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Система формирования информационной компетентности
в уровневом профессионально-педагогическом образовании
Information Competence Forming System
in Level Professional Pedagogical Education
Предложена система формирования информационной компетентности
уровневого профессионально-педагогического образования, отличающаяся
учетом требований современного информационного общества. Для каждого
уровня определен «портфель» информационных компетенций и модули информационной дисциплины. Система позволяет планировать формирование
информационной компетентности в зависимости от базового образования.
The system of information competence forming of level professional pedagogical education taking into account the requirements of modern information society is
considered in the article. "Portfolio" of information competences is defined for each
level, as well as the information disciplines modules. The system allows to plan the
information competence forming depending on the basic education.
Ключевые слова: компетентностный подход, информационная компетентность, уровневое профессионально-педагогическое образование
Key words: competence approach, information competence, level of professional pedagogical education.
Начиная с последних десятилетий прошлого века, во всех сферах деятельности активно применяются информационные и коммуникационные технологии. В образовании внедряется электронное обучение, основанное на применении дистанционных технологий [1]. Более чем на 80% предприятий России используются программные комплексы «1С: Предприятие» для решения экономических задач и задач управления предприятием [2]. На машиностроительных
предприятиях применяются системы автоматизированного проектирования
7
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технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов [3]. Современное производство оснащается автоматизированными системами управления технологическими процессами. На энергоемких предприятиях внедряются автоматизированные системы учета электроэнергии и энергоносителей. Более чем на 1000 предприятий России эксплуатируется комплекс технических
средств «Энергия» [4].
Однако уровень информационной компетентности профессиональнопедагогических кадров отстает от требований современного информационного
общества. Президент России Дмитрий Медведев, выступая 17 июля 2008 года в
Петрозаводске на заседании президиума Госсовета «О реализации стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации» отметил, что в
настоящее время недопустим низкий уровень компьютерной грамотности государственных и муниципальных служащих. Для решения этой проблемы Дмитрий Медведев предлагает ввести непрерывное обучение госслужащих, выработать и использовать критерии оценки их компьютерной грамотности во время
периодической аттестации, предусмотренной законом. «Я вообще хотел бы сказать, что чиновник, не владеющий элементарными навыками пользования компьютером, не может эффективно работать. А стало быть, должен искать себе
иное место приложения труда. Или учись, или, что называется, «до свидания».
Мы же не принимаем на работу людей, которые не умеют читать и писать. Владение компьютером сегодня – это то же самое», – заявил Дмитрий Медведев.
В настоящий момент для всех российских профессиональных образовательных учреждений актуальным становится переход от действующих основных образовательных программ (ООП), реализующих государственные образовательные стандарты (ГОС) профессионального образования второго поколения, к новому поколению ООП, реализующих федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) профессионального образования. Ведущая
роль в проектировании ООП уровневого профессионально-педагогического образования принадлежит Учебно-методическому объединению по профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО) и его базовому вузу РосВестник ЧГПУ 2’2012
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сийскому государственному профессионально-педагогическому университету
(РГППУ). В монографии профессорско-преподавательского коллектива РГППУ
[5] проанализированы требования ФГОС высшего и среднего профессионального образования и выявлена их роль в развитии уровневого профессиональнопедагогического образования, а также определены пути их реализации при разработке ООП.
Компетентностный подход предполагает переориентацию всего образовательного процесса на обучаемого. Именно этим обстоятельством определяется
обязательность этапа выделения «портфеля» компетенций, которые в дальнейшем войдут в компетентностную модель выпускников всех ступеней (уровней)
высшего образования. Компетенции выступят «ядром» государственных образовательных стандартов нового поколения, смещаемых в сторону результатов
образования. Реализация ФГОС, выстроенных в компетентностном формате и
регламентирующих не содержание образования, а требования к структуре, результатам освоения ООП и условиям их реализации, дает вузам свободу при
формировании ими своих образовательных программ в ответ на запросы работодателей и возможность построения гибких, модульных учебных планов. Все
это влечет за собой практически полное изменение нормативных документов,
определяющих деятельность вузов от организации приема абитуриентов до
итоговой аттестации выпускников [5, с.332].
Анализ примерного учебного плана подготовки бакалавра по направлению
«Профессиональное обучение (по отраслям)» [5, с. 437 - 439], показал, что бакалавр по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» способен только осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности, имея элементарные навыки самостоятельной работы на компьютере. Поэтому он неспособен работать в условиях широкого применения информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности и образовании по
причине недостаточного уровня своей информационной компетентности.
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Такое положение связано с отсутствием системы формирования информационной компетентности уровневого ППО, основанной на требованиях современного информационного общества к информационной компетентности выпускника каждого уровня и направления подготовки.
Кроме того, при различном базовом образовании выпускников возникают
трудности планирования формирования информационной компетентности
Автором предлагается система формирования информационной компетентности уровневого ППО, отличающаяся учетом требований современного
информационного общества. Для каждого уровня ППО определен «портфель»
информационных компетенций и модули информационной дисциплины. Система позволяет планировать программу формирования информационной компетентности в зависимости от базового образования выпускника.
На основе анализа современного развития информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности и образовании целесообразно распределять информационные компетенции в зависимости от требований

к

подготовке

выпускника

каждого

уровня

профессионально-

педагогического образования (ППО) (таблица 1).
Таблица 1
Распределение компетенций по уровням ППО
Уровень ППО
1. Школа
и НПО
2. СППО
2.1. Профес.
2.2. Педагог.
3. Бакалавр
3.1. Профес.
3.2. Педагог.
4. Магистр
4.1. Профес.
4.2. Педагог.

Информационные компетенции
 способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные
навыки)
 способность применять методы автоматизации документооборота в
профессиональной деятельности;
 способность применять методы автоматизации документооборота в
образовании
 способность применять, искать и адаптировать информационные системы и технологии к профессиональной деятельности;
 способность применять, искать и адаптировать дистанционные технологии в образовании
 знание проблем внедрения информационных систем и технологий в
профессиональной деятельности и умение их решать;
 знание проблем внедрения дистанционных технологий в образовании
и умение их решать

Вестник ЧГПУ 2’2012
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Для формирования каждой информационной компетенции необходимо
разработать соответствующий модуль (таблица 2) и реализовать его в рамках
дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и образовании» в соответствии с требованиями к информационной

компетентности

выпускника

уровневого

профессионально-

педагогического образования.
Таблица 2
Распределение модулей по уровням ППО
Уровень ППО
1. Школа
и НПО
2. СППО
2.1. Проф.
2.2. Педаг.
3. Бакалавр
3.1. Профес.
3.2. Педагог.
4. Магистр
4.1. Профес.
4.2. Педагог.

Название модуля
1. Курс подготовки пользователя персонального компьютера
2. Автоматизация документооборота в профессиональной деятельности
3. Автоматизация документооборота в образовании
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности
5. Информационные технологии в образовании
6. Информационные и коммуникационные технологии в науке
7. Информационные и коммуникационные технологии в образовании

В таблице 3 представлено распределение модулей формирования информационной компетентности на каждом уровне ППО. Таблица позволяет планировать процесс формирования информационной компетентности абитуриента с
любым базовым образованием. Для выпускников каждого уровня цифрой «1»
обозначены модули достигнутой информационной компетентности, цифрой
«2» – те модули, которые необходимо сдать для получения диплома бакалавра
ППО, цифрой «3» – те модули, которые необходимо сдать для получения диплома магистра ППО.
Таблица позволяет определить необходимые модули для студентов с профессионально-педагогическим базовым образованием, а также для выпускников школ. Например, для получения зачета по информационной дисциплине
выпускнику школы или НПО, обучающемуся на бакалавра ВППО, необходимо
сдать зачет по модулям 2-5. Выпускнику СППО достаточно сдать зачет по модулям 4 и 5.
11
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Таблица 3
Распределение модулей по уровням ППО
Базовый уровень
образования
1. Школа или НПО
2. СППО
2.1. Профессиональное
2.2. Педагогическое
3. бакалавр
3.1. Профессиональное
3.2. Педагогическое

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
2
1
1
2

3
2
1
2
1
1
2
1

Модули
4
2
2
2
2
1
1
2

5
2
2
2
2
1
2
1

6
3
3
3
3
3
3
3

7
3
3
3
3
3
3
3

Кроме того, таблица позволяет определить необходимые модули для студентов с профессиональным или педагогическим базовым образованием. Например, для получения зачета по информационной дисциплине выпускнику
среднего профессионального образования, обучающемуся на бакалавра ВППО,
необходимо сдать зачет по модулям 3, 4, 5. Выпускнику среднего педагогического образования необходимо сдать зачет по модулям 2, 4, 5.
Проведенное исследование позволяет отметить, что разработанная система
является инструментом формирования информационной компетенции выпускников уровневого профессионально-педагогического образования и обеспечивает эффективную реализацию рассматриваемого процесса для студентов с различным базовым образованием. Особенность разработанной системы заключается в поэтапном формировании информационной компетентности будущих
выпускников в условиях комплексного использования информационнокоммуникационных технологий в уровневом профессионально-педагогическом
образовании.
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Современные тенденции образования в высшей школе
и информационная система менеджмента качества
Modern Educational Tendencies in Higher School and Information
System of Quality Management
В статье рассмотрены применительно к сфере высшего профессионального
образования общемировые тенденции, как «образование – на дом» и «образование в течение всей жизни». В качестве решения предложено создание образовательных центров на базе существующих вузов (университетских комплексов). Обоснована необходимость наличия информационной системы менеджмента качества, как структурной составляющей информационной системы
управления вуза.
The article considers universal tendencies, such as «education –into the house»
and «education during all life» with the reference to higher professional training
sphere. As a decision it is suggested to create the educational centres on the basis of
existing higher schools (university complexes) is offered. Necessity of information
system of quality management, as a structural component of higher school information system management is proved in the article.
Ключевые слова: тенденции образования, непрерывность образования,
образовательный центр, информационная система менеджмента качества
Key words: education tendencies, education continuity, educational centre, information system of quality management.
«Образование в течение всей жизни» и «образование – на дом»
С развитием науки и техники, следствием чего является повышение качественного уровня общественного производства, от работника – независимо от
должности и выполняемых обязанностей – требуется всё более высокий, более
качественный уровень знаний и умений, более высокий образовательный уровень, как специальный, так и общеобразовательный. Естественно, повышается
и стоимость рабочей силы – ведь увеличиваются затраты на приобретение и
поддерживание требуемой квалификации.
Вестник ЧГПУ 2’2012
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В то же время, между стоимостью воспроизводства рабочей силы и стоимостью создаваемого ею продукта существует однозначная зависимость: чем
выше образовательный уровень и профессиональная квалификация рабочей силы, тем сложнее и квалифицированней выполняемый ею труд, тем больше
стоимость, создаваемая такой рабочей силой в единицу времени.
Но наряду с ростом требований к уровню образования и квалификации рабочей силы, возрастают и потребности самого работника и его семьи. При этом
если низшие потребности можно принять врождёнными, данными от природы,
то высшие – это уже продукт общественного развития человечества, и их уровень определяется этапом развития общества. Если мы сопоставим теорию мотивации А. Маслоу [2] и образование, то получим следующее (рис.1):

Рисунок 1. Пирамида целей
Однако, в условиях современного динамичного развития науки и техники,
в условиях постоянного повышения качественного уровня общественного производства, нельзя говорить о стандарте образования, необходимом для нормального функционирования рабочей силы и удовлетворения потребности ин15
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дивидуума, как о чем-то статичном. Этот стандарт (т.е. определяемый им объем
и уровень знаний) на протяжении одного трудового поколения постоянно возрастает. И в дальнейшем скорость повышения качественного уровня образовательного стандарта увеличится. Подтверждением этому может служить имеющаяся в мировом образовании тенденция к росту численности студентов, что –
как мы уже отмечали – приведёт к тому, что ныне существующий уровень
высшего профессионального образования станет уровнем стандартного среднего общего образования.
Из всего вышеперечисленного естественным образом следует, что одним
из признаков, характеризующих образование XXI в. будет его непрерывность –
непрерывное повышение профессионального образовательного уровня в течение всей трудовой деятельности индивидуума.
Наряду с тенденцией непрерывности образования – «образование в течение всей жизни» – а точнее, вследствие нее, существует и другая тенденция –
«образование – на дом». Основным достоинством такого вида образования является то, что обучаемый может находиться вдали от образовательного учреждения и имеет возможность обучаться в удобное для него время.
Ранее она существовала в виде дистанционного образования, когда от
слушателя не требовалось физическое присутствие в месте проведения занятий
только в процессе обучения. Учебно-методические материалы (конспекты лекций, методические пособия, задания и тому подобное) обучаемый получал, как
правило, по почте, самостоятельно их изучал, выполнял контрольнопроверочные работы и отправлял их на проверку. В определенные моменты
времени обучаемый все равно обязан был появиться лично в месте расположения образовательного учреждения, чтобы сдать экзаменационную сессию или
защитить выпускную квалификационную работу. Наиболее распространен такой вид организации и проведения учебного процесса в сфере высшего образования. В последнее время для осуществления коммуникаций между обучающим и обучаемым стали широко использоваться электронная почта, веб-сайты
и видеоконференции.
Вестник ЧГПУ 2’2012
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Следующим этапом развития дистанционного (удаленного) образования
стало e-Learning – обучение (или какой-либо либо элемент обучения) на основе
широкого применения современных компьютерных технологий и Интернета. В
дополнение к возможностям, предоставляемым дистанционным образованием,
e-Learning позволяет не только пересылать учебно-методические материалы и
выполненные контрольные работы, но и проводить онлайновое тестирование
обучаемых. Таким образом, e-Learning позволяет проводить полный цикл обучения, начиная от сдачи вступительных экзаменов или вступительного тестирования и поступления до проведения в режиме он-лайн итоговых (государственных, междисциплинарных) экзаменов и защиты выпускной квалификационной
работы в режиме видеоконференции. [1, 3]
В свою очередь, «образование – на дом» повлекло за собой тенденцию к
дроблению единых ранее крупных образовательных учреждений (как правило университетов). Отдельные структурные подразделения (в основном, факультеты и филиалы) выделяются из состава «альма-матер» и получают определённую самостоятельность, сами становясь обособленными образовательными учреждениями, номинально оставаясь в составе своего родителя. Следует заметить, что хотя в России этот процесс стал развиваться недавно, на Западе такая
практика принята давно. Примером могут служить французская Сорбонна или
английский Кембридж.
Непрерывное образование
Понятие «непрерывное образование» можно рассматривать с двух позиций.
С одной стороны – как непрерывность образования в течение всей активной трудовой жизни индивидуума, непрерывная последовательность образовательных циклов. При этом непрерывность рассматривается не с точки зрения
временной непрерывности. Прежде всего, потому, что исходя из жизненных
реалий, нельзя говорить о временной непрерывности, поскольку по окончании
каждого образовательного цикла, как правило, следует период утверждения индивидуума в его новом статусе. Позже, когда возникают мотивационные факторы производственного, социального, экономического или личностного по17
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рядка, начинается новый образовательный цикл. И чем сильнее мотивационная
потребность (как высшего, так и низшего – согласно теории Маслоу – порядка),
тем скорее начнется новый образовательный цикл.
С другой стороны – как непрерывность в течение образовательного цикла.
Здесь, в отличие от предыдущего, рамки образовательного цикла подразумевают именно временную непрерывность. В течение образовательного цикла индивидуум получает набор различных знаний и умений, определяемых внешними критериями (ГОС, план обучения и т.п.), при этом сама суть процесса предполагает непрерывность. Косвенным свидетельством этого является то, что
этот цикл делают экономически и социально привлекательным именно в непрерывном виде (отсутствие или небольшие колебания в цене цикла, отсрочка от
призыва, возраст молодых специалистов требуемых заказчиками).
Однако, здесь на индивидуум воздействует множество факторов, начиная
от внешних (экономически обоснованная потребность в специалистах данного
профиля, положение в народном хозяйстве, общественные предпочтения) до
внутренних (личностная мотивация индивидуума, его финансовые возможности и т.д.). Поэтому очень часто возникают разрывы в непрерывности образовательного цикла. Как правило, эти разрывы имеют полу- или годовую продолжительность и, в основном, возникают в период получения высшего профессионального образования. Если же разрыв образовательного цикла превышает
год, то, как правило, он уже может считаться незаконченным, поскольку начинается другой новый образовательный цикл – в другом образовательном учреждении, по другой специальности или с другой итоговой квалификацией.
В сфере высшего профессионального образования понятие «образование»
необходимо рассматривать двояко – с точки зрения обучающегося и с точки
зрения обучающего, с точки зрения студента и с точки зрения преподавателя.
Тогда имеем следующее.
Для студента: образование – система самоуправления человеком процессом получения знаний и навыков в соответствии с собственными индивидуальными потребностями.
Вестник ЧГПУ 2’2012
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Для преподавателя: образование – разработка, создание и сопровождение
эффективной системы предоставления теоретических и практических знаний и
оптимальное управление ими для достижения общественно-значимых и экономически-обоснованных целей и потребностей как общества в целом, так и конкретного индивидуума.
Образовательный процесс – это процесс обучения и подготовки индивидуума к сознательной социально-активной жизни в обществе. Образовательный
процесс можно декомпозировать на следующие составляющие:
• Общеобразовательный процесс. Общеобразовательный процесс проходит, как правило, в возрастных рамках средней школы, поэтому остается за
рамками рассмотрения данной работы;
• Профессионально-образовательный процесс.
Обе этих составляющих пересекаются, они взаимосвязаны и взаимоувязаны.
Профессиональный образовательный процесс – это подготовка (доподготовка, переподготовка, повышение квалификации) индивида к профессиональной (производительной) деятельности.
Взаимосвязь процессов идет как на уровне непосредственно знаний и умений, так и на уровне личностных характеристик и уровня развития личности
(эффект «вундеркиндов» является скорее исключением, подтверждающем правило).
Взаимоувязка процессов, как правило, происходит на предметном и межпредметном уровне (когда знания, полученные при изучении одного предмета,
используются в профессиональной подготовке в другой области).
Основная суть образовательного процесса заключается в получении («впитывании») знаний и умений одного индивидуума от другого индивидуума.
Сам образовательный процесс также требует от человека определенных
знаний, умений и навыков. При этом знания о том, как учиться (особенно индивидуальная подстройка) со временем возрастают, а при перерывах в образовательном процессе восстанавливаются. Умения и навыки (память рук, память
мышц, память тела), а также психологическая (установка на «впитывание» зна19
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ний) составляющая образовательного процесса также восстанавливаются. Скорость восстановления данных знаний, умений и навыков различна и сильно зависит от индивидуальных особенностей личности. Кроме того знания имеют
тенденцию к «устареванию». Восстанавливать их труднее, поскольку приходится восстанавливать не только то, что знал, но и изучать новое, то, что добавилось в изучаемой области знаний (рис.2).
Данный тезис определяет с одной стороны, что образование необходимо как
процесс на протяжении всей жизни, а с другой – необходимо группировать образовательные этапы в непрерывные, или даже плавно перетекающие один в другой,
блоки для повышения эффективности образовательного процесса для индивида.
Тогда, сформировав непрерывный образовательный процесс (школа – лицей – вуз – послевузовское профессиональное образование, курсы переподготовки, аспирантура) можно получить наибольшую отдачу от образовательного
процесса, в смысле эффективности потребления услуги индивидуумом.

Рисунок 2. Потеря (забывание) и восстановление знания
Кроме того, такой подход имеет и экономическую подоплеку. С экономической точки зрения непрерывный образовательный процесс выгоден обучаемому (потребителю услуг) так как экономит время и финансовые ресурсы, поВестник ЧГПУ 2’2012
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зволяя за более короткий временной интервал получить больший образовательный статус. С точки зрения образовательного учреждения экономия ресурсов
заключается в организации единой образовательной базы на которой происходит обучение, при этом нет разрывов в образовательном процессе и, следовательно, нет необходимости «подтягивать» обучаемого при переходе с одной
ступени на другую. С точки зрения государства и региона происходит экономия
ресурсов на содержание одного центра, а не множества относительно небольших образовательных учреждений (со своей инфраструктурой). Кроме этого,
государство (регион) получают постоянный рост качественного уровня кадрового потенциала.
Также немаловажным фактором, определяющим тенденцию к непрерывному образованию, является то, что в процессе непрерывного образования легче вести мониторинг знаний, усиливая положительные тенденции и исключая
или, как минимум, компенсируя нежелательные или даже вредные отклонения.
Современные реалии говорят о том, что образование повышает социальный статус а, следовательно, и уровень жизни. В целом можно говорить о том,
что образование позволяет получить работу соответствующую как возможностям, так и потребностям индивида. Таким образом, для современной молодежи
образование является трамплином для достижения жизненных целей.
Процесс обучения лучше происходит в образовательных центрах. Это исторически проверенный подход к обучению, имеющий под собой материальные
и нематериальные предпосылки.
К материальным можно отнести:
• экономические предпосылки [содержание одного много профильного образовательного центра обойдется дешевле. А это, в свою очередь, приведет к
снижению оплаты за образование и увеличение доступности образования];
• управленческие предпосылки [наличие централизованной системы мониторинга и управления позволяет более эффективно отслеживать и управлять
процессами подготовки и реализации образовательных программ];
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• в крупных многопрофильных образовательных центрах более эффективно происходит обмен опытом между обучающими различных направлений, чем
в узкоспециализированных небольших образовательных учреждениях.
К нематериальным можно отнести:
• в крупных многопрофильных образовательных центрах за счет развитой
инфраструктуры можно минимизировать влияние факторов жизнеобеспечения
обучаемых, предоставив им возможность полностью сосредотачиваться на процессе усвоения знаний.
• синергетические эффекты в образовании;
• «бренд» (имидж и марка, положение на рынке образовательных услуг)
притягивает как обучающих более высокого класса, так и более подготовленных обучаемых.
Следовательно, очевидно, что образовательные центры привлекательнее с
точки зрения получения образования в данных центрах.
Под образовательным центром можно понимать как обычные университеты, так и недавно появившиеся университетские комплексы (университетские
округа, университетские учебно-научно-инновационные комплексы). С точки
зрения автора, наилучшей структурой для образовательного центра будет
сформированная на основе университета совокупность учебных и учебнонаучных учреждений, охватывающих образовательную цепочку от старших
классов до послевузовского профессионального образования.
Следует отметить крупный недостаток такого образовательного центра –
его инерционность, его меньшая гибкость по сравнению с небольшими и узкоспециализированными образовательными учреждениями. Этот недостаток может быть сведен к минимуму предоставлением свободы структурным подразделениям в выборе тематик научных исследований и разработке и внедрении образовательных курсов, что, в свою очередь, потребует эффективной системы
управления. Такая система, к тому же, снизит и общий бюрократизм управления.
Потребителем продукции образовательного центра является внешняя среда: общество и его составляющая – экономика. А реалии сегодняшнего дня
Вестник ЧГПУ 2’2012
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диктуют, что для успешного продвижения по жизни, для поддержания своего
социального и профессионального статуса, для поддержания и повышения своего материального благосостояния индивидуум не должен «стоять на месте».
Необходимо постоянное развитие, постоянное обучение.
Тенденции в современном высшем образовании («Образование в течение
всей жизни» и «Образование – на дом») ведут как к усложнению организационной системы вуза, так и к усложнению методов и способов организации и проведения образовательного процесса. Основополагающим звеном в обеспечении работоспособности вуза в целом в такой сложной конфигурации может служить
только единая система управления. «Подложкой» системы управления является
единая информационная система, состоящая из отдельных систем и подсистем.
Информационные технологии не вносят каких-либо изменений в уже существующую организационную структуру вуза, но они обеспечивают информационные коммуникации между отдельными структурными подразделениями,
как постоянными, так и временно существующими, формальными и неформальными. Именно информационные технологии обеспечивают возможность
оперативно обмениваться различного рода информацией: организационной,
распорядительной, научно-исследовательской, учебно-методической. А это, в
свою очередь, увеличивает возможности в сотрудничестве и согласованности
действий юридически обособленных и территориально-распределенных структурных единиц, связывая их в единое целое, в единое образовательное учреждение, в единый вуз.
Наличие большого числа систем и подсистем, входящих в единую информационную систему вуза, а также повышение требований к качеству образования как со стороны потребителей (государства, обучаемых, предприятийпотребителей) требует наличия в системе структурного элемента отвечающего
за качество образования. Таким элементом, отвечающим за обеспечение качества образования, является система менеджмента качества (СМК). В качестве
информационной поддержки СМК выступает информационная система менеджмента качества (ИСМК). При этом она использует данные других систем и
23
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подсистем, а также предоставляет необходимые данные, например системе
поддержки принятия решений для руководства.
На основании рассмотренного материала можно констатировать следующее:
1. Образование в течение всей жизни становится непреложным условием
для повышения самооценки человеческого индивидуума. Это объясняется динамичными условиями развития науки и техники и, как следствие, повышением
уровней требований предприятий, организаций и учреждений к образовательному уровню своих сотрудников.
2. Тенденция «Образование – в течение всей жизни!» ведет не только к появлению новых образовательных технологий (например, e-learning), но и к образованию внутри ранее единых образовательных учреждений отдельных, в
достаточной мере самостоятельных, подразделений – институтов, центров обучения, бизнес-центров и так далее.
3. Усложнение организационной структуры таких образовательных учреждений – для сохранения функционирования как единого целого – требует создания единой системы управления, что в современных условиях невозможно
без использования информационных технологий. В то же время, в современных
условиях стремления к качеству связующая вуз единая информационная система управления немыслима без такой своей составляющей как информационная
система менеджмента качества.
4. Обязательное наличие информационной системы менеджмента качества
в составе единой информационной системы управления вузом обусловлено общемировой тенденцией – обеспечение качественного образования.
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В статье предпринята попытка выявить сущность понятий информация,
информационная среда, информационное пространство и на этой основе предложена трактовка информационного пространства человека. Рассмотрен его
компонентный состав, ключевые характеристики и возможности установления
его наличия.
The article makes an attempt to reveal the essence of such concepts as information, the information environment, information space and on this basis the treatment
of a person’s information space is offered. Its component structure, key characteristics and possibilities of its presence establishment are considered.
Ключевые слова: информация, информационная среда, информационное
пространство, информационный подход, взаимодействие, информационное
пространство человека.
Key words: information, information environment, information space, interaction, information approach, person’s information space.
Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор,
формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.
Осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии,
вызывает сегодня повышенный интерес к определению понятий, в выражении
которых, так или иначе, присутствует слово «информация», таких как информационная среда, информационное пространство, информационные ресурсы,
информационная культура, информационное мировоззрение и пр., многократно
увеличив разнообразие их интерпретаций.
Целью нашего исследования является выяснение сущности понятий «информация», «информационная среда», «информационное пространство», соот25
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несение их между собой и на основе аналитического подхода отыскание наиболее адекватной трактовки понятия «информационное пространство человека».
Ключевая позиция в ходе наших дальнейших рассуждений и выводов состоит в выявлении сущности понятия «информация», которое сегодня превратилось в необычайно широкое понятие и продолжает раскрываться все шире и
глубже, встав в один ряд с таким фундаментальными категориями, как материя
и энергия. В большом энциклопедическом словаре термин «информация» (от
лат. informatio – разъяснение, изложение, осведомленность) трактуется как одно
из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и пр. [2]. В зависимости от области исследований информация имеет множество определений: обозначение содержания,
полученного от внешнего мира в процессе приспособления к нему (Н. Винер);
коммуникация и связь, в процессе которой устраняется неопределенность
(К. Шеннон); передача разнообразия (У.Р. Эшби); отрицание энтропии
(Л. Бриллюэн); мера сложности структур (Х. Моль); вероятность выбора
(А.М. и И.М. Яглом).[1, с. 161]
Каждая из этих трактовок раскрывает ту или иную грань многоаспектного
понятия информации. Мы остановимся на наиболее общем понимании информации как сведений об объектах, явлениях и событиях окружающей среды (реального мира), их параметрах, свойствах и состояниях, которые воспринимаются информационными системами (в том числе и человеком) в процессе жизнедеятельности (жизни и деятельности). Эти сведения (информация) – есть продукт взаимодействия данных (сигналов от объектов окружающей среды) и соответствующих им методов (способов распознавания и обработки сигналов).
Объекты реального мира находятся в состоянии непрерывного движения и
изменения, что сопровождается обменом энергией и ее переходом из одной
формы в другую. Все виды энергообмена связаны с появлением сигналов о состоянии объектов. Наблюдая, измеряя или иными способами фиксируя эти сигналы, человек получает данные. Таким образом, данные – это зарегистрированные (воспринятые) человеком сигналы, которые несут в себе информацию (свеВестник ЧГПУ 2’2012
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дения) о событиях, произошедших в реальном мире, поскольку они являются
регистрацией сигналов, возникших в результате этих событий. Однако данные
не тождественны информации. Наблюдая явления или события окружающей
информационной действительности, человек получает определенный поток
данных, но станут ли эти данные информацией (сведениями), зависит, в частности, от методов, которые используются для работы с ними. То есть, методы выступают посредниками превращения данных в информацию. От адекватности
(соответствия) применения методов, зависит не только количество (объем) и
качество (ценность) получаемой информации, но и само наличие информации,
которая не является статичным объектом – она динамически меняется и существует только в момент взаимодействия данных и методов, то есть в период
протекания информационных процессов. Одни и те же данные могут поставлять разную информацию в зависимости от степени адекватности взаимодействующих с ними методов, учитывая, что метод – это способ практического и
теоретического действия человека, направленного на овладение объектом. [8]
Таким образом, информация (сведения), являясь продуктом взаимодействия данных и соответствующих им методов, возникает и существует в момент
протекания информационных процессов, характер и эффективность которых
предопределяется используемыми методами.
Далее, ориентируясь на вышеизложенную интерпретацию понятия информации и опираясь на позицию информационного подхода, необходимо выявить
сущность понятий «информационная среда» и «информационное пространство»,
кратко пояснив существо используемого метода (информационного подхода).
Информационный подход – это современный фундаментальный метод научного познания, причиной появления которого стало осознание главенствующей роли информации в природе и социальных явлениях (практически все существующие в природе отношения и взаимосвязи имеют информационный характер). Суть этого метода заключается в том, что при изучении любого объекта, процесса или явления в природе и обществе в первую очередь выявляются и
анализируются наиболее характерные для них информационные аспекты, кото27
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рые существенным образом определяют их состояние и развитие. Научная
практика показывает – использование метода информационного подхода позволяет увидеть в совершенно новом свете многие, казалось бы, уже хорошо
изученные объекты, процессы и явления, что оказывается крайне важным для
понимания их глубинной сущности и определения возможных тенденций их
дальнейшего развития на основе использования общих свойств и закономерностей проявления информационных процессов.[3]
Существование в современной науке понятий «информационная среда» и
«информационное пространство», их содержательная близость, обусловливают
необходимость соотнесения их не только между собой, и с вышеизложенным
подходом к пониманию «информации», но и заставляет обратиться к истокам –
категориям «среда» и «пространство».
В толковом словаре русского языка термин «среда» определяется как окружающие человека условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий. [10]. Среда, с одной стороны, оказывает решающее воздействие на развитие человека (формирование его личности), а, с другой стороны, под влиянием деятельности человека среда сама изменяется, и в
процессе преобразований другими становятся люди. [9]. В любом случае «среда» трактуется как некие объективно данные обстоятельства (условия), которыми можно более или менее успешно управлять при наличии определенной
цели. Понимание среды как окружающих условий, в которых развивается любой процесс, существует любое явление, позволяет нам говорить о контекстной
функции среды.
Категория «пространство» рассматривается, во-первых, как одна из основных объективных форм существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом; во-вторых, как место, способное вместить что-либо; втретьих, как множество объектов, между которыми установлены отношения.
Заметим, что свое отношение к окружающему человек начинает выстраивать по
мере того, как, воздействуя на объекты реального мира, и, испытывая, в свою
очередь, их ответные воздействия, он начинает воспринимать многочисленВестник ЧГПУ 2’2012
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ность и многообразие этих объектов (процессов и явлений), обнаруживать их
существенные свойства, осмысливать и понимать наличие связей и взаимосвязей между ними. Отношения и реальные связи (как особый вид устойчивых,
прочных отношений) между человеком и окружающим его миром (средой) устанавливаются через деятельность, которая «и является реальным отношением
индивида к миру, к другим людям». [2, с. 15]. В результате сложного процесса
взаимодействия человека с реальным миром (объектами и событиями окружающей среды) начинает проявляться и оформляться особое пространство
жизнедеятельности (жизни и деятельности) человека, изменение границ которого сопряжено с его интеллектуальным личностно-деятельностным развитием.
Опираясь на приведенные рассуждения, остановимся на том, что центральным моментом в общенаучном понимании среды является выполнение ею
контекстной функции по отношению к любому существующему в ней объекту
и развивающемуся в ней процессу, а пространство обусловливает бытийные характеристики, конституирует объект (устанавливает состав, содержание).
Теперь, для определения сущности «информационной среды» и «информационного пространства», представляется важным обратить внимание на понятие «взаимодействие», которое в данном вопросе является ключевым.
Любое «взаимодействие», с точки зрения философии – есть фундаментальная категория, отражающая процессы воздействия различных объектов
друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход.[8] Вместе с тем, понятие «взаимодействие» неотделимо от понятия «отражение». С одной стороны, взаимодействие происходит на основе отражения,
а, с другой стороны, отражение, как свойство материальной системы запечатлевать и сохранять в своей структуре следы воздействия другой системы, происходит в процессе взаимодействия. Отражение, в свою очередь, неотделимо от
понятия информации. Так, в современной философии наиболее широким и значительным является определение информации как «передающейся части отражения» (У.Р. Эшби, А.Д. Урсул).[11, 12] В этой связи, с достаточной долей уверенности, можно предположить, что взаимодействие есть не только функция
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отражения, но и функция информации, иначе говоря, взаимодействие всегда
является информационным. При этом, взаимодействие находится также в глубинной связи с понятием структуры и выступает как интегрирующий фактор,
посредством которого происходит объединение частей в определенный тип целостности, которая может быть названа системой. Отдельные элементы системы обусловливаются взаимодействиями, и, следовательно, она сама (система)
также является информационным образованием. [5]. Стоит отметить, что одним
из основных принципов формирования пространства системы является, прежде
всего, взаимодействие со средой, поэтому логично предполагая информационную сущность пространства, будем называть его информационным пространством, а среду, с объектами и в условиях которой осуществляются взаимодействия, соответственно, информационной средой.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, для реализации цели нашего
исследования примем следующие дефиниции:
1) информация – это сведения об объектах, явлениях и событиях окружающей среды (реального мира), их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимаются информационными системами (в том числе и человеком)
в процессе жизнедеятельности (жизни и деятельности);
2) информационная среда – это системная совокупность объектов, событий и явлений окружающей среды, потенциально содержащих в себе информацию, и представляющих собой условия, в которых человек осуществляет свою
жизнедеятельность (жизнь и деятельность);
3) информационное пространство – это пространство отношений и связей, которое формируется как результат процесса взаимодействия людей друг с
другом в ходе деятельностного освоения ими потенциала информационной
среды (объектов, событий и явлений реального мира).
Теперь рассмотрим трактовку понятия «информационное пространство человека», стараясь выяснить – сколь объективно существование этого пространства, каким может быть его компонентный состав, каким образом возможно установление его наличия и насколько вероятно формирование этого пространства извне.
Вестник ЧГПУ 2’2012
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Как было показано выше, объекты (явления и события) реального мира
служат для человека источниками информации, создающими образ действительности в его сознании, а совокупность этих объектов и явлений окружающей реальности – есть среда, в которой живет и действует человек, воспринимая, осознавая и осмысливая, поступающую к нему информацию. Поэтому существующий вокруг человека мир, с позиции информационного подхода, мы называем
информационной средой, любой объект которой потенциально содержит в себе
информацию. В свою очередь, пространство жизни и деятельности, формируемое человеком вокруг себя, мы называем его информационным пространством.
Это пространство человек создает, вступая во взаимодействие с реальными объектами информационной среды (включая и других людей), выстраивая с ними
взаимоотношения на основе оценки жизненного значения для себя возникающих
объективных обстоятельств и своих действий в этих обстоятельствах (то есть
придавая личностный смысл реальным условиям своего существования).
Основываясь на этих представлениях, информационное пространство
человека представляет собой полисистемное образование, формирующееся в
процессе деятельностного освоения им потенциала информационной среды и
выстраивания своего отношения к окружающему и с окружающими на основе
возникновения понимания и личностных смыслов, строящихся в ходе взаимодействия.
Поэтому в качестве компонентов информационного пространства человека (основных составляющих, без наличия которых не имеет смысла говорить о
существовании такого пространства), логично будет определить следующие:
1) информационная среда – база для формирования информационного пространства;
2) коммуникативное пространство – сфера взаимодействия людей друг с
другом и с информационной средой;
3) понятийно-смысловое пространство – сфера личностных смыслов;
4) пространство деятельностей – сфера присвоения способов действий,
приобретения опыта и развития способностей.
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Тот факт, что реальный мир воспринимается человеком субъективно и
представляет собой некую совокупность «отдельных миров» (семья, друзья,
коллеги, соседи и пр.), позволяет предполагать, что и информационная среда
конкретного человека объединяет в себе различные информационные среды,
дифференцированность (изолированность) или интегрированность которых им
самостоятельно регулируется.
В свою очередь, каждая из информационных сред включает источники
информации (объекты, явления, события) и продуцируемые ими информационные потоки, под влиянием которых формируется информационное пространство человека, как субъективное пространство его объективных информационных
взаимодействий с окружающей средой на основе развитости его психических
процессов (восприятия, внимания, памяти и пр.) и степени сформированности
понятийно-смысловой сферы его личности.
Информационное пространство строится человеком в процессе сложной,
прежде всего, интеллектуальной деятельности, в ходе которой он не только начинает адекватно воспринимать явления действительности, но и соответственно на них реагировать; осознавать и осмысливать реальность, проникая в суть
происходящих событий и давая им оценку; усваивать значения и придавать им
личностные смыслы.
Структура информационного пространства человека создается им под воздействием различных информационных сред, отличающихся друг от друга не
только количеством и качеством источников информации, но также количеством и качеством самой информации. Каждый элемент подобной структуры
также является информационным пространством, которое будем называть
«подпространством». Множественность информационных подпространств,
проявляющихся в ходе различных взаимодействий человека с объектами окружающей информационной среды, позволяет говорить о многомерности его информационного пространства. Циркулирующую в каждом подпространстве
информацию, думающий человек постоянно «просматривает», осмысливает,
оценивает, обновляет, структурирует и перестраивает в процессе активной инВестник ЧГПУ 2’2012
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теллектуальной деятельности. Соответственно, рассмотрению и оценке подвергаются и источники информации (объекты и явления действительности), входящие в состав того или иного подпространства. А поскольку все подпространства существуют в едином информационном пространстве человека, управляемом его мыслительной системой они не могут быть совершенно изолированы
друг от друга. Обрабатывая воспринимаемые потоки информации, интеллектуальная система человека заставляет различные информационные подпространства вступать в некий «диалог» между собой. Такой процесс, инициируя изменение в одном информационном подпространстве, влечет за собой модификации в других подпространствах, что, в свою очередь, вызывает трансформацию
всей структуры информационного пространства человека.
Необходимо подчеркнуть, что структурная организация информационного
пространства – важное условие устойчивости процессов взаимодействия, в ходе
которых постепенно складываются отношения человека к реальности, возникают устойчивые связи и взаимосвязи, указывающие на то, что структуризация
– процесс созидательный. Следуя философским законам структурности, можно
говорить о качественном изменении пространства при выстраивании структуры, поскольку «структурные изменения, накапливаясь в объекте до определенной меры и ее границы, неизбежно … приводят объект изменения к коренному
преобразованию качества данного объекта». [6]. Стабилизация, расширение,
сужение информационного пространства человека связана с динамикой его интеллектуально-личностно-деятельностного развития, поскольку «мир обретает
пространственное измерение по мере становления личности. Личность существует, пока она подвергается (и подвергает себя, и мир вокруг) структуризации,
которая есть не единовременный, дающий в результате некоторую организацию, акт, или цепочка актов, но непрерывный процесс». [12]
Следовательно, для становления личности человека, реализации заложенного природой потенциала, конструируемое им информационное пространство,
должно быть не просто местом бытия, а неким полем напряженности (как совокупной взаимосвязи потребностей и мотивов, желаний и интересов, целей,
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смыслов и ценностей), которое инициирует развитие личности, и этой же развивающейся личностью, в свою очередь, структурируется. Такое пространство,
с одной стороны, образовывается человеком как пространство включенности в
широкий, реально существующий информационный мир, а с другой – как пространство, ограничивающее негативные влияния внешнего мира. Таким образом, основой для формирования информационного пространства человека служит широкая информационная среда окружающего мира, а состав и содержание
этого пространства определяется в процессе деятельностного освоения человеком объектов, событий и явлений этой среды и регулируется уровнем развития
его личности.
Убежденность в том, что деятельностное освоение человеком соответствующей информационной среды является ключевым условием создания им
своего информационного пространства, позволяет предполагать, что информационное пространство человека репрезентируется его деятельностью, то есть
оно начинает проявляться, оформляться, строиться и развиваться в процессе и
посредством деятельности. Следовательно, «увидеть» это пространство – определить его структуру, выявить связи и отношения компонентов, установить
степень разветвленности коммуникативных процессов – возможно только
сквозь «призму» деятельности - оценивая и уровень владения разнообразными
умениями, составляющими операциональную сферу деятельности, и степень
самостоятельности, осознанности и мотивированности осуществления ее целенаправленного процесса. При этом, в качестве главных «маркеров» нахождения
границ информационного пространства человека, выступают методы деятельности (как способы выполнения деятельности и как способы ее организации),
отслеживая (выделяя, фиксируя, классифицируя) которые можно обнаруживать
динамику развития этого пространства. Иным способом зафиксировать наличие
и степень изменения такого пространства, практически невозможно, поскольку
информационное пространство человека – это его субъективное отношение к
информационной действительности, это способ и форма его собственного существования и действования в реальном информационном мире на основе осоВестник ЧГПУ 2’2012
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бенного информационного восприятия и понимания действительности и сложившегося информационного мировоззрения.
Опираясь на исследования К. Левина [4], который считал основными характеристиками жизненного пространства личности степень его структурированности и интегрированности, широту временной перспективы, а также степень проницаемости его границ, и принимая во внимание все вышеизложенное,
назовем ряд основных характеристик информационного пространства человека.
Эти характеристики могут изменяться под влиянием средовых и внутриличностных факторов (в частности, интеллектуально-личностно-деятельностного
развития человека):
а) протяженность (широта, объем) – определяется по количеству тех областей информационной среды, которые нашли отражение в информационной
картине мира человека, послужили основой формирования его информационного мировоззрения;
б) структурность – связана с восприятием связей между объектами, событиями и явлениями информационной среды и их категоризацией по степени
значимости для субъекта;
в) дифференцированность и интегрированность – разделение и объединение отдельных компонентов пространства, регулируемое самим субъектом;
г) многомерность – задается субъективным видением и восприятием информационной реальности человеком;
д) проницаемость границ – открытость информационному потоку извне и
ответному потоку со стороны субъекта пространства (может быть двухсторонняя хорошая или плохая проницаемость, или односторонняя, при которой информация в одну сторону поступает хуже, чем в другую).
Таким образом, обобщая приведенные суждения, можно сделать вывод об
объективности существования информационного пространства человека, основными характеристиками которого служат: протяженность (широта, объем),
структурность, дифференцированность и интегрированность, многомерность,
проницаемость границ. Рассматривая эти компоненты, можно обоснованно
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предполагать, что формируется такое пространство непосредственно самим человеком: его самостоятельной деятельностью, выстраиванием его отношений к
окружающему и с окружающими, его пониманием и личностными смыслами,
приобретаемыми в процессе личного взаимодействия с миром. Поэтому извне
можно только помогать человеку в конструировании этого пространства, вовлекая его в процесс активного познания мира, поддерживая его стремления к
исследованию и преобразованию действительности путем деятельностного освоения им потенциала информационной среды.
Очевидно, что человек вполне самостоятельно может постигать сложность
реального информационного мира, выстраивая к нему свое отношение, осваивая различные виды деятельности, постепенно продвигаясь в своем развитии.
Вместе с тем, процесс познания можно не только ускорить, но и существенно
изменить его качество, используя возможности специально создаваемых с этой
целью условий образования. Такого образования, которое воспитывает в человеке умение вдумываться, оценивать и понимать окружающую действительность, ориентироваться в ней, не теряя самостоятельности своего мышления,
«соблюдая возможное беспристрастие в своей оценке и стремясь проникнуть
мыслью не только в форму явлений и даже не только в формы жизни вообще, а
в ее глубины, ее основы». [7, с. 249]
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Статья посвящена проблеме адаптации младших школьников к обучению в
музыкальной школе. В качестве решения проблемы предлагается авторская методика, включающая комплекс проективных тестов психодиагностики, различные виды упражнений доинструментального периода, рекомендации по формированию у учащихся концертно-исполнительского поведения.
The article is devoted to the problem of primary schoolchildren’s adaptation to
studying in a class of special music instrument at a Music School. As a solution of the
problem the author’s methodology is offered including a complex of project tests on
psychodiagnostic methods, using different types of exercises before teaching how to
play an instrument; guideline for the students’ concert performance ability forming.
Ключевые слова: адаптация младших школьников, детская музыкальная
школа, методика адаптационной работы, концертно-исполнительское поведение, психодиагностика.
Key words: primary schoolchildren’s adaptation, children music school, methodological guideline, concert performance ability, psychodiagnosis.
Обучение в детских музыкальных школах (ДМШ) в России традиционно
рассматривалось родителями, педагогами и широкой общественностью как
расширение кругозора учащихся, приобщение к эстетическим и культурным
ценностям, овладение навыками игры на музыкальных инструментах. Однако
современный стремительный ритм жизни предъявляет к сегодняшним детям
более высокие требования в плане интеллектуального, физического и эстетического развития, поэтому учащиеся совмещают большое количество развивающих занятий, включающих не только музыку, но и иностранные языки, хореографию, спорт, художественные виды искусства. Учитывая большую загруженность детей, для сохранения их физического и психологического здоровья в
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ДМШ необходимо создавать новые комфортные условия обучения, опирающиеся на индивидуально-личностные характеристики и заключающиеся в определении педагогических методов, осуществляющих наиболее оптимальное
приспособление ребенка к условиям обучения и развития в музыкальной школе, то есть решающих проблему адаптации.
Традиционно адаптацией называют процесс приспособления строения и
функций организмов к условиям существования. Термин «адаптация», впервые
примененный Н. Аубертом, Б.Ф. Вериго и разработанный позднее Э. Эдрианом,
А.А. Ухтомским как параметр приспособления к среде, понимался и понимается в науке по-разному. Адаптация как процесс и адаптированность как свойство
личности неразрывно связаны с информационными процессами, происходящими сегодня в природе, обществе, техносфере. Проблемы адаптации широко исследуются в педагогической науке на уровне общеобразовательных школ и
системы дополнительного образования детей. Адаптация младших школьников
характеризуется как оптимальное приспособление индивидуально-личностных
качеств ребенка к условиям обучения и развития в ДМШ и является актуальной
проблемой теории и практики начального музыкального образования, соответствует запросам современного общества, его требованиям к личности в качестве цели и перспективы развития ребенка.
В последних диссертационных исследованиях, посвященных проблемам
адаптации, в подавляющем большинстве разрабатываются проблемы, возникающие в системе общего и профессионального образования (И.Н. Пихенько,
З.Ю. Салимхановой, Т.В. Баландинцевой, В.Я. Кряквина, И.В. Голенковой,
О.Н. Новиковой, Н.Н. Шаповаловой). Гораздо реже рассматриваются вопросы,
возникающие в системе дополнительного образования (Т.В. Ускова, С.А. Александров, С.М. Малакуцкая, О.А. Андриенко, Л.В. Семашко). Ракурс вопросов,
связанных с ДМШ, варьируется в области развития конкретных музыкальных
способностей (Т.А. Дмитриева, М.В. Пазовникова, О.В. Попова, Е.Б. Ежова) и
психологического комфорта учащихся (И.Г. Ружникова, Е.А. Глазкова,
Т.М. Земцова). Вопросы адаптации в условиях учебно-воспитательного процесса в ДМШ остаются за рамками диссертационных исследований.
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Интерес родителей и детей к начальному музыкальному образованию
(обучению на инструменте) стабильно высокий – об этом свидетельствует возобновившийся профессиональный отбор в первые классы ДМШ. Однако многие учащиеся на начальном этапе обучения с трудом адаптируются к предъявляемым требованиям учебной программы – непривычными являются оперирование новой для ребенка «нотной азбукой»; принципиально другие, двигательные ощущения при игре на музыкальном инструменте, в отличие от тех, которые совершаются в повседневной жизни (манера стоять, сидеть, двигать руками
и пальцами); необходимость систематических ежедневных домашних занятий
для формирования навыков игры на музыкальном инструменте; частые стрессовые ситуации при публичных выступлениях (на экзаменах, академических
концертах).
Для

решения

данных

проблем

на

основе

анализа

психолого-

педагогической литературы и обобщения практического опыта нами была разработана методика адаптационной работы с младшими школьниками при обучении в ДМШ (класс специального инструмента). В рамках апробации была
проведена опытно-поисковая работа, направленная на определение эффективности методики. Основные положения методики:
1. Использование в процессе адаптации младших школьников проективных методов психодиагностики (экспрессивных – графических методов и импрессивных – цветовых методов). Проективные тесты, в которых диагностика
осуществляется на основе анализа особенностей взаимодействия с внешне нейтральным, как бы безразличным материалом, становящимся в силу его известной неопределенности объектом проекции [1], выступают как инструментарий
определения индивидуально-личностных особенностей учащихся во время
учебных занятий. Проективные тесты служат опорой в определении сильных и
слабых сторон учащихся непосредственно каждым педагогом. Кроме того, проективные тесты осуществляют адаптирующую функцию, так как основаны на
адаптирующем виде деятельности – рисовании, который знают и позитивно
оценивают большинство учащихся. Названия проективных тестов служат средВестник ЧГПУ 2’2012
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ством к восприятию образной сферы произведений, которые ребята разучивали
на музыкальных занятиях по специальности («Домики», «Дом – Дерево –
Человек», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи», «Звезды и море» и
др.). Материал психодиагностических тестов для занятий подбирался в опоре
на методические разработки следующих авторов: В.П. Анисимов, Т.Г. Макеев,
О.М. Попова, Е.С. Романова, С.Г. Рыбакова, Е.Г. Суркова, и др.
2. Использование в процессе адаптации младших школьников к обучению
игре на музыкальном инструменте упражнений доинструментального периода,
которые являлись средством для формирования двигательных навыков, а также
предотвращения мышечных и психологических зажимов. Кроме того, они способствовали правильной постановке исполнительского аппарата учащихся. Начальный период обучения в ДМШ, по мнению известного педагога В.Х. Мазеля, – это период формирования у ребенка совершенно иных, принципиально
новых двигательных ощущений. Поэтому необходимо подготовить ученика к
ощущениям и движениям, возникающим при его контакте с инструментом,
иначе ребенок обрекается на длительные и достаточно мучительные поиски [2].
В связи с тем, что физиологические особенности в данный возрастной период
подготовки музыканта еще достаточно подвижны и неустойчивы, чрезвычайно
важно заложить основу, которая затем будет трансформироваться в нужном направлении формирования исполнительского аппарата. Материал упражнений
для занятий подбирался в опоре на методические разработки следующих авторов: Т.И. Вольская, М.И. Ковалевская, В.Х. Мазель, В.И. Петрушин, З.И. Ставицкий, Т.Б. Юдовина-Гальперина и др.
3. Специфический для музыкальной школы вид деятельности – концертные выступления – рассматриваются нами как одно из условий успешной адаптации младших школьников. Некоторые дети, в силу индивидуальнопсихологических особенностей (интроверты, высокореактивные, неуверенные в
себе дети), не могут справиться с неловкостью, застенчивостью, тревожностью
во время концертно-исполнительской деятельности. Для таких учащихся ситуация выступления на публике является стрессовой. При подготовке и во вре41
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мя самого выступления возникают трудности разного уровня: с одной стороны
– это освоение определенных навыков и умений, которые необходимо продемонстрировать во время экзамена или зачета; с другой стороны – низкий уровень
психологической комфортности ребенка во время выступления. Поэтому один из
важнейших разделов методики – воспитание концертно-исполнительского поведения, основан на заданиях, которые помогают осуществить подготовку к выступлению. Задания разработаны на основе методик различных авторов
(Е.А. Глазкова, В. Зак, Г. Килвингтон, А.И. Мадорский, В.И. Петрушин, и др.),
а также на основе собственного практического опыта.
4. Методика адаптационной работы включает в себя педагогические условия, при реализации которых процесс адаптации младших школьников к обучению в ДМШ будет проходить наиболее успешно. Этими условиями являются: целенаправленное взаимодействие с родителями учащегося и создание эмоционально-благоприятной обстановки в рамках учебно-воспитательного процесса. Целенаправленное взаимодействие с родителями учащегося основывается на формировании необходимых педагогических знаний у родителей по
включению ребенка в процесс обучения в ДМШ, которые выражаются в конкретной деятельности: присутствии на уроке родителей или членов семьи, совместное музицирование (если это возможно), приобщение ребенка к концертной деятельности, формирование мотивационного компонента и др. Поскольку
обучение музыкальной деятельности происходит в непосредственной зависимости от качественной и количественной домашней работы учащегося, то данную особенность необходимо разъяснять родителям во время уроков, родительских собраний и т.п. Другой важный аспект в понимании данного вопроса –
обучение музыкально-исполнительской деятельности – достаточно сложный
процесс с точки зрения восприятия и воспроизведения обучающей информации
детьми и взрослыми. Понимание и закрепление определенных музыкальных
навыков (двигательных, слуховых, эмоционально-выразительных) происходит
только благодаря поэтапной, регулярной и качественной домашней работой.
Поэтому некоторым детям такая помощь и поддержка требуется постоянно:
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либо в виде волевого стимула (каждодневное выполнение домашнего задания),
либо в виде пояснения задания и контроля качества выполнения, либо в виде
формирования психологически позитивного настроя на процесс обучения в
ДМШ. Данные беседы педагога-музыканта помогают родителям и их детям в
процессе адаптации. Следующим педагогическим условием реализации методики является создание эмоционально-благоприятной обстановки на уроке, которая основана на реализации идей педагогики успеха и состоит из: полного
принятия ребенка, его чувств, переживаний, желаний; установлении контакта с
учащимися; понимания внутреннего состояния ребенка, требующее от педагога
умения читать невербальную информацию и др.
В соответствии с особенностями методики выстраивается алгоритм адаптационной работы с младшими школьниками при обучении в ДМШ:
Первый этап – формирование позитивного психоэмоционального состояния ребенка при обучении в ДМШ. Начальный период обучения ребенка чрезвычайно важен, поскольку он определяет положительное отношение учащегося
к музыкальной школе. Кроме того, этот период является основой в формировании мотивационной сферы – появится ли у ребенка желание в дальнейшем заниматься музыкальной деятельностью? что привлечет его в ней? Задания распределяются по трем блокам: развитие позитивного отношения к обучению в
ДМШ через адаптационный вид деятельности – рисование (проективные тесты,
которые являются кроме этого инструментарием психодиагностики в определении индивидуально-психологических качеств ребенка), а также начальные
упражнения доинструментального периода; развитие положительного эмоционального самоощущения через движение с помощью снятия у детей психомышечных зажимов; развитие межличностных отношений через музыкальное и
вербальное взаимодействие с педагогом и другими учащимися.
Второй этап – формирование активной включенности в учебную деятельность, поскольку такой вид деятельности является основополагающим для
учащихся музыкальной школы. В реализации музыкальных заданий данного
этапа действуют те же правила, что и на первом этапе: создание ситуации эмо43
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циональной комфортности для ребенка, индивидуальный подход и т.д. В то же
время учебные приемы организации музыкальной деятельности на данном этапе служат для реализации конкретных педагогических задач: формирование навыков игры на музыкальном инструменте, двигательные, слушательские навыки. Задания методики группируются по следующим блокам: творческие задания на развитие общего (музыкального) кругозора; задания на развитие мотивационной сферы или желания учиться в ДМШ; задания, способствующие
формированию начальных двигательных умений, усвоению общих психофизиологических основ (ощущение ребенком состояния крупных мышц спины,
бедра, плечевой части рук).
Третий этап – формирование концертно-исполнительского поведения. В
связи с тем, что основными формами контроля в ДМШ являются концертные
выступления, каждый ребенок сталкивается с необходимостью играть перед
публикой. Практически все выдающиеся музыканты-исполнители и музыкальные психологи говорят о том, что данный вид деятельности наиболее труден в
осуществлении, поскольку не только связан с временным видом искусства – музыкой, но и требует особой организации психических и двигательных процессов.
Поэтому одна из задач данной методики – преодолеть эстрадное волнение и
сформировать позитивное концертно-исполнительское поведение у ребятпервоклассников. Задания методики группируются по следующим блокам: повышение уровня стрессоустойчивости к концертным выступлениям; развитие
эмоциональности, выразительности исполнения концертной программы; формирование высокой концентрации внимания во время концертного выступления.
Таким образом, разработанная методика адаптационной работы с младшими школьниками при обучении в ДМШ обеспечивает успешное прохождение
процесса адаптации через взаимосвязанные этапы и подтверждает свою эффективность в ходе проведенной опытно-поисковой работы. Научная новизна методики адаптационной работы заключается в применении различных форм деятельности (художественной – в проведении проективных тестов психодиагностики, двигательной – в упражнениях доинструментального периода, концертВестник ЧГПУ 2’2012
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ной – реализация заданий по формированию концертно-исполнительского поведения). Кроме этого, включение в учебно-воспитательный процесс проективных тестов в качестве адаптационного вида деятельности, а также определение
педагогом непосредственно на уроке индивидуально-личностных характеристик учащихся и последующая корректировка педагогической работы в зависимости от результатов тестирования, не использовались ранее в процессе работы в классе специального инструмента ДМШ. Результатом работы по систематическому введению комплекса заданий, направленных на успешное прохождение процесса адаптации, явился качественный рост таких показателей, как
инициативность, эмоциональность, стрессоустойчивость, внимательность и др.
Данные результаты свидетельствуют о верно организованной педагогической
работе по формированию адаптированности младших школьников к обучению
в ДМШ.
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Personal Compromise Doctrine in Patristic and Secular Psychology
В статье отражены воззрения о личностном компромиссе различных авторов в святоотеческой и светской психологии, показывая осознание человеком
идеалов христианской духовности, «великодушия», личной ответственности
каждого и понимание каждым собственного несовершенства, испытание совести по заповедям Бога не в качестве категорических императивов, а в качестве
призыва нравственности в лице Христа – к человеку.
In this article there are some views about the personal compromise of various
authors in patristic and secular psychology, which show a person’s comprehension of
Christian spirituality ideals, "magnanimity", a private responsibility of everyone and
understanding his own imperfection by the everyone, conscience test on precepts of
God not as categorical imperatives, but as an appeal of morals in the name of Christ –
to a person.
Ключевые слова: личностный компромисс, социальное партнерство,
дружеские отношения, уступка, консенсус, противоречие между субъектами,
конфликт, спор, достижение согласия, сострадание, религия любви, великодушие, личная ответственность, смирение, нравственные мотивы.
Key words: personal compromise, social partnership, friendly relations, concession, consensus, contradiction between subjects, conflict, dispute, consent
achievement, compassion, love religion, magnanimity, private responsibility, humility, moral motives.
На протяжении всей истории человечества в социально-экономическом
развитие общества назревали различные противоречия, переходящие в социальные конфликты. Решение конфликтных ситуаций сопряжено с преодолением целого ряда сложностей экономического, политического, культурного и
психологического характера. Наиболее предпочтительным методом урегулироВестник ЧГПУ 2’2012
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вания является достижение компромисса между конфликтующими сторонами.
Развитая психологическая культура неразрывно связана с толерантностью,
умением работать в диалоговом режиме, с тактической гибкостью и стратегической конструктивностью действий, с ориентацией на достижение баланса интересов различных социальных слое населения, на разумное сочетание принципов экономической эффективности, с одной стороны, и стремлением к большей
справедливости, с другой.
Эта культура базируется на прочных традициях социального партнерства
и компромисса как универсального и единственно рационального способа социально-психологического взаимодействия конкурирующих сил в условиях
конфликтности, присущей обществу в той или иной мере. Развитие личностного компромисса объективно необходимо как способ снятия и преобразования
общественных противоречий в конструктивно-инновационные процессы,
имеющие созидательный характер.
В современной России всеобъемлющий кризис есть отражение и результат
уровня политической, экономической и духовной культуры россиян, сформировавшейся в результате длительного промежутка времени. Развитая психологическая культура неразрывно связана с толерантностью, умением работать в
диалоговом режиме, с тактической гибкостью и стратегической конструктивностью действий, с ориентацией на достижение баланса интересов различных социальных слое населения, на разумное сочетание принципов экономической
эффективности, с одной стороны, и стремлением к большей справедливости, с
другой.
Первые исследования такого понятия как компромисс можно обнаружить в
трудах Аристотеля. Рассматривая дружбу в качестве формы социального общения, где в процессе становления древнегреческой государственности идёт процесс индивидуализации и персонификации индивидов. Для родового строя того
времени характерные кровнородственные связи ("друг" – это и был "родственник" (и наоборот) теряют свое значение. Аристотель рассматривает социальные
отношения как межчеловеческие отношения, начиная от отношений мужа к
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жене, отца к детям, братьев друг к другу и кончая отношениями господина к
рабу. Дружеские отношения основываются, с одной стороны, на принципе равенства, а с другой – предполагают "дружбу ради пользы", "дружбу ради удовольствия", но предполагается, что речь идет о людях благородных. Дружба
оказалась той этической проблемой, которая постоянно упиралась в проблему
всех иных межчеловеческих отношений, существовавших в рамках древнегреческого полиса. Все отношения дружбы возникают из отношения человека к
самому себе, перенесенного на других, а именно каждый в дружбе любит собственное благо. «Дружба ради пользы» представлена нам как Аристотелевская
версия компромисса[1].
В «героическую» эпоху Древней Греции наиболее связывала людей дружба, скрепленная договором. Ахилл совершает свои героические действия, под
Троей желая отомстить за гибель своего друга Патрокла. Таким образом, неотделенность внутреннего мира от внешних проявлений человеческой активности
отразилась на характере дружеских отношений, где главным в дружбе стал ее
«практический» характер[1].
Проблему компромисса затрагивали и другие социальные мыслители, которые рассматривали договор как форму социальной связи, соответственно
обеспечивающую равновесие в обществе: Э. Берн, Х. Бродаль, М. Вебер,
Г.В.Ф. Гегель, Т. Гоббс, П.Д. Гольбах, Р. Дарендорф, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель,
К. Кант, Л. Козер, В. Ларето, В.А. Лефевра, Дж. Локк, Н. Макиавелли,
К. Маркс, Р.К. Мертон, Ш.Л. Монтескье, Т. Парсонс, К.Р. Поппер, Ж.-Ж. Руссо,
Г. Спенсер, П.Сорокин З. Фрейда, Э. Фромма, К.Г.Юнга. Среди отечественных
теоретиков психологической науки актуальными можно считать труды русских
мыслителей: Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, Б.П. Вышеславцев, В.Ф. Малиновский, А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, В.С. Соловьев.
Всем известное понятие компромисса – соглашение на основе взаимных
уступок. Уступка – добровольный отказ от чего-нибудь в пользу другого, компромиссное решение (словарь С. И. Ожегова)[5]. Использование компромисса,
как метода выбора психологического действия возможно в том случае, если
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участники решения не находятся друг с другом в резко отрицательных взаимоотношениях, т.е. когда их интересы частично совпадают и одновременно
частично сталкиваются. В таких ситуациях оказывается возможным принять
решение, которое не гарантирует ни для одной из сторон полноты выполнения
их требований, но зато обеспечивает реализацию общей или высшей цели.
В обществе такой высшей целью, объединяющей его членов, является сохранение целостности и независимости государства, гражданского мира и выполнения общенациональных задач.
С древних веков на Руси существовал и дошел до наших дней такой день
как «Прощеное воскресенье», Господь дает Свою милость, потому что в этот
день перед своим личным подвигом, когда верующие обращаются к Богу с молитвой о прощении своих грехов, они должны примериться друг с другом. Как
хорошо, что есть такой день у мирян, так называемый повод прекратить вражду
и нестроения. Церковь призывает от всей души, вне зависимости от того, кто
первый начал вражду, попросить прощения и всей душой простить обидчика
или человека, с которым кто-то находиться в ссоре. В Святом Евангелии имеется основание для такого поступка: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику
и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар
твой перед жертвенником, и пойди примирись с братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой»[Матф. V, 23–24]. Считается, что человек должен ясно понять, что нельзя с непримиренным, враждебным сердцем приступить к покаянию и просить у Бога прощения за свои грехи, не простив своих ближних за
обиды.
Читая труды христианского проповедника Аввы Дорофея о совести, понимаешь, что святой под совестью подразумевает компромиссное решение:
«Потщимся, братия, хранить совесть нашу, пока мы находимся в этом мире;
не допустим, чтобы она обличала нас в каком-либо деле; не будем попирать ее
отнюдь ни в чем, хотя бы то было и самое малое. Знайте, что от пренебрежения
сего малого и в сущности ничтожного мы переходим и к пренебрежению великого. Ибо, если кто начнет говорить: «Что за важность, если я скажу это слово?
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Что за важность, если я съем эту безделицу? Что за важность, если я посмотрю
на ту или на эту вещь?» – от этого: «что за важность в том, что за важность в
другом» впадает он в худой навык и начинает пренебрегать великим и важным
и попирать свою совесть, а таким образом, закосневая во зле, находится в опасности прийти и в совершенное нечувствие. Будем же внимать себе и заботиться
о легком, пока оно легко, чтобы оно не стало тяжким: ибо и добродетели, и грехи начинаются от малого и приходят к великому добру, или злу»[2, с. 115].
Преподобный Авва Дорофей представлял мир людей в виде окружности,
где радиусы – это отдельные люди внутри круга, середина круга – это Бог. Чем
ближе человек к Богу, тем ближе он к другим, а чем дальше люди от Бога, тем
дальше они друг от друга. В свою очередь Ухтомский упоминал о внутреннем
единении, к которому люди должны стремиться и поэтому в центре люди
сближаются, а по мере удаления от центра они друг от друга удаляются.
В результате преодоления своего эгоцентризма, когда человек находится в этой
токе – он к каждому относится как к самому себе и каждого видит в его сути,
он со всеми в единстве. Соответственно чем дальше от центра, чем больше он в
себе – тем дальше человек от других.
В статье «За национальную Россию. Манифест русского движения» о верном компромиссе выдающийся русский мыслитель, правовед, политолог Иван
Александрович Ильин подчеркивает, что христианин должен по совести хотеть
лучшего; но он должен помнить, что есть множество положений в жизни, из
которых нет праведного исхода, и что во всех этих случаях необходима внутренняя честность с самим собою: «Человек с религиозным и сильным характером не уклоняется от компромисса, когда этого требует его служение: он
принимает решение и совершает поступок, – защищает слабого и больного, обличает предателя, доносит на торговца живым товаром; он дерется с нападающим убийцей, отстаивает правое дело в гражданской войне, сражается за родину на фронте. Все это есть отступление от праведности и потому – компромисс. Но этот компромисс не компрометирует его; ибо это отступление – бескорыстное, вынужденное, жизненно верное; и, что особенно важно, – оно не
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отрывает человека от Бога и не заглушает в нем голос совести. …И после каждого жизненно-необходимого и “предметно обоснованного” компромисса всякому человеку, а особенно христианину – необходимо подумать об очищении
своей души. Компромиссами живут все люди. Но я разумею здесь только
предметно обоснованные компромиссы. Очищение души необходимо и после
них, иначе душа снизится и очерствеет от того потока лжи, обмана и жестокости, через который ведет нас жизнь»[3, с.22].
Компромисс (лат. compromissum) есть стипуляционное соглашение спорящих сторон о том, чтобы подчиниться решению посредника, которое обжалованию не подлежит. В научной литературе существует проблема интерференции понятий «компромисс» и «консенсус»[4].
Компромисс всегда имеет объективную основу (causa) – противоречие между субъектами, которое объективно ставит их перед необходимостью разрешения данного противоречия и, одновременно, перед выбором средств по его
преодолению, а также субъективный элемент (conventio, consensus) – взаимное
и согласное проявление воли сторон относительно выбора именно компромисса
как способа преодоления возникшего противоречия.
Многие представители различной социальной принадлежности положительно высказываются в отношении использования компромисса в разрешении
возникающих противоречий, конфликтов, споров как наиболее желательного и
наилучшего способа достижения согласия, однако на практике достичь компромисса оказывается и нелегко, а иногда и невозможно.
Вспомним слова старца Силуана Афонского о любви ко всем – к врагам, ко
всякому живому существу: «Были три трудолюбивые, достолюбезные монаха.
Один из них избрал для себя дело – примирять ссорящихся между собой людей.
Другой – посещать больных. Третий удалился безмолвствовать в пустыню.
Первый, труждаясь, по причине ссор между людьми не мог уврачевать всех, и
со скорбию пришел к посещающему больных, нашел его также ослабевшим и
нестарающимся об исполнении своего обета. Согласясь, оба они пошли к пустыннику. Поведали ему печаль свою и просили сказать им, что доброго сделал
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он в пустыне? Немного помолчав, пустынник вливает воду в чашу и говорит
им: «смотрите на воду». А она была мутная, так что ничего не видно было в
ней. Спустя немного времени он опять говорит: «Смотрите, – теперь устоялась
вода». Как скоро они посмотрели в воду, то увидели свои лица, как в зеркале.
Тогда он сказал им: «Так бывает и с человеком, живущим среди людей: от возмущения он не видит грехов своих: а когда он безмолвствует, и особенно в пустыне, тогда видит свои недостатки»[6].
По идее Л.Н. Толстого зло окончательно и замирает в «религии любви» к
ближнему: человеку стыдно отстраняться, когда другому причиняют боль. Благодаря «любви» должна измениться жизнь общества и механизмом изменения
становится «непротивление злу насилием» и фактическое выпадение людей из
так называемых клеточек социальности. Основные понятия этики Л.Н. Толстого представляются желательным, великодушным порывом человека, не делающего другому того, чего не желал бы себе. В тоже время Л.Н. Толстой убеждается, что сострадание бессильно в борьбе со злом, так как ничего не меняет и
«религия любви», которая требует от каждого «отдавать другому, не учитывая,
что ты сам получишь взамен». Тема ухода от людей преследует толстого («Отец
Сергий», «Живой труп», «Посмертные записки старца Федора Кузьмича»).
Достоевский, как и Л.Н. Толстой, уловил сущность аналитического, все
разъедающего духа цинизма, расчета, эгоизма, перерастающих в человеческое
равнодушие. Его «Преступление и наказание»(1866) – история идеи исключительной личности, преодолевающий все нравственные преграды как «глупые
предрассудки» человечности; идеи «избранных», которые распоряжаются по
своему усмотрению инертным человеческим материалом; идеи «цезаризма»,
«сверхчеловека». Для Ф.М. Достоевского заповедь «возлюби ближнего» со всей
очевидностью в «земном царстве» трансформировалась в эгоизм человека,
стремящегося к подчинению, обладанию, манипулированию другими. Подлинная жизнь человеческого сознания по Ф.М. Достоевскому осуществляется в
пространстве его свободы, где человека поддерживают идеалы христианской
духовности, «великодушия», личная ответственность каждого и осознания кажВестник ЧГПУ 2’2012
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дым собственного несовершенства. Однако смирение у Ф.М. Достоевского не
психологическая категория: бессилие, безропотность, собственное умаление,
ощущение ничтожества перед другими. В святоотеческом богословии само
смирение человека считается дерзновением и источником действий, принятие
на себя всей полноты ответственности, а не проявление слабости. Ф.М. Достоевский призывает к честности по отношению к самому себе, а именно знание
самих возможностей и мужественное принятие себя таким, каким я есть. Смирение как самокритика разума, ориентированная на самоуглубление и самопознание, есть гибкость духа.
Уже в V–VI веках до н.э. в учении Конфуция и памятнике древнеиндийской культуры «Махабхарата», в изречениях семи греческих мудрецов, в Ветхом и новом заветах встречается упоминание о «золотом правиле». В евангелии
от Матфея «золотое правило» звучит следующим образом: «Итак, во всем как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…»[Матф.
VII, 12]. Таким образом, «золотое правило» в скрытой форме содержит представления о равенстве всех людей, но оно не принижает людей, не делает их
одинаковыми. Можно рассматривать это равенство в свободе, в возможности к
совершенству и в таких наилучших человеческих качествах как равенство перед теми нормами поведения, которые оптимальные для каждого человека.
Заповедь Господа о любви «Возлюбиши искренняго твоего, яко сам себе»
[Матф. XXII, 37, 39] означает возможность встать на место другого человека: я
отношусь к себе как к другому, а к другому – как к себе, причем отношение к
другому человеку как к себе в перспективе совершенства, а именно как к цели,
но ни в коем случае – как к средству. Подводя итог всему выше сказанному
можно сказать, индивид возлагает на себя ответственность за возможные последствия своего поступка и страсти и желания не должны подменять нравственные мотивы этого поступка.
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Обоснование необходимости развития межличностных отношений
учащихся начальных профессиональных учреждений
Interpersonal Relations Development Rationale at Primary Professional
Educational Institutions
В статье указаны специфические черты общения учащихся профессиональных училищ, представлены результаты исследования структурнодинамических аспектов межличностных отношений. Доказана необходимость
разработки экспериментальной программы по развитию полноценных взаимоотношений учащихся.
The article presents specific features of high professional schools students’
communication, as well as the results of the structural-dynamic aspects study of interpersonal relations. We have demonstrated the need to develop a pilot program for
the development of full-fledged relations between students.
Ключевые слова: коэффициент взаимности выборов, благополучие взаимоотношений, сплоченность группы, коммуникативный опыт.
Key words: reciprocity coefficient, the well-being of the relations, group cohesiveness, communicative experience.
В настоящее время одной их главных задач образования является формирование коммуникативной компетенции учащихся. Существенное внимание
уделяется потребностям развития таких личностных качеств и умений учащихся, как коммуникабельность, контактность, умение работать сообща.
Особое значение данная проблема имеет в начальном профессиональном
образовании. Это обусловлено тем, что в старшем подростковом и юношеском
возрасте, которым соответствуют учащиеся ПУ, максимально проявляется потребность в общении. Общение для них является, во-первых, важным специфическим каналом информации. Через общение подростки и юноши усваивают
жизненные цели и ценности, нравственные идеалы. Во-вторых, это специфиче55
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ский вид эмоционального контакта. Создание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает учащемуся ПУ чувство эмоционального благополучия и устойчивости. В-третьих, это специфический вид
межличностных отношений. Различные виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умения подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными.
Изучению особенностей взаимодействия старших подростков и юношей,
мотивов аффилиации учащихся ПУ особое внимание в своих работах уделяют
такие исследователи, как А.С. Белкин, И.С. Кон, Г.А. Кураев, А.В. Мудрик,
В.С. Мухина, Л.В. Сгурская, Е.Н. Пожарская и др. Рассматривая специфику
взаимоотношений учащихся профессиональных училищ, Л.В. Сгурская Г.А.
Кураев, Е.Н. Пожарская отмечают, что их общение и складывающиеся межличностные отношениях с окружающими нередко характеризуются проявлением
немотивированной жестокости, физической и вербальной агрессии, раздражения, вспыльчивости, грубости, негативизма как оппозиционной манеры в поведении. Чрезмерное проявление перечисленных особенностей приводит к частому возникновению конфликтов в отношениях учащихся с окружающими, отрицательно влияет на процесс обучения и получения профессии, снижает эффективность их дальнейшей профессиональной деятельности.
В связи с указанными особенностями главной целью развития межличностных отношений учащихся ПУ должно стать укрепление и обогащение их нравственной основы. Необходимыми нормами взаимоотношений должны быть порядочность, доброта, ответственность, сочувствие, готовность прийти на помощь.
Важную социализирующую роль в укреплении нравственной основы межличностных отношений учащихся играет система взаимоотношений с преподавателями,
складывающаяся в учебно-воспитательном процессе. Так, по мнению И. В. Шаповаленко, учащиеся должны иметь возможность найти понимание своих проблем,
сочувствие и помощь в их решении со стороны педагогов, что возможно лишь в
условиях сотрудничества, взаимопонимания и поддержки.
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Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме
взаимоотношений учащихся профессиональных училищ свидетельствует о необходимости создания программы педагогического сопровождения становления

межличностных

отношений

учащихся

ПУ

в

условиях

учебно-

воспитательной деятельности. Экспериментально значимость разработки программы развития взаимоотношений обучающихся в ПУ подтверждается результатами проведенного нами социометрического исследования, целью которого было установление особенностей межличностных отношений учащихся
ПУ. В экспериментальной работе приняли участие учащиеся профессионального училища № 1 г. Трубчевска, профессионального училища № 3 г. Брянска.
Данное исследование включало несколько этапов: собственно социометрический, изучение внутригрупповых взаимоотношений, разработка и внедрение
экспериментальной программы, направленной на улучшение межличностных
отношений учащихся ПУ.
На первом этапе изучались структурно-динамические аспекты взаимоотношений, выяснялись статусные структуры групп. По полученным результатам
были составлены социограммы, установлены следующие коэффициенты.
Коэффициент благополучия взаимоотношений, рассчитываемый по
формуле

, где I – члены группы, получившие 6 и более выборов, II – члены

группы, получившие 3 – 5 выборов, III – члены группы, получившие 1 – 2 выбора, IV – члены группы, не получившие ни одного выбора.
Коэффициент

взаимности

выборов,

вычисляемый

по

формуле

, где R1 – число взаимных выборов, R – общее число выборов.
Индекс изоляции ,

– количество изолированных учащихся, N – общее

количество учащихся группы.
Коэффициент сплоченности группы

.

- число положительных выборов группы,

– число отрица-

тельных выборов группы, N – общее число взаимных выбор
Полученные результаты представлены в табл.1.
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Таблица 1
Структурно-динамические параметры системы взаимоотношений учащихся
группы
1
2
3
4
5
6

УД
12,5
6
19
42
50
41

КВ (%)
ТД
14,6
5
19
37
45
24

ДД
10,4
8
20
25
50
22

КБВ (%)
УД ТД ДД
6
25
19
14
19
14
27
27
25
12
0
46
70
41
41
22
17
16

УД
12
24
13
11
9
47

ИИ (%)
ТД
6
29
17
12
13
29

ДД
12
24
17
3
4
48

УД
23
17
14
6
7,5
2,4

КСГ (%)
ТД
ДД
25
22
18
20
22
20
4
5
7,5
8,3
8
9

УД – учебная деятельность, ТД – трудовая деятельность, ДД – досуговая деятельность,
КВ – коэффициент взаимности выборов, КБВ – коэффициент благополучия взаимоотношений, ИИ – индекс изоляции, КСГ – коэффициент сплоченности группы

Изучая структурно-динамических параметры системы взаимоотношений
учащихся профессиональных училищ (таблица 1), необходимо обратить внимание следующее. Во-первых, на достаточно низкие коэффициенты взаимности
выборов (КВ). Низкие коэффициенты взаимности выборов свидетельствуют об
отсутствии прочных взаимных отношений, о неудовлетворенности потребности
в общении большинства учащихся группы, а также об отрыве некоторых учащихся от группы, их замыкании в своем узком кругу.
Во-вторых, коэффициент благополучия взаимоотношений (КБВ) в учебной, трудовой и досуговой деятельности является достаточно низким во всех
группах, за исключением пятой. В этой группе коэффициент благополучия
взаимоотношений несколько выше, так, в трудовой и досуговой деятельности
он составляет 41%, а в учебной – 70%. Можно сказать, что лишь в пятой группе
складываются достаточно благополучные отношения.
В-третьих, рассматривая структурно-динамические параметры системы
взаимоотношений учащихся профессиональных училищ, надо отметить наличие высокого индекса изолированности.
Таким образом, проведенное исследование статусной структуры групп
учащихся 1,2 курсов профессиональных училищ показало, что взаимоотношения, складывающиеся в учебных группах, характеризуются низкой взаимноВестник ЧГПУ 2’2012
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стью выборов и не позволяют большей части учащихся группы в полной мере
удовлетворить потребность в общении. Кроме того во всех группах, принявших
участие в исследовании, наблюдается очень низкий коэффициент благополучия
взаимоотношений (10 - 20%) и достаточно высокий коэффициент изолированности в досуговой деятельности (от 12 до 48%).
Целью второго этапа явилось установление закономерных связей между
выявленными структурно-динамическими показателями и содержательными
личностными и групповыми характеристиками. На данном этапе социометрические индексы нами были соотнесены с результатами, полученными посредством других социально-психологических методик: диагностики межличностных
отношений (Т. Лири), теста Кэттела, опросника межличностных отношений
Шутца, диагностики поликоммуникативной эмпатии (И. М. Юсупов), ЦОЕ.
Для выяснения преобладающего типа межличностных отношений мы использовали диагностику межличностных отношений Т. Лири.
Полученные результаты обобщены в табл.2, из которой видно, что значительное количество учащихся, участвующих в исследовании (49%) имеют неконформные тенденции и склонность к дезъюктивным (конфликтным) проявлениям.
Таблица 2
Преобладающие типы межличностных отношений учащихся
Количество
учащихся
30
17
15
9
2
6
9
5
25
25
20

Тип межличностных отношений
Авторитарный
Независимо-доминирующий
Агрессивный
Недоверчиво-скептический
Трудности социальной адаптации
Скрытны
Покорно-застенчивый
Зависимый
Сотрудничающий
Альтруистический
Гармоничные отношения

59

%
19
10
9
6
1
4
6
3
15
15
12

Количество
учащихся

79

84

%

49

11
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Следует отметить, что гармоничные взаимоотношения с окружающими
способны налаживать лишь 12% учащихся от общего количества принявших
участие в исследовании. Среди них большинство юношей. Так 40% юношей
(от общего количества юношей, принявших участие в эксперименте) устанавливают гармоничные межличностные отношения с окружающими и лишь 18%
девушек (от общего количества девушек, участвующих в исследовании) способны к гармоничным взаимоотношениям.
У 15% учащихся, принявших участие в исследовании, во взаимоотношениях проявляются акцентуации сотрудничающего типа взаимоотношений, из них
данный тип взаимоотношений характерен для 36% всех юношей. У девушек же
преобладает альтруистический тип взаимоотношений (44%), сочетающийся с
сотрудничающим (28%).
Однако немалый процент от общего количества составляют те учащиеся, у
которых выявлены черты авторитарного типа межличностных отношений
(у 19% всех учащихся), нередко дополняющегося с проявлениями агрессивного
типа поведения во взаимоотношениях. Такое сочетание наблюдается у 27%
человек от общего количества принявших участие в исследовании. При этом
агрессивные акцентуации наблюдаются у 34% девушек и лишь у 12% юношей.
Кроме того, в результате сравнения статусных структур групп с преобладающими типами межличностных отношений учащихся было установлено, что
обучающиеся ПУ с преобладанием альтруистического типа взаимоотношений
или ярко выраженного агрессивного попали в группу изолированных. Учащиеся,
взаимоотношения которых с окружающими характеризуются как гармоничные,
входят в подгруппу «предпочитаемых» в статусной структуре всей группы.
Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные свидетельствуют о необходимости создания в учебно-воспитательном процессе ПУ условий, способствующих развитию межличностных отношений юношей и девушек. Для решения поставленной задачи нами был разработан спецкурс «Я – ТЫ
– МЫ», рассчитанный на 15 занятий, продолжительностью до 2 часов каждое.
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Занятие предполагает включение информационного модуля, практической
части, рефлексии. Информационный модуль содержит текст и проверочные вопросы. В процессе работы с текстом предполагается использование таких
приемов и техник, как составление карт, блок – схем, кластеров, «ИНСЕРТ» и
др., позволяющих выделять смысловые единицы в информации и графически
их оформить в определенном порядке, а также подчеркнуть главное, определить доминанты для размышления, осуществить ранжирование рассматриваемого материала.
Практическая часть занятия предполагает применение доступных игр, упражнений, тренингов, не требующих для своего проведения каких-либо особых
знаний. Указанные виды деятельности являются эмоционально насыщенными и
направлены на изменение, гармонизацию стиля общения личности, привитие
необходимых коммуникативных умений и навыков и разрешение противоречий, проявляющихся во взаимодействии с другими людьми.
Использование таких технологии, как учебное сотрудничество, дискуссия,
игра, разнообразных психологических тренингов направлено на включение
учащихся в групповую деятельность и получение необходимого коммуникативного опыта. Подростки учатся вместе работать, творить, всегда быть готовыми прийти друг другу на помощь, у них формируется доброжелательное отношение друг к другу, заинтересованность в успехах других.
Применение

психологических

тренингов

способствует

развитию

убедительной речи, интуиции в общении, повышению доверия, формированию
установки на взаимопонимание, отработке умений и навыков сглаживания
конфликтов, совершенствованию коммуникативной культуры учащихся. Так,
например, включение учащихся в такое коммуникативное упражнение, как
"Вертушка первого впечатления" помогает узнать юношам и девушкам о том
первом впечатлении, которое они производят на окружающих. Упражнение
"Агрессивный контакт» предлагает отработку у учащихся ПУ приемов
неагрессивного ответа на давление и агрессию. Ролевая игра "Cглаживание
конфликтов" способствует отработке умений и навыков предупреждения
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конфликтов.

Упражнение

"Вексель-рейтинг"

направлено

на

рефлексию

особенностей межличностных отношений.
Одним из существенных компонентов занятия является рефлексия, позволяющая осуществлять обобщение полученной информации, оценивать свою
работу.
Таким образом, предложенный нами спецкурс позволит раскрыть потенциал межличностных отношений, определить приоритеты во взаимоотношениях, скорректировать проблемы взаимодействия и раскрыть уникальные возможности межличностного общения.
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Модель формирования готовности старшеклассников
к межкультурному общению
Model of Senior Pupils’ Readiness Forming for Intercultural Communication
В данной статье автором рассмотрена модель формирования готовности
старшеклассников к межкультурному общению в рамках учебного предмета
«английский язык». Автором разработана модель данного процесса и даны характеристики каждого блока входящего в данную модель.
In this article the author considers the model of senior pupils’ readiness forming
for intercultural communication within the limits of «The English Language» subject.
The author develops the model of the given process and characteristics of each block
included in this model.
Ключевые слова: модель, целевой, содержательно-технологический, оценочно-результативный блоки.
Key words: model, target, informative-and-technological block, assessmentand-result block.
Учеными доказано, что грамотно построенная модель может дать некоторые новые знания об изучаемом процессе. А.Б. Горстко отмечает, что модель
нужна для того чтобы понять, как устроен конкретный объект, какова его
структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром; научиться управлять объектом или процессом и определить наилучшие способы управления при заданных условиях, целях и критериях; прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов и
форм воздействия на объект (стр. 12)1.
«Модель (от лат. modulus – мера, образец) – 1) схема, изображение или
описание какого-либо явления или процесса в природе, обществе; 2) образ, аналог определенного фрагмента природной или социальной реальности. Система
1

Горстко А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием. - М.: Знание, 1991. - 60 с.
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материальных или идеальных (выраженных в знаках) элементов, являющаяся
подобием объекта исследования (оригиналу) и воспроизводящая структурнофункциональные, причинно-следственные и генетические связи между его элементами. Является заместителем изучаемого объекта и позволяет получить о
нем информацию».2
Однако среди специалистов в области моделирования нет единого взгляда
на модели. Очень сложно дать определение понятию «модель», чтобы оно
удовлетворяло все области научного знания.
В.А. Штофф определяет модель следующим образом «...такая мысленно
представляемая или материально реализованная система, которая, отображая
или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте. Модель – это концептуальный
инструмент, ориентированный в первую очередь на управление моделируемым
процессом. При этом функция прогнозирования служит целям управления».3
По мнению Ф.И. Перегудова, Ф.П. Тарасенко4 модель в науке осознается
как универсальная целевая форма отображения объектов, процессов или явлений реальности, хотя и реализуемая различными способами.
Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и
отношения между элементами этого объекта.
Таким образом, проанализировав понятие «модель» можно сделать следующие выводы:
•

моделирование в теоретическом исследовании является способом чет-

кого представления целостного процесса или явления для упрощения понимания сложноорганизованных систем;
•

моделирование позволяет подробно изучить все компоненты сложно-

организованной системы, их взаимосвязь и функционирование;
2

Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. - Ростов-н/Д:
Феникс, 1998. - 544 с.23.
3
Штофф В.А. Моделирование и философия. - М. - Л., 1986. - С.52
4
Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко Введение в системный анализ. - М. , 1989. - С.39.
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•

результатом моделирования является модель какого-либо процесса или

явления, которая служит средством познания.
Все модели условно подразделяют на три вида:
*

физические (имеющие природу, сходную с оригиналом);

*

вещественно-математические (их физическая природа отличается от

прототипа, но возможно математическое описание поведения оригинала);
*

логико-семиотические (конструируются из специальных знаков, сим-

волов и структурных схем).
Педагогическая модель – это модель педагогической деятельности, в которой представлен замысел ожидаемого результата (цель), определен его смысл
(т.е. обозначено место этого замысла в целостном образовательном процессе,
заявлено его место в генеральной, стратегической цели), дана характеристика
средств и условий, необходимых для реализации ожидаемого результата, указаны субъекты деятельности. При этом особое место отводится характеристике:


адресата (кому и для чего цель адресуется);



субъектов (кто, как и почему должен выступить субъектом предпола-

гаемой деятельности);


способов организации субъект-субъектного взаимодействия (занимае-

мые позиции, соотнесенность позиций и действий);


позиций «внесубъектного» действия (т.е. людей, которых привлекают

для участия в качестве «средства» исполнения чужого замысла. Как и почему
они должны участвовать в этом деле? Что произойдет в ситуации, если кто-то
откажется участвовать в мероприятии? и т.д.).
Педагогические модели в основном входят во вторую и третью группу перечисленных видов.
Назначение моделей, цели их создания могут быть разными. Разными могут быть и способы создания моделей. Наиболее распространенными являются
следующие модели: модель как копия образца, модель как способ создания
оригинала.
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Разработанная нами система относится к методическому типу образовательной системы. Содержание модели обусловлено социальным заказом общества на подготовку специалистов в области межкультурной коммуникации.
Данная модель представляет собой единое целое, так как все указанные блоки
взаимосвязаны, каждый блок выполняет определенную функцию и направлен
на достижение запланированного результата, и открытостью, так как модель
органически вписывается в процесс обучения иностранному языку.
Данная модель формирования готовности старшеклассников к межкультурному общению, разработанная нами на основе теоретического анализа и
опыта практической деятельности, включает в себя следующие блоки (подсистемы): целевой, содержательно-технологический, оценочно-результативный.
Целевой блок обусловлен социальным заказом общества на конкурентноспособного специалиста, умеющего вступать в коммуникативное взаимодействие с представителями других культур, а также включает методологические
подходы, принципы и задачи, вытекающие из целеполагания модели. Социальный заказ определяется образовательной системой путем выявления требований всех социальных заказчиков, в качестве которых выступает государство,
общество, учебные заведения, преподаватели, родители и сами старшеклассники. Целевая установка должна быть для старшеклассников личностнозначимой, так как она связана со способностью и возможностью вступать в
межкультурное взаимодействие. Кроме того он включает в себя методы, формы
и условия формирования готовности старшеклассников к межкультурному
взаимодействию.
Содержательно-технологический блок включает в себя несколько составляющих: содержание деятельности по формирования готовности старшеклассников к межкультурной коммуникации, этапы формирования готовности
старшеклассников к межкультурному общению: подготовительный, репродуктивный, творческий, а также механизмы формирования готовности старшеклассников к межкультурному общению.
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Схема № 1
Модель формирования готовности старшеклассников
к межкультурному общению

Оценочно-результативный блок состоит из аксиологического, познавательного, мотивационного, рефлексивного и оценочного критериев и уровней:
низкий (репродуктивный), средний (интерпретирующий), высокий (творческий). Данные уровни формирования готовности старшеклассников к межкуль67
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турному общению взаимосвязаны, так как каждый новый уровень базируется
на предыдущем уровне.
В работах Конаржевского отмечены следующие пути перехода с уровня на
уровень: усложнение развития элементов, приводящие к усложнению структуры; создание более совершенной системы отношений между элементами, то
есть создание более совершенной структуры с последующим доразвитием элементов до уровня развития структуры; одновременное совершенствование элементов и структуры.
Включение в структурно-функциональную модель данного блока позволяет преподавателям оценить уровень сформированности готовности старшеклассников к межкультурному общению.
Итак, предложенная структурно-функциональная модель формирования
готовности старшеклассников к межкультурному общению дает возможность
представить структуру образовательного процесса в общеобразовательной
школе, а также взаимосвязь всех его структурных элементов. Разработанная
нами модель позволяет:
• четко сформулировать цель обучения иностранному языку;
• выстроить процесс подготовки старшеклассников по иностранному языку в соответствии с поставленной целью;
• применять наиболее эффективные технологии обучения иностранному
языку на современном этапе;
• сформировать у старшеклассника иноязычную коммуникативную компетенцию;
Педагогический смысл данной модели заключается в том, что при ее использовании в процессе обучения иностранному языку формирование готовности старшеклассников к межкультурной коммуникации происходит более эффективно. Использование данной структурно-функциональной модели предполагает реализацию необходимых и достаточных педагогических условий формирования готовности старшеклассников к межкультурному общению.
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В статье рассматриваются цели, задачи и технология организации предпрофильной подготовки учащихся на примере курса по выбору «Я буду экскурсоводом». Предлагаемый курс призван сформировать основы компетенций, необходимых будущему экскурсоводу.
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Сфера туристских услуг постепенно приобретает все большее значение в
структуре современной экономики России. В настоящее время на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях приняты специальные программы
развития туризма, в которых особое место отводится развитию экскурсионных
услуг в сфере внутреннего туризма. Так, в настоящее время, утверждена федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» (Программа). Реализация Программы
призвана повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка,
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создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль. Мероприятия Программы направлены также на повышение эффективности продвижения национального туристского продукта на внутреннем
и международном рынках и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров [5]. Однако, до сих пор всё ещё недостаточное внимание уделяется формированию качественного кадрового потенциала для отрасли путем раннего приобщения учащихся к будущей профессиональной деятельности через предпрофильную и профильную подготовку в
системе непрерывного туристского образования.
На сегодняшний день в теории и практике образования накоплен значительный материал, посвященный различным вопросам организации, содержания, психолого-педагогического и методического обеспечения предпрофильной
подготовки учащихся. Данной проблеме посвящены работы И.В. Гладкой,
С.С. Кравцова, П.В. Матюхиной, Н.В. Немовой, Т.Г. Новиковой, А.А. Пинского, Г.В. Резапкиной, Н.Ф. Родичева, И.С. Сергеева, А.П. Тряпицыной, И.Д. Чечель, С.Н. Чистяковой и других. В образовательных учреждениях разработаны
и успешно реализуются программы предпрофильной подготовки учащихся по
различным специальностям и направлениям подготовки.
Широкие возможности для реализации задач раннего приобщения к той
или иной профессиональной деятельности представляют курсы по выбору, являющиеся одной из важнейших составных частей системы предпрофильной
подготовки учащихся. Такие курсы вполне могут рассматриваться как инструмент «внутрипрофильной дифференциации, как средство компенсации профильной однонаправленности, как курсы, способствующие расширению мировоззренческих представлений учащихся, формированию осознанного, ответственного выбора профессии» [1].
Курсы по выбору в рамках предпрофильной подготовки могут стать важным механизмом формирования у учащихся основ общекультурных и профессиональных компетенций по выбираемому направлению подготовки. Предпосылки к этому заложены в «межпредметной организации содержания электив71

Вестник ЧГПУ 2’2012

ных курсов и методологической интеграции на основе использования знаний из
разных отраслей для решения профессиональных задач в квазипрофессиональной деятельности» [1].
Подчеркнём, что под основами компетенции мы понимаем способность
личности к осознанному выбору знаний и умений для понимания сущности
проблемы и выбора путей ее решения. Основы компетенции надпредметны и
междисциплинарны.
Накопленный теоретический материал и практический опыт позволяет организовать предпрофильную подготовку учащихся 8-9-х классов общеобразовательных учреждений в процессе самоопределения относительно избираемой
ими будущей профессии – выбора направления будущего обучения и сферы последующей профессиональной деятельности, в том числе и в области туризма.
В Поволжском государственном университете сервиса (ПВГУС) г.о. Тольятти разработано и апробировано 13 курсов по выбору для учащихся 9-х классов, охватывающих все специальности и направления подготовки вуза. Курсы
разработаны в целях:
− формирования интереса и положительной мотивации к тому или иному
профессиональному профилю: экономическому, техническому, социальному,
художественному;
− создания базы знаний и представлений для ориентации учащихся в мире современных профессий в сфере сервиса и туризма;
− знакомства учеников на практике со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в ПВГУС.
Определяя набор курсов, мы, вслед за П.В. Матюхиной, руководствовались требованиями избыточности, вариативности, краткосрочности, оригинальности содержания, нестандартизированности, распредмеченности, инициативности и накопительности [11]. Содержательной основой курсов определено,
так называемое, введение учащихся в ту или иную область профессиональной
деятельности.
Среди курсов по выбору, реализуемых в ПВГУС в системе предпрофильной подготовки учащихся, есть такие, которые ориентируют их на разработку и
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реализацию туристского продукта, организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии. Своё название они получили с учётом возрастных особенностей старшеклассников: «Мы специалисты по туристскому и гостиничному бизнесу» и «Я буду экскурсоводом».
Остановимся подробнее на рассмотрении курса «Я буду экскурсоводом»,
разработанного с целью знакомства учащихся с деятельностью будущего экскурсовода в сфере внутреннего туризма, формирования основ его компетенций.
Данный курс носит междисциплинарный характер, направлен на развитие у
учащихся представления о туристской индустрии, роли внутреннего туризма в
социально-экономическом развитии страны (региона, города). Курс призван
способствовать социализации и адаптации учащихся, предоставлять возможность для осознанного профессионального самоопределения и выбора профилирующего направления обучения в дальнейшем.
Для достижения поставленной цели программой предусматривается решение следующих задач:
− дать учащимся возможность получить целостное представление об области профессиональной деятельности экскурсовода;
− познакомить учащихся с практикой оказания экскурсионных услуг туристским предприятием, должностными инструкциями и обязанностями экскурсовода;
− выявить специфику различных видов работ, соответствующих профессиональной деятельности экскурсовода;
− осуществить на практике реализацию современных технологий и методик подготовки и ведения экскурсий;
− сформировать интерес учащихся к будущей профессиональной деятельности, самообразованию и самосовершенствованию в избранном направлении.
Программой курса предусмотрено формирование основ профессиональных
компетенций, которые проявляются в:
− понимании содержания деятельности экскурсовода, его роли в туристской индустрии;
− знании основных понятий и понимании содержательной сути основных
определений экскурсионной деятельности: туристская деятельность, турист73
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ские ресурсы, туристский продукт, экскурсионное дело, экскурсионные маршруты, экскурсионные услуги, классификация экскурсий, функции экскурсий;
− знании основ техники и технологии проведения экскурсии;
− умении составления экскурсионного контрольного и индивидуального
текстов экскурсии и «портфеля экскурсовода»;
− владении основными представлениями о ведении экскурсии.
В результате обучения учащиеся должны:
1) знать:
− область профессиональной деятельности экскурсовода;
− основные характеристики и существенные особенности профессии экскурсовода;
− основные должностные обязанности экскурсовода и организатора экскурсионной деятельности – турменеджера,
2) уметь:
− подготовить текст экскурсии;
− провести несложную экскурсию со сверстниками по заранее подготовленному тексту,
3) понимать:
− смысл терминов и определений, связанных с экскурсионным делом;
− необходимость самосовершенствования в профессии экскурсовода.
Итогом курса является не только сформированность у учащихся представления о профессии экскурсовода и других профессиях, связанных с туристской
индустрией, но и выработка у них стойкого желания связать с этой профессией
свои дальнейшие жизненные перспективы.
При проектировании курса мы опирались на интергативный, деятельностно-ценностный и компетентностный подходы, что позволило:
− определить значимые для учащихся проблемы, связанные с выбором
профессии;
− выделить необходимые знания и умения для их разрешения;
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− определить набор компетентностей, требуемых для решения соответствующего типа задач;
− произвести отбор необходимого содержания;
− разработать технологию реализации курса;
− сформировать систему оценивания.
При формировании содержания программы курса мы придерживались
следующих критериев:
− перспективность работы в туристическом бизнесе с точки зрения профессионального самоопределения;
− общность и типичность знаний экскурсовода по оказанию сервисных
услуг в туризме;
− научная и практическая значимость подготовки содержания образовательного материала для создания текста экскурсии.
Технологию реализации курса мы связали с:
− междисциплинарной интеграцией;
− обучением через опыт и сотрудничество;
− интерактивностью;
− личностно-деятельностным подходом в обучении;
− лидерством, основанным на совместной деятельности, направленной на
достижение общей образовательной цели;
− учётом требований профилизации обучения,
− индивидуальными особенностями учащихся,
− необходимостью методического обеспечения развития и саморазвития
личности.
Как показала практическая реализация курса «Я буду экскурсоводом»,
разработка его содержательного и технологического аспектов означенным образом позволяет учащимся включаться в:
− практическую деятельность, связанную с отработкой умений, необходимых для будущей профессии экскурсовода;
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− исследовательскую деятельность, сопровождающую изучение и анализ
документов, отбор объектов показа;
− проектную деятельность, обеспечивающую проектирование экскурсионного маршрута и создание тематического текста экскурсии;
− коммуникативную деятельность, развивающую умение устанавливать
контакт с любой аудиторией.
К основным формам, средствам и методам, рекомендуемым для реализации программы предлагаемого курса, отнесены:
− организационные формы: индивидуальные, групповые, коллективные;
− средства обучения: вербально-информационные, технические;
− активные методы обучения, способствующие формированию готовности учащихся к самообразованию: эвристическая беседа, слайд-лекция, работа в
малых группах, самостоятельное изучение различных источников информации,
имитационное моделирование, метод проектов, посещение туристического
предприятия с целью знакомства с его работой, виртуальная экскурсия, реалити-экскурсия.
Особо подчеркнём, что для успешного освоения программы и дальнейшего
профессионального самоопределения учащихся все занятия в рамках курса
должны носить практико-ориентированный характер. Традиционно структура
подобных курсов подразделяется на подготовительный и практический этапы
(по П.В. Матюхиной [3]). Предложенный курс «Я стану экскурсоводом» не является исключением. Его подготовительный этап состоит из диагностической
части и той, в которой заложен процесс приобретения учащимися теоретических знаний для решения профессиональных задач. Практический этап включает осуществление имитации профессиональной деятельности экскурсовода, где
предусматривается выполнение заданий трех уровней сложности. Первый уровень объединяет задания, требующие сформированности первичных профессиональных знаний и умений, достаточных для их последующей реализации на
практике. Задания второго уровня носят исполнительско-творческий характер,
предусматривающий элементы рационализации профессиональной деятельноВестник ЧГПУ 2’2012
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сти. На третьем уровне учащимися осуществляются действия, связанные с планированием, постановкой конечных и промежуточных целей, анализом результатов профессиональной деятельности.
В завершение этапов учащиеся проходят через следующие формы контроля:
− текущий контроль (в течение подготовительного этапа, 1-4 занятие),
осуществляемый через: анкетирование, составление школьниками электронной
презентации экскурсии;
− итоговый контроль (по окончании практического этапа, 5-6 занятие),
включающий: проведение школьниками реалити– экскурсии, «круглого стола»
и итогового анкетирования по результатам ее проведения.
Для иллюстрации теоретических положений курса «Я стану экскурсоводом» приводим его учебно-тематический план (таблица 1).
Таблица 1
Учебно-тематический план курса «Я стану экскурсоводом»
№
п/п

Тема, разделы

1 Профессия - экскурсовод
История развития экс2 курсионного дела в России
Экскурсия: понятие и
3
сущность
Организация деятельности туристского учреж4
дения по подготовке и
проведению экскурсии

Всего
часов

в том числе
теоретич. практич.
занятия
занятия

Средства, методы, форма
контроля

1

1

Вводное анкетирование.
Эвристическая беседа с использованием материалов
официальных сайтов туристских предприятий.

1

1

Слайд-лекция. Самостоятельное изучение источников.

2

1

1

Видео-лекция. Практическое
занятие.

3

3

Практическое занятие на базе
туристского предприятия.
Анкетирование.

Техника и технология
проведения экскурсии

3

3

6 Мастерство экскурсовода

2

2

5

Итого:

12

4
77

Виртуальная экскурсия.
Электронная презентация
экскурсии (метод проектов).
Проведение реалитиэкскурсии (по темам и предложенному алгоритму).
«Круглый стол» по результатам экскурсии.
Итоговое анкетирование.
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Специфика предлагаемой программы связана с:
1) обеспечением взаимосвязи и преемственности содержания общего и
профессионального образования;
2) наличием специально спроектированного образовательного пространства предпрофильной подготовки учащихся на базе взаимодействия общеобразовательной и высшей школы с туристскими предприятиями;
3) объёмом предлагаемой программы: программа рассчитана на 12 часов,
из которых 8 часов предлагается отвести практической работе в одном из туристских предприятий (согласно договоров о сотрудничестве вуза с партнерскими
туристскими предприятиями);
4) ограничением численности группы 15-ю учащимися. Такое ограничение связано с ориентацией на личностно-ориентированный и деятельностный
подходы при проведении практических занятий в офисах малых туристских
предприятий, зачастую располагающих небольшими помещениями и малым
числом сотрудников.
Сформированность основ профессиональных компетенций в рамках курса
«Я стану экскурсоводом» оценивается по следующим критериям:
− наблюдение за работой учащихся и оценивание их практических работ;
− оценка проявления профессиональных компетенций учащихся в имитационной деятельности (за основу взяты диагностические методики, использованные в исследованиях Э.В. Пановой [4]).
Реализация курса «Я буду экскурсоводом», разработанного с целью формирования основ компетенций будущего экскурсовода на базе ПВГУС показала, что, обладая развивающим потенциалом, он дает положительные результаты, а именно: обеспечивает формирование основ профессиональных компетенций будущего экскурсовода, позволяет дать первоначальные знания о данной
профессии, способствует социализации и адаптации учащихся; предоставляет
возможность для осознанного профессионального самоопределения, выбора
профилирующего направления обучения в дальнейшем, способствует развитию
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интеллектуальных и профессиональных навыков учащихся, необходимых для
профессионального образования по направлению «Туризм».
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Сравнительный анализ принципов духовно-нравственного воспитания
в светской и православной педагогике
Comparative Analysis of Moral Upbringing Principles in
Secular and Orthodox Pedagogy
В статье рассматриваются разные подходы к духовно-нравственному воспитанию, с точки зрения светской педагогики и педагогики православно ориентированной. Основное различие этих концепций состоит в определении первоисточника – Бог или человек. Но это отличие и определяет разные принципы
воспитательных мероприятий.
In article considers different approaches to spiritual and moral education, in
terms of secular and Orthodox pedagogy. The main difference between these concepts consists in the first hand defining – is it a God or a man.
Ключевые слова: духовность, нравственность, светская педагогика, православная педагогика, духовно-нравственное воспитание.
Key words: spirituality, morality, secular pedagogy, Orthodox pedagogy, moral
upbringing.
Перед современной педагогической общественностью стоит задача духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Но до тех пор, пока не будет
однозначного

определения,
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нравственным воспитанием, мы не сможем прийти к консенсусу в этом вопросе, и все эти благие пожелания не приведут ни к чему хорошему.
Задача данного исследования как раз и состоит в том, чтобы показать, насколько различны мнения по проблеме духовно-нравственного воспитания.
Сравнительный анализ такого сложного и многопланового понятия лучше проводить по частям, постепенно приближаясь к решению такого объемного вопроса.
Для этого нужно сначала рассмотреть в педагогическом аспекте феномены
духовности и нравственности, а на их основе можно будет определить и главные различия самих принципов духовно-нравственного воспитания. А так как
первостепенным здесь является определение духовности, то с него и начнем.
Судя по существующим исследованиям (Л.В. Бурмистрова, О.А. Воронова,
В.К. Журавлев, Е.И. Исаев, М.Н. Кузьмин, И.В. Сосновская, В.И. Слободчиков
и др.) в безрелигиозной (светской) педагогике, в этом вопросе у авторов нет однозначного определения, есть только некое представление о результатах духовно-нравственного воспитания.
Как правило, современная светская педагогическая мысль связывает духовность личности с гуманизмом и нравственными ценностями, с включением
индивида в сферу духовной деятельности, под которой понимается совокупность эстетических, моральных, правовых и других взглядов на человека и окружающий мир.
Так, В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев говорят о том, что «духовность человека проявляется в его потребности и способности познавать мир, самого себя,
свое место в мире, в стремлении создавать новые формы общественной жизни в
соответствии с познанными законами человеческой природы» [11, c.338].С этой
направленностью не поспоришь, но в ней нет начала: что будет побуждать это
стремление.
И.В. Сосновская, организуя воспитание через познание духовного смысла
художественной литературы, через опыт личного переживания, через «чувствознание, полагает, что литературное знание как живое, развивающее, должно
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быть обращено не столько к внешнему, сколько к внутреннему, к тайнам Жизни, Творчества и Бытия [13, с.7]. В ее позиции все верно: живое знание, т.е. осмысленное и принятое личностно, знание, в которое обучающийся поверил,
«вызывает удивление, пробуждает ассоциативную память, актуализирует переживания»[13, с.13]. Но, обращая большое внимание на то, какие «ценности» сохранятся в душе, какие принципы станут нормой нравственного поведения, автор не обосновывает главное: что лежит в основе познания, что пробуждает духовное начало человека?
Раскрывая содержательную основу духовно-нравственного воспитания
младших школьников, О.В.Воронова [2] в своем исследовании разводит понятия «дух» и «душа». «Дух» раскрывается как внутренняя сущности личности,
богатство ее мыслей, помыслов, целей, ориентаций, а «душа» – это активное
самопроявление, это феномен, организующий функционирование человека через отношение к другому, через способность сочувствовать, переживать, приходить на помощь и т.д. и определяющий глубинный, индивидуальный внутренний мир, социальные роли и социальный статус личности.
Не умаляя значения для духовной жизни всего вышеперечисленного, то
есть, понимая духовность как действительно творческую созидательную силу,
православное направление педагогической мысли, тем не менее, главным ее составляющим считает наличие стремления души человека к Абсолютному и Бесконечному, что является действительным источником саморазвития человека.
Пытаясь осмыслить разницу подходов, В.В. Знаков обращает внимание на
то, что «наука ищет порождение духовности в человеке, а религия — в Божественном откровении» [7, c.105]. Во всем остальном современная гуманистическая педагогика и педагогика, православно ориентированная, удивительно похожи, поскольку основным предметом их внимания являются особенности
внутреннего мира человека, его самосознание, пути восхождения к духовным
вершинам бытия.
Именно различное понимание источника духовности в человеке ведет к
различному толкованию смысла человеческой жизни и разным путям его досВестник ЧГПУ 2’2012
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тижения, а, значит, и воспитания человека. «Существенно различным, – пишет
по этому поводу В.Н. Беляева, – является и то, что смысл жизни в православном учении четко определен: спасение души, а в светской смысл жизни выводится из мировоззрения, как системы обобщенных взглядов на мир и место человека в нем»[1,с.27].
В этом контексте следует заметить, что жизнь довольно часто показывает
нам примеры людей с «потерянным» смыслом жизни в силу их стремления к
ложным идеалам. Потому что «вне связи с Абсолютом человек теряется в системе природы, растворяется в слепой и безустанной смене явлений» [6, c.172].
А так как, с точки зрения православного вероучения, дух – это то, что влечет
человека к Богу, то следовательно, «разговоры о духовности, по меньшей мере,
беспредметны, если не признается существование Духа Божия, Духа Святого,
вдунутого Творцом в человека» [3, с.34]. Именно это влечение и является источником духовно-нравственного преобразования человека, его деятельности.
«Поэтому-то человек, с точки зрения православного вероучения, не тянущийся
к Богу, не то что неполносоставен, а живет вообще как бы вне себя, вне своей
природы, в буквальном смысле не в себе. Он не расслышал самое главное в
своей природе» [4, c.90-91].
Достаточно емко и точно эта мысль изложена в поучениях преподобного
Серафима Саровского. «Пост, бдение, молитва, девство и все добродетели, ради
Христа делаемые, сколько ни хороши сами по себе, однако же, не в них одних
состоит цель жизни нашей христианской, и не затем мы родились, чтобы лишь
только их творить; но цель жизни нашей – это та самая благодать Духа Божия,
которую они приносят нам, и вот в стяжании или наживании ее-то одной (через
них приобретаемой) и состоит цель жизни христианской» [9, c.102].
Хотя предпосылки духовности заложены в каждом человеке от рождения,
тем не менее, их надо развивать. Это возможно, прежде всего, путем приобщения человека к жизни в Боге: «коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно
не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения» [14, с.47]. Поэтому в каждом человеке на тот или иной момент его
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жизнедеятельности уровень духовности может быть различным, но все зависит
от того, какой ориентир взял человек, где его сердце, ум и чувства.
Итак, мы видим, что «духовность» является базовой, сущностной характеристикой личности. Такой же неотъемлемой ее составляющей является и нравственность. Как и духовность, эта категория тоже является прирожденной человеку и открывается в нем в виде совести (естественного божественного закона), но требует развития и воспитания, так как в силу склонности человека к
греху, постепенно подавляется.
В церковном учении нам дан абсолютный, неизменяемый ориентир нравственности, этот ориентир – Иисус Христос, «ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» [I Кор.
4, 11].
В светских же исследованиях часто встречаются такие утверждения, что
«истинная нравственность приходит из житейского опыта» [10, №122], или «мы
не найдем никакого более прочного фундамента для нравственности, чем тот,
который проистекает непосредственно из самой человеческой природы» [10,
№ 94]. Такого рода утверждения абсолютно беспочвенны, так как нравственность, базирующаяся на человеческом авторитете, или ориентированная на
преходящие временные ценности, по истечении времени или изменении условий неизбежно тоже изменится. «Образование, забывшее о единственной истинной цели – воспитании святого человека по образу Христа – и предавшееся
идее социального прогресса, рано или поздно начинает пожинать горькие плоды. Об этом писал в свое время И.С. Аксаков: «Прогресс, отрицающий Бога и
Христа, в конце концов, становится регрессом; цивилизация завершается одичанием; свобода – деспотизмом и рабством. Совлекши с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет – уже совлекает – с себя и образ человеческий и возревнует об образе зверином» [8].
Обобщая вышесказанное о понимании духовности и нравственности в
воспитании, необходимо выделить основные расхождения в воспитательных
позициях светской и православной педагогики.
Вестник ЧГПУ 2’2012
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Светская педагогика понимает жизнь человека как временный период,
ограниченный рамками земного существования, законченный и самоценный.
Основываясь на рациональном миропонимании и эволюционной теории,
светская педагогика не признает факт грехопадения человека и считает любое
его состояние естественным, поэтому не призывает человека к восстановлению
утраченного гармоничного состояния, не имея представления о нем, как об
иерархичности духа, души и тела.
Понятия добра и зла в безрелигиозной педагогике носят относительный
характер. Светское воспитание сводится к формированию «гармонически развитой личности», то есть к развитию каждой силы души – ума, воли, чувств, и
идеалом для нее является образ человека с блестящей эрудицией, сильными
страстями и волей, которую скорее можно назвать упрямством. Это приводит к
тому, что сознание большинства современных школьников прагматично и
сформировано под влиянием материалистических теорий и идеалов массовой
культуры. Они, как правило, мыслят земными категориями и не способны разобраться в жизненных ситуациях с духовно-нравственных позиций. На смену
бинарному мышлению, в котором ясно присутствуют два полюса – добро и зло,
приходит медиальное мышление, в котором эти грани размыты, а сами понятия
совмещаются. «Именно нарушение системы ценностей привело к нынешнему
глобальному кризисному состоянию – духовному, нравственному, экологическому, энергетическому, техногенному и политическому. Если люди не способны распознавать объективные законы как подлинные ценности, любая их
деятельность приводит к тупику. Снятие цензур и запретов, вал извращенных
программ приводит к тому, что патология становится нормой, а норма – патологией» [15, с.3].
Об этом на расширенном заседании Президиума Российской академии образования 11 ноября 2009г. говорил Святейший Патриарх Кирилл: «Опасность
переживаемого момента заключается именно в том, что это ясное, классическое
понимание того, что есть добро и зло, сегодня размывается так называемым
подходом цивилизации постмодерна.… А если границы между добром и злом
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стираются, то скрепа, формирующая целостный, системный подход человека к
миру, разрушается, и мы становимся легкой добычей тех сил, которые будут с
удовольствием манипулировать нашим сознанием во имя экономических или
идеологических целей» [12, c.20]. Что мы сейчас и наблюдаем, видя, как с помощью медиаресурсов, СМИ идет устойчивое формирование людей с пониженным уровнем терпимости к насилию, смерти, то есть ко злу. Это проявляется в понижении порога чувствительности к порочному поведению: люди
«осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: называя себя мудрыми, обезумели.… Они изменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца.… И как они не заботились иметь
Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства. Так
что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы,
исполнены зависти, убийства. Распрей, обмана, злонравия. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло,
непослушны родителям. Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела
достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют»
[Рим. 1:21-32].
Православная педагогика рассматривает бытие человека в категориях
«вечности» и «бессмертия» и направляет воспитание на конкретную личность,
связанную ответственностью перед Богом не только за свою жизнь, но и за сохранение и развитие исторических и культурных традиций народа, частью которого эта личность является. Она признает реальность духовного мира и духовной основы человека, а понятия добра и зла носят в ней абсолютный характер. Такая воспитательная система способствует восстановлению бинарного
типа мышления, которое является гарантом жизнеспособности и духовного
здоровья. Она утверждает понятия святости, добра, справедливости не путем
внешних запретов, а путем выработки внутренней мотивации и потребности
коренных изменений своего миропонимания и образа жизни. «Необходимо отметить, что если образовательное учреждение, а в большинстве случаев и сеВестник ЧГПУ 2’2012
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мья, в зависимости от тех или иных изменений в обществе могут кардинально
поменять цель, задачи и принципы своей воспитательной деятельности, то концепция воспитания, предлагаемая Православной Церковью, является целостной
и неизменной. Наличие вневременных ценностей создает благоприятную основу для трансляции последующим поколениям, что является важнейшей задачей
современного образования» [5, c.55]. Поэтому не случайно святитель Феофан
Затворник считал, что соответствующим природе человека является только религиозно-нравственное

(в

современном

нашем

истолковании

духовно-

нравственное) воспитание, а дух церковный — лучшее для этого средство.
Библиографический список
1. Беляева, В.Н. Теория и практика духовно- нравственного становления и развития
личности учителя в светской и православной педагогической культуре [Текст]: автореф.дис.
… доктора. пед. наук. / В.Н. Беляева. - М., 1999. - 49с.
2. Воронова, О.А. Организация и содержание духовно–нравственного воспитания
младшего школьника: учебно-методическое пособие [Текст] / О.А.Воронова. – Иркутск,
2006.- 99с.
3. Глеб Каледа, профессор, протоиерей «Домашняя церковь» [Текст] / профессор,
протоиерей Глеб Каледа - М.: «Зачатьевский Монастырь», 1998. – 112с.
4. Дивногорцева, С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной педагогической культуры [Текст] / С.Ю. Дивногорцева. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 240с.
5. Дивногорцева, С.Ю. Развитие православной культуры в Современной России
[Текст] / С. Ю. Дивногорцева // Педагогика. – 2011. - №4. – С.50-59.
6. Зеньковский, В.В. Педагогические сочинения [Текст] / сост. Е.Г. Осовский, О. Е.
Осовский. Педагогическая библиотека российского зарубежья, т.2. - Саранск, 2003. - 173с.
7. Знаков, В.В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры [Текст] / В.В. Знаков // Вопросы психологии. - 1998. - № 3. - С.104 -115.
8. Максимова, Г. П. Миссия Церкви в образовании и ее методика в исторической перспективе: о проблеме методов православного воспитания [Электронный документ] / Г. П.
Максимова; Православный образовательный портал «Слово». - Режим доступа:
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/38224.php . - Загл. с экрана (дата обращения: 10.12.2010).
9. О цели христианской жизни: Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А.
Мотовиловым (по записи последнего, пространной) [Текст] / Н.А. Мотовилов и Дивеевская
обитель. – Изд-во Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря, 1999. - 64с.
10. Открытый конкурс философских сочинений (трактатов) на тему: «Возможна ли
нравственность, независимая от религии?» [Электронный документ]; конкурсные сочинения
/
Институт
философии
Российской
Академии
наук.
Режим
доступа:
http://iph.ras.ru/concurs2010.htm - Загл. с экрана (дата обращения: 15.11.2011).
11. Слободчиков, В.И. Психология человека. Основы психологической антропологии.
Введение в психологию субъективности [Текст] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев - М.: Школа
- Пресс, 1995. - 383 c.
12. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на расширенном заседании Президиума
Российской академии образования 11 ноября 2009г. [Текст] // Педагогика. -2010. -№1. -С.1621.

87

Вестник ЧГПУ 2’2012

13. Сосновская И.В. Живая методика. Литературное развитие пятиклассников: Методические рекомендации к курсу литературы пятого класса [Текст] /И.В.Сосновская.-Иркутск,
2002.-160 с.
14. Феофан Затворник Вышенский свт. Начертание христианскго нравоучения [Текст] /
свт. Феофан Затворник Вышенский – М.: Лепта-Пресс, 2005. - 752с.
15. Чичалин, М.В. Возможна ли нравственность, независимая от религии? [Текст] /
М.В Чичалин – М.: Россия, вперед! – 2010. – 48с.
Bibliography
1. About the Goal of Christian Life: A Conversation with St. Seraphim of Sarov, N.A. Motovilov [Text] / N. Motovilov and Diveevo Abode. - Publishing House of the Holy Trinity Monastery of Seraphim. - Diveevo, 1999. - 64 p.
2. Belyaeva, V.N. Theory and Practice of Spiritual and Moral Formation and Development
of Individual Teacher in the Secular and Orthodox Pedagogical Culture: Diss. … Doctor of Pedagogical Sciences / V.N. Belyaeva. - M., 1999. – 49p.
3. Chichalin, M.V. Could the Morality Be Independent from Religion? [Text] / M.V. Chichalin. – M.: Go Ahead, Russia! - 2010. - 48 p.
4. Divnogortseva, S.Yu. Spiritual and Moral Education in Theory and Experience of the Orthodox Pedagogical Culture [Text] / S.Yu. Divnogortseva. - M.: Publishing House of PSTSU, 2010.
- 240 p.
5. Divnogortseva, S.Yu. Orthodox Culture Development in Modern Russia [Text] / S.Yu.
Divnogortseva // Pedagogy. - 2011. - № 4. - P.50-59.
6. Gleb Khaleda, Professor, Archpriest "House Church" [Text] / Professor, Archpriest Gleb
Khaleda - M.: "Zachatievsk Monastery", 1998. - 112 p.
7. Maksimova, G.P. The Mission of the Church in Education and Its Methodology in Historical Perspective: The Problem of the Orthodox Education Methods [Electronic Resourse] / G.P.
Maximov, Orthodox EducationalPportal "Word." - Access Mode: http://www.portalslovo.ru/pedagogy/38224.php. (Date Accessed: 10.12.2010).
8. Open Competition of Philosophical Writings (Treatises) on the Topic: "Could the Morality Be Independent from Religion?" [Electronic Resource]: Competition Works / Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. - Access Mode: http://iph.ras.ru/concurs2010.htm (date accessed: 15/11/2011).
9. Slobodchikov, V.I. Human Psychology. Fundamentals of Psychological Anthropology.
Introduction to Psychological Subjectivity [Text] / V.I. Slobodchikov, E.I. Isayev. - Moscow
School - Press, 1995. - 383 p.
10. Sosnovskaya, I.V. Live Methods. Literary Development of the Fifth Graders: Guidelines
for the Course of the Fifth Grade Literature [Text] / I.V.Sosnovskaya. - Irkutsk, 2002. - 160 p.
11. St. Theophan the Recluse Vyshensky. Inscription of Christian Morality [Text] / St. Theophan the Recluse Vyshensky. - M.: Lepta-Press, 2005. – 752 p.
12. Voronova, O.A. Organization and Content of Spiritual and Moral Education of Primary
Schoolchildren: Study Guide [Text] / O.A. Voronova. - Irkutsk, 2006. - 99 p.
13. Word of His Holiness Patriarch Kirill at the Enlarged meeting of the Presidium of the
Russian Academy of Education, November 11, 2009 [Text] // Pedagogy. -2010. - № 1. - P.16-21.
14. Zenkovsky, V.V. Pedagogical Oeuvre [Text] / Comp. by E.G. Osovski, O.E. Osovski.
Pedagogical Library of Russia Abroad, vol.2. - Saransk, 2003. - 173 p.
15. Znakov, V.V. Man’s Spirituality in the Mirror of Psychological Knowledge and Religious Belief [Text] / V.V. Znakov / / Questions of Psychology. - 1998. - № 3. - P.104 -115.

Вестник ЧГПУ 2’2012

88

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.015.3
ББК 88.4 – 74.00

Левина Ирина Леонидовна
доктор медицинских наук,
профессор
Кузбасская государственная педагогическая академия
г. Новокузнецк
Levina Irina Leonidovna
Doctor of Medicine,
Professor
Kuzbass State Pedagogical Academy
Novokuznetsk
О субъектности субъекта учебной деятельности
About Sujectiveness of Educational Activity Subject
Категории «субъект» и «субъектность» могут быть рассматриваемы только
на междисциплинарном уровне. Цель работы – анализ понятий «субъект»,
«субъектность», содержания категории «субъектность» относительно субъекта
учебной деятельности. Выявлено, что субъектность представляет интегративное личностное образование, включающее ряд субъектных качеств и свойств,
обеспечивающих самоорганизацию, саморазвитие, самоуправление деятельностью, общением, сознанием и жизнедеятельностью в целом. Субъектность обучающегося, помимо общих, включает и специфические субъектные качества,
связанные с познавательной активностью – желание и умение учиться, знание
того, как это делать, и стремление к применению полученных знаний. Показано, что несформированность или недостаточная сформированность субъектных
качеств обучающегося, определяя низкий уровень развития его субъектности,
не лишает ученика основания называться субъектом учебной деятельности.
The "subject" and "subjectiveness" categories can be considered at the interdisciplinary level only. The purpose of this work is to analyze the "subject" and «subjectiveness» concepts and «subjectiveness» category content in relation to the educational activity subject. It has been revealed that subjectiveness represents integrative
personal education including a number of subject qualities and properties which provide self-organizing, self-development, self-management of activities, communication, consciousness and vital activity as a whole. Student's subjectiveness, apart from
general qualities, also includes specific subject qualities connected to cognitive activities, i.e. desire and ability to study, knowledge of how to do that, as well as aspiration to use the gained knowledge. It has been shown that immaturity or insufficient
maturity of student's subject qualities, while defining a low level of his or her subjectiveness development, does not deprive the student of the cause to be referred to as
the educational activity subject.
Ключевые слова: субъект, субъектность, учебная деятельность, субъект
учебной деятельности, обучающийся.
Key words: subject, subjectiveness, educational activities, educational activity
subject, student.
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Современная жизнь с ее все ускоряющимися изменениями в области производства, экономики, бизнеса, культуры, политики, предъявляет жесткие требования к человеку как субъекту, способному не только действовать, но и
иметь собственную точку зрения, уметь прогнозировать появление проблем и
находить их решение, ориентироваться в огромном потоке информации, строить отношения в социуме, нести ответственность за свою жизнь и деятельность.
Однако современный человек не всегда соответствует этим требованиям, что
проявляется в распространенности в социуме различных видов поведенческих
отклонений – аддикции, девиатности, делинквентности.
Особенно актуальной в этом плане является проблема молодежи, значительная часть которой «не имеет возможности, не может или не хочет трудиться, заниматься производительным трудом» [17, с. 7]. Исследования показывают, что особенностью молодежи является психологическая неготовность к усвоению новых социальных ролей и неготовность быть субъектом жизнедеятельности [19, с. 281].
Таким образом, можно говорить о наличии противоречия между требованиями к субъектности как ведущей характеристике современного российского
человека и несформированностью этой субъектности у значительной части молодого поколения страны.
Развитие субъектности человека традиционно связывается с образованием,
образовательным процессом, учебной деятельностью, в которой формируется и
развивается ее субъект – обучающийся, формируется и развивается субъектность – главная характеристика субъекта, его интегративная способность. Образование – процесс социально обусловленный, вызванный необходимостью
воспроизводства человека как субъекта общественных отношений. Следовательно, важнейшая социальная функция образования заключается в формировании личности, соответствующей социальным требованиям и, прежде всего,
требованием субъектности человека.
Поэтому субъектность не является сугубо мировоззренческой или абстрактной научной категорией, а выступает в качестве реальной проблемы педаВестник ЧГПУ 2’2012
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гогической и психологической практики, социума в широком смысле. Проблема субъектности – это проблема развития активной, ответственной, интегрированной личности, способной адаптироваться к быстро изменяющимся условиям
социальной жизни, противостоять неблагоприятным ее воздействиям, самореализоваться в жестких социальных условиях, управлять собой, своей жизнью и
деятельностью. Пока эта проблема не будет решена, трудно ожидать положительных изменений в жизни российского общества.
Субъектная проблематика рассматривается на философском, психологическом, педагогическом, социологическом уровнях. Начиная с Г.В.Ф. Гегеля,
категории субъекта является одной из центральных в философии (Аристотель,
Р. Декарт, И. Кант, И.Кант, Л. Феейербах и др.). Наиболее известными психологическими работами в области субъектности являются работы зарубежных
(А. Адлера, А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма, Э. Эриксона, К. Юнга и др.) и
отечественных авторов (К.А. Абульхановой-Славской, Н.Х. Александровой,
Б.Г.

Ананьева,

Л.И.

Анциферовой,

П.П.

Блонского,

Л.И.

Божович,

А.В.Брушлинского, JI.C. Выготского, В.В. Давыдова, Т.И. Куликовой, В.Н. Мясищева, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, и др.). К концу XX века были
разработаны общепсихологическая концепция жизнедеятельности личности
(К.А. Альбуханова-Славская), субъективно-генетическая концепция (В.А. Татенко), субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский) и др.
В педагогических исследованиях, посвященных проблеме становления
субъектности, внимание уделяется раскрытию закономерностей процесса формирования субъектной позиции обучающихся и субъектности профессионала,
субъект-субъектным отношениям педагогов и воспитанников, связи образования и развития личности, ценностно-смысловым детерминантам педагогической деятельности, условиям развития субъектности в процессе учебной деятельности и т.д.
Таким образом, проблема субъекта и субъектности является междисциплинарной проблемой, рассматриваемой на разных уровнях, что дополняет ее
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предметное содержание и оказывает влияние на формирование педагогики,
обогащая её понятийный аппарат, обеспечивая разработку новых подходов к
обучению, развитию и саморазвитию, обеспечивая становление и развитие полисубъектной педагогики [18, 19]. Рассмотрение этой проблемы с различных
точек зрения, расширение ее понятийного поля, анализ и обобщение накопленных знаний позволяет разрабатывать и внедрять в педагогическую и психологическую практику методы развития субъектности.
Уточним содержание основных понятий рассматриваемой проблемы. Субъект в психологии – человек, обладающий способностью осознанной саморегуляции и саморазвития в этой деятельности. По мнению С.Л. Рубинштейна, субъект
– это сознательно действующее существо, непрерывно и онтологически развивающееся, руководящее деятельностью и другими формами активности, самосознание которого – осознание себя как существа, осознающего мир и изменяющего его, как действующего лица в процессе практической и теоретической деятельности, как субъекта деятельности сознания в том числе [цит. по 2]. В школе
Б.Г. Ананьева субъект рассматривается шире, как категория, равная категории
личности, индивидуальности и индивида, онтологически развивающаяся, руководящая деятельностью и другими формами активности [4, с. 10].
В педагогической науке понятие «субъект» определяется как конкретный
носитель предметно-практической деятельности и познания, носитель активного начала, как деятель и исполнитель. Субъект – это самоутверждающаяся,
самореализующаяся в образовательном процессе личность, способная к эффективной самоорганизации своей деятельностной активности [12, с. 68].
Наиболее полное описание субъекта дано И.А.Зимней. Среди выделенных
ею характеристик субъекта, для нас наиболее важными являются следующие:
сознательно регулируемая деятельность всегда субъектна, в ней он и формируется сам; субъектность определяется в системе отношений с другими людьми,
это активность, это пристрастность; субъектность есть неразложимая целостность общения, деятельности, самосознания и бытия; субъектность есть динамичное начало, становящееся и исчезающее, не существующее вне самого
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взаимодействия (межличностного, социального, деятельностного); субъектность есть категория интерпсихологическая [9, с. 128-129].
Итак, несмотря на различия в теоретических подходах, исследователи придерживаются единого мнения, что субъект – это интерпсихологическая категория, рассматривающая человека как источник познания и преобразования действительности. Субъект – носитель активности, активно действующий и познающий, обладающий сознанием и волей, являющийся «причиной себя», способный организовать и регулировать свой жизненный путь как целое, подчинять его своим целям и ценностям [13, 16].
Любой субъект, т.е. человек как источник познания и преобразования действительности, обладает особым качеством – субъектностью, порождающим,
благодаря разнообразным отношениям с миром, совокупность свойств, в которых субъектность себя обнаруживает [10, 11].
Субъектность выступает как характеристика субъекта [14, 21], как проявление субъекта [12], как черта/свойство [16], как процесс [14], как способность
[1, 2, 3]. Большинство исследователей рассматривают субъектность как интегративное личностное образование, наполняя его разным содержанием. Так,
С.Д. Дерябо понимает субъектность как системное качество субъекта, проявляющееся в виде различных субъектных качеств при взаимодействии субъекта
с различными вещами [7]. У Л.А. Стахневой субъектность проявляется в способности к самодетерминации личностного развития и в осмысленном знании о
возможностях самоуправления собственными ресурсами [19]. В.А. Петровский,
рассматривая субъектность человека как свойство самодетерминации его бытия
в мире, относит к проявлениям субъектности человека деятельность, общение и
самосознание [16].
К.А. Абульханова-Славская с сотрудниками выделяет 5 критериев личности как субъекта:
– способность к рефлексии и осознанию постоянно возникающих внешних
(между условиями, внешними требованиями, обязательствами и собственными
целями, ценностями, установками, потребностями и др.) и внутренних (между
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установками и поступающей информацией, убеждениями и желаниями и др.)
противоречий и конфликтов;
– способность структурировать данные противоречия в цели и задачи;
– способность соотносить собственные цели с реально имеющимися условиями и обстоятельствами и находить адекватные пути решения поставленных
задач, используя все имеющиеся внутренние и внешние ресурсы;
– способность соотносить настоящее с будущим, оценивать перспективу,
рассматривая собственную жизнь не только с позиции здесь и сейчас, но во
всей ее целостности, протяженности;
– наличие внутренней устойчивости к влиянию извне, независимости и
свободы в принятии собственных решений;
– стремление к самосовершенствованию, самореализации, самоактуализации и воплощению своего внутреннего мира во вне;
– осознание себя как субъекта, отношение к себе как к источнику жизненных перемен, причине совершаемых поступков и происходящих событий, принятие на себя ответственности за собственную жизнь во всей ее последовательности и целостности [1].
Н.Я. Большунова идет дальше и рассматривает субъектность как квинтэссенцию индивидуальности, которая интегрирует в себе все уровни существования человека, все его качества, что и позволяет субъекту быть автором собственной жизни, осуществлять «домостроительство»: саморегуляцию, разрешать
противоречия между личным и социальным, социально значимым и социокультурным, «дольним» и «горним» в горизонте базовых, объективных человеческих ценностей [5, с. 322].
Таким образом, краткий понятийный анализ позволяет сделать вывод о
том, что, во-первых, субъектность есть некое системное, интегративное личностное образование; во-вторых, оно проявляется у субъекта только в процессе
его деятельности; в-третьих, оно включает целый набор сугубо положительных
характеристик высокоразвитой интегрированной личности; в-четвертых, уровень развития субъектности определяется уровнем развития разнообразных
субъектных качеств и свойств.
Вестник ЧГПУ 2’2012
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Теперь определим, как все вышесказанное относится к субъекту учебной
деятельности и его субъектности.
Учебная деятельность – это деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения
учебных задач, специально поставленных преподавателем, на основе внешнего
контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку. Учебная деятельность рассматривается как специфический вид деятельности, направленный на самого обучаемого как ее субъекта в плане совершенствования, развития, формирования его личности благодаря осознанному, целенаправленному
присвоению им общественного опыта в различных видах и формах общественно полезной, познавательной, теоретической и практической деятельности [20,
с. 233-234]. В концепции развивающего обучения, разработанной В.В. Давыдовым, учебной деятельностью называется не любая деятельность, происходящая
в классе во время урока, а лишь та, которая нацелена на овладение способами
предметных и познавательных действий, обобщенных по форме теоретического
знания [6].
Субъектом учебной деятельности является обучающийся, которому, наряду с общими (с субъектом деятельности, жизнедеятельности, образовательной
деятельности) характеристиками, присущи и специфические характеристики,
связанные с особой формой активности – познавательной активностью. К этим
специфическим характеристикам относят желание учиться; знание того, как
учиться; умение учиться; стремление к применению полученных знаний.
Субъект учебной деятельности владеет (должен владеть?) такими действиями, как: спонтанная постановка учебной проблемы, в частности путем преобразования конкретно-практической задачи в теоретическую; проблематизация и переконструирование общего способа решения задачи там, где он утрачивает свою «разрешающую силу» (а не просто отказ от старого и последующий выбор нового способа решения, который уже задан через готовый образец); различные виды инициативных актов в учебном сотрудничестве и др. Все
эти действия придают учебной деятельности самоустремленный характер, а
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субъект учебной деятельности приобретает такие атрибутивные характеристики, как самостоятельность, инициативность, сознательность и др.
Б. Зельцерман и Н. Рогалева подчеркивают, что субъектом учебной деятельности является учащийся с учебной мотивацией, имеющий ценность познания и самоизменения, достаточно активный в ситуации новой задачи, способный сам ставить перед собой, учителем и одноклассниками вопросы, которые, по его мнению, следует решить, планирующий свою деятельность (в том
числе и поисковую), использующий при решении задач схемы и модели, которые помогают ему абстрагироваться от несущественных свойств предмета или
явления и решать задачу в общем виде [8].
Анализ определений субъекта учебной деятельности дает основания предполагать, что в них речь идет о тех обучающихся, которые в совершенстве владеют предметными и надпредметными учебными действиями, способны к саморегуляции своей деятельности, имеют такие сформированные личностные
качества, как воля, целеустремленность, ответственность, самостоятельность.
Сказанное в полной мере может относиться к хорошо и отлично успевающему
ученику старших классов. А если речь идет о младшем школьнике, при этом не
очень хорошо успевающем или вообще неуспевающем, или о подростке с его
проблемой школьного негативизма, или о детях коррекционных школ? Эти
обучающиеся не относятся к субъектам учебной деятельности? Тогда КТО они?
Но пойдем дальше и рассмотрим, какими субъектными качествами наделяют исследователи субъекта учебной деятельности.
А.А.Белов субъектность ученика определяет как состояние его личностного развития, выражающееся в способности успешно адаптироваться в постоянно изменяющуюся образовательную, социокультурную ситуацию, его потребности в проявлении активности, самостоятельности в организации взаимодействия с преподавателем, продуктивного педагогического взаимодействия, в
осознании им ответственности за создание условий своего развития [3, с. 127].
М.Д.Кузнецова субъектными качествами обучающегося считает: активность и инициативность; рефлексию; внутреннюю свободу выбора; уровень саВестник ЧГПУ 2’2012
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моактуализации; уровень субъективного контроля; общее интеллектуальное
развитие [11, с.52]. Т.В. Прокофьева к составляющим учебной субъектности
относит саморегуляцию и учебную инициативность [15, с. 21]. О.С. Лапкова
включает в понятие субъектности школьника активность, самостоятельность,
рефлексивность, конструктивное взаимодействие с окружающей средой, стремление к саморазвитию [13, с. 9].
На основании анализа приведенных определений субъектности обучающегося можно сделать вывод, что авторы не уходят далеко от определений субъектности вообще и, говоря о субъекте учебной деятельности, к характеристикам
его субъектности добавляют только познавательную (школьную) активность и,
изредка, общее интеллектуальное развитие.
Итак, в настоящее время не выработано единого мнения о том, как следует
трактовать категорию субъекта, как именно происходит его становление и развитие, какими конкретно свойствами и качествами должна обладать личность
как субъект деятельности, общения, познания и др. В полной мере сказанное
относится к категории и субъекта учебной деятельности, и его субъектности.
Поэтому изучение феномена субъектности, его происхождения, структуры,
возрастной динамики, становления в ходе учебной деятельности, влияния на
этот процесс внутренних и внешних факторов представляет особый научный
интерес и значительную практическую значимость.
Выводы:
1. Проблема субъекта и субъектности является актуальной междисциплинарной проблемой, от решения которой зависит будущее страны.
2. Человек, как субъект познания и преобразования действительности,
обладает особым качеством – субъектностью, представляющее собой интегративное личностное образование, включающее ряд субъектных качеств и
свойств, обеспечивающих самоорганизацию, саморазвитие, самоуправление
деятельностью, общением, сознанием и жизнедеятельностью в целом.
3. Субъектность обучающегося как системная характеристика субъекта
учебной деятельности включает в себя общие и специфические субъектные ка97
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чества. К общим качествам относятся активность, самостоятельность, рефлексивность, конструктивное взаимодействие с окружающей средой, способность
к саморегуляции, планированию и самоконтролю; к специфическим – желание,
знание и умение учиться и стремление к применению полученных знаний.
4. Несформированность или недостаточная сформированность перечисленных субъектных качеств свидетельствует о недостаточном развитии субъектности, но не лишает человека как исполнителя деятельности основания называться ее субъектом.
5. Выявленное противоречие заставляет продолжать научный поиск и требует расширения понятийного и категориального аппарата проблемного поля.
Библиографический список
1. Абульханова-Славская, К.А. С.Л. Рубинштейн – ретроспектива и перспектива
[Текст] / К.А. Абульханова-Славская // Проблема субъекта в психологической науке / Отв.
ред. А.В. Брушлинский, М.И. Воловикова, В.Н. Дружинин. – М. : Академический проект,
2000. – С.7-26
2. Агапов, В.С. Реализация концептуальных идей С.Л. Рубинштейна в современных
исследованиях самосознания субъекта [Текст] / В.С. Агапов // Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия: Философские, социальные и естественные науки. – 2011. – № 1. – С. 155-166
3. Белов, А.А. Субъектность старшеклассника как основа для последующего саморазвития и профессионального самоопределения [Текст] /А.А.Белов //Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2009. – № 4. – С. 127-129.
4. Богданович, Н.В. Субъект как категория отечественной психологии [Текст] : автореф. дис. …канд. псих . наук : 19.00.01 / Н.В.Богданович. – Москва, 2004. – 20 с.
5. Большунова, Н.Я. Условия и средства развития субъектности [Текст] : автореф.
дисс. …докт. псих. наук : 19.00.01 / Н.Я.Большунова. – Новосибирск, 2007. – 36 с.
6. Давыдов В.В., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Младший школьник как субъект
учебной деятельности [Электр. ресурс] / В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман
//http://eduhmao.ru/var/db/files/4714.ml_shk.pdf (дата обращения 31.01.2012) 7
7. Дерябо, С.Д. Личность: от субъективности к субъектности //Развитие личности.
– 2002. – № 3. [Электр. ресурс] /С.Д.Дерябо. – URL:http://rl-online.ru/articles/3-02/143.html
(Дата обращения: 10.01.2012)
8. Зельцерман Б., Рогалева Н. Как проявляется субъектность в учебной деятельности
[Электр. ресурс] /Б.Зельцерман, Н.Рогалева. – URL: http://www.experiment.lv/rus/biblio
/vremja_exp/ 3_kak_projav.htm (дата обращения 31.01.2012)
9. Зимняя, И.В. Педагогическая психология : Учебник для пед.вузов [Текст]
/И.В.Зимняя. Изд-е 2-е, доп. и перераб. – М. : Логос, 2005. – 389 с. ISBN 5-94010-018-X
10. Крищенко, Е.П. Исследование проблемы субъекта в современной отечественной
психологии. [Текст] /Е.П.Крищенко //Известия Южного федерального университета. – Педагогические науки. – 2008. – № 1-2. – С. 175-185
11. Кузнецова, М.Д. Перспективы субъектного подхода в образовании. [Текст] /
М.Д.Кузнецова //Высшее образование сегодня. 2009. – № 7. – С. 49-52
12. Кушнаренко А.В. Субъектность как детерминанта успешности личности. [Текст] /
А.В.Кушнаренко // Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета. – 2006. – Т. 69. – № 14. – С. 241-245
Вестник ЧГПУ 2’2012

98

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

13. Лапкова, Оксана Сергеевна Психолого-педагогические условия развития субъектности младших школьников и младших подростков [Текст] : автореф. дис. …канд. псих. наук
: 19.00.07 / О.С.Лапкова. – Воронеж 2007. – 24 с.
14. Осницкий А.К. Проблема исследования субъективной активности. [Текст] /
А.К.Осницкий// Вопросы психологии. –1996. – №1.– С. 5-20
15. Прокофьева, Т.В. Становление субъектности подростка в учебной деятельности
[Текст] : автореф дис. …канд. псих. наук : 19.00.07 / Т.В.Прокофьева. – Волгоград, 2001. – 24 с.
16. Петровский, В. А. Феномен субъектности в психологии личности: [Текст] : дис.
…докт. псих. наук (в форме научного доклада) : 19.00.11 / В.А.Петровский. – Москва, 1993. –
76 с.
17. Семке, В.Я. Психическое здоровье молодежи – залог процветания России [Текст] /
В.Я.Семке // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2009. – №5 (56). – С. 7-8
18. Сластенин, В.А. Субъектно-деятельностный подход в общем и профессиональном
образовании [Текст] / В.А.Сластенин // Сибирский педагогический журнал. – 2006. – №5. –
С.18 – 20
19. Стахнева, Л.А. Субъектный подход к проблеме развития личности и его значение
для педагогической психологии : [Текст] : автореф. дис. …докт. псих. наук : 19.00.07
/Л.А.Стахнева. – Иркутск, 2005. – 36 с.
20. Столяренко, Л.Д. Психология: Учебник для вузов [Текст] /Л.Д.Столяренко. Изд-е
6-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 541 [1] с. ISBN 978-5-222-15576-9
21. Швецова, И.В. Педагогические условия реализации субъектной позиции подростков в учебной деятельности [Текст] : автореф. дис. …канд. пед . наук : 13.00.01
/И.В.Швецова. – Краснодар, 2006. – 25 с.
Bibliography
1. Abulkhanova-Slavskaya, K.A. S.L. Rubinshtein – Retrospective and Prospect [Text] /
K.A. Abulkhanova-Slavskaya // Subject Problem in a Psychological Science / The Editor-in-Chief
A.V. Brushlinsky, M.I. Volovikova, V.N. Druzhinin.- M. : Academic Project, 2000. - P.7-26.
2. Agapov, V.S. Realization of S.L.Rubinshtein’s Conceptual Ideas in Modern Researches
of Subject’s Self-Comprehension [Text] / V.S. Agapov // The Bulletin of the Moscow State Academy of Business Administration. Series: Philosophical, Social and Natural Sciences. – 2011. - № 1.
- P. 155-166.
3. Belov, A.A. Senior Pupils’ Subjectiveness As a Basis for Further Self-Development and
Professional Self-Determination [Text] /A.A.Belov // Scientific Notes. Electronic Scientific Magazine of Kursk State University. – 2009. - № 4. - P. 127-129.
4. Bogdanovich, N.V. The Subject As a Category of Domestic Psychology: Synopsis of
Dis.… Cand. of Psych.: 19.00.01 [Text] / N.V.Bogdanovich. – Moscow, 2004. - 20 p.
5. Bolshunova, N.Ya. Conditions and Means of Subjectiveness Development: the Synopsis
of Dis.… Cand. of Psych.: 19.00.01 [Text] / N.Ya.Bolshunova. – Novosibirsk, 2007. - 36 p.
6. Davydov, V.V., Slobodchikov, V.I., Tsukerman, G.A. Younger Schoolchildran As Educational Activity Subjects [Elec. Resource] / V.V.Davydov, V.I.Slobodchikov, G.A. Tsukerman. –
Access Mode: http://eduhmao.ru/var/db/files/ 4714.ml_shk.pdf (Reference Date: 31.01.2012)
7. Deyjabo, S. L. Person: From Subjectivity to Subjectiveness // Development of a Person. 2002. - № 3 [Elec. Resource] / S.D. Deryabo. – Access Mode:http://rl-online.ru/articles/302/143.html (Reference Date: 10.01.2012)
8. Krishchenko, E.P. Subject Research Problem in Modern Domestic Psychology [Text] /
E.P.Krishchenko // News of the Southern Federal University. – Pedagogy. – 2008. – № 1-2. – P.
175-185.
9. Kushnarenko, A.V. The Subjectivenes As a Person’s Success Determinant [Text] /
A.V.Kushnarenko // News of the Taganrog State Radio Engineering University. – 2006. - V. 69. № 14. - P. 241-245.
10. Kuznetsova, M.D. Subject Approach Prospects in Education [Text] / M.D. Kuznetsova //
Higher Education Today. – 2009. - № 7. - P. 49-52.
99

Вестник ЧГПУ 2’2012

11. Lapkova, O.S. Psychological-and-Pedagogical Conditions of Younger Schoolchildren and
Teenagers’ Subjectiveness Development: Synopsis of Dis.… Cand. of Psych.: 19.00.07 [Text] /
O.S.Lapkova. – Voronezh, 2007. - 24 p.
12. Osnitsky, A.K. The Problem of Subjective Activity Research [Text] / A.K. Osnitsky //
Voprosy Psychologii. -1996. - №1. - P. 5-20.
13. Petrovsky, V. A. Subjectiveness Phenomenon in Personality Psychology Synopsis of
Dis.… Doctor of Psych.:19.00.11 [Text] / V.A.Petrovsky. – Moscow, 1993. - 76 p.
14. Prokofieva, T.V. Teenagers’ Subjectiveness Forming in Educational Activity: Synopsis of
Dis.… Cand. of Psych.:19.00.07 [Text] / T.V.Prokofieva. – Volgograd, 2001. - 24 p.
15. Semke, V.Ya. P Mental health of youth – pledge of prosperity of Russia [Text]/
V.Ja.Semke // The Siberian Bulletin of Psychiatry and Narcology. – 2009. - №5 (56). - P. 7-8.
16.Shvetsova, I.V. Pedagogical Conditions of Teenagers’ Subject Position Realization in
Educational Activity: Synopsis of Dis.… Cand. of Psych.:13.00.01 [Text] / I.V.Shvetsova. – Krasnodar, 2006. - 25 p.
17. Slastenin, V.A. Subject-and-Activity Approach in General and Professional Education
[Text]/ V.A.Slastenin // The Siberian Pedagogical Journal, 2006. - №5. - P.18-20.
18. Stakhneva, L.A. The Subject Approach to the Problem of Person Development and Its
Value for Pedagogical Psychology Synopsis of Dis.… Doctor of Psych.: 19.00.07 [Text] /
L.A.Stakhneva. – Irkutsk, 2005. - 36 p.
19. Stolyarenko, V.E. Psychology: Textbook for Higher Schools [Text] / V.E.Stolyarenko. M., 2009. - 272 p.
20. Zeltserman, B., Rogaleva, N. K. How Subjectivenes Is Revealed in Educational Activity
[Elec.
Resource]
/B.
Zeltserman,
N.Rogaleva.
–
Access
Mode:
http://www.experiment.lv/rus/biblio/vremja_exp/3_kak_projav.htm (Reference Date: 31.01.2012)
21. Zimnyaya, I.V. Pedagogical Psychology: Textbook for Pedagogical Higher Schools [Text]
/ I.V. Zimnyaya. – M., 2005. - 383 p.

Вестник ЧГПУ 2’2012

100

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.001.63
ББК 74.24

Лущиков Валерий Владимирович
аспирант
кафедра общей и профессиональной педагогики
Челябинский государственный университет
г. Челябинск
Lushchikov Valery Vladimirovich
Post-graduate
Chair of General and Professional Pedagogics
Chelyabinsk State University
Chelyabinsk
Педагогическая модель формирования проектировочной
компетенции будущих педагогов
Pedagogical Model of Future Teachers’ Designing Competence Forming
Статья посвящена педагогической модели формирования проектировочной
компетенции будущих педагогов. Представлены компоненты модели и этапы
становления компетенции педагогического проектирования воспитательных
систем у педагогов.
The article is devoted to the pedagogical model of future teachers’ designing
competence forming. The model components and the stages of educational systems
pedagogical design competence forming are presented as well.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, проектировочная компетенция, моделирование, воспитательная система.
Key words: pedagogical design, designing competence, modeling, educational
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В настоящее время понятия модели и моделирования для педагогической
науки являются традиционными. Так, моделируя деятельность, специалист
упорядочивает её, наделяя элементы деятельности свойствами и определяя их
функциональное место в модели. Проект содержит в себе несколько моделей.
Модель, следовательно, несет в себе информационную функцию, заключающуюся в трансляции структурных свойств, качеств предстоящей деятельности.
Комплекс же моделей, подробно отражающих предстоящую деятельность,
можно назвать проектом.
Подходить целостно к анализу любого процесса или явления, в том числе и
формирования проектировочной компетенции, означает, что при его исследовании нужно учитывать и приводить в скоординированное действие все условия и факторы, существенно влияющие на него, выстраивать их в соответствии
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с желаемой целью. Данный подход к анализу формирования проектировочной
компетенции студентов, обучающихся педагогическим специальностям, позволяет выделить его главные особенности и рассматривать как многоуровневую
педагогическую систему[5].
Целью данного исследования является изучение процесса формирования
проектировочной компетенции студентов, определение оптимальных педагогических условий обеспечения эффективности учебной деятельности. В представленной нами педагогической модели, основными и взаимосвязанными
компонентами которой являются целевой, содержательный, организационнопроцессуальный и оценочно-результативный, отражены особенности среды
обучения и организации целостного учебного процесса, направленного на формирование проектировочной компетенции будущих педагогов.
Системообразующим элементом в педагогической модели выступают цели
профессиональной подготовки. Данный компонент определяет функции и
структуру как всей системы, в общем, так и отдельных ее элементов [1]. Разрабатывая целевой компонент, мы исходили из осознания цели как идеального,
сознательно планируемого результата учебно-воспитательного процесса в отношении к порождающим его условиям и действиям. В роли цели выступает
формирование проектировочной компетенции как компонента профессиональной компетентности будущих педагогов [3].
В качестве одного из основных средств развития профессиональных знаний, умений и навыков, а также профессионально значимых качеств личности
будущего педагога выступает содержательный компонент педагогической модели, составляющий содержание образования. Другими словами, состав образования

оказывает

влияние

на

структурные

компоненты

(социально-

личностный, когнитивный, профессионально-деятельностный) проектировочной компетенции и определяет вектор учебно-образовательного процесса в целом, формирование опыта профессиональной деятельности. В высшем учебном
заведении состав и структура образования определяется государственным образовательным стандартом и квалификационными требованиями к профессиоВестник ЧГПУ 2’2012
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нальной подготовке студентов (КТ). Но учебное заведение вправе самостоятельно создавать и представлять на утверждение основные документы образовательной программы вуза и учебный план для подготовки педагогов на основе
ГОС ВПО и КТ. Основой содержания профессиональной подготовки в логике
компетентностного подхода является профессиональная задача [4]. Сумма профессиональных задач создает «ядро» содержания, а этапы формирования проектировочной компетенции как компонента профессиональной компетентности
определяют логику определения содержания. В этом случае программы учебных дисциплин проектируются на основе комплекса профессиональных задач,
направленных на становление компетенций студента, будущего специалиста.
Закономерным, очередным компонентом разработанной нами педагогической модели является организационно-процессуальный компонент. В него входит: осуществление поэтапной деятельности по формированию проектировочной компетенции будущих педагогов, применение современных образовательных технологий, а также обеспечение их профессионального роста.
Конечный, оценочно-результативный компонент педагогической модели
предусматривает, что оценивание уровня сформированности компетенций у
студентов должно быть целенаправленным и систематичным, и проводиться в
рамках наблюдения за качеством обучения.
Несомненно, что для практической реализации вышеназванных компонентов модели необходимо выделить определенные этапы. Разбор существующих
психологических теорий становления специалиста в системе профессионального образования позволил выделить основные этапы становления компетенций
[5]. На первом этапе происходит развитие ключевых компетенций в связи с будущей профессиональной деятельностью. Но нужно знать, что проектировочная компетенция формируется на основе ключевых компетенций приобретенных в процессе обучения в вузе, которыми должен обладать любой выпускник
общеобразовательного учреждения. Второй этап заключается в знакомстве с
профессиональными задачами, осваиваются способы их решения, которые содействуют развитию базовой проектировочной компетенции. Третий этап – это
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этап становления специальной проектировочной компетенции на основе развития базовой. На четвертом этапе происходит развитие и закрепление профессиональной проектировочной компетентности студента.
Взаимодействуя друг с другом, ключевые, базовые и специальные компетенции, проявляются в процессе решения профессиональных задач различного
уровня сложности в разных отношениях. Следовательно, все обозначенные
компетенции взаимосвязаны и должны развиваться практически на всех этапах
обучения. Однако необходимо учитывать особенности каждого из этапов, что
обеспечит становление проектировочной компетенции как компонента профессиональной компетентности будущего специалиста, а также как определенной
целостностью и интегративной личностной характеристикой [5,6].
В становлении культуры проектирования воспитательных систем у студентов мы выделяем три этапа: первый этап заключается в становлении общекультурных компетенций, результатом второго этапа является становление общепрофессиональных общепедагогических компетенций и третий этап – это становление общепрофессиональных педагогических компетенций в сфере проектирования воспитательных систем. Первый этап необходим для пропедевтических целей, для освоения молодыми специалистами и студентами понятий «проектирование» и «моделирование». Здесь предполагается освоение теоретических
основ моделирования, а также моделирование и проектирование простейших
объектов и систем. Кроме того, приобретение умения производить анализ любой
деятельности на основе её соотнесения со структурой деятельности. На втором
этапе знания и умения, полученные ранее, апробируются в рамках педагогических систем и проектирования. Постепенность и поэтапность освоения данной
технологии является залогом её успешности. Третий этап характеризуется освоением знаний, умений и навыков в проектировании воспитательных систем.
Для фиксации результатов усвоения проектировочной компетенции на каждом
из этапов важно проводить промежуточное тестирование, опрос студентов.
В 2011 году среди педагогов слушателей курсов повышения квалификации
ЧИПКРО был проведен опрос по проектировочной компетенции. Выяснилась,
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что о существовании такой методики оптимизации деятельности знают около
81 % опрошенных, и только 9% используют её на практике. Тем не менее, подавляющая часть респондентов (76%) положительно оценивают педагогическое
проектирование и в будущем хотели бы его освоить. Выяснилось, педагоги часто путают понятия «проектирование» и «моделирование» и дают им неверные
определения, что говорит о неразвитости культуры проектирования. Необходимость в проектировании собственной профессиональной деятельности у педагогов практиков показывает необходимость развития проектировочной компетенции в период их обучения в вузе.
Процесс по переходу на компетентностную модель обучения должен подталкивать педагогов к модификации форм и методов обучения, а также и к разработке не только набора профессиональных задач, но и новых контрольноизмерительных материалов, упражнений [7]. Итогами такого контроля должны
быть индивидуальные пути развития проектировочной компетенции будущих
специалистов. В осуществлении данного направления мы выделяем два взаимосвязанных педагогических условия: внедрение образовательных технологий,
содействующие формированию проектировочной компетенции педагога; обеспечение профессионального роста членов педагогического коллектива, направленного на повышение педагогической компетентности.
Ориентированный, прежде всего, на новое видение целей и оценку результатов профессионального образования, компетентностный подход, предъявляет
свои требования и к другим компонентам образовательного процесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам оценки и контроля [2]. Основное – это проектирование и реализация таких технологий обучения, которые
создавали бы ситуации включения обучающихся в разные виды и типы деятельности (выполнение проектов, моделирование, общение, решение проблем,
дискуссии, диспуты, и т.п.), где и происходило бы формирование компетенций.
Одним из важнейших путей решения задачи внедрения компетентностного
подхода является выстраивание учебного процесса на базе методов не только
традиционного, но и интенсивного обучения.
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Таким образом, представленная педагогическая модель формирования
проектировочной компетенции будущих педагогов позволяет подойти к их подготовке как к целостному процессу, реализация данной модели позволила успешно сформировать проектировочную компетентность будущих педагогов,
необходимую для эффективного выполнения профессиональной педагогической деятельности.
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Formation Conditions of Agricultural Universities Students’
Prognostic Competence
В статье дается авторская трактовка прогностической компетенции студента как системного профессионально-личностного качества, описан комплекс
психолого-педагогических условий формирования прогностической компетенции студентов, представленный внешними, внутренними и внешневнутренними условиями.
The author's interpretation of the students’ prognostic competence as a system of
professionally personal features is given in this article, the complex of psychologicaland-pedagogical conditions of the students’ prognostic competence formation is described. This complex is represented by external, internal and external-and-internal
conditions.
Ключевые слова: прогностическая компетенция студентов, прогностическая деятельность, профессионально-ориентированные прогностические задачи, интерактивное взаимодействие, развивающая образовательная среда вуза,
индивидуально-психологические особенности личности студентов, организационно-культурные условия, полисубъект «преподаватель–студенты–психолог
вуза».
Key words: students’ prognostic competence, prognostic activity, professionally oriented prognostic tasks, interaction, evaluative educational environment of university, individual - psychological features of the students’ personality, organizational-and- cultural conditions, polyindividual “teacher – student - university psychologist”.
Актуальность формирования прогностической компетенции студентов аграрных вузов обусловлена необходимостью развития личности, умеющей избирательно подходить к информации, планировать ее применение, прогнозировать результаты профессиональной деятельности. Современный аграрный сектор как ни107
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когда нуждается в специалистах, которые умеют предвидеть системные последствия принимаемых решений и компетентно ориентироваться в условиях рынка.
Прогностическая компетенция, являющаяся, согласно одним исследованиям, компонентом операциональной подсистемы психологической готовности к
предпринимательской деятельности [12 и др.], а по данным других исследований – компонентом инновационной готовности личности [5], сама по себе
представляет сложное, интегративное качество личности, недостаточно изученное и требующее специального научного исследования.
На основе анализа философской теории прогнозирования и прогностической деятельности [1, 13 и др.], научных исследований, посвященных прогнозированию в структуре различных видов деятельности [7 и др.], психологической
концепции опережающего отражения [8 и др.], научных трудов, отражающих
теорию и практику педагогической прогностики [3 др.], педагогических, психологических, акмеологических исследований, посвященных профессиональной
компетентности, а также принимая во внимание особенности деятельности специалиста в аграрном секторе (высокую степень неопределенности и риска) нами
была предложена теоретическая модель прогностической компетенции аграрного

специалиста как системного профессионально-личностного качества, ин-

тегрирующего прогностические знания, умения, опыт и личностные качества,
обеспечивающие эффективность прогностической деятельности, включающего
следующие компоненты:
– мотивационно-регулятивный (личностные особенности, побуждающие и
регулирующие прогностическую деятельность и лежащие в основе профессиональных решений: готовность к риску, толерантность к неопределенности, мотивация достижения и др.).
– операционально-когнитивный (знания методов построения прогноза,
специфически профессиональные знания, отражающие существующие связи и
тенденции развития объектов прогноза в рамках профессиональной деятельности, знание способов и приемов решения профессионально-ориентированных
прогностических задач и др., а также – особенности профессиональной Яконцепции личности);
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– операционально-поведенческий (умения, обеспечивающие эффективность прогностической деятельности: аналитические умения, умение планировать и программировать собственную деятельность, моделировать и проектировать результаты и процесс их достижения, широкий репертуар поведенческих
реакций, развитые коммуникативные умения, умение работать в команде, навыки саморегуляции в стрессах, рефлексия и др.).
Процесс формирование прогностической компетенции студентов будет
более эффективным при создании комплекса психолого-педагогических условий. Комплекс психолого-педагогических условий формирования прогностической компетенции студентов представлен внешними, внутренними и внешневнутренними условиями.
Необходимыми внешними условиями выступают:
1.Контекстное (соответствующее будущей профессиональной деятельности аграрного специалиста) содержание обучения, предполагающего последовательный переход от учебной деятельности через квазипрофессиональную и
учебно-профессиональную к профессиональной (А.А. Вербицкий).
2. Использование профессионально-ориентированных прогностических задач, которые имеют своим требованием построение прогноза (следствий, гипотез, модели будущего, плана). Прогностическая задача характеризуется следующими признаками [10, с. 55]: целью ее решения является получение знания
о будущем; условие задачи должно содержать необходимые, но не всегда достаточные данные для построения прогноза; вопрос задачи направлен на построение прогноза в виде раскрытия причинно-следственной связи, моделирование будущего, построения плана, выдвижения и анализа гипотез; задача отражает те отношения между данными и искомым, которые имеют вероятностный характер, и тем самым моделирует вероятностный характер будущего; условие и вопрос задачи строго не регламентируют направления поиска при решении, которое не имеет алгоритма; создается возможность каждому студенту
выбрать свой путь решения, проявить свои способности к прогнозированию.
3. Реализация в ходе занятия интерактивного взаимодействия, предполагающего пребывание субъектов образовательного процесса в одном смысловом
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пространстве; совместное погружение в проблемное поле решаемой прогностической задачи, т.е. включение в единое творческое пространство; совместный
выбор средств и методов реализации решения прогностической задачи; преподаватель занимает партнерскую позицию, выполняя фасилитирующую (помогающую, поддерживающую) роль в обеспечении процесса решения студентами
прогностической задачи.
4. Развивающая образовательная среда вуза, под которой понимается система педагогических и психологических условий и влияний, которые создают
возможность как для раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей, так и для развития уже проявившихся способностей и личности учащихся,
в соответствии с присущими каждому индивиду природными задатками и требованиями возрастной социализации. Последнее предполагает учет не только
особенностей возрастной периодизации развития студентов, но и социальный
заказ на продукт системы образования [9, с. 142-146]. В качестве основных
структурных компонентов образовательной среды исследователь выделяет:
деятельностный (технологический), коммуникативный и пространственнопредметный. «Деятельностный компонент», с точки зрения исследователя,
представляет собой «пространство» (совокупность) различных видов деятельности, необходимых для обучения и развития учащихся. «Коммуникативный
компонент» представляет собой пространство межличностного взаимодействия
в непосредственной или предметно-опосредованной форме и способов взаимодействия учащегося с данной образовательной средой и другими ее субъектами.
Пространственно-предметный компонент – пространственно-предметные средства, совокупность которых обеспечивает возможность требуемых пространственных действий и поведения субъектов образовательной среды.
Развивающая образовательная среда вуза, представляющая совокупность
психолого-педагогических условий и воздействий, направленных на формирование мотивационно-регулятивного, операционально-когнитивного и операционально-поведенческого компонентов прогностической компетенции студентов через создание студентам возможностей для развития необходимых качеств
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и способностей и стимулирование их к использованию этих возможностей. Развивающей образовательная среда вуза является важнейшим дополнительным
ресурсом развития личности и самореализации студента. Это область совместной деятельности субъектов образования, где между ними и элементами образовательных систем выстраиваются определенные связи и отношения, обеспечивающие формирование прогностической компетенции студентов.
5. Организационно-культурные условия. Организационная культура вуза
представляет собой базовые ценности, предпочтения и нормы, определяющие
поведение преподавателей, сотрудников и студентов, обеспечивает конструктивное взаимодействие в коллективе вуза и существенно опосредует процесс
реализации в рамках вуза государственного заказа в сфере образования.
Организационно-культурные условия – особая смысловая система, выполняющая важные репрезентативные, аффективные и директивные функции и регулирующая всех членов образовательной организации, включая студентов.
Система базовых организационных ценностей, регулирует поведение преподавателей

и студентов их отношений и взаимодействий, придающих смысл

их действиям, внутренне принимается студентом и определяет его профессионально-личностное развитие.
К таким базовым организационным ценностям мы относим: ценности профессиональной реализации и новаторства, самосовершенствования, творчества,
самостоятельности, независимости в суждениях и поступках, жизнь в соответствии с законом (соблюдение норм права во всех жизненных ситуациях).
Организационно-культурные условия, опосредуя развитие активности и
личной свободы будущего специалиста, выступают условиями формирования
прогностической компетенции студентов.
Внутренние условия формирования прогностической компетенции в образовательном процессе вуза – это индивидуально-психологические особенности
личности студентов: познавательные качества личности, темпераментальнохарактерологические качества личности, особенности мотивационной и аффективной сферы личности.
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Высокий уровень развития познавательных качеств личности является необходим условием для эффективной прогностической деятельности и подразумевает: способность к прогнозированию в профессиональной деятельности,
умения предвидеть, предугадывать, предсказывать, прогнозировать развитие
ситуации и последствия собственной деятельности, умение строить модели,
проектировать результаты, умения поэтапно планировать собственную деятельность (ставить цель, умение формулировать задачи, умение программировать деятельность по достижению цели), умения составлять планы, программы
и стратегии, а также знания (объективно отражающие существующие связи и
тенденции развития объектов прогноза, специфику соотношения этих знаний с
информацией об объекте прогноза, знания методов построения прогноза), приобретаемые благодаря познавательным процессам (восприятие, внимание, воображение, мышление, память).
К темпераментально-характерологическим качествам можно отнести пассиционарность [4, с.71] и склонность к рефлексии [6, с. 45-57], которые обуславливают эффективное использование субъектом индивидуального потенциала, способствуют пробуждению сильной мотивации к прогностической деятельности и влияют на свободу и оригинальность выражения личности в прогностической деятельности.
К важным особенностям мотивационной сферы личности, способствующих
эффективности прогностической деятельности, могут быть отнесены мотивация
достижения, толерантность к неопределенности, готовность к риску и др.
Эффективность прогностической деятельности зависит и от особенностей
аффективной сферы личности, это, прежде всего эмоциональная гибкость, устойчивость и т.п.
К внешне-внутренним условиям формирования прогностической компетенции студентов относятся условия полисубъектного взаимодействия в рамках
общности «преподаватель–студенты–психолог вуза».
Наиболее полно раскрыто психологическое содержание понятий «полисубъект», «полисубъектное взаимодействие» в исследованиях И.В. Вачкова.
Полисубъектное взаимодействие – это такая форма непосредственного взаимоВестник ЧГПУ 2’2012
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действия субъектов друг с другом, которая способна порождать их взаимную
обусловленность и особый тип общности – полисубъект, понимаемый как целостное динамическое психологическое образование, отражающее феномен единства развития внутренних содержаний реальных субъектов, находящихся в
субъект-субъектных отношениях и объединенных совместной творческой деятельностью, и проявляющееся в способности к активности, действенности, интеграции, способности к преобразованию окружающего мира и себя, способности выступать как целостный субъект в отношении к процессу саморазвития и в
отношениях с другими полисубъектами [2, с. 147-162].
Полисубъект «преподаватель–студенты–психолог вуза» обладает структурой, в которой четко выделяются три основных полюса, образованных единичным субъектами «преподаватель», «психолог вуза» и коллективным субъектом
«студенты», между которыми существуют субъект-субъектные отношения.
Развитие интегральных характеристик каждого из субъектов системы
«преподаватель–студенты–психолог вуза» обусловливает развитие полисубъекта «преподаватель–студенты–психолог вуза».
Способность быть субъектом выступает в качестве важнейшей характеристики полисубъекта «преподаватель–студенты–психолог вуза» и включает в себя такие черты как активность и способность к взаимодействию.
Полисубъектное взаимодействие в общности «преподаватель–студенты–
психолог вуза» приобретает особую важность в процессе формирования прогностической компетенции студентов, проявляясь в реализации совместного
принятия решений при решении профессионально-ориентированных прогностических задач, обмене ценностями и творческими идеями.
Таким образом, эффективность формирования прогностической компетенции студентов обеспечивается системой психолого-педагогических условий,
каждое из которых представляет собой существенный компонент образовательного процесса, непосредственно связанный с исследуемым явлением и необходимый для его функционирования.
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В статье анализируется вопрос актуальности становления социокультурной компетентности и воспитания патриотизма учащихся старших классов в
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В период обновления общества одной из важнейших воспитательных задач
является сохранение преемственности поколений на основе национальных традиций. Основой преемственности поколений является духовный опыт человечества, народа, нации. А духовность – это свойство души, состоящее в бережном отношении, хранении и передачи новым поколениям общечеловеческих
ценностей [2, с.8].
Однако в настоящее время общество переживает регресс гуманности, кризис духовности и рост индивидуализма. В такой ситуации важно не допустить
потерю у подростков интереса к собственной культуре, традициям, приобщать
их к великим заслугам предков, создавших всемирно значимые памятники
культуры, оставивших нам в наследство высоконравственные ценности и гуманистические заповеди.
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Развитие общественной мысли определило необходимость вывести всю
систему формирования социокультурной компетентности и воспитания патриотизма на качественно новый уровень.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы раскрывает
многообразие и неоднозначность трактовки понятия "социокультурная компетентность", что отражает сложность феномена. До сих пор нет точного определения понятия "социокультурная компетентность", мало того, существуют различные точки зрения по поводу самого термина. Г.А. Воробьев отмечает, что
"социокультурная компетентность является комплексным явлением и включает
в себя набор компонентов, относящихся к различным категориям" [2; 30]. По
мнению Р.П. Мильруда, социокультурная компетенция относится к деятельностному компоненту коммуникативной компетенции [4].
Исследователь Л.М. Митина подчеркивает: «компетентность – это способ
существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной
самореализации, нахождению обучаемого своего места в мире, вследствие чего
образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости » [4, с.27].
Исходя из вышесказанного, можем дать своё определение социокультурной
компетентности. Социокультурная компетентность- это целостный педагогический процесс, обеспечивающий интеграцию знаний, умений, навыков, способствующих определению смысло-жизненных позиций старшеклассников формировать нравственную устойчивость к противостоянию жизненных испытаний и самореализации личности в условиях освоения ими социокультурного пространства.
Основными компонентами становления социокультурной компетентности
личности являются: личностное патриотическое сознание, гуманное отношение
к человеку, любовь к Родине, её истории. Нравственно-этические нормы общества, сложившиеся за долгие годы истории его развития, воспринимаются личностью как собственные убеждения, и возникает потребность следовать им.
Вестник ЧГПУ 2’2012
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Особую актуальность приобретает формирование социокультурной компетентности в процессе патриотического воспитания учащихся старших классов в
историко-краеведческой деятельности, содействующей освоению нравственнопатриотических ценностей (любви к Отчизне, малой родине, окружающей природе и др.) в различных видах творческой, научной и исследовательской работы.
По нашему мнению, в процессе краеведческой работы формируется социокультурная компетентность, которая в ходе патриотического воспитания
нацеливает личность на активные, конкретные нравственные проявления.
Патриотизм – это чувство не врожденное, оно воспитывается и приобретается в процессе многогранной жизнедеятельности человека. Исторический
опыт показывает, что общество, не способное воспитать в себе патриотическую
смену, обречено на беды [1].
По мнению А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева «идея патриотизма во все
времена занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и во
всех важнейших сферах его деятельности – в идеологии, политике, культуре,
экономике, экологии и т.д. Патриотизм – составная часть национальной идеи
России, неотъемлемый компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался как источник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие величия и могущества нашего государства» [3].
Патриотизм есть особая форма долженствования, связи личности с чем-то
общим, с целым, а именно: с «малой» и «большой» родиной, с обществом, с государством, с культурой. Связи, в которой отражена готовность человека встать
на защиту своего народа, земли, страны, совершить подвиг во имя продолжения
жизни своей страны и своего народа.
По П.А.Флоренскому патриот – это всегда «корневой» человек, человек,
укорененный в культуре, в народе, в своем Отечестве.
У современной молодёжи изменилось отношение к таким ценностям, как
национальная культура, общественное признание, почёт, интересная работа,
чувство национальной гордости, социальное равенство, трудолюбие, чувство
долга, интернационализм, присущим советскому периоду времени.
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Цель воспитания патриотизма у учащихся старших классов в процессе историко-краеведческой деятельности видится в становлении граждан с активной
созидательной позицией в обществе, обладающих осмысленно-позитивными
ценностями и качествами, способных проявить их на благо Отечества.
Патриотизм и гражданственность являются комплексом социокультурных
и духовных ценностей современных россиян. Формирование патриотизма и
гражданственности у молодых поколений россиян представляет собой одну из
основных задач социокультурной компетенции.
Формирование социокультурной компетентности старшеклассников реализуется с использованием системы проблемных социокультурных заданий:
познавательно-поисковых, познавательно-исследовательских задач, познавательно-исследовательских учебных проектов, учебных дискуссий.
Цель нашего исследования связана с воспитанием патриотизма и формированием у учащихся гражданских позиций. Мы считаем, что воспитание любви к Родине и формирование достойного гражданина должны стать основными
составляющими в учебно-воспитательной работе школы. Здесь очевидны огромные возможности краеведческой деятельности, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к культурному наследию страны и «малой родины».
Цель краеведческой работы – научить ребят любить, уважать свой народ, землю, край, Родину. Ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы школьники,
зная свои корни, могли создать достойное будущее.
С мая 2003 года на территории Шумячского района Смоленской области
проходят Вахты Памяти. Именно тогда был создан Шумячский отряд поисковиков под названием «Звезда», в который входили старшеклассники Шумячской средней школы.
Поисково-разведывательные работы велись в деревнях Вигурина Поляна,
Надейковичи, Яновка, Починичи, Студенец. В результате поисковиками были
найдены и эксгумированы останки 49 погибших воинов, обнаружено 2 медальона, по которым установили имена погибших.
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В результате проделанной работы, с участием старшеклассников в поселке
Шумячи и в Вяземском районе Смоленской области состоялись церемонии по
захоронению останков воинов, погибших в годы войны и найденных в ходе поисково-разведывательных работ.
Такие мероприятия способны остановить распространение эгоизма, равнодушия, необоснованной агрессивности и цинизма в сознании старшеклассников
и возродить великую державу, подлинной идеологией которой был русский
патриотизм.
Для учащихся 7-11 классов поселка Шумячи, организована работа краеведческого кружка. Основные направления его деятельности состоят в подготовке сообщений, рефератов, докладов к урокам, связанных с историей района,
поселка, в сборе информации об истории поселка, в подготовке и проведении
викторин и конкурсов по краеведческой тематике. Источниками изучения истории родного края для учащихся на уроках и во внеурочное время становятся
воспоминания родных, домашние архивы, материалы школьного краеведческого уголка и собственных изысканий, дома, улицы, люди, природа родного поселка, краеведческая литература. Формы творческих работ учащихся различны:
описание родословной, отчеты, сочинения, исследовательские работы. За последние три года ребята выполнили исследовательские работы: «Странички из
истории поселка Шумячи», «Партизанское движение на территории Шумячского района», «Солдаты Отечества», «Дорогие сердцу имена».
Целенаправленная краеведческая работа, по нашему мнению является
важным условием возникновения устойчивых духовно-патриотических чувств
и убеждений у старшеклассников, что в свою очередь, оказывает сильное влияние на отношение старшеклассников к окружающей действительности.
Для того чтобы объективно оценить роль поисково- краеведческой работы
в формировании социокультурной компетентности у учащихся старших классов было проведено мониторинговое исследование в котором участвовало 85
старшеклассников. В опросе принимали участие учащиеся Шумячской, Студенецкой и Надейковичской средних школ Смоленской области.
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Например, на вопрос «Считаете ли Вы важным найти останки погибших
воинов и по возможности, установить их имена?» 79% ответили – да, 10% ответили – нет, и 11% - затруднились ответить, что отражено в диаграмме 1.
Диаграмма 1
11%
10%

79%

нет

да

затрудняюсь

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что ученики школы хотят
знать имена героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
На следующий вопрос «Считаете ли Вы, что историко-краеведческая работа воспитывает у молодежи устойчивые духовно-патриотические чувства?»
84% учащихся склонны считать, что краеведческая деятельность дает огромные
возможности, которые позволяют воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах.
Особенно важными воспитательными направлениями сегодня выступают
вахты памяти, Всенародная акция «Свеча памяти», молодежная акция «Вечный
огонь», которые формируют национальное самосознание, эстетическое развитие учащихся средствами отечественного художественного наследия.
На этом основании мы делаем вывод, что целенаправленная историкокраеведческая и поисковая работа является важным условием возникновения
устойчивых духовно-патриотических чувств и убеждений у старшеклассников,
а это в свою очередь, оказывает влияние на формирование социокультурной
компетентности личности.
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Причины девиантного поведения подростков и факторы,
способствующие его предупреждению и преодолению
Reasons for Teenagers’ Deviant Activities and Factors of Its
Prevention and Overcoming
В статье рассматривается сущность понятий «девиантное поведение» и
«норма», основные причины подростковой девиантности и факторы, способствующие его предупреждению и преодолению с использованием физической
культуры и спорта. Подчеркивается необходимость выявления и изучения совокупности всех причин, мотивов, обстоятельств и действий личности.
The article considers the essence of such concepts as "deviant activities" and
"norm", principal causes for teenage deviations and factors of its prevention and
overcoming using the physical training and sports. The necessity to reveal and study
the set of all reasons, motives, circumstances and actions of the person is underlined.
Ключевые слова: девиантное поведение, норма и правила, причины, факторы, дезадаптация, ценностные ориентации, формирование личности, семейное и школьное воспитание.
Key words: deviant activities, norm and rules, reasons, factors, deadaptation,
valuable orientations, personality forming, family and school education.
Современная социально-психологическая деформация, происходящая в
обществе, ведет к росту различных форм девиантного поведения и вовлечению
в противоправную деятельность все большего числа подростков. В сознании
многих подростков стирается грань между нормой и отклонением, усиливается
смещение ценностных ориентаций в сторону асоциальной и противоправной
деятельности, криминального образа жизни в целом. Рост числа различных видов девиантного поведения, в основе которых лежит процесс социальной дезадаптации подростков, приобретает все более широкие масштабы, вырастая в
серьезную социальную проблему, и требует глубокого научного осмысления.
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Девиантное поведение или отклоняющееся от нравственных норм в подростковой среде обнаруживают за последние десятилетия тенденцию стремительного увеличения и требуют своего безотлагательного решения. При этом характер нарушений поведения у подростков может быть самым разнообразным.
Чаще всего они проявляются в противоправных действиях, игнорировании существующих требований и порядков, пьянстве и алкоголизме, бродяжничестве,
употреблении наркотических и токсических веществ, суицидальных тенденциях. Формы девиантного поведения взаимосвязаны и взаимообусловлены. Случается, что одно негативное явление и усиливает другое. Например, алкоголизм
провоцирует хулиганство и некоторые насильственные преступления, а наркомания приводит к корыстным преступлениям.
Проблема девиантного поведения подростков является пограничной областью, находящейся на стыке изучения многих научных дисциплин – философии, педагогики и психологии, социологии и теории социальной работы, криминологии, медицины и т.д. Отметим, что девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение) – это поведение с отклонением от принятых в обществе правовых или нравственных норм и правил, обусловленное социальными, семейными, образовательными условиями и обстоятельствами развития и воспитания
ребенка, его личностными качествами и сферой общения. Отклонение – это не
недостаток, а замена положительных качеств на отрицательные качества. Одно
из основных значений термина «норма» (лат.-norma) – установленная мера,
средняя величина чего-либо. Понятие нормы относительно постоянно. Его содержание зависит от культуры и существенно меняется со временем. В соответствии со статистически-адаптационным подходом специалисты выделяют признаки нормальной здоровой личности. К ним относятся: интерес к внешнему
миру, наличие смысла жизни, определенной жизненной философии и позиции,
которая упорядочивает, систематизирует опыт человека, целостность личности,
адекватность ее реакций на изменения обстоятельств в жизни. Сбалансированность нервных процессов у человека (возбуждения и торможения), соответствие поведения человека нормам и традициям, установленным в обществе, под123
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чинение и соответствие общественным целям, выбор законных средств и путей
для достижения личных целей и ряд других признаков [5].
Итак, под нормой относительно выбранного нами возрастного периода мы
должны понимать такое состояние подростков, при котором они имеют следующие показатели: соответствие всех форм развития личности требованиям
возраста и собственным возможностям, развитие интеллектуальных способностей, успешность в ведущем виде деятельности, отсутствие устойчивых отклонений в поведении и общении с окружающими. Между нормальным типом поведения и патологическим находится огромное количество переходных форм.
Патологические проявления личности находятся в компетенции психоневрологов, психиатров и других специалистов. В компетенцию же педагога входят
профилактика и коррекция отклоняющихся от нормы проявлений, состояний,
форм поведения здорового подростка. Уловить, где начинается отклонение от
нормы, очень непросто, но чем раньше удастся обнаружить нарушение нормального развития и осуществить адекватную и своевременную профилактику
и коррекцию, тем больше шансов на успешное преодоление подростком тех
трудностей, с которыми он столкнулся.
Важной составляющей нашего исследования является анализ причин девиантного поведения подростков и факторов, которые способствуют его предупреждению и преодолению. А современная педагогическая наука рассматривает физическую культуру и спорт как одной из эффективных способов профилактики девиантного поведения подростков. Отметим, что физические упражнения обладают универсальной способностью в комплексе решать задачи повышения уровня физического, психического и нравственного здоровья подростков, формирования здорового морально-психологического климата в учебных
группах, коллективах и обществе в целом [4].
Мы полагаем, что физическая культура и спорт является превентивным
средством поддержания и укрепления здоровья, профилактики различных неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых, ишемической болезни сердца, диабета, ожирения и т.д.) и вредных привычек (пьянства, табакокурения,
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токсикомании, наркомании и т.д.). Понимание того, что будущее любой страны
определяется здоровьем членов общества, привело к усилению роли физической культуры в деятельности по укреплению государства к активному использованию физических упражнений в целях поддержания и укрепления здоровья,
предупреждения и преодоления девиантного поведения подростков.
Исследования в области девиантного поведения личности проводят прямую связь между тенденциями роста противоправного поведения подростков и
ростом семейного неблагополучия. Так, по данным НИИ семьи, в семьях несовершеннолетних правонарушителей в 80% случаев отмечалась полная безучастность родителей к судьбам своих детей, в 70% семей один из родителей (чаще
отец) злоупотреблял алкоголем, до 40% детей росли в конфликтных семьях [1].
В связи с вышесказанным изучение причин подростковой девиантности и
факторов способствующих ее преодолению, форм и методов воспитательнопрофилактической работы с девиантными подростками приобретают все большую актуальность. Даже в самом развитом, высокоорганизованном и цивилизованном обществе не удается достичь такого положения, когда бы абсолютно
все строго и повсеместно следовали утвердившимся в нем нормам и правилам,
неукоснительно выполняя предписанные им социальные роли. В любом обществе всегда происходит какое-либо нарушение этих норм, правил и ролей, с которыми общество не может мириться.
Причины девиантного поведения определяются неоднозначно. Исследователи сосредотачивают свое внимание на личностных, психологических отклонениях и дезорганизациях (неврозы, психозы и др.); социологи – на отклонениях социальных групп от норм культуры. Так, Э. Дюркгейм связывал девиантное
поведение со слабостью и противоречивостью социальных норм и ценностей, а
Р. Мертон – с разрывом между социокультурными целями и социально одобряемыми институализированными средствами их достижения.
Исследователи связывают происходящий сегодня рост девиантного поведения с усилением процесса деиндивидуализации, характерного для современного общества потребления и массовой культуры, где многие люди утрачивают
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свою индивидуальность и сливаются с толпой. Присоединение подростка к
группе часто влечет за собой снижение запретов в отношении вовлечения в
противонормативные действия. Дело в том, что присоединившись к группе, он
отодвигается на второй план и морально «укрывается» в ней, поскольку внимание общества сосредотачивается на самой группе. При этом социальный контроль за конкретным подростком уменьшается, и в ситуации ожидания наказания за какой-либо проступок у него возникает возможность скрыться или рассеять ответственность путем ухода на второй план в группе. Зная, что можно
уйти от наказания, подросток в группе становится равнодушным к возможным
санкциям со стороны общества, и потому его поведение постепенно перестает
подчиняться внешним правилам и нормам. В группе (толпе) у подростка высвобождается поведение, в обычных условиях сдерживаемое запретами.
Подростки, утрачивающие индивидуальность и присоединяющиеся к
группе, плохо сознают себя в качестве отдельных существ. Результат – неспособность осуществлять текущий контроль или анализ своего поведения и неспособность извлекать соответствующие нормы и правила поведения из хранилища долговременной памяти. Таким подросткам также недостает предвидения, и их поведение страдает дефицитом продуманности или планирования.
Причиной конкретного девиантного поведения выступает не одна, а несколько причин. Что касается современной России, то специалисты считают,
что большинство отклонений в поведении подростков, такие, как безнадзорность, правонарушения, употребление психоактивных веществ, агрессия и т.п.,
имеют в своей основе общий источник – социальную дезадаптацию.
Социальная дезадаптация означает нарушение взаимодействия индивидуума со средой, характеризующееся невозможностью осуществления им в
конкретных микросоциальных условиях своей позитивной социальной роли,
соответствующей его возможностям. В отечественной литературе выделяются
следующие причины социальной дезадаптации подростков, лежащие в основе
их девиантного поведения: дисфункциональность семьи; личностные особенности (возрастные, характерологические, психические); школьная дезадаптация;
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воздействие

асоциальной

неформальной

среды;

причины

социально-

экономического и демографического характера [3].
Чаще всего причиной социальной дезадаптации выступает не одна из возможных причин, а их комплексная совокупность. Действительно, не так уж
редко бывает, что подросток плохо учится из-за неурядиц в семье, а это вызывает пренебрежение к нему учителей и товарищей по школьному классу. Подобная обстановка приводит к нежелательным изменениям в сознании, а затем
и в поведении такого подростка.
Итак, в комплексе многочисленных причин, вызывающих девиантное поведение подростков относятся: 1) семейное неблагополучие и вызванные этим
недостатки в воспитании детей (злоупотребление родителями спиртных напитков; педагогическая несостоятельность родителей; увеличение количества разводов); 2) приобщение подростков к употреблению наркотиков и спиртных напитков в раннем возрасте; 3) отсутствие контроля родителей за детьми;
4) просчеты школы; 5) недостаточная связь семьи, школы и общественности;
6) несоблюдение единых требований в воспитании; 7) отрицательное влияние
микросредового окружения; 8) запущенная сфера организации досуга; 9) в педагогическом процессе не учитываются психофизиологические особенности
учащихся; 10) сложная социально-экономическая обстановка в стране.
Результаты нашего исследования подтверждают, что влияние семьи на
подростков трудно переоценить. Несмотря на снижение этого влияния с возрастом и повышения влияния сверстников оно весьма значительно. Значение
семьи в воспитании и формировании личности имеет первостепенное значение.
Однако в настоящее время семья как социальный институт значительно изменилась в силу экономических, социальных, правовых и политических факторов.
Профилактика девиантного поведения подростков должна обеспечиваться
взаимодействием разных факторов: семьи, школы, досуговой среды, неформальных групп, коллективов, других социальных институтов и общества в целом. Все существующие в мире меры по уменьшению масштабов девиантного
поведения подростков, можно объединить в две общие группы: 1) общие вос127
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питательно-профилактические стратегии, которые устанавливают общие механизмы возможного предотвращения и преодоления девиантного поведения;
2) дифференцированные и личностно-ориентированные стратегии, которые направлены на личность и конкретные виды девиантного поведения [2].
В профилактике девиантного поведения большое значение имеет выявление и изучение совокупности всех причин, побудительных мотивов, обстоятельств и действий личности или социальных групп, составляющих явные или
скрытые механизмы их поведения, не соответствующего принятым в обществе
нормам и правилам. Множество этих факторов и негативных жизненных ситуаций, в которых оказывается подросток, особенно со слабо развитой, утраченной
в силу различных причин, или еще не сложившейся социальной ориентации на
положительные действия, создают предпосылки к девиантному поведению.
Сложная социально-экономическая обстановка в стране способствует росту числа беспризорных и безнадзорных подростков, основными причинами, вызывающих девиантное поведение являются: семейное неблагополучие (злоупотребление родителями спиртных напитков, увеличение количества разводов
и т.п.), приобщение подростков к употреблению спиртных напитков, наркотических веществ, курение, отсутствие контроля родителей за детьми и др.
Таким образом, для более успешной воспитательно-профилактической работы необходим поиск новых форм, наиболее эффективных средств и методов
воздействия на каждого отдельного девиантного подростка. Положительные
качества формируются постепенно, при настойчивой работе педагога. Они сначала сосуществуют с отрицательными качествами, и лишь настойчивая ежедневная воспитательная и профилактическая работа, совместные усилия всего
педагогического коллектива, школы, семьи, привлечение общественных организаций, целенаправленная работа учителя физической культуры и спорта дает
возможность получить положительные результаты в перевоспитании подростков с девиантным поведением.
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О методической системе обучения предпрофильным дисциплинам
бакалавров профиля «Информатика»
On the Methodological System of Prevocational Subjects Training
of "Computer Science" Bachelors
Статья посвящена разработке методической системы обучения предпрофильным дисциплинам будущих бакалавров профиля «Информатика». В ходе
исследования разработаны модель результатов обучения, модель проектирования компетентностно-ориентированного предпрофильного математического
содержания образования, сформулированы конкретизированные знания, умения, владения учебным материалом по математике. Реализация данной методической системы обучения проверена экспериментально и показана ее теоретическая и практическая значимость.
The article deals with the development of methodical system of prevocational
subjects training of future "Computer Science" bachelors. The model has been developed for competence oriented prevocational mathematical education; specificated
knowledge and skills for educational material mastering in Mathematics have been
put forward. The realization of this methodological educational system has been experimentally verified and its theoretical and practical importance is presented.
Ключевые слова: информатика, методика преподавания информатики,
компетенции, компетентностно-ориентированное содержание
Key words: computer science, methods of teaching computer science, competence, competence-oriented content.
Разработанные Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) являются компетентностно-ориентированными и направлены на реализацию приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации: повышение качества профессионального образования, обеспечение доступности качественного образования, фундаментальности и практической направленности.
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы
(ООП) бакалавриата в ФГОС ВПО сформулированы в виде универсальных и
профессиональных (предметные) компетенций [6, с.4]. Специальные компетенции, формируемые на уровне профиля, определяются вузом в процессе разработки своей основной образовательной программы.
Многоаспектность основной образовательной программы обучения будущих бакалавров информатики требует рассмотрения всего процесса обучения в
его целостности [2, с. 45], во взаимосвязи всех его компонентов, поэтому качество подготовки зависит не только от успешности усвоения студентами профильных дисциплин, но и от результатов изучения предпрофильных дисциплин.
На формирование знаний, умений по каждой компетенции, согласно
Е.А.Леоновой [4, с.176] оказывают влияние несколько дисциплин ООП.
Общим вопросам проектирования содержания образования модульных
дисциплин для предпрофильной подготовки выпускников вузов посвящен доклад И.В. Абрамова, Л.С. Лисицыной, А.С. Пирской [1]. Однако четко сформулированного определения этих понятий нет. Мы в своем исследовании предпрофильной считаем дисциплину основной образовательной программы, являющейся научным, педагогическим, психологическим, информационным остовом для реализации профильного обучения, позволяющие формировать практический опыт и представление о характере профессиональной деятельности.
Изучая разные формы преподавания и учения, методика учебного предмета разрабатывает и предлагает преподавателю определенные системы обучающих воздействий [2, с.27]. В качестве системы обучающего воздействия на будущих бакалавров информатики в данном исследовании рассматривается компетентностно-ориентированное содержание конкретной предпрофильной
учебной дисциплины «Математика», фундаментальные основы которой, обеспечивают прикладную и практическую направленность данной дисциплины.
Придерживаясь этапов обучения конкретному учебному предмету, предложенных Т.А.Бороненко в работе [2, с.34], нами разработана методическая
система обучения предпрофильным дисциплинам, приведенная на схеме 1.
131
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Развитие профессиональной компетентности бакалавров информатики посредством предпрофильной математической подготовки; обеспечение интеграционного взаимодействия
образовательной области информатики и предпрофильных математических дисциплин; разработка и внедрение соответствующего содержания образования

Социальный заказ
Достижения
науки и техники

Рынок труда
и занятости

Личные потребности
заказчика

Цель: развитие компетентности будущего бакалавра информатики
•
формирование знаний, умений и навыков в области предпрофильной подготовки;
•
формирование профессиональных компетенций;
•
применение полученных знаний при решении задач профессиональной деятельности
Социально-целевой компонент

Содержательный блок
ИНФОРМАТИКА
МАТЕМАТИКА

Компетенции:
универсальные
профессиональные, специальные

Требования профильной дисциплины к предпрофильной подготовке
1. деструктуризация профильных дисциплин;
2. выделение компонентов предпрофильной подготовки;
3. выделение ведущих компонентов;
4. выделение содержательных линий;
5. формулирование знаний, умений,
владений по предпрофильной подготовке

Дисциплины предпрофильной
подготовки

(математика, физика, дискретная математика,
математическая логика алгебра, теория
вероятностей, геометрия)

Модель
Результаты обучения предпрофильной
дисциплине

Компетентностноориентированные
тесты
Когнитивный компонент
Содержание обучения
уровень фундаментальности
уровень межпредметных
связей
уровень математической
информатики

Процессуально-методический блок
Применение компетентностно-ориентированного предпрофильного содержания
Формы обучения
лекции
практические занятия
лабораторные занятия
самостоятельная работа

Средства обучения:
Системы компьютерной математики
web-порталы
интернет ресурсы

профессиональные компетенции-

Методы
информационноразвивающий,
проблемно-поисковый,
практическое обучение,
онлайн проекты

специальные компетенции

Инструментально-технологический компонент

Результативно-оценочный блок
Уровни профессиональной компетентности
Компетентностно-ориентированные оценочные материалы
Мониторинг развития профессиональных и специальных компетенций

Результативно-оценочныйкомпонент

Схема 1. Методическая система обучения предпрофильным дисциплинам
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Методическая

система

обучения

предпрофильным

дисциплинам

(МСОППД) построена на основе обобщенной модели методической системы
обучения, предложенной Т.А. Бороненко и И.Б.Готской, которую дополнили
социально-целевым и оценочно-результативным компонентами методической
системы формирования компетенций А.Г.Кириллова.
Социально-целевой компонент МСОППД отражает основную цель обучения предпрофильной дисциплине в соответствии с требованиями рынка труда,
личными потребностями заказчика, учитывая уровень развития науки и техники. Системообразующим компонентом данной МСОППД является когнитивный, в котором демонстрируется алгоритм построения модели результатов
обучения и модели проектирования компетентностно-ориентированного содержания предпрофильного математического образования в обучении бакалавров информатики.
В проектирования модели результатов обучения предпрофильной дисциплине рассмотрено четыре этапа: деструктуризация профильных дисциплин;
выделение компонентов предпрофильной подготовки; выделение содержательных линий предпрофильной подготовки; формулирование знаний, умений, владений (ЗУВ) по предпрофильной подготовке. Рассматривая цель обучения как
конкретизированный результат, детализируем знания, умения, владения (ЗУВ)
по каждой компетенции до уровня конкретизированных знаний, умений, владений (КЗУВ) которыми должен обладать бакалавр информатики в результате
обучения предпрофильной дисциплине «Математика». Для чего формулируем
исходные компетенции по дисциплине, устанавливаем их связь с теми профессиональными и специальными компетенциями, которые непосредственно их
используют.
В общем виде конкретизация знаний, умений может выглядеть следующим
образом: «Применять (понятия, методы математики) для (конкретной профессиональной или специальной компетенции)». Например, «Применять аксиоматические методы математики для реализации аналитических и технологических
решений в области программного обеспечения и компьютерной обработки ин133
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формации», «Использовать классические методы математической статистики
при обработке и представлении данных», «Использовать формальный аппарат
алгебры отношений и реляционного исчисления для обработки данных».
Образец формулирования конкретизированных математических знаний,
умений, владений по общекультурной компетенции (ОК–12) «Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны» приведен на схеме 2. На следующем этапе
строится содержание образования в соответствии с диагностично сформулированными целями, что, согласно Д.Ш.Матросу [5, с.62] «позволяет осознать
вклад данного предмета в достижение результатов освоения образовательной
программы» и применять соответствующие методы и средства обучения.
Для определения математических основ информатики, выделения фундаментальных составляющих компонент и требований современной информатики
как науки, нами проведена деструктуризация дисциплин профильной подготовки бакалавров информатики, изучаемых в соответствии с ГОС ВПО. На основе
выделенных компонент математической составляющей информатики, открытия
новых связей и отношений между профильными дисциплинами и математикой,
включения их в различные системы связей, сформулированы следующие содержательные линии обучения математике бакалавров информатика:
1) канторовская теория множеств – логические языки – специальные числа – реляционная алгебра – реляционные модели данных;
2) комбинаторная логика – лямбда-исчисление – отображение – комбинаторы;
3) целочисленная функция – модулярная арифметика;
4) матрицы – аналитическая геометрия – линейные пространства – векторный анализ;
5) отображения – функция – рекурсивная функция – рекуррентные соотношения – цепи Маркова;
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6) последовательность – производящая функция – исчисление сумм (неопределенные и определенные);
7) разностный оператор – интегрирующий оператор – дифференциальные
уравнения;
8) комбинаторика – подстановки – графы – деревья – дискретная вероятность;
9) подстановки – биномиальные коэффициенты – полиномы;
10) случайные события – случайные величины и их математическое описание – марковские случайные процессы – пуассоновский случайный процесс.
Эти содержательные линии являются организующими идеями образовательной области или устойчивыми единицами содержания, образующими каркас курса математики и позволяют.
Предлагаемая методическая система обучения предпрофильным дисциплинам имеет теоретическую и практическую значимость, которая состоит в
проектировании модели результатов обучения предпрофильной дисциплине;
разработке модели проектирования компетентностно-ориентированного предпрофильного содержания образования; дополнении теории и методики обучения информатике знаниями о направлениях и средствах интеграции профильных дисциплин и математики. Определены роль и место дискретного аспекта в
математической подготовке бакалавров информатики, отборе и построении содержания предпрофильного математического образования.
Автор считает, что данная методическая система обучения предпрофильным дисциплинам является универсальной и применима для различных профилей и форм обучения, в том числе и дистанционной.
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исследовательской компетентности старших школьников
Theoretical Bases of Senior Pupils’ Research Competence Forming Model
В статье представлен анализ исследований современных отечественных
ученых по проблеме компетентностного подхода, позволивший автору предложить модель формирования исследовательской компетентности старших
школьников. В связи с тем, что формирование исследовательской компетенции
рассматривается как актуальная деятельность старшего школьного возраста в
статье выделены базовые схема, направленные на приобретение знаний и освоение старшеклассниками различных техник на основе рефлексии собственных действий.
The article presents the analysis of modern domestic scientists’ researches on
the problem of the competence approach, which have allowed the author to offer the
formation model of senior pupils’ research competence. As a research competence
forming is considered as a topical activity of senior pupils. The basic schemes directed to the knowledge digestion and various learning techniques on the basis of the
pupils’ own actions reflection are highlighted in the article.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, исследовательская компетентность, базовые исследовательские техники,
модель формирования исследовательской компетентности старших школьников.
Key words: competence, competency, competence approach, research competence, basic research techniques, senior pupils’ research competence forming model.
Тенденции развития современного общества и состояние образования сегодня требуют поиска новых системно-организующих подходов к подготовке
выпускника школы. В Национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа» во главу угла информационной цивилизации ставится свободно саморазвивающийся и самореализующийся индивид, способный к гибкой смене
способов и форм жизнедеятельности на основе коммуникации позитивного тиВестник ЧГПУ 2’2012
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па и принципа социальной ответственности [4]. В связи с этим актуальной и
перспективной проблемой «новой школы» является обучение учащихся способам добывания и переработки информации путем самостоятельной исследовательской практики в рамках компетентностного подхода. Решение данной задачи возможно лишь при условии целенаправленного развития исследовательской компетентности школьников.
В своем исследовании под компетенцией мы рассматриваем набор требований, а под компетентностью – опыт успешного осуществления деятельности
по выполнению определенной компетенции. Компетентность – это качество человека, завершившего образование определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с учетом ее социальной значимости и социальных рисков,
которые могут быть с ней связаны.
Теоретико-методологическую основу нашего исследования составляют:
подходы отечественных ученых (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков,
Р.К. Шакуров и др.) к определению понятия «компетентность»; теория исследовательской компетентности (А.А. Ушаков, Н.И. Плотникова, Е.В. Бережнова,
С.И. Осипова, Л.В. Елисеева и др.); принцип мотивационного компонента в исследовательской компетентности (О.С. Габриелян, Е.В. Мейснер, Н.П. Кузнецова, С.В. Кульнивич, М.Е. Бершадский и др.) концепция личностно ориентированного образования (Н.А.Алексеев, А. С.Белкин, Э. Ф. Зеер, И.А.Зимняя,
В.В.Сериков, И. С.Якиманская ).
Определяя понятие «исследовательская компетентность», мы разделяем
позицию А. А. Ушакова, который в своей работе «Развитие исследовательской
компетентности учащихся профильной школы как личностно-осмысленного
опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности» трактует ее как
интегральное качество личности, выражающееся в готовности и способности к
самостоятельному поиску решения новых проблем и творческому преобразованию действительности на основе совокупности личностно-осмысленных знаний, умений, навыков, способов деятельности и ценностных установок».
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При построении модели формирования исследовательской компетентности
считаем важным рассмотреть подход к структуре исследовательской компетентности, представленный в работах Елесеевой Л.В., Котова Г.Л., Хуторского
А.В., др. [6]. По мнению, ученых, структура исследовательской компетентности
учащихся включает три взаимосвязанных компонента:
1) методолого-рефлексивный компонент - рассматривается как совокупность знаний и понятий, которые необходимы исследователю, чтобы ставить и
решать исследовательские задачи в своей профессиональной деятельности,
анализировать и контролировать свой научный поиск и его результаты;
2) мотивационно-личностный компонент – это смысл, который исследовательская деятельность имеет не вообще, а для конкретного человека;
3) коммуникативный компонент – это совокупность умений, обеспечивающих получение и трансляцию научного знания;
На наш взгляд, данную структуру целесообразно дополнить интеллектуально творческим компонентом, отвечающим за интеллектуальные способности исследователя, а методолого-рефлексивный компонент разделить на операционно-деятельностный, методолого-когнитивный и рефлексивный.
Исходя из представленной структуры, логично предположить, что формирование исследовательской компетентности учащихся в образовательном процессе будет происходить эффективно, если созданы следующие педагогические
условия:
- содержание образования ориентировано на формирование готовности
учащихся к исследовательской деятельности и удовлетворяет принципам проблемности, глобального характера тем, многообразия и многофункциональности, направленно на развитие универсальных способов познавательной деятельности;
- организация образовательного процесса ставит учащегося и родителей в
активную позицию исследователя, овладевающего универсальными способами
познавательной деятельности, вовлекает в критический анализ, отбор и конструирование личностно-значимого содержания исследовательской деятельности;
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- учитель осуществляет руководство исследовательской деятельностью
учащихся и психолого-педагогическую поддержку ее на основе сформированной у него готовности к такой работе.
При этом мы разделяем положение современных исследователей о необходимости формирования исследовательской компетентности у всех без исключения людей как одной из неотъемлемых в ходе учебно-познавательной
деятельности.
Используя схему научно-исследовательской компетентности учителя,
предложенную С. В. Кульневич [2], составленную нами структуру исследовательской компетенции, а также перечень наиболее актуальных характеристик,
формируемых в ходе исследовательской деятельности [3], мы сочли возможным рассмотреть следующую модель формирования исследовательской компетенции обучающихся.
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Рис 1. Модель формирования исследовательской
компетентности обучающихся.
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Согласно Е. В. Феськовой, исследовательская компетентность обучающихся представляет собой осознанную готовность своими силами продвигаться в
усвоении и построении систем новых знаний, переживая акты понимания,
смыслотворчества и саморазвития [5]. Данное положение позволило нам выделить четыре основных компонента исследовательской компетенции: мотивационно-личностный, интеллектуально-творческий, когнитивный и действеннооперационный и их характеристики, представленные на рисунке 1.
Переходя непосредственно к рассмотрению исследовательской компетенции выпускника старшей школы в современном образовательном процессе, мы
считаем необходимым трактовать ее как освоенные техники и способы познавательной деятельности, включая познавательную установку, обеспечивающие
получение новых знаний о разного типа объектах и явлениях и сами новые объекты исследования.
При этом формирование исследовательской компетенции мы рассматриваем как актуальную деятельность старшего школьного (юношеского) возраста,
поскольку именно формирование исследовательской компетенции выделено
из общего образовательного процесса как самостоятельное направление, получившее название «исследовательская практика».
Сразу хотим отметить некоторую парадоксальность ситуации, сложившейся в современном образовательном пространстве. С одной стороны мы говорим
о необходимости самостоятельного, творческого добывания знаний учащимися,
учета индивидуальных особенностей и интересов детей, с другой стороны, иногда, элементарно, «натаскиваем» старшеклассников на сдачу ЕГЭ, «учим» решать тесты. Выход из сложившейся ситуации видится нам в необходимости построения система работы, в которой учитель является лишь «элементом»- одной из позиций с перечнем функциональных обязанностей и компетенций.
С точки зрения технологизации процесса нам необходимо в данной практике
выделить минимальную базу в деятельности исследования, а затем сконструировать образовательные формы, наиболее эффективные «для передачи» этих
базовых схем учащимся. Затем – определить позиционную структуру
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в образовательном процессе, обеспечивающую реализацию данных форм
и передачу схем действия и, наконец, описать квалификационные требования
к каждой из позиций.
Решение обозначенной задачи возможно путем выделения базовых схем,
освоение которых позволит школьнику ухватить суть деятельности исследования, освоить разные техники и усвоить знания в процессе деятельности, рефлектируя собственные действия. Базовые исследовательские схемы являются
единицей обучения исследованию. Они, с одной стороны, являются целостной
деятельностью, состоят из ряда составляющих их действий, а с другой стороны,
позволяют выделить элемент освоения из такого сложного целого как исследование.
В своем исследовании в качестве центральных мы выделяем две базовые
исследовательские техники – «реферирование» и «экспериментирование». Под
реферированием как базовой исследовательской техникой мы понимаем сбор
и поиск различных авторских высказываний об объекте, выделение противоречий и сопоставление различных концепций и подходов, обобщение различных
знаний об объекте. Важным в реферировании является понимание авторских
высказываний,

«удержание»

авторской

точки

зрения,

сопоставление

и обобщение.
Под экспериментированием, как базовой исследовательской техникой,
мы понимаем выявление закономерностей о явлении, выделение свойств
и особенностей объекта через анализ эмпирических данных об объекте. Важным

в экспериментировании

является

проведение

опытов,

наблюдений

и экспериментов, интерпретация полученных данных.
В своем исследовании мы считаем необходимым использовать классификацию исследований по типам объектов исследования. К первому типу относят
объекты естественных наук – физика, химия, биология и т.д., объекты окружающей природной действительности. Ко второму типу относят объекты общественных или гуманитарных наук – литература, история, обществознание
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и т.д., а также объекты социальной действительности, окружающего социального мира, объекты художественной (творческой) дельности человека.
Опираясь на данные различения мы выделяем четыре типа учебных ситуаций и четыре различных по сути и по задачам учебных действия старшеклассника (на пересечении типа объекта исследования и базовой исследовательской
техники), приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика учебных действий старшего школьника
Базовые исследовательские
техники
Объекты исследования

Реферирование

Гуманитарные

Познание
гуманитарных
объектов через работу с различными авторскими текстами

Естественнонаучные

Познание объекта, явления
окружающего мира через
работу с текстами различных авторов об этом явлении, объекте

Экспериментирование
Познание явлений социальной действительности и
объектов
гуманитарных
предметов через получение
и анализ эмпирических данных об объекте и их интерпретацию
Познание явлений, объектов
окружающего природного
мира через получение эмпирических данных об объекте, интерпретацию данных

Освоение определенного типа учебных задач схем (ситуаций) возможно
на соответствующем типе тематического материала путем решения определенных проблемно-тематических задач. В качестве подобного материала выступают выбранные или предложенные учащимися тематические задания, темы исследований. Особенность темы состоит в том, что она задается из предметной
проблемной ситуации, как правило, требует ответа на вопрос или объяснения,
или содержит противоречие и т.д. Темы задаются как вопросы, как потенциальные «озадачивания» учащихся, стимулирующие их познавательный интерес
и активность. Например, «Влияние качества питьевой воды на здоровье населения города», «Лишайники – как биоиндикаторы экологического состояния окружающей среды», «Фитотерапия и фармакология», «Проблема правильного
питания современного человека» и т.д.
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В процессе работы над темой учащиеся осваивают ту или иную базовую
исследовательскую технику.
Ниже приводится описание алгоритма примерные действия, входящие
в состав техники реферирования и экспериментирования. [1]:
1.

Подбор информационных источников.

2.

Вычитывание содержания используемых источников.

3.

Выделение существенного, краткость.

4.

Сопоставление

противоположных

или

схожих

точек

зрения

по существу темы.
5.

Выделение сходства и отличия, обобщение.

6.

План реферата — структура текста.

7.

Построение теоретической модели объекта.

Схема (алгоритм) «экспериментирования»:
1.

Построение теоретической модели объекта.

2.

Выдвижение гипотезы.

3.

Построение системы проверки гипотезы – опыт, системы опытов.

4.

Проведение эксперимента.

5.

Получение результатов эксперимента.

6.

Интерпретация данных.

Освоение описанных выше техник исследования учащимися происходит
в течение года. При этом целесообразно, на наш взгляд, весь период учебной
работы разбить на семь этапов. Этапы представлены в таблице 2.
Образовательные формы, представленные в третьем, столбце считаем возможным разделить на два типа. Первый тип — коллективно-публичные формы
сопровождения деятельности учащегося, второй тип -индивидуальное сопровождение преподавателем учащегося (консультирование, «проблематизация»,
совместная работа и т.д.).
К первому типу относятся такие образовательные формы как планирование индивидуальной деятельности исследования, промежуточный отчет
и итоговый отчет. Это коллективно-публичные коммуникативные формы, ко145
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торые носят характер «проблематизирующего действия», расширяющего или
уточняющего границы объекта исследования, вводящего норму, демонстрирующего образец и т.д. Ко второму типу относится режим реальной работы,
сопровождаемой консультантом-преподавателем: совместно в «малой коммуникации» нарабатывается необходимое содержание. Данные типы обязательны
для поддержки при сопровождении индивидуальной исследовательской деятельности обучающегося.
Таблица 2
Этапы организации исследовательской практики
Этапы деятельности
Выбор/формулирование темы
исследования
Планирование индивидуальной исследовательской деятельности: выделение объекта, указание на способ исследования
(реферирование/эксперимент), формулирование
исследовательской
гипотезы, указание на возможные источники информации

Задачи этапа
Ориентирование в материале, выбор предметной задачи
Понимание смысла и границ темы исследования;
прожект ее изучения

Образовательная форма
Индивидуально, консультации с родителями, учителями, сверстниками
Коллективно-публичная
форма - расширенная коммуникация с участием педагогов-экспертов, учащихся

Индивидуально, консультации с педагогом, сопровождающим работу, по индивидуальному расписанию
Коллективно-публичная
форма - расширенная коммуникация с участием педагогов-экспертов
Индивидуально, консультации с педагогом, сопровождающим работу, по индивидуальному расписанию

Проведение исследований

Освоение в действиях базовых техник исследования

Промежуточный отчет

«Проблематизация»
по
предметному материалу и
методам работы учащегося

Продолжение исследований

Освоение в действиях базовых техник исследования

Оформление
письменного
текста исследования в соответствии с требованиями.
Сдача письменного текста на
рецензию педагогу. Подготовка презентации доклада

Оформление
результатов
работы в итоговый письИндивидуально
менный текст и устное публичное выступление

Коллективно-публичная
Публичная защита результа- Публичное представление и
форма - расширенная комтов исследовательской работы оценка результатов исслемуникация с участием педаучащегося
дования учащихся
гогов-экспертов, учащихся
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При разработке модели считаем важным остановиться на характеристике
уровней содержательного сопровождения исследовательских работ:
1)

обучающийся – консультант-преподаватель: передача предметно-

объектного содержания и техник-методов исследования;
2)

обучающийся – педагоги-эксперты: значительное расширение со-

держания по предмету, объектам исследования и по методам исследования,
конструированию эксперимента, систем опытов и т.д.;
3)

коллективное содержательное погружение в тему или погружение

в освоение методов исследования и участие внешних экспертов, носителей этих
знаний.
В рамках реализации компетентностного подхода вообще и применительно к формированию исследовательских компетенций старшеклассников в частности достаточно важным является вопрос о системе требований, предъявляемых к учителю (преподавателю). Совершенно очевидно, что меняется система
требований к квалификации педагогов, сопровождающих исследования учащихся. Педагогическая задача заключается именно в организации индивидуального исследовательского действия учащегося или построение с ним совместного исследовательского действия с целью освоения базовыми исследовательскими техниками. Реализация данной задачи требует от педагога владения
дополнительными квалификационными умениями.
В зависимости от типа учебной задачи (ситуации), педагогу необходимо
владеть схемой реферирования по отношению к гуманитарным объектам (естественным

объектам)

или

схемой

экспериментирования

по отношению

к гуманитарным объектам (естественным объектам), что в свою очередь, предполагает владение следующей системой действий:
1. Контроль полноты информационных источников по теме исследования.
2. Открытость списка информационных источников.
3. Полнота и правильность теоретической модели объекта
4. Экспериментальная работа с объектом исследования
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5. Умение организации проблематизации в коммуникации — приведение
контрпримеров, противоположной авторской точки зрения и др.
Освоение одной или обеих базовых исследовательских техник дает старшекласснику возможность получения новых необходимых ему знаний в любой
ситуации; формирует его самостоятельное и компетентное действие в ситуации
познания и проблемной ситуации.
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В данной статье раскрываются основные критерии эстетической воспитанности младших школьников детерминированные синтезом искусств, дана оценка уровней эстетической воспитанности обучающихся.
The article is devoted to the basic criteria of junior schoolchildren’s aesthetic
education determined by arts synthesis; the levels of the pupils’ aesthetic education
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Все функции синтеза искусств (познавательная, мотивационная, гедонистическая, социализирующая, развивающая, формирующая, толерантности,
коммуникативная, креативная, эстетическая, синкретивность) определены в отношении к воспринимающей личности младшего школьника и утверждают
влияние синтеза искусств на его эстетическое сознание, подсознание, эмоции,
вкусы, на формирование его творческих начал.
Результатом эстетического воспитания является эстетическая воспитанность младших школьников. В педагогическом смысле под воспитанностью
подразумевается комплексное свойство личности, которое характеризуется наличием и степенью сформированности у нее общественно значимых качеств,
отражающих ее всестороннее развитие [1].
Анализ научных трудов (Б.Т. Лихачев, Е.Н. Таллин, А.В. Тутолмин,
И.И. Трубина и др.), позволил сделать заключение, что сегодня нет единого оп149
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ределения эстетической воспитанности учащихся. В результате обобщения рассмотренных научных подходов, мы пришли к выводу о том, что эстетическую
воспитанность младших школьников следует определять как комплексное
свойство личности, представляющее собой многоуровневую развивающуюся
интегративную структуру, характеризующуюся наличием и степенью сформированности у нее общественно значимых качеств, в обобщенной форме отражающих единство художественно-эстетического восприятия, творческого воображения, эмоционального переживания, эстетических сознания, идеала, потребностей, вкуса и чувства и эстетического действия. Уровень эстетического
воспитания младшего школьника повышается при организации поэтапного
процесса накопления его эстетического опыта, полученного на основе синтеза
искусств.
Исходя из выделенных И.И. Трубиной, этапов эстетического воспитания и
определения эстетической воспитанности, мы выделяем следующие критерии
эстетической воспитанности младших школьников детерминированные синтезом искусств: развитость эстетических отношений (чувства, восприятие, воображение, эмоциональное переживание); широта эстетических знаний (сознание,
потребности,

идеал,

вкус);

устойчивость

проявления

художественно-

эстетических способностей (способности и действия).
Критерий широта эстетических знаний характеризуется созданием определенного запаса элементарных эстетических знаний и впечатлений о различных
видах искусств, представленных в синтезе, без которых не могут возникнуть
склонность, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям. Эстетические знания функционируют как на эмпирическом, так и на научном уровнях.
При этом, говоря об эстетическом воспитании младшего школьника, необходимо учитывать, что они будут представлены в неразрывном единстве, комплексно, что приведет к верной, аргументированной интерпретации художественных
произведений, представленных в синтезе искусств.
Этот критерий характеризуется рядом показателей: эстетическим сознанием, эстетическим вкусом, эстетическим идеалом, эстетическими потребностяВестник ЧГПУ 2’2012
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ми. В совокупности эти показатели представляют собой глубокие разносторонние знания о том, что такое эстетика, культура и личность, сущность и функции
культуры, типология культур, история культуры, эстетика поведения, быта. Это
накопление элементарных эстетических знаний, начиная с создания запаса разнообразных колористических, звуковых, пластических впечатлений, способствующих появлению у учащихся эмоциональной отзывчивости. Это наличие запаса определенных конкретно – чувственных впечатлений, позволяющих сделать естественный переход от чувственно-эмоционального к абстрактнологическому способу получения информации.
Достаточность эстетических знаний это также знание содержания необходимых в повседневной жизни требований умения жить "по законам красоты",
понимание их сути. Это способность соотносить свое поведение и поведение
окружающих в соответствии с требованиями этих "законов", а также оценивать
факты "эстетичного" и "неэстетичного" поведения, находить в окружающей
действительности объективное подтверждение этих требований.
Следующим критерием эстетической воспитанности младших школьников
выступает критерий развитости эстетических отношений, который позволяет
выявить богатство и яркость эмоциональных проявлений, устойчивые эмоционально-оценочные переживания младших школьников, особенности их эстетического восприятия, эстетической оценки явлений действительности и произведений искусства с позиции эстетического идеала (прекрасное и безобразное,
возвышенное и низменное и т.п.). Он позволяет также выявить отношение
школьников к эстетическому объекту, которое может проявляться как в ситуативном выборе эмоциональных оценок, так и в форме эмоциональнооценочного отношения к эстетическим объектам.
Показателями этого критерия являются: эстетические чувства, эстетическое восприятие, творческое воображение, эмоциональное переживание.
Этот критерий определяется отношением к искусству, культуре, эстетическим восприятием, высоким уровнем духовной эмоциональной жизни. Этот
критерий характеризуется потребностью в обращении к различным видам ис151
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кусства в целях понимания идеи, проблем, художественного образа, наличием
разносторонних эстетических интересов, индивидуальных предпочтений, потребностей систематически следить за развитием различных видов искусства,
общаться с различными видами искусства, творчески применять полученные
эстетические знания.
Этот критерий направлен на оценку способности творческого восприятия,
усвоения и индивидуальной переработки любой поступающей эстетической
информации, самостоятельного создания собственного синтеза искусств, отличающегося неординарностью, новизной, нестандартностью.
Другим критерием эстетической воспитанности младших школьников является его устойчивость проявления художественно-эстетических способностей, которая является показателем формирования эстетически активной, творческой, созидательной личности младшего школьника, умеющей выражать свое
понимание искусства с помощью различных видов искусств.
Эстетическая художественная деятельность это деятельность, направленная на исполнение или создание каких-либо эстетических ценностей, например,
произведений искусства. Любой вид деятельности содержит в себе в той или
иной мере эстетический аспект. Он заключается, например, в формировании эстетического мотива деятельности (наряду с другими мотивами), в постановке
цели создания не просто практически значимого продукта, но и эстетическивыразительного, эмоционально привлекательного; в выборе эстетически значимых средств и методов осуществления деятельности, в получении эстетически
ценного результата.
Эстетическая активность проявляется в деятельности младшего школьника, совершаемая по личной инициативе, по глубокому убеждению, а не только
по тому, что это входит в круг его обязанностей.
Эстетическая активность младшего школьника проявляется также в его
непримиримости к фактам бездуховности, безобразного, в его эстетическом отношении к собственному поведению: эстетический облик манер, жестов, мимики, одежды, речи. Эстетическое чувство слова – одна из важнейших предпосылок гармоничного развития личности.
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Показателем вовлеченности в эстетическую деятельность является развитие эстетических способностей личности, которые превращают младшего
школьника в активного созидателя, творца эстетических ценностей, позволяют
ему не только наслаждаться красотой мира, но и преобразовывать его "по законам красоты".
Для оценки уровня сформированности эстетической воспитанности младших школьников, детерминированной синтезом искусств, нами были приняты
следующие уровни: низкий, средний и высокий. При этом мы исходили из этапов эстетического воспитания детей младшего школьного возраста, выделенных И.И. Турбиной: 1) пробуждение эстетических чувств личности (созерцание
– ощущение – эстетическое удовольствие – радость); 2) формирование эстетического сознания (восприятие – эстетический вкус – эстетические суждения,
взгляды – интересы – потребности – эстетические идеалы); 3) развитие эстетических способностей, включенность личности в эстетическую деятельность.
На низком уровне эстетической воспитанности оценка младшего школьника ограничивается словами: "нравится", "не нравится". Проявляется его нейтральное отношение к усвоению эстетических представлений и понятий, отсутствие знаний и умений эстетического характера явления произведения искусства, наличие ошибок в изложении и оценке эстетического объекта. Отсутствует
способность воспринимать и оценивать различные эстетические объекты, отличать прекрасное от безобразного в действительности и в искусстве. Не сформирован эстетический идеал. Младший школьник не понимает эстетическую ценность явлений действительности и искусства. Он мало заинтересован в приобщении к различным видам искусств, эстетическим ценностям, усваивает эстетические ценности только под давлением родителей и педагогов, не проявляет
интереса к различным видам искусств и художественной деятельности. Обладает слабо развитой способностью эмоционально реагировать на эстетические
объекты и явления. Слабо проявляет интерес к произведениям различного вида
искусств. Младший школьник не может выразить свое отношение к эстетической значимости предмета, оценить ее творческое воображение художествен153
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ные способности практически не развиты, отсутствие образных ассоциаций,
воображение носит пассивный воспроизводящий характер. Отсутствие внимания при восприятии художественного произведения, экскурсии, эстетической
ситуации обуславливает отсутствие эмоциональности, и как следствие, нейтральное отношение к усвоению эстетических представлений и понятий. Существует недостаточное развитие эстетического восприятия, неумение выразить
эстетическое своеобразие воспринимаемого предмета, отсутствие образных ассоциаций. Эстетическая творческая деятельность практически отсутствует, желание участвовать в ней не проявляется. Репродуктивно- исполнительское выполнение учебных заданий.
На среднем уровне эстетической воспитанности младшего школьника проявляется частичная сформированность эстетических представлений, понятий и
умений, художественные интересы у младшего школьника проявляются ситуативно, слабо развиты эстетические вкусы, потребности. Эстетические знания
ограничены, характерна адекватность восприятия эстетическому объекту, однако анализ эстетического объекта носит словесно-логический характер с низким
уровнем эмоциональности и недостаточным уровнем аналитического подхода.
Младший школьник не всегда способен отличить прекрасное от безобразного в
действительности и в искусстве. В целом младший школьник имеет сформированный эстетический идеал, но не всегда понимает эстетическую ценность явлений действительности и искусства. Он заинтересован в усвоении эстетических ценностей различных видов искусств, однако ему требуется педагогическая помощь и руководство. Ребенок стремится к приобщению к эстетическим
ценностям различных видов искусств; проявляет интерес к художественной
деятельности с использованием различных видов искусств. В целом достаточно
эмоционально реагирует на эстетические объекты и явления. Не всегда способен самостоятельно воспринимать произведения искусства в синтезе, чаще требуется предварительная подготовка под руководством педагога. Не всегда способен самостоятельно сформулировать свое отношение к эстетической значимости предмета, независимо оценить ее. Прибегает к помощи педагога или авВестник ЧГПУ 2’2012
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торитетных для него людей (родителей, товарищей). Слабо развиты художественные способности, наличие образных ассоциаций и эстетические оценки с
опорой на учебные знания, проявляется активный, творческий характер воображения. Нестабильность внимания во время просмотра или слушания художественного произведения, экскурсии, эстетической ситуации, у младшего
школьника, приводят к тому, что эстетические чувства подвержены настроению, а эмоциональность проявляется при восприятии знакомых художественных произведений. Наблюдается частичная сформированность эстетических
умений, наличие образных ассоциаций и эстетические оценки с опорой на
учебные знания. Эстетическая творческая деятельность носит временный характер, желание участвовать в ней возникает лишь под влиянием поощрения со
стороны взрослых или сверстников. Активно-исполнительское отношение к
учебным заданиям.
На высоком уровне эстетической воспитанности младшего школьника
сформированы эстетические представления, понятия, эстетический взгляд на
мир, целостное восприятие. Младший школьник способен дифференцированно
воспринимать и оценивать различные эстетические объекты, отличать прекрасное от безобразного в действительности и в искусстве. Верно и аргументировано интерпретирует художественные произведения, представленные в синтезе.
Имеет достаточно полно и четко сформированный эстетический идеал. Умеет
выражать свое понимание искусства с помощью различных видов искусств.
Младший школьник заинтересован в усвоении эстетических ценностей, активно проявляет себя в художественной деятельности, стремится к созданию эстетических ценностей. Обладает потребностью в обращении к различным видам
искусства в целях понимания идеи, проблем, художественного образа. Самостоятельно создает собственный синтез искусств, отличающийся неординарностью, новизной, нестандартностью. Обладает высокой эмоциональной отзывчивостью, готовностью к эмоциональному эстетическому переживанию. Способен самостоятельно сформулировать и ясно выразить свое отношение к эстетической значимости предмета, независимо оценить ее, доказывать и отстаи155
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вать свою позицию. Младший школьник проявляет самостоятельные, оригинальные эстетические взгляды, способность переноса образных ассоциаций с
известных произведений искусств на новые. Эстетические оценки младшего
школьника с опорой на художественные знания различных видов искусств, воображение носит активный преображающий характер. Внимательное, сосредоточенное состояние во время просмотра, слушания художественного произведения, экскурсии. Богатство эмоционально чувственных переживаний при восприятии красоты природы, произведений искусства. Эстетическая творческая
активная деятельность присутствует постоянно в различных видах художественно-эстетической деятельности младшего школьника. Развитость эстетической воспитанности, готовность ее совершенствовать. На этом уровне у младшего школьника инициатива, интерес и желание участвовать в творческой деятельности (индивидуальной и коллективной), перекликаются с самостоятельным креативным выполнением учебных заданий.
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Оценивание самостоятельной деятельности студентов
в условиях интегративно-дифференцированного обучения в вузе
Students’ Self-Study Assessment Within Integrative-and-Differentiated
Training at Higher School
Система оценивания уровня самостоятельной работы рассматривается с
позиции интегративно-дифференцированного подхода и включает постоянные
и изменяемые параметры с соответствующими коэффициентами значимости.
Разработанная автором шкала и предложенные формулы позволяют оценить
уровни самостоятельности всех видов параметров и рассчитать коэффициенты
самостоятельности выполнения работы студентами.
The system of assessment the level of the students’ self-study is considered
from the point of view of integrative-and-differentiating approach; it includes constant and variable parameters along with corresponding importance coefficients. The
scale elaborated by the author and the proposed formulae make it possible to estimate
“self-study” levels of all the parameters and calculate ”self-independence” coefficients of students’ work.
Ключевые слова: система оценивания, уровень самостоятельной работы,
постоянные и изменяемые параметры, коэффициенты значимости, коэффициент самостоятельности выполнения работы студентами.
Key words: assessment system; students’ self-study levels; constant and variable parameters; importance coefficients; self-study coefficient of work, performed by
the students.
Одним из решающих факторов повышения качества современного высшего образования является высокая эффективность процесса обучения. Это становится возможным только при условии вовлечения студентов в активную самостоятельную деятельность и создания системы организации самостоятельной
работы по изучаемым дисциплинам. Самостоятельная работа считается основой вузовского обучения, и от того, насколько эффективно владеют ее техноло157
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гией первокурсники, зависит успешность усвоения содержания учебных дисциплин.
Применительно к высшей школе, исследователи определяют познавательную самостоятельность как качество личности студента и связывают ее с подготовкой к будущей профессиональной деятельности [1].
Дополнительные возможности предоставляет обучение с использованием
интегративно-дифференцированного подхода. Анализ состояния самостоятельной работы с позиции интегративно-дифференцированного подхода выполняется на материале общей и неорганической химии при обучении студентов инженерно-экологической специализации.
Интегративно-дифференцированный характер самостоятельной работы
реализуется, прежде всего, через структуру содержания учебной дисциплины.
Под структурированием содержания предполагается выделение структурных
элементов (процесс дифференциации), а также установление различного рода
связей между ними (процесс интеграции) внутри конкретного учебного содержания. В качестве структурных элементов выбраны темы общей химии, соответствующие, в свою очередь, ее основным содержательным разделам. Речь
идет, по сути, об организации профессионально направленной самостоятельной
работы в условиях интегративно-дифференцированного подхода в обучении
химии.
Проблеме самостоятельной работы посвящены исследования многих авторов[2,3]. Однако, вопросы интегративно-дифференцированной сущности самостоятельной работы, определения уровня самостоятельности различных ее
видов, в предыдущих исследованиях не затрагивались.
Нами разработана целостная система (признак интеграции) оценивания
уровня (признак дифференциации) самостоятельной работы, состоящая из постоянных (Кп) и изменяемых (Ки) параметров, соотношение коэффициентов
значимости (Кз) которых составляет 33% (0,33) и 67% (0,67) соответственно
(см. рис.1). К постоянным параметрам относятся: временной фактор (α), степень контроля за деятельностью студентов (β), степень дифференцированности
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самостоятельной работы (γ), степень сложности самостоятельной деятельности
(δ).
Степень дифференцированности самостоятельной работы определяется
числом элементов Дифференцированности Самостоятельной Работы (ДСР), при
этом чем больше элементов, тем выше степень дифференцированности.
С учетом специфики самостоятельной деятельности на материале химического содержания общей и неорганической химии, были предложены элементы
ДСР:
• анализ теоретических знаний;
• расчеты;
• использование компьютерных технологий;
• подготовка устного сообщения;
• эксперимент;
• отчет о работе.
Постоянные параметры (см. рис.1) задаются преподавателем в процессе
разработки самостоятельной работы определенного вида. В таблице 1 приведены данные расчета констант постоянных параметров на примере следующих
видов самостоятельных работ: теста, проекта и курсовой работы. Для расчета
была использована формула:
Кп=0,055* α +0,055* β +0,11* γ +0,11* δ. (1)
Представленные в формуле коэффициенты значимости (0,055 для α, β и
0,11 для γ, δ) получены делением на отдельные проценты суммарного коэффициента значимости для постоянных параметров, имеющего значение 33%
(0,33).
Для оценки уровня самостоятельности (Кс) всех видов параметров применялась следующая шкала:
• высокий уровень 2≤ Kc ≤3 ;
• средний уровень 1≤Kc ≤2;
• низкий уровень 1≤ Kc .
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Так как тест имеет низкий уровень самостоятельности, то значение Кс для
всех его постоянных параметров принимаем за 1 (Рис.1). Для расчета константы постоянных параметров теста используем формулу: Кп=0,055* α +0,055* β
+0,11* γ +0,11* δ = 0,055* 1 +0,055* 1 +0,11* 1 +0,11* 1 = 0,33. Аналогичным
образом можно рассчитать константы постоянных параметров проекта (Кс=2,
средний уровень самостоятельности) и курсовой работы (Кс=3, высокий уровень самостоятельности):
Кп (проект) = 0,055* 2 +0,055* 2 +0,11* 2 +0,11* 2 = 0,66;
Кп (курсовая работа)= 0,055* 3 +0,055* 3 +0,11* 3 +0,11* 3=0,99 (Таб.1).
Таблица 1
Постоянные параметры
Кс
1.
2.
3.
4.
5.

Параметр

Кз

α
β
γ
δ
Кп (по формуле 1)

0,055
0,055
0,11
0,11
0,33

Тест

Проект

Курсовая работа

1
1
1
1
0,33

2
2
2
2
0,66

3
3
3
3
0,99

Изменяемые параметры, в свою очередь, непосредственно зависят от индивидуальных особенностей студентов, в том числе, сформированных навыков
самостоятельной деятельности. К ним относятся: источники информации (ε,
Кз=0,16) индивидуальный эксперимент (φ, Кз=0,17), подведение итогов самостоятельной работы (η, Кз=0,17), степень самостоятельности выполнения работы (μ, Кз=0,17). Приведенные значения коэффициентов значимости (0,16 или
0,17), также были получены делением на отдельные проценты суммарного коэффициента значимости для изменяемых параметров, имеющего значение 67%
(0,67).
Для расчета константы изменяемых параметров предложена формула:
Ки=0,16*ε+0,17*φ+0,17*η+0,17*μ.(2)
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В свою очередь, сумма констант постоянных (Кп) и изменяемых (Ки) параметров, представляет собой коэффициент самостоятельности выполнения работы студентами (Кв). Кв = Кп+ Ки. (3)
В результате оценивания курсовых работ студентов (группа 2008/2009 гг.,
в количестве 17 человек) получены значения изменяемых параметров (таб.2) и,
на их основе, выполнен расчет коэффициентов самостоятельности ее выполнения (Кв) с использованием формул 1-3. Для сравнения в таблицу 2 введены
значения итоговых оценок, полученных студентами за курсовую работу.
В качестве примера рассчитаем коэффициент самостоятельности выполнения курсовой работы (Кв) студентом под номером 1: Кп=0,99 (данные таб.1).
Ки=0,16*ε+0,17*φ+0,17*η+0,17*μ=
=0,16*2,67+0,17*3,0+0,17*2,67+0,17*3,0=1,901.
Кв = Кп +Ки=0,99+1,901=2,891 и т.д. (Таб.2).
Таблица 2
Коэффициент самостоятельности выполнения курсовой работы
№ п/п

ε

φ

η

μ

Ки

Кв

Оценка

1.

2,67

3,0

2,67

3,0

1,901

2,891

5

2.

2,33

2,0

2,33

2,0

1,449

2,439

4

3.

2,67

2,67

2,67

3,0

1,845

2,835

5

4.

2,0

1,0

2,33

2,0

1,226

2,216

3

5.

2,33

2,0

2,33

3,0

1,619

2,609

5

6.

3,0

1,0

2,67

3,0

1,814

2,714

4

7.

2,67

3,0

2,0

3,0

1,787

2,777

5

8.

2,33

2,67

2,33

3,0

1,7328

2,723

5

9.

2,0

2,0

2,67

3,0

1,624

2,614

5

10.

2,0

1,0

2,0

3,0

1,340

2,330

4

11.

3,0

2,67

2,67

3,0

1,898

2,888

5

12.

2,67

2,0

2,0

3,0

1,617

2,607

5
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13.

2,67

2,0

2,0

2,0

1,447

2,437

4

14.

3,0

2,33

2,67

3,0

1,840

2,830

5

15.

2,33

2,0

2,33

3,0

1,619

2,609

5

16.

2,0

1,33

2,0

2,0

1,226

2,216

3

17.

2,0

2,33

2,0

3,0

1,566

2,556

4
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Для наглядности эти данные представлены на графике (Рис.2).
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Коэффициент самостоятельности выполнения курсовой работы студентами (Кв)
Кв

3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2

Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

0

5

10

15

20

25

30

35

Порядковый номер студента

Кв=Кп+ Ки, где
Кп-параметры постоянные,
Ки-параметры изменяющиеся.

Кп=0,055* α +0,055* β +0,11* γ +0,11* δ
Ки=0,16* ε +0,17* φ+0,17* η+0,17μ

Рис.2. Коэффициент самостоятельности выполнения
курсовой работы студентами (Кв)
Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что чем выше уровень самостоятельности выполняемой студентами работы, тем выше ее качество и, соответственно, выше итоговая оценка.
Итак, оценивание самостоятельной деятельности студентов в условиях интегративно-дифференцированного обучения способствует повышению эффективности всех видов самостоятельных работ, следовательно, улучшению качества профессионального обучения. Данная многоуровневая система оценивания
имеет универсальный характер, так как применима к любой самостоятельной
деятельности, организуемой на любом предметном содержании. При этом система является открытой, и, может быть дополнена новыми параметрами, иметь
иное соотношение коэффициентов значимости.
Кроме того, система выполняет стимулирующую функцию, так как активизирует творческую самостоятельную деятельность на всех этапах обучения в
высшей школе. Это достигается при условии предварительного ознакомления
Вестник ЧГПУ 2’2012

164

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

студентов с вводимыми параметрами и соответствующими им коэффициентами
значимости.
А также, система выполняет прогностическую функцию и дает преподавателю инструмент для создания учебно-методических материалов, используемых при организации различных видов самостоятельной работы.
В то же время, она расширяет диагностические возможности общей системы оценивания качества обучения, делает ее более объективной, и профессионально направленной.
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В статье рассматривается проблема поиска эффективных путей решения
вопроса социальной интеграции и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья через организацию специальной образовательной среды, создающей оптимальные условия для освоения инвалидами профессиональных
образовательных программ, охраны здоровья, для реализации индивидуальной
программы реабилитации, и базирующейся на принципах доступности, интеграции, преемственности, непрерывности, открытости.
This article considers the problem of finding the effective ways to address the
issue of social integration and reintegration of disabled people through special educational environment organization, which creates the optimal conditions for acquiring
professional education programs by the disabled, health care, the implementation of
individual rehabilitation programs based on the principles of accessibility, integration, continuity, continuity and openness.
Ключевые слова: лицо с ограниченными возможностями здоровья, образовательно-реабилитационная среда, интеграция, преемственность, адаптация.
Key words: disabled person, educational and rehabilitation environment, integration, continuity, adaptation.
Гуманистическая основа современного образования связана с признанием
приоритетности общечеловеческих ценностей, с возможностью достойного
устройства общественной и личной жизни, согласованием деятельности человека с его неповторимым внутренним миром, его сопричастностью природе и
обществу. Аксиологическая концепция педагогики определяет отношение к
каждому человеку как уникальному носителю культуры, субъекту познания,
деятельности, творчества и общения, независимо от того, обычный ли это человек или человек с ограниченными физическими возможностями. 'Признание
самоценности личности привело к поиску педагогических путей развития и соВестник ЧГПУ 2’2012
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циализации лиц с ограниченными физическими возможностями как своеобразной индивидуальности.[4]
В настоящее время назрела необходимость совершенствования профессионального образования инвалидов и обеспечения им возможностей для полнокровного участия в жизни общества, когда инвалид сам стремится освободиться от необходимости получать различные социальные пособия и жить на
заработанные им самим средства. [2]
Тем не менее доступность лицам, имеющим специальные образовательные
потребности, к качественному профессиональному образованию как важному
условию их реабилитации остается необеспеченной.
Основными причинами являются[3]:
•

отсутствие специальных образовательных условий, учитывающих

своеобразие адаптации к учебному процессу инвалидов;
•

необеспеченность специальными образовательными технологиями и

программами, интегрированными с системой профессионального образования;
•

недостаточная

разработка

комплексного

медико-психолого-

педагогического сопровождения обучаемых со специальными потребностями,
обеспечивающего сохранение здоровья и социально - профессиональную реабилитацию в условиях существующих систем профессионального образования.
Понимание роли профессионального образования, как важного условия
социальной интеграции инвалидов, определяет необходимость интеграции существующей системы специального (коррекционного) образования в единое
федеральное пространство профессионального образования, развития и совершенствования специальных (коррекционных) учреждений начального профессионального образования на основе внедренных эффективных образовательнореабилитационных технологий и единых образовательных стандартов, создания
максимально открытого для лиц со специальными потребностями образовательного пространства общего и профессионального образования.
Решение проблемы внутренней доступности образовательного пространства учебного заведения для лиц со специальными образовательными потребно167
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стями достигается специальной формой организации учебного процесса и созданием в нем безбарьерной образовательной среды.
Образовательно-реабилитационная среда[1] – это организационно, методически, технически и технологически приспособленная к специальным потребностям инвалида в образовательном учреждении среда, обеспечивающая
ему условия для освоения профессиональных образовательных программ, охрану здоровья, создающая условия для реализации индивидуальной программы
реабилитации, доступность информационного и социокультурного пространства учебного заведения.
Образовательно-реабилитационная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья должна разрабатываться с учетом преемственности в
обучении и индивидуальных потребностей обучаемого инвалида. Одновременно быть непрерывной и открытой, ориентированной на потребности рынка труда, предлагая ему наиболее эффективные пути повышения уровня образования
и различные варианты повышения квалификации.
Основными принципами организации образовательной среды профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья являются:
- вариативное по форме, интегрированное, непрерывное, разноуровневое
профессиональное образование;
- комплексное реабилитационное сопровождение учебного процесса.
Образовательная среда профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает (рис. 1):
- непрерывность профессиональной траектории;
- получение профессии и специальности на каждом из этапов образования
в соответствии с государственными образовательными стандартами;
- возможность постоянного повышения квалификации и переобучения,
равные права на получение начального, среднего и высшего образования независимо от форм полученного среднего образования;
- создание необходимых специальных образовательных условий, обеспечивающих доступ к единой образовательной и профессиональной среде;
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- адресную функционально ориентированную подготовку специалистов,
профессиональную и социально-бытовую адаптацию, социально-правовую
ориентацию.
В соответствие с этим, мы в составе специальной образовательной среды
для лиц с ограниченными возможностями здоровья выделяем дидактическую
среду, среду сопровождения (услуг), среду жизнедеятельности. (Рисунок 1)
Специальная среда образовательной деятельности ЛОВЗ
Дидактическая
среда

Сопровождения
сопровождения услуг

Жизнедеятельности
жизнедеятельности

Специальные
профессиональные
программы

Педагогическое
сопровождение

Обучения

Специальные
методы
профобразования

Медикопсихологическая
сопровождение

Бытовая

Специальные
формы
профобразования

Социальное
сопровождение

Социальная

Другие виды
сопровождения

Социальнокоммуникативная

Рисунок 1. Среда жизни и образовательной деятельности студентов
с ограниченными возможностями здоровья.
Специальный характер среды обусловлен ограничениями в получении образования, которое в свою очередь, детерминированы характером и особенностями проявления дефекта. Независимо от вида и уровня образования среда
жизнедеятельности и получения образования должна носить преемственный
характер и включать выделенные нами компоненты, проектируя их на всех
уровнях непрерывного образования.
Преемственность в образовании лиц с ограниченными возможностями
включает два взаимосвязанных приоритета. Первый – это приоритет вышестоящего уровня профессионального образования над нижестоящим. де Второй
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приоритет – это приоритет особенностей, возможностей и способностей лиц с
ограниченными возможностями в освоении профессионального образования
более высокого уровня.
Единая профессионально-образовательная среда колледжа и специальной (коррекционной)
школы
Цели среды

Цели
государства

Цели колледжа

Цели школы

Цели субъектов
процесса

Интегрированная цель единой среды
Функция среды
Единая профессионально-образовательная среда колледжа и специальной (коррекционной) школы

образовательная

Здоровье - сохраняющаяя
развитие

Профессиональноориентированная

Реабилитационнокомпенсирующая

Адаптивная

Структура среды

Процессы

Субъекты

Условия

Средства

Содержания

Формы

Методы

Рисунок 2. Единая образовательная среда взаимодействия колледжа
и специальной (коррекционной) школы
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Принцип преемственности профессионального образования в процессе
взаимодействия двух образовательных систем (рис.2) может быть реализован
на основе совокупности следующих условий:
1. Взаимодействие двух образовательных систем, направленных на осуществление преемственного, интегрированного, профессионального образования
лиц с ограниченными возможностями.
2. Преемственность цели, содержания, форм, методов осуществления профессионального образования в образовательной системе более высокого уровня.
3. Преемственность среды образовательной деятельности лиц с ограниченными возможностями.
4. Преемственность учёта характера и особенностей проявления ограничений образовательных возможностей и мер по их компенсации в процессе осуществления профессионального образования.
Результатом формирующего эксперимента стало создание преемственного
взаимодействия колледжа и специальной (коррекционной) школы по интегрированному профессиональному образованию.
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В новых условиях социально-экономического развития нашего общества
особую актуальность приобретает экономическое воспитание подрастающего
поколения. Экономическая подготовка учащихся во взаимосвязи с воспитанием
нравственности должно стать важным направлением в системе учебновоспитательной работы современной школы, начиная с младших классов.
Младший школьный возраст, являясь периодом интенсивного развития ребенка,

создает благоприятные возможности для экономического воспитания, ко-

торое мы рассматриваем как одно из средств формирования нравственных качеств учащихся.
Формирование нравственных качеств в процессе экономического воспитания предполагает выработку и реализацию комплекса воспитательных воздействий, наиболее полно отвечающих потребностям и возможностям развития
младших школьников. В связи с этим, основными методами и приемами эконоВестник ЧГПУ 2’2012
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мического воспитания были избраны: пример взрослых (педагогов, родителей),
убеждение, внушение; создание воспитывающих ситуаций, обращение к личному жизненному опыту учащихся; беседы на экономические и нравственные
темы, экономические конкурсы, игры, турниры, утренники и др.
В процессе опытно-экспериментальной работы, основной целью которой
являлась проверка на практике эффективности разработанной модели формирования нравственных качеств младших школьников в процессе экономического воспитания и педагогических условий, способствующих её успешному
функционированию, экономическое воспитание учащихся осуществлялось по
следующим направлениям: в процессе обучения (курс «Юный экономист»); во
внеклассной работе (экономические игры, конкурсы, викторины, экскурсии,
общественно-полезный труд); в семье (при выполнении домашних обязанностей, поручений, распределении бюджета).
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений: средних школ № 7, 15 и 31 города Смоленска в период с 2007 по 2011 годы. В эксперимент были вовлечены учащиеся с
1-го по 4-й классы, их родители, учителя начальных классов.
Программа эксперимента включала в себя констатирующий этап, в ходе
которого анализировалось состояние педагогической практики по формированию нравственных качеств младших школьников в процессе экономического
воспитания в условиях общеобразовательной школы, определялся уровень
сформированности экономической воспитанности первоклассников; формирующий этап, направленный на формирование нравственных качеств младших
школьников в процессе экономического воспитания при использовании комплекса педагогических условий; контрольный этап, в ходе которого определялась степень эффективности проведенной работы.
Особое внимание при осуществлении экономического воспитания младших школьников было уделено констатирующему этапу эксперимента, так как
от исходных данных зависела достоверность разработанной модели и результаты формирующего эксперимента. На данном этапе эксперимента использова173
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лись такие методы исследования, как наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование.
Анкетирование учителей начальных классов с целью уточнения отношения их к экономическому воспитанию детей, понимания его необходимости в
современных условиях и выявления реального состояния работы в этом направлении показало, что большая часть респондентов (76%) указала на необходимость осуществления экономического воспитания в начальном звене. Однако, только 8% педагогов осуществляют экономическое воспитание учащихся,
используя в своей работе такие методы, как классные часы, беседы на экономические темы, анализ реальных жизненных ситуаций и др. И как следствие этого, в учебно-воспитательном процессе начальной школы уделяется недостаточное внимание формированию нравственных качеств младших школьников в
процессе экономического воспитания, что привело к низкому уровню состояния работы по данной проблеме.
Следующим направлением нашей работы на констатирующем этапе эксперимента было определение исходного уровня экономической воспитанности
младших школьников. Для этого, на основе различных подходов к проблеме
экономического воспитания и оценки его эффективности (Т.В. Боровикова,
И.А. Сасова, С.Л. Чернер, Е. В. Щедрина и др.) [1, 3, 4, 5], были определены
критерии и показатели уровней экономической воспитанности младших
школьников: познавательный (определяет формирование элементарных экономических знаний, представлений); мотивационный (выявляет сформированность мотивации поведения и социально значимой деятельности); поведенческий (характеризует опыт нравственного поведения).
Эффективность реализации модели формирования нравственных качеств
младших школьников в процессе экономического воспитания проявляется в
достижении определенного уровня экономической воспитанности. Были выделены три уровня для оценки сформированности экономической воспитанности
младших школьников: низкий, средний, достаточный, составлены их стандартизированные характеристики.
Вестник ЧГПУ 2’2012
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Определить уровни экономической воспитанности младших школьников
призваны критерии и показатели, отражённые в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица критериев и показателей экономической
воспитанности младших школьников
Критерий

Познавательный

Мотивационный

Поведенческий

Показатели критерия
- Знание первичных экономических понятий и понимание необходимости их усвоения;
- умение применять полученные знания на практике (рационально планировать работу, производить элементарный экономический расчёт в быту, анализировать простейшие экономические
ситуации)
- Знание элементарных морально-этических норм, правил и образцов поведения в обществе;
- формирование ценностных представлений (доброта, честность,
справедливость, труд и т.д.), постепенное их присвоение;
- наличие мотивации поведения и учебной деятельности
- Умение руководствоваться нравственными нормами в поведении и деятельности, аккуратно и добросовестно выполнять порученную работу, нести ответственность за результаты своего поведения и деятельности;
- проявление нравственных качеств в учебе, труде, в повседневной жизни;
- ценностное отношение к труду, природе

Для выявления уровня сформированности показателей познавательного
критерия использовались методы беседы, наблюдения, тестирования. Анализ
результатов показал, что большинство первоклассников обнаружили объём
знаний, соответствующий низкому и среднему уровню, у них не сформированы
интерес и ценностная мотивация учебной и социально значимой деятельности,
большинство первоклассников имеют ограниченный опыт применения экономических знаний, так как они не были востребованы в различных видах деятельности учащихся.
Уровень сформированности мотивационного критерия мы определяли с
помощью таких показателей, как сформированность знаний о нравственных качествах, формирование ценностных представлений, наличие социальнозначимых мотивов поведения. Были использованы такие методы, как наблюде175
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ние, анкетирование, коллективные и индивидуальные беседы, изучение продуктов деятельности учащихся (творческие работы) [2]. В результате было установлено, что дети имеют, в основном, верное представление о нравственных
качествах (трудолюбии, ответственности, справедливости, честности и др.), но
у большинства учащихся многие из этих качеств не сформированы. Система
ценностей у младших школьников только формируется, однако, результаты анкетирования показали, что для младших школьников высоко значимы такие
ценности, как семья, здоровье, деньги. Преобладающими мотивами поведения,
побуждающими детей к общественно полезной деятельности, явились ожидание хорошей оценки, похвалы, привлекательности деятельности.
Оценку сформированности показателей поведенческого критерия (умение
руководствоваться нравственными нормами в поведении) мы производили на
основе анализа анкет родителей учащихся, наблюдения за участием детей в
различных видах деятельности (учебной, игровой, трудовой). Анализ результатов показал, что сформированность показателей поведенческого критерия у детей контрольной и экспериментальной групп существенно не отличается и соответствует низкому и среднему уровням.
Таким образом, констатирующий этап эксперимента показал, что уровень
экономической воспитанности младших школьников является недостаточным:
дети плохо владеют экономическими понятиями, затрудняются объяснить простейшие экономические явления, у них не сформированы мотивы, побуждающие
к социально значимой деятельности, недостаточно проявляются в поведении
нравственные качества (трудолюбие, ответственность, дисциплинированность и
др.), не развиты ценностные представления и отношения к труду, природе.
Результаты констатирующего этапа эксперимента подтвердили необходимость организации формирующего этапа эксперимента, основными направлениями которого явились: организация работы по реализации модели формирования нравственных качеств младших школьников в процессе экономического
воспитания, выявление динамики в уровнях сформированности экономической
воспитанности учащихся посредством проведения промежуточного контроля.
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Для эффективного функционирования модели формирования нравственных качеств младших школьников в процессе экономического воспитания мы
создавали определенные педагогические условия: обеспечивали интеграцию
экономических знаний, убеждений и поведения; организовывали экономическое воспитание с учетом особенностей младшего школьного возраста; осуществляли взаимодействие школы и семьи в формировании нравственных качеств
учащихся в процессе экономического воспитания.
В итоге, на этапе промежуточного контроля, проведенного в конце третьего класса, нами были зафиксированы положительные результаты опытноэкспериментальной работы по формированию нравственных качеств младших
школьников в процессе экономического воспитания по сравнению с констатирующим этапом эксперимента. Качественный анализ критериев экономической
воспитанности учащихся показал, что в экспериментальной группе, в отличие
от контрольной, возросли показатели достаточного уровня сформированности
познавательного критерия экономической воспитанности, сформированность
показателей мотивационного и поведенческого критериев у большинства учащихся находится на среднем уровне, отмечается уменьшение количества учащихся, имеющих низкий уровень сформированности показателей данных критериев.
Итоги эксперимента показали существенные отличия в результатах, полученных в контрольной и экспериментальной группах. Динамика изменения
уровней сформированности экономической воспитанности учащихся (рис. 1)
наглядно показывает позитивные изменения формирования экономической
воспитанности детей экспериментальной группы по сравнению с результатами
констатирующего эксперимента.
Сравнительный анализ данных, полученных перед началом и завершением
эксперимента, показал, что в экспериментальной группе заметно улучшились
результаты по всем критериям. Значительно возросло (на 38,5%) количество
учащихся, обладающих достаточным уровнем сформированности экономической воспитанности. Произошло снижение числа детей с низким уровнем
177

Вестник ЧГПУ 2’2012

сформированности экономической воспитанности (на 29,5%). Прирост количества учащихся, достигших достаточного уровня, намного выше в экспериментальной группе по сравнению с контрольной, что свидетельствует о положительных результатах опытно-экспериментальной работы.

Рис.1. Динамика уровней сформированности экономической воспитанности
младших школьников в процессе экономического воспитания
В заключение следует отметить, что учащиеся экспериментальной группы
осознают важность и необходимость экономических знаний и умений, владеют
ими и применяют на практике (в играх, учебе, труде, в быту), у них проявляются нравственные качества в поведении и деятельности, они осознанно и критически воспринимают содержание информации, передаваемой различными
СМИ, проявляют ценностное отношение к труду.
Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы позволяет сделать вывод, что разработанная нами модель формирования нравственных качеств младших школьников в процессе экономического воспитания и
педагогические условия её реализации способствуют обогащению экономических знаний учащихся, формированию убеждений, нравственной направленности в поведении и развитию у детей трудолюбия, ответственности, дисциплинированности и других личностных качеств, необходимых для успешной жизнедеятельности в современном обществе.
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Конкурентоспособность выпускников вуза
и противоречия её формирования
Graduates’ Competitive Ability and Contradictions of Its Formation
В статье рассматривается конкурентоспособность студентов вуза как способность достижения успеха в профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе ключевых компетенций и мобилизации ресурса индивидуально-личностных качеств. На основе анализа педагогической литературы раскрыты противоречия процесса её формирования в условиях современного вуза.
The article considers higher school students’ competitive abilities as the ability
to success achievement in professional sphere under the conditions of a competition
on the basis of key competences and individually personal qualities resource mobilization. On the basis of pedagogical literature analysis the contradictions of its formation are revealed in the conditions of modern higher school.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, методологический подход, конкурентоспособная личность, формирование конкурентоспособности, студент вуза.
Key words: competition, competitive abilities, methodological approach, competitive person, competitive abilities formation, higher school student.
Понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» прочно вошли как в
обыденную практику повседневного разговора, так и в научную терминологию
различных исследований: экономических, политических, социальных, в том
числе и психолого-педагогических. В условиях рыночной экономики стала актуальной не просто качественная подготовка выпускников вуза, а подготовка
специалистов, востребованных на рынке труда, умеющих соперничать и демонстрировать свои профессиональные преимущества непосредственно в своей
практической деятельности, то есть быть конкурентоспособными. ФормироваВестник ЧГПУ 2’2012
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ние конкурентоспособного специалиста является одной из важнейших проблем
профессиональной педагогики. В педагогических исследованиях по формированию конкурентоспособности выпускников вуза существует ряд противоречий, одним из которых является противоречие между социальным заказом рынка труда на такого специалиста и пониманием содержания самого понятия
«конкурентоспособность выпускника вуза».
В понимании «конкурентоспособности студентов вуза» нет единой точки
зрения. В одних исследованиях – это интегральное качество личности, в трудах
других учёных – характеристика личности выпускника в целом или же - личные
и профессиональные способности молодого специалиста. В тоже время работодатель в понятие «конкурентоспособность» вкладывает своё понимание, связанное как с профессиональными качествами специалиста, так и с его личностными качествами, понимая, что личностные качества специалиста одновременно определяют и его конкурентоспособность: «хороший человек» не может
быть плохим специалистом. С нашей точки зрения, конкурентоспособность
студентов – это способность достижения успеха в профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе ключевых компетенций и мобилизации ресурса индивидуально-личностных качеств.
Ещё одно противоречие в исследовании данной проблемы связано с тем,
что её решение разные исследователи методологически обосновывают на различных подходах (общенаучного и конкретно-научного уровня методологии).
Это можно проследить в таблице 1.
На основании данной таблицы мы видим, что единообразия методологических подходов в изучении конкурентоспособности студентов нет, также как нет
и одного доминирующего подхода, например: деятельностного или компетентностного. А это затрудняет процесс формирования конкурентоспособности у
выпускников вуза в условиях уровневой системы подготовки.
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Таблица 1
Методологические подходы в изучении конкурентоспособности студентов
№
Ф.И.О. исследователя
п/п
1.
Бодьян Л.А.
2.
Давыдова С.Б.
3.
Шехтер М.М.
4.

Шикина Л.С.

5.

Ангеловский А.А.

6.

Быкова А.П.

7.

Колобкова Н.Н.

Методологический подход
Контекстно-модульный подход
Компетентностный подход
Акмеологический подход
Аксиологический (ценностный), системный и системный
анализ, личностный и деятельностный подходы
Системный и личностно-профессиональный подходы
Аксиологический, культурологический, диалоговый, контекстный, системный подходы
Деятельностный, компетентностный и личностный подходы

Противоречие понимания конкурентоспособности выпускников вуза мы
видим и в том, что в исследованиях нет единой или подавляющей точки зрения
в названии самого процесса. Что это: «подготовка», «становление», «развитие»
или «формирование» конкурентоспособности. Данную тенденцию можно проследить в таблице 2.
Таблица 2
Понимание исследователями конкурентоспособности студентов
как различных процессов: развития, подготовки,
становления и формирования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ф.И.О. исследователя
Ангеловский А.А.
Андреев В.И.
Айтуганова Ж.И.
Бодьян Л.А.
Быкова А.П.
Давыдова С.Б.
Душкина О.В.
Колгурина Т.В.
Колобкова Н.Н.
Кривцов Р.А.
Максимова Е.В.
Мельниченко Т.Ю.
Митина Л.М.
Оганесов В.А.
Полькина О.И.
Ростовская Е.Г.
Соловьёва Ю.В.
Суворов В.С.
Шаповалов В.И.
Шевченко И.И.
Шикина Л.С.
Шехтер М.М.
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Конкурентоспособность студентов как процесс
Формирование
Развитие
Формирование
Развитие
Формирование
Формирование
Формирование
Формирование
Формирование
Формирование
Развитие
Формирование
Развитие
Подготовка
Становление
Подготовка
Формирование
Формирование
Формирование
Формирование
Формирование
Формирование
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Из этой таблицы мы видим, что учёные в основном рассматривают процесс формирования конкурентоспособности студентов, в меньшей степени –
процесс развития конкурентоспособности и крайне редко – процесс становления и подготовки конкурентоспособности. И дело не в названии процесса, а в
его сущности.
С нашей точки зрения, процесс формирования конкурентоспособности
студентов в большей степени учитывает действие совокупности различных
факторов, а также более точно отражает достигнутый, законченный уровень
конкурентоспособности студентов. Поэтому мы считаем, что корректнее говорить о формировании конкурентоспособности у студентов-выпускников в процессе профессиональной подготовки.
Ещё один факт, свидетельствующий о том, что формирование конкурентоспособности у выпускников вуза является противоречивым процессом – это отсутствие общих, наиболее значимых, педагогических условий формирования
этого качества и отсутствие их теоретического и практического обоснования.
Конечно, мы понимаем, что универсальных условий для формирования какого-либо педагогического новообразования не бывает. Формирование конкурентоспособного специалиста в условиях уровневой системы образования тем
более имеет различные организационно-педагогические условия. И, на наш
взгляд, исследователю важно выделить из всего многообразия педагогических
условий те, которые имеют наибольший вес при формировании конкурентоспособности студентов вуза различной профессиональной подготовки, и экспериментально проверить их.
В то же время, анализируя условия, выделяемые в педагогических исследованиях по эффективному формированию конкурентоспособности студентов
вуза, мы видим их большое разнообразие по значимости. А также наблюдаем
отсутствие единообразия в выделении условий с наибольшим весом влияния на
процесс формирования конкурентоспособности студентов. Подобные данные
отражены в таблице 3.
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Таблица 3
Условия эффективного формирования конкурентоспособности студентов
вуза в педагогических исследованиях
№
п/п
1.

Ф.И.О.
исследователя
Ангеловский А.А.
[1]

2.

Душкина
О.В. [2]

3.

Колгурина
Т.В. [3]

4.

Шикина
Л.С. [4]

Условия формирования конкурентоспособности студентов
- активизация познавательной и практической деятельности на основе выявленных интересов, склонностей, способностей студентов;
- использование педагогической рефлексии как фактора формирования профессионализма и конкурентоспособности студентов вузов;
- организация социального партнёрства высшего профессионального образовательного учреждения.
- образовательная среда учебного заведения направлена на формирование
конкурентоспособности выпускников;
- модель обучения специалиста торгово-экономического профиля и определены роль и место профессиональной конкурентоспособности в её функционировании;
- программа развития будущих специалистов, адекватная требованиям социально-экономического развития общества и личности;
- будущие специалисты владеют средствами и методами самоменеджмента,
современными диагностическими средствами выявления и оценки уровня
развития психофизиологических особенностей качеств личности на основе
новых информационных технологий.
- модификация содержания управленческой компетентности студентов вуза,
включающей современные управленческие знания, навыки самоменеджмента,
а также усиление мотивации студентов-выпускников к профессиональной
деятельности в условиях реформирования сферы физической культуры и
спорта;
- теоретическое обоснование, практическая разработка и внедрение специального курса в рамках учебной дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта», основанного на теоретической базе, включающей дидактические позиции по содержанию обучения и теоретические концепции по управленческой и менеджмент-подготовке в сфере физической культуры и спорта;
- обеспечение маркетинговой ориентации деятельности вуза по подготовке
кадров для сферы физической культуры и спорта путём создания в вузе Центра карьеры и информации.
- соответствие потребностям рынка образовательных услуг и рынка труда в
регионе целей педагогических инноваций, определяющих тип учебного заведения (губернский колледж) и структуру управления в нём;
- обеспечения вариативности и гибкости образования и образовательных программ;
- развитие динамической системы социального партнёрства с работодателями
выпускников, органами исполнительной власти, общественными организациями на основе договорных и организационных форм взаимодействия;
- осуществления процесса формирования конкурентоспособности выпускников в целостном воспитательном пространстве и во взаимосвязи с другими
элементами профессиональной подготовки;
- своевременное выявление и учёт индивидуальных особенностей личностного роста студентов как будущих субъектов трудоустройства и их ценностных
установок на саморазвитие;
- создание в колледже интегрированной совокупности развивающих сред,
адекватных предстоящей профессиональной деятельности студентов;
- применение в учебном процессе активных методов и инновационных технологий обучения, реализующих требования личностно-ориентированного педагогического процесса.

Вестник ЧГПУ 2’2012

184

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Приведённые условия в таблице 3 различны и, на наш взгляд, их различие
связано со спецификой подготовки специалиста по определённому направлению или специальности. Таблица указывает на наличие рассматриваемого противоречия.
Для разрешения данного противоречия, с нашей точки зрения, целесообразно выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить основополагающие организационно-педагогические условия по формированию
конкурентоспособности у специалистов разных направлений и специальностей
и специфические условия по каждой специальности отдельно.
На основе теоретического анализа психолого-педагогических исследований мы пришли к выводу, что в качестве универсальных условий (по отношению к разным специальностям и направлениям подготовки студентов) эффективного формирования конкурентоспособности студентов-выпускников вуза
могут быть:
- активизация учебно-познавательной деятельности студентов;
- создание ситуации успеха в учебной деятельности;
- социально-психологический тренинг;
- мнемотехника обучения;
-активные методы обучения.
Исследуя то или иное направление профессиональной подготовки, важно
выделить такие организационно-педагогические условия, которые отражали бы
специфику формирования конкурентоспособности у студентов данного направления.
Проверка эффективности любого педагогического процесса связана с его
диагностикой. Диагностика эффективности формирования конкурентоспособности выпускника вуза имеет особую значимость, ибо она связана с отбором
работодателями «своих специалистов». Диагностические показатели вузам диктует работодатель. По каждому направлению профессиональной подготовки
могут быть свои показатели. И вот здесь проявляется ещё одно из важнейших
противоречий в решении проблемы формирования конкурентоспособности вы185
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пускника вуза – противоречие между определением сформированности этого
качества у выпускников вуза различной профессиональной подготовки и наличием универсальной методики по диагностики этого качества. Такая методика
ещё не разработана.
Рассматривая это противоречие, мы столкнулись с тем, что нет единых
подходов, методик (тестов, анкет) к оценке конкурентоспособности студентоввыпускников. Существующие методики определения конкурентоспособности
направлены, как правило, на конкретную специальность и, тем самым, делают
её не пригодной для измерения конкурентоспособности у студентов других
специальностей и направлений подготовки.
Для разрешения этого противоречия необходимо разработать универсальную
методику по оценке уровня сформированности конкурентоспособности у студентов-выпускников вуза различных направлений профессиональной подготовки.
Обобщая выше перечисленный материал о противоречиях в исследовании
проблемы формирования конкурентоспособности выпускников вуза, мы приходим к выводам о том, что эффективность формирования конкурентоспособности выпускника вуза связана с разрешением следующих противоречий:
- между социальным заказом рынка труда на конкурентоспособного специалиста и пониманием содержания самого понятия «конкурентоспособность
выпускника вуза»;
- необходимости методологического обоснования формирования конкурентоспособного выпускника вуза в условиях уровневой системы образования и отсутствием общего методологического подхода по исследованию конкурентоспособности студентов различных направлений профессиональной подготовки;
- между пониманием формирования конкурентоспособности как педагогического процесса и его сущностным содержанием;
-

между

необходимостью

основополагающих

организационно-

педагогических условий по формированию конкурентоспособности выпускников вуза разных профессиональных направлений и наличием их теоретического
и экспериментального обоснования и проверки;
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- между определением сформированности конкурентоспособности выпускников вуза различной профессиональной подготовки и наличием универсальной методики по диагностики этого качества.
Разрешение этих противоречий предполагает понимание:
- конкурентоспособности студентов-выпускников в системе Российского
образования как сложного и неоднозначного феномена;
- конкурентоспособности студентов как способности достижения успеха в
профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе ключевых
компетенций и мобилизации ресурса индивидуально-личностных качеств;
- конкурентоспособности студентов-выпускников в условиях уровневой
системы профессиональной подготовки как процесса формирования;
- основополагающих организационно-педагогических условий по формированию конкурентоспособности у специалистов, связанных со спецификой
подготовки студентов разных направлений и специальностей. Наше исследование показывает, что такими условиями являются: активизация учебнопознавательной деятельности учащихся, создание ситуации успеха в учебной
деятельности, социально-психологический тренинг, мнемотехника обучения и
активные методы обучения;
- того, что нет универсальной методики диагностики конкурентоспособности студентов-выпускников различных направлений профессиональной подготовки. Поэтому, на наш взгляд, корректнее разработать и использовать универсальную «методику по оценке сформированности уровня конкурентоспособности у студентов вуза различных направлений профессиональной подготовки».
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О свойствах форм сказуемого и их передача на английский язык
The Characteristics of the Predicate Forms and Their Translation Into English
B данной статье сказуемое рассматривается с точки зрения субстанциального языкознания, как ядро предложения. Методологической основой этого
языкознания являются категории диалектики, критериями – субстанциальное
определение предложения, роль сказуемого, как ядра предложения, распространители предложения и т.д.
This article is about predicate which is considered as a core of a sentence from
the point of view of substantial linguistics. The methodological basis of this linguistics is the categories of dialectics, the criteria are the substantial definition of a sentence, the role of predicate as a core of a sentence, etc.
Ключевые слова: сказуемое. подлежащие. сложное предложение. грамматическое значение. Субстанциальное определение.ядро, предложение.
Key words: predicate. subject, compound sentence, grammatical meaning, substantial definition, соre, sentence.
Сложное предложение очень интересное, сложное и многогранное явление. Оно имеет, как и все другие синтаксические единицы, свою историю развития. Эта единица была объектом исследования многих тюркологов, как например, А.Н.Кононова, Н.К.Дмитриева, В.В.Виноградова, Н.А.Баскакова,
Х.Г.Нигматова и узбекских языковедов Г.Абдурахманова, М.Аскаровой,
А.Мамажанова, Ф.Убаевой, С.Равшановой и др. В этих работах дана теоретическая основа учения о сложном предложении. Объектом нашего исследования
являются омонимичные несамостоятельные формы сказуемости. Эти формы
сказуемости были изучены языковедом Л.Рауповой. Омонимичные несамостоятельных формы сказуемости представлены как: -(а)р экан, -(а)р+кан, -ган ҳам
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эди и словосочетания с аффиксами условности –са ҳам, -са-ку, -cа-я, -са-да(1 ).
Эти формы названы омонимичными в связи с тем, что каждая из них имеет
свою особенности, т.е. своё значение. Они являются средством, образующим
сложноподчиненные предложения времени(2). Эти формы и неполный глагол
были объектом специального исследования(3). Л.Раупова рассматривает их как
несамостоятельная форма сказуемости.
Ниже мы рассмотрим особенности сказуемого, употребленного образованного их с этими формами.
Форма –(а)р –кан в узбекском языке в составе сложноподчинённых предложений подчиненного предложения. Для того, чтобы значение времени было в
положительной форме требуется употребление сказуемого в этой же форме.
Приведем примеры: Қўқонга борарканман, Тахминани ҳам олиб кетаман. Минимальная модель предложения – [WPm -WPm], а семантически это сложноподчиненное предложение с придаточным времени. На английском языке это
передается при помощи конструкции, где употребляется местоимение времени:
I shall take Taxmina with me when I go to Kokand. А также в подобных предложениях наличие в сказуемом формы, указывающей на лицо-число, является причиной не выражения подлежащего. Даже обоих частях данного сложного предложения не употреблено общее для них подлежащее. В отличие этого английском языке подлежащее используется и для главного, и для подчиненного
предложений в отдельности и его структурная модель выглядит следующим
образом: [(E1-WPm) – (E2-WPm)]. Марғилонга кетаркансан, яна Зайнабни узоқ
ёлғиз қолдириб кетаркансан-да? (А.Қодирий); Шаҳнозани хафа қилишар экан-у,
Рустамжон қараб тура оладими? (Ў.Ҳошимов). В этих предложениях выражено не время, а в первом значение «услышанности», а во втором «условия». При
переводе на английский язык они приобретают следующую форму: Will you
leave Zaynab alone again for a long time if you go to Margilon? Will Rustamjon do
nothing if they offend Shaxnoza?
Л.Раупова, изучая формы –(а)р экан и –са, отмечает, что они имеют свои
схожие и разные особенности. Общим для них является – образование типов
сложного предложения.
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Сказуемое с формой –са может быть и самостоятельным, и несамостоятельным. А сказуемое с формой –(а)р +кан только лишь несамостоятельным. К
примеру, простое предложение в форме Марғилонга кетаркансан не выражает
значение времени. А в английском переводе оно даётся так: If you go to Margilon.
Общее грамматическое значение формы –(а)р +кан является средством
формирования подчиненного предложения, выражающего время, которое отражено в главном предложении и это общее значение в разных текстах представляется по-разному. Рассмотрим примеры:
а) время со следствием: Феруза тошли узукни олар экан, Саидахоннинг
кўзлари қувончдан ялтираб кетди. (С.Аҳмад) –Saidaxon’s eyes sparkled for joy
when she took turquoise ring,.
б) время с причиной: Салтанатни жўнатар экан, Зебининг кўнгли
алланечук бўлиб кетди. (Чўлпон) Something strange seized Zebi’s heart when she
saw off Saltanatt.
в) просто время, т. е. без вспомогательных значений: Турсунбой апилтапил нонни чайнар экан, қўллари қалтираб кетди. (С.Аҳмад) Tursunboy’s
hands trembled while he was eating his bread quickly.
Сказуемое с формой на –ган ҳам эди играет особую роль в сложноподчиненных предложениях. Наличием общего значения «времени, условия» оно выделяется среди других. Например, в предложениях Раъно гуручни энди
тозалаган ҳам эди, ичкаридан Анвар чиқиб келди. (А.Қодирий); Тахмина
Мумтозбекни энди кузатган ҳам эди, уни телефонга чақиришди выражено просто время. Здесь выражение только времени предопределено употреблением
наречия энди и частицы ҳам. Эти предложения на английском языке могут быть
переданы, как Rano had just cleaned the rice Anvar went out of the room; Taxmina
had just seen off Mumtozbek she was called on the phone.
Частица ҳам, употребляясь вместе с формой –са, выражает значение и подтверждения, и уступительности. Эта частица может выполнять функцию не
только частица и союза, но другие, которые раскрываются в контексте: Зеби
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қўшиғини бошладиям, аравадагилар тинчиб қолишди. (Чўлпон); Баширжон
телефонда энди гаплашиб бўлувдиям, чой кўтариб Қирмизхон кириб келди
(Н.Аминов). На английском языке это будет выражено так: The people who were
sitting in the araba became silent when Zebi began singing. Bashirjon had just spoken on the phone Kirmizxon entered the room carrying tea.
Элементы, не являющиеся сказуемыми формами и производные формы –
са, -са ҳам +да, -са-ю интерпретируются на основе общего грамматического
значения формы –са. К примеру, значение формы –са ҳам+-да будет выделяться своей двуступенчатостью значения подтверждения от значения, выраженного формой –са ҳам: Ёз келса ҳам+да, ишлаш осон бўлмайди, а в английском
переводе:, It won’t be easy to work even if summer comes. Сказуемое в форме –саю приспособлено для выражения значения подтверждения с значениями противоречия, условия. А также, частица –ю употребляется как средство укрепления
связанности первого звена к последующему. Но здесь они используется для
усиления выражения не сочиненной, а подчиненной связи. Например: Баҳор
келса-ю, кун исимаса... В английском переводе это можно представить и как
сложносочиненное, и как сложноподчиненное предложения: If spring comes and
the days won’t be warm.
Перечисленные несамостоятельные формы сказуемого выражают в себе
одно из онтологических свойств, чем и показывают одну из замечательных
возможностей нашего языка. В английском языке, как показало наше исследование, эти формы не имеют себе аналогичных, так как их функции выполняют
некоторые словоформы, союзы или контекстуальная возможность предложений.
Сказуемое является одним из самых сложных и интересных синтаксических единиц. В грамматиках разнообразных языков, в частности, узбекского,
русского, английского и других приводятся адекватные определения сказуемого. То, что сказуемое является одним из главных членов предложения отмечается во всех грамматиках вышеуказанных языков. А именно, в русистике пишется «….. второй компонент – форма, заключающая в себе значение предикаВестник ЧГПУ 2’2012
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тивного признака называется сказуемым». Или «сказуемое – это главный член
двусоставного предложения грамматически зависящий от подлежащего,
…обозначающий признак (действие, состояние, свойство, качество) того предмета, который выражен подлежащим» (4) В грамматиках узбекского языка отмечается, что сказуемое это главный член двусоставного предложения грамматически зависящий от подлежащего и обозначающий его состояние, действие,
свойство, качество и т.п. (5) В грамматиках английского языка даются следующие определения: «Сказуемым называется член предложения, обозначающий
то, что говорится о подлежащем». (6) «Категориальная сущность сказуемого
определятся его отношением с подлежащим. Сказуемое выражает предикативный признак носителем которого является предмет, передаваемый подлежащим». (7) Из приведенных выше цитат видно, что определения сказуемого одинаковы. Однако, известно, что эти указанные языки относятся к разным семьям.
Естественно, разница между этими языками, их грамматическим строем существенна. В 80- е годы ХХ века группа учёных под руководством профессора
Х.Н. Нигматова на фактах русского, немецкого и узбекского языков, доказав
отличительные особенности этого члена предложения, разработали новую теорию, где сказуемое выступает не как член предложения, а как его ядро, центр
на языковом уровне и представили его минимальную модель [WPm] , где [W] –
любая словоформа, а [Pm]-категория сказуемости. В частности, в «Тезисах»
учёные пишут «… категория сказуемости, можно заключить, что она представляет собой морфологическую категорию, синтезирующую в себе отрицание //
утверждение, модальность // наклонение, время, лицо // число. Синтезирование
этих четырёх относительно самостоятельных категорий в одной словоформе
даёт качественно новую словоизменительную категорию, синтаксической
функцией которой является конструирование предложения в тюркских языках». (8) Эти «Тезисы», разработанные учёными- лингвистами, положили основу развитию субстанциального узбекского языкознания в годы Независимости
республики. На основе этих «Тезисов» появились программы, учебные пособия, учебники. Изучение фактического материала ещё раз показало верность
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избранного пути намеченного известным востоковедом ученым С.Н. Ивановым
и его соратниками. В связи с независимостью республики у языковедов появилась возможность сопоставительного исследования лингвистических единиц.
Наша цель состоит в рассмотрении некоторых моментов при использовании
сказуемого в узбекском и английском языках. Обратимся к фактам:
Ҳар йили фермер хўжаликларини қўллаб-қувватлаш учун катта миқдорда
моддий ресурс ва маблағлар ажратилмоқда.
В этом распространенном простом предложении употреблено простое сказуемое, выраженное глаголом. В переводе на английский язык использован глагол channels: Annually Uzbekistan channels significant funds and allocations to support farms.
В первом примере сказуемое, т. е ядро предложения состоит из [W]ажрат,[Pm]-ил+-моқда. Его непосредственно распространителями являются однородные подлежащие и обстоятельства, которые вместе с ним составляют
максимальную модель простого предложения. В этих двух предложениях употреблены разные по значению и одинаковые по структуре сказуемые, но смысл
предложения сохранён.
Предложение

Шу

ўринда

Ўзбекистонда

молиявий-

иқтисодий,бюджет,банк-кредит тизими,шунингдек, иқтисодиётнинг реал
сектори корхоналари ва тармоқларининг барқарор ҳамда узлуксиз ишлашини
таъминлаш учун етарли даражада мустаҳкам захиралар яратилганини ва зарур ресурслар базаси мавжуд эканини таъкидлаш жоиз является простым распространенным, ядро которого состоит из составного сказуемого, где
[W]=`таъкидлаш жоиз, а [Pm] равен нулевому показателю .В английском варианте этой конструкции Uzbеkistan has created a sufficient safety factor and necessary resource basis to ensure sustainable and uninterrupted functioning of its financial, economic, budget, banking and credit system, as well as enterprises and
branches of real sector сказуемое переведено не как следует отметить (таъкидлаш жоиз), а как has created (создал). В первом примере дано составное сказуемое, а в переводе употреблено простое сказуемое.
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Во многих случаях, особенно, в публицистике простые предложения переводятся также как и в оригинале. Иногда два простых предложения могут быть
переведены как одно простое или сложное предложение. И в том, и в другом
случаях сказуемые чаще всего переводятся как простые. К примеру: в конструкции Натижада мамлакатимиз банкларининг жами капитали, қўшимча ресурсларни жалб этиш ҳисобидан, 2007 йил билан таққослаганда 40 фоизга
кўпайди. Бу кўрсаткич 2010 йилгача бўлган даврда икки баробар ошди. Два
простых предложения, где состав сказуемых следующий:[W]=кўпай-, [Pm]=-ди;
[W]=ош-,[Pm]=-ди. В английском варианте эти два предложения переданы как
одно cложное предложение с однородными сказуемыми rose и will double.
As а result, thanks to attraction of additional resources the cumulative capital of
banks rose by 40 percent comparing to 2007, and for over the period until 2010 it
will double .
В некоторых случаях значения нескольких предложений (сложных, простых) узбекского языка передаются на английский одним предложением, а
именно:
Ушбу саммитда бўлиб ўтган муҳокамалар шуни кўрсатдики, бугун жаҳон
молиявий инқирозининг олдини олиш ҳақида сўз бораётгани йўқ, балки ундан
қандай чиқиш йўллари изланмоқда, холос. Яъни бу масалада вазият шу даражага етдики, энди аввалги марраларга қайтиш ҳақида сўз юритишга асос йўк
Приведенные один за другим два предложения , одно из которых состоит
из трёх частей, а другое из двух являются сложноподчиненными и они переведены на английский язык одним сложным предложением:
The summit discussions have demonstrated that today the point is not preventing, but only about seeking the ways out of the global financial crisis, i.e. the line of
no return to the earlier positions has been practicallу passed. Минимальная модель
приведенного выше предложения такова: [W1Pm 1]→ [W2 Pm2], [W3Pm3] и
здесь [W1]=кўр-,[Pm1]=-са+-т+-ди- ки; [W2]=йўқ,[Pm2]=ǿ;[W3]=изла-,[Pm3]=н+-моқда, [W1]=ет-, [Pm 1]=+-ки; [W1]=йўқ,[Pm2]=ǿ Рассмотренный фактический материал взят из публицистических трудов И. Каримова. При сравнении
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этого материала с примерами из художественных произведений, естественно,
чувствуется, что возможностей передачи мысли на другом языке больше. Здесь
можно использовать разнообразные варианты единиц. Но вместе с тем следует
отметить, что в публицистике для передачи нужной информации с целью особой силы воздействия на читателя или слушателя имеются разнообразные возможности, свойственные тому или другому языку.
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В статье рассматриваются особенности художественного стиля О. Мандельштама и функционирование метафор пустоты в тексте «Египетской марки».
The article considers the features of O. Mandelstam’s style and functioning of
emptiness metaphors in «The Egyptian mark».
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метафора.
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Проза Осипа Мандельштама относится к тем явлениям русской литературы XX века, которые часто называют «редкостными», «сложными», «странными» и которые, вместе с тем, обладают особым научным обаянием: заключая в
себе подобную герменевтическую «загадку», они становятся предметом множества споров и прямо противоположных оценок. При этом им свойственна
удивительная независимость и даже «неприступность», что

С. Аве-

ринцев объяснял возникающим в них «острым напряжением между началом
смысла и “темнотами”» [1; 273].
Действительно, механизм строения художественного образа в прозе
О. Мандельштама с трудом поддается бесспорному определению, ведь тексты
художника – это своего рода «гибридные», «переходные» формы между прозой
и поэзией, возникающие и функционирующие одновременно по законам и лирики, и эпоса, а в пределе – «избегающие» любых законов. «Египетская марка»
– наиболее характерный для Мандельштама конца 1920-х годов текст – демон197
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стрирует эти качества в полной мере, представляя собой научную проблему на
протяжении многих лет. Вопросы о его жанровой принадлежности и, соответственно, структуре повествования, сюжете, композиции требуют сегодня настоятельного решения.
Мы же сосредоточимся на сфере художественного слова автора, позволяющей раскрыть жанровое и стилевое своеобразие его прозы. Характерная
черта авторского слова в «Египетской марке» – это его рождение и функционирование по принципу ассоциативного столкновения парадоксальных, остроконфликтных смыслов. Именно так, в гротескно-смещенных словесных формах, возникает в повести ключевой образ нескончаемой пустоты («отсутствия»,
«нехватки», «недостачи», «утраты», иначе – «минус-реальности»), которая, наряду с «вопиющим отсутствием звука» [8; 159], является главной характеристикой той катастрофической картины мира, которая последовательно выстраивается художником. Постараемся увидеть, как этот образ материализуется
в тексте.
«Ничего не осталось…Тридцать лет лизало холодное белое пламя спинки
зеркал с ярлычками судебного пристава…» [6; 89], – уже первые строки мандельштамовского текста создают такое художественное пространство, где факт
«отсутствия» становится не просто значимым, но оказывается устойчивым законом существования мира как целого, материально воплощаясь в малозаметной на первый взгляд детали («ярлычки судебного пристава»), которая, однако,
сразу наделяет вещь свойством «не-принадлежания» человеку, «изымая» ее в
пользу «исчезнувшего, уснувшего, как окунь, государства» [6; 106]. Образы
реалий, обладающих отсутствующими или утраченными признаками, функционируют в тексте как своеобразные «скрепы», формирующие общую картину
«редуцированного» мира: «неудавшееся бессмертие» [6; 89]; «безответственные улицы Петербурга», «бестрамвайная глушь» [6; 99]; «безработный хлыщ»
[6; 99]; «бессовестный хор» [6; 101]; «бесшвейцарная лестница» [6; 103]; «бесславные победы» [6; 112]; «бездетный брак» [6; 117]… Это «настойчивое» отсутствие выражается в тексте и прямо, в многочисленных деталях, напомиВестник ЧГПУ 2’2012
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нающих о себе лишь фактом собственного исчезновения или утраты своих
функций. Так, действие повести начинается со слов «умыкание состоялось» [6;
91] и разворачивается в пространстве, где «начали исчезать штифтовые зубы»
[6; 100]; «телефона нет» [6; 104]; Лорелея играет на гребенке с «недостающими
зубьями» [6; 105]; «лифт не работает» [6; 108], а Петербург «чем-то напоминает
адресный стол, не выдающий справок» [6; 108]. Сконструированные по принципу столкновения чужеродных, словно бы отторгающих друг друга словесных
элементов, эти знаки пустоты буквально «прошивают» текст «Египетской марки», создавая его особую, семантически конфликтную поэтику. Художественная реальность, творимая напряженно-дуальным, одновременно синтезирующим и расчленяющим стилем Мандельштама, исполнена энергии самоотрицания и пребывает на границе бытия и небытия.
Подобной странной «стертостью», интенцией исчезновения, болезненностью отмечены в «Египетской марке» и образы человека, в первую очередь –
образ главного героя – Парнока: «человечек…, презираемый швейцарами и
женщинами» [6; 95]; «…он прикреплялся душой ко всему ненужному…» [6;
96]; «…Есть люди, почему-то неугодные толпе…Их недолюбливают дети, они
не нравятся женщинам. Парнок был из их числа…» [6; 105]; «…Вот только одна беда – родословной у него нету. И взять неоткуда – нету, и все тут!...» [6;
124]; «…Я – безделица. Я – ничего…» [6; 125]. Так, мы видим, что мандельштамовский герой обладает в тексте либо устойчивой «не» – характеристикой,
либо характеристикой отрицательной и даже отрицающей саму себя. Парнок,
«устраняющийся» человек, словесно подменяемый «египетской маркой», балансирует на грани существования и отсутствия, обнажая тем самым формы
пребывания в катастрофически пустующем мире. Важно заметить, что Парнок
не только ведет свою литературную «родословную» от образов «маленького
человека» Пушкина, Гоголя и Достоевского, ото всех, кого «спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли» [6; 124], но и предельно драматически соотносится в тексте с образом автора, почти становясь его своеобразными «alter ego»,
однако при этом – устраняя для обоих возможность самоидентификации. В за199
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ведомо обреченной и потому бесконечно трагической форме мольбы о самообретении авторский голос вторгается в текст, наделяя его пронзительными нотами глубоко личного – на фоне «стертого» мира – страдания: «…Господи! Не
сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него…» [6;
110].
Не только Парнок, но и другие персонажи «Египетской марки», чьи образы
возникают и в авторских отступлениях, и в развернутых, сюжетно организованных сравнениях, оказываются подвергнутыми нивелирующему и разрушающему воздействию реальности – болезни, обезличивающему сознанию
толпы, деформирующему духовные и физические пропорции человека, бессмысленной суете, превращающей личность в марионетку: «дети с нарывами в
горле» [6; 97]; «…Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи
уши…» [6; 102]; «затылочные граждане» [6; 104]; «слепое лицо», «скопище
слепцов», «каторжанин, сорвавшийся с нар», «запарившийся банщик», «базарный вор» [6; 120]; «…дровяник Абраша Копелянский с грудной жабой…» [6;
126]. Мандельштамовский текст строит образ человека-жертвы – растерянного,
не имеющего лица, отмеченного болезнью, разоренного, бессмысленносуетливого орудия губительно-активной силы, царящей в самоуничтожающемся пространстве. Ни одно действующее лицо не только не обладает в «Египетской марке» целостной личностью, но все они возникают внезапно, случайно,
вдруг, действуя разрозненно, хаотично и стремительно исчезая, метонимически
расщепляясь и «растворяясь» в отдельных признаках. Так, Парнок превращается в «лакированное копыто», поручик Кржижановский – в гротескное сочетание нафабренных усов, солдатской шинели, шашки и шпор, а образ Мервиса
рассыпается в бесконечном метафорическом «наборе»1. Созданный автором по
принципу сюрреалистической несоразмерности, образ человека утрачивает в
тексте устойчивые контуры, постоянно балансируя на грани явленности и исчезновения, присутствия и отсутствия.
1

Говоря о своем восприятии Мервиса, автор перечисляет: «греческий сатир», «певец-кифаред», «еврипидовский актер»,
«растерзанный каторжанин», «русский ночлежник» и «эпилептик» [6; 120].
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В результате важнейшим общим признаком мира и человека в «Египетской
марке» становится аномальная болезненность, вызывающая настойчивые ассоциации со средневековыми чумными эпохами. Эта параллель последовательно
выстраивается в тексте «Египетской марки», где образуется почти наглядно
конструируемое «карантинное» пространство, охваченное необъяснимой и неостановимой хворью с красноречивыми симптомами. Это и «температура эпохи, вскочившая на тридцать семь и три» [6; 94]; и «странная кутерьма, распространявшая тошноту и заразу» [6; 102]; и бабочки «сажи», «оседающие…эфиром простуды, сулемой воспаления легких…», и запрещенный холод
– «чудный гость дифтеритных пространств» [6; 112]; и страницы, в которых
«жила корь, скарлатина и ветряная оспа…» [6; 122]. Нездоровье превращается в
тексте Мандельштама в основополагающее и угрожающее качество бытия,
подчеркивающее его абсолютную нестабильность, неустойчивость и условность. Бытие, стремящееся к небытию – таков странно-ужасающий мир мандельштамовского текста, охарактеризованный С. Аверинцевым как «угроза социальной архитектуры, враждебной достоинству и свободе человека…» [1;
246]. Сталкивая контрастные смыслы (алогичное соотнесение категорий материального и нематериального в пределах словосочетания или предложения –
один из наиболее характерных для автора приемов: «пью…бессмертие» [6; 89];
«время раскалывается», «сгущенное пространство и расстояние» [6; 91]; «Николай Давыдыч был шершавым и добрым гостем» [6; 96] и т.д.), деформируя и
метонимически «расщепляя»1 образы человека и мира, нагнетая атмосферу болезненности, авторское слово создает в тексте художественное пространство,
главной и устойчивой характеристикой которого снова является движение к исчезновению.
Однако, при всей трагической напряженности авторского стиля, в тексте
присутствует и другая его энергия – энергия «встречного» созидающего движения, демонстрирующая единственное неоспоримое присутствие – присутствие
творческого сознания, «взрывающего» изнутри пустоту и страшную бессмыс1
В метафорической форме автор характеризует свой способ письма: «…Не повинуется мне перо: оно расщепилось и
разбрызгало свою черную кровь…» [6; 111].
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лицу мира. В сознании и, соответственно, в слове художника самые обыденные
детали преображаются и приобретают качества культурных реалий: «…Эта перегородка…представляла собой довольно странный иконостас…» [6; 94]; «…и
глубже уходил в мраморную плаху умывальника…» [6; 98]; «…проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, словно молодая гречанка в открытом гробу…»1 [6; 95]; и наконец – сюжетно организованное сравнение, где авторский голос звучит с особой настойчивостью: «…А я бы роздал
девушкам вместо утюгов скрипки Страдивария, легкие, как скворешни, и дал
бы им по длинному свитку рукописных нот. Все это вместе просится на плафон…» [6; 101]. Свободное вторжение автора в текст является одной из наиболее характерных особенностей стиля «Египетской марки», демонстрирующих
независимость и предельную свободу творческой личности, способной не только к метафорическому преображению, но и к пересозданию реальности. Слово
художника вскрывает эстетический потенциал бытия, восстанавливая тем самым его утраченную гармонию, внося порядок и смысл в его хаотичное движение. В предельно резкой, остро-контрастной, взрывной прозе Мандельштама
мы внезапно улавливаем столь знакомый, свободный и в то же время негромкий голос Мандельштама-лирика, стремящегося уловить и запечатлеть ускользающую красоту мира (вспомним его ранние стихи «Звук осторожный и глухой…», «Сусальным золотом горят…», «Только детские книги читать…»,
«Мой тихий сон, мой сон ежеминутный…», «На бледно-голубой эмали…» и
более поздние строки «Мы с тобой на кухне посидим…», «Старый Крым»,
«Нынче день какой-то желторотый…» и др., где лирическое «я» словно бы растворено в окружающем бытии). Таким образом, в художественную систему,
отмеченную динамикой самоуничтожения, входит другая энергия – созидательная и гармонизирующая энергия прекрасного, заключенная в авторском
слове иного рода – слове, метафорически преображающем действительность и
вскрывающем работу творческого сознания, устанавливающем неявные и неожиданные ассоциативные связи привычных реалий. Стиль Мандельштама,
1
Ряд можно продолжить следующими авторскими параллелями: «визитка – сабинянка», «бормашина - аэроплан», «утюги –
броненосцы», «велосипеды – шершни парка» и т.д.

Вестник ЧГПУ 2’2012

202

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

реализующийся в единстве этих «встречных» движений, характеризуется напряженной дуальностью, предполагающей высокую активность реципиента в
процессе восприятия текста.
Таким образом, мы видим, что метафоры пустоты и небытия, конструируемые по принципу резкого смыслового диссонанса, возникающего в алогичных словесных сцеплениях, внезапных метонимических «расщеплениях» и
сюрреалистических диспропорциях образа, активно входят в текст «Египетской
марки». Создавая подчеркнуто дисгармоничную модель мироустройства, они
актуализируют катастрофичность и обреченность человеческого существования
в исчезающем и отрекающемся от самого себя мире. Однако, наряду с угрожающей атмосферой «стертости», болезненности и тревоги, в текст Мандельштама входит и сильнейшая энергия преодоления, истоком которой для автора
всегда становится неотъемлемая свобода творчества, реализующаяся в «метапрозаическом» компоненте «Египетской марки». Процесс создания произведения искусства сопровождается одновременной авторефлексией, свободно вторгающейся в текст и создающей в нем пространство иных, эстетических, смыслов:
…Я не боюсь бессвязностей и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромкой.
Рукопись – всегда буря, истрепанная, исклеванная.
Она – черновик сонаты… [6; 111].
И далее: «…Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь. Слово, как
порошок аспирина, оставляет привкус меди во рту…» [6; 120]; «…Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому!...» [6; 128]
и др. Кроме того, уже упомянутые метафорические «трансформации» реальности (например, цепочка образов: портной Мервис – греческий сатир – певецкифаред – еврипидовский актер [6; 120]; или – «Фонтанка – Ундина барахольщиков» [6; 105], «Пизанская башня керосинки» [6; 111], «нотная страница –
диспозиция боя парусных флотилий» [6; 109] и т.д.), возникающие на основе
203

Вестник ЧГПУ 2’2012

ассоциативных связей, раскрывают принципы творческой интерпретации бытия, свойственной сознанию художника и противостоящей самоуничтожающейся действительности.
Эстетические смыслы бытия, вскрываемые напряженно-дуальным стилем
автора, самостоятельны, постоянны и не устранимы хаосом надвигающегося
опустошения. Реализуясь в тексте как акты творческого пересоздания реальности, они наделяют «Египетскую марку» энергией преодоления тотального небытия, образуя, по словам Н. Петровой, «взаимонаправленное, встречное движение человека и мира» [9; 62]. Это движение, осуществляющееся словно бы
«вопреки» всем «бессвязностям и разрывам» художественного мира мандельштамовской повести, является устойчивым качеством его стиля, наполненного
поистине «жизнестроительной» [11; 44] энергией.
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Отфразеологическое словообразование в современном русском языке:
причины, условия, механизм
Word Formation Derived from Phraseological Units in the Contemporary
Russian Language: Reasons, Conditions, and Mechanisms
Исследования последних лет показали, что фразеологизмы русского языка
– весьма благодатный источник для пополнения и обновления лексического
фонда. Отфраземная неологизация осуществляется в основном на уровне речи.
Инновации появляются как окказионализмы, и только немногие из них впоследствии приобретают статус узуальных лексем. Новые единицы рассматриваются лингвистами в различных аспектах, но явление это до сих пор не признано системой и требует комплексного рассмотрения и основательной лексикографической разработки.
Recent analyses have proved that the phraseological units of the Russian language are the most abundant source for replenishment and renewal of the vocabulary.
Neologisms derived from phrasemes are generally realized at the level of speech. Innovations appear as occasionalisms and only a few of them get a customary sense of
the word later on. New lexicological units are viewed by the linguists in different aspects, but this phenomenon has not been recognized by the system and demands
complex consideration and valid lexicography working out.
Ключевые слова: производящий фразеологизм, отфразеологическое словообразование, производная лексема, отфраземная неологизация.
Key words: deriving phraseological unit, word formation derived from phraseological unit, derived lexicological unit, neologisms derived from phrasemes.
Изменения, которые происходят в жизни общества, в первую очередь находят отражение в лексике и фразеологии. Одним из активных способов пополнения лексического и фразеологического фондов языка является образование
слов на базе уже имеющихся в языке фразеологических единиц. Изучение паВестник ЧГПУ 2’2012
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радигмы «производящий фразеологизм → производная лексема» в дериватологии современного русского языка связано с исследованиями Н.Ф.Алефиренко,
О.С.Ахмановой, А.М.Бушуя, Ю.А.Гвоздарева, С.Н.Денисенко, В.В.Истоминой,
Т.М.Кондратюк,

В.М.Мокиенко,

А.В.Петрова,

Р.Н.Попова,

В.Н.Пугач,

Е.В.Сенько, Н.М.Шанского и др. В их работах получила дальнейшее развитие
мысль В.В.Виноградова о том, что «фразеологические единицы – это не только
продукт окаменения и изоляции слов, но и источник рождения новых слов» [2,
с. 122].
Значение этой отрасли знаний о фразеологической системе языка очевидно: изучение деривационных возможностей фразеологизмов приоткрывает завесу над тайной динамических процессов внутри фразеологического состава
русского языка, поскольку фразеологизмы являются базой для образования
достаточно большого количества производных слов, а за счет появляющихся
новообразований происходит регулярное обогащение лексического пласта современного языка.
В лингвистической литературе до сих пор нет единого определения для
процесса образования новых слов на базе фразеологических единиц, нет и единого наименования для тех единиц, которые образуются. Это явление характеризуют как лексикализацию словосочетания (Р.Н.Попов), отфраземное словообразование (Е.В.Сенько, В.Н.Пугач), отфразеологическое словопроизводство
(А.М.Бушуй), семантическое сжатие (Т.Н.Семенова), окказиональную лексическую

деривацию

(М.А.Алексеенко),

фразеологическую

деривацию

(С.Н.Денисенко, А.В.Петров). Мы считаем более целесообразным использовать
термин

«отфразеологическое

словообразование»

(М.А.Алексеенко,

Т.П.Белоусова, О.И.Литвинникова), так как в нем содержится, во-первых, понимание того, что называется процессом образования слов, во-вторых, этот
процесс характеризуется как специфический, отличный от традиционного словообразования. Образующиеся в результате межуровневого взаимодействия
слова находятся в отношениях формально-структурной и семантической производности с производящим фразеологизмом (низкий поклон → низкопоклонство,
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не в своё время → несвоевременность, злоба дня → злободневный, коптить небо → небокоптитель, снимать пенки → пенкосниматель и др.). Анализ таких
слов позволяет отразить смысловые и структурные связи между производящими фразеологическими единицами и производными лексемами; охарактеризовать словообразовательный потенциал фразеологизмов русского языка; проанализировать и описать способы образования лексем, образованных от фразеологизмов.
Отфраземная неологизация осуществляется в основном на уровне речи.
Инновации появляются как окказионализмы, и только немногие из них впоследствии приобретают статус узуальных лексем. Но даже став полноправными
единицами языка, эти производные лексемы нередко имеют ярко выраженную
разговорную окраску и сохраняют эмоциональную выразительность.
Производное слово теряет фразеологическое значение, которое было свойственно фразеологизму, на базе которого образовалось слово, а приобретает
новое – лексическое. Но формирование этого значения – процесс не обычного
формирования лексического значения, а процесс сложный, имеющий глубокие
корни: производное слово – предельный результат импликации, оно вбирает в
себя весь запас фразеологической информации.
В современном русском языке отфраземное происхождение многих слов
совершенно не ощущается, так как полностью утрачена явная мотивированость.
Так, например, только этимологически можно определить, что лексема простофиля образована на базе фразеологизма простой Филя, лексема щелкопер
образована на базе фразеологизма щелкать пером; также утрачена связь с производящими фразеологизмами у лексем подноготная, сногсшибательный, сумасбродить, краснобай, головотяп, душеприказчик, бедокур, бедокурить, сегодня, рифмоплет и некоторых других. Происхождение отдельных лексем еще
сохраняет частично мотивированность с производящими фразеологизмами, но
эта мотивированность слабая, проявлется только в редких случаях. Так, например, лексема бузотер по данным «Словаря русского языка» [4, т. 1,с. 122] имеет
значение «человек, затевающий скандалы, ссоры; задира, скандалист»; в «ТолВестник ЧГПУ 2’2012
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ковом словообразовательном словаре русского языка» [2004] значение этой
лексемы интерпретируется как «человек, который бузит; задира, скандалист»,
происхождение этой лексемы, по данным этого словаря, словообразовательно
связано со словом бузить: БУЗОТЕР, -а, м. (прост). [буз(и-ть) → буз-отер]. [5,
с. 114]. Нам представляется такое объяснение происхожения лексемы бузотер
не совсем верно, так как в языке отдельных авторов встречается употребление
фразеологизма тереть бузу со значением «поднимать шум, вызывать беспорядок; скандалить». Сравним: О машинах ты все плакал… Пятьсот миллионов
целковых дают колхозникам на поправку, это как? Слыхал ты об этом? Так
чего же ты бузу трешь? (М.Шохолов. Поднятая целина). – Пробавляйся пеньем, Коль залег на дно. Запасись терпеньем Терпким, как вино. Ты здесь не заходчик, Не к печи козел – Отставной молодчик, Бывший бузотер. (А.Смогул.
Инвалид.). Соотношение фразеологизма тереть бузу и лексемы бузотер как
производящей и производной единиц и по форме, и по содержанию в таком
случае представляется нам более оправданным.
В большинстве случаях словообразовательное соотношение и мотивированность соотносительных фразеологизмов и их производных лексем прослеживается явно: втирать очки (кому) → очковтиратель, снимать пенки → пенкосниматель, лить воду → водолей, марать бумагу → бумагомаратель, мягкое
сердце (у кого) → мягкосердечный, не шутка → нешуточный, грести под себя
→ подсебягребение.
Несмотря на то, что до сих пор нет единой точки зрения на отношения
производности между фразеологизмами и словами, образованными от этих
фразеологизмов, на использование разных терминов для обозначения этого
языкового явления, всё же можно утверждать, что словообразование на базе
фразеологизмов – закономерное явление, хотя и нерегулярное. В этом случае
есть все основания говорить о межуровневых производных отношениях: производящая и производная единицы отличаются по количественному составу, но
имеют логическое тождество в значениях. Современные лингвисты называют
несколько причин возникновения отфразеологического словообразования: рас209
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крепощенность носителей языка; принцип экономии речевых усилий; особенности синтаксического функционирования фразеологизма и отфразеологической лексемы; желание автора придать сообщаемому особую выразительность.
Раскрепощённость носителей языка – отличительная черта современной
эпохи, и, как следствие этого, в языке наблюдается обилие всевозможных новообразований, которые ориентированы не на правила, общие для всех носителей
языка, а на способности, заложенные в системе языка. Появление окказиональных слов в языке, образованных на базе фразеологизмов, – это и есть, чаще всего, те новообразования, которые вызваны временем и заполняют лакуны лексической системы, не занятые имеющимися нормативными лексемами. Принцип
экономии речевых усилий обнаруживается в употреблении носителями языка
единицы, меньшей по количеству звуков, слогов, слов и т.д., чем та, которая
могла бы быть использована. Многие лингвисты в стремлении обнаружить
движущие силы различных языковых процессов и, в первую очередь, таких, которые связаны с сокращением длины текста, слова, конструкции, обращаются к
закону экономии (исследования Т.Г.Винокура, И.П.Глотовой, Н.М.Енчевой,
И.М.Поляковой и др.). В их работах отмечается, что производная лексема представляет собой удобную операциональную единицу, так как её соответствие
оптимальным величинам глубины и длины слов русского языка, с одной стороны, обеспечивает удобство восприятия и оперирования данной единицей, с другой стороны, способствует свёртыванию информации, заложенной в мотивирующем фразеологизме, с минимальными потерями для содержания.
Следующей причиной образования слов на базе фразеологизмов следует
признать особенности их синтаксического функционирования. Е.С.Кубрякова
отмечает, что языку свойственна «тенденция избежать повторения целой мотивирующей конструкции, заменив её отдельной единицей номинации. <…>
Иначе говоря, наличие специального названия позволяет избегать описательных оборотов» [3, с. 182-183]. Стремление избежать повтора мотивирующей
единицы в составе придаточного предложения или ближайшего контекста и заставляет творца текста искать и находить не менее яркую и значимую замену.
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Таким «заместителем» и выступают лексемы, образованные на базе фразеологизмов. Сравним: Помните, как Янковский играл Ленина в спектакле Марка
Захарова «Красные кони на синей траве»? Проповедовал ленинские идеи, а теперь объясняет нам, что валял дурака. То же самое происходит и теперь. Но
как дорого это самое дуракаваляние обходится народу… (Правда, 29.06.1996).
Ты не умел, бедняга, ничего не делать и наслаждался этим ничегонеделанием. (Ю.Герман. Дорогой мой человек).
И всё же большинство учёных приходят к выводу, что основным фактором
появления слов, образованных на базе фразеологизмов, является желание автора придать сообщаемому особую выразительность. Производные неологизмы,
функционируя в языке, становятся основным средством экспрессии текста, в
основном художественного. Информация, которая заложена в производящем
фразеологизме, в производном слове обогащается новыми экспрессивными оттенками:

испускать бумагу → бумагоиспускание; глядеть по верхам → вер-

хоглядство; всё до лампочки → всёдолампочкизм; вынь да положь → выньдаположный; до фени → дофенечник; золотая рота → золоторотец; не от мира
сего → неотмирсегошный; от себя → отсебятина.
Ну-с, а теперь вот что: хоша мы с тобой и дальние родственники, но однако погляди на себя – что ты такое? Золоторотец. И скажи мне – кто это
тебе разрешил придти ко мне в чистую горницу в таком драном виде … в лаптищах и во всем этом уборе? (М.Горький. Мещане). Мое бравое верхоглядство
было тогда сотрясено и возмущено против отцовского кощунства.
(Г.Шергова. Об известных всем). Потом пропел то, что однажды слышал на
рю Дарю, - «Боже правый, Боже крепкий, Боже бессмертный, помилуй нас», и
на этом иссяк советский человек. А дальше пошла уже настоящая отсебятина. Боже, помоги моему отчасти невинному, отчасти греховному сочинению,
именуемому далее «роман». (В.Аксенов. Таинственная страсть).
Большинство исследователей, рассматривающих вопросы образования
слов на базе фразеологизмов, утверждают, что наиболее специфическим способом образования новых слов в языке на основе фразеологизмов является вы211
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членение из состава фразеологической единицы одного из ее компонентов, который получает затем самостоятельное употребление в языке и наделяется тем
значением, которое раньше было свойственно всему фразеологизму в целом.
Как показывает наш материал, не менее продуктивным в русском языке является способ образования лексем на базе фразеологизмов с помощью другого способа: производное слово образуется в результате слияния компонентов фразеологизма. Этот способ называют по-разному: морфолого-синтаксический способ
(Н.Ф.Алефиренко, В.Н.Пугач, Е.В.Сенько), сложение (В.М.Мокиенко), суффиксация словосочетания (В.В.Лопатин), сращение в сочетании с суффиксацией (И.С.Улуханов).
На наш взгляд, термином, отражающим специфику образования слов на
базе фразеологизмов, служит термин агглютинация (от лат. аgglutinatio – приклеивание, склеивание). При образовании производного слова на базе фразеологизма компоненты «приклеиваются, склеиваются» и превращаются в морфему в составе новообразования. Механизм образования производных лексем на
базе фразеологизмов с помощью агглютинации заключается в том, что компоненты фразеологической единицы, соотносимые со знаменательными словами,
утрачивает отдельность (главный признак лексемы) и превращаются в морфему
в составе производного слова. Эти морфемы соединяются, «склеиваются» и образуют сложную основу. Структура производного слова остаётся прозрачной,
границы морфем отчётливо видны, на стыках морфем, как правило, не возникает значительных звуковых изменений. В преобладающем большинстве случаев,
кроме соединения компонентов, к производной цельнооформленной основе одновременно присоединяются однозначные стандартные аффиксы (в основном
суффиксы), реже происходит усечение компонента производящего фразеологизма; единичны другие морфемные изменения. При изменении статуса единицы (фразеологическая единица → слово) утрачивается раздельнооформленность производящего фразеологизма, но компоненты фразеологизма сохраняются, а значит, сохраняется и основное значение бывшего фразеологизма.
«Приклеивающийся» суффикс привносит свое значение.
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Самый продуктивный отфразеологический словообразовательный тип –
«производящий процессуальный → производная лексема (имя существительное)», механизм образования которой заключается в следующем: происходит
агглютинация компонентов фразеологизма – существительного и части основы
глагола + суффикс (материально выраженный или нулевой): делать брак →
бракоделØ; брать крохи → крохоборØ; драть горло → горлодерØ; драть шкуру → шкуродерØ; копать яму → ямокопа-тель и др.
В случае образования производных существительных на базе процессуальных фразеологизмов в производной основе происходит изменение порядка
следования компонентов фразеологизма при переходе их в морфемы (в нашем
материале это 99%). Этот словообразовательный тип представлен несколькими
моделями: 1) с суффиксом –тиj–: проливать/пролить кровь → кровопроли-ти-е;
2) с суффиксом –чик: бить челом → челобит-чик; 3) с суффиксом –ниj–, –аниj–
, –ениj–: толочь воду → водотолче-ни-е; 4) с суффиксом –к–: ломать голову →
головолом-к-а; 5) с суффиксом –ец–: любить праздники → празднолюб-ец; 6) с
суффиксом –тель: коптить небо → небокопти-тель; 7) с суффиксом –тин: закатить губы → губозака-тин; 8) с суффиксом –ств–: хулить бога → богохульств-о; 9) с суффиксом –изм–: наплевать на все → всенаплев-изм; 10) с нулевым
суффиксом: падать/упасть на хвост → хвостопад Ø.
Агглютинация как способ отфразеологического словообразования – закономерный, хотя и нерегулярный процесс, в котором находит отражение тесная
связь фразеологии с лексикологией, обусловленная постоянным движением
внутри языка от фразеологизма к слову.
Изменение лексического состава языка – закономерный и предсказуемый
процесс. Необходимость пополнения лексического фонда, в первую очередь,
связана с формированием словообразовательной системы, которая должна
удовлетворять растущие потребности в новых обозначениях. Образование слов
на базе фразеологизмов (узуальных и окказиональных) занимает в системе языка особое место и является одним из источников такого пополнения. Слова,
возникшие на базе фразеологизмов, придают особую красочность языку, служат для создания новых ярких образов.
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Современные теоретические предпосылки формирования
экологического подхода в дизайне жилого интерьера
Modern Theoretical Prerequisites for Ecological Approach Forming
in Interior Design
С учетом изменения смыслового содержания многих культурных процессов, в том числе и дизайна как поликультурного явления, в статье анализируются современные исследования, связанные с пространственной и художественной организацией современного жилого интерьера, выявляются содержательные основания для определения и теоретического обоснования тенденций
его развития.
Taking into consideration the change in semantic contents of many cultural
processes, including design as a polycultural phenomenon the modern researches
about space and artistic organization of modern interior design are analyzed in the article, as well as fundamental bases for defining and theoretical explanation of the tendencies of its development are revealed.
Ключевые слова: эстетическая сбалансированность, функциональная
комфортность, жесткое контекстуальное пространство, феноменологическая
составляющая, экопространство.
Key words: aesthetic balance, functional comfort, hard contextual space, phenomenological component, ecological space.
В течение 2000-2010 гг. дизайн жилого интерьера приобрел более конструктивный, функциональный характер: в формировании художественного образа произошел отказ от частного во имя наглядности общего принципа, продиктованного художественной концепцией. На основе единичных форм были
созданы новые формы, которые концептуально соответствовали пространственной и художественной идеи, в результате этого все предметное в пространственной организации интерьера стало иерархически подчинено структурности.
Конструктивные принципы, ставшие определяющими для дизайна жилого интерьера периода 2000-2010 гг., способствовали тому, что жилое пространство
215
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стало демонстрировать не уникальные особенности конкретной личности, а жесткую контекстуальную систему связанных между собой элементов, отражающей эстетику времени. Это приводило к нарушению гармонии человека и окружения, разрушению физического и психологического равновесия, к энергоинформационному дисбалансу, к нарушению принципа эниологичности пространства [8, с. 39].
Так, добиваясь эстетической цельности композиции интерьера, абсолютизируя архитектурно-художественные приемы, дизайнеры стали вводить в интерьер только те вещи, которые были подходящими для реализации художественной концепции, отвечали нуждам конкретной ситуации и были способны
интегрироваться только с определенными элементами интерьера. Из декорирования интерьера исключили случайные вещи, которыми непременно «обрастает» человек в течение жизни, в том числе и вещи, отражающие традиционные
семейные ценности (фото, декоративные поделки, изделия рукоделия, старые
светильники и т.д. – то есть все те вещи, которые, по Ж. Бодрийяру, являются
«антропоморфными») [1, с. 153].
Своеобразной иллюстрацией, подтверждающей аналогичные идеи в
оформлении жилого пространства, могут служить работы, представленные в
популярных журналах по дизайну интерьера «Идеи вашего дома», «SALON», в
телепередачах «Квартирный вопрос», «Большой ремонт».
Общей чертой данных проектов можно назвать преобладание эстетически
сбалансированной функциональной комфортности, на которую «накладываются» представления дизайнера об устройстве жилого пространства, соответствующие общему характеру и стилевым пристрастиям данного времени. «Многие интерьеры хорошо выглядят на фотографиях, но жить в них трудно» [3],
т.к. в художественно-конструктивном решении жилого интерьера не реализовались отдельные аспекты, необходимые прежде всего для удобной (с «душевной», эмоционально-психологической точки зрения) жизни. Дизайн таких интерьеров получался несколько выхолощенным, не способным «питать душу»
[3]; из-за его универсальности, типичности пространство неизбежно становиВестник ЧГПУ 2’2012
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лось бездушным, заброшенным, неуютным. Аналогичное тиражирование происходило и на качественном уровне: в дизайне жилых интерьеров 2000-2010 гг.
стали чувствоваться профессиональная свобода и опыт, которые сопровождались новым, более тонким формализмом и новыми моральными ограничениями, приводившими к подмене уюта комфортом.
В стремлении создать функциональную, эстетически сбалансированную
среду обитания для человека вообще дизайнеры часто руководствовались трендами, навязанными извне, и сводили жизнь обитателя интерьера к культурному
и праздному существованию, то есть к утопическому проекту современной
комфортной «идеальной жизни» [11, с. 9].
Однако «комфорт», и особенно эмоционально-психологический, не определяется только объективными показателями, поскольку функциональностью,
удобствами не исчерпываются человеческие запросы, в такую рациональную
схему всегда вмешивается иррациональный мотив поиска личностных отличительных качеств [4].
Вероятно, для того чтобы добиться физического и психологического равновесия, создать комфортное пространство не только с функциональноутилитарной и с эстетической точки зрения, сделать жилой интерьер «местом,
где обитает душа» [6, с. 194], необходимо задействовать более тонкие механизмы, связанные с практической и научной деятельностью других областей знания, таких как психология, социология, эниология, праксемика и т.д., обратиться к классическим эстетическим принципам и приемам художественного выражения, к традиционной народной архитектуре, являющейся прекрасным образцом баланса между функцией и «уютностью», душевностью.
Применительно к дизайну жилого интерьера это актуализирует феноменологический аспект, основанный на жизненном, экзистенциональном опыте человека, понятый в более широком смысле: в качестве феноменологии места,
или феноменологии человека и места как единого целого, взаимодополняющих
друг друга и задающих содержательные рамки его художественной и пространственной организации.
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Эта проблема практики дизайна, инициированная новыми возможностями
в проектировании, нашла свое отражение в современных философских, культурологических, искусствоведческих исследованиях, в работах по теории архитектуры, психологии, социологии.
Феноменологическая оценка лежит в основе концепции экопространства,
предложенной российским ученым В.И. Иовлевым. В своей докторской диссертации «Экологические основы формирования архитектурного пространства» [8,
с. 42] он выделил два уровня принципиальных положений по изучению и формированию экопространства:
1) методологический;
2) прикладной.
Методологический уровень подразумевает следующие принципы:
1) принцип целостности и единства человека и пространства;
2) принцип экоцикличности, определяемый временной проекцией пространства-времени;
3) принцип нормативности, уникальности, отражающий феноменологичность экологического пространства.
Прикладной уровень В.И. Иовлев определяет исходя из практических задач по решению экологии пространственных проблем. Он предлагает шесть
принципов:
1) принцип ресурсности пространства, соответствующий идее нормативности, экономии, разумной достаточности;
2) принцип контекстуальности, отражающий идею уникальности, феноменологичности, уместности форм и объектов пространства;
3) принцип хронотопологичности, фиксирующий процессы взаимодействия человека со средой и соответствующий экоциклическому подходу в формировании архитектурного пространства;
4) принцип композиционной экологизации пространства, направленный
на создание экологически полноценных композиций, архетипичности форм и
средств композиции;
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5) принцип энергоинформационного баланса – эниологичности, подразумевающий создание физического и психологического равновесия, баланса,
гармонии человека и окружения;
6) принцип альтернативности, соответствующий положениям синергетики и методам организации многомерного постнеклассического пространства [8,
с. 43].
Следовательно, опираясь на концептуальные положения формирования
экопространства, предложенные В.И. Иовлевым, современный жилой интерьер
необходимо рассматривать только как бытийное, очеловеченное пространство:
в единстве и связи с человеком, в процессе их взаимодействия, и только с позиции оценки и нормы.
Диссертационные исследования (И.Г. Елинер «Оптимизирующие факторы
алгоритма поиска в дизайн-проектировании», А.Г. Краснобородкина «Дизайн
как способ организации предметно-пространственной среды в культуре XX века», Н.Ю. Демидов «Теоретическая модель проектирования предметной среды
средствами индустриального дизайна», М.А. Павлов «Интегральная концепция
интерьера в современной культуре общества») подтверждают старую мысль о
том, что человек – мера всех вещей. В названных работах понятия «человек»,
«жизненное пространство», «предметно-пространственная среда» рассматриваются как дифференцированные части, связанные в единое целое.
Человек, пишет А.Г. Краснобородкина, «находится в центре проблемы дизайна как способа организации предметно-пространственной среды, прежде
всего, как субъект социально-исторического и производственного процесса, как
личность, взятая в совокупности ее общественных и социально-культурных характеристик» [9, с. 11].
В работе Н.Ю. Демидова исследуется проблема взаимодействия предметного мира и человека, определяются области, являющиеся источниками конфликтов между ними в сфере современного дизайна на разных этапах потребления и создания его продуктов [5, с. 112]. Рассматривая процесс проектирова-
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ния, автор выделяет причины конфликта между человеком и предметным миром, как то:
1) отсутствие целостной модели человека;
2) изменение внешних условий проекта;
3) отсутствие осознания принципов взаимодействия динамической среды
и человека.
Н.Ю. Демидов в своей работе говорит о том, что, помимо физических качеств, современный потребитель все больше ценит индивидуальный характер
связи с предметом. Это приводит к необходимости учитывать в процессе проектирования все потребности человека, от эргономических до духовнопсихологических [5, с. 7].
И.Г. Елинер в своем исследовании делает акцент на необходимости нахождения оптимального дизайнерского решения из всего многообразия имеющихся у дизайнера альтернатив, оптимальность которых всегда связана с поиском компромисса, в первую очередь между дизайнером и заказчиком [7, с. 5].
Для того чтобы избежать интерьеров, оставляющих у их создателей и владельцев чувство взаимной неудовлетворенности, И.Г. Елинер предлагает оптимизировать как способы нахождения компромисса на пути поиска оптимального решения при выполнении заказа, о которых неопытный или недостаточно
опытный дизайнер может не знать, так и сотворческий процесс, в особенности
на стадиях его подготовки, созревания и проверки. В этом случае архитекторы
и декораторы, выработавшие свой стиль, и их заказчики, сформировавшие свой
вкус, находят друг друга безошибочно и соединяются в единое целое.
М.А. Павлов предлагает рассматривать интерьер как интегральную структуру. «Интерьер со всей его начинкой (пространственное, техническое, вещное,
эстетическое и экологическое насыщение) создаётся для человека. Это не пустое пространство, не среда-оболочка, не место для экспозиции роскоши, а среда
жизнедеятельности для человека, а значит, эта среда должна учитывать весь
набор социокультурных функций человека, его жизненных потребностей и способностей, а значит, и совокупность тех деятельностей, которые осуществляет
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хозяин и члены его сообщества (семья, коллеги, клиенты, гости). Жилая среда,
основанная на интерьере, функционально превращается в жизненную среду.
Предусмотреть эти метаморфозы – задача проектировщика» [10, с. 4].
Н.Ю. Стабина в статье «Интерьер и психология» [12] исследует механизм
перенесения представления человека об «идеальном доме», содержащего множество личностных смыслов и значимых образов, в план внешнепредметной
обстановки посредством дизайнерской деятельности.
Таким образом, «в свете современных достижений науки, технологии и
авангардно-модернистских находок в сфере художественного выражения» [2]
происходит переосмысление концептуальных подходов в художественной и
пространственной организации жилого интерьера, связанное с отходом от формальной функционально-эстетической комфортности в сторону личностных,
душевных потребностей человека.
Можно предположить, что гуманитарно-экологические принципы, в основе которых лежит феноменологическая оценка, акцентирующая пространственный аспект взаимодействия человека и среды и рассматривающая жилой интерьер как системно организованную, динамично развивающуюся предметнопространственную среду, обладающую социальными, индивидуально значимыми характеристиками, становятся приоритетными при формировании художественно-эстетического образа жилого интерьера.
Вероятно, это и будет определять основные критерии художественности в
организации жилого пространства, и задавать тенденции развития практики дизайна жилого интерьера в последующее время
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В статье рассматривается один из самых сложных романов Л.М. Леонова
«Русский лес» сквозь призму мифологической образности. Мифологизм определяется как ключевой элемент художественного мышления писателя. Особое
внимание уделяется функционированию в романе фольклорной символики.
The article considers one of L.M. Leonov’s most difficult novels «The Russian
Wood» through a prism of mythological figurativeness. Mythologism is defined as a
key element of the writer’s art thinking. The special attention is paid to functioning of
folklore symbolics in the novel.
Ключевые слова: мифологизм, герой-антипод, мифологическое пространство, фольклорная образность.
Key words: mythologism, character-antipode, mythological space, folklore vividness.
Романы Л. Леонова – новаторские жанровые образования, в основу которых положены народное сознание, элементы христианской культуры, мифологическая образность и символико-реалистические приемы и способы отображения мира. Новые подходы прозаика к переосмыслению вечных тем искусства
проявились в выборе незаурядных сюжетов о жизни народа, его настоящем,
прошлом и будущем; о герое-идеологе и герое-антиподе; в постановке тревожных проблем противоречивого ХХ столетия.
Мифологические образы и мотивы вызывают в читателе доверие и симпатию к произведению, потому что, во-первых, заставляют ощутить связь с далеким прошлым, с историей народа, а во-вторых, отвечают на вневременные, никогда не устаревающие, глобальные общечеловеческие вопросы. В творчестве
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каждого отдельно взятого писателя понятие «архетип» преломляется сквозь
призму авторского мировосприятия, становясь тем самым неотъемлемой частью его художественной картины мира.
Так, в «Русском лесе» читатель находит добрую сказку о добром мире, где
происходит чудесное переплетение реального и ирреального. В романе мифологическое пространство концентрируется в образе старого мира. Мифологические мотивы в романе неотделимы от сказочных, связаны с образом Облога и
старика Калины. В романе примечательно то, что Л. Леонов создает мифологическое пространство произведения наряду с реальной жизненной ситуацией,
обличает жестокую истину жизни: «<…> любая зрелость начинается с разоблачения сказки, а в этом смысле мальчик Иван довольно рано узнал, из каких незамысловатых лоскутов, при лучине, сшивались увлекательные народные сказы, и как сказочно, с песней да поножовщиной, гуляет перед паводком сплавная
вольница, и как посылают ходоков на поиск сказочной крестьянской правды, и
как скупо, бесслезно плачут женщины на сказочной Руси <…>» [2; 60]. Здесь
архетип «пути-перемещения» героя в мифологическом пространстве инобытия
является как ключевым мотивом, так и сюжетно-композиционным стержнем
всего повествования. В традиционной культуре наших дней, как и прежде, мир
не делится на «бытие» и определяемое им «сознание»: обе сферы, объективная
и субъективная реальность, составляют нерасторжимое целое. Для традиционного религиозного сознания более актуальны представления о временной и
вечной реальности, видимой и невидимой сущности бытия. В народных мифологических представлениях, в ритуальной сфере и в словесном творчестве сохраняется также осознание грани между этим и тем светом, равно реальными и
сосуществующими мирами.
Писатель поэтически интерпретирует многочисленный фольклорный материал русских легенд и леших, давая при этом ссылки на использование в романе научных работ. Например, фрагмент из книги А. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» Л. Леонов цитирует практически дословно,
включая этот материал в знаменитую лекцию Вихрова: «<…> Как установлено
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народной молвой, лешие – тоже патриоты своих лесов, к коим приписаны, и
при гражданских междоусобицах тоже хлещутся промеж собой столетними деревами. Не лишены они и людских слабостей: так, усиленное лесоистеребление
тысяча восемьсот сорок третьего года в уездах Ветлужском и Варнавском, вызвавшее массовое переселение ходовой белки на север, нашло себе отражение в
крестьянском сказе о том, как местный лесовик проиграл своего зверя в карты
вологодскому соседу <…>» [2; 280]. А. Афанасьев писал: «Низводя мифические сказания на землю, налагая на них бытовые черты, народ рассказывает,
что в каждой стране лешие подчинены своим воеводам и царям и что у них так
же бывает солдатчина (набор), как и между людьми. Над русскими лесовиками
царствует Мусаил (Мафусаил) – лес <…>» [1; 120]. Л. Леонов отмечал, что
главным из «<…> немногочисленного русского Олимпа является сомнительное
наше страшилище – лесовик, леший, в крестьянском просторечии, лес <…>» [2;
279]. Следует сказать о том, что сказочное двоемирие в художественной концепции Л. Леонова является способом изображения духовной связи человека и
природы, а также, трансформируя эти представления в плоскость реальной действительности, романист представляет картину трагического разрушения духовности.
Так, в романе неотделим от природы мир детства, от мифологического ее
восприятия, именно маленький Иван Вихров смог увидеть прелесть жизни,
уникальность того, что создано природой: «Достойно удивления, как умещались на планете необозримые пространства, входившие в круг мальчишеских
владений и населенные легендарными созданьями… на Облоге проживала
мохнатая блазна, местная разновидность нечистой силы, с не менее странной
силой валить лес по осени <…>» [2; 60]. Композиционная двуплановость романа неразрывно связана с образом Вихрова, а также с второстепенными действующими лицами (Калина, Ананий, маленький Калинка). Лесная нечисть органична для русского леса, для народного восприятия мира. Примечательно то,
что она не вселяет ужаса и страха, напротив, нечисть оказывается хранительницей уклада жизни, истинный ужас наводит звук топора и вид преобразователей
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мира, строителей новой жизни: «<…> Со вторым рассветом грянул железный
ливень по Облогу, низовой ливень в тысячу дружных топоров. Рваный гул огласил окрестность, и, как над всяким побоищем, взмыла и загорланила черная
птица <…>» [2; 90]. Лес в произведении изображен через образ Ивана Вихрова,
в котором «<…> привлекало обостренное чутье природы – чудесный и врожденный дар <…>» (IX; 69). Он с самого детства видел мимолетное движение
природы, всю ее несказанную прелесть, заключающуюся в простых вещах:
«<…> Иван часами мог выслеживать обычай дятла или наблюдать толчею муравьиных городов, без числа раскиданных по Заполоскам <…>» [2; 69].
Интересен хронотоп в романе. Мир детства неразрывно связан со сказкой.
Реальное жизненное время и пространство соединяется с мифологическим пространством и временем. Возникает мотив сказки, волшебного, неведомого мира, каким и представляется прошлая жизнь, удивительная в своей безыскусственности: «<…> жизнь Ивана Матвеевича началась как раз в сказочном богатстве, потому что владел игрушками, недоступными и заправдашнему богачу
<…>» [2; 60]. Облог представлялся «чудесной неизвестностью» [2; 69]. Уже в
самом описании затерянной местности прослеживаются мифологические мотивы, фольклорная образность: «Дорогу сразу преградила замшелая колода, могила лесного великана, ставшая колыбелью целой сотни молодых елочек <…>»
[2; 71]. В представлении детей проникнуть на Пустоша, значит попасть «<…>
на край света <…>» [2; 69].
Мифологизирован образ Калины Тимофеевича, хранителя Облога: «<…>
на границе Облога и Пустошей проживал ужасный Калина Тимофеевич, грозное существо сверхбогатырского телосложения и замысловатого озорства, в
особенности опасного для торгового сословия <…>» [2; 69]. Образ Калины,
древнего старика-крестьянина, мудрого, прожившего жизнь в единении с природой, олицетворяет чистоту народной души, связь русского человека с лесом.
Он искренне любит природу, поэтически воспринимает мир. Именно Калина
помог маленькому Вихрову увидеть истинную красоту и потаенную силу природы: «<…> всегда впоследствии, когда ему бывало плохо в жизни, Иван МатВестник ЧГПУ 2’2012
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веевич вызывал в памяти дикую красу ночного бора, и нешелохнутую тишину,
проникнутую еле внятным разговором сосен <…>» [2; 76].
Через образ Калины в романе звучит народная философия, которая существует в форме предания, и она неотделима от восприятия природы по самому
своему существу, в этом и заключается ее тайнозримое начало. Человеку необходимо научиться входить в мудрость культуры слова. Культура предания признает жизненную устойчивость и воплощенность основ мироздания в жизни,
также важны и традиции как воплощение культуры народа: « <…> затем лишь
строит народ неприступные твердыни духа и силы, и хмурое войско держит на
своих границах, и самое дорогое ставит в бессонный караул, чтоб не пробралась сюда, не замутила, не осквернила чистой струйки ничья поганая ступня
<…>» [2; 74]. К сожалению, в процессе построения нового мира об этом забыли, а Калина и является связующим звеном между стародавним миром Руси и
новым, который и входит в его жизнь с образом маленького Вани Вихрова, который уже готов был продолжить эти традиции сакрального отношения к природе, так «<…> Иван еще не понимал в тот вечер, но ни при каких обстоятельствах впоследствии он не ощущал себя таким ничтожным, как перед лицом того беззащитного, казалось, родничка, никогда не испытывал такого светлого,
беспричинного ликованья <…>» [2; 74].
Современный мир входит в жизнь Калины не только вместе с Иваном, но и
с Кнышевым, который является совершенным антиподом Калины Глухова. Для
него лес – это материал, объект для заключения сделки: «Вот тебе мой счет: по
сорок тысяч... да от зятя береги, пропьет! Подмазка в губернии твоя, мое дело –
топор. Остальные полтораста к Новому году <…>» [2; 83]. Кнышев безжалостно разрушает сказочный мир Калины, но хранитель Облога воплощает в себе
достоинство и твердость духа даже при виде крушения всего, что было ему дорого: «<…> Калина был без шапки, какой-то чистенький и помолодевший, на
плечи накинут кожушок; медноватый свет его последнего солнца отражался в
лысой голове <…>» [2; 91]. Философия Кнышева в свою очередь заключается в
том, что «<…> лес-то: все одно чужой он – сказал Кнышев тихо, словно оправ227
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дываться хотел. – Думаешь, без меня не раскрадут ее, Расею-то? Все берут, эва,
из-за моря ручища тянутся. Как же русскому-то близ матушки не поживиться?
– Вдруг как бы зарница опахнула его потемневшее лицо <…>» [2; 145]. Жестокие слова говорит он маленькому Ивану Вихрову: «Не жалей, Ванюха, стегай
ее втрое, трать, руби… хлеще вырастет!» [2; 145]. В образе Кнышева перед читателем предстает разоритель жизни, темное ее начало, он «<…> подобно коршуну кружил над всей Россией, высматривал наиболее лакомые куски; только
хрип древесного падения мог утолить его страшный зуд <…>» [2; 143]. Кнышев представляет собой зеркальное отражение Грацианского. Он страшный
персонаж, но вместе с тем и трагический. Он обречен на муки, жизнь наказала
того, кто так грубо и бесцеремонно пытался погубить ее. Иван Матвеевич
«<…> увидел пропойцу, сидевшего на тротуаре <…> с деревяшкой вместо ноги
<…> Это был Кнышев <…> Он не просил милостыни, он вымогал ее самим видом своим <…> правая рука еще не отучилась от прежнего порывистого движенья, словно подхлестывал кнутиком жизнь в неодолимой жажде поглядеть,
что именно находится там, при самом ее конце» [2; 151]. И Вихров «<…> без
сожаления перешагнул деревяшку, подобно шлагбауму преграждавшую тротуар» [2; 151]. Больше Кнышев не способен прерывать жизнь, он бросил вызов
вековым природным устоям и жестоко поплатился за это.
Калина предстает как пророк, потому что именно из его уст звучат простые, но точные и предупреждающие слова: «<…> прозябнет землица без своей
зеленой шубейки и здоровьишко станет у ней слишком колебательное. Будет
коровка за семь верст за травинкой ходить, а раньше с аршина наедалася. И будет вам лето без тучек, иная зимица без снегов <…> и поклянут люди свое солнышко!<…>» [2; 92]. За простонародной речью Калины скрывается пророчество самого писателя, желание быть услышанным. Не случайно именно он наделяется функцией прорицателя, так как является праведником, хранителем не
только Облога, но и самой жизни. Степенность и величие всегда сохранялись в
образе Калины, даже в трагическую минуту «<…> не гнев, не жалоба звучали в
речах Калины, а только жалость к остающимся<…>» [2; 92]. Пророчества заВестник ЧГПУ 2’2012
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нимают важное место в творческой концепции Л. Леонова. Калина высказывает
сокровенные мысли автора о защите «зеленого друга», о той опасности, которая
грозит человечеству.
Интересно и то, что, наряду с пророчествами Калины, Л. Леонов проводит
мотив лжепророка, «<…> упоминание о нанятом пророке запало ему [Вихрову
– Е.Л.] в душу» [2; 142]. Здесь его образ конструируется по принципу парадоксально-иронического смещения отображаемого. В библейской традиции истинный пророк наставлялся Богом и был посредником между Ним и народом, подобно пророку Моисею. Все пророки основывались на Законе. Поэтому во всех
их речах и действиях наблюдалось единство Духа и направления. Никто не мог
быть избранным или посвященным в пророки по своей или человеческой воле.
Сам Бог, по Своей воле, призывал человека к этому служению, не считаясь со
званием, состоянием и происхождением. Призвав пророка, Бог непосредственно открывал ему Свою волю относительно отдельных личностей, относительно
народа Божьего, а также относительно всего человечества. Бог вкладывал Свое
Слово в уста пророка (Иезекииль 3:10, 27; Аввакум 2:1-2). Калина и является
тем человеком, который был наделен этим правом самой природой, оно было
негласным, а его слова простыми, понятными и правдивыми. Чего нельзя сказать о «нанятом» пророке, Иван Вихров «<…> услышал за приоткрытой дверью
сверлящий, презрением налитый голос: кто-то вычитывал там, в номере, разного рода устрашения, нараспев и как бы из Священного писания. Словом, мальчику повезло: пророк находился в самом разгаре своей уязвленной деятельности» [2; 142]. Причем на протяжении повествования о Калине хранитель Облога
ни разу не назван громким именем «пророк», хотя последующие страницы
убеждают нас в этом. В компании Кнышева этим словом оказывается легко назвать того, кто приглашен пророчествовать за деньги.
Л. Леонов обращается к сложным формам бытия, используя при этом мифологизированные природные образы. Эти проблемы имеют вселенское значение, так как угрожают жизни следующих поколений. Трагический мотив возникает в начале произведения и развивается на протяжении всей книги по двум
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направлениям: социально-историческому и психологическому. Прежде всего,
это прослеживается на примере спора между Вихровым и Грацианским. К сожалению, его итог был предопределен: «<…>великая битва за лес, – заметил
он, – длилась уже полтора века, и было бы самонадеянностью полагать, что как
раз Вихров увенчает ее победой <…>» [2; 54].
Инвариантным содержанием мифа у Л. Леонова являются представления о
человеческом существовании, об отношениях между человеком и природой.
Противоречия между прошлым и настоящим, истинными и мнимыми ценностями изображаются с помощью системы бинарных оппозиций. В повествовательной ткани романа противоставлены такие понятия, как жизнь – смерть,
добро – зло, созидание – разрушение. В романе за мифологическим кодом
скрывается глубокие философские раздумья автора о судьбе русского леса,
всей системы жизни.
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Zoonymic Components
В данной статье рассматриваются английские фразеологические единицы с
зоонимическим компонентом с позиции гендерного подхода. В процессе анализа определяется существование гендерная асимметрия в семантике фразеологических единиц с зоонимическим компонентом.
The article analyzes gender aspects of the English phraseological units with
zoonymic components. The author defines the existence of gender asymmetry in the
semantics of the English idioms with zoonymic components.
Ключевые слова: фразеологические единицы с зоонимическим компонентом, гендер, гендерная асимметрия, женский пол, мужской пол, антропоцентризм, андроцентризм.
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Изучение зооморфной лексики как средства номинации лиц мужского и женского пола представляется весьма перспективным, так как зооморфизмы не только
позволяют описать внешность человека, особенности его поведения, физические,
интеллектуальные, нравственные качества, эмоциональное состояние, но и несут в
себе ярко выраженную оценочность, а также культурную специфику.
Особый интерес представляют гендерные исследования в рамках лексической подсистемы языка, так как именно эта подсистема наиболее восприимчива
к воздействию социальных факторов. Лексика (с фразеологией) – единственная
область языковых явлений, где само содержание культуры (данного коллектива
в данную эпоху) отражается более или менее непосредственно [1].
Фразеологические единицы (ФЕ) представляют собой богатый пласт лексикона, которые в отличии от слов существуют в языке как воспроизводимые в
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речи целостные единицы номинации. ФЕ – это арсенал языковых единиц, состоящих из образных выражений, возникновение которых связано со стремлением более ярко выразить то, что было выражено другими средствами.
Фразеологический состав языка всегда ассоциируется с его традиционностью, устойчивостью и количественным постоянством состав этих единиц. ФЕ
непосредственно отражают в языке культуру говорящих на нем людей, в них
зафиксировано все то, что характеризует образ жизни народа, его национальную психологию, Поэтому фразеология любого языка глубоко национальна, а
знакомство с ней позволяет глубже понять историю и характер народа, ибо во
ФЕ отражаются исторические события, отношение народа к ним, а также к человеческим достоинствам и недостаткам.
В целом следует отметить, что фразеологический состав английского языка достаточно хорошо изучен. Следует упомянуть труды таких видных ученых
как В.Н.Телия, Умарходжаев М.Э., Маматов А.Э., Бушуй А.М. и т.д. Что касается фразеологизмов с зоонимическим компонентом, то они неоднократно привлекали внимание таких исследователей, как В.В.Виноградов, Г.Д.Григорьева,
Ф.И.Фатхутдинова, Н.Ф.Зайченко, Е.Р.Малофеева и др. Однако ФЕ с компонентом названиями животных, характеризующих человека с точки гендерологии остаются вне поля зрения исследователей. В этой связи в настоящей статье
нами предпринята попытка изучения гендерных особенностей зоонимов применительно к человеку.
Материал для анализа черпался как из лексикографических источников
(Collins Cobuild Dictionary of Idioms, 1995; Longman Idioms Dictionary, 1998;
Idioms [En-Ru] Dictionary [Electronic resourse]: 8th Edition; Англо-русский фразеологический словарь в двух томах, 1967), так и из текстов художественной
литературы.
Для выявления гендерно релевантных ФЕ, в составе которых имеются наименования различных видов животных, нами были использованы следующие
критерии:
1) ФЕ c зоонимическим компонентом, в составе которых имеются лексические единицы (например, имена существительные, антропонимы), обознаВестник ЧГПУ 2’2012
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чающие естественный пол, или же личные местоимения 3 лица единственного
числа he/she;
2) ФЕ с зоонимическим компонентом, в значении которых указывается на
лицо определенного пола. Сюда относятся, в основном, возвратные местоимения типа oneself или слова-заменители one’s и др.;
3) стилистическая помета, указывающая, к лицу какого пола относится
данная ФЕ с зоонимическим компонентом.
Для выяснения гендерной специфики выявленных ФЕ с зоонимическим
компонентом нами был исследован третий критерий, а именно стилистический.
На этом этапе обнаружены различного рода несоответствие по гендерному признаку. Так, выделенные в словарях стилистические пометы не полностью показывают отличие значений, которые могут быть использованы для обозначения
мужчин или женщин. Например, идиома spring chicken (неопытная пташка;
юнец) как показало в словарных статьях, может быть употреблена как по отношению к мужчинам, так и по отношениям к женщинам [7]. Однако результаты
текстового анализа не подтверждает факты словарных статей. Данная ФЕ употреблено только по отношению к женщинам. В этой связы проанализированная
единица включена нами в разряду нейтральных.
В процессе анализа языкового материале было обнаружено, что в ряде выявленных ФЕ стилистические пометы не указывает на дифференциацию по
гендерному признаку. Например, an ass with two panniers («осёл с двумя корзинами», мужчина, идущий под руку с двумя женщинами) дает нам основание полагать что она относится к референтам-мужчинам [7].
Идиома an old bird имеет следующее пояснение: «опытный, осторожный,
бывалый человек – стреляный воробей» [7]. Однако дальнейший комментарий
«пренебр. старикашка, старушонка», которая дает нам основание полагать,
что она относится ко всем, мужчинам и женщинам [7]. Примеры из художественного текста:
Unscrupulous old bird by the look of him [8].
She rather amuses me what a detective old bird is! How she enjoyed tracking
down the unfortunate Carrington [9].
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Некоторые словари дают противоречивые комментарии к одним и тем же
идиомам. Например, a home bird («домашняя птица», человек сидящий дома
всегда). В стилистической помете этой идиомы словари Collins Cobuild Dictionary of Idioms и Longman Idioms Dictionary не дают конкретного указания, к лицу какого пола она относиться, в то время как электронный многоязычный словарь ABBYY Lingvo относит эту идиому только к референту-мужчине, «домосед» а не «домоседка». Решающим факторам в таких спорных вопросах были
контекстные примеры.
Стремясь охарактеризовать своё поведение, чувства, состояние, внешность
человек прибегал к сравнению с тем, что ему было ближе всего. Наибольшее
видовые использование получают домашние животные [1. С.234-240]: cat, dog,
sheep, pig, bird, chicken, fox, cow, bull, ass.
Особый интерес вызывает такие ФЕ с зоонимическим компонентом в котором денотат зооним другого пола, а коннотативные значение обозначает противоположного пола. Например, в идиоме hen-hussy денотат hen обозначает курица; особь некоторых видов птиц и представителей подводной фауны [7], а
ее коннотативная значение используется для характеристики женщин: hen- 1.
женщина, жена; 2. болтушка, квочка. В словари идиома hen-hussy определилась так: мужчина, занимающийся женской работой ( обычно по дому). Такие
ФЕ малочисленно. Несмотря на количественно малочисленность они вызывают
так называемую случаи – гендерная асимметрия.
Полученная классификация показывает существенную разницу в количественном соотношении между ФЕ с зоонимическим компонентом характеризующих женщин и ФЕ с зоонимическим компонентом характеризующих мужчин. ФЕ с зоонимическим компонентом характеризующих женщин намного
больше. Это объясняется нейтрализацией оппозиции «женский пол-мужской
пол» в семантике ФЕ обозначающих человека. Сема «мужской пол» не обязательно должна быть выражена в дефиниции эксплицитно. Что касается семы
«женский пол», она является маркированным членом оппозиции и получает в
дефиниции эксплицитное выражение. Таким образом, ФЕ с зоонимическим
компонентом отсылающие к лицам женского пола, количественно доминирует.
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С точки зрения оценки, припысаеваемой лицам женского и мужского пола, в так называемых «мужских» и «женских» группах есть и положительно, и
отрицательно коннотированные выражения. Например, по отношению к женщинам могут употребляться такие идиомы dragon of virtue-блюстительница
нравственности, пуританка, mutton dressed as a lamb- молодящаяся старушка,
horse grandmother-неуклюжая женщина- оскорбительная упоминания о женщине, и таких как song-bird-женщина с хорошим голосом, stare-catлюбопытная соседка-положительно оценывающие ФЕ.
Группы с референтами-мужчинами также содержат и положительные и
отрицательные по значению ФЕ с зоонимическим компонентом: dark horse-1.
мужчина; 2. политический деятель, неожиданно добившийся большого успеха,
Lamb of God - Иисус Христос.
Исходя из приведенного анализа, мы можем сделать следующие выводы.
1. Метафоричность ФЕ с зоонимическим компонентом имеет оценочная
коннотация и в основе лежат имплицитно выраженный антропоцентризм.
2. Гендерная нейтрализация мужского пола и андроцентричность языка
есть главные факторы на малочисленность ФЕ с зоонимическим компонентом
характеризующих мужского пола.
3. Гендерная асимметрия во ФЕ с зоонимическим компонентом обнаруживается, но его малочисленность не дает полной картины отражения гендерных отношений.
4. Гендерная референция зоонима (т.е. способность относиться к лицу
мужского и/или женского пола) определяется не полом соответствующего животного, а ассоциациями связанныe с тем или иным представителем фауны.
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Семантико-синтаксическая характеристика элементов
каузативной конструкции в эрзянском языке
Semantic-and-Syntactic Characteristics of the Causative
Construction Elements in the Erzya Language
В данной статье рассматривается каузативная конструкция, семантические
и синтаксические характеристики обязательных элементов данной структуры:
каузативного глагола, субъекта-каузатора или каузатива и объект каузации на
материале эрзянского языка. Уделяется особое внимание морфологическим
способам выражения каузатива, как одного из глубинных падежей субъекта.
This article studies the causative construction, semantic and syntactic characteristics of this structure’s obligatory elements: causative verbs, subject-causator or
causative and object of causation in the Erzya language. The special attention is paid
to morphological ways of expressing causative, as one of the deep cases of subject.
Ключевые слова: каузативная конструкция, каузатив, каузативные глаголы, глубинные падежи.
Key words: causative construction, causative, causative verbs, deep cases.
Категория каузативности относится к универсальным понятийным категориям и находит свое выражение во многих языках мира. Понятие каузативности связывается с выражением причинно-следственных отношений в языке, когда одно действие становится причиной возникновения другого действия или
состояния. Будучи функционально-семантической категорией каузативность
находит выражение на разных уровнях языковой системы. Во многих работах
затрагиваются лишь отдельные, определенные аспекты по данной проблеме, и
не дается целостное представление о категории каузативности. Каузативные
глаголы являются одной из актуальных тем современной лингвистики. Существует большое количество научных работ посвященных данной проблеме, хотя
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многое в ней остается не решенным [1, 3, 4, 7, 9, 11]. Каузативные глаголы обозначают одновременно активное воздействие со стороны одного субъекта и
действие другого субъекта, обусловленное этим воздействием, например: посадить (дерево) – сделать так, чтобы (дерево) росло. Каузативные глаголы обладают целым рядом особенностей, как с формальной, так и с семантической
стороны.
С точки зрения семантики каузативный глагол – это единица, имеющая
сложную семантическую структуру, в которой ведущей семой является сема
воздействия, присущая только каузативным глаголам. Так, например, в русском
языке значение волевого воздействия передается только небольшой группой
глаголов: дать, заставить, делать, позволить, приказать, велеть, просить,
принуждать и др. Другой характерной чертой каузативного глагола является
его объектная направленность. Каузативные глаголы обладают сильной правой
валентностью, о чем свидетельствует еще один дифференциальный признак
данного класса глаголов категория переходности. Будучи глаголами транзитивными, они, входя в эту группу, тем не менее, отличаются от собственно транзитивных. Объект при транзитивном глаголе обозначает предмет, характеристики
которого не зависят от глагола-сказуемого; действие глагола, распространяясь
на объект, не изменяет его качества или состояния.
Семантика каузативного глагола, выражая причинно-следственные связи,
обозначает воздействие субъекта на объект, в результате которого объект переходит в новое состояние, качество или совершает ответное действие. Следовательно, в семантику каузативного глагола входит сема причинности.
С точки зрения В.В. Богданова если каузативное значение заключено в
предикате в виде семы каузации или если в качестве каузативного предиката
выступают глаголы: заставить, побудить, принудить, то это место может быть
занято не только агентивом. Здесь может оказаться элементив, а так же непредикатное слово с любой другой функцией либо включенный предикат. В.В. Богданов считает, что каузация не связана с агентивностью жесткой зависимостью, однако при наличии каузативного предиката чаще всего в качестве одноВестник ЧГПУ 2’2012
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го из аргументов можно ожидать агентив. Иными словами между агентивом и
каузативностью наблюдается четкая корреляция [1:82].
Морфологические или, как их еще называют, открытые каузативные глаголы, образованные путём аффиксации некаузативных основ, встречаются во
многих естественных языках. Безусловно, первенство в этом отношении принадлежит языкам агглютинирующего типа, где роль аффиксации в целом весьма высока. Так, довольно распространено слияние каузативного элемента и непереходного глагола при образовании каузативного глагола. Например, в венгерском языке имеются суффиксы с каузативным значением: -at (-et), -tat (-et):
varrni ‘шить’, varr-at-ni ‘заказать (заставить) шить’, fōzni ‘варить’, fōz-et-ni ‘заставить (велеть) сварить’ [6:17, 99]. А также в турецком языке, например:
imzala ‘подписывать’, imzala-t ‘заставить подписать’, göster ‘показывать’,
göster-t ‘заставить показать’, icmek ‘пить’, ic-ir-mek ‘заставить пить’ и пр., где
суффиксы -t и -ir выражают каузативное значение, и это их основная функция
[11:261-312].
Многими учеными выделяются разные типы каузации, например, финский
исследователь А. Мустайоки определяет следующие семантические варианты
каузации: 1) чистую каузацию, 2) деонтическую, 3) речевую, 4) превентивную,
5) пермиссивную, 6) ассистивную, 7) каузацию умения. Каждый из вариантов
имеет свой каузативный метаглагол [7:277-284]. Е.Е. Корди выделяет четыре
типа ситуаций каузации: 1) воздействие человека на человека; 2) воздействие
человека на событие (предметы); 3) воздействие событий на человека; 4) воздействие одних событий на другие. Из всех отмеченных типов наиболее «явным» каузативом, по мнению Е.Е. Корди, представляется первый, так как только здесь возможно употребление любого каузативного глагола [4].
Обязательными элементами каузативной структуры являются субъект и
объект каузации [1, 3]:
1.

субъект (каузатор) – лицо, которое оказывает воздействие на объект

каузации, т.е. понятие каузатора связывается с понятиями - актор, инициатор,
источник действия, активный участник каузативной ситуации;
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2.

объект каузации – лицо, выступающее в роли носителя состояния, т.е.

пациенс или пациентивный участник каузативной ситуации;
3.

факт каузации, представляемый каузативным глаголом.

Субъект каузации, каузатор или каузатив – это действующее лицо, деятель,
производитель, субъект действия, оказывающий воздействие на объект каузации, который, в свою очередь, выступает в роли носителя состояния, т.е. пациентивный участник каузативной конструкции, пациенс – семантический падеж,
обозначающий «испытание некоторого воздействия». С точки зрения классификации глубинных падежей, предложенной многими учеными, каузатив является одним из субъектных актантов или аргументов-агенсов, среди которых
выделяют также агентив, элементив, экспериенсив, бенефициатив, дескриптив,
комитатив и контрагентив [1, 5:37]. Х.Ю. Хейнсоо на материале водского языка
и Н.А. Лыскова, исследуя каузатив в обско-угорских языках, определяют каузатив (каузатор), (Kaus) как глубинный падеж, обозначающий невольного непосредственного виновника, инициатора события-результата в каузативной ситуации [5:12,71].
Выявление различных способов выражения субъекта-каузатива дает возможность выявить специфические особенности каждого отдельно взятого типа
каузативной конструкции, которые заключаются в специфике семантики каузатива, которая является более широкой в противоположность семантике объекта
каузации.
В данном исследовании рассматриваются конструкции чистой каузации с
морфологическими или открытыми каузативными глаголами, образованными
путём аффиксации некаузативных основ и деонтической каузации с глаголом
кармавтомс ‘заставлять’. Рассмотрим их на материале эрзянского языка с учетом семантико-синтаксической характеристики обязательных элементов каузативной конструкции – субъекта-каузатора или каузатива, объекта каузации и
предиката каузации, взяв за основу классификацию типов каузации, предложенную Е.Е. Корди [4]. При этом особое внимание уделим морфологическим
способам выражения субъекта каузации – каузативу.
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В эрзянском языке к морфологическим каузативным глаголам относят глаголы т.н. каузативного или понудительного залога с суффиксами -вт. [10:203205, 2:326-330]. Глаголы данного залога образуются как от переходных, так и
от непереходных глаголов: сокамс ‘пахать’ – сокавтомс ‘заставить вспахать’,
капшамс ‘торопиться’ – капшавтомс ‘торопить’. Они становятся переходными,
и при них обязательно присутствует прямой объект, на который направлено
действие субъекта независимо от того, от каких глаголов они образованы (переходных или непереходных). Кроме прямого объекта, на который переходит
действие, каузативные глаголы могут иметь при себе и косвенный объект, выраженный именем существительным или местоимением с послелогом кедьстэ,
представляющие фактического производителя действия, например: Шабрань
авань кедьстэ уштовтсь баня ‘Соседку попросил/заставил истопить баню
(букв. «попросил истопить баню при помощи соседки»)’[10:205, 2:328-330].
Зачастую в мордовских языках непосредственный производитель действия
или объект каузации может и не быть выражен особым словом, в том случае,
когда он логически подразумевается, известен из предыдущего повествования
или же не представляется важным и необходимым [2:329].
На материале художественных произведений путем сплошной выборки
нами были выявлены многочисленные примеры с каузативными конструкциями и распределены по следующим группам, учитывая семантику субъектакаузатива и объекта каузации:
1. Воздействие человека на человека/животное.
1.1. Корочков стявтызе ялганть пильге лангс варштась сельмезэнзэ. [8] «Корочков поставил друга на ноги, посмотрел ему в глаза».
1.2. Апак учо тетям лоткавтызе алашиненть, стясь крандазкестэнть
ды илёвсо невтсь луганть ёнов. [8] – «Не дожидаясь, мой отец остановил лошадь, встал с повозки и хворостиной указал на луг».
1.3. Сон совавтызе инженть икельце кудос, ушодсь столь лангс сумканзо
чамдомо. [8] – «Он завел гостя в переднюю, начал на стол освобождать сумку».
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1.4. Саты, Таня, саты, – лоткавтызе киштицянть монь марто кортницясь. [8] – «Хватит, Таня, хватит, – остановил танцовщицу говорящий со
мной (человек)».
1.5. Омбоцесь лиякс кемевтсь. [8] – «Второй по-другому уверял (букв.
«заставлял верить»).
Необходимо отметить, что наличие у глаголов в эрзянском языке объектного спряжения влияет на отсутствие необходимости выражать объект отдельной словоформой, так как его показатель, суффикс объектного спряжения уже
содержится в глагольной форме, указывая на лицо и число, как субъекта действия, так и объекта.
1.6. Эзия тандавто. [8] – «Я его не напугал».
1.7. Голландкаткак апак ушто? Эли кельмевтевлимик? [8] - «И голландка
твоя не истоплена? Или ты заморозил бы меня?»
1.8. Вай, эйднем, илямак визделгавтне! [8] – «Ой, деточка моя, не стыди
ты меня!»
1.9. Озавтымизь. [8] – «Они посадили меня».
2. Воздействие человека на предмет/явление.
2.1. Цёрась келейгавтызе диванонть. [8] - «Мужчина расширил диван».
2.2. Миша кепедизе прянзо, аламос кунсолось мезде моли кортамось, одов
комавтызе прянзо панжозь книгантень. [8] - «Миша поднял голову, немного
послушал, о чем идет разговор, снова склонил голову над открытой книгой».
2.3. Икеле сон сеедьстэ ловновтылинзе сынст шабрань цёрыненть
кедьстэ. [8] - «Раньше она часто просила соседского мальчика перечитывать их
(письма) (букв. «просила перечитывать их при помощи соседского мальчика»).
2.4. Маруся соракавтынзе лавтовонзо ды стясь таркастонзо.[8] – «Маруся подернула (букв. «заставила вздрогнуть») плечами и встала со своего места».
2.5. Те ёжосонть авам пезнавтни вановтонзо чоподантень, кона кутморязь кутмори кудонть, ды сельметне ламо иень авардемадонть неить ансяк
типельдиця тештинетнень ды акациянь тарадонть, кона чиремезь лекшкадсь
вальмасуликантень. [8] – «В этом состоянии мама всматривается (букв. «вонзаВестник ЧГПУ 2’2012
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ет свой взгляд») в темноту, которая ласково окутывает дом, и глаза от многолетнего плача видят только мерцающие звездочки и ветку акации, которая, покосившись, прижалась к оконному стеклу».
2.6. Мекс а путовтат пейть? – кевкстнян браткенть. [8] – «Почему не
ставишь (букв. «поставить при помощи кого-то») зубы? – спрашиваю брата».
3. Воздействие предмета/явления на человека.
3.1. Ве ёндо сэняждыця виреськак тандавтни. [8] – «Со стороны и синеющий лес пугает».
3.2. Ялгатнень ёндо пувиця кельме варминесь эзизе соракавто Марусянь.
[8] – «Со стороны друзей дующий холодный ветерок не заставил Марусю
вздрогнуть».
3.3. “Эзинек содно прянок вейке-вейкенень”, – неть валтнэ пек ацирьгавтызь Ванянь. [8] - «Мы не связывали наши головы друг с другом», – эти слова
сильно расстроили (букв. «заставили расстроиться») Ваню».
3.4. Пасиба Пазонтень, превс-удемс совавтызе. [8] - «Спасибо Богу, умурузуму научил (букв. «в ум-разум заставил войти»)».
3.5. Эрьва чинь тевтне, эрьва чинь мелявкстнэ кармавтсть арсемс тунь
лиядо. [8] – «Каждодневные дела, каждодневные заботы заставляли думать совсем о другом».
3.6. Те арсемась тердсь монь, теке тантей он, кармавтсь стувтомс
стака канстонть. [8] – «Эта мысль звала меня, словно сладкий сон, заставляла
забыть тяжелую ношу».
4. Воздействие одних предметов/явлений на другие предметы/явления.
4.1. Эряви ансяк важодемс — теемс сень, мезенть Россиясь ёмавтсь
войнань шкане. [8] - «Нужно только работать – сделать то, что Россия потеряла
во время войны».
4.2. Те аламодо вадрялгавтызе ёжом. [8] – «Это немного улучшило мое
самочувствие».
4.3. Вагононь чарытне яла капшавтсть эсест чиемаст. [8] – «Колеса
вагона все еще торопили свой бег».
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4.4. Ушосо вармась комавтнесь чувтнэнь, сезьнесь пужозь лопат, ёртнесь масторов ды тенсесь эйсэст, мерят, анеявикс тенстьсэ. [8] – «На улице
ветер клонил деревья, отрывал завядшие листья, бросал на землю и подметал
ими, как будто невидимым веником».
4.5. Ды те совавтсь аванть седейс кемема – цёразо велявты, ялатеке
зярдояк велявты. [8] - «И это вводило в сердце матери веру – ее сын вернется,
все равно когда-нибудь вернется».
Проведенный анализ каузативных конструкций позволил нам выявить следующие морфологические способы выражения субъекта-каузатива в эрзянском
языке: 1) нарицательные и собственные имена существительные; 2) порядковые
числительные; 3) указательные и личные местоимения, 4) субстантивированные причастия активного залога настоящего времени. Каузатив выступает в
форме номинатива ед. и мн. числа определенного и неопределенного склонений, а также с посессивными суффиксами в составе субстантивных, адъективных, причастных и местоименных словосочетаний.
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Literary Similarity of Abdulla Kadiri’s Novels
В статьи анализируются романы А. Кадири в типологическо – сравнительном плане, а также освещается новаторство и оригинальность новой узбекской
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История мировой литературы – это совокупность национальных произведений, в том числе и романов, к числу которых входит и узбекская литература.
Узбекский романизм воплотил в себе лучшие традиции и развивается в ногу со
временем. Узбекские романы, как и других национальностей имеет присущие
себе неповторимые черты, о чем свидетельствует сравнительная характеристика двух романов великого писателя А. Кадири.
Можно с уверенностью сказать, что очередной роман А. Кадири «Скорпион из алтаря» отражающий быт, нравы социально-культурной жизни, времена
хана, служит историко-логическим продолжением романа «Минувшие дни».
Конечно, в художественной литературе влияние культурного, литературноэстетического мышления, социально-экономического, идеологического и политического наказания того периода очень огромно. Это влияние можно увидеть в
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художественно-идеологической структуре романа «Скорпион из алтаря», что
особенно заметно в классовости характеров.
Автор романа в какой-то степени склоняется к догмам классовости того времени, но это в романе показано как часть истории, а не искусственное его воображение. При этом он руководствуется общечеловеческими понятиями и нормами
воспитанности. Такое отношение к классам и слоям общества очень ярко выражалось в эпических произведениях великих представителей мирового романизма
XIX века (О.де Бальзак, Э.Золя, Л.Толстой, Ф.Достоевский). После романа «Минувшие дни», «Скорпион из алтаря» явился новой национальной школой романизма, которая развивала художественный обычай, только присущий узбекам.
Так Айбек, характеризуя данное произведение, писал «Персонажи (образы) романа «Скорпион из алтаря» делятся на две группы – положительные и
отрицательные…» Писатель сознательно дарит все хорошие качества положительным героям и они высоко поднимаются своими человеческими качествами
на пьедестал почета и подражания [3. C. 160].
Такой художественный принцип очень удачно использован в первом национальном романе. Автор для создания положительных и отрицательных героев изучил литературно-художественные традиции Востока, их опыт и внедрил в структуру великих эпических образов романа. Это можно увидеть в
сравнении двух перечисленных исторических романов А. Кадири.
Главные герои романов «Скорпион из алтаря» и «Минувшие дни» (Анвар,
Рано, Отабек, Кумуш) очень похожи друг на друга. Они даже внешностью почти одинаковы. Такое сходство наблюдается также и во внутреннем мире (характер, духовность, психология) «Они, как сказал Айбек – образец всесторонне
совершенного человека».
Автор при описании портрета героев мужчин в романах «Скорпион из алтаря» и «Минувшие дни» пользовался стереотипными штрихами, как «пышный
и приметный», «статный», «гордый», «черноглазый»…
В ходе развития сюжетной линии романа вышеуказанный портрет дополнен характеристикой других персонажей: «красивые глаза, как у газели», «ру247
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мяное лицо, как красное яблоко», «усы, как первые ростки зелени» и др [4.
C. 50]. Такая характеристика героев была использована первый раз в образе
Отабек «Минувшие дни». В художественную структуру этих двух романов
внедрены элементы фольклора – восточное классическое (письменное) искусство, что очень ярко выражено в эпитетах (свойствах).
Образ Рано в романе «Скорпион из алтаря» многими чертами характера
похож на образ Кумуш из «Минувшие дни», но не смотря на это, образ Рано
неповторимая в своих личных тонах героиня. Так описывает А.Кадири Рано:
«волосы густые, коричневые (цвет каштановый)», «ресницы покрывают веки»,
«брови дугой», «пышные пальчики» одним словом одна из красавиц [4. C. 395396] о которых поют в песнях Фергани.
Думаем, что А. Кадири в своем творчестве не зря описывает положительные образы всесторонне совершенными, а отрицательные образы характеризует
досконально,по чему у него были доскональные знания. Это:
1) писатель великолепно владел знаниями эпоса и классической литературы;
2) монологическое мышление, что требует от автора дать открытую точку
зрения своим героям, делить их на группы, каждому члену которой показать
доброжелательность или неприязнь;
3) Автор знает, что с внутренней красотой (духовно-воспитательной) образов читателя привлекает и наружная красота. Известно, что внутренняя красота
– это сила, но если к ней добавить и наружную, то эта сила удвоится, обретая
несравненное художественно-эмоциональное влияние. Доказательством сказанному является сравнительная характеристика образов Отабека с Анваром, и
Кумуш с Рано.
Отабек – сын известного, уважаемого богатого придворного. Он единственный сын в семье, рос, не зная нищеты и бедности. Анвар, наоборот, бедный,
рос в многодетной семье. Его рождение не принесло родителям радости, а
только заботы и хлопоты. В отличие от Отабека, он еще ребенком лишился
сначала отца, а потом матери, рос в нищете, терпел унижение со стороны мужа
сестры. Несмотря на вышеуказанную разницу, характеры этих образов во мноВестник ЧГПУ 2’2012
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гом схожи по части человечности, в полном смысле этого слова. Такое единство характерных черт героев исходит от человечности, народности, принципов
художественной литературы.
Мирза Анвар – центральный герой романа, как Отабек. Он такой же миролюбивый и заботящийся о народе. В главе 17 «Опасение Анвара» в общении с Рано,
Анвар говорит так: «Я не могу смотреть спокойно на пролитую кровь невинных
людей, сердце разрывается от их стона и плача. По долгу службы я всегда плаваю
в этой луже крови. Может в это время я превращусь в бессовестного. Помочь
страдающим от несправедливости конечно не в моих руках. Потому, что «Ваше
милосердие (хан), не «дурак» чтобы слушать «собрание совести» [4. C. 433].
Эти слова идентичны словам Отабека, высказанные в доме Зия: «Кто слышит на кладбище призыв «Хаййа алал фалак» (приходите на спасение). Знаменитый писатель Айбек, размышляя о строении и сути характера главного героя
произведения «Скорпион из алтаря» пишет: « Анвар – это воплощенный совестью бесстрашный лев, который противопоставляется черной стае «собак насилия» [3. C. 159].
Такие возвышенные качества героев демонстрируются в отрывках романов
«Опасность смерти» и «Лицом к лицу» (Отабек-Мусулмонкул и АнварХудоярхан). По утверждению Айбека положительные герои – это образы собирательные, а отрицательные – чисто реалистичные [4. C. 160-361].
Женские образы романов Абдулла Кадири, Кумушбиби и Рано, не только
красивы внешностью, но и входят в самую вершину ряда парадигмы, своими
качествами, как преданность любви, бесстрашием в чрезвычайных ситуациях,
разумность и находчивость.
Кумуш и Рано не только красивые и смелые, но и начитанные, имеют свой
богатый духовный мир. Во 2-ой части романа «Минувшие дни» «Не забудете?»
во время общения с Отабеком Кумуш говорит: «Хорошая книга Фузули [4. C.
181] и когда оставалась одна дома не могла оторваться от нее».
Рано дочь школьного учителя (Солих махдум) и воспитанной мудрой
женщины (Нигор ойим), она на одну ступень выше Кумуш по интеллекту. Уже
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в 14 лет она освоила программу мусульманской религиозной школы (знала религиозные произведения «Хафтияк», «Куръон», «Чохор китоб», «Суфи Оллоёр», «Маслаки муттакин»). Также читала классические произведения поэтов и
писателей А.Наваи, диван Фузули, Лейли и Меджнун, Амири, Фазли и еще
произведения великого узбекского писателя Чигатая; персидского поэта Ходжа
Хафиз Шерози и Мирза Бедил [4. C. 396]. Она не останавливается на достигнутом, продолжает заниматься с отцом по изучению арабского языка, читает «Гулистан» Шайха Садия. По мнению автора она одна из редких девушек ханских
времен, которая отличалась красотой и умом [4. C. 396].
В романе «Скорпион из алтаря» писатель придерживается классической
формы романа Вальтера Скотта, заново перерабатывая и приравнивая ее к нормам современного мышления и миропонимая. При этом не забывает художественно-поэтическую, поэтико-нравственную направленность языка произведения.
Роман «Скорпион из алтаря» начинается необычно, здесь писатель отказывается от обыденного и не характеризует место события, а начинает сюжетную
линию с характеристики Солих Махдума. Такой способ применялся в практике
Западного романизма. Кроме того, писатель не пользуется или редко пользуется описанием экспозиций (вид территории). В них он описывает только нужные
места (дом Солих махдума, Арду хана, лавку Сафар бузчи), и это только для
ясности характера героев или суть исторического времени.
Романист как и в романе «Минувшие дни» сохранил методы изложения
романа Вальтера Скотта, изменяя его структуру на свой лад. В классических,
исторических романах распространены художественные методы «держать в
секрете», элементы невероятности или резкая смена событий. Все перечисленные факторы присутствуют в романах А. Кадири «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря».
В классико-исторических романах к заголовкам и его художественноэмоциональной направленности уделялось большое внимание. По мнению
Р. Барта, заголовок каждого текста имеет интригующий фактор [1. C. 431].
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«Наружный» (заглавия глав), заголовки играют большую роль, так как они вызывают интерес читателей.
В главах романов В. Скотта «Пуритане», «Антикварий», «Роб Рой», «Темница Эденбурга», «Айвенго», «Пираты моря» заголовков не было, они обозначались римскими цифрами. А в последующих «Уеверли или спустя шестьдесят
лет», «Квентин Дорвард» появились, интригующие читателя, заголовки, которые содержали информацию о герое, персонаже или случаях и местах событий
произведения. Отцу исторического романизма В. Скотту и в голову не приходило давать главам заголовки. Позже Европейские и азиатские последователи
«шотландского волшебника» (оценка героя М.Ю. Лермонтова), «второй Шекспир» (мнение современников писателя), «основатель совсем нового искусства»
(характеристика И. Гете) поняли о необходимости интригующих заголовков.
М.М. Бахтин в своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» подчеркивает значение народного смеха и
шутки. Он дает информацию о том, что «слово площади» или «смех площади»
имеет свойственные себе ругательства и хвалу [2. C. 159, 217]. Народный смех,
обычно является беспощадный и грубым, но он здоровый и имеет огромную
силу воздействия на читателя. На востоке, а именно в Мовароуннахре «смех
площади» (на свадьбе, гуляниях, в чайхане и сборищах) живет из покон веков.
Зная, огромную роль смеха-комедии в жизни общества, А. Кадири посвятил
этому отдельные главы романа «Минувшие дни».
Во 2-главе «Пояс сумасшедшей тыквы», в которой говорится, что, кто-то
от безделья спрятал тыкву сумасшедшего, и рассказал ему, что какой-то человек ездит верхом на этой тыкве в Старом Жуве (город). Другие, в это время говорят, «ах! Какая была тыква!», очень жаль! и от этого сумасшедший начинает
плакать как на похоронах. Людям, сидящим в чайхане, становится очень весело
(сумасшедшему горе, а другим – веселье).
Роман должен отразить национальную духовность, привычки, обычаи и
обряды того исторического времени о котором идет речь. Вышеуказанная картина считается показателем отображения настроений определенных групп и
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классов. В этом эпизоде языком сумасшедшей тыквы» рассказывается о вторичной женитьбы Отабека: свадьба в семье Хаджи Юсуфбека. Здесь радость
«объеденных чесноком на голодный желудок» стариков и переживание сумасшедшего и щедрость дома Ходжи Юсуфбека и переживание влюбленного в
день свадьбы идентичны. Как говорит сумасшедший, со свадебного стола ему
досталась тарелка плова и новый пояс. В обществе сумасшедшего считали «ясновидящим», относились к нему снисходительно – где бы не был, его кормили
до сыта.
Через эту картину в романе «Минувшие дни» выражается народность,
культурно-бытовая жизнь простого народа того времени. В мировой литературе
предпочтение к представлениям и смеху на площадях дает Ф. Рабле. В его произведение «Гаргантюа и Пантагрюэль» большую частью занимает именно «хохот площади». «Смех площади» связывает творчества двух мастеров слова –
Ф. Рабле и А. Кадири. Такая связь свойственна каждому народу, что выражает
своеобразный культурный быт того или иного народа. Сила смеха ставит
А. Кадири наравне с такими мастерами смеха мировой литературы, как Ф. Рабле и Ж. Свифт. Его творчество отличается тем, что он заложил основу узбекскому сатирическому роману.
Один из основных поэтических факторов, который обеспечивает художественное единство романов «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря» - это
противоборство двух слоев общества, что имеет огромное значение в построении сюжетной линии романа, возвышает его художественность и историчность.
Как говорит академик И. Султан, конфликт – это корень сюжета. Он направляет
сюжет и его содержание [5. C. 180-181]. Ученый показывает в романе «Минувшие дни» три вида конфликта – 1) историческая среда и герой; 2) различие характеров; 3) внутренние конфликты героев» [5. C. 101].
Народолюбие, образованность, доброта сражается с отсталостью, безграмотностью и жестокостью. Именно в таких сражениях определяется сущность
каждого лица и его возможности. В романе «Скорпион из алтаря» использована
классическая форма фольклора. Это «тройка» – влюбленный, возлюбленная и
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враг. Такой мотив эффективен для создания сюжета и усиления конфликта.
Этот мотив помог созданию динамичного противоречия (Отабек – Кумуш –
Хамид) и (Анвар – Рано – Мулла Абдурахман).
В конце концов, противоречия между лиц, групп и классов приводит к перевороту и гражданской войне. В романах «Минувшие дни» и «Скорпион из
алтаря» А. Кадири объединил концептуальную, сюжетно-композиционную линию, картину времени и историю общества, структуру персонажей, поэтические принципы, историчность, древность, монологическое мышление, народность, человеколюбие, на основании которых создал новое поэтическое произведение в мировом романизме – «Школа романизма А. Кадири» или «Новая национальная школа романизма». Самое главное, это школа стала разносторонней, сложной, свойственной двадцатому веку. Одним словом, совершенной моделью мировоззрения, мировидения.
Подведя итоги, можем сказать, что великий мастер слова и мыслитель
А. Кадири открыл новую школу романизма в мировой литературе, основанную
на национально-культурные, духовно-просветительские принципы, нравы, традиции, обычаи и быт своего народа.
Библиографический список
1. Барт Р. Избранные работы (семантика, поэтика) – М: Прогресс, 1989.
2.Бахтин М.И. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М.: Художественная литература, 1990.
3. Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 20 том. – Тошкент: Фан, 1979. 14-том. 4. Кодирий А. Ўтган кунлар. Меҳробдан чаён – Тошкент: Адабиёт ва санъат 1992.
5. Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980.
Bibliography
1. Bakhtin, M.I. François Rabelais’s Creative Works and National Culture of the Middle
Ages and the Renassance. - M.: Khudozhestvennaya Literatura,1990.
2. Bart, R. Selected Works (Semantics, Poetics). – M.: Progress,1989.
3. Oybek. Complete Set of Works. - Tashkent: Fan, 1979.
4. Sulton, I. Theory of Literature. - Tashkent: Ukituvchi, 1980.
5. A.Qodiriy. The passed days. The evils of scorpio.-Tashkent: Adabiyot va san’at, 1992.

253

Вестник ЧГПУ 2’2012

УДК 81’373=511.142
ББК 81.2 ХАТ-2

Онина Софья Владимировна
кандидат филологических наук,
доцент
г. Ханты-Мансийск
Onina Sofia Vladimirovna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Khanty-Mansisk
Освоение иноязычных вкраплений
на структурном уровне современного хантыйского языка
Foreign Inclusions Analysis at the Structural Level
of the Modern Khanty Language
В статье рассматриваются особенности адаптации русскоязычных единиц
к фонетическим нормам, грамматическим правилам, словообразовательным
моделям и семантическим законам современного хантыйского языка. Материал
подтверждает, что значительная доля новых вкраплений прежде становятся явлениями речи, но в дальнейшем становятся и реальностью языка, замещая даже
те единицы (их корни, словоформы), которые могут быть транслированы изначальными, исконными средствами хантыйского языка.
The article deals with the special features of the Russian language units’ adaptation to the phonetic standards, grammatical rules, word-formative models and semantic principles of the modern Khanty language. The material confirms that a significant
number of the new inclusions at first become a speech phenomena and then the language reality, replacing even those units (their roots, word-forms) which can be translated with the original, native means of the Khanty language.
Ключевые слова: хантыйский язык, русский язык, лексический, фонетический, морфологический, семантический, уровень.
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В хантыйском языке весьма многочисленны и разнообразны русские заимствования. Они составляют обозначения языковых единиц известных и неизвестных прежде предметов и понятий, ставшие впоследствии известными с
дальнейшей дифференциацией уже имеющихся, носителями хантыйского языка
вследствие тех или иных контактов ханты с русским народом. Причинами лексического заимствования могут быть как внешние, так и внутренние факторы.
Основная

внешняя

причина

–

тесные

политические,

торгово-

экономические связи между народами – носителями языков. В этом случае слово нередко заимствуется вместе с вещью, точнее, «необходимость обозначить с
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помощью иноязычного слова какое-либо вновь появившийся специальный вид
предметов или понятий» [Крысин, 1997: 132], например, лексема пальто употребляемое в современном хантыйском языке (чаще употребляют păł′ta, ханты,
проживающими на Оби, и хоптан - ханты, проживающие на притоках Оби; в
сынском говоре χoptan ’пальто’ < ср. устар. русск. кафтан), появившееся в
XIX в. в русском языке вытеснило слова армяк, зипун, тулуп именно вследствие
того, что был заимствован сам предмет, который оно обозначает. Заимствования могут быть результатом длительных контактов народов. Так, многие названия lăpša, sŭntǝk, ărpus, относящиеся к быту и занимающие достойное место в
современном хантыйском языке, в своё время «пришли» в русский язык из
тюркских языков в период татаро-монгольского владычества – лапша, сундук,
арбуз.
Одной из внутриязыковых причин заимствования является необходимость
«специализации наименований, которая неизбежна в связи с присущей языку
тенденций ко все большей дифференциации языковых средств по семантике и
прагматике» [Крысин, 1997: 132]. Вследствие этой тенденции смысл выражаемого хантыйским словом, может расщепиться на два значения и одно из них
приобретает иноязычную номинацию. Ср. хант.: łapka и măkaśin ‘магазин’, kuśa
и năčǝł′ńek ‘начальник’, kaś и ĭštan и pŭruki ‘брюки’, utǝłtǝti tăχa и ăškuła ‘школа’. Другой внутриязыковой причиной заимствования является «тенденция к
замене описательных наименований однословными» [Крысин, 1997: 132], так
как новые слова по сравнению с исконными являются лаконичнее. Так, в хантыйском языке появились лексические единицы lămpočka вместо aj nŏwi tŭt,
сейф вместо tŭtǝn ăt łeti karti χŏšap, сервис вместо jăma łapǝtti-šawĭti śĭr, kat′ǝr
вместо tŭtǝŋ χop, wertał′ot вместо tŏχłǝŋ χop, kĭńka вместо łŭŋǝtti nepek, rŭčka
вместо χănšti jŭχ, χălat′ĭł′ńik вместо łetot šawiti ŏt, ŭt′uk вместо sŏχ ńŏsǝtti ŏt/karti,
kărwat′ вместо ŏłti tăχa, armija вместо lušĭtti tăχa и др. Вышеприведённые примеры свидетельствуют ещё и о том, что всё же основным обстоятельством за-
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имствований являются билингвизм говорящих, способность объясняющихся
переходить с одного языка на другой в процессе общения. Распространение
иноязычного слова в иные общественно-социальные группы говорящих и во
всевозможные сферы устной и письменной речи, пожалуй, сегодня эта роль
принадлежит журналистам, корреспондентам, ученым, национальной интеллигенции.
Проникновение русских лексических элементов в хантыйский язык началось, по-видимому, довольно рано и относится к начальной стадии соприкосновения ханты с русскими. Об этом свидетельствуют такие языковые единицы,
как, например: pojar ’боярин, господин, воевода’- русск. боярин’, jak ‘писарь’ русск. ’дьяк’, kănaś ‘князь’, pop ‘поп’.
Как утверждает А.Д. Каксин, «большая часть новых лексических заимствований в последние 200 лет – это лексика бытовая, то есть слова, обозначающие предметы, объекты (преимущественно материальные) или действия (признаки), так или иначе связанные с повседневным бытом и хозяйственной деятельностью. Другой особенностью является то, что имена существительные
преобладают и составляют не менее 90% всех случаев» [1999: 221-224].
Учитывая следующие признаки: источник заимствования: русский литературный язык или территориальная разновидность русского языка; время заимствования: «старые» (прежде всего дореволюционные) заимствования и слова,
пришедшие в советскую эпоху; степень фонетической адаптированности новых
слов хантыйским языком (причем этот признак взаимосвязан с двумя предыдущими). При этом будем учитывать два момента: 1) является или не является
русское слово в свою очередь заимствованным; 2) есть или отсутствует языкпосредник (например, язык коми или сибирских татар).
Адаптированные лексические единицы отражают хантыйско-русское
взаимодействие на различных языковых уровнях. Различия в звуковом строе,
грамматике, семантико-словообразовательных свойствах между языками ведут
к тому, что чужое слово изменялось, приспособлялось к фонетическим нормам,
грамматическим правилам, словообразовательным моделям и семантическим
законам хантыйского языка.
Вестник ЧГПУ 2’2012
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Прежде необходимо заметить, что прежние «старые заимствования» русских лексических заимствований адаптировались и функционировали исключительно по правилам хантыйского языка. В этом плане уровни словообразования
и морфологии (в отличие от лексического уровня) остаются консервативными.
А «новые заимствования», особенно, проникшие в последние десятилетия, сохраняют свой «иноземный облик». В лексике хантыйского языка явно ощущаются как чужие, но, тем не менее, хорошо приживаются. Они не претерпевают
фонетических модификаций, но приспосабливаются к грамматической системе
заимствующего языка, в связи с этим предполагают соответствующие изменения в грамматическом оформлении (переоформление).
Итак, не давая полного описания всех проявлений этого многообразного
процесса, покажем его на примере некоторых позиций.
Заимствованные из русского языка лексемы подвергались фонетическим
изменениям в соответствии с требованиями и особенностями звукового состава
слов хантыйского языка, в соответствии с законами принимающего языка. Более радикальная переработка заимствованного слова происходит тогда, когда
оно было заимствовано с голоса. У заимствованного слова в таком случае легче
заметить фонетические изменения. Наиболее сильное фонетическое воздействие испытывали русские слова со стечением согласных в начале слова и слова с
несвойственными для хантыйского языка согласными.
Известно, что хантыйскому, как и обско-угорским языкам, вообще, несвойственно стечение согласных в начале слова. При стечении согласных звуков в начале заимствованного слова вставляется между ними или перед ними
гласный. И преодоление стечения согласных в начале слова происходило следующим образом, например:
1) способом вставки между начальными согласными гласного, kănaś
‘князь’, kŭrpa ’крупа’ kălas ‘класс’ kŭrška ‘кружка’, tŭrpa ‘труба’,
2) способом прибавления к началу слова гласного: ăškuła ‘школа’, aškap
‘шкаф’, ăstakan ‘стакан’, ăsweča ‘свеча’,
3) способом отбрасывания начальных согласных: lŭšǝtti ‘служить’, ŭna
‘вино’ jak ‘писарь’ < русск. ‘дьяк’.
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Характерными в этом отношении являются так называемые советизмы, то
есть заимствования, органически вошедшие в словарный состав хантыйского
языка в советское время. Приведём лишь примеры, являющиеся до сих пор актуальными в современном языке. Хотя следует отметить, что на русскую речь
представителей старшего поколения родной язык продолжает оказывать определенное влияние. Они частично заменяют на совпадающие по звучанию русские фонемы. Так, например, наблюдается смешение глухих и звонких согласных (отождествление их в глухом варианте). В интервокальной позиции и перед сонорным эти согласные приобретают медиальный (=серединный звук слога) характер.
В заимствуемых словах с несвойственными для хантыйского языка согласными последние замещались другими согласными, по своему характеру и природе наиболее близкими замещаемым звукам. В области фонетического освоения русских заимствований наиболее интересным является довольно частое оглушение звонких согласных [Баландин 1949:74-76]. Это явление можно рассматривать как диссимиляцию глухих согласных, связанную с относительно большим распространением глухих согласных в хантыйском языке, как и в других
финно-угорских языках по сравнению с русским языком. Указанные замещения
распространялись на следующие согласные:
1) звонкие [b] б, [g] г, [d] д,[z] з замещались соответствующими глухими
[p] п, [χ] х, [t] т, [k] к, [m] м, например, kăpak ‘кабак’, tŭka ‘дуга’, kăsir ‘козырь’, poloto ‘болото’ , pil ‘был’, kora ‘гора’ и мн. др.;
2) согласные [š] ш, [zh] ж, [c] ц, [č] ч и замещались твёрдым или среднеязычным [s] с/ [ś] щ, например, răkaśi ‘рогожа’, łaraś ‘ларец’, kalaś ‘калач’,
pol′šoj ‘большой’, и др.;
3) замещением [f] ф на [p] п, в связи с тем, что в исконно хантыйском
языке нет собственного согласного [f], при заимствовании из русского языка он
часто звучит как [п]. Например: pŏnar ’фонарь’, χoptan ‘кафтан’, pajna ‘Фаина’
pupajka ‘фуфайка’, piskul′tura ‘физкультура’ и др.
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Среди гласных, чаще всего, с гласной -а происходят трансформации:
1) в заимствованиях из русского языка существительных среднего рода на
–о, в хантыйском способны замещаться на гласную –а, например: wetra ‘ведро’,
una ‘вино’, metra ‘метро’, naprasna ‘напрасно’, otčestwa ‘отчество’, ótčestwa
‘отчество’, pĭ́śma ‘письмо’ и т.д.
2) некоторые имена существительные, оканчивающиеся на безударную
гласную –а, оказываясь в хантыйском языке теряют её, например: mĭnut ‘минута’, kăśet ‘газета’ и др.
Причём в первом случае «ударение переходит на первый слог», являясь
важным основанием изменения заимствованных слов, ибо в хантыйском языке
в большинстве случаев оно находится на первом слоге. Ср.: wétra ‘ведро’, úna
‘вино’, métra ‘метро’, nắprasna ‘напрасно’. Но иногда, ударение в хантыйском
языке может стоять и на втором и последующих слогах, например: kanáś
‘князь’, что объясняется разноместным характером ударения в языке-источнике
или влиянием русских акцентологических моделей.
От многих русских основ в хантыйском языке осуществляется деривация с
использованием хантыйских словообразовательных суффиксов. Например:
sĭstam ‘чистый, чисто, чистота’ образовано от основы sĭst– по образцу хантыйских слов типа wewt=am ’плохой, плохо, нечто плохое’, kark=am ’бодрый, бодрость’ и т.д.; sopas=ła= ’запасать’, sistam=ta= ’чистить’ (становясь глаголами,
получают тот или иной суффикс каузативности [ср.: Каксин, 1999] (=имеющий
значение причины (повода) для действия). Заимствованные из русского существительные могут образовывать имена прилагательные в хантыйском языке с
помощью словообразовательного форманта –ǝŋ, -aŋ, со значением обладания.
Например, sopas ‘запас’ – sopasǝŋ ‘запасливый’, sakkar ‘сахар’ - sakkarǝŋ ‘сладкий’, sŏł ‘соль’- sŏłaŋ ‘солёный’ и др.
Словоизменение заимствованных слов происходит путём перенесения отдельных форм из одного языка в другой, в частности предполагается соответствующие изменения в морфологическом оформлении. Значительное количество
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новых иноязычных слов способны принимать фактически все имеющиеся
грамматические категории в зависимости от того или иного лексикограмматического класса. В словоизменении имен существительных принимают
категории числа (единственное, двойственное, множественное), падежа (латив,
локатив), поссесивности. В словоформах aškulajem ’(моя) школа’, aškulajew
’(наша) школа’, aškulaja ’к школе’, aškulajǝn ’в школе’ и т.д. корень/основа
aškula ‘школа’ заимствован из русского языка, а морфемы -jem -jew, -ja, -jǝn
представляют собой словоизменительные аффиксы хантыйского языка. Утрачивают свое прежнее родовое различие русские лексемы типа lekkar ‘врач’ lekkar iki ‘врач (мужчина)’ lekkar imi ‘врач (женщина)’. Несвойственные хантыйскому языку иноязычные слова имена существительные, оканчивающие на –ая,
типа: столовая, а также имена прилагательные на –ий, -ый, типа: fĭnskij,
part′ijnij в шурышкарском диалекте принимают –ij, stolowij, а прилагательные, в
отличие от казымского диалекта сохраняют прежний вид: fĭnskij, part′ijnij. Русские существительные, имеющие только форму множественного числа (финансы, хлопоты, консервы), в хантыйском языке принимают форму единственного
числа, путем отбрасывания -ы: χŏlopata, konserwa, farfora и образуя формы как
и двойственного числа: χŏlopatajŋǝn, konserwajŋǝn, farforajŋǝn, očkajŋǝn так
множественного χŏlopatajǝt, konserwajǝt, farforajǝt, očkajǝt.
Заимствованные из русского языка глаголы в хантыйском языке образует
большинство грамматических категорий без каких-либо особенностей, аффиксы лица-числа, которые определяются фонетикой финала основы, субъектнообъектных форм, форм актива-пассива и аффиксы времени. Личные аффиксы
маркируют лицо-число объекта данного прямого объекта, аффиксы пассивного
спряжения – лицо число грамматического субъекта. Например: ma rupitłǝm ’я
работаю’, năŋ rupitsǝn ’ты работал’ и т.д.
Все заимствованные хантыйским языком слова, особенно в речи старшего
поколения, при словоизменении получают соответствующие аффиксы хантыйВестник ЧГПУ 2’2012
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ского языка. Из морфологических особенностей очень характерны ошибки в
согласовании в роде и падеже русского языка. Например, rĭpnij iskat′el′nij
ĭspuška ‘рыбная искательная избушка’, mal′eńkij rečka ‘маленькая речка’,
rańešnij jŭrti ‘ранешные юрты’, sŭχoj kedrovij ozero ‘сухой кедровый озеро’, golij
mesto ‘голый место’, wisokij mesto ‘высокое место’ и др. В речи наблюдается
также пропуск предлогов. Ср.: tuči, id′it′e tuda etu storonu ‘тучи, идите туда, [в]
эту строну’; tridcat′ ol′en′ej pĭlo twuχ semej ‘тридцать оленéй было [у] двух семей’.
На лексико-семантическом уровне результаты хантыйско-русского взаимодействия явны. Отмечены названия, возникшие на основе разных типов
калькирования: прямые и метонимические, полные и неполные, точные и неточные кальки. Полные кальки представляют собой полный перевод названия,
но он может быть неточным, если русское название не повторяет структуру
хантыйского названия или его дословную семантику. Ср.: jemǝŋ ńŏł ‘святой
мыс’, sej ŭr ‘песчаная возвышенность’, sortǝŋ măłǝŋ ‘щучье озеро’, un măłǝŋ
‘большое озеро’ и т.д. Неполные кальки сохраняют без перевода один или несколько компонентов названия: un sojǝm или bol′šoj sojǝm ‘большой ручей; un
kišǝŋ sojǝm ‘большой каповый ручей’.
Особый случай при калькировании представляют названия (топонимы), в
составе которых есть непереводимый субстратный компонент: река аj jŭš jŏχan
- малый юш юган ‘река ай юш ёхан’ → un jŭš jŏχan - большой юш юган ‘река ун
юш ёхан’; ołǝŋ кăt špel′ jŏχan → kimet кăt špel′ jŏχan (названия рек на уральских
горах, где каслают, кочуют сынские ханты).
В данном статье мы не ставили себе целью исчерпывающее рассмотрение
всех случаев влияния русского языка на грамматический строй хантыйского.
Мы стремились на отдельных примерах показать, насколько такое влияние отражается на развитии хантыйского языка и при каких условиях получается наиболее полезный результат.
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Анализ состава и структурно-семантических особенностей заимствований
в хантыйском языке показывает, что в современных условиях существенно изменились характер и тенденции лексического заимствования. В последние десятилетия количество заимствований намного возросло и продолжает увеличиваться, и идут они только из русского языка. Большая часть новых заимствований сначала становится лишь фактами речи. В дальнейшем становятся и фактами языка, при этом вытесняя даже те слова (корни, основы), которые могут
быть переданы исконными средствами хантыйского языка, например: werti t′elajǝtti - d′elajǝtti ‘делать’, pŏrton - l′ekarstwo ‘лекарство’, wŏj - măsla ‘масло’ и
т.д.
С расширением и углублением форм участия ханты в общественной жизни
новые заимствования проникают во все стилевые разновидности хантыйского
языка. В первую очередь в публицистику, в настоящее время много заимствованных слов можно встретить в публицистике газет «Ханты ясaң», «Лух авт».
Новые слова появляются в языке учебных пособий, как например, в названиях
частей речи, их грамматических категорий и пр. Проникают также в бытовую
речь (разговорный язык), что хорошо можно наблюдать в речи современной
молодёжи. Непроницаемым до сих пор остается только язык фольклора.
Получает сильное развитие тенденция перенимания слов почти всех частей
речи: существительных, прилагательных, глаголов, а не только преимущественно имен существительных, как было некогда. Особенно широко заимствуются последнее время глагольные формы, например, gŏworit- ‘говорить’,
kŏtowit- ‘готовить’, pŏrwerajǝt- ‘проверять’, zwońit- ‘звонить’. Усваиваются
служебные части речи: союзы, a ‘а’, no ‘но’, jesl′i ‘если’; частицы še ‘же’, uš
‘уж’, wot ‘вот’. В связи с более широким развитием билингвизма распространяется явление параллельного употребления хантыйских и русских слов (ŏχ –
d′eńg′i, tŏχłǝŋ χop – sămal′ot, pewǝłti χot – bańa). Естественно, что взятое из русского языка слово в хантыйском языке продолжает приспосабливаться, подчиняться законам хантыйской фонетики, но в меньшей степени. В значительной
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степени по-прежнему адаптируется по законам грамматики, точнее правилам
хантыйского словопроизводства и семантической системы. Между тем следует
заметить, что до сих пор неуязвимыми в языке шурышкарских ханты остаются,
наречия (исключения: sora ‘скоро’, năprasna ‘напрасно’), местоимения (исключение kašǝŋ ‘каждый’), числительные (исключения: milion ‘миллион’, mil′art
‘миллиард’).
В условиях массового хантыйско-русского билингвизма все это создает
угрозу уникальности и самобытности хантыйского языка, с одной стороны, а с
другой, процесс освоения хантыйским языком некоторых заимствованных фактов не был явлением отрицательным, он обогащал его новыми реалиями жизни.
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Статья посвящена смысловому аспекту текстового анализа таких языковых
единиц, как сложноподчиненные пропоземы с придаточной предикативной
клауземой, то есть рассматривается их роль в иерархии текстовых сегментов, и
анализируется рема-доминантная организация диктем.
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Цель нашего исследования заключается в анализе смысловой организации
диктемных групп, в которых встречаются сложноподчиненные пропоземы с
придаточной предикативной частью (СППР). Актуальность исследования состоит в том, что впервые предпринята попытка проанализировать диктемы, в
которых функционируют СППР, поскольку системные особенности СППР во
всей полноте раскрываются в ходе исследования их функционирования именно
в художественном тексте, представляющим коммуникативно-направленное
вербальное произведение, обладающее эстетической ценностью, выявленной в
процессе его восприятия.
В основу исследования положена теория диктемного строя текста, разработанная М.Я. Блохом. Текстовой единицей, в рамках которой изучается данВестник ЧГПУ 2’2012
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ный тип предложения, является диктема, определенная в теории парадигматического синтаксиса как элементарная тематическая (топикальная) единица
верхнего уровня языковой иерархии, реализующая исходный набор лингвистически релевантных отношений текстообразования. В диктеме, как непосредственном и релевантном звене от слова через предложения к целому тексту, реализуется

комбинаторика

следующих

фундаментальных,

функционально-

знаковых аспектов языка: номинация, предикация, тематизация и стилизация
[2;114].
Сложноподчиненные пропоземы с придаточной предикативной клауземой
употребляются в различных информационных типах диктем, определяемых их
рематическими доминантами – смысловыми ядрами, аккумулирующими определяющие элементы развертывающегося содержания и активно участвующими в
тематическом членении текста [5; 2]. Рематическая доминанта текстового фрагмента в соотнесении с ремой (организатором смысла на уровне пропоземы) несет
ключевую информацию на уровне текста и является существенным фактором в
структурировании текстовых отрезков, больших, чем пропозема. В зависимости
оттого, что выражает доминирующая рема, складывается значение диктем. На
основании этого нами различаются следующие рема–доминантные типы диктем,
в которых употребляются СНП: акциональные, выражающие семантический
признак действия; квалификативные, выражающие семантический признак качества, описывающие свойство или состояние предметов; импрессивные, с помощью которых обьективная действительность передается через эмоциоциональное состояние субъектов, то есть через выражение производимого на него впечатления. Кроме того, можно выделить и смешанный тип диктем, так как текстовой отрезок иногда представляет собой с информационной точки зрения соразмерное перемежение составляющих его рем разных типов. Каждый тип диктем
обладает имманентными признакам и имеет свое топикальное назначение.
Квалификативные диктемы (27%) служат для изображения признаков,
свойств, качеств объектов и субъектов, характера изображаемого персонажа,
описания окружающей среды.
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Например: His stature was but medium, not exceeding five feet four inches, I
think. He had a thing face with gray eyes that could pierce a millstone if there was a
guinea on the far side of it with a sharp nose. The nose looked as if it would peck
you. His hair, he wore his own, had been red, though it was now grizzled; and the colour of it was set down in Moonfleet to his being a Scotchman, for we thought all
Scotchmen were readheaded (Falkner, p. 101).
В этой квалификативной диктеме-кумулеме описывается внешность господина Маскью посредством целого ряда прилагательных, наряду со сравнительными конструкциями и метафорой, которые выступают дополнительными
средствами для более яркого и точного изображения внешности персонажа.
Описание протекает с оттенком легкой иронии. СППР находится в середине
диктемы, выполняя при этом текстовую функцию развития темы сюжета. Непосредственно придаточная предикативная клаузема заключает в себе сему
сравнения (острый нос героя сравнивается с клювом). Анализируемая пропозема занимает в диктеме сильную позицию, являясь ее смысловым ядром, хотя
репрезентирует главную идею отрывка и в завуалированном виде. Автор произведения проводит параллель между характером Маскью и его внешностью.
Так, сравнивая его нос с клювом, он заставляет подсознательно задуматься о
вредной и злобной натуре героя. Находясь в середине диктемы, исследуемый
тип пропоземы связан ретроспективно с предыдущим пропоземами и осуществляет с ними контактную пресуппозицию. Отрывок состоит из пропоземописаний, которые обеспечивают его коммуникативную целостность. Каждая
пропозема дополняет деталями описание внешности персонажа, и при помощи
этого осуществляется смысловая когезия в пределах диктемы.
Импрессивные диктемы (33%) выявляются в текстах, в которых дается
эмоциональная оценка фактов, событий и выражаемых суждений. Импрессивные диктемы отличаются экспрессивным языком. В них не только дается оценка состояния субъектов и объектов, но и характеризуются поступки и действия
изображаемых персонажей. По мнению М. Я. Блоха, в знаковой функции текста
можно различать два плана: умственный и чувственный [ibid]. Чувственный
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план имеет в своем составе эмотивный и экспрессивный аспекты. Эмотивная
сфера служит для выражения чувств говорящего, а экспрессивная – для выражения речевого воздействия говорящего на чувства слушающего. СППР в импрессивных диктемах служит для выражения как эмотивности, так и экспрессивности. Импрессивная информация реализует коннотацию целевого воздействия на читателя, то есть соотносительную силу этого воздействия (в терминах
теории речевых актов – перлокутивный эффект).
Например: “I don’t think anything about it one way or the other!” said Hugh,
flaring with anger. “If the question is: ought you to leave Ann? The answer is no, and
you know that as well as I“(Murdoch, p. 174).
Приведенная диктема хотя и состоит всего из двух пропозем небольшого
объема, одна из которых – СППР, насыщена стилистическими приемами: здесь
встречаются антитеза (one way or the other); метафора (flaring with anger); восклицательные конструкции; экспрессивный вопрос, выраженный анализируемой пропоземой и передающий категорический протест – Хью против того,
чтобы его сын разошелся со своей женой. Анализируемая пропозема не только
передает негодование героя, но и употреблено им с целью оказания эмоционального воздействия на Рэндла, сына героя, дабы пробудить совесть. Вместе с
тем, писательница экспрессивно доносит до читателя напряженность сложившейся ситуации.
Акциональные диктемы (8%) выражают сменяющие друг друга действия,
отражение которых может сопровождаться дополнительными средствами с модальными, объектными, темпоральными значениями. Семантический признак
акциональности актуализируется в тексте в основном глаголами акциональной
семантики. В многопропоземной диктеме, приведенной ниже, основная рематическая нагрузка приходится на изображение действий героинь. Эпическая
линейность повествования достигается при помощи акциональных глаголов в
прошедшем неопределенном времени – spent, slept, began understand, cleared up,
went. Анализируемая пропозема расположена в начале отрывка и выполняет
диктемно-текстовую функцию задания темы – «Вот как они проводили дни».
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Диктема построена по катафорическому типу когезии: And that was how they
both spent their afternoons. Arabella slept on the lawn, while Anne, having cleared
up the lunch, went back to the chemist in Henly to by what was needed. She began to
understand her being needed by someone other than Edmund (Howard, p. 70).
Как мы уже указывали, исследуемые пропоземы часто (32%) употребляются
в текстовых отрезках, со смешанными типами рематической доминанты, а именно: акционально-квалификативных, акционально-импрессивных, квалификативно-импрессивных. В смешанных типах диктем более четко и детально изображаются различные стороны объективной действительности. Обратимся к материалу.
Пример акционально-квалификативной диктемы: Не hadn’t a really hard
punch but he was working on it, working constantly, in any case he was winning all
his matches of fighting to a draw, there’s nothing wrong in fighting to a draw his father told him, though he could see his father was disappointed sometimes, there were
fights he should have won but just didn’t – couldn’t. The best times were when he
won a match knockout, his opponent suddenly falling, and down, not knocked out really, just sitting there on the canvas dazed and frightened, blinking, looking as if he
were about to cry, but no cried, that never happened (Oates, p. 223).
Пропорциональная информативная нагрузка как акциональных (hadn't, was
working, was winning, told, could see, won, fall, happened), так и квалификативных рем (hard, constantly, wrong, disappointed, best, dazed, frightened, blinking,
looking as if), передающих, соответственно, процесс подготовки боксера к решающему и престижному турниру, описывающих его лучший бой, характеризующих состояние его соперника, оценивающих настроение его отца, позволяет
определить данную диктему как акционально-квалификативную. Исследуемая
языковая единица находится в конце диктемы и выполняет текстовую функцию
завершения темы. Она связана семантической ретроспекцией с предыдущими
пропоземами, и ее смысл основан на текстовой пресуппозиции, поскольку автор в нем напоминает о событиях, описанных ранее в произведении.
Квалификативно-импрессивная диктема: And a funnier thing still was that
now her coat was off she did look like a very intelligent monkey - who had even
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made that yellow silk dress out of scraped banana skins. And her amber ear-rings:
they were like little dangling nuts (Mansfield, p. 30).
Задача квалификативно-импрессивных диктем заключается в оценке предмета, лица или явления по наличию у них какого-нибудь признака, то есть они
реализуют коммуникативную функцию эмоциональной оценки чего-либо или
кого-либо. Приведенная диктема явяляется однопропоземной, поскольку представлена одной пропоземой – СППР, изобилующей сравнениями, при помощи
которых автор саркастически описывает нелепый наряд женщины, вызывающий в нем образ «очень умной обезьяны».
Акционалъно-импрессивная диктема: She dragged him back into the kitchen,
half carrying him, for he had gone all to pieces. This was as if the pillars of his soul
had fallen in - he was blasted with horror. In the room he sank into a chair, trembling
like a leaf. Marya still holding him and the women staring at him in dumb helpless
fright (Sinclair, p. 157).
Предъявленная диктема является эмоционально-окрашенной. В ней, наряду со словами действия, используются и эмоционально-экспрессивные средства
языка или аффективность [4; 11] Как известно, эмоциональность относится к
«выражению чувств, настроений, субъективного отношения» [1; 525]. Сопровождая практически любые проявления жизнедеятельности организма, эмоции
отражаются в форме непосредственного переживания, значимости (смысл) явлений и ситуации [3; 66]. Так, в диктеме эмоциональность выражается, в частности, при помощи сравнения (сел на стул, дрожа как лист; смотрели с немым,
беспомощным страхом), которые отражают ужасное состояние главного героя.
Дело в том, что его дом, деньги, на приобретение которого он заработал кровью
и потом, отняли, а его вместе с женой выгнали на улицу. Надломленность и горе главного персонажа непосредственно описаны в СППР, которая является в
информативном плане ключевой фразой своего отрывка: «что-то надломилось в
его душе, все было охвачено в нем ужасом».
Таким образом, на основании проанализированного текстового материала,
можно утверждать, что СППР находят свое отражение в различных типах дик269
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тем (акциональных, квалификативных, импрессивных, смешанных) в художественном дискурсе. Однако, представляя собой стилистически-экспрессивные
средства языка, СППР особенно характерны для импрессивных диктем. Нередко данные конструкции актуализируют типовой признак диктемы по рематической доминанте. В художественном дискурсе СППР передают эмоциональность, представляющую собой сложный синтез разных видов эмоций – эмоции,
возникающие как результат конкретного и детализированного содержания,
эмоционально-оценочную окраску, субъективную окраску различного характера и образность. Таким образом, эмоциональность имеет двустороннюю, взаимозависимую направленность на предмет и на адресата речи.
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на европейские языки
From the Translation History of Alisher Navoi’s into European Languages
В статье речь идет об истории переводов поэм и стихов великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои на европейские языки. Первый перевод
поэмы поэта на немецкий язык был осушествлен в1583 году с итальянского
языка. Многие произведения были переведены и с оригинала. Но значительное
число поэм и стихов Навои были переведены через русский язык. Первые Навоийские чтения и конференции в Европе прошли зимой 1941 года в осажденном Ленинграде.
This article presents the poem translation history of the great Uzbek poet and
thinker Alisher Navoi into European languages. The first translation of Navoi’s poem
into German was made in 1583 from the Italian language. A lot of his works have
been translated from the original. But the considerable number of poems and verses
by Navoi have been translated from Russian. The first Navoi readings and conferences were held in winter 1941 in besieged Leningrad.
Ключевые слова: поэт и мыслитель, основоположник современного узбекского литературного языка, дружба между народами, через русский язык, с
оригинала.
Key words: poet and thinker, founder of the modern Uzbek language, friendship between peoples, interlinear, scientific and artistic translations, from the original,
into Russian.
Интерес к восточной поэзии и искусству во всем мире постоянно возрастает. Не составляет исключения из этой общей тенденции и творчество Алишера
Навои. Алишер Навои–султан государства поэзии, чьи произведения переведены на многие языки мира. Уже в XV веке его произведения получили широкую
известность в Иране, Азербайджане, Турции и Центральной Азии, что создало
предпосылки для перевода его произведений и на языки народов Европы.
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Интерес к творчеству Навои был очень велик и в Западной Европе. Так, в
1557 году в Венеции на итальянском языке была издана книга под названием
«Peregrinaggio de tre giovani figliouli del Re di Serendippo per opera di M. Christoforo Armeno della Persiano nell` Italiano linqua trapportato» – (О том, как шах Сарандип воспитал своих троих сыновей умным. С персидского языка перевел
господин Христофоро Армено (Christiforo Armeno). С этого момента
произведения великого узбекского поэта, воспевающие и утверждающие дружбу и взаимопонимание между народами, красоту человека и жизни, любовь к
труду, необходимость помощи нуждающимся стали входить в концептосферу
Западной Европы. Книга состоит из двух частей. В первой части автор рассказывает о том, как шах Сарандип воспитывал своих сыновей умными и великодушными, поэтому здесь уделено большое внимание описанию разных методов
восточной педагогики и поучениям восточных мудрецов, адресованным сыновьям государей. Эта была поэма Эмира Хосрава Дихлави «Хашт бихишт»
(Восемь раев). Во второй части книги содержится повествование о шахе Бахроме и его любимой рабыне красавице Дилором.
Эта книга была встречена с большим интересом и выдержала ряд изданий
в 1584, 1611, 1622, 1628 годах [5] Переводчик не указал в книге название подлинника и имена авторов. Нет сведений и о самом переводчике. Только в конце
книги было указано, что Христофоро был родом из Тебриза–города в Иране.
Эти факты были долгое время были предметом полемики между литературоведами в Европе и Узбекистане, начатой в 19 веке немецким ученым Бенфеем
Теодором. Он, как и многие ученые, считал, что поэма была переведена с «linqua persiana» – c персидского языка. Теодор Бенфей утверждает, что источником второй части книги является поэма Низами Ганджавий «Хафт пайкар» –
(Семь красавиц).
Известный русский востоковед Е.Э.Бертельс, указывая на ошибку Теодора
Бенфея, уточняет, что основой для первой части переводов послужила поэма
Амира Хосрава Дехлави «Хашт бихишт» (Восемь раев), а для второй части –
поэма Алишера Навои «Сабьаи сайёр» – (Семь планет) [5,71]. В 1583 году эта
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итальянская версия послужила источником для немецкого варианта поэмы,
созданного Йоханнесом Ветцелем. Немецкий переводчик немного изменил название поэмы: “Erster Theil neuer kurzweiliger Historien, in welchen Giaffers, des
Koenigs zu Serendippo dreyer Soehne Reisz ganz artlich und lieblich beschriеben:
Jetzt neuerlich aus Italianischer in Teutsche Sprach gebracht durch Jachann Wetzeln,
Buerger zu Basel”–(Первая часть новых коротких историй, рассказанных с любовью и уважением сарандипским шахом Джафаром: сейчас с итальянского
языка на немецкий заново переведена гражданином города Базеля Йоханном
Ветцелем).
Подобное изменение названия неслучайно, поскольку в этот период на Западе был очень популярен сборник «Тысяча и одна ночь», где героем многих
сказок был персонаж по имени Джафар. В синтезе с этими сказками переводчик
и преподносит своим соотечественникам поэму Навои.
Немецкая версия послужила источником для голландских и французских
переводов. За 209 лет, начиная 1583 года, на этих трех языках поэма была выпушена 11 раз. Таким образом, история переводов произведений Навои на западноевропейские языки имеет более 450 летнюю историю. Следует подчеркнуть, что требования к переводам тех лет не были жесткими, переводчики работали вольно. Поэтому последующие переводы часто имели многочисленные
отклонения от предыдущих. Но восточный культурный колорит, утверждение
идеи гуманизма, взаимной любви и верности людей, а также трудолюбия, свободолюбия народов, как правило, оставались неизменными.
19 - век начал новую эпоху в распространении книг Алишера Навои в
Европе и Америке. Почти во всех библиотеках и архивах Европы хранились
рукописные варианты книг восточного поэта. Европейские литераторы начали
осуществлять переводы других произведений Навои. Французский востоковед
Катремер Этьен (1782 – 1857) в 1861 году брался за переводы произведения
«Мухокамат–ул лугатайн» (Словарь для дискуссий) и «Тарихи мулки Ажам».
(История государств мира). В этом же году известный французский ориенталист М. Белен написал статью «О жизни и творчестве Алишера Навои», в кото273
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рой он неправильно прокомментировал слова современника поэта З. М. Бабура
в отношении Навои, ошибочно утверждая, что произведения, вошедшие в
«Хамса» (Пятерица), являются переводами произведений персидских поэтов
Абдурахмана Джами и Низами Ганджави [8,18-19]. Это мнение было поддержано некоторыми английскими востоковедами. Узбекские ученые, указывая на
ошибку Белена, заметили, что он неправильно истолковал некоторые многозначные слова в «Бабурнаме». По поводу подобной неоднозначности многих
восточных слов и выражений немецкий поэт Гёте писал, что «…восточный поэт словом в один миг поведет тебя в небеса и в один миг бросит тебя с тех небес» [6,46].
Среди навоиведов Европы следует особо отметить венгерского тюрколога
Германа Вамбери, который в 1865-1867 гг. пешком обходил города и степи
Центральной Азии и Ирана. 1867 году он написал книгу «Caghataische Sprachstudien» [15] (Учебник чагатайского языка). Книга состоит из двух частей. Первая часть включает в себя грамматические, фонетические и стилистические
правила, а вторая представляет собой хрестоматию, в которую были включены
газели, поэмы, а также некоторые научные произведения о культуре, искусстве,
литературе и языке народов Центральной Азии. Вамбери, с целью найти произведения Навои, обошел города Самарканд, Бухару и Хорезма. В результате он
перевел с оригинала на немецкий язык отрывки из его произведений разных
жанров [11,8]. Но некоторые ученые подвергают Вамбери жесткой критике, обвиняя его, в частности, в том, что он до поездки в Центральную Азию не был
знаком с творчеством Навои. Поэтому он допускал некоторые ошибки. Он назвал поэму «Лейли и Меджнун» по-другому: «Medschnun und Laili» – (Меджнун и Лейли). Второе: «Повесть о Сайфулмулюке», из которой он перевел отрывки, он приписывает перу Навои, что, конечно, непростительно для такого
крупного тюрколога. Но то, что Вамбери изменил указанным образом название
поэмы «Лейли и Меджнун», очевидно, можно считать реализацией свободы переводчика. Он как бы «исправил ошибку» Навои с учетом существующей как
на Востоке, так и на Западе традиции называть поэмы и эпосы именами влюбВестник ЧГПУ 2’2012
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ленных, причем всегда в определенном порядке: на первом месте должно находиться имя мужчины. На наш взгляд, Навои нарушает эту традицию вполне
сознательно, избегая начинать свою поэму с имени безумца (само слово
«меджнун» в переводе с арабского означает «сумасшедший»)
Узбекский литературовед А.Абдуллажанов считает: «К сожалению, у нас
нет сведений, что произведения поэта после переводов Вамбери в книге «Учебник чагатайского языка» – с 1867 по 1940 годы – до статьи Куреллы о его творчестве и отрывок из поэмы «Фархад и Ширин» состоялись».[3, 158] По нашим
сведениям, за эти 72 года произведения Навои были несколько раз переведены
на европейские языки. Так, в 1902 году немецкий ученый-востоковед Мартин
Хартманн издал книгу «Čaghataisches»[13] (Учебник чагатайского языка). Книга состоит из двух частей: первая часть включает в себя подготовительную
часть. Автор дает здесь грамматические, фонетические, стилистические и лексические правила. Для закрепления правил автор приводит примеры из газелей
Ахмеда Яссави, Алишера Навои, Шермухаммеда Муниса в оригинале и переводе. Во второй части учебника автор дает хрестоматию, куда включил 3 газелей
и 2 отрывка из прозаических произведений Навои. Рядом с оригиналом помещен
их научный перевод. Хотя перевод научный – но сам смысл газелей, дух восточного оригинала и многие литературные элементы в переводах сохранены.
В учебнике дано много примечаний, в которых можно найти описания национальных обычаев, искусства, культуры, языка и литературы узбеков и других
народов Центральной Азии и государственного строя в Туркестане. Хартманн
даёт сведения и о других переводах произведений Навои, комментируя и анализируя качество этих переводов. Так он даёт информацию о Йаханнесе Аветараниане, который 1900 году опубликовал в журнале религиозного характера «Шахид-ул хакайик» переводы 2 газелей Навои и их филологический анализ.
Переводы произведений Навои на многие языки мира вновь возобновились
в связи с 500-летием поэта. В 1938 году при Совете Министров Узбекистана
была создана комиссия по проведению торжеств по случаю юбилея великого
классика. По планам комиссии мероприятия должны были проходить в Таш275
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кенте и Москве. 12 марта 1941 года появилось правительственное постановление о проведении двух юбилейных торжеств – 500-летия Алишера Навои и 800летия Низамия Ганджави, издании их полного академического собрания сочинений на языке оригинала и в переводе на русский язык. Самая богатая коллекция восточных рукописей хранятся в государственном музее Эрмитажа, Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Причем в анналах этого старейшего книгохранилища мира по сей день находится рукопись «Первого дивана» Навои, переписанная прни его жизни – 1465-1466 годах известным гератским каллиграфом Султаном Али Машхади. А попала она сюда в числе друхих
шедевров из фондов Тегеранской библиотеки в 1829 году в счет своеобразной
компенсации за варварское убийство писателя и дипломата А.С. Грибоедова по
распоряжению иранского шаха.
Неожиданно начавшаяся война не дала масштабно осуществиться этим
планам. Но благодаря самоотверженности ученых и литераторов осенью и зимой 1941 года были эти два юбилея все же отмечены. В осажденном фашисткими войсками Ленинграде 10 и 12 декабря в Школьном кабинете Эрмитажа
состоялись Навоийские чтения. Ему же посвящалась состоявшаяся уже 29 декабря научная сессия в Институте востоковедения. и отмечались два юбилея – в
те холодные зимние дни 1941 года ученые читали лекции о жизни и творчестве
Навои. В стенах университетских аудиторий прозвучали стихи узбекского поэта-интернационалиста на русском языке. Идеи гуманизма, дружбы народов,
верной любви, воспетые в его стихах, помогали людям в борьбе с фашистскими
варварами.
Но вернемся в 1938 год, когда были намечены большие совместные планы
ученых, поэтов и политиков. Следуя плану работы комиссии, русский переводчик З.Аскаков подготовил подстрочный перевод поэмы «Фархад и Ширин».
Этот подстрочник был отредактирован профессором Е.Э. Бертельсом. Год
спустя известный русский поэт Л.Пенковский приступил к переводу поэмы на
русский язык. Поэма в полном объеме была издана в журнале «Литература и
искусство Узбекистана». В 1939 году поэма была выпушена отдельной книгой.
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В последующем именно этот русский перевод служил оригиналом для переводов на языки народов бывшего Советского Союза и западноевропейские языки.
Немецкий ученый востоковед Алфред Курелла, живший тогда в изгнании
в Москве, опубликовал статью об изучении произведений Навои в немецкоязычных странах. Статья эта была опубликована в 1940 г. в московском журнале
«Internationale Literatur», издававшемся на немецком языке. В том же году статья была переведена на русский язык Л. Кошке [3]. В 1940 году немецкий востоковед несколько раз приезжал в Ташкент, встречался с поэтами и писателями
Узбекистана, изучал восточный колорит. Он попросил узбекского поэта академика Гафура Гуляма прочитать ему всю поэму «Фархад и Ширин» в оригинале.
Поэт в течение 2 часов прочитал ему поэму и подал несколько ценных советов.
В 1946 году Курелла перевел XVII главу поэмы, и она была опубликована в
первом номере журнала «Sowjetliteratur». В том же году глава поэмы опубликована и в пятнадцатом номере журнала «Neue Welt» под названием «Vier Jahreszeiten» (Четыре времена года) [3,31].
Интересно, то что Курелла выбрал для перевода именно XVII главу? Узбекский германист Ш. Каримов, отвечая на этот вопрос, утверждает: «…высокий
гуманизм, уважение к представителям других наций и народностей, свободолюбие, мотивы, воплощающие в себе национальное величие и интернациональную
доброту, четко выражены именно в этой главе. Дружба между китайцем Фархадом, армянской принцессой Мехинбону, Ширин и другом принца иранским художником Шапур проходят красной нитью с начало до конца этой главы. Все это
побудило Курелла перевести именно эту главу поэмы» [7,152]
Переводы произведений поэта осуществлялись и в Узбекистане. В 1968
году под редакцией профессора Хамида Сулеймана была издана книга, в которой собрано 100 афоризмов Навои на узбекском языке (средствами кириллицы
и арабского алфавита) и их переводы на русском, персидском, английском, немецком, французском, итальянском и корейском языках. В книгу вошли афоризмы из многих произведений Навои. На немецкий язык перевод осуществлял
Йоахим Варкентин [2].
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Переводы произведений Навои на разные языки продолжаются. Симпозиумы и научные конференции состоятся в разных столицах Европы, Америки,
Азии…На то есть свои причины. Оно стало как бы продолжением 500 – летнего
юбилея, празднование которого на берегах Невы в необычных условиях воспринималось и воспринимается как легенда. В 1991 году Нора Пфеффер совместно с узбекским востоковедом Юлдашем Пардой перевела 21 газель Навои на
немецкий язык. Дора Баклицкая при участии узбекского востоковеда Суюмы
Ганиевой перевели «Муножат» («Обрашение к богу»).
Но мы хотели бы вновь обратиться к переводам произведений Навои на
немецкий язык, в связи с чем предлагаем следующую их классификацию:
1.

переводы на немецкий язык с европейских языков;

2.

переводы непосредственно с узбекского языка;

3.

переводы с подстрочника на русский язык.

4.

переводы с подстрочника на немецкий язык;

5.

переводы с русского языка;

6.

перевод с тюрецкого языка.

В первую группу следует отнести перевод Йоханна Ветцелья в 1583 году с
итальянского языка. Во вторую группу можно отнести переводы Германа Вамбери, Йоханнеса Аветараниана, Мартина Хартманна. В третью группу может
быть включен перевод Алфреда Куреллы поэмы «Фархад и Ширин». В четвертую группу можно отнести подстрочные переводы узбекского германиста и
востоковеда Юлдаша Парды. В пятую группу нужно включить переводы афоризмов, подготовленные профессором Хамидом Сулейманом. Сюда же нужно
отнести и перевод произведения религиозного плана «Муножат» («Обращение
к Богу») подготовленный профессором Суюмой Ганиевой.
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Гот. *alut, англ. ale ‘эль’ как германо-скифская лексическая изоглосса
Got. *Alut, Engl. Ale As a German- Scythian Lexical Isoglottic Line
В статье рассматривается этимология англ. ale с позиции германоскифской лексической изоглоссы. Наименование напитка может служить свидетельством о ранних контактах между скифами (осетинами) и германскими
племенами (готами).
The etymology of English ale from the position of the German-Scythian lexical
isoglottic line is analysed in this article. The drink name can serve as a certificate of
the early contacts between Scythians (the Ossetians) and the German tribes (the
Goths).
Ключевые слова: лексическая изоглосса, готский язык, скифский язык,
германо-скифские лексические изоглоссы.
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При исследовании скифо-европейских изоглосс, т.е. лексических схождений между «скифским» (осетинским) и европейскими языками внимание привлекает наименование пивоподобного напитка, именуемого в английском языке
ale ‘эль’.
Названия пивоподобного напитка – нем. Bier ‘хмельной алкогольный напиток’ и англ. ale ‘эль, напиток, приготовленный без хмеля’ – в германском
ареале распространены неравномерно. В северогерманских языках используется только ale (дрсев. ol), в восточногерманском (готском) название напитка не
засвидетельствовано, а в западногерманских языках (за исключением английского) распространено только Bier. Древним германцам был, по-видимому, знаком именно ‘напиток, приготовленный без хмеля’, который был вытеснен Bier
‘напитком, приготовляемым при помощи хмеля’ [1,c.94; 8,с.133]. В английском
языке, территориально расположенном изолировано от континентальных заВестник ЧГПУ 2’2012

280

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

падногерманских языков употребляются оба названия (ale и beer) [11, с.24; 15,
с.533].
Приведенные выше германские лексемы позволяют реконструировать
герм. *alut (*aluþ) ‘пиво’ и далее индоевропейский корень *alu- ‘горький’ [14,
с.91]. Ареал распространения этого слова ограничен германскими, балтийскими, славянскими и финскими языками. Возможно, что первоначальная форма
слова во всех перечисленных языках звучала как *alud. С иным значением к
этой же группе принадлежит и лат. alūmen ‘квасцы’ и alūta ‘Alaunleder’ [9,
с.34], срвн. *allūn, al(l)ūne ‘квасцы’ [6, с.12]. Через средненижненемецкий название квасцов (аlaun) позже переняли и балтийские языки (лит. alūnas, латыш.
alūns) [4, с.47].
Нет единства в отношении реконструкции германского корня. Реконструируется дентальный корень в германском, который определяется неоднозначно.
О. Шрадер [10, с.88], В.И. Абаев (вслед за О. Шрадером) [17, с.339] предполагают герм. *alut , тогда как Г. Остхоф [7, с.181], Чарльз Т. Онионс [11, с.24],
Эрнст Фрэнкель [2, с.9] и Ян де Фриз [13, с.686] реконструируют его как *aluþ.
Невозможно точно определить, имел ли место конечный -t или -þ.
Наименование пивоподобного напитка засвидетельствовано и в так называемом «скифском языке».
Скифы известны в истории еще с доисторического периода. Этническая
принадлежность скифов долгое время была спорной. Их причисляли к славянам, кельтам, германцам, монголам. То же самое происходило и с языком скифов. Проблему идентификации этого кочевого племени представляло то, что
скифский языковой материал представлен почти исключительно в виде имен
собственных, племенных и топонимических названий, к тому же в иноязычной
передаче, в частности в текстах на греческом языке. Таким образом, мы почти
не имеем связных письменных памятников и совершенно не имеем оригинальных письменных записей на скифском языке. Сегодня общепризнанно, что
скифы были древнеиранской народностью. В.И. Абаев обосновывает это предположение на основании лингвистического материала осетинского языка, кото281

Вестник ЧГПУ 2’2012

рый бесспорно относится к иранскому языку. Упомянуть здесь следует, например, окончание -ta (-tai) в скифских и родственных племенах, которое сегодня
является показателем множественности в осетинских родовых наименованиях
(Nartæ ‘нарты’) или гидронимы (Don – oсет. don ‘река, вода’ из стосет. dan) на
юге России, в исторических местах проживания сначала скифов, а позже сарматов [17, c.36-41]. Большой (прежде всего лексический) материал по проблеме
языковой идентификации скифов предлагает словарь скифских слов В.И. Абаева, который он составил на основе имеющихся имен собственных, племенных и
топонимических названий: aryana ‘арийский (осет. allon – самоназвание осетин
в сказке) в Arii (сарматское племя), Άριαντάς (имя скифского царя у Геродота)
[17, c.151]. Все это позволило В.И. Абаеву утверждать, что «... весьма возможно, что в состав народов, объединяемых древними под названием скифов и
сарматов, входили и неиранские элементы; но с научной достоверностью мы
можем говорить только об иранском. Другие элементы либо пока не поддаются
лингвистическому определению, либо имеют, по сравнению с иранским, ничтожный удельный вес» [17, c.37].
Единственным представителем скифо-сарматских наречий сегодня является осетинский язык. Наименование пивоподобного напитка присутствуют в
обоих диалектах осетинского языка - в иронском (ælūton) и дигорском (ilæton,
æluton) в значении ‘пиво особой варки’ [16, с.129]. Закономерность чередования начальных гласных æ | i В.И. Абаев [17, с.343] подтверждает параллелью
ирон. æværun / диг. iværun ‘лежать’.
Древность осетинского слова подтверждается скифским именем Άλούταγος,
которое может объясняться как ‘пивовар’ по аналогии с Σάναγος ‘винодел’
(oсет. sæn ‘вино’) [16, с.130].
Слово ælūton/ilæton вызывает значительный интерес в культурологическом
плане. После детального анализа фольклора и бесед с пожилыми осетинами,
В.И. Абаев установил, что речь идет о напитке, а именно о ‘пиве, сваренном каким-то особым образом’. Сейчас это слово встречается только в фольклоре и
выражениях со значением ‘нечто редкое и дорогое’ [17, с.338]. Нынешнее наВестник ЧГПУ 2’2012
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звание для пива в осетинском - bægæny [17, с. 130]. Исчезновение слова æluton
объясняется, по мнению В.И. Абаева, влиянием табу. Æluton использовался в
некоторых религиозных церемониях, и при этом получил значение ‘чего-то
ценного, что раздавалось маленькими порциями’. На напиток, таким образом,
накладывалось табу [17, с.343].
Осетинское æluton возводится к староосетинскому (аланскому) *ælut [16,
с.130] и распространенному в осетинском суфиксу –on [17, с.339]. В этом отношении оно имеет явное сходство с германским названием пива.
Корневая морфема осетинского слова (ælut) соответствует корням в германских, балтийских, славянских и финского названия эля - ale (дрсев. ol, нисл. ol,
норв. датск. øl, швед. öl, дранг. ealu(đ), англ. ale); стслав. olъ, дрпрусс. alu ‘медовый алкогольный напиток’, лит. alùs ‘сорт домашнего пива’ [12, с.262], латыш.
alus ‘пиво’; фин. olut ‘пиво’. Примечательно, что приведенные здесь германские
лексические параллели, представлены преимущественно северогерманскими
языками. В древнесаксонском, а также в древне- и средневерхнемецком alвстречается только в качестве элемента сложных слов, как в дрсакс. alo-fat ‘емкость для питья’, дрвн. al-scaf, срвн. al-schaf ‘емкость для питья’ [9, с.34].
Возможность того, что слово было унаследовано из древнеиранского, и,
следовательно, индоевропейского, В.И. Абаев [17, с.340] отклоняет из-за иранского ротацизма. Ие. l уже в арийском перешло в r [18, с.35]. В древнеиранском, таким образом, мы имели бы *arud, что в свою очередь дало бы в осетинском *ærudon [17, с.340]. Осетинское ælūton не имеет индоарийских соответствий, и стоит изолировано от других иранских языков, имея при этом многочисленные лексические параллели в европейских языках (германской, балтийской,
славянской группы) индоевропейской языковой семьи и в финно-угорском. Эти
факты дают возможность предположить, что осетинское слово является скорее
заимствованием из европейских языков.
Источником заимствования для аланского языка, по мнению В.И. Абаева, с
большей степенью вероятности был один из германских языков. Ввиду того,
что аланы состояли в длительных и тесных контактах с готами, в качестве язы283
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ка-дарителя предполагается готский язык [17, с.340; 16, с.130]. При этом в качестве исходной формы предполагается герм. *alut (О. Шрадер [10, с.88]). Как
уже упоминалось, в готском языке слово *alut не засвидетельствовано. Это может, по нашему мнению, объясняться особенностью дошедшего до нас готского
языкового материала, представленного библейскими текстами. Но ничто не
мешает, предположить наличие этого слова в готском. Фердинант Хольтхаузен
[3, с.84] и Эрнест Клайн [5, с.46] считают названия эля в старославянском и
балтийском германскими заимствованиями, не называя при этом конкретный
язык-даритель. Основываясь на свидетельства балтийских языков, (дрпрус. alu
‘Met’, лит. alùs, латыш. alus ‘пиво’), Ян де Фриз [13, с.686] восстанавливает,
гот. *alu, *aluþ, при этом готский должен был быть источником заимствования
для балтийских языков. Если предположить готское заимствование в осетинском, то здесь нужно принимать во внимание, что конечные звонкие согласные
в осетинском языке не оглушаются. Если бы предполагаемый язык-даритель
имел *alud, то осетинский язык также должен был бы получить звонкий d, что
не соответствует действительности. Если бы предполагаемый германский языкдаритель имел корневой конечный -t или -þ, то аланский перенял бы конечный
глухой согласный. Именно это мы наблюдаем в осетинском.
Нельзя полностью исключить и финское заимствование (olut ‘пиво’). Алано – восточнофинские контакты доказаны, а соседство алан-сарматов с западнофинскими племенами – нет [17, с.340]. Если olut (диал. olu [2, с.9]) – западнофинская вариация, то западнофинское заимствование в аланском языке следует исключить.
Из староосетинского (аланского) æluton было заимствовано в грузинский
язык (груз. ludi, alidi) [16, с.130]. В пользу того, что грузинское наименование
пива было заимствовано, говорит тот факт, что приготовление пива на Кавказе
не нашло своего широкого распространения. «Из грузинских племен оно [приготовление пива] развито только у тех, кто соседит с осетинами: пшавов, хевсуров, мтиульцев, мохевцов» [16, с.130].
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Параметризация ментальных ценностей носителей русского языка
на фоне английского языка посредством фразеологии
The Russian Language Native Speakers’ Mental Values Parametrization
on the Background of the English Language by Means of Phraseology
В статье представлена параметризация ментальных ценностей носителей
двух языков, что является попыткой выявить общий спектр качественности, который находит свое имплицитное и эксплицитное выражение в атрибутивных
конструкциях – фразеологических единицах (ФЕ).
The article presents mental values parametrization of the two languages native
speakers, which is an attempt to identify the total spectrum of quality implicitly and
explicitly expressing in the attribute structures - phraseological units (FE).
Ключевые слова: ментальность, трансляция ценностей, фразеологизм.
Key words: mentality, translation of values, phraseological unit.
Ментальное пространство носителя языка непротиворечиво представлено в
лексике и фразеологии. Ученые-лингвисты, изучая ментальность носителей
различных языков через призму лексики и фразеологии, отмечают характерные
черты, отличающие коммуникативное поведение носителя русского языка от
поведения жителя западноевропейских стран, среди этих черт − «общительность, искренность в общении, эмоциональность общения, приоритетность разговора по душам перед другими видами общения» [Стернин 1994: 27]. В других
источниках характерными чертами называются «отсутствие уважения к частной собственности, убежденность в том, что все остальные народы живут неправильно, лень и неаккуратность, пренебрежение к педантизму, готовность
поделиться всем с первым встречным, уверенность в особой миссии русского
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народа» [http://www.openwiki.org.ua/index.php]. К первичным свойствам русского народа, вместе с религиозностью, исканием абсолютного добра и силой воли, относят, прежде всего, любовь к свободе. Носители русского языка обладают метальными характеристиками, в определенной мере присущими носителям
других языков. При универсальности ментальных характеристик акценты в
различных языках расставлены по-разному.
Русские ФЕ рассматривались нами на фоне английских единиц, чем выявлялась универсальность/неуниверсальность представления той или иной ментальной ценности. По данным исследования, русские адвербиальные ФЕ со
значением квалитативности представляют 21 духовную ценность. Интересен
тот факт, что такие ценности, как патриотизм, терпимость, гостеприимство,
оптимизм, смелость, гордость русскими квалитативными адвербиальными ФЕ
не представлены. Это объясняется стилистической разговорной окраской
большинства исследуемых ФЕ, а такая культурная ценность, как патриотизм,
должна номинироваться в другом стиле. Возможной причиной является и специфика адвербиального класса ФЕ, способных назвать качество лишь опосредованно. Незначительно представлено такие качества, как законопослушность: По праву / by rights − «законно, с полным основанием, по справедливости; с полным основанием», спокойствие, беззаботность − три ФЕ: Как (будто, словно, точно) у Христа за пазухой − 1. «Без забот и хлопот, очень вольготно, хорошо» (жить, почивать, отдыхать) 2. «В полной безопасности» (быть,
находиться, чувствовать себя и т.п.) / as safe as in God's pocket – «беззаботно,
без хлопот, в безопасности»; Как (будто, словно, точно) за каменной стеной /
safe as a church – «в полной безопасности, абсолютно надёжно, безопасно»; Как
(будто, словно, точно) дома − «просто, непринужденно, свободно» (вести себя,
чувствовать себя и т.п.), жадность /щедрость − две ФЕ: За здорово живешь − /
for chicken feed – «просто так, бесплатно, за гроши, за ничтожную плату»; На
дармовщинку / for nothing, for free – «даром, бесплатно, просто так». Ценность
щедрость представлена через антиценность – жадность. Более представлено
качество Беспечность: В свое удовольствие − «беспечно, весело, без забот»
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(жить и т.п.) / to one's heart's content – «к удовольствию, сколько душе угодно»;
Как сыр в масле – «беззаботно, беспечно» (жить, кататься и т.п.) / to live in
clover – «обеспеченно, в роскоши» (жить и т.п.); С легким сердцем / with a light
heart − «без всякой тревоги, без каких-либо опасений, с легкой душой, легко,
без переживаний и тяжелых мыслей» (что-то делать). Такая черта, как свободолюбие, представлена в русском языке 4-мя адвербиальными ФЕ со значением
квалитативности: Как (будто, словно, точно) птица (-ы) (небесная, -ые) / be
free as air – «беззаботно, свободно» (жить и т.п.). Как рыба в воде − «свободно,
непринужденно, хорошо» (чувствовать себя и т.п.); Как (будто, словно, точно)
птица (-ы) – «совершенно» (свободен и т.п.); Как (будто, точно словно) дома −
«просто, непринужденно, свободно» (чувствовать себя и т.п.), Вера в судьбу, в
высшие силы – 4-мя ФЕ: Волею судьбы (судеб) − «в силу сложившихся обстоятельств, случайно» / as it chanced – «как посчастливилось»; as luck would
have it – «как попадётся удача» (что-то совершится); По наитию (наитие −
вдохновение, как бы внушенное какой-то высшей силой) / as the spirit moves one
– «интуитивно, по внезапной догадке, по вдохновению, по озарению» (что-то
сделать); Как (будто, словно, точно) манны небесной / like manna from heaven –
«с большим нетерпением, сильным желанием, очень сильно» (желать и т.п);
Как черт ладана (ладан − пахучая смола; церковный ладан) − «очень сильно»
(бояться и т.п.) / fear like the devil fears holy water – «очень сильно, как дьявол
боится святой воды» (бояться, опасаться и т.п.). Вера в чудеса, в то, что все
сделается само собой, это качество представлено пятью единицами: Как (будто, словно, точно) по щучьему велению / by a wave of the magic wand – «чудесным образом, само собой, без вмешательства кого-либо, как по взмаху волшебной палочки» (что-то делается); Как (будто, словно, точно) по мановению волшебного жезла (волшебной палочки) / wave a wand (wave a (или one's) (magic)
wand) – «само собой, без вмешательства и внешней силы, как по взмаху палочки» (что-то делается); Одним мановением руки (волшебной палочки) / with a
wave of one's hand – «очень быстро, мгновенно, внезапно, само собой, с легкостью, без усилий» (что-то делается); Как (будто, словно, точно) по волшебству
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/ like magic, as if by magic – «чудесным образом, мгновенно, внезапно; с легкостью, без труда, само собой» (раскрывались двери); Откуда ни возьмись − «совершенно внезапно, неожиданно» / come out of the woodwork – «вдруг, внезапно» (что-то появляется). Целеустремленность − пятью ФЕ: Не мытьем, так
катаньем / by hook or by crook − «не одним, так другим способом, любыми
средствами всеми правдами и неправдами, так или иначе, во что бы то ни стало» (что-то сделать); До посинения / blue in the face − «до изнеможения, прилагая неестественные усилия, до истощения, до полного бессилия» (что-то делать); Любыми средствами, любым (-и) путем (-ями) / this way and that way, by
all means (by all (manner of) means) – «используя любые средства, всеми способами» (чего-то добиться); (Всеми) правдами и неправдами / by fair means or foul
− «любыми средствами, не стесняясь в выборе средств, ничем не брезгуя, добиваясь чего-то честными и нечестными способами» (чего-то добиваться). Отзывчивость− 5 ФЕ: Со всем сердцем / with all one's heart – 1. «Всей душой,
всем сердцем, от всей души, от всего сердца; искренне» (желать, любить и т.п.)
2. «Усердно, вкладывая всю душу (во что-л.)» (что-то делать); По чистой совести − только первое значение из двух. 1. «Совершенно искренне, откровенно» (посоветовал ей поехать) / with all one's heart – «искренне, от всего сердца»;
До последнего − только второе значение из двух. 2. «Жертвуя всем, что есть,
отдавая все, на что способен» (биться, бороться и т.п. / to the last – «Все, что
есть, абсолютно все» (отдавать и т.п.); До последней капли (капельки) крови / to
the last drop of blood –«жертвуя всем, отдавая все, не жалея жизни»; От чистого сердца (души) − 1. «Совершенно искренне, откровенно, простодушно» (увлечься и т.п.); 2. «Из самых добрых побуждений, искренно» (помочь) / wholeheartedly – «от всего сердца, искренне». Доброта представлена восемью ФЕ: За
спасибо / do smth for nothing [for free; for love] – «даром, без всякой выгоды,
просто так, ничего не требуя взамен, безвозмездно» (сделать что-то); Всей (-ю)
(своей) душой − только первое из двух значений. 1. «безгранично, беспредельно, искренне, горячо» (любить и т.п.); Всем сердцем − только первое из трех
значений. 1. «Безгранично, беспредельно, искренне, горячо» (любить и т.п.) /
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heart and soul – «душой и сердцем, безгранично, искренне» (любить и т.д.); До
последнего − только второе из двух значений. 2. «Жертвуя всем, что есть, отдавая все, на что способен» / to the last – «отдавая все, что есть»; До последней капли (капельки) крови − «жертвуя всем, отдавая все, не жалея жизни» / to the last
drop of blood – «отдавая все, что есть, отдавая последнее, до последнего момента»; От чистого сердца (души) − только второе из двух значений. 2. «Из самых
добрых побуждений, искренно» (помочь); От всей души, от всего сердца –
«искренне» / with all one's heart – «искренне; усердно, вкладывая всю душу»; С
душой − «с увлечением, подъемом» / with spirit – «увлеченно, рьяно». Сплоченность. Это качество представлено восемью ФЕ: Нос (-ом) к носу, рука к руке / arm-in-arm, close to each other –«непосредственно, вплотную, в тесном содружестве, близко друг к другу» (сидеть, столкнуться и т.п.); Душа в душу / dig
each other the most – «В полном согласии, в полном понимании, дружно» (жить
и т.п.); Рука об руку − «в полном согласии, дружно, вместе, как единомышленники» (жить, идти и т.п.) / hand in hand – «вместе, сообща, совместно»; В один
голос − только второе из двух значений. 2. «Единодушно, единогласно» (говорить и т.п.) / with / in one voice – «в согласии, единодушно, единогласно»; В одной упряжке − «вместе» / in harness – «рядом, бок о бок, вместе»; Ноздря в ноздрю − «находясь рядом» / nip and tuck – «на одном уровне, вровень»; Плечом к
плечу − только второе из двух значений. 2. «В тесном единении, вместе» (боремся) / shoulder to shoulder – «в тесном единении». Открытость− четырнадцатью ФЕ: Во весь голос, во всё горло, во всю глотку / at the top of one's lungs (at
the top of one's lungs (или voice)) – «открыто, во всеуслышание, громко» (говорить, кричать и т.п.); Без обиняков (обиняк – намек, недоговоренность) / without
beating about the bush, to one's teeth – «прямо, открыто, откровенно, не прибегая
к намекам, в присутствии кого-либо или прямо обращаясь к кому-либо открыто, напрямую; От всего сердца − «совершенно искренно», от чистого сердца −
1. «Совершенно искренне, откровенно, простодушно» (увлечься и т.п.); 2. «Из
самых добрых побуждений, искренно» (помочь) / from the bottom of one's heart –
«искренне, честно, открыто»; Открытым текстом − 1. «В незашифрованном
291

Вестник ЧГПУ 2’2012

виде» (передать что-то и т.п.) 2. «Открыто, не таясь, прямолинейно» (требовать
и т.п.) / in / as plain text – «напрямую, открыто, без намеков; понятно, доступно»; Как на духу / go the hang-out road – «откровенно, чистосердечно, ничего не
утаивая» (рассказать и т.п.); Во всеуслышание, на весь базар / in everyone's hearing − «нарочито громко, открыто, публично, чтоб все услышали, для всеобщего
сведения» (разговаривать, кричать и т.п.); Как на духу / like it is − «откровенно,
чистосердечно, ничего не утаивая, все как есть (рассказать и т.п.); В открытую
/ show smb. in his true colours – «не таясь, открыто, ничего не скрывая и не приукрашивая, все как есть (говорить и т.п.); Со всей откровенностью / talk turkey
− «откровенно, недвусмысленно, прямо, начистоту» (говорить и т.п.); От чистого сердца (души) / whole-heartedly − «из самых добрых побуждений, искренно» (помочь, говорить, поздравлять и т.п.). Трудолюбие – двадцатью ФЕ: В
поте лица (своего) – «с большим усердием, напряжением, прилагая все силы,
напряженно, упорно» (трудиться и т.п.) / by the sweat of one's brow / face – «прилагая все усилия»; Как (будто, словно, точно) лошадь (-и) − только второе из
двух значений. 2. «С отдачей всех сил, с большим усердием, интенсивно, много
(работать и т.п.) / work like a horse, work at full stretch – «до изнеможения, на износ, усердно»;Как (будто, словно, точно) вол − «много, напряженно» (работать
и т.п.) / work at the top of one's bent – «с отдачей всех сил, с большим усердием»;
Что есть (было) мочи − «интенсивно, с применением большой силы» (что-то
делать) / with all one's might – «со всей силой, изо всех сил»; С силой − «интенсивно, с применением большой силы» (что-то делать) / with might and main –
«прилагая все усилия, с большим старанием»; Как проклятый (-ая, -ые) − «напряженно, без отдыха» (работать и т.п.) / like the dickens – «дьявольски, адски,
сильно»; На совесть − «добросовестно, хорошо» (сделать что-то) / do one's best
– «делая всё от себя зависящее, прилагая максимум усилий»; Не за страх, а за
совесть − «очень добросовестно, с полным сознанием ответственности за чтолибо» (работать и т.п.) / do a good job – «хорошо, добросовестно»; На полную
мощь, что есть (было) мочи − «интенсивно, с применением большой силы;
очень быстро» (трудиться и т.п.) / full blast − «на полную мощность, вовсю,
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полным ходом»; До истощения, до посинения − «до изнеможения, прилагая неестественные усилия» (делать что-то) / to the point of exhaustion – «до момента
истощения, до изнеможения»; Как (будто, словно, точно) белка в колесе − «в
беспрестанных хлопотах, заботах» (крутиться и т.п.) / like a squirrel in a cage
(досл. как белка в клетке) – «в состоянии постоянной занятости, в делах, заботах»; Не покладая рук, до седьмого пота − «до крайнего утомления, до полного
изнеможения» (трудиться и т.п.) / sweat blood – «не покладая рук, прилагая все
усилия»; Засучив рукава − «усердно, старательно, энергично» (работать и т.п.) /
take off one's coat – «горячо, старательно, рьяно, с рвением»; До упаду − «до изнеможения, до полной потери сил» (работать, делать что-то) / till one drops, till
one is quite exhausted drops – «до истощения, до полного бессилия, до тех пор,
пока не упадешь»; Как (будто, словно, точно) вол − «много, напряженно» (работать и т.п.) / in there pitching – «с энтузиазмом, без продыху, прилагая все
усилия»; До кровавого пота − «до полного изнеможения от непосильной работы» (трудиться и.т.п.) / to bloody sweat – «очень сильно, напряженно»; Своим
(собственным) горбом − «самостоятельно, без посторонней помощи» (что-то
заработать и т.п.) / by dint of one's own hard toil – «собственными усилиями и
стараниями. Ценность трудолюбие представлена также и через антиценность –
лень. Лень – тремя ФЕ: На ветер − «зря, безрассудно» (швырять деньги, тратить что-то и т.п.) / speak idly – «говорить лениво, праздно»; На авось – «надеясь на случайную удачу» (что-то делать) / at random – «наугад, наобум, наудачу»; Спустя рукава – «небрежно» (трудиться и т.п.) / up one’s sleeves – «не стараясь, не прилагая усилий и стараний».
Посредством языка передаются основные ментальные характеристики,
присущие той или иной нации. ФЕ представляют наиболее яркий и выразительный слой любого языка. Именно поэтому мы рассматриваем ФЕ как единицы трансляции ценностей. Духовные ценности могут классифицироваться
по разным критериям, но, как правило, представляют собой единую систему
для представителей разных наций. Попробуем проанализировать некоторые полученные результаты. Итак, духовные ценности «отзывчивость» и «сплочён293
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ность» представлены в русском языке 13-ю адвербиальными ФЕ, которые
имеют 9 эквивалентов в английском языке. Подобное различие в количестве
ФЕ мы объясняем отличием в значимости данных ценностей для представителей русской и английской наций. Чувство локтя – одна из самых характерных
черт русских. Духовная ценность «открытость» представлена 14-ю адвербиальными ФЕ в русском языке, которые имеют 8 эквивалентов в английском.
Это объясняется тем, что в целом русские обладают меньшим чувством личной
собственности. Мы интерпретируем это как открытость, в то время как западные народы рассматривают такое поведение как фамильярность. По мнению
западников, русские посягают на чужую собственность куда охотнее, чем западные народы. Отсюда поведение, которое кажется западным соседям слишком фамильярным.
Анализ адвербиальных ФЕ русского языка, транслирующих ценности и
особенности характера и менталитета, продемонстрировал следующее: в русских адвербиальных ФЕ не имеет место трансляция таких значимых для русской нации ценностей, как патриотизм, терпеливость, гостеприимство, смелость и гордость. Их важность и историческая и духовная значимость не требует доказательств и является бесспорной и очевидной. Мы можем выдвинуть
следующие предположения, объясняющие отсутствие трансляции данных ценностей через адвербиальные ФЕ. Для трансляции вышеперечисленных духовных ценностей необходима конкретная вербализация отношения к той или
иной ценности, не допускающей недосказанности, контекстуальности, многозначности и обтекаемости, т.е. всех тех качеств, которыми могут обладать ФЕ.
Вопросы, касающиеся ментальности, довольно сложны, их нельзя решить
однозначно, они требуют многостороннего тщательного изучения. Исследуя
семантику ФЕ русского языка на фоне другого языка, можно уловить специфику отражения окружающего мира в языке. Адвербиальные ФЕ со значением
квалитативности является одним из основных средств отражения языковой картины мира. Бо,льшая часть русских адвербиальных ФЕ квалитативной семантики имеет универсальный характер, что является свидетельством однотипности,
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общности подходов к номинации, а также общности источников пополнения
фразеологических систем языков. Безусловно, ФЕ являются единицами для
трансляции духовных ценностей народа-носителя языка.
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Влияние предварительного введения эритропоэтина
на показатели центрального и периферического отделов эритрона крыс,
перенесших эмоционально-болевой стресс
Influence of Preliminary Erythropoetin Administration on Central and
Peripheral Erythron Indicators of the Rats with Emotionally-Painful Stress
В статье представлены результаты экспериментального исследования
влияния предварительного введения эритропоэтина на ряд показателей центрального и периферического отделов эритрона у крыс.
The article presents the results of the experimental research on the influence of
erythropoetin administration on central and peripheral erythron indicators of the rats.
Ключевые слова: эмоционально-болевой стресс, костный мозг, эритропоэз.
Key words: emotionally-painful stress, bone marrow, erythropoiesis.
Главным фактором, регулирующим продукцию эритропоэтина в организме, является гипоксия. В условиях гипоксии количество циркулирующего в
плазме ЭПО возрастает примерно в 1000 раз. В ответ на снижение кислорода
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фактор индукции гипоксии (HIF-1alpha) активирует выработку ЭПО [7, 8] . К
настоящему времени накоплен большой материал по использованию ЭПО в
клинике. Так, препарат был с успехом применен для лечения анемий, возникающих при заболеваниях почек [9]; для лечения анемий иной этиологии, например при беременности [11], онкологических заболеваниях [11], в том числе
и множественной миеломы; при индукции эритропоэза после химио- и радиотерапии [7]. Показано, что ЭПО может обладать внутриклеточной сигнальной
трансдукцией через путь, включающий ядерный фактор NF-kB.
Особый интерес представляют данные о способности макрофагов продуцировать ЭПО. Связь продукции ЭПО макрофагами с процессом фагоцитоза
чужеродных частиц может указывать на участие данного эритроидного цитокина в процессе иммуногенеза через прямые и через опосредованные механизмы. В частности, ЭПО может выступать в роли регулятора эритропоэзмодулирующей функции макрофагов. Обнаружено, что введение ЭПО крысам, которым предварительно были сделаны инъекции циклофосфамида, способствовало
более быстрому восстановлению эритропоэза на фоне формирования в костном
мозге ЭО. При этом наблюдалось повышение активности макрофагов внутри
островков. Высказано предположение о стимулирующем влиянии ЭПО на эритропоэз – повышающую активность макрофагов с учётом наличия рецепторов к
ЭПО на макрофагах. Кроме того, с действием ЭПО на макрофаги связан феномен неоцитолизиса (деструкции молодых форм эритроцитов), который зарегистрирован у астронавтов, жителей высокогорных районов и почечных больных.
При этом снижение уровня ЭПО в культуральной среде обусловливало повышение проницаемости эндотелиальных клеток селезёнки человека с последующим увеличением неоцитолизиса [9, 11].
Рассмотрим передачу эритропоэтического сигнала от рецептора к геному
клетки. Способность рецептора эритропоэтина активировать транскрипцию гена глобина, его α и β- цепей, усиливать пролиферацию и дифференциацию эритропоэтин-чувствительных клеток опосредуется через транскрипционные факторы, которые находятся в неактивном состоянии в цитозоле клетки и активи297
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руются рецептором после его взаимодействия с гормоном. К таким факторам
относят ядерные факторы NF-E1 (обозначаемые также как GF-1, Eryf-1, GATA1), NF-E2, NF-KB/REL и STAT-5. Рецептор эритропоэтина утратил специфическую тирозинпротеиназную активность. Такой активностью в цитоплазме эритропоэтинчувствительной клетки обладают член семьи тирозиновых киназ (Janus-киназ) – Jak-2 и член семьи Src-тирозинкиназ – Lyn [13]. В физиологических условиях Jak-киназы формируют неактивные комплексы с рецептором цитокинов. Взаимодействие молекулы эритропоэтина с двумя его рецепторами на
клетке (димеризация рецепторов) стимулирует тирозиновую протеиназную активность Jak-2, которая сопровождается фосфорилированием тирозиновых остатков в цитоплазме и в самом рецепторе [13,14]. Следствием фосфорилирования тирозиновых остатков является активация в цитоплазме клетки STAT-5,
представителя семьи латентных цитоплазматических транскрипционных факторов, которые называются сигнальными трансдукторами, и активаторов
транскрипции (STAT) в гемопоэтических клетках. Всего выявлено шесть членов этой семьи (STAT-1 – STAT-6), но сигнальным трансдуктором активации
эритроидной транскрипции является лишь STAT-5. При этом цитоплазматическая область активированного эритропоэтинового рецептора избирательно
взаимодействует с латентными, нефосфорилированными молекулами STAT-5 и
фосфорилирует их. Существенно, что это взаимодействие осуществляется между специфическими тирозиновыми остатками рецептора эритропоэтина (или
цитоплазмы) – Y-1 и Y-8, фосфорилированными тирозинкиназой Jak-2, и SH-2
доменом STAT-5 на участке карбоксильного окончания последнего. Фосфорилированные две молекулы STAT-5 отделяются от рецептора, образуют гомодимер и транслоцируются в ядро, где связываются со специфическими последовательностями ДНК, которые регулируют эритроидную специализацию клетки
[13]. Следовательно, эритроидная дифференциация представляет собой согласованную работу комбинаций транскрипционных факторов NF-E1, NF-E2, NFkB/REL, STAT-5, участвующих в активации линейноспецифических генов глобина, гема, белков цитоскелета.
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Таким образом, эритропоэтин является "универсальным" тканевым протекторным цитокином, рецептор к эритропоэтину представлен во многих тканях организма. Плеотропные эффекты ЭПО, среди которых противовоспалительный, ангиогенез, антиапоптоз, обосновывают перспективность клинического применения ЭПО при различных заболеваниях.
Под действием эмоционально-болевого стресса происходят количественнокачественные изменения как центрального, так и периферического отделов
эритрона, заключающиеся в ускорении созревания эритроидных клеток и поступлении их в периферическую кровь с целью компенсации имеющей место
гипоксии. В связи с этим нам представилось целесообразным осуществить коррекцию ряда показателей эритрона с помощью эпоэтина альфа, содержащего в
качестве активного вещества рэпоэтин – СП-рекомбинантный эритропоэтин
человека (ЭПО). Препарат животным вводили внутримышечно в течение трёх
суток до стресса в дозе 25 МЕ на 100г животного.
Материалы и методы исследования: эксперимент выполнен на 50 крысах
самцах линии Вистар массой 150-200г. Острый стресс воспроизводили у крыс
линии Вистар по методике [5] в форме так называемого невроза тревоги, продолжающегося один и шесть часов.
Традиционные методы исследования костного мозга включали подсчет
числа ядросодержащих клеток и морфологический анализ мазков - отпечатков
(Горизонтов П.Д. и соавт., 1983). У крыс определяли число эритроцитов, количество ретикулоцитов в 1 л крови общепринятыми методами [2, 3]. Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью теста Манна
– Уитни используя компьютерную программу «Statistica 8.0». Различия признавались достоверными при р < 0,05 [1].
Результаты исследования:
Влияние предварительного введения эритропоэтина (ЭПО) на содержание
эритроцитов и ретикулоцитов в периферической крови представлены на рис. 1.
В результате применения ЭПО после одночасового ЭБС количество эритроцитов в периферической крови увеличилось на 25,00% (р<0,05), число рети299

Вестник ЧГПУ 2’2012

кулоцитов – на 29,99% (р<0,05) по сравнению с одночасовым ЭБС. В результате применения ЭПО после шестичасового ЭБС количество эритроцитов в периферической крови увеличилось на 34,93% (р<0,05), число ретикулоцитов - на
45,01% (р<0,05) по сравнению с шестичасовым ЭБС.
В результате предварительного введения ЭПО через сутки после шестичасового ЭБС количество эритроцитов в периферической крови увеличилось на
69,95% (р<0,05), число ретикулоцитов – на 80,01% (р<0,01) по сравнению с
аналогичными показателями через сутки после шестичасового ЭБС.
Под воздействием предварительного введения ЭПО через двое суток после
шестичасового ЭБС количество эритроцитов в периферической крови увеличилось на 55,06% (р<0,05), число ретикулоцитов – на 68,99% (р<0,01) по сравнению с аналогичными показателями через двое суток после шестичасового ЭБС.
Под воздействием введения ЭПО через пять суток после шестичасового
ЭБС количество эритроцитов в периферической крови увеличилось на 26,02%
(р<0,05), число ретикулоцитов – на 30,00% (р<0,05) по сравнению с аналогичными показателями через пять суток после шестичасового ЭБС.
Под влиянием препарата абсолютное количество миелокариоцитов на бедро увеличилось на 18,00% (р<0,05) после одночасового ЭБС.
После одночасового ЭБС под влиянием ЭПО количество ядросодержащих
клеток эритроидного ряда увеличено на 18,01% (р<0,05), а неэритроидных клеток на 17,94% (р<0,05) на фоне недостоверного уменьшения лейкоэритроцитарного коэффициента (л/э) по сравнению с одночасовым ЭБС.
Под влиянием препарата абсолютное количество миелокариоцитов на бедро увеличилось на 23,99% (р<0,05) после шестичасового ЭБС.
После шестичасового ЭБС под влиянием ЭПО количество ядросодержащих клеток эритроидного ряда увеличено на 26,99% (р<0,05), а неэритроидных
клеток на 22,76% (р<0,05) на фоне недостоверного уменьшения на 3,29% коэффициента л/э по сравнению с шестичасовым ЭБС.
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Рис. 1. Влияние введения эритропоэтина на содержание эритроцитов и ретикулоцитов в
периферической крови у животных, перенесших острый эмоционально-болевой стресс.
По оси ординат отмечено содержание эритроцитов и ретикулоцитов (в %).
Данные соответствующего срока стресса без введения эритропоэтина приняты за 100%.
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Рис. 2. Влияние введения эритропоэтина на показатели костномозгового кроветворения
животных, перенесших острый эмоционально-болевой стресс. По оси ординат отмечено
содержание миелокариоцитов, коэффициент л/э и количество ядросодержащих эритроидных
клеток (в %). Данные соответствующего срока стресса без введения эритропоэтина
приняты за 100%.
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Под влиянием препарата абсолютное количество миелокариоцитов на бедро увеличилось на 45,00% (р<0,05) через сутки после шестичасового ЭБС.
Через сутки после шестичасового ЭБС под влиянием ЭПО количество ядросодержащих клеток эритроидного ряда увеличено на 50,00% (р<0,01), а неэритроидных клеток на 43,43% (р<0,01) на фоне недостоверного уменьшения
на 4,39% коэффициента л/э по сравнению с аналогичным сроком стресса .
Под влиянием препарата абсолютное количество миелокариоцитов на бедро увеличилось на 28,00% (р<0,05) через двое суток после шестичасового ЭБС.
Через двое суток после шестичасового ЭБС под влиянием ЭПО количество
ядросодержащих клеток эритроидного ряда увеличено на 39,98% (р<0,05), а неэритроидных клеток на 24,12% (р<0,05) на фоне уменьшения на 11,36%
(р<0,05) коэффициента л/э по сравнению с аналогичным сроком стресса .
Под влиянием препарата абсолютное количество миелокариоцитов на бедро увеличилось на 18,81% (р<0,05) через пять суток после шестичасового ЭБС.
Через пять суток после шестичасового ЭБС под влиянием ЭПО количество
ядросодержащих клеток эритроидного ряда увеличено на 32,16% (р<0,05), а неэритроидных клеток на 14,53% (р<0,05) на фоне уменьшения коэффициента л/э
на 13,46% (р<0,05) по сравнению с аналогичным сроком стресса.
Таким образом, в результате действия ЭБС наблюдалось угнетение эритроидного ростка кроветворения, а изменения эритропоэза являлись проявлением компенсаторно-приспособительных механизмов адаптации организма. Под
влиянием эритропоэтина после острого стресса наблюдается мобилизация костномозговых ретикулоцитов и эритроцитов в периферическую кровь. Эритропоэтин активирует цитоз и созревание эритроцитов из клеток - предшественников эритроцитарного ряда, мобилизуя тем самым резервы костномозгового
кроветворения в ответ на действие стресса [4, 6, 10].
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