе, рассматривая процесс развития технических способностей будущих инженеров-строителей, мы опирались на исследования В.Д.
Шадрикова. Открытия, сделанные им относительно сущности процесса развития профессионально важных качеств послужили фундаментом нашего исследования.
Приступая к освоению профессиональной деятельности, субъект располагает определёнными психическими свойствами, ряд из которых является профессионально важными. Эти свойства характеризуются определённым уровнем
развития функциональных и операционных механизмов. Но данные механизмы не приспособлены к профессиональной деятельности. В процессе освоения
профессии и становления психологической системы деятельности происходит
перестройка операционных механизмов психических свойств в соответствии с
требованиями деятельности. В.Д. Шадриков называет этот процесс перестройкой операционных механизмов в оперативные. Таким образом, развитие профессионально важных качеств идёт в направлении приспособления отдельных
свойств к системе деятельности, так и отдельных качеств к предметному миру в
соответствии с требованиями профессии. Данный процесс составляет сущность
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процесса перехода от психического свойства к профессионально важным качествам [5]. Таким образом, в основе процесса развития профессионально важных
качеств лежит процесс развития психических свойств.
Наиболее полно и глубоко проблема психических свойств рассмотрена
Б.Г. Ананьевым. Согласно, предложенной им схеме, развитие психических
свойств проявляется как развитие функциональных и операционных механизмов. Функциональные механизмы - это та нейрофизиологическая основа, которая закладывается генетически и складываются задолго до возникновения операционных механизмов, составляя их внутреннее основание. К функциональным образованиям относятся свойства нервной системы (инертность - подвижность), сенсорные функции различных модальностей (зрительные, слуховые,
тактильные и т.д.), мнемические, психомоторные, тонические, речедвигательные и т.д. [1] Операционные же механизмы представляют собой сложную систему перцептивных действий и приёмов, которые возникают вследствии индивидуального развития и жизненного опыта, формируясь в тех или иных видах
научения. Для развития операционных механизмов необходим определённый
уровень функционального развития. В свою очередь, операционные механизмы
создают условия для развития функциональных механизмов, переводят их на
новый качественный уровень возможностей [5].
Такова общая картина развития психических свойств. Дальнейшее их развитие в профессионально важные качества предполагает переход операционных
механизмов психических свойств в оперативные, в соответствии с требованиями определённой профессиональной деятельности. По этой причине общий для
всех специалистов психологический механизм реализуется затем в различных
(специфических для данной профессии) профессионально важных качествах.
В целом процесс развития профессионально важных качеств можно представить следующим образом (рис.1).
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Рис. 1. Процесс перехода психических свойств в профессионально важные качества
В соответствии с данной концепцией нами был рассмотрен процесс развития технических способностей. В каждом компоненте, входящем в состав
технических способностей нами были определены психические свойства.
Центральным звеном в системе технических способностей, их главным компонентом является техническое мышление. Оно выполняет регулирующую,
объединяющую

функцию в отношении остальных компонентов. Техническое

мышление это процесс отражения в сознании производственно-технических
процессов и объектов, принципов их устройства и работы с использованием
технических образов и оперирование этими образами.
М. Юрчо выделяет следующие особенности технического мышления: ему
присущи основные характеристики мышления человека, а его сущность связана
с осознанием и разрешением проблем; основным «строительным материалом»
технического мышления является технические понимания и категории; особым
образом и в повышенной мере в нём проявляется пространственное представление объектов [2].
Исходя из указанных особенностей технического мышления можно определить его

функциональные и операционные механизмы. Функциональным

механизмом является состояние аналитико-синтетической деятельности коры
головного мозга большого полушария, органов чувств. Операционные механизмы технического мышления это прежде всего мыслительные операции: анализ,
синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация; пространственное представление, предполагает умение оперировать образами; техническое понимание (способность правильно воспринимать пространственные модели) включает систему измерительных, соизмерительных, корректирующих и
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других действий.
С техническим мышлением неразрывно связано пространственное воображение - психический процесс создания образов технических изделий, технологических процессов, путем комбинирования имеющихся у человека представлений о технических объектах и технологических процессах. Воображение
позволяет представить результат труда до его начала. Образы воображения возникают и оформляются на основе имеющегося у человека опыта и представлений памяти [4]. Таким образом, операционная сторона пространственного воображения характеризуется умением оперировать новыми образами и мнемическими действиями. Функциональным механизмом является развитие нервной
системы и органов чувств.
Представления зрительной и двигательной памяти образуют тот арсенал образов технических объектов, откуда техническое мышление и пространственное воображение черпает основной материал для создания принципиально новых образов технических объектов [4]. Функциональным механизмом
мнемических способностей является сила, лабильность, уравновешенность
нервной системы. Операционные механизмы мнемических способностей представляют мнемические действия и приёмы, которые образуют набор способов
обработки материала: запоминание, сохранение, воспроизведение и узнавание
ранее воспринятого.
Наблюдательность это способность подмечать характерные, но мало заметные особенности предметов и явлений [3]. Техническая наблюдательность
помогает критически воспринимать технические объекты, видеть их недостатки
и на этой основе определять задачи по устранению этих недостатков, совершенствованию технических объектов. Функциональным механизмом является развитие нервной системы и органов зрения. Операционная сторона технической
наблюдательности включает следующие действия: избирательное восприятие (с
точки зрения поставленной цели), мыслительные операции, идентификация
воспринимаемого материала с эталонами, хранящимися в памяти, интерпретация полученных впечатлений, их оценка.
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Развитый глазомер - способность с различной точностью воспринимать,
оценивать и сравнивать величины зрительно воспринимаемых объектов, интервалов между ними и расстояний до них [3]. Соответственно, функциональным
механизмом является состояние нервной системы и органов зрения, а операционный механизм включает точность восприятия, оценки и сравнения величины
технических объектов.
Функциональным механизмом ручной умелости

является

развитие

нервной системы и состояние двигательного аппарата, операционным механизмом - система движений, их правильность, четкость, точность, скорость.
Итак, зная природу и психологическую структуру того или иного качества, можно перейти к рассмотрению вопроса перехода операционных механизмов психических свойств в оперативные.
Приобретение черт оперативности техническими способностями связано
с особенностями технических объектов и производственных задач, с которыми
будущему инженеру-строителю предстоит иметь дело.
Важную роль в развитии профессионально важных качеств играют два
фактора внешние и внутренние условия. В качестве внутренних условий выступают психические свойства (уровень их сформированности). К внешним условиям относят педагогическое воздействие, осуществляемое в соответствии с
требованиями будущей профессиональной деятельности. Эффективность развития профессионально важных качеств каждого студента будет зависеть от
внутренних условий (уровня сформированности психических свойств), через
которые преломляются внешние (педагогические) воздействия. Соответственно
внешние воздействия выступают детерминантами развития психических
свойств в профессионально важные качества. Таким образом, как отмечает В.Д.
Шадриков, прослеживается диалектика взаимосвязи внешних воздействий и
внутренних условий в процессе освоения профессиональной деятельности.
В русле концепции развития операционных механизмов в оперативные,
В.Д. Шадриков подчёркивает наибольшую эффективность способа развития
профессионально важных качеств посредствам специальных упражнений, при
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выполнении отдельных операций предстоящей деятельности. Именно в этих
условиях, по мнению учёного, и создаются наиболее благоприятные основы для
формирования черт оперативности у профессионально важных качеств [5]. С
этой целью нами были проведены следующие мероприятия.
В учебной деятельности целенаправленное развитие компонентов технических способностей проходило в ходе изучения графических дисциплин (начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики) по средствам
организации профессионально ориентированного обучения, применения активных методов (метода проектов, инженерных игр). Так, например, зная, что пространственное воображение развивается непосредственно в процессе чтения и
выполнения чертежей, студентам были предложены упражнения, в которых
требовалось мысленно перевести объёмные (трёхмерные) изображения в плоскостные (двухмерные) и обратно. Упражнения носили постепенно усложняющий характер и были связаны с реальными объектами профессиональной деятельности. Поскольку техническое мышление проявляется в способности решать технические задачи, нами были применены инженерные игры. В инженерных играх были поставлены проблемные ситуации, требующие анализа и
принятия решения в работе инженера-строителя. При этом предполагалось решение профессиональных задач графическими способами.
Воспитательная деятельность по развитию технических способностей
осуществлялась в процессе изучения спецкурса «ПВК инженера-строителя».
Главной особенностью данного курса является установка на приобретение студентами способов осуществления самовоспитания необходимых качеств. Так,
для развития технических способностей была составлена следующая программа самовоспитания (см. табл. 1).
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Таблица 1
Программа самовоспитания студентами технических способностей
Компоненты технических способностей

Пути и средства самовоспитания технических способностей

yСклонность к технике и техничес-кому
творчеству
yТехническое мышление

Чтение технической литературы, осуществление ремонта, совершенствование приборов.

yПространст-венное
воображение
yТехническая наблюдательность
y Зрительная и моторная память
yГлазомер
yРучная умелость

Анализировать технический процесс, технические объекты, принципы их устройства и работы, мысленно строить версии о возможных причинах неполадок.
Упражняться в умении мысленно переводить плоскостные изображения (двухмерные) в объёмные и обратно.
Упражняться в умении сопоставления и сравнения, установлении
связей и отношений между техническими объектами.
Упражняться в запоминании, сохранении и воспроизведении технических образов.
Упражняться в оценки и сравнении величин зрительно воспринимаемых объектов, интервалов между ними и расстояний до них.
Выполнение моделей, макетов технических объектов.

Практическая деятельность по развитию технических способностей
осуществлялась в процессе прохождения студентами учебно-производственной
практики, предполагала работу с геодезическими приборами, выполнение чертежей (планов здания, составление обмерочных чертежей фасадов, эскизов с
натуры). Условия учебно-производственной практики максимально приближены к производственным, что даёт возможность студентам развивать способность применять технические способности в решении реальных производственных задач.
Соответственно, осуществляется интеграция учебной, воспитательной и
практической деятельности, ориентированная на развитие технических способностей будущих инженеров-строителей. При этом каждый вид деятельности
преследует определённую цель. Учебная деятельность направлена на рост, становление и интеграцию технических способностей, воспитательная деятельность - на их дальнейшее самовоспитание, в свою очередь, в практической деятельности работа направлена на развитие способности самостоятельно применять данное профессионально важное качество в условиях реального производства (рис. 2).
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Рис. 2. Развитие технических способностей в разных видах деятельности
Таким образом, исследование вопроса развития технических способностей осуществлялось нами в несколько этапов. На первом этапе проведена конкретизация данного качества - выделены его основные компоненты: техническое мышление, пространственное воображение, техническая наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер, ручная умелость. На втором
этапе, предполагающем уже анализ компонентов технических способностей,
были выделены их психические свойства, характеризующиеся функциональными и операционными механизмами. Когда отдельные стороны изучаемого качества были вычленены и изучены, на основе комплекса мероприятий осуществлялось развитие операционных механизмов психических свойств и приобретение ими черт оперативности, в соответствии с требованиями профессии. В результате мы получаем технические способности определённого уровня развития, но уже как профессионально важное качество инженера-строителя, развивающееся в процессе дальнейшего обучения в вузе.
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Theoretical Aspects of Socio-Economic Value Orientations Forming of High
Professional Education Students
Профессиональная подготовка личности в сфере гуманитарного образования – это процесс формирования личности, протекающий соответственно
процессу профессиональной деятельности. Ценности служат фундаментом мотивации поведения людей, основанием целостности социальной системы. Развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, обладающие чувством ответственности за собственную деятельность, за судьбу страны
и ее социально-экономическое процветание.
Professional training of a personality in the sphere of liberal education is a process of personality formation which elapses according to the process of professional
activity. Values serve as foundation for motivation of people’s behavior; moreover,
they are basement of the social system integrity. Developing society needs moral enterprising people who can take responsibility for their own activity, for destiny of a
country and its socio-economical prosperity.
Ключевые слова: ценностные ориентации, структура личности, профессиональная направленность, социально-экономические ценности, экономическая ответственности, нравственно-экономическая ответственность, экономическое образование.
Key words: value orientations, structure of personality, professional orientation, socio-economical values, economical responsibility, moral-economical responsibility, economic education.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России
до 2020 года подчеркивается, что обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными,
конструктивными
ответственности
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обоснованные решения в постоянно изменяющихся условиях, способных найти
применение своим знаниям и умениям в различных сферах деятельности.
Разработка основ профессиональной подготовки личности – один из актуальнейших вопросов в педагогической науке настоящего времени. Профессиональная подготовка личности в сфере гуманитарного образования – это
процесс формирования личности, протекающий соответственно процессу профессиональной деятельности. Важным фактором становления личности является ее самосознание, то есть осознание своих достоинств, достижений, перспектив своего духовного и профессионального роста.
Проблему личности студента как субъекта деятельности на современном
этапе профессионального образования можно рассматривать как центральную в
связи с демократизацией и гуманизацией профессиональной подготовки,
которая невозможна без соответствующего решения задач образования. Все это
обусловливает поиск новых подходов к подготовке специалистов в стенах
учреждений среднего профессионального образования.
Современные требования к профессиональной подготовке предполагают
переосмысление целей профессионального образования, и, соответственно,
экономического образования студентов. Возникает необходимость подготовки
старших школьников к эффективному участию в новых экономических отношениях, формирования высоконравственного и экономически ответственного
человека, для которого характерно разумное хозяйствование, бережное отношение к материальным ценностям и экономическим ресурсам. Поэтому выдвижение на одно из первых мест в экономической культуре личности выпускника
профессиональной школы такого качества, как социально-экономические ценностные ориентации, вызывает повышенный интерес ученых к исследованию
проблемы его формирования.
За последние три четверти XX века сформировался ряд аксиологических
концепций: неокантианская (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), социологическая (М.
Вебер, Э. Дюркгейм, У. Томас, Ф. Знанецкий), позитивистская (А. Адлер), бихевиористская (Ч. Моррис), субъективистская (К. Клакхон, Т. Парсонс) и дру83
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гие. В начале 60-гг. XX века проблема ценностей получила широкое развитие и
в отечественной науке (Л.С. Бургин, В.И. Кузнецов, Н.С. Розов, В.Н. Сагатовский, В.А. Ядов и др.). В настоящее время имеется более ста определений понятия «ценность», многообразие которых объясняется стремлением авторов анализировать ценности под разными углами зрения, на разном уровне абстракции, в различной взаимосвязи с другими явлениями. Тем не менее, проблема
ценностей продолжает оставаться одной из самых актуальных не только в философии, социологии, но и педагогике.
Вслед за В.А. Сластениным, будем придерживаться следующего определения: ценности – это специфические образования в структуре индивидуального сознания, являющиеся идеальными образцами и ориентирами деятельности личности и общества [6].
Система ценностей представляет собой результат реализации интегрирующей функции общества. Она не дается извне, а вырабатывается существующими в данном обществе социальными институтами в процессе исторической
практики. Ценности служат фундаментом мотивации поведения людей, основанием целостности социальной системы. Общество, в котором достигнут консенсус относительно базовых социальных ценностей, может с полным основанием
рассматриваться как стабильная система, так как устраняется главный источник
противоречий, порождающий катаклизмы, потрясения.
В научной литературе представлено множество классификаций и систем
ценностей. Каждый исследователь, занимающийся проблемами аксиологии,
имеет собственную точку зрения по вопросу отнесения определенных ценностей к той или иной системе.
М. Рокич, один из основателей теории ценностных ориентаций, определяет личностные ценности как убеждение индивида в преимуществах какихлибо целей, определенного смысла своего существования по сравнению с другими целями, в преимуществах определенного типа поведения по сравнению с
другими типами.
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Однако, несмотря на появившиеся в последнее время исследования по
социально-экономическому образованию студентов, в настоящее время не
представлена система соответствующих ценностей, необходимость разработки
которой очевидна. По сути, социально-экономические ценности представлены в
литературе экономическими, нравственными, мировоззренческими и другими
ценностями, что вносит определенную путаницу в формулирование цели и задач социально-экономического образования.
В нашем исследовании под социально-экономическими ценностями
мы будем понимать специфические образования в структуре индивидуального
сознания, являющиеся идеальными образцами и ориентирами социально-экономической деятельности личности и общества. При этом социально-экономические ценности, имеющие биосфероцентристскую направленность, выступают
«стержнем», интегратором социально-экономической подготовки учащейся
молодежи.
Для обоснования в дальнейшем результативного аспекта социальноэкономического образования студентов учреждений среднего профессионального образования необходимо обратиться к понятию «ценностные ориентации».
Понятие «ценностные ориентации» было введено в 20-е гг. XX века
У. Томасом и Ф. Знанецким, которые рассматривали его в качестве социальной
установки личности («социальный аттитюд»), регулирующей ее поведение. В
отечественной научной литературе понятие «ценностная ориентация» стало активно использоваться в середине 60-х гг. XX века.
Мы полагаем, В.А. Сластенин справедливо характеризует ценностные ориентации как «направленность личности на те или иные ценности» [6, с.128]. Ценностные ориентации отражают содержательную сторону направленности личности, характер ее отношения к действительности.
Мы, вслед за В.А. Сластениным, под ценностными ориентациями будем понимать «систему устойчивых отношений личности к окружающему миру и самому себе в форме фиксированных установок на те или иные образцы
материальной и духовной культуры общества и ориентиры деятельности лич85
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ности и общества» [6, с.128]. Таким образом, ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности, в которых резюмируется весь
жизненный опыт, накопленный личностью в ее индивидуальном развитии.
Принимая во внимание вышесказанное, социально-экономические ценностные ориентации мы будем трактовать как систему устойчивых отношений личности к окружающему миру и самому себе в форме фиксированных установок на оптимальное взаимоотношение человека с окружающей социальной средой, при котором удовлетворение человеческих потребностей соотносится с интересами общества.
Педагогической наукой выделены аспекты формирования ценностных
ориентаций молодежи: а) многосторонняя ценностная ориентация, соответствующая современному этапу общественно-экономического развития общества;
б) опережающая ценностная ориентация, направленная на идеалы, социальные
ценности общества на основе сложившихся мировоззренческих принципов; в)
социально ценные умения в процессе освоения социальных ценностей в различных видах деятельности [6, с.129].
Взаимосвязь ценностных ориентаций с жизненными целями четко прослеживается в профессиональном образовании. М.Х. Титма отмечает, что, выступая в качестве целей, преследуемых той или иной группой молодежи в профессиональной деятельности и ее выборе, ценностные ориентации (служащие
критерием выбора профессий) имеют двоякое значение.
Из вышеизложенного следует важный для исследования вывод, что ценностная ориентация – это осознанная оценка явлений и предметов внешнего
мира с точки зрения их значимости и, соответственно, использования для удовлетворения потребностей и интересов человека.
Для цели нашего исследования значимым является понимание ответственности с позиции готовности соблюдать нравственные нормы, которое мы
находим в работах А.Т. Шпака [8]. Основная цель учителей в области экономического образования, по мнению А.Т. Шпака, «… дать школьникам необходимый объем экономических знаний, сформировать потребность
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применять их в повседневной жизни, воспитывать качества

характера рачи-

тельного хозяина-гражданина. Более частные задачи – воспитать бережное отношение к общественному добру; добиться осознания каждым школьником
общественной значимости и необходимости воспитания высоких нравственных
качеств; воспитать экономически ответственного участника общественного
производства с глубокими экономическими знаниями, высокими нравственными качествами» [8, с. 20–21].
В диссертационном исследовании Н.С. Ивашиной рассматривается формирование экономической ответственности студентов в образовательном процессе профессионально-педагогического колледжа. Под экономической ответственностью, с объективной точки зрения, Н.С. Ивашина понимает «обязанность субъектов рынка отвечать за полное удовлетворение потребностей общества в своей продукции, за эффективное использование закрепленных за ними
ресурсов (трудовых, материальных, энергетических), оборудования, производственных мощностей. Экономическая ответственность выражает, по мнению
исследователя, зависимость положения в обществе участников производства от
результатов их экономического поведения. Поэтому экономическая ответственность направлена на предотвращение возможности проявления негативно
отклоняющихся форм экономического поведения» [3, с. 22–23].
Для нашего исследования определенный интерес вызывают социальные
аспекты экономического образования студентов в зарубежной педагогике, которые нашли свое отражение в работах Л.Р. Брауна [1], Г. Йонаса [4], К. Хесс
[7]. Однако опыт зарубежного экономического образования необходимо подвергать адаптации, поскольку экономика Японии, США, Англии, Германии существенно отличается от российской и казахстанской.
Можно отметить, что зарубежная педагогика нацелена на формирование
у учащихся отдельных экономических знаний, умений, навыков, которые позволяют органично включиться в жизнь общества. При этом зарубежный опыт
по формированию социально-экономических ценностных ориентаций студентов объясняется относительно узко направленной позицией ведущих зарубеж87
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ных ученых в этой области, рассматривающих лишь предпринимательскую ответственность.
Проблема формирования экономических ценностных ориентаций личности, а также проблема формирования социально-экономических ценностных
ориентаций студентов практически не освещены, причиной чего, на наш взгляд,
является их недостаточная теоретическая и практическая разработанность.
Между тем, экономическое образование в школе является необходимым
условием

формирования

нравственных

личностных

качеств

учащихся,

воспитания нового синтеза ценностных установок у подрастающего поколения.
Развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди,
обладающие чувством ответственности за собственную деятельность, за судьбу
страны и ее социально-экономическое процветание.
Вышесказанное подчеркивает актуальность проблемы формирования социально-экономических ценностных ориентаций студентов на государственном
уровне, конкретизируя социальный заказ общества современной профессиональной школе.
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Обоснование психолого-педагогической модели подготовки бакалавров
направления «Психолого-педагогическое образование» в Южно-Якутском
регионе
Bachelors’ Psycho-Pedagogical Training Model Rational of «Psychological
and Pedagogical Education» Program in the South Yakut Region
В статье изучаются условия профессиональной подготовки бакалавров
психолого-педагогического образования в Южно-Якутском регионе. Анализируется анкетный опрос работодателей региона, направленный на определение
современных квалификационных требований к специалистам в области психолого-педагогического образования.
The article examines conditions for bachelors’ psycho-pedagogical professional training in South-Yakut region. It analyses the poll of employers of the region
aimed at definition of modern qualification requirements to specialists in the field of
psychological-and-pedagogical education.
Ключевые слова: психолого-педагогическое образование, бакалавр,
компетенции, функциональные задачи.
Key words: psychological-and-pedagogical education, bachelor, competence,
functional tasks.
Переход с традиционной сложившейся модели подготовки педагогапсихолога на многоуровневую модель «бакалавр-магистр», актуализирует проблему изменения содержания и технологии профессиональной подготовки бакалавров направления «Психолого-педагогическое образование» в условиях
Южно-Якутского региона. Данный аспект требует пересмотра содержания блоков основной образовательной программы, усиливая в ней содержание способов профессиональной деятельности, технологий работы, обеспечивающих
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса на всех
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уровнях системы образования с учетом накопленных традиций, опыта модернизации регионального образования и особенностей регионального рынка труда.
Разработчиками ФГОС ВПО подготовки бакалавров направления «Психолого-педагогическое образование» отмечается, что «в предложенной модели
стандарта отдельные параметры входят в различные компетентности». В качестве теоретической основы перехода к малопараметрической модели авторы
выбрали модель психологической функциональной системы деятельности, позволяющей вне зависимости от конкретных профессиональных задач организовывать и осуществлять процессы воспитания и обучения по типу игровой,
учебной и учебно-исследовательской деятельности учащихся [3].
В основе компетенций направления «Психолого-педагогическое образование» лежат функциональные задачи, которые осуществляются в процессе
психолого-педагогической деятельности: психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании; социальнопедагогическая деятельность; педагогическая деятельность в дошкольном образовании; педагогическая деятельность на начальнойй ступени общего образования [4].
В связи с этим, соответствующие компетентности бакалавра данного направления были сведены в шесть групп, соответствующих компонентам функциональной системы деятельности. Каждая группа включает в себя от двух до
шести компетентностей.
Требования к бакалавру направления «Психолого-педагогическое образование» сгруппированы в семь содержательных (объективных) общих категорий – «групп компетенций». В их числе:
1. Общекультурные компетенции (ОК); всего 11 частных формулировок;
2. Профессиональные компетенции (ПК); всего 51.
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В том числе – компетенции, общие для всех видов профессиональной
деятельности (ОПК); всего 12 частных формулировок.
3. ПК в деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
(ПКПП); всего 11;
4. ПК в области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в коррекционном и инклюзивном образовании (ПКСПП); всего 7;
5. ПК в социально-педагогической деятельности (ПКСП); всего 7;
6. ПК в образовательной деятельности в дошкольном образовании (ПКД);
всего 6;
7. ПК в образовательной деятельности на начальной ступени общего образования (ПКНО); всего 8 [2].
Таким образом, 7 общих «групп компетенций» бакалавра объединяют 62
частные формулировки («компетенции»). Для модели бакалавра специфичны
три группы компетенций: в социально-педагогической деятельности, в
дошкольном образовании и в образовании в начальной школе.
Специфика требований к подготовке бакалавра заключается в бoльшей
конкретизации условий для его работы, это существенно что при формулировке
абсолютного большинства «компетенций». Это свидетельствует в пользу того,
что сторонники «компетентностного подхода» при моделировании бакалавра
отталкиваются от субъектности человека, который преодолевает различные
препятствия, в том числе – ситуативную неопределенность и собственную ограниченность. По мнению Б.А. Еремеева, «другие грани субъектности при выработке стандарта оказались практически незамеченными. Так, направленность
упомянута при формулировке только одной из 62-х «компетенций» бакалавра
(ПКПП-8), рефлексия упомянута в одной «компетенции» бакалавра (ПКПП-4)
[2]. В стандарте бакалавра по направлению «Психолого-педагогическое образование» предусмотрены специфичные профессиональные ситуации, меньше
число «компетенций» и раскрываются они посредством наиболее устойчивой
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категоризации, прежде всего, через внешние обстоятельства бакалаврской деятельности. Для бакалавра - это «деятельность» и «готовность». В бакалавриате
для подготовки студентов, в общем случае, задаются определенные условия,
исходным среди которых является включение в деятельность.
Нами проведен экспертный опрос, направленный на определение современных квалификационных требований к специалистам в области психологопедагогического образования. Были получены сведения от 50 работодателей:
руководителей муниципальных образовательных учреждений дошкольного,
школьного, коррекционного и дополнительного образования Южно-Якутского
региона, представляющие интерес для бакалавров с точки зрения возможного
трудоустройства. Им предложено два анкетных опроса. Первый, построенный
на основе опроса, проведенного в контексте проекта TUNING, выявлял значимые для работодателей общекультурные универсальные компетенции [1], второй направлен на выявление профессиональных компетенций, при его составлении учитывались функциональные задачи и компетенции будущей психолого-педагогической деятельности бакалавра.
Анализ результатов показал, что наиболее важными компетенциями, которые нужно развивать являются:
- инструментальные компетенции (способность к организации и планированию (93%), способность к анализу и синтезу (65%), навыки управления информацией (55%), решение проблем и принятие решений (61% и 72%));
-системные (способность адаптироваться к новой ситуации (89%), способность порождать новые идеи (91%), способность работать самостоятельно
(82%)).
Высокий ранг получили межличностные компетенции (способность к
критике и самокритике (98%), способность работать в команде (86%), навыки
межличностных отношений (91%), способность работать в междисциплинарной
команде (69%)).
Таким образом, мы можем констатировать, что универсальные компетенции, и в частности межличностные, являются основополагающими для про93
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фессиональной деятельности бакалавра психолого-педагогического образования, потому что прояляются не только в решении узкопрофессиональных задач,
но и в том, как человек воспринимает, оценивает и понимает мир за пределами
своей профессии. В подготовке бакалавров их развитие обеспечивается высоким уровнем развития общекультурных компетенций (ОК) – 11 частных формулировок. Сравнительный анализ общекультурных компетенций ФГОС ВПО
и выявленных значимых компетенций с помощью анкетного опроса работодателей показал, что в ФГОСе достаточно представлены компетенции системные
и инструментальные. Недостаточно представлены, хотя отмечены работодателями как наиболее важными для психолого-педагогической деятельности межличностные компетенции: индивидуальные способности, способность выражения чувств, способность к критике и самокритике, межличностные навыки, сотрудничество и работа в команде
Выявление значимых профессиональных компетенций показало, что их
оценки различаются в зависимости от специфики образовательной деятельности учреждения. Работадателями высоко отмечены компетенции, базирующиеся на всестороннем системном знании о человеке как субъекте образования и
выражающееся в способности и готовности работать с установкой на личностно-ориентированный, этнокультурный

подходы (ОПК-1, ОПК-8, ОПК-9),

именно они являются базисом профессиональной деятельности и связывают ее
цели, задачи, содержание, технологию образования в целостную гуманистическую систему.
Компетенции,

отражающие

профессиональную

психолого-

педагогическую деятельность бакалавра с учетом его взаимодействия со всеми
участниками образовательного процесса (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10) включены
во все функциональные задачи будущей деятельности и отражают процесс обмена информацией, организации межличностного и делового взаимодействия,
организации различных видов деятельности, междисциплинарное и межведомственное взаимодействие.
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Организационно-методическая составляющая деятельности бакалавра
включает в себя высокий уровень владения методами и приемами постановки и
решения психолого-педагогических задач: владение методами диагностики развития, общения, деятельности, знание теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ, знание нормативных документов, права
ребенка, инвалидов, использование здоровьесберегающих технологий (ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-2, ОПК-11, ОПК-12). В таком смысле данная составляющая представляет собой программу общей организации педагогического процесса как
взаимодействия субъектов в определенных условиях и позволяет «просмотреть» весь педагогический процесс в целом.
Для полного представления модели бакалавра психолого-педагогического
образования необходимо рассмотреть наряду с общепрофессиональными компетенциями, компетенции, решающие частные функциональные задачи. Данные группы компетенций отражают специфику конкретной предметной сферы
профессиональной деятельности. В данном случае: ПКПП, ПКСПП, ПКСП,
ПКД, ПКНО.
Востребованными работадателями являются компетенции по психологопедагогическому сопровождению в системе образования. Именно данная группа компетенций является основополагающей для решения следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; создание во всешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих возможностей каждого ребенка; помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального самоопределения; участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и
подростков.
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Данная группа компетенций призвана формировать готовность будущего
специалиста к профессиональной деятельности (ПКПП-8), а также рефлексию
способов и результатов своих профессиональных действий (ПКПП-4) т.е. личностную готовность к осуществлению психолого-педагогической деятельности.
Таким образом, в основе модели подготовки бакалавров лежит интегративный подход, сочетающий в себе основные положения личностноориентированного, деятельностного, системного и компетентстного подходов.
Для реализации запросов работодателей при подготовке бакалавров учитывались дидактические принципы построения непрерывного образовательного
процесса в вузе: ориентация на конечный результат и на потребности рынка
труда, преемственность уровней образования, целостность и комплексность,
сотрудничество и сотворчество.
Мы полагаем, что устойчивое своеобразие требований к бакалавру по направлению «Психолого-педагогическое образование» проявляется, прежде всего, в бoльшем использовании категорий социальности, готовности, в учете различий у дошкольников, учащихся и других участниках образовательного процесса.
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Проблема качества жизни с позиции субъектно-средового подхода
Life Quality Problem in the Context of Subject-Environmental Approach
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 12-0631220 мол_а проекта "Проблема качества жизни в контексте экстремальных
климатогеографических и особых социокультурных условий жизнедеятельности
В статье рассмотрены подходы к пониманию качества жизни, проанализирована система компонентов, обеспечивающих качество жизни, описана
взаимосвязь компонентов системы «субъект – среда» в контексте качества жизни.
The article considers different approaches to the research of life quality; analyzes the system of components ensuring the life quality; describes the correlation of
components of “subject-environment” system in the context of life quality.
Ключевые слова: качество жизни, компоненты, обеспечивающие качество жизни, система «субъект-среда».
Key words: life quality, system of components, determining life quality, “subject-environment” system.
В условиях развития, характеризующегося пересмотром стандартов качества жизни, актуализируется проблема факторов и механизмов, влияющих на
объективные и субъективные ее характеристики. На сегодняшний день проблема качества жизни преимущественно рассматривается с позиций социологического, медицинского, экономического подходов, в которых традиционно приоритет отдается внешним показателям, отражающим качество жизни различных слоев населения.
С позиции социологического подхода качество жизни рассматривается с
позиции идентичности или различия определенному эталону, который в свою
очередь наилучшим образом удовлетворяет потребностям общества, достаточно жестко детерминированным социально-экономическими и другими объекВестник ЧГПУ 12’2012
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тивными обстоятельствами. В качестве основных показателей качества жизни
при этом традиционно рассматриваются показатели здоровья населения, рождаемость, смертность, благосостояние, социальную защищенность и состояние
окружающей среды. Однако в связи с высокой степенью дифференциации и
динамичности современного мира встает вопрос о возможности выделения статичного образца как для отдельного человека, социальных групп, так и для общества в целом, а также изучения качества жизни как интегративного показателя, сочетающего в себе субъективные характеристики и объективные экономические

показатели

(Э. Аллардт,

У. Джеймс,

Э. Дюркгейм,

Дж. Дьюи,

Дж. Гэлбрейт, С. Катц, Ч. Пирс, А. Тофлер, Р. Хавигхерст, Дж. Форрестер и
др.). Увеличение материальных благ, изменение субъективной компоненты качества жизни, характерные для современного мира, привело к изменению потребностной структуры общества в целом. Как следствие этого, с позиции современного менеджмента, отражающего тенденции к индивидуализации социологического подхода, на первое место выходит проблема на стратификации
критериев и показателей качества жизни, а механизмов формирования адекватного представления людей о своей жизни, проблема нравственной саморегуляции в контексте определения качества жизни.
В медицине термин «качество жизни» начал применяться с 1947 года, когда Всемирная организация здравоохранения впервые определила понятие «здоровье» как состояние физического, психического и социального благополучия. Исследования в области качества жизни, прежде всего, связаны с выявлением специфики ее показателей у различных клинических групп, взаимосвязи особенностей лечения (в том числе хирургического) и динамики качества
жизни у больных, определением программ сопровождения и обучения пациентов самоконтролю болезни, позволяющих повысить их качество жизни и
уменьшить число обращений по поводу обострений заболевания и т.д. При
этом качество жизни больных определяется таким факторами, как: физическое
состояние, ограничения жизнедеятельности из-за болезни, условия социума,
который окружает больного (социальные/семейные взаимоотношения), соци99
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альный статус заболевания, эмоциональное благополучие и т.д. Подчеркивается, что данные факторы не являются постоянными и меняются со временем в
соответствии с достижениями современной медицины и изменениями, происходящими в общественном сознании и социальной ситуации в целом, что требует проведения систематических исследований. В качестве основных показателей качества жизни наиболее часто при этом рассматриваются физическая
активность, боль (субъективная оценка), общее здоровье и др. Активно исследуются взаимосвязи этих показателей с длительностью и тяжестью течения заболевания, возрастом, полом, уровнем знаний и представлений о болезни, самооценкой, показателями тревожности, характерными фрустрационными реакциями и психологическими защитами и др. (A.J. Dobson, J.Elinson, D. Felce,
C.D. Furberg, M.E. Mattson, W.O. Spitzer, N.K. Wenger и др.; Ф.Т. Агеев, В.В.
Бредер, В.А. Горбунова, Я.И. Коц, М.А. Львова, В.Ф. Жерносек, Л.Г. Ковалева,
Л.Ю. Колосова, Р.А. Либис, В.Ю. Мареев, Л.М. Мещерякова, М.Е. Новикова,
С.В. Орлов, О.В. Пороткова, Ю.А. Шевченко и др.). Начиная с 2000-х годов отмечается рост междисциплинарных исследований, посвященных разработке
общей концепции качества жизни путем интеграции медицинских знаний
(Е.А. Бобров, Л.И. Вассерман, Т.И. Ионова, А.А. Новик и др.), растет количество работ, в которых уделяется внимание оценки возможностей влияния
свойств личности больного на формирование заболевания. Под качеством жизни в данном случае понимается интегральная характеристика физического,
психического и социального функционирования человека, «многомерная,
сложная структура, включающая восприятие индивидом своего физического и
психологического состояния, своего уровня независимости, своих взаимоотношений с другими людьми и личных убеждений, а также своего отношения к
значимым характеристикам окружающей его среды» [3,10].
В экономике на первое место выходит проблемы оценки качества жизни,
рассматриваемой в основном в системе «ресурсы – потребление», а также
управления качеством жизни населения в различных регионах проживания и
прогноз экономического развития региона с учетом показателей качества жизВестник ЧГПУ 12’2012
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ни. Проблемы экономического роста в его взаимосвязи с качеством жизни рассмотрены в работах Дж. Гэлбрейт, К. Джини, А. Маршалл, А. Пигу, Л.Роббинс;
Л. И. Абалкина, А. Г. Аганбегян, А. Р. Белоусова, В. Н. Бобкова, С.Ю. Глазьева,
С. С. Дзарасова, И. К. Дежиной, А. Г. Зельднера, А. Н. Илларионова, В.
Л. Иноземцева, В. В. Киселевой, В. М. Кудрова, Д. С. Львова, В. И. Маевского,
И. А. Погосова, А. А. Пороховского, А. И. Татаркина и др. Качество жизни при
этом чаще всего рассматривается как социально-экономическая категория и показатель социального менеджмента. Как экономическая категория, качество
жизни представляет собой «совокупность жизненных ценностей, характеризующих виды деятельности, структуру потребностей, условия существования
человека, удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями и окружающей средой» [4,14]». Уровень качества жизни отражает уровень удовлетворения потребностей населения, обеспеченный массой товаров и услуг, используемых в единицу времени, а также уровень развития потребностей и возможностей их удовлетворения и при таком понимании сближается с понятием
«уровень жизни» [1,9]. Как показатель социального менеджмента качество
жизни отражает обеспеченность рациональных потребностей населения определённого социально-территориального образования в необходимых для производства жизни ресурсах [1,9].
С позиции социально-экономической географии качество жизни выступает как одна из ключевых категорий, которая позволяет измерять социальную,
экономическую и экологическую эффективность территорий социальноэкономическо системы и включает в себя специфику жизненных ценностей населения конкретной территории, удовлетворенность жизнедеятельностью в целом и ее отдельными элементами, ресурсы территорий, условия жизнедеятельности людей и др. Являясь структурным понятием, качество жизни включает в
себя качество населения (демографические характеристики, здоровье, уровень
образования), качество среды жизни (природно-экологические условия, экономическое развитие территории, развитость социальной инфраструктуры, уровень личной безопасности) и качество деятельности населения (трудовой, от101
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дыха, бытовой, духовно-культурной и общественно-политической) [2]. Подчеркивается, что объективно качество жизни населения не может не учитывать
территориальный фактор, в том числе природные и антропогенные факторы, а
также территориальные различия в сочетании реальных ресурсов и условий
жизнедеятельности людей.
В психологии на первое место выходит проблема качества жизни отдельной личности в зависимости ее индивидуально-психологических особенностей
и специфики процессов социализации, индивидуализации, интеграции личности. Качество жизни при этом рассматривается как индивидуальная способность к эффективному функционированию в обществе, как совокупность физических, психических, психологических, социальных характеристик человека,
отражающая способность личности к эффективной реализации своих потребностей, желаний и амбиций, и степень удовлетворенности жизни в целом и отдельными ее аспектами. В психологии механизмы качества жизни традиционно
рассматриваются преимущественно с позиции динамического подхода. Качество жизни при этом определяется как непрерывная деятельность по удовлетворению широкого спектра потребностей и результат этой деятельности. Так,
Э. Аллардт, опираясь на теории мотивации А. Маслоу и Э. Фромма, полагает,
что качество жизни достигается за счет удовлетворения трех базовых потребностей «иметь», «любить», «быть». С позиции представителей экзистенциализма (У. Баррета, А. Камю, Г. Марселя, Ж.-П. Сартра, М. Хайдегера, К. Ясперса),
основным критерием обеспечения качества жизни является зрелость личности,
выражающаяся, в том числе, в открытости опыту и готовности принимать факт
объективного ограничения возможностей саморазвития и самореализации, неизбежность экзистенциальной тревоги и совладать с ними.
В отечественной науке проблематика качества жизни поднимается в работах Ю.Н. Беленкова, Н.Ф. Борисенко, Т.Ю. Захарова, А.С. Ревайкиной,
Н.М. Римашевской, предпринявших попытку создания интеграционного подхода к описанию качества жизни в целом и отдельного человека в частности. В
основе данного подхода лежат проблемы экономической идентичности личноВестник ЧГПУ 12’2012
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сти в конкретных социокультурных условиях. Особое значение представляют
исследования субъективных показателей жизни человека, актуализированных в
семантическом пространстве личности (В.Ф. Петренко, О.В. Митина).
В социальной психологии за последние несколько лет возрос интерес к
изучению психологических аспектов развития специалистов различных профессиональных областей в контексте качества жизни. Подробно рассматриваются социально-психологические параметры оценки удовлетворенности качеством жизни сотрудников, структура качества жизни с позиции психологии
управления персоналом, проблемы гуманизации организационной среды, связи
субъективных оценок качества жизни и показателей эмоционального благополучия. В качестве основных критериев качества жизни при этом рассматриваются условия труда и их субъективная оценка со стороны персонала, особенности отношений в коллективе, отношение к трудовой деятельности и ее роль в
жизни конкретного человека и др. (М.Н. Берулава, А.Н. Лужнев, Е.В. Маслов,
С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко и др.).
Проблема качества жизни, являясь, таким образом, многоуровневой и
комплексной, провоцирует существование различных, иногда противоречащих
друг другу, точек зрения по проблеме качества жизни в современной научной
литературе. Противоречия эти во многом связано с тем, что качество жизни,
являясь сложным социальным феноменов, может быть рассмотрено как качество жизни социума, качество жизни определенной социальной группы и качество жизни личности.
Не меньше вопросов вызывает проблема оценки качества жизни, что, в
частности, выражается в отсутствии устоявшегося понятийного аппарата по
данному вопросу. Наиболее часто для описания изменений уровня качества
жизни используют понятия, нашедшие отражение в научной литературе: «индикатор», «показатель», «критерий», «фактор», «характеристика», «маркер»,
«коррелят». Различают качественные показатели качества жизни, фиксирующие наличие либо отсутствие отдельных свойств, и количественные, отражающие степень их выраженности; традиционные или объективные показатели,
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отражающие объективно наблюдаемые факты и условия социальной жизни, не
касающиеся оценок людьми этих условий, и субъективные индикаторы, базирующиеся на оценках самими людьми своей жизни по различным показателям,
так называемое «воспринимаемое качество жизни».
В отношении содержания оценок качества жизни, ряд исследователей
подчеркивают необходимость изучения реальных обстоятельств существования
человека, условий его жизни. В качестве возможных критериев анализа при
этом рассматриваются: общественно-экономические отношения (способ производства, общественный строй, социальная структура, политический механизм), естественно-географических условия жизни (территория, климат, ландшафт, наличие полезных ископаемых и т.д.), индивидуально-мотивационных
аспектов функционирования личности (потребности, ценностные ориентации) и
т.д. Итоговая оценка качества жизни при этом представляет собой интегративный показатель, значение которого определяется особенностями взаимодействия данных факторов, механизмы которого остаются вне поле зрения большинства подобных исследований. При рассмотрении качество жизни как системы,
данное понятие включает в себя непосредственную совокупность качеств человека и ряд качеств, отражающих его функционирование как личности: качество
образования, качество культуры, качество среды обитания (экологии), качество
социальной, экономической и политической организации общества.
К количественным характеристикам качества жизни относятся такие показатели, как степень удовлетворения потребностей и совокупность объективных свойств, а именно:
– материальная (физическая, вещественная) база для существования человека, состояние окружающей среды, материально-технические условия труда, быт, организация досуга, получение образования, а так же используемые товары и услуги;
– уровень развития здравоохранения;
– политические условия существования человека;
– правовая и социальная защищенность, гарантированная конституцией;
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– экономические условия существования человека, включающие состояние производства, эффективность экономических институтов, уровень энергетических и сырьевых запасов государства;
– нравственная обстановка в обществе;
– возможность творческого самовыражения, самореализации личности,
свобода выбора вида социальной деятельности, жизненной позиции, стиля
мышления и поведения, наличие права на собственное мнение и др.
При субъективистском подходе акцент ставится на изучении внутреннего мира человека, степени удовлетворения индивидуальных потребностей,
субъективных оценках жизни и отдельных сфер и аспектов жизнедеятельности.
Подчеркивается, что оценка проблемности факторов качества жизни населения
с позиции объективного мониторинга не всегда совпадает с субъективной
оценкой значимости этих факторов. В качестве значимых индикаторов качества
жизни при этом рассматривают: отношение личности к собственному социальному статусу и уровень его осознания, соотношение между представлениями
личности о возможностях и социальных гарантиях и представленных государством возможностях

и социальных

гарантий, особенности

социально-

практических отношений индивида с внешним миром, субъективная оценка
собственного благополучия, проблемы окружающей среды, личной и национальной безопасности, политические, экономические свободы и другие показатели, трудно подающиеся количественному измерению. При таком подходе в
дополнение анализу различных документов и отчетов, качество жизни зачастую
оценивают по тому как, доволен человек собственной жизнью, своим положением в обществе, возможностями самостоятельно принимать решения, ощущать комфорт, безопасность и т.д. Однако, как и в первом случае, при этом на
первое место выходят собственно констатации определенных оценок человеком
условий жизни, мало изученными при этом остаются механизмы и факторы
формирования этих субъективных оценок.
Отмечается и недостаточность по проблеме качества жизни, отражающих
региональные особенности и взаимосвязь качества жизни с особенностями
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формирования и функционирования личности в экстремальных природноклиматических условиях жизнедеятельности. Большая часть подобных исследований была осуществлена в области медицинской географии и экологии, а
также общественного здоровья и здравоохранения и посвящена изучению
влияния природных и социально-экономических факторов и условий географической среды на состояние здоровья населения. Так, начиная с 90-х гг. 20 в.
был проведен ряд исследований, направленных на изучение связей показателей
качества жизни и здоровья населения и характеристик среды с учетом региональной

специфики

Н.В. Зубаревич,

(С.А. Айвазян,

Т.М. Максимова,

О.А. Белькова,

И.Г. Мальганова,

Т.Е.Благовестова,

Н.М.

Римашевская,

А.В. Решетников, А.Д. Чеботкова, М.В. Черковец и др.), выявление относительного значения объективных условий среды в сравнении с субъективной
оценкой образа места, создаваемого людьми (М.М. Голубчик, С.С. Сарайкина,
И.А. Семина и др.). Однако за пределами внимания исследователей остаются
механизмы, обеспечивающие качество жизни в зависимости от стратегии взаимодействия в системе «человек-среда», не до конца решенным остается и вопрос об относительной иерархии компонентов, необходимых для обеспечения
качества жизни.
Разнообразие теоретических подходов к определению качества жизни и
его измерению, их противоречивость наглядным образом выражается в отсутствии единства мнений в отношении критериев и параметров качества жизни,
механизмов оценки. Наиболее распространенным на сегодняшний день является понимание качества жизни как интегрального понятия, носящего субъектнообъектный характер. В целом, качество жизни можно представить как сложную
динамическую систему, включающую в себя социальные, экономические, экологические и психологические характеристики и отражающую как объективные
условия и процессы жизнедеятельности, так и субъективные оценки индивида,
социальной группы, региона, общества в целом (см. рис.1). Действие данных
факторов комплексно, а их тесное взаимовлияние, взаимодействие и пересечение позволяет сохранять достаточные возможности для компенсации.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Социальная
подсистема

Экономическая
подсистема

1.1. Здоровье.
1.2. Социальная
безопасность.
1.3. Образование.
1.4. Возможности
для проведения
свободного времени.
1.5. Культура и
искусство.
1.6.Информационное
обеспечение.
1.7. Возможности
социальной среды для
индивидуального
развития личности.

2.1. Экономическое
благосостояние (доходы).
2.2. Занятость населения.
2.3. Потребление
товаров и услуг.
2.4. Система здравоохранения.
2.5. Жилье.
2.6. Производство.
2.7. Инвестиционный
потенциал.
2.8. эффективность
экономических институтов.
2.9. Уровень энергетических и сырьевых
запасов.

Экологическая
подсистема

Психологическая
подсистема

3.1. Экологическое
состояние.
3.2. Погодноклиматические
условия.
3.3. Геофизические,
гидрографические,
геологические
условия.
3.4. Особенности
фауны и флоры,
микрофлораы среды.

4.1. Субъективные оценки условий жизнедеятельности и среды проживания.
4.2. Удовлетворенность
качеством жизни.
4.3. Психологическое
благополучие.
4.4. Познавательные
функции.
4.5. Личностный
адаптационный
потенциал.
4.6. Ресурсы личности,
отражающие
способность человека к
эффективной реализации
своих потребностей,
желаний, намерений,
планов.

Методы оценки качества жизни: экспериментальные; социологические; экспертные; статистические

Рис. 1. Система компонентов, обеспечивающих качество жизни
Ключевым при этом является тот факт, что при таком понимании качества жизни и среда, и отдельный индивид (или группа, выступающая как целостное образование) выступают как равнозначные компоненты единой системы,
построенной на принципе обратной связи. Характеристики субъекта и среды,
преломляясь через индивидуальное/общественное сознание, преобразуются в
сложную систему отношений человека, лежащих в основе деятельности, направленной на достижение оптимального (с точки зрения субъекта) качества
жизни. Реализация же данной деятельности, в свою очередь, оказывает влияние
как на внешние условия, так и на особенности отношений и самоотношения
личности, при этом изменение одного из компонентов данной структуры потенциально может привести к изменению всей системы в целом (рис. 2).
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Рис. 2. Взаимосвязь компонентов системы «субъект – среда» в контексте
качества жизни
Одним из наиболее значимых для обеспечения качества жизни, таким
образом, является фактор поведенческой активности личности, отражающийся
в выборе человеком стратегии взаимодействия со средой, и, как следствие,
формировании образа жизни в пределах области реализации возможностей
среды и индивида. В этой связи субъектно-средовый подход способствует не
только определению системы значимых показателей качества жизни, как с точки зрения отдельной личности, так с позиции общества в целом, но и позволяет
выявить механизмы формирования оценок этих показателей на макро- и микроуровнях осмысления условий жизнедеятельности.
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Проблема подготовки граждан к военной службе
в ее историческом развитии
The Problem of Citizens’ Training for Military Service
in Its Historical Development
В статье раскрывается основные подходы к решению проблемы целенаправленной подготовки кадров к военной службе, рассматривается их связь с
конкретными историческими и социальными условиями, проводятся аналогии с
современной постановкой проблемы.
The article reveals main approaches to the solution of the problem of citizens’
training for military service; their connection with historical and social conditions is
shown; comparison with the modern state of the problem is made.
Ключевые слова: подготовка к военной службе, Вооруженные Силы, военно-патриотическое воспитание
Key words: training for military service, armed forces, military patriotic education
Проблема подготовки граждан к военной службе в России имеет давнюю
историческую традицию. Ее актуальность обеспечивается тем, что в процессе
становления и развития российской государственности страна постоянно была
вынуждена отстаивать свои интересы, а иногда и саму возможность существование преимущественно вооруженным путем.
Подготовка к военной службе и отбор на нее как государственные задачи
были сформулированы во времена Северной войны (1700-1721 гг.), когда в самом начальном ее этапе был выявлен факт, что призванные на службу «даточные» люди были необучены, недисциплинированны, плохо одеты и снаряжены.
Систему Петра I, обеспечивающую решение кадровых потребностей армии и
флота можно характеризовать следующими положениями:
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- полное привлечение к государственной службе (на две трети к военной
службе) дворянского сословия, от новобранцев которого требовалась общая
грамотность, обеспечивающая освоение военного дела;
- частичное привлечение от сельских, мещанских и др. общин рекрутов, к
которым предъявлялись только возрастные требования (20-25 лет) и требования
к общему физическому развитию (рост и вес);
- добровольное вступление в армию крепостных, отвечавших тем же требованиям, с обязательным избавлением их от рабства [4].
Заведенная Петром I рекрутская система комплектования войск личным
составом принципиально не изменилась вплоть до правления Александра II,
однако военными историками, в частности В.Н. Балязиным, К.А. Писаренко и
др. отмечается, что она морально устарела уже во времена императрицы Елизаветы [1, 6].
Первая попытка организовать целенаправленное обучение рекрутов для
военной службы содержалась в проекте военной реформы П.А. Румянцева, которой не суждено было осуществиться. По проекту, армия должна была разделиться на четыре вида сил: полевые, крепостные, губернские и запасные – специально выделяемые из состава армии для обучения и воспитания кандидатов
на военную службу в губерниях, а также распределения их в полевые или крепостные полки [5].
Очередную актуализацию проблемы подготовки пополнения для армии
вызвало боевое напряжение, связанное с ведением войн с Наполеоновской
Францией. В 1810 году были созданы полковые рекрутские депо, а в ходе Отечественной войны 1812 г. подготовкой и обучением молодых людей к службе
занимались вторые батальоны каждого полка, но в основу комплектования все
равно был положен принцип рекрутского набора. Альтернативу ему представлял проект военных поселений военного министра А.А. Аракчеева [8]. Военные
поселения по сути были особым способом расквартирования и снабжения
войск, который, с учетом военной реформы 1826 г., использовался с 1821 по
1857 гг. Несмотря на свой утопический характер, идея военных поселений, в
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числе прочих аспектов, содержала мысль о возможной военной подготовке части крестьян, приучению их к порядку и дисциплине в расквартированных в
сельской местности полках. Поселенские подразделения входили в штат воинских частей, а каждый поселенец, по замыслу, мог направляться в армию без
предварительной подготовки.
Малую эффективность военных поселений, в числе прочих причин, обусловило отчуждение крестьян от самой идеи военной службы, однако там, где
служба являлась обязательным сословным делом, культивировалась как привилегия в семейном и общинном воспитании, как, например, в казачьих войсках,
складывалась успешная педагогическая система подготовки молодых людей и
их военно-патриотического воспитания. Эффективность воинского воспитания
молодых казаков обеспечивалась опорой на личностные аспекты, формирование у молодых людей традиционного казачьего мировоззрения, которое выражалось в исторической памяти, своеобразной системе ценностей, своеобразной
духовной, поведенческой (соционормативной), материальной культуре, а также в полноценном использовании принципов народной педагогики.
Новые подходы к строительству Вооруженных Сил отражала военная реформа 1860-1870 гг. Новые параметры системы подготовки кадров для армии и
флота задавались основными направлениями военной реформы, а именно:
- отменой рекрутского набора и введением всеобщей воинской повинности граждан в возрасте от 21 года;
- переносом центра управления системой подготовки и комплектования
войск в военные округа, т.е. на региональные уровень;
- признанием ведущей роли военной науки при организации и планировании строительства военной силы государства.
Для ведения призыва и мобилизации в условиях всеобщей воинской повинности были созданы специальные органы – воинские присутствия, которые
могут считаться предшественниками современных военных комиссариатов [7].
Осуществляя подготовку к военной службе, воинские присутствия вели учет,
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проводили учебные занятия и сборы, занимались пропагандой военной службы
и др. мероприятиями.
Массовая система подготовки граждан к службе в армии, основы которой
были заложены в ходе военной реформы 1860 – 1870 гг. с незначительными изменениями действовала до 1914 г. Основные характеристики системы можно
выразить следующими обобщениями:
- создание новой для того времени системы допризывной подготовки
граждан осуществлялась в створе строительства гражданского общества нового
типа, что роднит саму проблему с ее современной постановкой;
- в ее основе находилась равная для всех сословий воинская повинность,
однако, в мирное время, непосредственно в воинские части направлялись не
более 30-35 % контингента, из числа лиц, не обладавших льготами. Таким образом, приоритетными в комплектовании армии и флота, все-таки, являлись задачи отбора, а не подготовки;
- основными субъектами системы подготовки граждан к военной службе,
а также комплектования Вооруженных Сил становились органы местного
управления. Военное ведомство, в этом случае, являлось партнером в совместной деятельности по комплектованию армии и флота;
- система подготовки граждан к военной службе основывалась на передовых достижениях педагогической науки, она впервые рассматривалась во взаимосвязи с военно-патриотическим воспитанием молодежи.
В соответствие с собственными задачами в государственном строительстве и укреплении обороноспособности организовывала систему подготовки граждан к военной службе молодая Советская республика, а затем и СССР. Уже в
1919 г. Постановлением Реввоенсовета РСФСР «О допризывной подготовке
молодежи», а затем в 1923 г. Декретом ЦИК СССР, СНК СССР «Об организации территориальных войсковых частей и проведении войсковой подготовки
трудящихся» была установлена предварительная военная подготовка молодых
людей в возрасте от 16 до 19 лет, которая включала в себя, в основном, физическую подготовку и элементарное воинское воспитание. Полную системность и
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высокую эффективность подготовка граждан к военной службе в СССР приобрела с принятием в 1939 г. Закона «О всеобщей воинской обязанности», в которой были определены две ее ступени:
- начальная военная подготовка учащихся 5-7 классов всех школ;
- допризывная военная подготовка учащихся 8-10 классов, техникумов,
рабфаков, а также студентов вузов) [3].
Подготовка граждан СССР к военной службе в 1939 – 1947 гг. является,
по мнению ее исследователей, наиболее успешной практикой решения этой государственной задачи, что обеспечивалось следующими ее характеристиками:
- подготовка граждан к военной службе являлась частью военнопатриотического и, в целом, коммунистического воспитания молодых людей;
- она осуществлялась на базе специально созданной для этого общественно-политической оборонной организации ОСОАВИАХИМ, а также в в добровольных обществах Красного Креста и Красного Полумесяца;
- в систему включалась активная пропаганда военных знаний на производствах, в школах, в общественных и политических организациях (прежде
всего – в ВЛКСМ), всеми средствами, имеющимися в распоряжении государства;
- система подготовки граждан к военной службе стоилась в непосредственной связи с потребностями Вооруженных Сил и при их участии;
- подготовка граждан к военной службе носила массовый характер. XVIII
съезд ВКПБ (1939 г.) определил данную систему как оборонно-массовую, которая, в идеале, должна была охватывать всех граждан СССР.
Реформирование оборонно-массовой работы в 1948-1967 гг. вызвано изменением задач государства, общества и Вооруженных Сил. Фактором реформирования становится масштабное сокращение армии, после которого в СССР
образуется мощный мобилизационный ресурс. Сохраняя преемственность с
предвоенной и военной практикой, система подготовки граждан СССР к военной службе, тем не менее, постепенно теряет две своих основных черты: пря-
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мую подготовку специалистов по большей части военных специальностей и
массовость.
Очередное решение проблемы подготовки граждан к военной службе
принято в ходе военной реформы 1967- 1968 гг., в которой была сформирована
система, работавшая вплоть до распада СССР в 1991 г.
В сложившейся в этот период времени системе подготовки граждан
СССР к военной службе можно выделить четыре содержательных компонента.
Начальная военная подготовка. Нормативную основу для этого компонента создавал принятый в 1967 г. Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности», статья 17 которого определяла необходимость начальной военной подготовки с юношами допризывного и призывного возраста [2].
Добровольное участие в ДОСААФ. В рамках этого направления решалась
задача формировании, развития и реализации интересов и потребностей граждан, связанных с содержанием военно-профессиональной деятельностью, формирование теоретического базиса и физической подготовки, необходимых для
овладения воинской специальностью, подготовка во взаимодействие с военными комиссариатами специалистов по ряду военно-учетных специальностей.
Гражданская оборона и подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях. Являлась обязательной для всех граждан, начиная с раннего возраста.
Гражданская оборона решала задачу подготовки людей к действиям в условиях
применения противником средств массового поражения, а также обычного
оружия большой мощности.
Военно-патриотическое воспитание граждан. Военно-патриотическое
воспитание населения в исследуемый период являлось формой общественнополитической деятельности государства, включающей в себя конкретное содержание, методы, формы и средства, различные государственные и общественные органы, организации и учреждения, решающие вполне определённые,
свойственные им задачи. В процессе подготовки граждан к военной службе военно-патриотическое воспитание обеспечивало личностную, мировоззренче-
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скую составляющую готовности к ней, формирование необходимых профессионально важных для военнослужащих качеств личности.
Анализируя историческое развитие системы подготовки граждан к военной службы в России, а затем в СССР, следует, как мы считаем, сделать следующие выводы.
1.

Подготовка граждан к военной службе как сложная социальная

система обусловлена историческим, политическим, экономическим и культурным развитием общества и государства. Среди непосредственных факторов ее
состояния и развития выделяются характер внешних угроз безопасности государства, теоретические основы строительства Вооруженных Сил, военная, и частности, военно-педагогическая наука, отношение общества к Вооруженным
Силам и др.
2.

Формирование и развитие системы подготовки граждан к военной

службе является одной из базовых задач строительства Вооруженных Сил, развития государственности и гражданского общества, обладающей педагогическими аспектами.
3.

Подготовка граждан к военной службе имеет выраженный систем-

ный характер, она организуется в органичном единстве с более масштабными
системами целенаправленных военно-патриотического, патриотического и гражданского воспитания, социализации в целом. Она охватывает прямо или косвенно практически все население, однако акцентирована на молодежи. Как социальная система, подготовка граждан к военной службе эффективна при условии государственного управления, мобилизации всех ресурсов, которыми обладает государство и его институты, основное содержание подготовки, при этом,
реализуется на региональном уровне.
4.

Вооруженные Силы являются одним из основных субъектов подго-

товки граждан к военной службе, активно участвующих в ее формировании и
управлении ею.
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5.

Важным условием эффективности подготовки граждан к военной

службе является развитие организаций, аккумулирующих необходимый для
этого научный, материальный, педагогический, кадровый и др. ресурс.
Именно не учет, или не правильная оценка выделенных выше положений
по отношению к системе подготовки граждан к военной службе привели к ее
разрушению в постсоветский период, который, с точки зрения строительства
гражданского общества можно переходным, характеризующимся нигилизмом
по отношению ко многому «советскому», в том числе и доказавшему свою эффективность. Опираясь на данные положения, можно, как мы считаем, строить
современную педагогическую систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе.
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Повышение значимости профессии учителя для студентов педагогических
специальностей – актуальная задача современного вуза
Raising the Importance of a Teacher’s Profession for Pedagogical Students As
the Urgent Task of Higher Educational Institution
В статье отражены результаты изучения и решения проблемы повышения
значимости профессии учителя для студентов педагогических специальностей –
выпускников вуза; выявлено их отношение к профессии, основные причины
отказа от работы в школе; представлен опыт организации практикоориентированной деятельности студентов, обеспечивающей снижение степени
влияния выявленных причин на желание выпускников работать по своей специальности.
The article reflects the results of the investigation and solving the problem of
raising the importance of a teacher’s profession for pedagogical students – university
graduates; shows their attitude to the profession; singles out the main causes of their
refusal to work at school; shares the experience in arranging the practically oriented
activity of students, which is expected to decrease the influence of the negative factors in relation to students’ wish to work at school.
Ключевые слова: профессия учителя, социальная значимость профессии,
идентификация с образом учителя, практико-ориентированная деятельность,
профессиональная ответственность.
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Стремительное развитие современной российской общеобразовательной
школы, обновление её задач, содержания обучения, внедрение информационных образовательных технологий, компьютеризация учебных заведений и создание единой информационной среды образования предъявляет новые требования к профессиональным компетенциям и личностным качествам учителя. Для
успешного реформирования школы каждый педагог должен обладать высокой
профессиональной мобильностью, способностью в сжатые сроки овладевать
навыками использования современных технологий и средств обучения.
В этих условиях с новой силой обозначилась проблема старения педагогических кадров. Именно старшее поколение учителей массово испытывает
трудности в освоении новых методов и средств организации образовательного
процесса. По признанию административно-управленческих работников, непосредственно директоров, школа как никогда нуждается в притоке молодых специалистов, подготовленных, инициативных, восприимчивых ко всему новому.
Однако столь необходимого притока не наблюдается. Напротив, обостряется
противоречие между необходимостью омоложения педагогических кадров и
нежеланием будущих педагогов – выпускников университетов работать по специальности. Для его разрешения необходимо тщательно исследовать причины
такого положения дел и принять меры по его преодолению.
Попытка такого исследования была предпринята в филиале Казанского
(Приволжского) федерального университета в городе Елабуга. Цель исследования – выявление причин отказа будущих педагогов – выпускников вуза от работы по своей основной специальности. Цель конкретизировалась через следующие задачи:
- выяснение отношения завтрашних специалистов к профессии учителя;
- выявление уровня идентификации студентами себя с образом учителя;
- изучение планов выпускников в отношении предстоящей работы;
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- изучение мнения студентов о значимости высшего педагогического об-

разования для их последующей работы.
В исследовании были применены методы анкетирования, беседы, тестирования. В качестве инструментария использовались специально составленная
анкета, вопросник для беседы и проективный тест «Незаконченное предложение», содержание которых было направлено на решение выше перечисленных
задач.
В исследовании приняли участие студенты – выпускники 2011 года в количестве 120 человек. Репрезентативность выборки обеспечивалась ее составом, в который были пропорционально включены студенты следующих факультетов: русской филологии и журналистики, иностранных языков, биологического, физико-математического, филологического (русско-татарское отделение). В соответствии с требованиями объективности исследования анкетирование проводилось анонимно.
Обработка полученных данных свидетельствует, что в целом студентывыпускники понимают специфику работы учителя и осознают требования, которым они должны соответствовать для успешного осуществления педагогической деятельности. В частности подавляющее большинство опрошенных студентов – 91,6 % – в силу специфики считают работу учителя сложной. Несмотря на это, 44,9% из них утвердительно ответили на вопрос: «На ваш взгляд, из
Вас мог бы получиться хороший учитель?». 28,2 % респондентов ответили отрицательно, признав тем самым, что из них не может получиться хорошего
учителя. Остальные опрошенные этой группы затруднились в оценке своих
возможностей стать хорошим учителем.
8,3 % опрошенных студентов сложной работу учителя не считают. При
этом лишь один представитель данной группы считает, что мог бы стать хорошим учителем. Остальные представители этой группы ответили, что из них хороший учитель не получится. Можно предположить, что такой ответ не был
случаен, а, скорее всего, основан на результатах их «учительского» опыта, полученного в период педагогической практики.
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Весьма показательно, что работу учителя считают очень сложной не
только будущие педагоги, но и будущие психологи. Так, например, студенты
Института социальных и гуманитарных знаний (г. Казань), наблюдавшие в
2011-12 гг. за деятельностью учителей в период производственной практики в
школе и сами участвовавшие в проведении развивающих занятий и воспитательных мероприятий с учащимися, однозначно выражали свои мнения об
этом. Приведем дословные примеры их оценки работы учителя и его положения в школе из многочисленного набора, от беспристрастных до эмоциональных: «Работа учителя слишком сложна», «Учителям не позавидуешь», «Не хотел бы я оказаться на месте учителя», «Как можно все это успевать делать?».
Кстати, только один выпускник-психолог названного ВУЗа в 2012 году выбрал
в качестве своего места работы школу.
Основой выяснения того, насколько профессия учителя является привлекательной для студентов, послужил анализ ответов на вопрос: «Что Вас привлекает в работе учителя?». Он показал, что для 68,2 % респондентов профессия учителя является привлекательной. Большинству из них, а это 84 % из данной группы, нравится общение с детьми, шестой части респондентов – 16,6 % –
нравится собственно педагогическая деятельность, только одному из двенадцати студентов – 8,3 % – нравится возможность творческой реализация при работе в школе. Лишь 6,6 % респондентов видят привлекательность для себя профессии учителя в возможности самореализации и 5% – в новых знакомствах и
общении с людьми. Кроме того, привлекательными сторонами в работе учителя
студенты считают «возможность приносить пользу обществу», «научную направленность работы», «эмоциональную отдачу детей», «карьерный рост», «ответственность», «развитие коммуникативных способностей», «постоянное самосовершенствование», «уважение, признание школьников», «интересная работа». Два ответа свидетельствуют о выраженной потребности выпускников в
удовлетворении личных амбиций, поскольку они привлекательным считают
возможность «самоутверждения» и достижения власти (ответ одного из респондентов – «власть, власть, власть»).
Вестник ЧГПУ 12’2012
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Весьма тревожным является такой показатель: почти треть опрошенных
выпускников университета – 31,5 % респондентов – ничто не привлекает в работе учителя. С большой долей уверенности можно предположить, что никто из
этих людей не станет работать в школе, ведь известно, что человек, прежде всего, стремится к осуществлению такого вида деятельности, который его привлекает, приносит удовлетворение, дает ему положительные эмоции.
Анализ ответов на вопрос анкеты, направленный на выявление самоидентификации студентов с образом учителя, показал, что только около половины
выпускников соотносят себя с этим образом, а у одной трети ещё в школьные
годы появилась мечта стать учителем. Показательно, что все соотносящие себя
с данным образом считают, что из них может получиться хороший учитель, однако далеко не все из них намереваются посвятить педагогической деятельности свою жизнь. Данный факт позволяет предположить, что подобное «не видение» себя в роли учителя в будущем в сочетании с неуверенностью в возможности своей будущей профессиональной состоятельности на данном поприще – одна из причин отказа выпускников от работы по специальности.
Интересными представляются данные опроса, связанные с трансформацией детской мечты студентов стать учителем. Из трети респондентов, мечтавших в школьные годы стать учителем, собираются работать в школе лишь 29%.
У остальных 70,6 % респондентов такая мысль никогда не возникала. При этом
даже уверенные в своем педагогическом таланте студенты не выразили явного
желания стать учителем. Отсюда можно предположить, что, с одной стороны,
выраженная выпускниками уверенность в наличии таланта говорит лишь об их
высокой самооценке, с другой – об изменении содержательной составляющей
«детской мечты» в связи с взрослением, накоплением социального опыта и изменением представления о профессии учителя, базировавшегося ранее в основном на симпатиях к личности конкретного учителя.
Анкетирование показало, что мнения студентов о значимости высшего
педагогического образования для их последующей работы значительно разнятся. Количественный анализ показал, что 84,7 % респондентов считают педаго123
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гическое образование необходимым; 11,6 % – необходимым его не считают;
3,4% – своего мнения вообще не выразили. Качественный анализ полученных
данных показал, что большинство респондентов – 71,4% – убеждены, что обучение в вузе необходимо для теоретической подготовки к педагогической деятельности, глубокого овладения знаниями по педагогике, методике обучения
детей, возрастной и педагогической психологии и пр. Отметим, что это убеждение разделяют и те, кто считают профессию учителя сложной, и те, кто придерживаются противоположной точки зрения.
Мнения остальных респондентов распределились следующим образом:
педагогическое образование необходимо «для совершенствования знаний» –
8,3%, «для получения диплома» – 6,6 % респондентов. Среди единичных мнений присутствуют такие варианты: «без педагогического образования не примут на работу в школу», «педагогическое образование дает возможность прохождения педагогической практики в школе в период обучения», «профессия
учителя позволяет работать во всех сферах образования».
Студенты, считающие высшее педагогическое образование не столь нужным для работы в школе, а это 15 % респондентов, аргументировали свою позицию следующим образом: «главное – педагогические способности», «талант»
– 36,5% респондентов; «главное – знания по предмету» и «желание быть учителем» – 36,5%. К сожалению, имели место и такие ответы, как: «в магазинах
масса методичек, покупай и учи», «достаточно педагогических курсов».
Беседа со студентами подтвердила данные анкетирования. В основном
студенты, не признающие важность обучения в педагогическом вузе, полагаются лишь на свои личностные качества и природные способности и, как правило,
работать в школу идут «только в крайнем случае» или не идут вовсе.
При выяснении того, какое количество студентов по окончании вуза собирается пойти работать в школу, были получены следующие результаты.
Только 13,3% выпускников высказали намерение стать учителями, 36,5% респондентов допускают такое лишь как возможность, а половина опрошенных
категорически не желают связать свою судьбу с преподаванием в школе. О поВестник ЧГПУ 12’2012
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добной категоричности свидетельствуют такие ответы: «Ни при каких условиях
работать в школу не пойду» – 6,6 % опрошенных. Доля респондентов, не ответивших на этот вопрос, составила 6,6 %.
Предположив, что даже в последней категории могут найтись будущие
выпускники, кто все же придет работать в школу на определенных условиях,
мы решили с помощью теста «Незаконченное предложение» выяснить, какими
именно могут быть эти условия. Вполне закономерно, что самым значимым условием оказалось «увеличение зарплаты» – его назвали более половины тестируемых студентов. Некоторые из них даже указали конкретную сумму. Кто-то
согласен работать в школе за 20 тысяч рублей, кто-то – за 25-30. На втором
месте оказалось такое условие, как «уменьшение объема работы с документацией», на третьем – «повышение престижа профессии».
Четвертое и последующие в рейтинге места заняли такие условия как:
«выполнение учителем только своих непосредственных обязанностей»; «хорошие условия труда», «дисциплинированность учеников», «уверенность в своих
знаниях», «социальная защищенность»; «предоставление учителям жилья» и
«нормированный рабочий график». Как единичные были названы следующие
варианты условий: «профессиональный рост», «школа высокого уровня», «один
год без классного руководства», «отмена ЕГЭ», «уменьшение учебной нагрузки».
Характер названных будущими выпускниками условий, несомненно,
явился результатом их непосредственного наблюдения в период педагогической практики за работой учителей, которые несут непомерные нагрузки, связанные как с реформированием отдельных сторон школьного образования, так
и с систематическим выполнением целого ряда дел и поручений, не имеющих
никакого отношения к их прямым профессиональным обязанностям.
Результаты проведенного исследования позволяют обобщенно выделить
следующие основные причины отказа выпускников университета от работы по
специальности:
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- низкий престиж профессии при высокой степени социальной ответственности учителя;
- неоспоримая напряженность и интеллектуальная сложность работы учителя при низкой заработной плате;
- расхождение первоначальных идеальных представлений о содержательной и организационной стороне деятельности учителя с реалиями педагогической действительности;
- неудовлетворительные условия работы школьного учителя при завышенных

требованиях

к

нему

и

все

возрастающих

эмоционально-

психологических нагрузках.
В целях преодоления негативного отношения студентов к будущей деятельности и снижения степени влияния вышеназванных причин на желание последних работать в школе по решению учебно-методического Совета в университете была усилена практико-ориентированная направленность всех педагогических дисциплин. Но особый акцент был сделан на дисциплины, изучаемые по
выбору самих студентов. К таковым относятся «Педагогическая социология»,
«Педагогическая коммуникация», «Работа с одаренными школьниками», которые читаются на старших курсах, то есть непосредственно перед педагогической практикой студентов.
Практико-ориентированная направленность здесь нашла отражение в том,
что, например, в рамках курса «Педагогическая социология» каждый четверокурсник выполнял социолого-педагогическое мини-исследование по актуальным проблемам социализации личности современного школьника: «Яконцепция современного подростка», «Современный подросток и компьютер»,
«Социальный портрет современного учителя», «Роль СМИ в формировании
личности современного подростка», «Лидер глазами современного подростка»,
«Семья в формировании личности школьника», «Роль дополнительного образования в развитии интеллектуально-творческого потенциала современного
школьника». Для проведения исследования каждый студент должен был самостоятельно разработать содержание анкеты и провести по ней в зависимости от
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темы анкетирование среди учащихся, их родителей или учителей. Посещение
школы в статусе исследователя помогло студентам по-новому взглянуть на детей в роли испытуемых, на деятельность учителя через призму проблем современного образования и общества в целом [1]. Результаты проведенных исследований были представлены на студенческих научно-практических конференциях разного уровня, а лучшие работы опубликованы в виде сборника тезисов.
При изучении курса «Педагогическая коммуникация» студентам была
предоставлена возможность осуществить диагностику своих коммуникативных
способностей, определить свой стиль педагогического взаимодействия, его
сильные и слабые стороны. Такая диагностика позволила им повысить результативность участия в тренингах по освоению модели бесконфликтного общения, приемов предотвращения и/или разрешения конфликтных ситуаций, способов эффективного решения сложных педагогических ситуаций. В процессе
этой работы студенты нашли ответы на многочисленные вопросы из цикла «что
делать, если ученики…?». Ее выполнение, по признанию студентов, с одной
стороны, потребовало значительных усилий, с другой, – позволило испытать
чувство удовлетворения от творческого поиска, нахождения вариантов решения
выявленных ими проблем воспитания и обучения современных подростков.
Спецкурс «Работа с одаренными школьниками» помог студентам осмыслить требования к профессиональным знаниям, умениям и личности современного учителя для одаренных детей, проанализировать свои способности, личностные качества и возможности с точки зрения соответствия этим особым требованиям [3]. Знакомясь в процессе занятий с концепцией эвристического обучения, пробуя выполнять творческие задания из эвристических олимпиад для
школьников [4], являясь активными участниками тренинга «Развитие критического мышления», будущие педагоги осваивали не только теоретические аспекты проблемы работы с одаренными школьниками, но и постигали логику самих
технологий продуктивного обучения, овладевали их методами и приёмами [2].
Все это положительно повлияло на развитие профессиональной ответственности выпускников, повышение чувства собственной духовной и социаль127
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ной значимости как будущих профессионалов. Сказанное подтверждается данными повторного опроса студентов тех же факультетов, проведенного в январе
2013 года. Его результаты показали, что число выпускников, намеревающихся
работать в школе, почти удвоилось.
Безусловно, все сказанное выше – это лишь часть большой работы по решению заявленной проблемы. Но ее первые результаты подтверждают правильность выбранного направления и апробируемых способов. Впереди тщательный анализ и поиск новых возможностей и ресурсов.
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The Role of the Elective Course “Ecological Pedagogy” in Future Teachers’ Ecological Culture Development
В статье обоснована целесообразность введения в вузовское образование
авторского спецкурса «Экологическая педагогика», анализируются его возможности в развитии экологической культуры будущих учителей. Рассмотрена типология индивидуальной экологической культуры человека в современном обществе. Интерпретированы результаты опытно-экспериментальной работы.
The article substantiates the advisability of the introduction of the author’s
elective course “Ecological Pedagogy” into higher education programmes and analyses its potential in future teachers’ ecological culture development. The article
grounds the typology of individual ecological culture of a person in modern society.
In the conclusion the authors interprets the results of experimental work.
Ключевые слова: экологическая педагогика, экологическая культура,
типы экологической культуры, спецкурс, субъект, эмоционально-ценностное
отношение, компетенции.
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Экологическая культура − категория, определяющая характер и содержание взаимоотношений личности и социума с окружающей средой, обеспечивающей биологическое и социальное существование человека. Структурными
компонентами этой категории являются культура отношений человека к себе;
другим людям; природе. Именно в таком контексте, экологическая культура
рассматривается при определении цели образования для устойчивого развития
общества, подчеркивается приоритетность данного направления воспитания
человека, способного установить гармонические отношения общества и природы.
Особая роль в решении задачи формирования экологической культуры
ребенка отводится учителям. Профессионально компетентные педагоги могут
обеспечить развитие экологической культуры школьников только при условии
сформированности на достаточно высоком уровне данной культуры у себя самого. Развитие экологической культуры студентов в университетском образовании предполагает направленную модернизацию всей образовательной системы (цель, содержание, структура, технологии, критерии эффективности), целенаправленную организацию специальной учебной, практической, научной и
воспитательной деятельности будущих учителей. Новые образовательные парадигмы, возникновение разнообразных интерактивных средств обучения, изменяют требования к отбору содержания образования, сохраняя за ним приоритетное положение.
Среди комплекса условий, обеспечивающих развитие экологической
культуры студентов - будущих педагогов, особое место занимает разработка и
реализация курса по выбору. Поиски исследователей по развитию экологической культуры привели к созданию широкого спектра авторских спецкурсов,
экологически ориентированных программ. На наш взгляд, наиболее интересны
среди них, спецкурсы «Экологическая культура студентов» В.Ф.Лашмановой,
«Экологическая

культура

педагога

дополнительного

образования»

Д.З.Измайловой, «Основы экологической культуры» С.Е.Гусаровой.
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Названные курсы, в значительной степени, аналогичны, однотипны, разработаны по единой схеме. В первой части курса студентам раскрываются общенаучные вопросы взаимодействия человека и природы (философскоисторический аспект экологии), затем рассматриваются экологические проблемы на региональном уровне (эколого-культурологические знания), и третьей
составляющей программы обычно выступает методика организации экологического воспитания с учетом особенностей профессиональной направленности
будущих педагогов (психолого-педагогический аспект). Сравнительный анализ
программ позволил нам выделить их типичные недостатки: во-первых, дублирование экологических знаний, которые студенты должны получать при изучении разнообразных дисциплин (философии, экономики, психологии, методики
воспитательной работы); во-вторых, ориентация содержания программ преимущественно на природоохранительный аспект экологической культуры; втретьих, недостаточное внимание к социально-этической составляющей экологической культуры.
По нашему убеждению, более широкий подход к определению экологической культуры учителя как культуры отношения к себе, как педагогу; к другим людям и, прежде всего, к своим ученикам и коллегам; к природе как основному источнику содержания образования, требует иной логики разработки курсов.
Материал спецкурса должен помочь развитию личности будущего педагога как субъекта, который может: адекватно оценивать себя и окружающих;
определять наиболее конструктивную стратегию и тактику решения возникающих экологических проблем; способен развить необходимые составляющие
экологической культуры у своих учеников. Попытка разработать такой курс
предпринята в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Курс по выбору студентов «Экологическая педагогика» в течение трех лет
прошел экспериментальную проверку при подготовке будущих педагогов иностранного языка, физической культуры, биологии и экологии. Всего в эксперименте приняло участие 672 студента. Материал дисциплины по выбору изучал131
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ся студентами перед педагогической практикой, что существенно повлияло на
ее продуктивность: результаты практики стали существенным показателем эффективности спецкурса.
При разработке программы и содержания данного курса нами была предпринята попытка по-новому взглянуть на весь процесс воспитания, когда воспитанник рассматривается как целостность, а экологическая культура – как
сущность, ориентированная на комплексное взаимодействие личности с окружающей ее действительностью. Целостный подход к ученику обеспечивается
формированием у школьника экологической культуры, которая, с одной стороны, является инструментом становления личности, а с другой, – выступает производной деятельности человека. Это, в свою очередь, требует установления
субъект – субъектных отношений в обучении и воспитании. Ученик как субъект культуры, характеризуется высоким уровнем самосознания, самокритичности, инициативности, креативности, активного поиска своего места в реальной
действительности. Реализация данного подхода в современной школе должна
быть направлена на формирование у школьника умения самостоятельно организовывать свое жизненное пространство; адекватно оценивать свои силы и
возможности, соотносить их с интересами и желаниями других, относится ко
всему, что происходит вокруг с ответственностью, с чувством личной причастности и уверенности в собственных силах. Это требует пересмотра многих тем
традиционной педагогики с учетом организации деятельности школьника по
освоению воспитывающего пространства школы, формированию своей экологической ниши в коллективе, дома, на улице и т. п. Этим вопросам и посвящен
разработанный нами курс «Экологическая педагогика».
Экологическая педагогика, как научная дисциплина, адресована студентам педагогических специальностей с целью развития у них необходимых и
достаточных компетенций для формирования экологической культуры учащихся, направленной на установление гармонического отношения человека к себе,
другим людям и природе.
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Итогом изучения дисциплины по выбору должно стать эмоциональноценностное отношение выпускников к экологической культуре, то есть, формирование устойчивого личностно-смыслового конструкта, включающего:
-когнитивный (знания, убеждения); - мотивационный (мотивы, интересы,
потребности); -операционально-деятельностный (умения, навыки, компетенции) и конативный (модели поведения, позиции будущих учителей) компоненты.
При разработке программы мы учитывали, что развитие экологической
культуры предполагает понимание педагогами общих закономерностей, механизмов саморегуляции природы, социума, личности; знание, адаптацию и использование культурных, национальных традиций; наличие субъективного
опыта экологически целесообразной деятельности; усвоение системы критериев и показателей, позволяющих оценивать деятельность человека с экологических позиций.
Формирование у школьников отношения к глобальным экологическим
проблемам необходимо начинать с обучения ребенка быть хозяином в своем
доме, на своем рабочем месте, в своем городе. Воспитание должно осуществляться с учетом культуротворчества детей, когда содержание воспитания определяется не отдельными личностными качествами, а комплексом взглядов,
убеждений, отношений к окружающей природе, к жизненному пространству,
людям, живущим рядом, к самому себе как части окружающей действительности.
Программа курса включает четыре раздела. Первый раздел посвящен
анализу предпосылок выделения «Экологической педагогики» в самостоятельную научную дисциплину. Второй раздел раскрывает суть экологической культуры как культуротворческой категории образования, рассматривает пространства экологической культуры ученика, учителя, школы. Представлен и обоснован взгляд на типологию индивидуальной экологической культуры современного человека. В третьем разделе описывается подготовка учителя к осуществлению экологического воспитания школьников. Завершается пособие темами,
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которые иллюстрируют возможность переориентации всего курса педагогики
на новый подход, с учетом требований комплексной экологизации всех отраслей знания и деятельности человека.
Характеризуя содержание спецкурса «Экологическая педагогика», подчеркнем, что студентам важно уяснить связи человека с обществом и природой
в контексте целостности личности, что нашло отражение при рассмотрении темы «Предмет изучения и категории экологической педагогики». Для осмысления студентами места и значения экологической культуры в учебновоспитательном процессе, мы сравнили новое и традиционное понимание категорий «среда», «человек», «экологическая культура». Предоставляя студентам
возможность проанализировать различные точки зрения на вопросы о методологии в педагогике и альтернативной школе, мы стремились обеспечить будущим учителям самостоятельность выбора.
Особого внимания заслуживают темы: «Характеристика процесса воспитания» и «Диалектика развития личности», раскрывающие методологические
основы нового взгляда на личность школьника. Педагог должен быть в состоянии оказывать воспитаннику помощь в самоанализе, в рефлексии, в создании
условий, влияющих на развитие личности, на становление индивидуального
типа экологической культуры.
В теме «Диалектика становления личности» необходимо обратить внимание студентов на единство биологического и социального в человеке. Для будущего учителя важно знание, что для полноценного становления человека в
процессе обучения и воспитания необходимо обращать внимание, на развитие
данных биологических характеристик личности, сочетая возможное воздействие на рациональную и эмоциональную сферы.
Материал, представленный в разделе «Теория и методика экологической
педагогики”, направлен на формирование у будущих педагогов ценностносмыслового отношения к экологической культуре, включение ее в иерархию
профессионально и личностно значимых приоритетов.
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Тема раздела «Возникновение и развитие экологической культуры» анализирует положительные и отрицательные моменты истории общества во взаимодействии с природой. Причем, системообразующим фактором в исследуемой
системе, выступает человек. Анализируется процесс возникновения экологических проблем как следствие социальных процессов, выявляется связь самосознания человека и формирование отношения к природе.
Отношение является значимым критерием сформированности экологической культуры: отношение к природе, к другим людям и самому себе. Выраженность отношения, его специфика, степень сформированности дает возможность говорить о различных типах экологической культуры: тип личной достаточности, тип экологического оптимизма, пессимизма, абсолютизации экологических знаний, экологической гармонии.
Реализация становления экологической культуры школьников обеспечивается в процессе экологического воспитания. Важно убедить студентов, что
изучаемый процесс, до недавнего времени, характеризовался, как воспитание
ответственного отношения к природе. Но сегодня, его рассматривают гораздо
шире, поскольку экологическая культура – это культура отношения человека ко
всему, что его окружает: экологические проблемы - это проблемы в большей
степени социальные, чем биологические.
Темы раздела «Экологическая культура учителя» определяют стратегию
и тактику подготовки педагогов к формированию экологической культуры
школьников. Эффективность этой деятельности зависит от типа экологической
культуры учителя, от ответственного отношения студентов к собственной деятельности.

Будущие

педагоги

получают

возможность

выявить

сформированность типа экологической культуры у себя и ознакомится с
основными знаниями и умениями, которые позволяют говорить о типе
экологической

гармонии.

Предлагаемый

раздел

курса

«Экологическая

педагогика» предполагает рассмотреть темы, связанные с организацией
процесса обучения и воспитания , предполагающие непосредственное
воздействие учителя на процесс развития экологической культуры школьника.
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При этом важно, что традиционные виды деятельности, которые организует
педагог в учебно-воспитательном процессе, непосредственным образом
оказывают свое влияние на исследуемый нами процесс. Даже если педагог не
обращает на экологическую культуру внимания, его действия направлены на
формирование отношения ученика к окружающей его действительности, к
другим людям и себе, то есть, на развитие основных компонентов
экологической культуры.
При организации процесса обучения с учетом развития экологической
культуры необходимо ориентировать преподавание на особенности процесса
усвоения знаний учащимися. В противном случае, деятельность учителя может
приобрести характер самодемонстрирования, без особого внимания к характеру
деятельности учащихся. Понимание учителем механизма усвоения знаний
обеспечивает достаточно активное включение школьника в работу на уроке,
демонстрирует заинтересованность педагога в происходящем с каждым своим
подопечным. В силу этого, умение педагога понимать усвоена ли информация
или нет, а также правильное реагирование на данное знание, обеспечивает
эффективный процесс обучения и как следствие развитие экологической
культуры школьника. Поэтому раздел «Организация процесса обучения и воспитания» с учетом требований развития экологической культуры школьника и
начинается с темы «Структура процесса усвоения заний».
Тема занятия «Структура процесса формирования умений» касается,
прежде всего, умения организовать деятельность педагога, при которой
возможна активная работа по коррекции процесса формирования умений
решения задач, как теоретических, так и практических. Именно система
упражнений, предлагаемая в данной теме, обеспечит правильный выбор работ,
укажет

на

целесообразность

выполнения

упражнений

и

условия

их

эффективности при решении конкретных дидактических задач.
Особое место в работе педагога по развитию экологической культуры
занимают вопросы формирования у школьников отношения к себе и другим,
окружающим его людям. Основным средством развития коллектива, который
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выступает инструментом личностного развития, является самоуправление.
Поэтому

следующей

самоуправленческого

темой

коллектива».

формирования

коллектива

взаимосвязаны

и

и

курса

предлагается

Здесь

подчеркивается,

самоуправления

взаимообусловлены.

в

«Организация

классе

Коллектив

что

процесс

должны

школьников

быть

требует

постоянного внимания, и для организации деятельности требуется четкое
осознание того, какие виды деятельности и каким образом влияют на развитие
экологической культуры школьников. И для воспитателя в школе знание
методики

проведения,

оптимальное

развитие

инструментовки
школьников

деятельности,

весьма

обеспечивающей

существенны.

Изучая

тему

«Организация деятельности учащихся в процессе воспитания», мы обратили
внимание студентов на целостность воспитательного процесса, который
осуществляется через деятельность, через жизнь детей. При этом, важно
подчеркнуть, что воспитание идет комплексно. И именно экологическая
культура – является тем новообразованием, которое может возникнуть только
при условиях комплексного воздействия на воспитанника.
«Организация коллективного творческого дела» – эта тема дает
студентам знания о том, как методически правильно подготовить и провести
различные формы воспитательной работы, ориентируясь на создание условий
для развития личности школьника. Этапы КТД, разработанные И. П.Ивановым,
оцененные с позиций необходимости развития экологической культуры,
обеспечивают
значимую

оптимальность процесса вовлечения

деятельность.

При

наполнении

детей в личностно

адекватным

ценностно

ориентированным содержанием организуемого со школьниками общения,
можно говорить о достижении цели формирования гармонического типа
экологической культуры воспитанников.
Разработанная и реализованная программа курса по выбору позволяет
наметить основные ориентиры в решения задачи формирования экологической
культуры

детей.

Такой

вывод

подтверждается

результатами

опытно-

экспериментальной работы. Студенты, изучавшие «экологическую педагоги137
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ку», в период педагогической практики быстрее адаптировались к новым условиям. Анализ отчетов и самоанализ их педагогической деятельности убеждает,
что будущие учителя более адекватно оценивают свои действия, грамотно прогнозируют поведение школьников, выделяя причинно-следственные связи между собственными действиями и реакцией детей, то есть, более подготовлены к
самообразованию. Оценка типов экологической культуры студентов экспериментальных и контрольных групп при близком количестве студентов, обладающих экологической культурой гармонии до эксперимента (а именно 11,9 %
и 12, 3 % соответственно), также показывает позитивное воздействие курса по
выбору «Экологическая педагогика».
После педагогической практики мы выявили, что у студентов контрольных групп наблюдалась некоторая отрицательная динамика: доля студентов с
экологической культурой гармонии уменьшилась и составила 11,5%, что мы
связывает с трудностями адаптации студентов в новом качестве и новом для
себя пространстве. Многие из них не были подготовлены к реалиям современной школы. Тогда как в экспериментальных группах число респондентов с названным типом культуры возрос до 26,7 %.
Таким образом, анализ опытно-экспериментальной работы убеждает в
эффективности курса «Экологическая педагогика» в процессе развития экологической культуры будущих учителей.
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Социальная адаптация студентов вузов как актуальная психологопедагогическая проблема
Higher School Students’ Social Adaptation As Topical Psychological and
Pedagogical Problem
Статья посвящена проблеме социальной адаптации студентов вузов. В
работе рассматриваются психологические факторы социальной адаптации, выделяются социальные факторы адаптации и педагогические критерии адаптированности студента вуза.
The article is devoted to the problem of students’ social adaptation. It deals
with the psychological factors of social adaptation; singles out the social factors of
adaptation and pedagogical criteria for university students’ adaptation.
Ключевые слова: социальная адаптация студентов, критерии социальной
адаптации, социальные факторы адаптации, внутриличностная адаптация, социальная деятельность, социальное общение.
Key words: social adaptation of students, criteria of social adaptation, social
adaptation factors, intrapersonal adaptation, social activity, social interaction.
Многочисленные исследования проблем социальной адаптации свидетельствуют о том, что у каждой личности есть свой адаптационный барьер, который включает все особенности психологического склада личности, а также
возможности адаптивного реагирования на воздействия факторов внешней среды. В личностном плане существует зависимость социальной адаптации от степени выраженности таких качеств как общительность, тревожность, сила моральных качеств и других.
Ведущий фактор внешнего воздействия – это социальная реальность и ее
изменения. В условиях социальной нестабильности происходит ряд изменений,
затрагивающих социальный статус, опыт личности, её компетентность в решении социальных и бытовых проблем. Социальная нестабильность может привоВестник ЧГПУ 12’2012

140

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

дить к ломке стереотипов, изменению ценностей, мировоззрения, норм, правил,
способов коммуникации, а также моделей поведения. Стоит заметить, что дети
и подростки наиболее подвержены влиянию социальных изменений, нестабильности. Это и приводит к нарушению в формировании ценностей, компетентности, социального статуса, в целом, адаптации в микросоциуме.
Если социальную реальность педагог зачастую изменить не в состоянии,
то коррекция личностных качеств студента, таких как тревожность, коммуникативные способности, ценности, нравственные установки - должны и могут
быть содержанием социально-педагогической адаптации. При этом важно учитывать, что адаптация к социальной среде предполагает актуализацию социально-значимых качеств, складывающихся в процессе индивидуального жизненного пути и, поэтому, уникальны у каждого человека. Поэтому можно сделать вывод о чрезвычайной индивидуализированности, персонифицированности и
уникальности способов социальной адаптации.
В реальной жизни человек одновременно взаимодействует с разными
уровнями социальной среды: с производственным коллективом, учебной группой, семьей, новой социальной организацией, новой культурой. И со всеми он
стремится установить оптимальное взаимодействие, но далеко не всегда это
удается. При этом показатель адаптированности на различных уровнях социальной среды неодинаков, т.е. человек может хорошо и быстро адаптироваться
в коллективе сверстников, и быть неуспешным в семейной адаптации, испытывать проблемы во взаимодействии с родителями.
На наш взгляд, особенно значимы в социально-педагогической адаптации
следующие психологические факторы:
1. Способность адекватно оценивать ситуацию, ощущать себя субъектом
общественной жизни, что должно проявляться в активной жизненной позиции.
Способность человека жить настоящим предполагает переживание настоящего
момента своей жизни во всей ее полноте, а не как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей «настоящей» жизни, ощущение неразрывности
прошлого, настоящего и будущего, видение жизни целостной. И одновременно
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независимость в поступках, стремление руководствоваться собственными целями, убеждениями, принципами, что не означает враждебности к окружающим и конфронтацию с групповыми нормами.
2.

Уровень самооценки. Под самооценкой понимается отношение ин-

дивида к себе, проявляющееся как одобрение или неодобрение, степень которого определяет убежденность индивида в своей самоценности, значимости. Самооценка отражает степень развития чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения к себе. Самооценка может быть
адекватной и неадекватной. Адекватная самооценка помогает человеку относится к себе критически, соотносить свои силы и возможности с проблемами
разной степени сложности. Неадекватная самооценка может проявляться как
неадекватная завышенная, так и неадекватная заниженная. Самооценка в значительной степени определяет степень социальной адаптации личности, является
регулятором поведения и деятельности.
3.

Креативность, проявляющаяся в способности созидания нового, ха-

рактеризующая творческую направленность личности. Креативность - это способность к преобразованию и развитию любой деятельности. Креативность
предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений,
благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Креативность делится на первичную и вторичную. Первичная креативность - это этап вдохновенного творчества, вторичная - процесс
детализации творческого продукта, придания ему конкретной предметной формы, требующий упорства, терпения, трудолюбия [2].
Мы считаем, что к социальным факторам адаптации значимым в педагогической деятельности относятся:
1. Ценностные ориентации семьи, педагога, референтной группы сверстников, под которыми мы понимаем моральные, идеологические, эстетические и
иные оценки окружающей действительности, а также способ дифференциации
объектов по их значимости. Ценностные ориентации формируются при усвое-
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нии социального опыта и проявляются в целях, идеалах, убеждениях, интересах
и других проявлениях личности.
2. Создание педагогических условий для успешного развития вышеперечисленных личностных факторов: способности адекватно оценивать ситуацию,
уровня самооценки, креативности, п также формирования социального опыта
общения.
Исследователи проблем социальной адаптации (А.А.Крылов, Б. Ф. Ломов, Н.Н. Мельникова, Б. Д. Парыгин) считают, что включенность индивида в
определенную деятельность, может рассматриваться в качестве одного из аспектов проблемы адаптированности. При этом действительная включённость,
свидетельствующая об оптимальном уровне адаптированности, как правило,
сопровождается продуктивной творческой деятельностью, принимаемой и позитивно оцениваемой социумом. Оптимальная форма адаптированности тесно
связана с понятием самореализации в реальном социуме, в процессе продуктивного взаимодействия личности и среды. Нахождение социально одобряемого, продуктивного и социально полезного способа актуализации и выражения
внутреннего потенциала личности определяет возможности самореализации, а,
значит, высшую форму адаптации. Поэтому эти исследователи выделяют три
критерия адаптированности: внутренний, внешний и системный, отражающий
характер взаимодействия.
С позиции педагогики эти критерии, на наш взгляд, выглядят так:
1.

Внешний критерии - это успешность ребенка в учебной и трудовой

деятельности, которая может выражаться в разноплановых достижениях (хорошая успеваемость, победы на олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и т.п.).
2.

Внутренний критерий - оптимальное психоэмоциональное состоя-

ние ребенка, обусловленное способностью адекватно оценивать ситуацию,
жить настоящим, ощущать себя субъектом общественной жизни, адекватной
самооценкой, гибкостью- общительностью к т.п.
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3.

Системный - самореализация, продуктивная деятельность ребенка,

принимаемая и одобряемая его окружением (семьей, сверстниками, педагогами).
Обобщая вышеизложенное, мы выделим ряд принципиальных положений:
•

Социальная адаптация – вид взаимодействия личности или соци-

альной группы с социальной средой, в процессе которого согласовываются требования и ожидания его участников. В общественной жизни адаптация личности выступает фактором оптимизации в регуляции общения, условием и предпосылкой эффективности человеческой деятельности, самоактуализациии и самореализации,
•

Социально-педагогическая адаптация - вид социально- культурной

адаптации, под которой мы понимаем процесс взаимодействия педагога и ребенка в процессе образования, результатом которого является освоение социальных ценностей, норм, установок социальной жизни, познания социальных
ролей, развития личностного потенциала ребенка и педагога. Процесс социально-педагогической адаптации в большей мере представляет собой взаимодействие равноправных сторон (педагога и ребенка), целью которого является самореализация личности ребенка.
Педагогический аспект социальной адаптации состоит в оказании адресной педагогической поддержки ребенку в зависимости от специфики адаптации
в экстремальных, изменившихся, постоянных, меняющихся условиях. Социально-педагогическая адаптация преимущественно осуществляется в условиях
постоянной или изменяющейся среды.
Исследованием установлено, что к факторам, влияющим на успешность
протекания процесса адаптации, относятся биологические, психологические,
социальные.
Выделяют три критерия адаптированности: внутренний, внешний и системный. Внешний критерии - это успешность студента в учебной и трудовой
деятельности, которая может выражаться в разноплановых достижениях (хоВестник ЧГПУ 12’2012
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рошая успеваемость, победы на соревнованиях, конкурсах и т.п.). Внутренний
критерий

-

оптимальное

психоэмоциональное

состояние

студента-

первокурсника, обусловленное способностью адекватно оценивать ситуацию,
жить настоящим, ощущать себя субъектом общественной жизни, адекватной
самооценкой, гибкостью, общительностью. Системный - самореализация, продуктивная деятельность ребенка, принимаемая и одобряемая его окружением.
В тоже время трактовки целей процесса адаптации отличаются многообразием. В качестве желаемого результата процесса адаптации отмечались и
приспособление, и уравновешивание, и самоактуализация, в которых отражается понимание сути самого процесса адаптации. Таким образом, через конечную
цель процесса были попытки дать его определение.
В современной литературе принято выделять четыре степени адаптированности личности в социальной среде:
•

начальная стадия, когда индивид знает, как он должен вести себя в новой

среде. Но его сознание пока не адаптировано к условиям этой среды, отвергая
из и придерживаясь прежних ценностных притязаний. С педагогической позиции этот этап можно рассматривать как диагностический, на котором исследуются личностные особенности, потребности, ценностные ориентации, адаптационные возможности студента.
•

стадия терпимости – индивид и субъект – носители ценностей новой сре-

ды проявляют взаимную терпимость к ориентациям и образцам поведения друг
друга. Педагогический аспект этой стадии состоит в помощи студенту в выработке стратегии и тактики действий по успешному вхождению в социальную
среду.
•

аккомодация – признание и принятие индивидом основных систем ценно-

стей новой социальной среды при одновременном признании за ними некоторых прежних ориентаций. С педагогической точки зрения это деятельностный
этап, на котором студент реализует выработанную совместно со средой, в которую он попал, стратегию действий.
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•

ассимиляция – полное совпадение систем ценностей индивида и среды.

Педагогическое содержание этой стадии состоит в интериоризации знаний,
умений, полученных на этапе аккомодации. [1]
Зачастую студент реализовать это самостоятельно, без ряда специализированных направленных мероприятий не может. В этом состоит педагогический аспект социальной адаптации.
Процесс социальной адаптации представлен на трех уровнях:
•

общество (макросреда).

На этом уровне процесс социальной адаптации личности выделяется в
контексте социально-экономического, политического и духовного развития
общества.
•

социальная группа (макросреда).

Изучение процесса социальной адаптации на данном уровне помогает
обозначить причины, несоответствующего взаимодействия интересов индивидуума с социальной группой. Задача педагога на данном этапе – поставить правильный социальный диагноз и оказать помощь в решении назревшей проблемы.
•

индивидуум (внутриличностная адаптация).

Для внутриличностной адаптации характерно стремление достичь гармонии, сбалансированности внутренней позиции и ее самооценки с позицией других индивидуумов. Педагогическая составляющая этого уровня состоит в помощи в выработке индивидуальных адаптационных стратегий.
В этих трех аспектах происходит не просто изменение внешней действительности, но и преобразование внутреннего мира человека, раскрытие и реализация его скрытых возможностей, помогающих полноценно включиться в процесс социальной адаптации как активной личности.
Социальная деятельность – основной и специфический механизм в организации адаптации человека. Необходимо учитывать такие его составляющие
стороны, как общение, учение, труд, игра. Они позволяют осуществлять полно-
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ценную включенность, активное приспособление индивида к новым условиям,
в данном случае, студента к условиям вуза.
Социальное общение – ведущий механизм социальной адаптации человека, функции которого заключаются в том, чтобы направлять и расширять круг
усвоения социальных ценностей при активном взаимодействии с другими индивидами, социальными группами. Социальное самосознание личности – важнейший фактор механизма социальной адаптации личности. При котором осуществляется формирование и осмысление своей социальной принадлежности.
Как отмечает И.А. Савотина, механизмы социальной адаптации личности представляются как целостный процесс деятельности, общения, самосознания в социальной практике индивидов. Это одновременно и многогранный процесс активного

развития

личности,

которое

осуществляется

в

объективно-

субъективной форме и в основе его лежит активное или пассивное приспособление, взаимодействие с существующей социальной средой, а также приспособленность личности изменять и качественно преобразовывать собственное
«Я» на основе познанных биологических, физиологических и психологических
механизмов развития. [3]
Таким образом, можно сделать вывод, что под социальной адаптацией мы
понимаем взаимодействие педагога со студентом в процессе образовательной
деятельности, результатом которого является освоение студентом социальных
ценностей, норм, установок социальной жизни, познания социальных ролей. А
педагогический аспект социальной адаптации состоит в педагогической поддержке адаптивных способностей и адресной поддержке студента в процессе
вхождения его в социальную среду высшего учебного заведения.
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Проект как методико-технологическая составляющая процесса
формирования умений делового общения младших школьников
Project As a Methodical and Technological Component of Junior Schoolchildren’s Business Communication Skills Forming
В данной статье рассматриваются актуальность проблемы формирования
умений делового общения младших школьников, проект как его методикотехнологическая составляющая. Раскрываются особенности метода проектов в
начальной школе, их виды и возможности реализации в процессе формирования умений делового общения .
The article considers the topicality of the problem of junior schoolchildren’s
business communication skills forming, as well as project as its methodical and technological component. The article reveals the project method peculiarities in primary
school, its kinds and realization possibilities during junior schoolchildren’s business
communication skills forming.
Ключевые слова: младший школьник, начальное языковое образование,
умения делового общения, формирование умений делового общения младших
школьников, проект, метод проектов.
Key words: junior schoolchildren, primary linguistic education, business
communication skills, junior schoolchildren’s business communication skills forming, project, project methods.
Разработка новых Федеральных государственных образовательных стандартов (в том числе и начального образования) новым социальным запросом
как со стороны родителей, так и сфер профессиональной деятельности. Сформировать у школьников потребность и способность к непрерывному самообразованию на протяжении всей жизни – одна из стратегических задач современной российской школы. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключе149
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вую компетенцию, как умение учиться, которая, в свою очередь, закладывается
уже в младшем школьном возрасте.
В связи с тем, что приоритетным направлением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения является реализация
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей
начальной школы становится обеспечение развития универсальных учебных
действий как психолого-педагогической составляющей фундаментального ядра
образования [9]. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, в связи с чем качество усвоения знаний определяется многообразием
и характером их видов.
Сегодня в рамках внедрения ФГОС нового поколения в начальном образовании универсальные учебные действия (УУД) рассматриваются как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного
и активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий
учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса [3].
Современное начальное образование в РФ обладает достаточным потенциалом для обеспечения формирования различных групп универсальных учебных действий у младших школьников – личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Исследованием установлено, что развитию последней группы действий способствует формирование умений делового общения младших школьников в рамках начального языкового образования.
Понятие «начальное языковое образование» сегодня зафиксировано в ряде нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс в
начальной школе (Федеральный государственный образовательный стандарт,
основные программы и системы). В то же время к пониманию сущности данного понятия нет единого мнения, что затрудняет его научную разработку и исВестник ЧГПУ 12’2012
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пользование в образовательном процессе. В связи с этим мы, вслед за Б.Г.
Гершунским [2, с. 41], рассматриваем начальное языковое образование как
1)ценность, 2) процесс, 3) результат, 4) систему освоения языковых норм, закономерностей функционирования русского языка в рамках начального образования.

На основе анализа научно-методической литературы по этой проблеме

возможно утверждать, что языковая подготовка учащихся начальных классов
направлена на усвоение и систематизацию знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять речевую деятельность, в частности направлена на приобщение обучаемых к культуре общения, в том числе и делового.
Таким образом, формирование умений делового общения младших
школьников представляет собой процесс, который является составной частью
становления языковой и в частности функционально грамотной личности
младшего школьника.
На основе анализа научно-педагогической литературы умения делового
общения младших школьников определены как освоенные коммуникативные
способы действия, осуществляемые на основе поликультурных и языковых
знаний по оптимальным параметрам осознанного варьирования при выборе и
сочетании соответствующих навыков в зависимости от цели, ситуации общения
и собеседника.
Эффективность реализации процесса формирования умений делового
общения младших делового общения может быть обеспечена при выделении
проекта как её методико-технологической составляющей.
По мнению отечественных психологов и педагогов (В.В.Давыдов, А.К.
Дусавицкий, Д.Г. Левитес, В.В.Репкин, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин и др.),
эффективность использования того или иного развивающего активного метода,
к которым относится и использование проектов, во многом обусловлена позицией учителя, его направленностью на создание личностно ориентированного
педагогического пространства, демократическим стилем общения, диалоговыми формами взаимодействия с учащимися. Также в психолого-педагогической
литературе неоднократно подчеркивается, что «существенным условием для
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выбора учителем наиболее эффективных методов, оптимизирующих преподавание, является знание реальных возможностей учащихся, развития их интеллекта воли, мотивов» [9, с. 110]. Отмечается и необходимость системности в
использовании активных методов, постепенного увеличения степени детской
самостоятельности в учебно-познавательной деятельности и уменьшении различных видов учительской помощи. Все это относится к применению проектного метода в начальной школе.
Для наиболее эффективного применения метода проектов в рамках начальной школы в целом и в процессе формирования умений делового общения,
в частности необходимо учитывать ряд условий.
Во-первых, это сформированность у учащихся ряда коммуникативных
умений, лежащих в основе эффективных социально-интеллектуальных взаимодействий в процессе обучения, к которым относится:
- умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос
учителю в ситуации «дефицита» информации или способов действий);
- умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в зависимости от ситуации);
- умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать свое
мнение, аргументированно его доказывать);
- умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение).
Вторым показателем готовности младших школьников к процессу формирования умений делового общения выступает развитие мышления учащихся,
сформированность обобщенности умственных действий как интегративной характеристики.
Целенаправленное формирование как обобщенности умственных действий, так и названных качеств мышления осуществляется с 1 по 4 классы в русле
работы над становлением у учащихся центрального психического новообразования младшего школьного возраста - теоретического мышления через особое
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учебное теоретическое содержание, активные методы и приемы обучения, диалоговые формы взаимодействия учителя с детьми и учеников друг с другом.
Третьим показателем готовности младших школьников к эффективному
освоению умений делового общения является опыт развернутой, содержательной, дифференцированной самооценочной и оценочной деятельности, которая
способствует формированию у детей следующих умений:
- адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников;
- обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс
решения учебной задачи с акцентом на положительное;
- выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания.
Таким образом, формирование выделенных показателей готовности учащихся начальной школы к проектной деятельности является необходимым условием для становления субъектности младшего школьника в процессе обучения.
В основу метода проектов положена идея о направленности учебнопознавательной деятельности школьников на результат, который получается
при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы.
Так его внешним результатом становится продукт, который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности, внутренним результатом - опыт деятельности для учащегося. В современной педагогике метод проектов используется не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы образования [6].
Работа по методу проектов, по мнению И.С.Сергеева, – это относительно
высокий уровень сложности педагогической деятельности [7].Среди требований к проектам в целом возможно обозначить следующие:
9 необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, информационной, практической;
9 выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению
проблемы, пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных;
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9 каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся;
9 результатом работы над проектом является продукт;
9 подготовленный продукт должен быть представлен достаточно убедительно как наиболее приемлемое средство решения проблемы.
Опираясь на перечисленные выше требования и особенности применения метода проектов в начальной школе, возможно представить последовательность работы над проектом в процессе формирования умений делового общения младших школьников.

Проектирова-

Пробле-

Поиск

Про-

Презента-

Рис. 1. Последовательность работы над проектом в процессе формирования
умений ледового общения младших школьников.
Работа над учебными проектами, осуществляемая с опорой на представленную последовательность, позволяет реализовывать их различные виды в
процессе формирования умений делового общения младших школьников. Рассмотрим некоторые классификации [7].
По содержанию проекты подразделяются на:
⎯ практико-ориентированный проект

(нацелен на социальные интересы

самих участников проекта);
⎯ исследовательский проект (по структуре предполагает научное исследование – актуальность избранной темы, эксперимент, обсуждение результатов и т.п.);
⎯ информационный проект (направлен на сбор информации о каком-то
объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для
широкой аудитории);
⎯ творческий проект (предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов - альманахи, театрализации,
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спортивные игры, произведения изобразительного или декоративноприкладного искусства, видеофильмы и т.п.);
⎯ ролевой проект (проектанты берут на себя роли персонажей, выдуманных
героев и т.п., проигрывают их возможное поведение в определённых ситуациях).
Опираясь на особенности описанного выше процесса становления умений
делового общения младших школьников, практический опыт, возможно утверждать, что наиболее широко используемыми в рамках этого процесса являются
ролевые проекты. Постановка задач по реконструкции ситуаций делового общения, распределение ролей, особенности поведения и речевого поля позволяют разносторонне раскрыть суть определённых ситуаций и поведения.
Ролевой проект в начальной школе позволяет наиболее эффективно реализовать основные этапы процесса становления умений делового общения. Помимо этого, данный вид проектов позволяет вовлечь младших школьников в
процесс как теоретического, так и практического осмысления материала за счёт
учёта возрастных особенностей и интересов детей. Примерами подобных проектов могут быть следующие, реализованные в практике начального языкового
образования:
¾ «Я хочу у вас работать!» (работа младших школьников в группах,
где требуется инсценировать процесс собеседования при приёме на
работу);
¾ «Начальник и подчинённый» (представление деловой беседы на темы, интересующие младших школьников);
¾ «Торжественный приём у Президента» (инсценировка общения в
рамках приёма гостей-деловых партнёров, учителей, представителей других профессий, стран).
Информационные и творческие проекты также используются при освоении основ делового общения, они позволяют представить результаты деятельности или фактологические данные. Среди подобных проектов достаточную
эффективность показали следующие:
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¾

создание комикса «Родители на работе» (каждому школьнику необходимо совместно с родителями представить в виде рисунков и реплик к ним
ситуации делового общения, в которых представители различных профессий принимают участие);

¾

«Как правильно?» (поиск учащимися необходимой информации о правилах деловых бесед, переговоров, переписки, представление найденной и
систематизированной информации);

¾

театрализованное представление детьми «удачного» и «неудачного» вариантов ведения делового спора.
На основе комплексности выделены следующие типы проектов:

1) монопроекты (проводятся в рамках одного предмета или одной области знания, могут использовать информацию из других областей знания и деятельности).
2) межпредметные проекты (выполняются во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания).
Также достаточно эффективными в рамках формирования умений делового общения младших школьников становятся выделенные на основе комплексности межпредметные и монопроекты, создаваемые в рамках начального
языкового образования с опорой на его средства. Среди них можно отметить
«Защитим животных из «Красной книги» (индивидуальное письменное описание, которое было бы понятно политикам, экологам и др. представителям органов власти), «Обращение к учителям начальных классов» (создание официального обращения к педагогам и его представление).
По продолжительности проекты, реализуемые учащимися начальной
школы, представляют собой мини-проекты (продолжительностью менее урока), краткосрочные (2-5 уроков), недельные и годичные. Необходимость применения проектов, рассчитанных более чем на урок, возрастает в зависимости
от возраста младших школьников, сложности разрабатываемого проекта и особенностей его реализации. Так проекты, создаваемые в рамках освоения основ
делового общения, первоначально из мини-проектов (воссоздание ситуаций,
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решение поставленных деловых задач) развиваются в недельные проекты (наблюдение за определёнными ситуациями делового общения дома, в организациях, в школе и т.п.).
Одним из важных этапов осуществления учебного проекта является презентация. При выборе её форм следует учитывать многие факторы: учёт индивидуальных особенностей, предмет проекта, количество участников, вид проекта и т.п. В связи с этим наиболее эффективными формами в рамках формирования умений делового общения являются:
⎯ воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа),
⎯ деловая игра,
⎯ инсценировка реального или вымышленного события,
⎯ конференция,
⎯ ролевая игра,
⎯ спектакль,
⎯ спортивная игра,
⎯ телепередача.
Презентация младшими школьниками проекта, созданного в рамках освоения основ делового общения, обладает определёнными когнитивным потенциалом. В него входит развитие умений аргументировано излагать свои мысли,
идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии,
анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого
участника проекта. Помимо этого, целью проведения презентации является
развитие презентативных умений и навыков, которые становятся составляющей
умений делового общения.
Таким образом, реализация рассмотренных выше проектов в рамках начального языкового образования способствует

дальнейшему становлению

умений делового общения. Проект как методико-техническая составляющая
процесса становления умений делового общения младших школьников обладает определёнными ресурсами: способствует развитию творческого потенциала
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учащихся, проведению самостоятельных исследований, принятию решений,
развитию умений работать в команде и отвечать за результаты коллективного
труда, проведению собственных оценок результатов обучения; формирует привычку к анализу различных ситуаций, в том числе делового общения.
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(Based on the Translation of the Tatar “Shuralekh” by Gabdullakh Tukay)
Преподавание курса «Теория и практика перевода» ставит задачу нацелить
студентов на изучение и сопоставление текстов перевода с татарского языка на
английский, что способствует у них совершенствованию социокультурной
компетенции путем сопоставления реалий страны изучаемого и родного языков, на материале переводов «Шурале» Г.Тукая.
The most important purpose of “Theory and Practice of Translation” course is
to aim students at studying and comparing texts of translation from Tatar into English, what develops their socio-cultural competence through the comparative study of
realias in native and foreign languages. This article deals with the study of the Tatar
realias in “Shuralekh” by Gabdullakh Tukay which is rendered in English.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, реалия, перевод художественных произведений, культурный концепт, сопоставление.
Key words: socio-cultural competence, realias, translation of fiction, cultural
concept, comparative study.
Данное исследование посвящено изучению совершенствования социокультурной компетенции студентов путем сопоставления реалий страны изучаемого
и родного языков, на материале перевода «Шурале» с татарского языка на английский. Преподавание курса «Теория и практика перевода» на отделении татарской филологии ставит перед курсом одну из задач языкового образования –
стимулировать учебно-исследовательскую деятельность, совершенствовать
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максимально социокультурную, лингвоэтническую и лингвокультурную компетенцию студентов путем сопоставления языков, что особенно актуально для
специальности «Бакалавр в области татарского и английского языков», так как
в последние десятилетия (в связи с интенсивным развитием внешнеэкономических связей) в Татарстане наблюдается повышенный интерес к переводу произведений татарских авторов на английский язык.
В связи с этим основной задачей преподавателя является нацелить студентов на изучение и сопоставление текстов перевода, особенно отражение татарских реалий средствами иностранного языка, так как умение передавать реалии
переводчиками помогает читателям переводного произведения без потерь усвоить в деталях его содержание для правильного понимания и толкования иноязычной информации, а также для адекватного речевого поведения в ситуациях
межкультурного общения с носителями изучаемого языка, что и определяет актуальность данной работы.
В работах по теории перевода неоднократно анализировались факты, свидетельствующие о влиянии культурных различий между двумя лингвокультурными общностями на процесс перевода и его результат. Традиционно проблемы перевода, связанные с расхождениями в культурах сводятся к трудностям
воспроизведения в тексте перевода специфических для данного народа объектов и явлений, которые обычно обозначаются термином «реалия».
Языковые единицы исходного текста могут отражать достаточно абстрактные по своей сути явления, характеризующие специфику менталитета носителей исходной культуры, соединяющего «интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях», совокупность устойчивых символов данной культуры [4. С. 35].
Как отмечает известный культуролог Ю.С. Степанов, культура в сознании
ее носителя, может быть определена как совокупность культурных концептов и
отношений между ними. Культурный концепт – это «основная ячейка культуры
в ментальном мире человека, тот «пучок» представлений, понятий, знаний, ас-
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социаций, переживаний, который сопровождает определенный аспект культуры
для ее носителя» [4. С. 40-41].
Любая культура определяется наличием, во-первых, универсальных, общечеловеческих ценностей, во-вторых, элементов, характерных для ряда культур, имеющих, объединяющие их признаки (общая религия, история, сходные
географические особенности и т.п.). И в третьих, любая культура характеризуется своими специфичными чертами. Следовательно, ряд культурных концептов двух контактирующих культур является эквивалентным, отдельные концепты – частично эквивалентны, и целый пласт составляют концепты строго специфичные для данной конкретной культуры.
Научная новизна работы заключается в том, что в работе впервые нашло
место сопоставление переводов реалий «Шурале» разных переводчиков с татарского языка на английский, что до сих пор не являлось предметом специального исследования.
Объектом исследования являются переводы на английский язык «Шурале» Г.Тукая разных переводчиков. Предметом исследования является реалия
«Шурале» как культурный концепт татарского народа.
Цель работы заключается в сопоставлении переводов «Шурале» разных
переводчиков и выявлении трактовки татарского национального сказочного героя с точки зрения социокультурной компетенции.
Основным методом исследования нами выбран сопоставительный анализ
текстов перевода, способствующий правильному пониманию и толкованию иноязычной информации.
Как известно, художественный гений татарского народа наиболее полно
отражается в произведениях Габдуллы Тукая и присутствует в сокровищнице
мировой культуры. Едва ли не главным средством объединения, взаимообогащения культур разных народов являются переводы художественных произведений, необходимость которых во многом обуславливается потребностью усиленного общения народов. Тукай был широко известен в прошлом веке на Востоке, особенно среди тюркоязычных народов. Сегодня возрастает потребность
Вестник ЧГПУ 12’2012

162

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

знать наследие великого поэта и на Западе. Небезынтересно отметить, что о Тукае узнали за океаном после войны, когда 1959 году Большой театр, гастролируя в США, показывал американскому зрителю балет «Шурале».
Совершенно очевидно, что выдающиеся произведения литературы и искусства несут в себе национальную специфику художественного мышления,
особенно в той сфере, где в художественных образах воплощаются реальное
человеческое деяние и явления природы, реальное и мифическое. Можно полагать, что этот момент глубоко пленил Фарида Яруллина, когда он создавал знаменитый балет «Шурале».
Исследователи Тукая справедливо подчеркивают ту истину, что человек и
природа едины и между явлениями природы и человеком постоянно идет борьба, борьба между добром и злом. Произведение «Шурале» воспринимается читателем как воплощение образов мифических, существующих может быть тысячи лет, и реальных, характерных в жизни народа и сегодня.
Итак, возвращаясь к вопросу культурного концепта, в их структуре Ю.С.
Степанов предлагает выделить три основных компонента:
1. Основной, актуальный признак. «He was a somewhat like a human, thin
and lean. Black horn, finger-size was leaning, middle forehead sticking on» (Он похож на человека, очень тонкий и нагой. Узкий лоб украшен рогом в палец наш
величиной) [5. С. 15].
2. Дополнительный, или несколько дополнительных «пассивных» признаков, являющихся уже актуальными «историческими». Здесь нужно сказать о
его внешности, по народным поверьям, нечто с длинными, острыми пальцами,
привыкший убивать людей щекотанием. «Though his crooked arms had the fingers, straight and long as are the nails… You will play tititi-titillating game with me»
[5. С. 15].
3. Внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, запечатленная во
внешней словесной форме. О Шурале впервые было сказано в одноименном
произведении Г.Тукая «Шурале».
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Нам бы хотелось, чтобы национальный сказочный герой нашего классика
Г.Тукая прижился в принимающей культуре в данном случае, в английском
языке. С этой целью мы сравниваем способы передачи перевода нашего героя
Шурале на английский язык разными авторами:
1. Ляйля Гильманова переводит Шурале как «Shuraleh» и в скобках даёт
другой вариант (Goblin) [5. С. 13].
2. Алсу Валеева также переводит Шурале как «Shuraleh» [5. С. 17].
3. Равиль Бохараев переводит Шурале как «The Shuraleh» [5. С. 17].
Итак, в некоторых переводах мы можем встретить замену Шурале – Goblin
(в переводе Ляли Гильмановой). Что же означает термин Гоблин? В толковом
словаре Вебстера Goblin дается как “a kind of malignant being. An evil or mischievous sprite, usually thought to be extremely”, - т.е. вредное существо, дух с
злым, непослушным характером. С нашей точки зрения, цель перевода должна
направляться на то, чтобы при прочтении произведения читатель представлял
себе образ Шурале как татарского национального героя. Несмотря на то, что
персонажи Шурале и Гоблины имеют сходства, все же нужно провести грань
между двумя героями и следует понять, что их сравнения даются лишь для доступности в понимании читателей.
Поразительно и достойно восхищения внимание западного ученого Николаса Остлера, Президента Фонда языков, находящихся под угрозой исчезновения (Великобритания) к данному произведению. Профессору КФУ Алсу Валеевой удалось донести до иностранца, впервые посетившего Татарстан, Казань в
июне 2004 года, содержание поэмы «Шурале» Г. Тукая. Вскоре по возвращению в Лондон, Николас Остлер, будучи вдохновленным сюжетом произведения, занялся его переводом, а перевод носителем языка, естественно, обладает
несомненными преимуществами. Какие же размышления навеяло на Н. Остлера
знакомство с «Шурале»? Об этом мы узнаем со страниц вестника возглавляемого
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является интерпретация самой идеи творения Тукая: Остлер усматривает
“между строк” заключительной части поэмы некое руководство к действию для
татарского народа во имя спасения, выживания и процветания родного языка.
Вот что он пишет:
“Самое страшное у Шурале – его длинные пальцы, которыми он любит
щекотать людей до смерти. В знаменитой сказке Тукая дровосек обманывает
Шурале тем, что оставляет его с пальцами, зажатыми в щели полурасколотого
бревна. Это можно уподобить тому, как Одиссей перехитрил Циклопа. Для
полного обеспечения своего благополучного ухода дровосек не называет своего
настоящего имени, а говорит уже беспомощному духу, что его зовут “Былтыр”
(Прошлый год, или в переводе С.Липкина “В году минувшем”).
Crying "Pinched and ruined by that
rascally Last Year I am!
Oh, I'm dying! Who will come and
free me from this painful jam?"
Then at dawn his brothers come, but
roundly curse the suffering dupe:
"You're a fool, possessed, a madman"
heartlessly they call and whoop.
"Stop your crying, for your own good
we beseech you, stop it now!
Fool, if you were pinched last year,
why today make all that row?"
Перевод Николаса Остлера (2004)
He yelled: “A Year Ago! He squeezed ”
My fingers with a log. What pain!
Now who will rescue me from here?
And who will save me from this bane?
Next morning all the forest cursed him,
Beasts of every shape and kind.
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“You’re insane”, they said. “You’re crazy.
Have you gone out of our mind?
Why disturb the sleep of others,
Howling, yelling, shouting so?
What’s the point of telling us
That you were squeezed a year ago”
Перевод Равиля Бухараева
Шурале кричит и воет, хочет силу показать,
Хочет вырваться из плена, дровосека наказать.
- Я умру! Лесные духи, помогите мне скорей!
Прищемил В году минувшем, погубил меня злодей!
А наутро прибежали шурале со всех сторон,
- Что с тобою? Ты рехнулся? Чем ты, дурень, огорчен?
Успокойся! Помолчи-ка! Нам от крика невтерпеж.
Прищемлен в году минувшем, что ж ты в нынешнем ревешь?»
Перевод С.Липкина
Н. Остлер заключает: «Вчерашний день принес проблемы – это так, но если надо найти решение, мы должны жить в настоящем, и ради будущего».
Таким образом, как видно из переводов, авторы представили яркий образ
нашего национального героя, чтобы он воспринимался как в оригинальном
менталитете, и этот термин ассоциировался именно с нашей культурой.
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Метод лингвокультурного моделирования аксиосферы
этноспецифического дискурса
Method of Linguocultural Modeling of Ethnospecific Discourse
Axiosphere
В статье представлены структурные аспекты метода лингвокультурного
моделирования аксиосферы этноспецифического дискурса, включающие определение механизмов ауто- и гетеростереотипизации, полярности коммуникативного акта, а также дискурсивной реализации лингвокультурных типажей в
специально разработанной системе координат в рамках общей теории межкультурной коммуникации.
The article features structural aspects of the method of axiosphere
linguocultural modeling in ethnospecific discourse, including the definition of autoand heterostereotypization mechanisms, communication act polarity and discourse
actualization of linguocultural types within the specially developed reference system
as part of the general theory of intercultural communication.
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Современный этап развития лингвистики характеризуется рассмотрением
языковых явлений с позиций антропоцентризма, изучением связи мышления,
культуры и языка, а также коммуникативной деятельности, которая является не
только средством обмена информацией, но и условием экзистенциального самоопределения языковой личности. Одними из наиболее актуальных направлений филологического знания в последнее время стали лингвокультурология,
лингвоперсонология и аксиологическая лингвистика, в рамках которых сформировалась лингвокультурная, лингвокогнитивная и аксиологическая категория
– лингвокультурный типаж (далее ЛКТ), являющаяся разновидностью культурного концепта.
Перед межкультурной коммуникацией в рамках антропоцентрического
подхода возникает задача решения проблемы понимания, которая зачастую
возникает в силу образования и укоренения в языковом сознании стереотипизированных образов, возникших на базе архетипов и определяющих коммуникативные контуры поведения языковых личностей.
Механизмы аутостереотипизации и гетеростереотипизации оказывают
значительное влияние на разворачивание коммуникативной ситуации (модус и
диктум высказывания) и предопределяют аксиологическое наполнение стереотипизированных ЛКТ. Изучение аксиологического поля субъектной концептосферы, а также дискурсивной реализации ЛКТ будет способствовать постепенному устранению границ непонимания между носителями разных этнолингвокультур, а результаты лингвокультурного моделирования аксиосферы этноспецифического дискурса помогут сформировать восприятие и правильное раскодирование аксиологических ориентиров и установок «чужой» культуры, а также обеспечить развитие коммуникативной толерантности.
Актуальность моделирования аксиосферы этноспецифического дискурса
как многомерного коммуникативного пространства языковых личностей обу169
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словлена задачами современной лингвистики в целом, а также лингвокультурологии, лингвоперсонологии и аксиологической лингвистики, в частности: исследовать закрепленные в языковом сознании культурные концепты, осуществить моделирование ЛКТ, являющихся обобщенными образами представителей
той или иной этнолингвокультуры, выявить их взаимную диспозицию, коммуникативный локус, а также воссоздать аксиосферу, которая поможет понять,
объяснить, а также спрогнозировать коммуникативные контуры и поведение
участников коммуникативного акта, принадлежащих к одной или разным лингвокультурным группам.
Метод моделирования аксиосферы включает несколько этапов:
•

выделение и характеризация концептов, формирующих субъектную

концептосферу этноспецифического дискурса;
•

выявление семантики и дискурсивной реализации ЛКТ, а также их

вербализаторов в этноспецифическом дискурсе на разных этапах формирования
ЛКТ;
•

реконструкция аксиосферы этноспецифического дискурса, а также

коммуникативного локуса каждого ЛКТ с выделением коммуникативных, оппозиционных кластеров;
•

установление коммуникативных контуров и коммуникативной по-

лярности ЛКТ на разных уровнях реализации ЛКТ;
•

анализ аксиосферы этноспецифического дискурса в диахронии, сме-

ны семантического содержания в силу изменения коммуникативной полярности, а также прогноз развития аксиосферы.
Метод лингвокультурного моделирования аксиологического пространства этноспецифического дискурса использует введенный авторами в научную
практику термин полярности акта коммуникации, где «+» ассоциируется с положительной диспозицией и оценкой говорящего вследствие принадлежности
обоих коммуникантов (Я и Ты) одной группе «Мы», другими словами, реципиент – это «свой» человек. В то же время «-» представляет отрицательную диспозицию и оценку говорящего вследствие принадлежности обоих коммуниканВестник ЧГПУ 12’2012
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тов (Я и Ты) разным группам «Мы» и «Они», т.е. реципиент по отношению к
говорящему (и наоборот) – «чужой» человек.
Действуя как языковая личность, «Я» в то же самое время оперирует на
уровне национального сознания «Мы» и той картины мира, которая в нем закреплена. Именно этнолингвокультурное сознание формирует параметры языковой личности, т.е. человека, существующего в языковом пространстве – в
коммуникации, в стереотипах поведения, в семантике текстов. Данная проблематика получает свое развитие в работах ряда исследователей – В.Р. Аминевой, И.В. Приваловой, Н.А. Шехтмана и др. [1, 3, 4].
Одна и та же концептосфера ЛКТ в этноспецифическом дискурсе в каждый отдельный исторический период аксиологически маркирована, т.е. представляет собой парадигму с определенным для данного исторического периода
набором ЛКТ. В рамках метода лингвокультурного моделирования аксиосферы
ЛКТ в этноспецифическом дискурсе авторами была специально разработана
следующая система координат:
+ Высшие

Чужие -

+ Свои

- Низшие
Рис. 1. Система координат для лингвокультурного моделирования
При разработке метода авторы опирались на структурное различие, представленное А.В. Шипиловым: «власть внутренне интегрирует общество, которое в наиболее элементарном виде можно представить как систему из двух
структурно и функционально взаимосвязанных групп – властвующих и подвла171
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стных; в этом измерении индивид позиционирован на плоскости власти, идентифицируя себя либо с той, либо с другой группой, отождествляя свое Я с Мы,
оппонирующим Они в категориях «высшие – низшие». С другой стороны, культура интегрирует общество как бы извне: оно предстает единым не за счет
внутреннего, а внешнего различия – отличия его от других обществ, социально
маркируемого той или иной совокупностью артефактов; в этом измерении индивид отождествляет себя с Мы, оппонирующим Они в категориях «свои – чужие» [5, с.159].
Безусловно, такие стратификационные различия, представленные на вертикальной оси, культурно маркируются и, по мнению авторов, помимо параметров власти интерпретируются с позиций социального и этнического превосходства, определяющие диспозицию языковой личности и аксиологическую нагрузку ЛКТ, а этнокультурные отличия стратифицируются, что свидетельствует
о едином аксиологическом пространстве, где оппозиционные пары нетождественны, но опосредуют друг друга.
Размещение ЛКТ в разных точках представленной системы координат аксиосферы релевантно только для вертикальной оси, для горизонтального деления важно расположение ЛКТ справа или слева от центра. Горизонтальная ось
«свои – чужие» не может быть ранжирована, поскольку среди «своих» всегда
существует равенство, нарушение которого как в случае возвышения, так и в
случае снижения рассматривается как отчуждение. Традиционно точки, расположенные слева от центра либо ниже, получают отрицательное значение, т.е.
пейоративные характеристики, а те, что справа от центра или выше, – мелиоративные. Однако распределение точек в различных положениях относительно
горизонтальной оси позволяет визуально сформировать ряд ЛКТ. Сосредоточение точек (ЛКТ) в одной плоскости аксиологического пространства является
формированием кластера «Мы», противопоставленного другому подобному сосредоточению точек (ЛКТ), формирующему кластер «Они». Соединив все точки размещения ЛКТ кривой коммуникации, можно увидеть соотношение внутри концептосферы в определенный исторический период, а именно: чем дальше
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друг от друга расположены ЛКТ по кривой, тем больше негативная диспозиция
между типажами, тем дальше они стоят друг от друга в культурном, социальном и языковом ракурсах, что позволяет определить коммуникативный локус, а
также смоделировать внутригрупповые и межгрупповые коммуникативные
контуры поведения согласно определению полярности коммуникативного акта.
Непосредственно лингвистический анализ ЛКТ проводится с опорой на
исторический, социокультурный и политический контекст и включает в себя
совокупность приемов и методов для исследования, репрезентации содержания
и выявления аксиологической нагрузки ЛКТ:
•

определение ряда знаковых выражений (знаковой составляющей)

каждого ЛКТ, что помогает установить степень их актуальности и дать максимально полное описание их содержания;
•

рассмотрение этимологии ЛКТ для установления механизмов фор-

мирования и образного представления носителями определенной этнолингвокультуры;
•

обращение к культурологическому, историческому, социальному и

политическому контексту становления ЛКТ вследствие его интеграции в когнитивную и лингвистическую практики;
•

проведение анализа словарных дефиниций лексических единиц, вер-

бализующих изучаемые ЛКТ, для выявления их основных признаков, обнаружения понятийной составляющей и места ЛКТ в аксиосфере этноспецифического дискурса;
•

изучение свойств сочетаемости лексических единиц, а также мета-

форической сочетаемости имен ЛКТ и его синонимов для выявления образных
характеристик и дополнительных признаков ЛКТ;
•

формирование ряда субъектных концептосфер, маркирующих аксио-

логическое пространство и коммуникативный локус ЛКТ в разные исторические периоды, согласно комплексному анализу вербализаторов и дискурсивных
особенностей ЛКТ.
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Анализ механизмов архетипизации, мифологизации, ауто- и гетеростереотипизации играет важную роль в понимании дискурсивной реализации ЛКТ в
этноспецифическом дискурсе. По мнению В.И. Карасика, «при классификации
стереотипов очень важным является противопоставление собственной группы и
других групп (аутостереотипы и гетеростереотипы). Самопредставления содержат гораздо больше положительных характеристик, чем представления о
других. Лингвокультурный типаж представляет собой обобщение и в этом плане включает стереотипные представления о типизируемой личности, с которой
говорящий себя осознанно или неосознанно ассоциирует. В число стереотипных характеристик типажа входят и ценности, в соответствии с которыми типаж строит свое поведение, а ценности, как известно, представляют собой самые глубинные характеристики культуры» [2, с.13 – 14].
Таким образом, нейтральных ЛКТ не бывает, и вследствие аксиологической компоненты своей структуры каждый ЛКТ вызывает определенную оценку у участников коммуникативного акта. Оценка ЛКТ будет зависеть от установок и ценностей культуры той группы/этноса, на базе которой он сформировался, а оценочное отношение в «своей» группе к тому или иному ЛКТ часто
подразумевает противоположную оценку «чужих» в зависимости от того, к какой лингвокультурной общности он принадлежит (или в какой лингвокультурной общности он появился), его места в национальной картине мира, а также от
масштабов группы и признака дифференциации: гендерного, возрастного, профессионального, религиозного, идеологического, расового и пр.
Наличие аффективного компонента и этноцентризм механизма стереотипизации позволяют выделить оценочную компоненту, основным критерием которой является социальная и этническая категоризация по линии «мы – они»,
что позволяет нам определить полярность коммуникативного акта, а также выделить несколько стереотипных представлений в одном ЛКТ, а анализ фактического материала, по сути, может служить руководством к действию в той или
иной коммуникативной среде.
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Отфразеологическое словообразование
в современном русском языке
Word Formation From Phraseological Units
in Modern Russian
В статье исследуется природа образования слов на базе фразеологизмов.
Отфразеологические лексемы рассматриваются в соотношении со своими производящими фразеологизмами: сопоставляется компонентный состав сопоставляемых единиц, анализируется частеречная характеристика и семантические
свойства производных лексем; выявляются функции новообразований.
The nature of word formation from phraseological units is analyzed in the article. Lexemes derived from phraseological units are examined in correlation to deriving phraseological units: the components of the analyzed units are compared; the
characteristics of parts of speech and semantic features of derived lexemes are analyzed; the functions of innovations are revealed.
Ключевые слова: отфразеологическое словообразование, отфразеологическая лексема, производящий фразеологизм, компонент фразеологизма, окказионализм.
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Key words: word formation from phraseological units, lexeme derived from
phraseological unit, deriving phraseological unit, component of phraseological unit,
nonce word.
Динамическое состояние языка во многом обусловлено функционированием в нем нетрадиционных, окказиональных единиц, в первую очередь, лексем и фразеологизмов. Появление окказиональных слов (слов нестандартного словообразовательного типа) и фразеологизмов закономерно с
точки зрения развития лексической и фразеологической систем языка. В
последнее время отмечается все большая активность производных лексем,
образованных на базе фразеологизмов, которые на этапе появления рассматриваются как окказионализмы. Е.Н.Ермакова подчеркивает, что «динамическое состояние языка обусловлено функционированием и взаимодействием в
нем нормированных, узуальных и окказиональных знаков». [Ермакова 2012:
286].
Специфичность окказиональных фразеологизмов проявляется в их внутреннем и/или внешнем отличии от узуальных фразеологизмов. Структурносемантические преобразования фразеологизма, основанные на количественном
изменении компонентного состава фразеологизма, также относят к окказиональному употреблению. В лингвистической литературе можно встретить и
другие термины, обозначающие эти инновации: потенциальные слова, индивидуальные слова, индивидуально-авторские слова, слова-однодневки, слова –
экспромты, слова – метеоры, эгологизмы, стилистические неологизмы, одноразовые неологизмы, авторские неологизмы и другие; чаще всего производные лексемы-окказионализмы, образованные на базе фразеологизмов,
в современном языкознании называют отфраземными словами, а процесс,
в результате которого происходит образование отфраземной лексемы, –
лексической отфразеологической деривацией. Под лексической отфразеологической деривацией понимаем процесс образования вторичной единицы на
базе исходной, в данном случае – образование лексемы на базе фразеологизма.
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Количественные изменения фразеологизма описаны В.М.Мокиенко, он
показал процесс «сворачивания» пословиц и превращения их во фразеологизмы: Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами → держать язык за зубами.
[Мокиенко 1989: 98]. Но на этом процесс количественных изменений не прекращается: и сам фразеологизм может «сокращаться». В русском языке есть
особая составляющая фразеологического фонда: многие фразеологизмы благодаря специфической организации семантики и структуры фразеологизма, а
именно – цельности фразеологического значения и единства формы и содержания при опущении одного или нескольких компонентов фокусируют все значение бывшего фразеологизма в одном «осколочном» компоненте. Соответственно, этот компонент можно квалифицировать как отфразеологическую лексему: точить балясы - «вести пустые разговоры» → балясы – «пустые разговоры»; сыр-бор разгорелся – «завязалась перебранка, склока» → сыр-бор – «перебранка, склока»; закладывать за воротник «иметь пристрастие к употреблению
спиртных напитков, выпивать» → закладывать с тем же значением; тянуть
лямку – «заниматься тяжелым, неприятным, чаще однообразным делом» – лямка «о долгой, однообразной работе»; нести околесицу – «говорить вздор, бессмыслицу» – околесица – «вздор, бессмыслица»; кондрашка хватила – «ктолибо внезапно разбит параличом, кто-либо скоропостижно скончался» – кондрашка – «об апоплексическом ударе» и др. Отфразеологическая деривация ведет к превращению фразеологической единицы в своеобразный «фразеологический осколок», фразеологизм «сжимается» до предела и приближается к пределу словосочетания – слову. Но слово, как бы тесно оно ни было связано с фразеологизмом, уже обладает лексическим, а не фразеологическим значением.
Способ «вычленения» лексемы из фразеологизма рассматривали и рассматривают в своих работах М.А.Алексеенко, Н.Ф.Алефиренко, Т.П.Белоусова,
А.М.Бушуй,

А.М.Мелерович,

В.М.Мокиенко,

А.В.Петров,

Р.Н.Попов,

Г.А.Селиванов, Е.В.Сенько, М.Б.Ташлыкова, И.Ю.Третьякова, Л.А.Чиненова,
Н.М.Шанский, В.К.Янцен и др. Механизм наделения одного компонента значением всего фразеологизма в целом описала О.С.Ахманова: «…у слов, входяВестник ЧГПУ 12’2012
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щих в состав фразеологических единиц возникают новые значения, сперва «потенциальные», как бы «поглощенные» суммарным значением сложного номинативного целого, но способные актуализироваться, выделиться, приобрести
способность отдельного воспроизведения [Ахманова 1957: 170]: плакать в жилетку – «жаловаться кому-либо на что-либо» → жилетка – «человек, которому
можно пожаловаться на жизнь, поплакаться»; изобретать велосипед – «говорить что-либо давно всем известное» → велосипед «никому не нужное, лишнее
открытие, изобретение».
В результате отфразеологической деривации в производной единице почти не остается информации об утраченном компоненте. В.М.Мокиенко, характеризуя этот способ, замечает: «…фразеологический прототип глагола баклушничать или канителиться можно восстановить лишь потому, что современный язык сохранил в активном употреблении сочетания бить баклуши и тянуть канитель, значение которых и стержневой компонент соответствуют приведенным глаголам. Сложнее найти глагольный компонент разг. сачковать,
ибо слово теперь гораздо шире по употреблению исходного сочетания бить сака (сачка) – «бездельничать»… [Мокиенко 1989: 111].
Возможность/невозможность семантического сжатия ФЕ (отфразеологической деривации)
структуры

определяется особенностями лексико-грамматической

устойчивого

сочетания,

а

также

потенциальными

лексико-

семантическими способностями слова-компонента, вбирающего в себя значение всей ФЕ [Петров 2004: 261]. К примеру, от фразеологизма ей-Богу образуется глагол божиться со значением «клясться именем Бога в подтверждение
истинности, правильности своих слов». Наиболее подходящим компонентом,
который мог бы вобрать в себя значение всего фразеологизма, является компонент Богу, так как второй компонент труден для осмысления как внутри фразеологической единицы, так и за ее пределами. Значение фразеологизма несет в
себе оттенок процессуальности, что и было выражено в производном слове глагольными формантами -ть- и -ся-. Таким образом, перед нами слово (которое
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уже не является частью фразеологизма), способное к самостоятельному употреблению, но передающее смысл производящего фразеологизма.
Отфразеологическая лексема несет дополнительный эмоциональноэкспрессивный заряд. Процессуальный фразеологизм влипнуть в историю
имеет значение «оказываться замешанным в каком-либо предосудительном деле». Образованная на его базе отфразеологическая лексема влипнуть (влип) сохраняет значение производящего фразеологизма, но это значение получает дополнительную коннотацию. Герой произведения с помощью этой лексемы не
только характеризует свое положение, но и выражает эмоции. Сравним: Чудик
обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не
хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории – мелкие,
впрочем, но досадные (В.Шукшин. Чудик). – [Колька] пытался воздействовать
на нее [жадную жену], но получил железный отпор. – У нас в деревне и то бабы не такие железные… – Заткнись со своей деревней, – посоветовала Валя. –
Ехай туда, кому ты здесь нужен! «Ну и влип…» – терзался изумленный Колька. – Как влип! (В.Шукшин. Жена мужа в Париж провожала).
Анализ 109 фразеологизмов и их производных показал, что в качестве
производящих чаще всего выступают процессуальные фразеологизмы (76%),
реже предметные (11%) и качественно-обстоятельственные (8%), редко модальные (1,8%) и количественные (1,8%), только один призначный фразеологизм выступает в качестве производящего.
На основе процессуальных ФЕ образуются глаголы, существительные,
прилагательные: витать в облаках → витать, мутить воду → мутить, ободрать до нитки → ободрать, драть глотку → глотник, петь аллилуйю → аллилуйный, крепкий орешек → орешек, снимать пенки → пенки, олух царя небесного → олух, лить воду → вода, втирать очки → втирать. 63% глаголов образованы без присоединения к производным словам каких-либо аффиксов: валить валом → валить, закладывать за воротник → закладывать. Кроме этого,
весьма продуктивным способом образования новых слов на почве фразеологизмов является вычленение одного из компонентов со значением, свойственВестник ЧГПУ 12’2012

180

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ным всей фразеологической системе, с использованием суффиксации и префиксации. «Непременное «участие» суффиксации и префиксации как раз и отличает этот способ образования новых слов от первого способа, …» (сущность которого заключалась в «простом» вычленении одного из компонентов фразеологизма): вздыбиться ← встать на дыбы; баклушничать ← бить баклуши; балясничать ← точить балясы; подспудный, подспудно ← держать под спудом;
канителить (-ся) ← тянуть канитель. Этот способ многие исследователи характеризуют

как

лексико-морфологический

способ.

По

определению

Е.В.Сенько, лексико-морфологический способ – «наиболее последовательное и
эффективное средство устранения фразеологического противоречия раздельнооформленность – семантическая целостность» [Сенько 2000: 219].
При отфразеологической деривации активно используется формант –ся:
сматывать удочки – сматываться; морщить лоб – морщиться. В таких случаях глагольный компонент как бы вбирает в себя значение всего сочетания
[Гвоздарев 1973: 64]. Характерно, что такое «вбирание» происходит строго в
одних и тех же конструкциях: глагол + существительное в винительном падеже
единственного числа»: скалить зубы → скалиться; таращить глаза → таращиться; потупить голову → потупиться; зажмурить глаза → зажмуриться;
нахохлить перья → нахохлиться и др. При подобном словообразовании суффикс выполняет свою исконную функцию – заменяет имя, т.е. опущенный компонент.
Вычленяться из фразеологизма может имя существительное. Такое вычленение может осуществляться на базе процессуальных и предметных фразеологизмов. Так, процессуальные фразеологизмы служат базой для образования
производных существительных: тянуть лямку - «заниматься тяжелым, однообразным делом» → лямка – «о долгой, однообразной работе»; накатать телегу
– «направить в официальное учреждение письмо, очерняющее кого-либо, чтолибо» → телега – «письмо, направленное в официальноне учреждение с намерением очернить кого-либо, что-либо»; нести ахинею – «говорить вздор, бессмыслицу» → ахинея – «вздор, бессмыслица»; играть в бирюльки – «занимать181
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ся пустяками» → бирюльки – «пустяки». В результате такого словообразования
категориальное значение процессуальности в производной лексеме утрачивается, формируется индивидуальное значение, связанное с предметностью.
Проиллюстрируем: Вся его жизнь была лямкой добросовестного морского служаки, который даже и в прежние суровые времена отличался добротой
(Станюкович. Два моряка). Да и напевай ей на ухо турусы сладкие (Н.В.Гоголь.
Женитьба). Балакин времени не терял. Он сочинил и прислал в горком «телегу».
Самыми черными красками обрисовал хулиганское поведение … Легошиной.
(Е.Воробьев. Крыша над головой).
При вычленении из состава фразеологизма глагольного компонента наблюдается полное категориальное соответствие между производящим фразеологизмом и производной лексемой: процессуальный фразеологизм становится
базой для производного глагола. При этом все же необходимо отметить, что не
всегда можно с уверенностью утверждать о направлении производности: глагол
образован от фразеологизма или, наоборот, глагол послужил толчком для образования фразеологизма. В этом случае и словари не всегда дают ответ.
Предметные фразеологизмы послужили основой для образования десяти
существительных и двух прилагательных. Из десяти существительных четыре
образовались с помощью «чистой» импликации дубина стоеросовая → дубина,
остальные – с помощью суффиксов: верное дело → верн-як. Прилагательные
образованы и без добавления аффиксов: жареные факты → жареное, и помощью аффиксов: недобрый глаз → глаз-лив-ый. При этом материал показывает, что в результате отфразеологической деривации возможно как категориальное соответствие, так и категориальное несоответствие производящего фразеологизма и производной лексемы.
Е.Н.Ермакова отмечает, что процессы создания окказиональных единиц
«имеют ярко выраженную прагматическую направленность, главным условием, вызывающим трансформацию фразеологизма, является желание говорящего
использовать имеющуюся в языке единицу в «обновленном виде», тем самым
усилить оценочность, экспрессию высказывания» [Ермакова 2012: 293].
Вестник ЧГПУ 12’2012
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Образование производных слов на базе фразеологизмов осуществляется в
основном на уровне речи, а производные слова имеют разговорную окраску.
Тенденция к экономии речевых усилий и стремление избежать тавтологии
только подталкивает к созданию таких слов, что вполне доступно современным
носителям языка. Необходимое слово выбирается говорящим в определенной коммуникативной ситуации из обширного индивидуального лексикона. Отфразеологические окказиональные слова выступают ярким и образным средством отражения действительности. Судьба отфразеологических
лексем различна: многие новообразования окажутся просто единичными, другие – недолговечными и не закрепятся в языке, третьи – приобретут статус узуальных, общеупотребительных. Но в любом случае анализ таких новообразований важен и интересен, поскольку каждое языковое явление заслуживает внимания и изучения.
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Идиостилистические особенности референтных отношений в рассказе O.
Henry «The Cop and The Anthem»
Referential Relations in the Short Story by O. Henry «The Cop and The Anthem» As One of the Spectrum of Idiostyle Markers
В статье на примере рассказа О. Генри «The Cop and The Anthem» представлена возможность изучения идиостилистических особенностей художественного текста через его преобладающие типы референтных отношений, их
структурные, функциональные, языковые отличия, отражающие авторскую манеру изложения и его замысел.
The article represents possibility of idiostyle studying in a literary text by
pointing out the prevailing types of the referential relations, their structural, functional and linguistic peculiarities defining the author’s manner of writing and his intention. This line of idiostyle studying is illustrated by the analysis of the short story by
O. Henry «The Cop and The Anthem».
Ключевые слова: художественный текст, референтные отношения,
идиостиль, О. Генри.
Key words: literary text, referential relations, idiostyle, O. Henry.
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Возможности современной лингвистики позволяют исследовать идиостилистическое своеобразие художественных текстов с точки зрения разных языковых и внеязыковых аспектов, поэтому особенности произведений О. Генри изучались множеством способов. Однако они еще не исследовались в аспекте использования референтных отношений, в связи с чем мы предлагаем рассмотреть идиостилистические особенности рассказа «The Cop and The Anthem» через преобладающие типы референтных отношений.
Художественный текст – это вид текста, принадлежащего к художественному стилю речи и обладающего авторской интенцией. Его система экстра- и
интралингвистических параметров построена на системе идиостилистически
отобранных референтных отношений. Вслед за В.Н. Ярцевой, А.Д. Шмелевым,
Е.С. Кубряковой под референтными отношениями мы понимаем интенционально детерминированные отношения между объектом экстратекстовой действительности и системой его интратекстовых повторных номинаций, а также
между каждой повторной номинацией данного объекта речи внутри текста. Они
связывают объект и систему его номинаций вне и внутри текста [4]. Референтные отношения определяются особенностями идиостиля, системы языка, жанра
и литературным направлением текста. Мы разграничиваем два вида референтных отношений.
Экстратекстовые референтные отношения – отношения между объектом
экстралингвистической действительности и его первичной и последующими
номинациями внутри текста. Опираясь на классификации З.Я. Тураевой, Б.А.
Серебренникова, отметим их типы для каждого объекта речи по экстралингвистическим параметрам текста. 1. Субъект-объектное отношение включает субъект речи прямо/косвенно представленный; речи элементарный/событийный. 2.
Коммуникация с читателем бывает эксплицитной/имплицитной [4]. 3. Авторская

интенция

включает

ную)/рассуждение;

б)

а)

оценку

функции:

(положительную,

субъективно-оценочной

отрицательмодально-

сти/изобразительной конкретизации (собственно-изобразительной конкретизации, субъективированной неопределенности)/оценочной многоплановости [5].
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Интратекстовые референтные отношения – это отношения между включенными в текст номинациями. Референтные отношения образуют авторская
интенция в отборе объекта реальности, его первичная и последующие интратекстовые повторные номинации, их интратекстовые референтные связи. По
Е.Б. Ярцевой, С.А. Крылову, каждая номинация имеет сигнификат – это план
содержания, связанный с интенцией, и денотат – план выражения, связанный с авторским стилем и замыслом. Опираясь на классификации Б.А. Серебренникова,
А.А. Уфимцевой, М.А.К. Холлидея и МакКарти, З.Я. Тураевой, Е.Б. Ярцевой,
Ж.А. Вардзелашвили, выделим типы интратекстовых референтных отношений
для каждого объекта речи по интралингвистическим параметрам текста, видам
референтных связей, составу и структуре повторных номинаций. Интратекстовые референтные отношения по интралингвистическим параметрам включают
1) связность на уровне микро-/макроконтекста/целого текста; 2) пространственно-временной континуум по обстановке/по времени/ по месту действия; 3)
художественность в эстетической/воспитательно-эстетической/оценочной (эксплицитная/имплицитная)

функции;

4)

уникальность:

узуаль-

ные/контекстуальные номинации (собственно-контекстуальные, цитаты, аллюзии); 5) социологичность по направленности (социальная, политическая, философская, комическая, (ироническая, сатирическая, юмористическая) и др. [4]. В
структуре интратекстовых референтных отношений мы, опираясь на дефиницию Е.Б. Ярцевой, выделяем синонимические, антонимические, контекстуальные: контекстуально-синонимичные/антонимичные, морфологически обусловленные референтные связи между номинациями. Повторные номинации на
грамматическом уровне представлены 1) по составу: простые (слова)/составные
(слова, словосочетания, предложения); 2) по частям речи: именные (существительные, прилагательные, числительные), глагольные, местоименные; 3) по
морфологическим особенностям: суффиксальные, префиксальные; с соединительными гласными; однокоренные/одноосновные. На лексическом уровне номинации могут отличаться книжной/возвышенной/разговорной маркированностью, в номинациях может быть использована разговорная лексика (сленг, жар187
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гонизмы: собственно жаргонизмы, профессионализмы; вульгаризмы; диалектизмы), варваризмы, неологизмы [3]. Номинации бывают метафорическими,
метонимическими, эвфемистическими, перифрастическими, могут создаваться
с использованием эпитетов, оксюморона, синекдохи, аллюзий, параллелизма и
др. [1]. Номинации присутствуют при описании героев/неодушевленных предметов/событий/отношений и взаимосвязей.
Под идиостилем вслед за Г.Я. Солгаником, Ю.Н. Карауловым мы понимаем актуализацию языковой личности писателя в отборе экстра- и интратекстовых референтных отношений, реализуемых в параметрах текста [3].
Опираясь на приведенные теоретические положения, рассмотрим идиостилистические особенности референтных отношений в рассказе O. Henry «The
Cop and The Anthem». Определим ключевые объекты речи в рассказе: зима,
главный герой, его цель, приготовления, общество, действия персонажей, полиция, другие персонажи, хорал и перемена в душе главного героя. На их основе определим авторскую интенцию: «The Cop and The Anthem» – социальноориентированное произведение. Его глубина и психологизм раскрываются через референтные отношения. Авторский замысел реализуется через типичные
для О. Генри приемы: Нью-Йорк как место действия, описания состояния разума представителя низшего класса, переход от юмора к ироничной развязке,
обусловленной социальной ситуацией: безразличие общества к таким, как Сопи, его нежелание изменить свое положение. Бездомный пытается обеспечить
себя кровом и пищей на зиму «three months of assured board», попасть в тюрьму
Блеквелл, «unattainable Arcadia», «the coveted island», «tight little right little
island», куда он ежегодно «совершает паломничество». О. Генри представляет
серию осуществляемых им умственных операций. Ситуация доходит до абсурда: Сопи пускается на разные ухищрения, чтобы достичь цели. Мелодия церковного хорала заставляет его на момент переосмыслить жизненные установки,
как вдруг он получает желаемое.
Выделим характерные типы экстратекстовых референтных отношений
рассказа по экстралингвистическим параметрам текста. Преобладают косвенно
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представленный субъект-рассказчик и элементарные объекты речи, указывающие на единичные явления действительности, повествование ведется от третьего лица. В рассказе используется имплицитная коммуникация, т.к. идея представлена скрыто. Подшучивая над Сопи, душевных сил которого хватает лишь
на обеспечение «отпуска в Блеквелл», автор порицает устои и ценности общества, социальную ситуацию. Это подтверждают исследования Б.М. Эйхенбаума, И.Ю. Мысоченко [6], [2]. Авторская интенция выражена преобладанием положительной оценочности над отрицательной. Философские рассуждения поясняют авторский замысел, отсюда субъективно-оценочная модальность, оценочная многоплановость и изобразительная конкретизация.
Рассмотрим особенности интратекстовых референтных отношений. Преобладает связность на уровне микро- и макроконтекста. Пространство и время
рассказа – это атмосфера приближающейся зимы в Нью-Йорке, (что показано
номинациями обстановки «where Broadway and Fifth Avenue flow together» и
времени действия, в том числе благодаря топонимам) [7]. Художественность
текста как отражение позиции автора обеспечивается номинациями с имплицитно-оценочной семантикой. Наблюдается эстетичность при описании социальных явлений. Своеобразие языковых особенностей текста составляют собственно-контекстуальные номинации, аллюзии, («as Caesar had his Brutus») [7].
Социологичность проявляется в острой социальной направленности рассказа,
прежде всего через философские отступления.
Говоря о структуре интратекстовых референтных отношений, отметим,
что

среди

типов

референтных

связей

преобладают

контекстуально-

синонимичные, контекстуально-антонимичные. На грамматическом уровне денотата превалируют составные номинации: словосочетания, номинативные
предложения. Доминируют именные номинации (с существительными, прилагательными). На лексическом уровне преобладают номинации с возвышенной
(«He would…conquer the evil that had taken possession of him…»; «the law's minions»), разговорной лексикой («Why don’t you call a cop?»), номинации, принадлежащие сленгу, и собственно жаргонизмы из речи асоциальных элементов
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(«cop»; «three months on the Island») [7]. Реже встречаются номинации с книжной окрашенностью («Soapy…set about accomplishing his desire»); специальная
книжная представлена собственно архаизмами, историзмами («the influences
about the old church wrought a sudden…change in his soul»; «bluecoats»; «brass
buttons»), есть варваризмы («Jack Frost» и «hegira») [7]. Стилистика номинаций
такова, что преобладают перифрастическая, эвфемистическая номинации, объекты не называются прямо («тюрьма», «полиция», «асоциальные элементы»).
Значимы и описательные номинации с эпитетами («a dead leaf», «sweet music»,
«a sudden and wonderful change in his soul»), с использованием синекдох с переносом «целое-часть» («head waiter's eye»), метафорические номинации («limbo»,
«insular heaven»), номинации с аллюзиями («Jack Frost», «Caesar», «Thanksgiving Day»), синтаксическим («Why don’t you call a cop? Why don’t you call a policeman?») и лексическим параллелизмом («the Island», «isle», «insular»), с оксюмороном [7].Подобное номинирование наблюдаем при описании неодушевленных предметов, отношений, взаимосвязей, реже при описании героев и событий.
Следуя аксиоме, что референтные отношения в рассказе определяются
особенностями идиостиля, языковой системы, жанра и литературного направления, определяем особенности идиостиля О.Генри, проявляющиеся на уровне
референтных отношений. В анализируемом рассказе отмечаем несоответствие
сигнификата и денотата повторных номинаций. Положительно оцениваются
объекты с отрицательной семантикой: похолодание («Jack Frost gives a fair
warning»), тюрьма («tight little right little isle»), задержание полицией («a pleasant
official clutch»). Отрицательно оценивается то, что мешает достижению цели
Сопи. Полицейский из «the officer» with «a pleasant official clutch» превращается
в «cop». При этом любая оценка противоположна. Писатель говорит серьезно о
пустяках, с юмором говорит о главном. Также отмечаем столкновение оценочных планов в одной номинации, чаще всего используемое в номинациях с оксюмороном («the hospitable Blackwell», «cozy warmth of station house») и отбор
повторных номинаций, подчиненный авторской интенции. О. Генри нарушает
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каноны «short story» и использует не только сочетание книжной и разговорной
лексики в одной или последующих номинациях («Three months in the Island was
what his soul craved»), но и сочетание книжной (возвышенной) лексики со сленгом (так, тюрьма повторно именуется как «the Island», «winter quarters», «the
limbo», «the coveted island»). Книжной/возвышенной лексикой называются объекты асоциальной реальности, а сленгом и жаргонизмами все, что мешает Сопи
попасть в тюрьму, («a well dressed man lighting a cigar» with a silk umbrella, который Сопи собирается украсть, контекстуально именуется жаргонизмами «the
umbrella owner», «the umbrella man», «ex-umbrella man», когда его план проваливается). Юмор О. Генри построен на контрасте: он соединяет номинации,
свойственные социальному статусу Сопи, с номинациями с возвышенной,
книжной, архаичной лексикой или сталкивает в одной номинации на уровне
словосочетаний единицы с противоположными оценочными планами. Когда
Сопи слышит церковный хорал и думает о переменах в жизни, появляется номинативное соответствие сигнификата денотату, создающее иронию. В рассказе один главный герой, выполняющий одно действие, поэтому преобладают
номинации неодушевленных предметов, их взаимосвязей. Превалируют составные номинации-словосочетания, номинативные предложения, создающие
изобразительную систему образов текста. Отмечаем также метонимический перенос «целое-часть» в номинациях с акцентом внимания на действии, («strong
and ready hands turned him out») и обилие эвфемистических номинаций, часто
контекстуального характера («тюрьма» обозначается как «three months on the
island», «the coveted island», «winter refuge»).
К грамматическим особенностям репрезентации референтных отношений
в рассказе относятся: преобладание именных номинаций на уровне словосочетаний, предложений, включающих связанные аналитически конструкции «существительное + существительное в атрибутивной функции» («the umbrella
man»), «существительное + прилагательное», («wintry air»), генитивные конструкции с «of», («the hibernatorial ambitions of Soapy»; «He would pull himself out
of the mire…He would be somebody in the world.»). Отмеченные грамматические
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особенности репрезентации референтных отношений определяются системой
английского языка.
Выделим стилистические особенности референтных отношений в рассказе «The Cop and The Anthem», определенные принадлежностью данного текста
к реализму как литературному направлению. Это обилие топонимов («Madison
Square», «Broadway», «the Sixth Avenue»), благодаря чему пространственновременной континуум текста воспринимается как реальный. Это использование
номинаций-реалий для апелляции к читателю с широким кругозором («Jack
Frost», «hegira», «Arcadia», «limbo»), социологичность номинаций рассказа. Образ нью-йорского бездомного, его проблема типизируются; отчаявшихся людей, выброшенных «на обочину жизни», много. В том, что человек пребывает
на «этой обочине», по мнению О.Генри, виновно не только безразличное общество, но и сам герой, который совсем не желает изменить сложившуюся ситуацию.
Жанром рассказа обусловлены описательность и изобразительность номинаций системы образов текста, которая у Генри лаконична («his annual hegira
to the Island», «the waiter with a voice like butter cake and an eye like a cherry in a
Manhattan cocktail»), сочетание возвышенной лексики и сленга в одной или в
последующих номинациях («the Island seemed unattainable Arcadia»), наличие
иронии как средства обозначения социальных противоречий («Soapy, having
decided to go to the Island…set about accomplishing his desire. An accommodating
magistrate would do the rest. …The old church wrought a sudden…change in his
soul…he would make a man of himself again…“Three months on the Island”, said
the Magistrate in the Police Court the next morning.»).
Таким образом, анализ референтных отношений в тексте обеспечивает
его более глубокое прочтение, а предложенная схема дает возможность соотнести частные особенности текста с закономерностями, обусловленными авторской интенцией, жанром текста и литературным направлением, в рамках которого создавался текст.
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Functional and Grammatical Status of the Category of State Words in the
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В статье рассматриваются различные точки зрения выдающихся ученых
на проблему принадлежности слов категории состояния к самостоятельной части речи. Предпринята попытка определить статус рассматриваемых слов на
уровне семантического синтаксиса.
The article deals with the outstanding scientists’ different points of view on the
problem of category of state words rating to the independent part of speech. It reveals
the attempt to determine the status of the considered words at the level of semantic
syntax.
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На протяжении двухсот лет в русистике отмечается особая группа слов,
промежуточных между именами и глаголами и выражающих главным образом
состояние живых существ, природы, окружающей среды., а также разного рода
отношения (модальные, временные, пространственные) и др. В качестве грамматических признаков этого разряда слов отмечались: употребление их преимущественно в функции сказуемого, неизменяемость по падежам (при близости к именам существительным и прилагательным) и значение времени (Н. Кошанский, А. Востоков, Ф. Буслаев, А.А.Шахматов, Л.В.Щерба и др.). От наречий

эти слова отличались наличием своеобразных «номинативов» – иногда с формами рода, значением времени, отношением к лицу или оттенками безлично-
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сти, а главное, все эти слова не обозначали признака качества и действия (становится холодно – холодает, морозно – морозит и т.д.).

Однако до сих пор эта группа слов, по нашему мнению, не имеет в современной лингвистике устоявшегося термина. Существуют различные наименования слов состояния, но каждый из них по-своему указывает на характер этих
слов и состав этой группы: безлично-предикативные слова (И.П.Сапожников,
1958; О.В.Озаровский, 1982; В.П.Тимофеев, 1990; Т.А.Козырева, 1974), предикативные слова (В.И.Красных, 1991; Л.И.Еремина, 1989), «предикативные наречия» (Л.М.Матвеенкова, А.И.Валькова), инстативы (лат. in - в, statio - состояние) (В.П.Тимофеев, 1992).
Слова категории состояния во всех своих разнообразных формах до сих
пор остаются предметом исследования многих лингвистов, однако общетеоретический подход к ним остается весьма неопределенным. В синтаксической
науке отмечены две точки зрения относительно категориальной принадлежности анализируемых слов.
I. Одни ученые выдвинули точку зрения, согласно которой слова категории состояния представляют особую самостоятельную часть речи.
Впервые в статье «О частях речи в русском языке» Л.В.Щерба выделил
категорию состояния в особую часть речи: «...это слова в соединении со связкой, не являющиеся ни полными прилагательными, ни именительным падежом
существительного; они выражаются или неизменяемой формой, или формой
существительного с предлогом, или формами с родовыми окончаниями, или
формами творительного падежа существительных, теряющей тогда свое обычное, то есть инструментальное значение» [1, с. 87]. По его мнению, грамматические категории должны иметь «внешние выразители», самые разнообразные
по

своему

характеру,

о

которых

еще

говорили

А.А.Шахматов

и

А.М.Пешковский: сочетаемость слов является замещающим признаком для установления принадлежности слова к той или иной части речи при отсутствии
морфологических показателей. В связи с этим состав категории состояния
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грамматически неоднороден: сюда включаются и слова навеселе, на чеку, без
памяти, в сюртуке, намерен, грустен, знаком и т.п. [2, с. 87; 3, с. 124].
Наиболее

полно

вопрос

о

категории

состояния

разработан

В.В.Виноградовым, историю развития которых автор ставит в связь с историей
глагола быть и с историей категории глагола, кратких форм прилагательных и
наречия, так как «категория состояния развивается в современном языке преимущественно за счет наречий и имен прилагательных» и под громадным влиянием глагола.
Согласно В.В.Виноградову, нечлененные имена прилагательные, потеряв
формы склонения, приобретают оттенок времени и становятся сказуемыми.
Грамматическим ядром категории состояния он считает слова рад, горазд, прав,
намерен…, так как в краткой форме прилагательных больше развивается значений, не свойственных полным формам. Однако «лексические значения многих
кратких форм не настолько далеко отошли от значений соотносительных полных форм, чтобы можно было бы видеть в них самостоятельные слова, оторвавшиеся от категории имени прилагательного [4, с. 323]. Поэтому ученый
считает, невозможным включать их в состав категории состояния. То есть в
концепции В.В.Виноградова прилагательные и безлично-предикативные формы
представляют собой разные слова в современном русском языке.
Идеи Л.В.Щербы и В.В.Виноградова были развиты И.И.Мещаниновым,
который признает категорию состояния особой частью речи, считая, что «за категорией состояния остаются не вошедшие в глагольную парадигму и не могущие войти в нее нечлененные прилагательные и причастия страдательного залога, передающие состояние субъекта, а не его действия». При этом он отмечает: «В безлично-предикативных словах категории состояния мы имеем или глубокий архаизм, утративший свои собственные грамматические категории, обратившуюся в общие с группой самостоятельных слов, именуемых наречием, или
же новое явление, еще не породившее свои собственные формы» [5, с. 20].
Одним из ярких приверженцев

данной точки зрения выступил

Н.С.Поспелов. В статье «В защиту категории состояния» он пишет, что слова
Вестник ЧГПУ 12’2012

196

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

категории состояния представляют собой особую часть речи, так как им присущи специфические для них аналитические формы выражения грамматических категорий времени и наклонения. Причем связка или ее значимое отсутствие является необходимым компонентом такой аналитической формы. «Именно
благодаря наличию грамматического выражения категории времени и наклонения слова из этой категории состояния объединяются с краткими прилагательными и глаголами и противопоставляются другим частям речи, не имеющим
временного значения. Поэтому анализ грамматических признаков и конструктивных свойств слов из категории состояния на конкретном языковом материале является весьма актуальной задачей исследования грамматического строя
русского языка» [6, с. 58].
Особую группу слов в латинском и греческом языках выделил
А.В.Исаченко, отметив внутреннее противоречие между их «именным происхождением» и новой сказуемостной функцией. Он считает правомерным выделить в отдельную часть речи слова, образующие у нас в категорию состояния.
Впервые он называет их «предикативами»: «В отдельных славянских языках
предикативы сформировались в особую часть речи, не будучи охарактеризованы особыми формальными (морфологическими) показателями». Хотя в русском «и других славянских языках предикативы не представляют собой формально остро очерченного класса слов», тем не менее «при всей своей внешней
разнородности,

приведенные

слова

объединяются

общей

синтактико-

семантической чертой, позволяющей нам выделить их в особую, пусть немногочисленную группу предикативов» [7, с. 51].
II. Другие ученые не признают частеречной самостоятельности этой
группы слов, причисляют их к разным частям речи.
В 1859 году А.Х.Востоков относит все слова состояния к категории глагола, включая сюда вообще все краткие формы имен прилагательных, считая их
«спрягаемыми словами». Вслед за ним И.И.Давыдов отмечает: «Первообразные, или спрягаемые, прилагательные, отличающиеся от глаголов тем, что не
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имеют наклонения, времен, лиц... преимущественно употребляются в значении
сказуемых» [8, с. 183].
При анализе безличных предложений А.А.Шахматов выделяет в особую
группу спрягаемо-глагольные безличные предложения, где главный член выражен вспомогательным глаголом в соединении с инфинитивом или наречием.
Он писал, что «морфологические признаки отнюдь не составляют сами по себе
основания для различения частей речи», указывая на более глубокие основания
для различения семасиологические. Он приходит к выводу, что «необходимо
определить отношения частей речи к нашим психологическим представлениям», не выделяя «категории состояния» в ряду других частей речи [2, с. 311].
В противовес ему А.М.Пешковский считал необходимым положить в основу классификации слов по частям речи характер сочетаемости слов в словосочетании. Однако при анализе прилагательного и глагола этот признак нельзя
использовать, так как, по мнению автора, в этих частях речи формальные признаки самих слов достаточно выразительны для того, чтобы на их основании
могла быть установлена принадлежность к соответствующей части речи. Именно он назвал слова категории состояния «выкристаллизовывавшейся частью речи» [3, с. 402].
Против выделения категории состояния в отдельную часть речи выступил
А.Б.Шапиро, полагая, что поскольку части речи – это морфологические классы
слов, то их нельзя выделить ни по лексическому значению, ни по функции в
предложении, так как в этом случае части речи совпадали бы с членами предложения. По А.Б.Шапиро, термин «категория состояния» для именования части
речи неудачен, так как отражает лексическое значение, а «предикативы» –
только синтаксическую функцию [9, с. 36]. А.Б.Шапиро пишет, что «отказ от
признания категории состояния как части речи приводит к тому, что некоторое
количество слов, обычно включаемых в нее, остается «беспризорным», так как
не может быть включено ни в один из существующих морфологических классов (жаль, надо, нельзя и т.п.)» [9, с. 37].
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Против признания категории состояния как части речи выступил и
Ф.Травничек. Главным доводом против выделения этих слов в особую часть
речи он признает отсутствие у этой группы специфических формальных показателей. Он пишет: «Имена существительные грех, охота, жаль стали пониматься как наречия, поэтому и связки женского рода изменились в связку среднего рода» [10, с. 49]. Но разве наречие сочеталось когда-нибудь с глаголом через связку? Эти слова, по мнению Ф.Травничка, сочетаясь со связкой среднего
рода было, утрачивают родовое значение. Очевидно, что ученый не признает
обобщенного значения «состояния». Он прав в том, что все эти слова даже лексически не образуют единой группы. Ведь перемены в лексическом значении
сами по себе никогда не могут быть причиной изменения значения слова как
части речи. Такое изменение, по убеждению автора, может быть вызван только
грамматическими признаками, синтаксическими изменениями в структуре
предложения. Прав он и в том, что «...связка не стала характерной приметой
слов категории состояния и отстоявшимся синтаксическим признаком предикативных слов, ибо связка обычна и в двусоставных конструкциях: Он был здоров» [10, с. 51]. В поддержку этой точки зрения выступили М.В.Панов,
В.В.Мигирин, Д.В.Уткин, Л.И.Новикова и др.
Таким образом, существование двух полярных точек зрения на категориальную принадлежность слов категории состояния объясняется сложностью
самой природы этих слов.
Мы придерживаемся термина «слова категории состояния», так как он
наиболее полно отражает природу и сущность рассматриваемых слов.
«…состояние представляет собой особую семантическую структуру, иерархически организованную, как правило, тесно спаянную с предметной ситуацией
(эмоциями, физиологическими симптомами, температурными, световыми, атмосферными признаками окружающей среды); состояние может быть категоризовано в языке преимущественно лексически, преимущественно грамматически, комплексно и может быть выражено на уровне словоформы, высказывания
и текста» [11, с. 4].
199

Вестник ЧГПУ 12’2012

Общей особенностью предикатов «состояния» является то, что они описывают не «свойства», а «явления». При этом состояние может рассматриваться
как структура, организация которой определяется семантическими особенностями субъекта и предицируемого ему признака, причем в обозначениях состояния признак и его субъект неразрывно связаны.
В современном русском языке наблюдается тенденция трансформации
качественных по значению лексем в статальные: Мне фиолетово (жарг.); Было
коричнево. Пахло корицей (У.Гамаюн). Так, в первом случае значение состояния
связано с семантикой оценки; во втором актуализированы семантические компоненты «стативность» и «перцептивность». Особо следует отметить расширение группы слов с категориальной семантикой состояния в публицистике и художественной речи: Когда мы только встречались, например мне романтично
было фотографироваться на прогулках (из блога, с сохранением пунктуации);
На душе стало свободно, холодно, просторно (Б.Акунин); Ему вдруг стало
очень тепло и сонно, это, наверное, оттого, что заживает рана, подумал
он…(М. Галина). Данные тенденции, на наш взгляд, обусловлены, прежде всего
процессом преобразования значения лексических единиц с качественным значением.
По словам О.В.Тюкинеевой, «Несмотря на то, что любая грамматическая
форма современного языка есть продукт длительного исторического развития,
ни в коем случае нельзя думать, что развитие той или иной грамматической
формы уже закончено. Части речи, представляющие собой развивающиеся и
взаимодействующие элементы строго организованной грамматической системы, не разделены непроницаемыми перегородками. Поэтому в языке постоянно
происходят случаи транспозиции слов из одной части речи в другую, наблюдается утрата старых и приобретение новых качеств, что, несомненно, связано с
глубокими внутренними преобразованиями лексико-грамматической характеристики слова, с изменениями категориального статуса слова, его структурносемантической характеристики при сохранении внешнего облика слова» [12, с.
135].
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В целом, можно говорить о том, что категория состояния достаточно универсальна и находит свое выражение в разносистемных языках. Установление
общих и специфических черт их номинативной семантики и средств ее выражения позволит квалифицировать образуемые ими конструкции в разнотипных
языках как частичные эквиваленты, черты сходства между которыми будут более заметны на семантико-функциональном уровне, чем на формальнограмматическом.
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В статье рассматриваются синонимические парадигмы в мордовском (эрзянском) языке, акцентируется внимание на функциях синонимических парадигм в мордовском текстообразовании.
The article considers the analysis of synonymic paradigms in the Mordovian
(Erzya) language, focusing on the functions of synonymic paradigms in Mordovian
text formation.
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Согласно современным научным лингвистическим представлениям, текст
как явление языковой и экстралингвистической действительности представляет
собой сложный феномен, выполняющий самые разнообразные функции: это
средство коммуникации, способ хранения и передачи информации, отражение
психической жизни индивида, продукт определённой исторической эпохи,
форма существования культуры, отражение определённых социокультурных
традиций и т.д.
Сложность и многогранность данного феномена обусловливает многообразие подходов, множественность описаний и многочисленность определений
текста. Так, текст исследовался и исследуется в рамках классического постструктурализма, классического психоанализа, аналитической психологии, ана-
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литической философии, семантики возможных миров, философии текста, философской поэтики, лингвосинергетики и т.д. Каждое из этих направлений раскрывает что-то новое в понимании этого сложного феномена, но ни одно из них
не даёт его исчерпывающего описания, что делает данное явление открытым
дальнейшему изучению и научному анализу.
Несмотря на общие междисциплинарные пересечения, в настоящее время
теория текста обладает собственным онтологическим статусом и изучается такой языковедческой наукой, как лингвистика текста, выявляющей общие закономерности, касающиеся текста в целом. Наиболее актуальными проблемами
современной лингвистики текста являются следующие: проблема изучения
структурно-семантической и коммуникативно-смысловой организации целого
текста, проблема установления его формальных и содержательных грамматических категорий, проблема определения статуса текста в дихотомии языка.
Учитывая, что текст можно рассматривать с точки зрения заключённой в
нём информации (текст – это прежде всего информационное единство); с точки
зрения психологии его создания, как творческий акт автора, вызванный определенной целью (текст – это продукт речемыслительной деятельности субъекта);
текст можно рассматривать с позиций прагматических (текст – это материал
для восприятия, интерпретации); наконец, текст можно характеризовать со стороны его структуры, речевой организации, его стилистики, у каждого учёного,
занимающегося исследованием текста, своё представление о данном понятии, и
каждый даёт своё определение, в котором стремится найти место текста в системе языка и речи и вычленить собственные текстовые категории, присущие
только этой единице.
Так, по определению Г. В. Колшанского, текст – это языковая единица,
«которая выступает как единица, структурированная и организованная по определённым правилам, несущая когнитивную, информационную, психологическую и социальную нагрузку общения» [7, с. 89].
По убеждению Н. С. Валгиной, текст определяется как динамическая
единица высшего порядка, как речевое произведение, обладающие признаками
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связности и цельности – в информационном, структурном и коммуникативном
плане. Многоаспектность самого феномена текста диктует и многоаспектность
его характеристики [2, с. 6].
Наиболее полным можно считать определение И. Р. Гальперина: «Текст –
это произведение речетворческого процесса, обладающее завершённостью,
объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное
в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия
(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединённых разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи,
имеющее определённую направленность и прагматическую установку» [6, с.
18].
Как показал анализ лингвистической литературы, большинство исследователей неизменно рассматривают связность текста как основную его характеристику, обеспечивающую его структурирование и функционирование, а при
определении текста исходным для многих лингвистов является положение о
том, что текст – это своеобразное единство смыслового содержания и языковой
формы, особая единица, имеющая свои закономерности построения.
В мордовских языках, в частности в эрзянском языке, многоаспектному
исследованию текста посвятила свои труды Л. П. Водясова, которая определила
объём понятия «текст», выявила и охарактеризовала его категории, логикокомпозиционные типы, описала прагматические установки текстов, средства
объединения предложений и частей в связных высказываниях разной жанровостилистической принадлежности [3, 4, 5].
По мнению Л. П. Водясовой, текст – это «достаточно сложное, многообразное и в то же время весьма интересное явление» [4, с. 70], представляющее
собой «единство, объединённое коммуникативной целостностью, смысловой
завершённостью, логической, семантической и грамматической связями» [3, с.
6].
Иначе говоря, текст – это своеобразное единство смыслового содержания
и языковой формы, особая единица, имеющая свои закономерности построения
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и представляющая собой соединение текстостроительных и текстообразующих
категорий и факторов.
Факторы текстообразования напрямую соотносятся с категорией связности текста. Так, лексические средства реализации категории связности текста
более значимы в семантическом и функциональном аспектах, поскольку именно на лексическом уровне текста лежит основная смысловая нагрузка в реализации идейного замысла произведения. К различным лексическим средствам в
связи с этим обычно относят полный лексический повтор, перифрастический
повтор, синонимические и антонимические замены и др. [3, с. 11].
В создании мордовских (эрзянских) текстов как фактор текстообразования активно используются синонимические парадигмы, возможности которых
объясняются тем, что они влияют на отбор языковых средств, лексем, более
полно раскрывающих глубинное семантическое значение. Проявлением их текстообразующих возможностей является установление сложных и многоплановых отношений в тексте, содержащем стилистический эффект двуплановости.
Смысловая цельность текста, как известно, заключается в единстве темы,
проявляющемся в регулярной повторяемости ключевых слов через их синонимизацию, через повторную номинацию и синтаксический параллелизм структуры. Таким образом, синонимы, образуя связность и цельность текста, выступают как один из основных факторов текстообразования в русском и в финноугорских языках.
Мордовские языки, в частности эрзянский язык, небогаты синонимами,
редкие синонимические ряды насчитывают четыре-пять членов, чаще их гораздо меньше [1].
Как известно, ряд учёных считают обязательным признаком синонимичных отношений слов обозначение ими одного и того же понятия. Другие учёные-лингвисты берут за основу выделения синонимов их взаимозаменяемость.
Третья точка зрения сводится к тому, что решающим условием синонимичности признаётся близость лексических значений слов. При этом в качестве критерия выдвигается: 1) близость или тождественность лексических значений; 2)
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только тождественность лексических значений; 3) близость, но не тождественность лексических значений.
Важнейшим условием синонимических слов в эрзянском языке является
их семантическая близость, а в особых случаях – тождество. В зависимости от
степени семантической близости синонимия может проявляться в большей или
меньшей мере. Например, синонимичность у глаголов кортамс – басямс «говорить» выражается яснее, чем, скажем, у кортамс – лабордомс, лавгомс, чангамс
«болтать», кель човсемс «букв.: язык чесать», имеющих значительные смысловые и стилистические отличия.
Наиболее полно синонимия выражается при смысловом тождестве слов:
вадря – паро – ён «хороший», плаштя – пов «пуговица», алаша – лишме «конь,
лошадь» и т.п. Однако слов, абсолютно тождественных, в эрзянском языке немного; как правило, у них развиваются семантические оттенки, стилистические
черты, которые определяют их своеобразие в лексике.
Наличие семантических синонимов в языке отражает аналитическую глубину и точность человеческого мышления. Семантические синонимы обогащают речь, делают её прозрачной и выразительной. Так, слова мерькамс – кирнемс – модерямс – менчемс – чевелямс имеют общее значение «мять», однако
употребляются с разными словами и обозначают различную степень выполнения процесса. Например, мерькамс – кирнемс – менчемс употребляются со словами конёв, коцт «материя», кедь «кожа» и т.п.; модерямс – чевелямс употребляются со словами, обозначающими овощи, фрукты и другие предметы, которые можно растолочь; слово чевелямс имеет то же общее значение, однако обозначает менее интенсивное, более бережное и мягкое воздействие на предмет.
Экспрессивные особенности стилевых синонимов позволяют нам каждый
раз выбрать то слово, которое наиболее уместно в конкретной речевой ситуации, стилистически оправдано в том или ином контексте: ср. супруга (офиц.) –
козейка, козика, ни «жена» (общеупотр.); чама (нейтр.) «лицо» – чачо (книжн.)
«лик».
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Как показал анализ художественных текстов, в эрзянском языке преобладают семантико-стилистические синонимы, отличающиеся и оттенками в
значении, и стилистически, причём функциональная принадлежность и стилистическая окраска слова дополняют друг друга. Так, слова пейдемс – ракамс –
згилямс – цяхамс «смеяться» имеют ярко выраженные стилистические отличия
(второе и четвёртое воспринимается явно как обиходно-разговорные, а третье
отличается от других членов парадигмы смысловым оттенком) и представляются разными по степени проявления признака (второе указывает на наибольшую
интенсивность признака).
Для создания яркой, выразительной художественной речи писатели чаще
всего используют в текстах синонимы различных типов: Эка, атякшке, пейдезевсь покштясь (Чилисема); Сонзэ келесь таго эзь кирдеве, штобу а згилямс (В.
Коломасов); – Вай, кодамо кежей!.. Чавтанзат ещё, – цихельдевсь пиже сельме
авась ды кедте кундынзе ялганзо (К. Абрамов).
Иногда писатели используют синонимы в одном предложении, что ещё
больше усиливает яркость и выразительность высказывания: Вай, сюпав, сюпав
Иван атя, пек сюпав, вай, козяв, козяв Иван атя, пек козяв

(В. Радин); Вай,

мокшо, мокшо, те сюпав мокшо, те сюпав мокшо, те козяв мокшо (А. Мартынов).
По нашим наблюдениям, в контексте нередко стираются семантические
различия близких по значению слов, происходит так называемая нейтрализация
значений, и тогда как синонимы могут употребляться слова, не принадлежащие
в лексической системе языка к одному синонимическому ряду. Например, слова саламс – свистямс – пидявтомс взаимозаменяемы, но назвать их синонимами
в строгом значении термина нельзя. В подобных случаях говорят о контекстуальных синонимах: Ванды жо саласы сень, мезе кандсь (К. Абрамов); Миколь
каштмольсь ды эсканзо дивсесь, кона шкане, каня, историянь сёрмадыцясь пидявтызе шаленть (К. Абрамов). Контекстуальные синонимы не отражены в словарях синонимов, так как носят индивидуальный, авторский характер. Из мно-
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жества близких по значению слов автор использует то единственное, которое в
данном контексте станет наиболее оправданным.
Таким образом, мы можем с уверенностью отметить, что с помощью синонимов автор может выразить любые оттенки своего отношения к изображаемому, избежать повторов, кроме того, синонимы объединяют семантические
микротемы различных фрагментов, образуя для читателей высказывание с глубоким смыслом.
Текстообразующая функция синонимов выражается в том, что они являются связующим элементом в выявлении глубинного семантического плана, а
также выступают как средство связи в текстах с цепной связью, при которой
каждое последующее высказывание раскрывает, поясняет, уточняет смысл предыдущего высказывания.
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Трансформация обсценных фразеологизмов в произведениях современной
детективной прозы
Obscenity Phraseology Transformation in the Works of Contemporary
Detective Prose
В статье рассматриваются способы трансформации обсценных фразеологизмов в произведениях современной русской детективной прозы, указывается
на прагматическую сторону этого явления.
The article deals with the obscenity phraseology transformation in the works of
contemporary Russian detective prose; points to the pragmatic aspect of this phenomenon.
Ключевые слова: обсценный фразеологизм, детективная проза, трансформированный фразеологизм, окказиональный фразеологизм.
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Эмотивная функция языка реализуется как в обыденной, так и в публичной (устной и печатной) речи и, конечно, в тексте художественных произведений. В последнее время наблюдается тенденция к расширению корпуса допустимых для публичного употребления экспрессивов за счёт ресурсов субстандартной лексики и фразеологии. Особенно к этому тяготеет массовая литература, что, разумеется, не случайно. В массовой литературе, где в большей степени, по сравнению с литературой элитарной, ценится соответствие фикционального мира реальному, субстандартная фразеология служит созданию эффекта
спонтанной нерегламентированной живой речи, узнаваемости и правдоподобности речевых ситуаций; также среди функций ненормативных средств вырази211
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тельности – возможность психологической разрядки для читателя, достижение
комического эффекта. Актуализация обсценной фразеологии наиболее заметна
в приключенческих и детективных жанровых разновидностях массовой литературы, что обусловлено и криминальным характером сюжета, и маргинальностью многих персонажей-субъектов речи, и приоритетом диалоговой формы
повествования.
Нельзя не отметить, что для обсценных фразеологизмов, бытующих в детективной прозе, характерны активные процессы трансформации. Взаимосвязь
окказиональной фразеологии с прагматикой текста отмечают многие учёные.
Так, Е.Н.Ермакова утверждает: «Процессы создания окказиональных фразеологизмов имеют ярко выраженную прагматическую направленность, главным условием, вызывающим трансформацию фразеологизма, является желание говорящего использовать имеющуюся в языке единицу в «обновленном» виде, тем
самым усилить оценочность, экспрессию высказывания» [1, с.293].
И.Ю.Третьякова считает, что «в зависимости от степени преобразовательного воздействия адресанта на языковой фразеологизм, в речи появляются
два вида трансформов – окказиональные варианты языковых ФЕ и окказиональные фразеологизмы» [2, с.14]. В текстах детективных произведений мы наблюдаем оба вида трансформации.
Особенно продуктивным для детективной прозы (и, вероятно, для массовой литературы в целом) является такой путь деформации экспрессивной фраземы, при котором происходят изменения её компонентного состава без существенных модификаций семантики, то есть путь образования окказионального
варианта ФЕ. Так, зафиксированная в словарях узуальная фразема полный дурак, имеющая вариант круглый дурак и обладающая значением: «очень глупый, тупой человек», в языковом пространстве современного детектива получает множество окказиональных вариаций: жуткий дурак, упорный дурак,
полный дебил, полный кретин, офигевший кретин, конченый придурок,
последний идиот, редкостный придурок, редкостный псих и т.д.: «Он жуткий дурак, прямо дебил, но сильный и машину хорошо водит» (Д.Донцова. Уха
Вестник ЧГПУ 12’2012
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из

золотой

рыбки);

«Упорный

дурак

попался.

Редкостно

упорный»

(Е.Козырева. Дамская охота»); «Но через несколько минут он уже блистал перед Кудинкиным футбольной эрудицией и счастлив был подтвердить, что его
начальник полный дебил» (О.Некрасова. Платит последний); «Но я сказала,
что только полный кретин будет крутить дурацкую версию, когда на горизонте брезжат три лимона баксов» (Е.Козырева. Дамская охота); «Ты идиот,
– донеслось из темноты, – совсем офигевший кретин!» (Д.Донцова. Уха из
золотой рыбки); «Сижу улыбаюсь, глаза выпучил, во время речи прокурора головой качаю. Одним словом, редкостный придурок» (Д.Донцова. Уха из золотой рыбки); «Жаль, что не тебе там в подъезде башку прострелили, придурок
конченный» (В.Валеева. Скорая помощь). То же самое происходит и в отношении женского аналога экспрессива: жуткая дура, чёртова дура, богатая дура,
толстая дура, бедная дура, дура блондинистая, последняя дура, последняя
идиотка, идиотка долбанутая: «В полдень на приём явится Исаева Елена Павловна, жуткая дура, просто неандерталка, но богатая!» (Д.Донцова. Микстура от косоглазия); «Эта заведующая думает, что я богатая дура и с меня
можно много денег содрать» (Д.Донцова. Уха из золотой рыбки); «Чёртова
дура догадалась о том, что собой представляет его роман» (Т.Устинова. Домфантом в приданое); «И я за тебя заступалась как последняя дура» (Т.Моспан.
Подиум); «Ушла и даже деньги на столике оставила. Я расстроилась как последняя идиотка» (Т.Моспан. Подиум); «Всё-таки правду говорят, баба, она и
есть баба. Дура блондинистая». (В.Валеева. Скорая помощь); «А хрен её знает, – пожала плечами красавица, – вроде мы её ребёнка разбудили. Идиотка
долбанутая» (Д.Донцова. Уха из золотой рыбки).
Как видно из приведённых иллюстраций, значение фраземы не претерпевает сколько-нибудь серьёзных изменений, сохраняя изначальную семантику,
так как компонент «дурак/дура» заменяется на лексемы, перешедшие в разряд
разговорно-сниженных экспрессивов из медицинской терминологии (кретин,
дебил, идиот) и в переносном смысле означающие практически то же самое,
что и «дурак»: «тупица, глупый человек». Обилие вариантов объясняется наме213
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рениями авторов придать бранной речи больше красок, разнообразия и, в определённой степени, – креатива.
Второй вид трансформации, порождающий собственно окказиональные
фразеологизмы, которые значительно расходятся со своим языковым инвариантом по компонентному составу и семантике, также представлен в текстах детективной прозы. Приведём некоторые примеры использования авторами детективов различных приёмов фразеологической трансформации.
«Ты подонок, – сказала Олимпиада. – Мелкий, скользкий подонок, и пошёл вон отсюда!» (Т.Устинова. Дом-фантом в приданое) Представленная в
данном примере ФЕ скользкий подонок происходит от узуальной фраземы
скользкий тип путём замены компонента «тип» (значение: «человек, к которому относятся пренебрежительно») на обладающий более выраженной негативной окраской компонент «подонок» (значение: «ничтожный, вызывающий
презрение человек, подлец, негодяй») с целью акцентирования степени проявления в человеке, о котором идёт речь, отрицательной характеристики и интенсификации экспрессии всего высказывания.
«Алкоголичкина дочь! – выкрикнул он, вернувшись». (Т.Устинова. Домфантом в приданое) В данном случае в узуальном фразеологизме «сукина дочь»
(варианте более распространённой ФЕ «сукин сын») вместо компонента «сукина» появляется заместитель-конкретизатор «алкоголичкина» с целью уточнения
значения фраземы в соответствии с конкретной ситуацией, что позволяет сделать бранное выражение более личным, следовательно, – оказывающим более
глубокое эмоциональное воздействие на адресата сквернословия. Подобное же
явление наблюдаем в следующем примере: «Лёшка, козёл пьяный, не понимает ни хрена!» (Т.Моспан. Подиум), где значение бранной фраземы козёл вонючий уточняется за счёт замены одного из компонентов для более точной характеристики негативного свойства личности персонажа. В высказывании, содержащем окказиональную ФЕ: «Где шаман? Где этот сукин сын колдуна?»
(Е.Романова, Н.Романов. Дамы-козыри) уточнение происходит за счёт расши-
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рения компонентного состава фраземы сукин сын, что делает бранное выражение более адресным.
Продуктивной основой окказионального фразообразования является ФЕ
чёрт в юбке со значениями «сварливая женщина», «хитроумная женщина»,
часто встречающаяся в классической литературе (например: «Это самое умное
и хитрое существо во всём нашем уезде. Чёрт в юбке!» (А.П.Чехов. Драма на
охоте). По этой модели в русском языке сформированы выражения: Мефистофель в юбке, Юпитер в юбке, атаман в юбке, командир в юбке, полководец
в юбке, гренадёр в юбке и т.д. со значениями «хитроумная женщина»; «женщина с тяжёлым характером»; «дерзкая женщина»; «женщина, не уступающая в
чём-либо мужчинам». Авторы современного детектива, по достоинству оценив
экспрессивный потенциал этой модели, активно её реализуют: «Она рисовалась
ему этаким маленьким капралом в юбке с мужеподобными ухватками – коня
на скаку остановит, в горящую избу войдёт» (Е. и В. Гордеевы. Не все мы умрём); «Было видно, что он судорожно ищет достойный ответ Чемберлену в
юбке» (М.Баконина. Школа двойников). В последнем случае происходит контаминация узуальных ФЕ ответ Чемберлену и чёрт в юбке. Однако если в
значении упомянутых ФЕ наряду с отрицательной составляющей присутствует
оттенок уважения, восхищения качествами объекта характеристики, то в окказиональной фраземе бомбовоз в юбке позитивная семантика отсутствует вовсе
(«Она и красавица, и умница, и стройная, и сексуальная, а ты корова, бомбовоз
в юбке!» (Т.Устинова. Большое зло и мелкие пакости). Усиление отрицательной
экспрессии и появление комического эффекта достигается здесь не просто заменой одного из компонентов узуального фразеологизма (в процитированных
выше высказываниях заместители-конкретизаторы и прежде подбирались с
учётом значительной дистанции между их значением и традиционным восприятием женственности), но, в основном, за счёт замены компонента, означающего человека (или мифологический персонаж), на лексему, означающую неодушевлённый предмет.
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Любопытные метаморфозы происходят и с фразеологизмом кошка драная, который зафиксирован в словарях с пометой «груб.-прост.» со значением
«о худой, жалкого вида женщине». При трансформации ФЕ драная кошка в
окказиональный фразеологизм крашеная кошка («Вчера вечером Евгений
влюбился в какую-то дрянь, – сообщила Лика и высморкалась в край моего пододеяльника, – в крашеную кошку, отвратительную бочку сала, мерзопакостную, жопастую, кривую» (Д.Донцова. Уха из золотой рыбки) в семантике
трансформа сохраняется аспект «жалкая женщина» с потерей первого значения
– «худая женщина» (что подчёркивается введением далее в текст ещё одной
фреземы-экспрессива – бочка сала) и добавлением нового оттенка значения –
«женщина, искусственно изменившая внешность». Окказиональный фразеологизм драная мартовская кошка сформировался на основе контаминации ФЕ
кошка драная и мартовский кот: «Будто не она верещала только что, как
драная мартовская кошка, будто кто-то другой палил из миниатюрного
пистолетика с явным намерением отправить на тот свет отстранённую от
эфира ведущую» (М.Баконина. Девять граммов пластита). При этом вновь образованная фразема совмещает в себе значение «жалкая женщина» (от ФЕ кошка
драная) и «громко и неприятно кричащий» (от ФЕ мартовский кот), негативно
характеризуя кричащую женщину. При этом нельзя не отметить, что значение
«громко и неприятно кричащий» привлекается здесь скорее ассоциативно, так
как сама фразема мартовский кот в широком употреблении означает преимущественно похотливого человека, что никак не согласуется с изображаемой ситуацией. Если при создании упомянутого трансформа участвовали фраземы,
содержащие семантически близкий компонент (кошка/кот), то в следующем
примере перекрещиваются несовместимые с точки зрения семантики компоненты: «Да кто ты такая, сосулька драная, кошка кастрированная, чтобы
мне тут приказывать!» (Т.Устинова. Дом-фантом в приданое). Абсурдность
их сочетания (кошка не может быть кастрированной, а сосулька – драной) используется с целью придания комизма данной коммуникативной ситуации, создания эффекта неотредактированной спонтанной речи и усиления её экспресВестник ЧГПУ 12’2012
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сии. Преобразование инварианта кошка драная в окказиональную фразему
миллионерша драная носит оксюморонный характер, так как в данном случае
во фразеологической единице со значением «жалкая женщина» один из компонентов заменяется на лексему со значением «богатая женщина, обладательница
богатства, оцениваемого в миллион», что даёт общее значение «жалкая обладательница богатства». Более того, в предлагаемом автором контексте: «Трёхдюймовочка спохватилась, выключила газ и участливо сказала: – Горе ты моё,
миллионерша драная. Пойду ванну тебе наберу» (О.Некрасова. Платит последний) присущая инварианту негативная оценка уступает место выражению
тёплых чувств по отношению к близкому человеку.
Случаи несоответствия речевой ситуации и привычной мотивации употребления фразеологизмов вообще характерны для детективной прозы: в ряде
примеров фразеологический экспрессив-посыл используется не для выражения
негативных эмоций, а, напротив, для выказывания дружеского расположения
(«Ну тебя к аллаху, Игорь Владимирович, – сказал полковник, выслушав Никоненко, – что-то ты крутишь» (Т.Устинова. Большое зло и мелкие пакости),
дружеского беспокойства («А если б я вас застрелил, к чертям собачьим?»
(Т.Устинова. Большое зло и мелкие пакости) и даже нежности («Иди ты на
фиг, – пробормотал он и потёрся затылком о её ладонь» (Т.Устинова. Большое
зло и мелкие пакости). Это объясняется, вероятно, тем, что такого рода речевые
обороты обычно употребляются «среди своих» и тот оттенок фамильярности,
который они придают высказыванию, демонстрирует особую близость говорящего к адресату, доверительность их отношений.
Обсцентные фразеологизмы выполняют в текстах детективной прозы ряд
функций: сообщают языку произведения живость, реалистичность и динамизм,
позволяют сделать текст доступным широкой читательской аудитории обеспечивают свободу словотворчества и языковой игры автора с читателем, придают
высказываниям комическое звучание. Более того, поскольку ненормативная
сниженная лексика выступает частью определённой жизненной сферы и харак-
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теризует социальный статус субъекта высказывания, субстандартная фразеология является одной из жанрообразующих категорий детективного романа.
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Репрезентация концепта «way» в художественной картине мира Ю. Уэлти
(на примере ее произведения «A warn path» («Хоженой тропой»)
Representation of «Way» Concept in E. Welty’s Picture of the World
(By the Example of the Story «A Warn Path»)
В статье рассматривается репрезентация концепта «way» в художественной картине мира Юдоры Уэлти на основе ее произведения «A warn path». В
ходе работы изучаются понятийный и образно-ценностный слои концепта и
описываются его лексико-семантические и ассоциативно-семантические поля.
The article describes the representation of the concept «way» in the author’s picture of the world of Eudora Welty by the example of her story «A Warn Path». The
article describes conceptual and evaluative components of the concept «way» and its
lexical-semantic and associative-semantic fields.
Ключевые слова: концепт, структура концепта, художественная картина
мира, лексико-семантическое поле, ассоциативно-семантическое поле.
Key words: concept, structure of the concept, the author’s picture of the world,
lexical-semantic field, associative-semantic field.
Данное исследование посвящено изучению концепта «way» как художественного в творчестве американской писательницы Юдоры Уэлти на примере
ее произведения «A warn path» («Хоженой тропой»). Художественные концепты, как отмечает С.А. Аскольдов, тяготеют к образу, но образ в данном случае
лишь намек, ключ к раскрытию по части целого [1. С. 70]. Изучение языковой
репрезентации художественного концепта способствует более глубокому представлению о богатстве духовного мира героев произведения, осознанию идейного смысла художественного текста, что и определяет актуальность данной
работы.
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Концепт «путь» является универсалией мировой культуры. Передвижения всегда играли заметную роль в жизни любого народа, процесс расселения и
освоения территорий не закончен и в настоящее время. Вся наша жизнь, наш
рост и развитие, любое наше движение – это путь. Вопрос в том, как мы проходим этот путь? Философ М. Ю. Тимофеев пишет о дороге как о наиболее архетипичном образе, который широко представлен в культуре разных народов.
Иногда он приобретает характер мировоззренческого принципа, как, например,
Дао в Древнем Китае. Шпенглер выделяет дорогу как принцип организации
универсума в Древнем Египте. Мировая мифология и фольклор насыщены «дорожными» сюжетами. Например, путешествия героев Гомера, Д. Дефо,
Дж. Свифта, Ж. Верна, Дж. Толкиена. [4. С. 42–44].
Следует отметить, что и для Юдоры Уэлти понятие «путь» очень близко,
так как она многие годы работала фотокорреспондентом в газете «New York
Times», объездила все штаты Америки, накопив, таким образом, огромный
творческий багаж. Юдора Уэлти является классиком американской литературы
XX века, который она прожила от начала до конца — с 1909 г. до 2001 г. Будучи тончайшим прозаиком, она стала идолом молодой литературной Америки
своего времени, ее культурным символом.
Как в жизни, так и в творчестве главным для нее были красота и духовность человеческих отношений, которые воспеты в ее произведениях. Именно
это привлекало и привлекает всех к ее творчеству, так как вышеуказанные категории отношений никогда не теряют своей актуальности.
Научная новизна работы заключается в том, что в работе впервые нашло
место изучение концепта «way» в творчестве Юдоры Уэлти, что до сих пор не
являлось предметом специального исследования.
Объектом исследования является концепт «way» в художественной картине мира Юдоры Уэлти на основе ее произведения «A warn path» («Хоженой
тропой»). Предметом исследования являются лексические единицы, репрезентирующие концепт «way» в изучаемом рассказе.
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Цель работы заключается в выявлении ассоциативно-символических и
ценностных составляющих концепта «way» на материале вышеуказанного произведения.
Основным методом исследования нами выбран концептуальный анализ,
то есть система концептов и лексико-семантических полей, способствующая выявлению идейного смысла художественного текста.
Рассказ "Хоженой тропой" повествует о старой афроамериканской женщине по имени Феникс Джексон, идущей через лес в город. На своем пути она
встречает много препятствий – ров, колючая проволока, терновый куст, охотник, собаки и др. Преодолевая множество трудностей, она идет за лекарством
для своего внука, который случайно проглотил щелок несколько лет назад. Ее
любовь к нему настолько сильна и глубока, что, несмотря на свой преклонный
возраст, она накануне каждого Рождества отправляется в сложный путь. По
своей сути, «Хоженой тропой» – это рассказ о вечной любви и преданности, которая и ведет нас к цели.
В силу того, что художественный концепт предстает единицей сознания
писателя, его репрезентация в художественных текстах носит уникальный характер. Для выявления особенностей вербализации художественного концепта
«way» в исследуемом рассказе, вслед за И. А. Тарасовой, выделяем следующие
актуализированные

в

концепте

слои:

понятийно-предметный,

образно-

символический и ценностный [3. С. 235].
В процессе реконструкции понятийного слоя концепта «way» было выявлено, что основное значение лексемы «way», непосредственно связанное с авторским замыслом, совпадает со словарной дефиницией. В рассказе мы видим
реальную дорогу, тропу, ведущую то в лес, то в гору, то в поле и т.д., то есть
репрезентацию основных, прямых значений лексемы «way», подтвержденных
лексикографическими данными: путь и дорога [6. С. 1864].
Итак, ядро понятийного слоя концепта “way” на фоне изучаемого произведения составляют лексемы-репрезентанты path (тропа), way (путь), road (до-
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рога). Периферийную же часть данного слоя составляют несколько следующих
лексико-семантических полей (далее - ЛСП):
ЛСП «Физическое состояние дороги» включает в себя такие признаки,
как: а) «физическая неоднородность»: 1. In the furrow she made her way along. 2.
She passed through the old cotton and went into a field of dead corn. 3. The track
crossed a swampy part. 4. The path ran up a hill. 5. Over she went in the ditch. Из
примеров видно, что физика дороги в произведении неоднородна. б) «препятственность», «труднопроходимость»: 1. She went into a field of dead corn. It shook
and was taller than her head. 2. But before she got to the bottom of the hill a bush
caught her dress. 3. Through the maze now,' she said, for there was no path. в)
«опасность»: At the foot of this hill was a place where a log was laid across the
creek. 5. So she left that tree, and had to go through a barbed-wire fence. г) «зимняя
дорога»: With this she kept tapping the frozen earth in front of her.
ЛСП «Субъект дороги» репрезентирует признак «пешеход», характеризуя идущего микропризнаками «старый»: Far out in the country there was an old
Negro woman coming along a path through the pinewoods. б) «слабый», «немощный»: 1. She was meditating. 2. She carried a thin, small cane made from an umbrella. 3. Seem like there is chains about my feet, time I get this far,' she said. в)
«забывчивый», «рассеянный»: There I sat and forgot why I made my long trip. Но,
в контраст своей немощности и слабости, старушка была поразительно сильна
духом и все еще обладала определенным чувством юмора, поэтому к признакам
пешехода следует добавить признаки а) «стойкий», «сильный духом»: «Old
Phoenix said: «Out of my way, all you foxes, owls, beetles, jack rabbits, coons and
wild animals! ... Keep out from under these feet, little bob-whites ... Keep the big wild
hogs out of my path. Don't let none of those come running my direction. I got a long
way»; б) «решительный», «бесстрашный»: «Doesn’t the gun scare you?» - he said,
still pointing it. «No, sir», - she said, holding utterly still. «I bound to go on my way,
mister», - said Phoenix.
ЛСП «Сопутствующие объекты» включает в себя такие признаки концепта «way», как «пустынность», «унылость», «одинокость», несмотря на налиВестник ЧГПУ 12’2012
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чие насаждений: She followed the track, swaying through the quiet bare fields,
through the little strings of trees silver in their dead leaves, past cabins silver from
weather, with the doors and windows boarded shut, all like old women under a spell
sitting there. Однако при всем описанном унынии в определенном месте дороги
существовал протекающий через полое бревно амбрового дерева чудесный
родник, много лет утоляющий жажду прохожих, наличие которого позволяет
нам выделить признак «наличие питьевой воды»: In a ravine she went where a
spring was silently flowing through a hollow log.
ЛСП «Направление, маршрут следования» включает в себя такие признаки концепта «way», как «целенаправленность», так как старушка имела ясную цель – соседний город: «On your way home?» - «No sir, I am going to town».
Также был выявлен признак «известность маршрута»: Old Phoenix would have
been lost if she had not distrusted her eyesight and depended on her feet to know
where to take her.
Для раскрытия содержания ценностного слоя концепта было исследовано
ассоциативно-семантическое поле концепта «way» на фоне изучаемого
рассказа, которое состоит из следующих взаимосвязанных ассоциатов:
Ассоциат «жизнь». В произведении тропа, ежегодно проходимая старушкой, является олицетворением ее жизни, поскольку ее жизнь так же сурова,
так же одинока, и только внук является в ней единственным смыслом. Путь как
жизнь – это общепризнанный символ в лингвокультурах всех народов, а в данном рассказе этом символ приобретает еще и мифическую окраску. Имя старушки Феникс олицетворяет мифическую птицу, сгорающую и возрождающуюся из пепла каждые три тысячи лет. Путь этой птицы созвучен пути нашей
героини, для которой поход в город является своеобразным «сгоранием»: «Here
I be», - she said. There was a fixed and ceremonial stiffness over her body».
Ассоциат «любовь», «преданность». По сути, для старого человека преодоление такого долгого и опасного пути невозможно. На первый взгляд, Феникс неспособна на долгий поход, она плохо видит, медленно идет, опираясь на
трость, но каждый раз она верит в то, что дойдет до города, так как ее путь –
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это путь ее сердца, то есть путь ее любви: «Oh, that’s just old Aunt Phoenix», she said. «She doesn't come for herself - she has a little grandson. She makes these
trips just as regular as clockwork». Ее глубочайшая любовь к внуку проявляется
и тогда, когда она, будучи голодной, отправляется покупать внуку ветряную
мельницу на поданную ей милостыню: «This is what come to me to do», - she
said. «I am going to the store and buy my child a little windmill they sell, made out of
paper. He is going to find it hard to believe there such a thing in the world. I’ll
march myself back where he waiting, holding it straight up in this hand».
Ассоциат «испытание». Путь, описанный в произведении Юдоры Уэлти,
действительно является испытанием даже для молодых и сильных: описанный
выше переход по бревну через ручей, подъем на вершину холма, переход под
колючей проволокой и т.д. Но автор наделила свою героиню силой воли и чувством юмора, которые не дают ей упасть духом: «Dance, old scarecrow», - she
said, - «while I dancing with you». She kicked her foot over the furrow, and with
mouth drawn down shook her head once or twice in a little strutting way.
Ассоциат «средство». Проделанный путь является для старой Феникс
единственным средством спасти внука, поэтому она не задумывается о трудностях и решительно отправляется в путь: «Every little while his throat begin to
close up again, and he not able to swallow. He not get his breath. He not able to help
himself. So the time come around, and I go on another trip for the soothingmedicine».
Проанализировав ассоциативно-семантическое поле концепта, можем
сказать, что в центре данного поля находится ассоциат «любовь», который является движущим фактором, мотивом проделанного пути. Путь во имя любви –
это путь, который совершают многие любящие сердца, поэтому в данном произведении лексема «путь» является неким словом-образом и символом любви.
По Башировой И.Б., «Слово-образ – это микрообраз, стилема, единица той
большой органической системы, которой является произведение художественной литературы. Слово-образ – это маленькая клетка, наименьший элемент, который соединяет воедино языковую форму и содержание поэтического предВестник ЧГПУ 12’2012

224

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ставления» [2. С. 4]. Автор очень тонко рисует путь сердца и души Феникс
Джексон.
Выполненный анализ всех семем, репрезентирующих художественный
концепт «way» на фоне произведения Юдоры Уэлти «Хоженой тропой», показал, что исследуемый концепт в художественной картине мира писательницы
является весьма сложным и многоаспектным когнитивным образованием и обладает высокой психологической значимостью.
Понятие «way» является лингвокультурным концептом, так как представляет значимую единицу словаря, обладает богатым лексическим фоном и ценностным для лингвокультурной общности содержанием. Содержание концепта
«way» многослойно и включает понятийные признаки (ядерные, актуальные –
«протяженность», «опасность», «трудность», «наличие препятствий», «субъект
дороги» и др.), а также ценностные признаки («жизнь», «испытание», «средство» и др.), развивающие и усложняющие языковое содержание. А в произведениях американской писательницы Юдоры Уэлти наблюдается трансформация
языковых смыслов концепта «way», которые актуализируются в творчестве писательницы, ассоциируясь с такими понятиями, как «любовь» и «преданность».
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Специфика фразеологической коннотации (н примере анализа коннотации адвербиальных фразеологизмов-характеризаторов качества
процесса)
Specific Character of Phraseological Connotations (By the Example of the
Adverbial Phraseological Units Connotation Analysis Characterizing the Process Quality)
Статья посвящена выявлению сущности фразеологической коннотации:
ее места в структуре фразеологического значения, структурной наполняемости
коннотации.
The article is devoted to the revealing the essence of phraseological connotations: its place in the structure of the phraseological units meaning, structural built-up
of connotations.
Ключевые слова: коннотация, структура значения фразеологизма, оценочность
Key words: connotation, structure of the phraseological units meaning, evaluation, emotionalism.
Коннотация как лингвистическое явление на протяжении ХХ – ХХI вв.
неизменно вызывала и вызывает интерес лингвистов. Причина заключается
в значимости категории: она является одной из базовых категорий лингвистики.
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В круг вопросов, связанных с исследованием коннотации, входят такие, как:
является ли коннотация структурным элементом значения, какова структура
коннотации, в чем заключается специфика коннотации лексем и фразеологизмов.
Мы остановили свое внимание на вопросе специфики коннотации фразеологических единиц.
Ученые предлагают различное видение сущности коннотации. Например,
Р. Барт считает, что коннотация – стимулятор значения символического, оценочного или зависящего от чувства образа. Коннотация, по его мнению, связана
с культурой [3]. В свою очередь, Е.О. Аквазба рассматривает коннотацию как
часть значения языкового знака [1]. О.С. Ахманова считает, что коннотация –
добавочное значение, окраска и окрашенность единицы [2]. По мнению, А.П.
Чудинова, коннотация – это периферийный компонент семантики слова [9].
О.Н. Ракитина полагает, что коннотация связана с культурно-национальной самобытностью ассоциаций [7].
А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко в семантической структуре языковых
единиц разных уровней выделяют предметно-логический (денотативносигнификативный),
стилистический),

коннотативный

(прагматический,

семантико-грамматический,

или

структурный

экспрессивноаспекты

(6).

Мы придерживаемся такой же точки зрения. Однако важно подчеркнуть специфику фразеологической коннотации в сравнении с лексической. Исследования в области семантики выявили соотносимость, однако не эквивалентность
структуры семантики лексемы и фразеологизма.
Изучив различные дефиниции коннотации, приходим к выводу о наличии
различных подходов к рассмотрению коннотации. Безусловно, понятие «коннотация» многогранно, в связи с этим, очевидно, и возможны различные его трактовки.
Отметим, что коннотация характеризуется такими признаками, как оценочность, экспресссивность, эмоциональность.
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Анализ исследований по проблеме позволил принять в качестве рабочего
определения следующее: коннотация – специфическая семантическая категория, входящая в структуру значения лексемы или фразеологизма, включающая
в себя оценочный, эмотивный, экспрессивный и стилистический компоненты.
На наш взгляд, непротиворечиво, наиболее объективно сущность фразеологической коннотации можно выявить в ходе анализа коннотации адвербиальных фразеологизмов-характеризаторов качества процесса. Именно эти фразеологизмы представляют фразеологическую коннотацию наиболее отчетливо,
структурно. Качество, или по определению, Л.П. Юздовой, квалитативность и
есть «оценка свойств человеком, а также соответствие свойств предмета эталону, принятому в обществе» [11]. Л.П. Юздова считает, что «содержание категории квалитативности составляет не просто признаковость, то есть характеристику свойств, а оценочность свойств. Понятия квалитативность и оценка связаны друг с другом, взаимообусловлены. Только человек способен оценить
свойства, то есть определить качество «предметов», выразить свою оценку»
[11]. «Оценка как семантическая категория отражает не реальный мир, а отношения между существующим миром и его идеализированной моделью, соотносится с субъективным фактором отражения действительности, в силу чего не
имеет параметра объективной истинности» [5]. Языковая категория оценки является отражением мыслительных процессов, которые ведут к установлению
ценности всевозможных объектов. «Категория оценки признаётся функционально-семантической и имеет особое, единое для всех репрезентирующих
единиц, содержание, многочисленную иерархическую структуру; связана
с модальностью, экспрессивностью и эмоциональностью...» [8]. Оценка − это
мыслительный акт, способствующий выявлению ценности предмета, действия,
признака, она связана с актом сравнения, с помощью которого выявляется
сходство и различие признаков (наличие у них общих и различных характеристик), осуществляется акт определения отношения к этим признакам, то есть
акт оценивания через сравнение. В одних единицах оценочное значение может
быть их основным семантическим наполнением (прекрасный, дивный, отврати229
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тельный и т.п.), а другие выражают оценку только одним из компонентов семантической структуры (например, лексема «капризничать»). Адвербиальные
ФЕ квалитативной семантики, по нашему мнению, имеют специфику в выражении ими оценки: оценка является базовым элементом значения. По мнению
Л.М. Васильева, оценочными следует считать отношения, обусловленные не
объективным членением мира, а субъективным, в основе которых лежат не реальные свойства предметов и явлений, а лишь наши субъективные о них впечатления, наши эмоциональные реакции на них и умственные заключения об их
роли в нашей жизни [4]. Общепризнано, что и лексемы, и ФЕ имеют когнитивную часть значения и прагматическую, которая в свою очередь как компонент
включает оценку. Оценка является центральным звеном в иерархической
структуре коннотативного макрокомпонента фразеологического значения.
Оценка может быть представлена, с одной стороны, как объективное, а с другой
стороны, субъективное отношение человека к объекту. Оценка обусловлена качествами, которые присущи объектам внеязыковой действительности, которые
отражены в сознании человека и представлены во фразеологическом значении,
и в этом случае оценка носит объективный характер. «Систематизируя познавательно-оценочную деятельность человека, категория качества фиксирует результаты коммуникации человека с объектами реальности и отражает сложившиеся лингвокультурные и социокультурные ценностные представления, определяя место человека в физическом и социальных пространствах» [10]. Качественное, таким образом, можно понимать как такое значение номинанта, которое
включает в себя и объективное, и субъективное. Объективность спаяна, связана
с субъективностью. На наш взгляд, адвербиальные ФЕ квалитативной семантики представляют в семантическом отношении некую спаянность когнитивного
и прагматического компонентов. Такие единицы, и это совершенно очевидно,
не имеют самостоятельного денотата, так как он одновременно является частью
денотата единицы, которую характеризует адвербиальная квалитативная единица. Адвербиальные ФЕ квалитативной семантики представляют собой сигнификативы, денотат которых приращен к денотату другой единицы, той, хаВестник ЧГПУ 12’2012
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рактеризатором которой является исследуемая ФЕ. Именно в этой связи мы используем термин «адвербиальные ФЕ», так как он подчеркивает несамостоятельность, прикрепленность, прежде всего, семантическую, в сфере денотата,
ФЕ в основном к глаголу (ad verb).
Рассмотрим специфику фразеологической коннотации адвербиальных
фразеологизмов-характеризаторов качества процесса: (Rot) wie ein Krebs
(нем.) / (красный) как рак (рус.); (Stark) wie ein Pferd (нем.) / (сильный) как лошадь (рус.); (Schwarz) wie ein Rabe (нем.) / (черный) как ворон; (Schlau) wie ein
Fuchs (нем.) / (хитрый) как лиса; (Schwimmt) wie ein Fisch (нем.) / (плавает) как
рыба; (Schwätzt) wie eine Elster (нем.) / (трещит) как сорока (рус.) и др. Вопервых, коннотация данных фразеологизмов определяется в неразрывной связке со словом-сопроводителем. Хотя слово-сопроводитель не является,
по нашему мнению, компонентом фразеологической единицы (в примерах слово-сопроводитель дано в скобках), однако связка фразеологизма и словасопроводителя крепкая, именно это и дает основание некоторым ученым считать слово-сопроводитель полноценным компонентом фразеологизма. Рассмотрим специфику значения, в частности коннотации, на примере анализа фразеологизма (Stark) wie ein Pferd (нем.) / (сильный) как лошадь (рус.). Словосопроводитель не только выявляет, какое из значений многозначной фразеологической единицы имеется в виду, но и дает информацию, что именно оценивается через сравнение «как лошадь». (Быть сильным) как лошадь – быть сильным чрезвычайно, в огромной степени. Оценочный компонент коннотативного
макрокомпонента

значения спаян

с предметно-логическим (денотативно-

сигнификативным) макрокомпонентом, вернее, синкретичен с ним. В структуру
коннотативного макрокомпонента значения входят экспрессивность, эмоциональность. В исследуемых фразеологизмах эти компоненты полноценно представлены.

В

качестве

объекта

сравнения

употребляется

компонент-

существительное Pferd / лошадь, который «выводит» на эмоциональность, экспрессивность. То есть быть сильным, как лошадь, значит, обладать сверхъесте-
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ственной силой, вызывающей удивление, восхищение и т.п., то есть вызывающей определенные эмоции.
Во фразеологизме (Rot) wie ein Krebs / (красный) как рак также демонстрируется

связанность,

спаянность

предметно-логического

(денотативно-

сигнификативного) и коннотативного макрокомпонентов значения, причем
коннотативный макрокомпонент выходит на первый план. Это специфика адвербиальных фразеологизмов-характеризаторов качества процесса. Словосопроводитель «красный» уже подчеркивает негативную оценочность: быть
красным, да еще и в крайней степени – это признак крайнего смущения по причине какого-либо поступка. Красный цвет – цвет лица от смущения, связанного
со стыдом или обидой. Фразеологизм wie ein Krebs / как рак имеет значение «в
крайней степени», «очень сильно». «Центр» коннотативной насыщенности заключен в компоненте «Krebs / рак». Рак становится красным в процессе варки,
то есть в процессе необратимых изменений. Человек краснеет в процессе осознания стыда, крайней неловкости от смущения. Оценочность пронизывает значение фразеологизма. Номинативный и коннотативный макрокомпонент неразрывны.
Рассматривая параллельно фразеологизмы немецкого и русского языков,
мы подчеркиваем универсальность обозначения ряда понятий в различных языках. Однако не отрицаем и специфичность обозначения одного и того же понятия в различных языках.
Подведем

итоги.

Коннотация

адвербиальных

фразеологизмов-

характеризаторов качества процесса имеет следующие признаки: 1) Наряду
с предметно-логическим (денотативно-сигнификативным) макрокомпонентом
фразеологического значения выделяется коннотативный макрокомпонент значения; 2) В коннотативном макрокомпоненте значения базовым элементом является оценочность; 3) Коннотативный макрокомпонент является базовым элементом значения; 4) Коннотативный и номинативный макрокомпоненты значения тесно, неразрывно связаны, являются синкретичными; 5) Фразеологическая
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коннотация при обозначении одного и того понятия в различных языках может
иметь как свою специфику, так и может быть однотипна.
Отметим, что проблема фразеологического значения не находит однозначного решения, в настоящее время нет единства подходов к рассмотрению
сущности фразеологического значения. Но одно, на наш взгляд, является неоспоримым: в силу специфики фразеологическое значение представляет собой
спаянность предметно-логического (денотативно-сигнификативного) и коннотативного макрокомпонентов значения, второе из которых выходит на первых
план, по крайней мере, в значении исследуемых нами единиц.
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Связи адренореативности эритроцитов с состоянием
кислородтранспортной системы организма и физической выносливостью
студентов
Connection of Erythrocyte Adrenoreactivity with the State of Body’s Oxygen
Transport System and Students’ Physical Endurance
В работе продемонстрирована связь адренореативности эритроцитов с
показателями кислородтранспортной функции крови и кардиореспираторной
системы. Выявлена зависимость между адренореативностью эритроцитов и
физической выносливостью организма, которая при относительно низком
уровне показателей имеет линейный характер, при их колебаниях выше и ниже
связи проявляются слабее и неоднозначны.
The connection of adrenoreactivity of erythrocytes with the indicators of oxygen transport function of blood and cardio-respiratory system is demonstrated in the
article. We found the correlation between the adrenoreactivity of erythrocytes and
physical endurance of the body, which is linear in nature at a relatively low level indicators and at the fluctuations of indicators the connections are weaker and more
ambiguous.
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Кардиореспираторная система и клетки красной крови, обеспечивающие
поступление кислорода тканям, являются важнейшими физиологическими системами, определяющими физические возможности организма и его адаптацию
к умственным и физическим нагрузокам [7].
В реализации адаптационных возможностей организма и мобилизации
его резервов значительную роль играет симпатико-адреналовая система (САС)
[6]. Одним из методов оценки функционального состояния САС является
изучение адренореактивности эритроцитов (АРЭ). АРЭ, отражая общие закономерности изменений мембранных и клеточных структур под действием катехоламинов, считается адекватной моделью системных проявлений активности САС [3]. Вместе с тем ответная реакция эритроцитов на действие адреналина, определяющая адекватность кислородного обеспечения организма, зависит от функциональных характеристик самих клеток.
В связи с этим представляет интерес изучение связей АРЭ как с показателями гемодинамики, непосредственно характеризующими функциональную
выносливость организма, так и с состоянием эритроцитарного звена кислородтранспортной системы (КТС).
Методы исследования. В обследование приняло участие 60 человек
обоего пола, 17-20 летнего возраста. В венозной крови испытуемых определяли АРЭ по СОЭ-зависимой реакции в присутствии адреналина (в конечном
разведении 10-14 - 10-5 г/мл). Учитывали среднюю величину отклонений СОЭ от
исходного значения, а также знаки АРЭ, имеющие положительные значения
при понижении СОЭ (антиагрегационный тип), отрицательные - при повышении (агрегационный тип реагирования). Оценивали влияние на АРЭ блокатора
β-адренорецепторов пропранолола в концентрации 10-6 моль/л [5].
Содержание эритроцитов (RBC), гематокрит (Нct), среднюю концентрацию гемоглобина (Hb) в эритроците (МСНС), средний объем эритроцитов Вестник ЧГПУ 12’2012
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MСV, показатель ширины распределения эритроцитов по объёму (RDW) определяли в капиллярной крови тех же людей с помощью автоматического анализатора Beckman Culter (США).
Физическую выносливость оценивали по кардиореспираторному индексу
(в модификации Н.Н. Самко) (КРИС). Деятельность сердечно-сосудистой системы (ССС) оценивали по диастолическому давлению (ДАД), частоте сердечных
сокращений (ЧСС), сердечному объему кровообращения (СОК). Рассчитывали
показатель, характеризующий адаптационные возможности ССС – коэффициент
выносливости (КВ).
Результаты и их обсуждение
В табл.1. представлены результаты анализа АРЭ, основных параметров
красной крови и показателей кардиореспираторной системы 60 молодых, клинически здоровых людей.
Таблица 1
АРЭ, морфо-функциональные и количественные характеристики эритроцитов и показатели кардиореспираторной системы
Показатели
АРЭ
Hct
MCV
MCHC
RDW
RBC
ДАД
ПСС
СОК
КВ
ЧСС
КРИС
Видно,

М±m

Границы нормы, единица измерения
0,3±0,2
-1,1 – 1,1 мм/ч
37±0,6
35-48 %
84,6±0,8
80 – 100 fl
328±2,7
310-360 г/л
12,4±0,3
11,5 – 15%
4,4±0,07
3,8 – 5,2 1012/л
66,9±1,37
65- 80 уд в мин
1267±43
1 200 до 1 600 дин. с. см-5
67,2±1,4
65 – 100 мл
16,8±0,67
16
79,9±1,79
60-80 уд. в мин
0,63±0,02
0,8- 1
что значения всех учтенных показателей кардиореспираторной

системы находятся в границах нормы для данной возрастной группы, кроме
показателя КРИС, значение которого оказались несколько ниже нормы.
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Взаимоотношений АРЭ с показателями кислородтранспортной системы
организма использовался

факторный анализ (табл.2). АРЭ, как вытекает из

представленных факторных структур, обнаруживается в двух факторах. С фактором ведущих компонентов физической выносливости (F1) АРЭ имеет положительную корреляцию. Характер связей переменных с F1 свидетельствует о
том, что рост ударного объема сердца, уменьшение переферического сопротивления сосудов и увеличение КРИС сочетается с ослаблением адренозависимой агрегации эритроцитов. Судя по величинам нагрузок, основной вклад в
обеспечении выносливости вносят функциональные резервы сердца, тогда как
состояние микроциркуляции оказывает менее выраженное влияние. Отрицательная корреляция с F1 величины КВ указывает на то, что повышение физической выносливости происходит на фоне усиления деятельности ССС.
Таблица 2
Факторная структура АРЭ, морфо-функциональных, количественных характеристик эритроцитов и показателей кардиореспираторной системы

Показатели

Фактор 1

Фактор 2

АРЭ

0,60

-0,63

Hct

Фактор 3

-0,60

MCV

-0,74

MCHC
RDW

0,76

RBC

-0,60

ДАД
ПСС

-0,86
-0,74

СОК

0,95

КВ

-0,70

ЧСС

-0,88

КРИС

0,67

Дисперсия, %

32
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С F2- фактором саморегуляции кислородтранспортной функции красной
крови АРЭ коррелирует с отрицательным знаком. В него вошли кроме АРЭ,
Hct, RBC, а также ЧСС. Известно, что мобилизация

кислородтранспортной

функции крови реализуется, прежде всего, за счет увеличения общей дыхательной поверхности, то есть путем увеличения количества или (и) размеров
клеток. Вместе с тем зачастую такая количественная стратегия способствует
развитию гемореологических сдвигов [1], так как снижение текучести цельной
крови при росте Hct, создает сопротивление кровотоку, ослабляя в свою очередь кислородтранспортные возможности крови [4]. В этих условиях проявляется действие механизма саморегуляции, при котором изменение одного показателя немедленно сказывается на другом [2]. В частности, это может проявляться в ослаблении агрегационной активности эритроцитов, направленной
на оптимизацию микрореологических свойств на фоне негативных сдвигов со
стороны макрореологических параметров, и наоборот.
Снижение величины Hct и возрастание агрегации в присутствии адреналина сочетается со снижением ЧСС. Такая связь, очевидно, объясняется тем
фактом, что при уменьшении вязкости

цельной крови снижается нагрузка на

сердце, которое работает в таких условиях более экономично.
F3 - описывает реципрокные отношения между MCV и шириной распределения красных клеток.
Более детально оценить взаимоотношения различных физиологических
показателей можно с помощью анализа регрессионных кривых. Взаимосвязи
показателей АРЭ и КРИС в широком диапазоне их совместного варьирования
представлены на рис 1.

239

Вестник ЧГПУ 12’2012

0,63
0,61

0,6

0,59
0,57

0,4

КРИ С

АР Э, м м /ч

1
0,8

0,2

0,55
0,53
0,51

0
-0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,49
0,47

-0,4

0,45
-4

-0,6
КРИС

-2

R = 0,9213

Рис.1 Зависимость АРЭ от КРИС.
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Рис. 2 Зависимость КРИС от АРЭ.

Регрессионная кривая делится на 2 участка, первый из которых в интервале значений КРИС от 0,48 до 0,67 хорошо аппроксимируется линейной зависимостью; второму - соответствует плато, где корреляции между изучаемыми показателями практически отсутствуют. Аналогичные взаимоотношения
описывает обратная зависимость: рост величины АРЭ от -3 до 0 сопровождается увеличением КРИС от 0,52 до 0,61. При дальнейшем возрастании АРЭ
значения КРИС практически не изменяются.
Таким образом, характер связей между значениями КРИС и АРЭ неоднозначен: отчетливая линейная зависимость между ними наблюдается при относительно низких уровнях показателей. При этом усиление агрегационной активности эритроцитов в ответ на адренэргический стимул сочетается с низкой
физической выносливостью организма и наоборот.

В диапазоне колебаний

обоих показателей выше среднего уровня связи между ними утрачиваются.
Предполагая, что связующим звеном этих взаимоотношений является
состояние микроциркуляторного русла, которое характеризует показатель ПСС,
мы изучили зависимость между АРЭ и ПСС (рис 3).
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Рис.3 Зависимость ПСС от АРЭ.
При анализе регрессионной кривой была выявлена следующая закономерность: снижение ПСС по мере увеличения величины АРЭ. При этом повышенной агрегационной активности эритроцитов соответствуют

высокие

значения ПСС, то есть ухудшение реологических характеристик эритроцитов
(снижение АРЭ) отрицательно сказывается на состоянии микроциркуляции в
периферическом русле.
Проведенное исследование показало, что адренореактивность эритроцитов оказывает влияние не только на показатели деятельности ССС, но и в целом
на физическую выносливость организма. Эти отношения носят сложный характер. Линейная зависимость связывает АРЭ с показателем КРИС в интервале отрицательных значений адренореактивности, возрастание КРИС, в свою очередь сочетается с ослаблением агрегационной активности эритроцитов. В то же
время в норме связь КРИС с АРЭ не выявляется. Наиболее отчетливо взаимоотношения между АРЭ и параметрами ССС проявляются с показателем ПСС,
что подтверждает вклад агрегационных способностей эритроцитов в поддержании микроциркуляции.
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