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Методика использования занимательных
заданий в процессе обучения математике в 5 классе
Techniques of Using the Interesting Tasks in the Course of Teaching Mathematics in the 5th Grade
Занимательные задачи имеют большую роль в обучение математики. Они
формируют в учащихся умению мыслить, выйти из различных ситуаций развивают. При изучение сложных тем и решение сложных задач целесообразно использовать занимательные задачи, непосредственно связанные с программным
материалом. Занимательные задачи в настоящее время являются одним из основных средств формирования познавательного интереса к предмету и могут
активно использоваться учителями на уроках математики.
Interesting tasks have got a big role in teaching Mathematics. They form pupils‘
ability to think, overcome various difficult situations, and develop. While studying
difficult topics and solving complex tasks it is expedient to use the interesting tasks
directly connected with the program material. Interesting tasks are now one of the
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main means to form a cognitive interest in a subject and can be actively used by the
teachers at Mathematics lessons.
Ключевые слова: занимательные задачи, задачи олимпиады по математике, методика обучение занимательных задач, уроки по математики.
Key words: interesting tasks, tasks for mathematical contest, techniques of
teaching interesting tasks, Mathematics lessons.
Ребенок с первых дней занятий в школе встречается с задачей. С начала и
до конца обучения в школе математическая задача неизменно помогает ученику
вырабатывать правильные математические понятия, глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возможность применять изучаемые теоретические положения. В тоже время решение задач способствует развитию младших школьников [9, 11].
Решение задач занимает в математическом образовании огромное место.
Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня математического развития, глубины освоения учебного материала.
Что такое занимательность? Однозначного ответа на данный вопрос нет.
Обработав достаточное количество литературы по педагогике, философии,
психологии, частным методикам, можно заключить, что практически все авторы, говоря о занимательности, определяют ее через способность восприятия
обучаемыми материала. Упоминаются такие качества занимательности, как
привлекательность, притягательность, необычность, оригинальность, вызывание возбуждения и др. В ряде работ указывается, что занимательность может
проявляться через определенные формы обучения или специфические средства.
Некоторые авторы пытаются объяснить занимательность на примере работы с
конкретным средством [10].
Обучение – это ремесло, использующее бесчисленное количество маленьких трюков. В методической литературе нет общепринятого определения понятия «занимательность обучения математике». Оно считается интуитивно ясным
[2, 11].
В дидактике и методике математике уже выдвинуты и обоснованы основные положения, касающиеся занимательности обучения.
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Во-первых, всю занимательность обучения, следуя К.Д. Ушинскому, принято делить на «внешнюю» (не связанную с содержанием урока) и «внутреннюю», причем «внутренняя» занимательность предпочтительней «внешней» и
удельный вес ее должен постепенно увеличиваться.
Во-вторых, все материалы занимательного характера обычно разбивают на
три группы: материалы, занимательные по содержанию; материалы, занимательные по форме; материалы, занимательные и по форме, и по содержанию.
В-третьих, основу занимательности, используемой на уроках, должны составлять задания, непосредственно связанные с программным материалом.
В повседневной жизни мы часто слышим: «занимательный материал», «занимательная игра», «занимательная задача». Обычно «занимательное» понимается как увлекательное, интересное, притягивающее к себе. Это происходит
прежде всего благодаря необычности, не традиционности сюжета, положительно влияющего на эмоциональный настрой аудитории, когда в качестве исходных данных и ситуаций используются вымышленные или реальные персонажи,
определенными средствами достигающие заданной цели [7, 11].
Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор исходных данных, используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос.
Выделим характерные признаки занимательных задач:
такая задача (как и любая задача вообще) имеет развивающую направленность;
в задаче должны быть использованы нестандартные формы и способы
представления данных;
в качестве исходных данных и ситуаций используются вымышленные или
реальные персонажи, оперируя которыми требуется достигнуть заданной цели;
Это качественная задача, решение которой строится на рассуждении без
применения математических выкладок;
задача включает в себя необычно поставленный вопрос [6, 7].
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Существуют различные классификации и типологизации задач, применяемых в учебном процессе, например по способу подачи информации (текстовые,
графические, задачи-рисунки), по способу решения (арифметические, алгебраические, геометрические, графические), по содержанию (количественные и
качественные), по функциональным возможностям в обучении (задачи с дидактическими функциями, задачи с познавательными функциями, задачи с развивающими функциями) и так далее [3, 5].
Под методикой использования занимательных заданий на уроках математики понимаем методы, средства и приемы подачи занимательных задач, занимательные формы организации обучения.
Методика использования учебных занимательных заданий в общих чертах
сходна с методикой использования обычных заданий, и, хотя четкой границы
между ними провести невозможно, использование занимательности обладает
некоторыми особенностями.
Использование занимательных заданий целесообразно тогда, когда есть
опасность непринятия учащимися какого-либо учебного задания; при прохождении сложных тем или постановке трудных дидактических задач урока; при
выработке умений и навыков учащихся, когда требуется выполнить значительное количество однотипных упражнений; при изучении материала, подлежащего прочному запоминанию [3, 11].
Для каждого занимательного материала, который предполагается использовать на уроке, учитель должен выяснить: будет ли он занимательным для
учащихся данного класса? Органично ли он войдет в структуру урока? Будет ли
его использование эффективным?
Учителю надо постараться избежать таких ошибок в использовании занимательности на уроке, как отвлечение от темы и дидактических задач урока
(резкий скачок в сторону), неподготовленность занимательного задания предыдущей учебной работой на уроке, отсутствие учета всех категорий учащихся и
др [6].

Вестник ЧГПУ 7’2012

14

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

При включении занимательных задач в учебный процесс нужно помнить,
что они не должны выступать прямым стимулом при обучении данной (да и
любой другой) дисциплины. Иногда имеет смысл использовать занимательные
задачи для эмоциональной разгрузки, но нельзя акцентировать на этом внимание обучаемых. Например, не рекомендуется предварять решение таких задач
словами: «А теперь давайте отдохнем (т.е. расслабимся!) и решим занимательную задачу». По мнению М.Ю.Шубы [10]«использование занимательных заданий целесообразно тогда, когда есть опасность неприятия учащимися какоголибо учебного задания; при прохождении сложных тем или при постановке
трудных дидактических задач урока; при выработке умений и навыков учащихся, когда требуется выполнить значительное количество однотипных упражнений; при изучении материала, подлежащего прочному запоминанию». Не рекомендуется также выставлять оценку за решение занимательных задач, выбрав в
качестве стимула похвалу ученика перед классом (хотя такие ответы обучаемых могут и должны влиять на общую оценку при проверке большого блока
материала).
Приведем несколько примеров занимательных задач [1, 4. 8, 12].
Задачи – шутки.
1. Полторы корзины с грибами стоят полтора рубля. Сколько стоят
тринадцать корзинок?
2. Как из четырех спичек получить 15, не ломая их?
3. В танце первый слог найдете,
Цифра – это новый слог.
Ну, а дальше вы возьмете
И приставите предлог.
В целом – тот, кто защищает
Слав, честь страны родной,
Страха он в бою не знает
И в труде – труда Герой.
Задачи с числами.
15
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Записать 80 четырьмя пятерками (5Ч5+55)
Логические задачи.
В одном классе было много девочек. Мальчики решили узнать, какие цветы им нравятся. После опроса выяснилось, что семерым из девочек нравятся
розы, шестерым- георгины, пятерым – ромашки. Четверо любили розы и георгины, трое – розы и ромашки, двое – георгины и ромашки. А одной нравились и
розы, и георгины, и ромашки. Сколько девочек было в классе?
Русские задачи.
Веселый француз пришел в трактир с неизвестной суммой денег. Кроме
этого он занял у хозяина трактира столько денег, сколько у него уже имелось.
Из всей суммы он отдал один рубль. После этого он пошел в другой трактир и
опять занял столько денег, сколько у него было, а затем отдал один рубль. В
третьем и четвертом трактирах француз сделал то же самое. В результате из
четвертого трактира он вышел без денег. Спрашивается, сколько денег было у
весельчака француза.
Приведѐм один пример занимательного урока.
Тема урока: «Площадь. Формула площади прямоугольника»
Цели: формирование умений находить площадь прямоугольника и площадь квадрата по формулам
Ход урока:
1.Организационный, момент.
2.Подготовка к новой теме. Полезная сказка «Родственники» (сценка).
Жила на свете важная фигура. Важность ее признавалась всеми людьми,
так как при изготовлении многих вещей форма ее служила образцом. А имела
фигура такой вид:

Рис. 1. Квадрат
Кого бы ни встретила она на своем пути, всем хвалилась:
Вестник ЧГПУ 7’2012
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- Посмотрите, какой у меня красивый вид: стороны мои все равные, углы
все прямые. Если перегнусь я по средней вертикальной линии, то противоположные стороны мои так и сольются и углы один на другой точь-в-точь на ложатся. Коли перегнусь я по средней горизонтальной линии, опять углы мои и
противоположные стороны сравняются. Захочу перегнутся по любой линии,
идущей с угла на угол, тогда и соседние стороны сольются. Красивее меня нет
фигуры на свете!
- Как же зовут тебя, брат?- спрашивали встречные.
- А зовут меня просто…(назовите эту фигуру)

Рис. 2. Прямоугольник
Ходил Квадрат по свету… И стало тяготить его одиночество: ни побеседовать задушевно не с кем, ни потрудиться в хорошей и дружной компании не
приходится. А уж какое веселье одному! Весело бывает только вместе с друзьями. И решил Квадрат поискать родственников.
- Ежели встречу родственника, то я его сразу узнаю,- думал Квадрат,- ведь
он на меня должен быть чем-то похож.
Однажды встречает он на пути такую фигуру:
Стал Квадрат к ней приглядываться. Что-то знакомое, родное увидел он в
этой фигуре.
И спросил он тогда:
- Как зовут тебя, приятель?
- Называют меня…(Как называется эта фигура?)

Рис. 3. Трапеция
- А мы не родственники ли с тобой?- продолжал спрашивать Квадрат.
17
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- Я бы тоже был рад узнать об этом. Если у нас найдутся четыре признака,
по которым мы похожи, то, значит, мы с тобой родственники и у нас тогда имеется общее название, - ответил Прямоугольник.
Стали они искать и нашли эти четыре признака сходства.
(Какие четыре признака сходства имеют квадрат и прямоугольник? Какое
общее название они имеют?)
Обрадовались фигуры тому, что нашли друг друга.
Стали теперь они вдвоем жить-поживать, вместе трудиться, вместе веселиться, вместе по белу свету шагать.
Отдыхают они однажды на опушке леса и видят: выходит из-за кустарника
какая-то новая фигура и направляется прямо к ним. А вид она имела такой:
Поздоровалась вежливо фигура с Квадратом и Прямоугольником и с облегчением говорит:
- Долго я искал представителей нашего старинного рода. Наконец-то я вас
нашел, разыскал своих родственников.
-А как же тебя зовут?- с удивлением спросили новую фигуру.
- Зовут меня…(Как называют эту фигуру?)
- А как ты докажешь, что мы родственники?-вновь последовал вопрос.
- Очень просто. Мы все имеем два общих признака.
И эти два признака сходства были названы. (Назовите два признака, по которым эти фигуры имеют сходство.)
Так встретились и стали вместе жить три родственные фигуры, которые
назывались теперь одним словом…(Каким одним словом называют эти фигуры?)
3.Изучение нового материала.
4.Закрепление.
5.Итог урока.
6.Домашнее задание.
Достоинство многих занимательных задач заключается в том, что при их
решении у ученика часто возникает необходимость менять ход мысли на обВестник ЧГПУ 7’2012
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ратный. Умение менять ход мысли на обратный – ценнейшее качество ума. Занимательные задания способствуют формированию гибкости ума, освобождению мышления от шаблонов.
Занимательные задачи в настоящее время являются одним из основных
средств формирования познавательного интереса к предмету и могут активно
использоваться учителями на уроках математики.
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Современные ориентиры и тенденции развития системы дошкольного
образования
Modern Reference Points and Tendencies of Preschool Education System
Development
В статье анализируются изменения содержательного и организационного
характера, произошедшие в системе дошкольного образования на грани нового
тысячелетия. Освещены проблемы качества, стандартизации дошкольного образования, преемственности предшкольного и начального общего образования.
The article analyzes the changes of the informative and organizational character
which have occurred in the system of preschool education at the turn of the century.
Problems of quality, preschool education standardization, continuity of preschool and
primary general education are covered.
Ключевые слова: система дошкольного образования, ориентиры развития, качество дошкольного образования, компетентностный подход, стандартизация.
Key words: system of preschool education, development reference points,
quality of preschool education, competence approach, standardization.
Смена парадигмы образования, переоценка его концептуальных основ, переосмысление целей, задач, содержания образования привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и дошкольном его звене, в частности.
Педагогическая общественность стала ориентироваться на реализацию принципов гуманистической педагогики, личностно-ориентированного стиля общения
с детьми, природосообразности воспитания, сотрудничества. Изменения коснулись как организационного, так и содержательного аспектов дошкольного образования. На первый план в дошкольном образовании выдвигается развивающая
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функция, обеспечивающая становление личности ребенка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и компетенций.
Система дошкольного образования сегодня представляет собой многофункциональную вариативную сеть дошкольных образовательных учреждений,
ориентированную на потребности общества и семьи и представляющую разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка.
Сформировались разнообразные виды дошкольных учреждений: детские
сады присмотра и оздоровления; компенсирующего вида; детский сад общеразвивающего вида с приоритетными направлениями: физического, художественно-эстетического, познавательного и др., центры развития ребенка; образовательные учреждения «Начальная школа - детский сад», детский сад комбинированного вида, группы кратковременного пребывания детей в детском саду и
других учреждениях, частные детские сады.
Приоритетами государственной политики в области дошкольного образования на современном этапе его развития являются:
- разработка и реализация системных мер по обеспечению конституционных гарантий бесплатности и общедоступности дошкольного образования;
- разработка Федеральных государственных требований к содержанию и
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
- обновление санитарно-эпидемиологических правил и нормативов деятельности ДОУ и групп различной направленности;
- разработка и реализация муниципальных и региональных программ реструктуризация сети ДОУ с учетом современных целей и задач системы дошкольного образования;
-

увеличение

бюджетных

расходов

на

развитие

государственно-

общественного образования.
Позитивным содержательным изменениям в сфере дошкольного образования способствовало, в первую очередь, появление новой Концепции дошколь-
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ного воспитания (одобрена коллегией Госкомитета по народному образованию
16.06.1989 г. № 7/1).
В Концепции впервые была провозглашена идея самоценности дошкольного периода детства, который исключительно важен для развития ребенка сам
по себе, а не лишь как «этап подготовки к будущей жизни» - к школе. «Только
отношение к детству, как к самоценному времени жизни делает детей в будущем полноценными школьниками, рождает такие долго действующие качества
личности, которые дают возможность шагнуть за пределы детства».
Все изменения за период модернизации российского дошкольного образования в первую очередь, привели, к позитивным результатам:
- уходу от единообразия видов учреждений, программ, жесткой регламентации видов деятельности;
- расширению организационно-правовых форм ДОУ (государственные,
автономные, муниципальные, негосударственные);
- предоставление родителям и педагогам возможности выбора образовательных маршрутов, становлению рынка образовательных услуг;
- усилению автономности детского сада, развитию творческого потенциала личности субъектов дошкольного образования.
Однако, в настоящее время сложившаяся система дошкольного образования не в полной мере удовлетворяет такие общественные потребности как:
- сохранение психического и физического здоровья ребенка;
- получение качественного образования детьми из неблагополучных семей, малообеспеченных слоев населения;
- снижения возрастной границы приема ребенка в ДОУ;
- расширение возрастной границы перехода ребенка в школу (6,6 – 8 лет);
- обеспечение гибкого графика работы детских садов.
Следует признать, что значительно возросла наукоѐмкость труда педагогов
дошкольного образования. Педагогические коллективы дошкольных учреждений осуществляют самостоятельное проектирование основной общеобразовательной программы, создают собственные модели организации образователь23
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ного процесса и жизнедеятельности детей, реализуют право выбора примерной
образовательной программы, педагогических технологий.
На смену учебной модели организации образовательного процесса, когда
основной формой обучения были специально организованные занятия в дошкольных учреждениях, пришли комплексно-тематическая и предметно-средовая
модели. Предполагается, что их реализация обеспечит полноту жизни для всех
субъектов образовательного процесса – детей, родителей, педагогов, сделает
образовательный процесс увлекательным, обеспечит интеграцию образовательных областей.
Сегодня очевидно, что перспективы развития дошкольного образования в
21 веке тесно взаимосвязаны с использованием регионального компонента образовательной программы, который является богатейшим духовным, интеллектуальным ресурсом.
Введение регионального компонента в Федеральные государственные требования к содержанию основной образовательной программы дошкольного образования следует рассматривать как дополнение и как расширение ее федерального компонента, обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка [1].
Надо признать, что для педагогических коллективов ДОУ проектирование
ОПП – задача достаточно сложная. Ее решение сопровождается дисскусиями,
поисками оптимальных вариантов. Отметим, что деятельность по разработке
образовательной программы необходимо строить осмысленно, рефлексивно.
Важно определить специфику содержания, единые подходы, особенности организации образовательного процесса с учетом региональных, национальнодемографических, социально-культурных, климатических условий. При этом
образовательная программа в дошкольном учреждении должна охватывать все
моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение), учитывать ведущие
виды детской деятельности, охватывать все образовательные области.
Заметим при этом, что основным результатом деятельности образовательного учреждения на современном этапе становится не система знаний, умений
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и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей. Следовательно,
при сохранении своеобразности, ценностей дошкольного периода - образовательная траектория должна быть направлена на формирование ключевых компетентностей. В ФГТ они определены как интегральные качества личности
Освоение первичных представлений о мире, социального опыта, важнейших элементов культуры (художественной, физической, народной) осуществляется в период дошкольного детства, что позволяет говорить о возможности
формирования начальных ключевых и допредметных компетентностей. Что
подтверждает высказывание известного американского писателя Роберта Фулгхама «Все, что мне нужно действительно знать о том, как жить, что делать и
как быть, я узнал в детском саду. Уверяю Вас, что и Вы - тоже…»
Компетентностный подход в сфере дошкольного образования – новое явление для отечественной дидактики, и связывается с другой актуальной проблемой - его качеством. Компетентность как базисная характеристика личности
представлена в образовательных программах нового поколения для дошкольных учреждений «Истоки» (2011), «От рождения до школы» (2010).
При этом, педагогам дошкольного образования необходимо учесть, что
компетентность есть результат не только образования, но и влияния семьи, социума, культуры и самого субъекта.
Проявление начальных компетентностей в разных видах деятельности и
поведения позволяет определить готовность перехода ребенка старшего дошкольного возраста к следующему этапу – школьному образованию.
В системе начальных компетентностей ребенка можно выделить начальные ключевые и начальные специальные (допредметные) компетентности.
Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены
результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество, субкультура).
В структуре начальных ключевых компетентностей выделяются:
начальная

здоровьесберегающая,

личностно-социальная,

учебно-

познавательная компетентность.
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Специальную готовность ребенка к переходу к школьному образованию
обеспечиват начальные специальные (допредметные) компетентности содержание которых определяется образовательными областями. В структуре названных компетентностей ориентировочно можно выделить:
начальную речевую, литературную, математическую, экологическую художественную компетентность.
Становление начальных ключевых и начальных специальных (допредметных) компетентностей можно рассматривать как условие естественного, бесстрессового перехода ребенка на ступень начального общего образования.
Обратимся к проблеме преемственности дошкольного и начального общего образования. Идеи Концепции дошкольного воспитания нашли свое отражение в появившейся 14 лет спустя Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). Она одобрена и утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию Минобразования РФ
17.06.2003 г. В разработке последней концепции принимали участие специалисты двух уровней образования: дошкольного и начального общего. При всех
существующих разногласиях, диаметрально противоположных взглядах и суждениях по вопросу построения преемственности между образовательными программами дошкольного и начального общего образования, разработчики концепции определили цели и задачи, приоритетные для этих ступеней образования. В Концепции подчеркивается недопустимость искусственной акселерации
развития ребенка, излишнего увлечения школьными технологиями, а также игнорирования или недооценки игровой деятельности в дошкольный период детства.
Отмечается, что подготовка ребенка к школе не должна рассматриваться,
как раннее изучение программы 1-го класса школы, призванной формировать у
дошкольника «узкопредметные знания и умения». Однако, последнее нововведение Минобразования и науки России, связанное с «предшкольным образованием» снова нацеливает дошкольные учреждения на удовлетворение требований родителей и школы побуждает заниматься интенсивной подготовкой детей
Вестник ЧГПУ 7’2012

26

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

к школе, начиная с 5 лет, используя дидактические материалы школьного типа
(прописи, тетради и т.д.).
Отмечая бесспорную позитивную роль Концепции содержания непрерывного образования в построении преемственности между образовательными
программами дошкольного и начального общего образования, следует, к сожалению, признать, что пока не удается снять остроту проблемы выравнивания
стартовых возможностей детей при их поступлении в первый класс.
Главным ориентиром развития современной системы дошкольного образования является его качество. Разработаны механизмы, регулирующие качество,
государственные стандарты, критерии оценки деятельности дошкольных учреждений. Федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования охватывают такие сферы как кадровое, материально-техническое, учебно-материальное,
медико-социальное, информационно-методическое, психолого-педагогическое,
финансовое обеспечение [2]. Результатом реализации названных требований
является высокое качество дошкольного образования, его открытость, доступность, привлекательность.
Качество дошкольного образования определяется, с одной стороны, предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального «образовательного маршрута» на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечения социальной защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий; гарантии достижения каждым ребенком минимально необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной
школе.
С другой стороны, качество дошкольного образования следует рассматривать как обобщенную меру эффективности деятельности ДОУ проявляющуюся
в гарантии им такого уровня предоставляемых образовательных услуг, который
удовлетворяет ожидания и запросы их потребителей и соответствует государственным нормативам.
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Соответствие качества дошкольного образования определяется по следующим показателям:
- возможность удовлетворения потребности семьи и ребенка в услугах
ДОУ;
- выбор образовательных программ, ориентированных на сохранение самоценности дошкольного детства;
- готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, обеспечению
необходимой коррекции недостатков развития;
- рост профессионального мастерства педагогических кадров ДОУ. Однако, надо признать, что в настоящий период нет единого подхода к параметрам,
критериям, показателям, по которым можно было бы определить качество дошкольного образования, его результаты.
К существующим можно отнести:
1) показатели личностного развития ребенка, такие как креативность, мотивация, произвольность, любознательность, смекалка, степень нравственной
развитости и т.д.;
2) уровень готовности ребенка к школе;
3) психолого-педагогические условия развития ребенка в ДОУ;
4) изменение профессиональной компетентности педагога и его отношения
к работе. Позиция 1, 2, 3 исхода из приведенных раннее определений и является
показателем компетентности дошкольников.
Таким образом, сущность новых подходов к дошкольному образованию
основывается на принципах его вариативности открытости, культуросообразности, индивидуализации, на единстве образовательных и развивающих целей
и задач на познании дошкольником мира через интересующие его виды деятельности, на внедрении системы менеджмента качества. Все это в целом
должно обеспечить полноценное проживание ребенком периода дошкольного
детства.
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Сравнительный анализ ценностного отношения к здоровью российских и североевропейских педагогов
Comparative Analysis of the Russian and Northern European Educators’
Value Attitude to Health
Статья посвящена сравнительному исследованию базовых ценностей педагогов в России и Северной Европе. Особый акцент сделан на ценности здоровья
в жизнедеятельности педагогов различных стран.
The article is devoted to the comparative research of educators‘ basic values in
Russia and Northern Europe. A special emphasis is made on the health value in the
life activity of teachers in different countries.
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Профессиональная деятельность современного педагога, его социальная
позиция, система взглядов, убеждений и ценностных ориентаций формируются
под воздействием многочисленных факторов, в том числе исторических, религиозных, идеологических, национальных, социальных и других. Различия в
культуре, менталитете, нравственных нормах, образе жизни, условиях жизни и
пр. учителей различных стран, дают основание полагать, что их ценностные
предпочтения будут неодинаковы.
Рассмотрение сущности категории «ценность» применительно к педагогу
особенно актуально в связи с гуманизацией современного образования во всем
мире и признанием приоритета индивидуальных ценностей над ценностями
общественных институтов.
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В Европе с 2001 года проводится ежегодное сравнительное исследование
изменений ценностей и поведения населения - Европейское социальное исследование (ESS). В рамках ESS для измерения ценностей применяются различные
модификации методики «Портретный ценностный вопросник» (Portrait Values
Questionnaire) Ш. Шварца [6]. Вопросник выстроен на основе классификации
ценностей, раскрывающейся в 10 типологических ценностных индексах, которые по определенным принципам объединяются в четыре группы: сохранение
(безопасность, конформность, традиция), открытость изменениям (самостоятельность, риск, новизна, гедонизм), самоутверждение (достижение, власть,
богатство) и забота о людях и природе (благожелательность, универсализм).
Пары этих четырех категорий находятся во взаимно обратных отношениях: с
усилением ценностей «открытость» ослабевают ценности «сохранения», а с
усилением ценностей «заботы о людях и природе» ослабевают ценности «самоутверждения» 4 . С учетом этих взаимосвязей возникли ценностные оси «сохранение» – «открытость изменениям» и «самоутверждение» – «забота о людях
и природе».
На наш взгляд, от ценностных личностных и профессиональных установок педагогов зависит успешность формирования гражданского самосознания,
позитивного отношение обучающихся к природе, человеку, обществу, государству, закону. В период серьезных социокультурных изменений в России, интересным считаем сравнительный анализ ценностей российских и европейских
педагогов.
Для анализа ценностей педагогов будем использовать данные Ценностного исследования Ш. Шварца (Schwartz Value Survey (SVS), которое осуществлялось в 1988–2005 гг. в 73 странах мира. В российскую выборку вошли 194
учителя московских школ, большинство из них женщины (89%) (для сравнения
в Нидерландах мужчины-педагоги составили в выборке 60%), средний возраст
опрошенных 39 лет. Опрос проводился под руководством А.Г. Левинсона, И.Г.
Дубова и Л.М. Смирнова [2].
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В данном исследовании будет сделан акцент на сравнении базовых ценностей российских и североевропейских педагогов (см. диаграмма 1).

Приведенные в диаграмме данные ярко свидетельствуют о разной ценностной ориентации российских и североевропейских педагогов. У российских
учителей сильнее, чем у коллег из указанных стран выражена ценность «сохранение» (в ущерб «открытости изменениям»). По оси «забота о людях и природе» – «самоутверждение» российские педагоги характеризуются высокой приверженностью ценности «самоутверждение» (в ущерб ценности «заботе о людях и природе»). Результаты опроса российских педагогов указывают на определенное противопоставление ценностей «сохранение» и «забота о людях и
природе».
Приоритет ценности «сохранение» подчеркивает заботу педагогов о личной безопасности. У российских учителей отчетливее, чем у их коллег из других стран выражена потребность в безопасном окружении, для них первостепенно, чтобы государство обеспечивало безопасность во всех отношениях. При
этом поведение самих россиян нельзя назвать безопасным для здоровья. По
данным Федеральной службы государственной статистики, Минздравсоцразвития России, Росспорта, Института социальных исследований, проводивших выявление влияния поведенческих факторов на состояние здоровья населения
России (2008 г.), основная масса обследованных относится к собственному здоровью весьма небрежно. Многие люди не приучены к стилю жизни и поведеВестник ЧГПУ 7’2012

32

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

нию, которые обеспечивают предупреждение заболеваний, подвержены влиянию отрицательных социальных норм и традиций. Как свидетельствует совокупность полученных данных о распространенности положительных и отрицательных поведенческих факторов, влияющих на здоровье, доля тех, кто в повседневной жизни действительно бережет свое здоровье, не превышает 25%.
Обработав статистические данные о заболеваемости педагогических работников, сотрудники института В.М. Бехтерева обнаружили преобладающие
заболевания: сердечно-сосудистые; желудочно-кишечные; нарушения опорнодвигательного аппарата; болезни крови; нарушение функции щитовидной железы. По показателям 54% российских педагогов имеют нарушения массы тела,
70% нарушения опорно-двигательного аппарата. Нарушения в нервнопсихическом здоровье имеют:
 после 10-ти лет работы более 35% педагогов;
 после 15-ти лет стажа – 40%;
 после 20-ти лет – более 50 % педагогов.
Причинами заболеваний являются: отсутствие стабильного режима труда и
отдыха; снижение двигательной активности; эмоциональная перенапряженность; большая учебная нагрузка как результат низкой почасовой оплаты; отсутствие системы психопрофилактических мероприятий, комнат психологической разгрузки; использование авторитарного стиля руководства [3].
Ученые (Н.А. Асташова, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, B.Б. Орлов, В.А.
Сластенин, Г.И. Чижаков и др.) рассматривают здоровье как норму, которая
регламентирует педагогическую деятельность, выступает как познавательнодействующая система, служащая опосредующим и связующим звеном между
сложившимся общественным мировоззрением в области образования и здоровьесозидающей деятельностью педагога. Следуя логике рассуждений, педагог должен активно развивать личностный внутренний потенциал, осознавать
ответственность за свое здоровье и заботиться здоровье обучающихся, быть образцом культурного поведения в отношении здоровья, давать конкретные рекомендации по его сбережению.
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Однако результаты Ценностного исследования Ш. Шварца указывают, что
ценность «забота о людях и природе» у российских педагогов стоит не на приоритетных позициях как у североевропейских коллег. Хотя одной из основных
забот и общепедагогической ценностью российских педагогов принято считать
здоровье учащихся, что отражено в Законе РФ «Об образовании», ст.51. «Охрана здоровья обучающихся, воспитанников».
Тем не менее, в погоне за качеством обучения, стараясь выполнить требования Федеральных государственных образовательных стандартов всеми возможными способами, российские учителя, чаще не задумываясь о своѐм здоровье и здоровье обучающихся, добиваются любыми способами поставленных
целей. По мнению Ореховой Т.Ф. наиболее распространенными из таких способов являются: занижение оценки в качестве стимулирования прилежания,
«двойка» за невыполненное домашнее задание, за забытую дома тетрадь, за
невнимательность и «плохое» поведение на уроке и т.п.; ставят «отстающим»
ученикам «дежурную тройку», чтобы не портить показатели школе и нервы себе [5]. Данную проблему в своѐм труде «Школьный стресс и демографическая
катастрофа России» раскрывает В.Ф. Базарный, указывая, что изначально ребѐнок устремлѐн стать таким, каким его хотят видеть взрослые. А дома и в школе
с утра до вечера ему внушают: самым важным делом твоей жизни является
учѐба. Учѐба и ещѐ раз учѐба, знания и ещѐ раз знания! И чтобы стать успешным учеником и знать всѐ то, что требует школа, он должен с утра до вечера
«высиживать» на «седалищах» эти самые знания, игнорируя требования природы самой жизни – чувства, движения и усилия тела, игнорируя требования природы «вочеловечивания» - живые ощущения, рукотворчество, эмоциональное
одухотворение красотой естественной и преображенной жизни, словотворчество и т.д. [1]. В Российской Федерации в последнее десятилетие приложены огромные усилия по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, путем внедрения здоровьесберегающих технологий, реализации различных программ и пр., но суть системы организации обучения
школьников остаѐтся неизменной и совершенно не сопоставима с европейской
Вестник ЧГПУ 7’2012
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парадигмой. Безусловно, менталитет, национальные традиции, государственная
политика и другие факторы, будут негативно или позитивно влиять на содержание и качество заботы педагогов о здоровье обучающихся. Приведѐм несколько примеров организации образовательного процесса в североевропейских странах.
Исходя из данных диаграммы, у шведских педагогов по отношению к российским наблюдается значительная разница в показателях, особенно по оси
«самоутверждение» – «забота о людях и природе» с преобладанием ценности
«забота о людях и природе». Необходимо сказать, что 50-60-х годах прошлого
века шведская система образования претерпела значительные изменения. В современной Швеции ребенок рассматривается как самостоятельная, независимая
личность, которую воспитывают дома и в школе с особой заботой о здоровье.
Назовем лишь некоторые факты, подтверждающие своеобразность шведской
системы образования и направленность деятельности педагогов на сохранение
физического и психического здоровья школьников: до 8 класса не ставят отметок, отсутствуют контрольные, зачеты; урок и перемена в шведской школе
длятся столько, сколько захочет учитель, чаще урок продолжается от 35 до 45
минут, а перемены могут быть до часа; на уроке учащиеся работают в индивидуальном режиме по овладению учебным материалом; слабоуспевающим ученикам помогают специальные учителя-ассистенты; если ученик не желает выполнять задание, не хочет участвовать в уроке, желает заниматься чем-то, что
ему нравится больше, он, не спрашивая разрешения, идет в уединенное место в
классе или в коридоре и занимается самостоятельно; домашнее задание задают
по каждому предмету только один раз в неделю; всех детей и учителей в столовой кормят бесплатно, столовая работает по принципу шведского стола, состоящего из множества блюд.
Определенный интерес вызывают данные о ценностях голландских педагогов, отраженных в диаграмме. По оси «сохранение» – «открытость изменениям» у голландских учителей значительно преобладает ценность «открытость
изменениям». Принцип, на котором базируется вся система образования Ни35
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дерландов - свобода образования. Начальную школу дети посещают с 5 до 12
лет, среднюю - с 12 до 16. В большинстве школ ученики сгруппированы по возрасту, в некоторых - согласно их уровню развития и способностей. В классе
обучается 30-35 детей. Школьный день длится 5 часов с перерывом на обед.
Уроки проходят в произвольном порядке. Учитель планирует день, определяет
время для изучения каждого предмета. Педагоги сами выбирают методы преподавания, выполняя установленные законом стандарты качества образования.
В школах существует десятибалльная система оценок, но что очень важно, детей не ругают за оценки (считается непедагогичным). У каждого класса есть
свой наставник, который решает организационные вопросы. В преподавательский состав входит консультант, который помогает ученикам выбрать карьеру,
советует как организовать занятия, помогает им составить специальный план
обучения, если они нуждаются в том.
Организационные формы и модели обучения в приведенных примерах,
безусловно, способствуют профилактике соматических заболеваний, физической усталости, психических расстройств, как учащихся, так и самих педагогов.
Очевидна актуализация восприятия зарубежными педагогами собственного
здоровья и здоровья обучающихся, как важнейшей личностной ценности. Указанная направленность подтверждается данными Ценностного исследования
Ш. Шварца: педагоги Нидерландов и Швеции характеризуются высокой приверженностью ценности «забота о людях и природе». Тем не менее, организационная модель системы образования каждого отдельного государства уникальна и обусловлена культурной, исторической, политической и др. спецификой. Имитация или копирование опыта других государств, практически, неосуществимы, поэтому в условиях гуманизации и отказа от социоцентрической парадигмы образования важна ассимиляция зарубежного и собственного опыта.
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Педагогические условия успешной реализации практикоориентированной модели формирования медиакомпетентности студентов
вузов
Pedagogical Environmental Complex of Successful Realization of the Practice -Focused Model of Higher School Students’ Media Competence Forming
В статье раскрываются педагогические условия формирования медиакомпетенции студентов вузов. Выявленный комплекс содержит три блока: мотивационно-ценностный (создание мотивации достижения у студентов вуза в
процессе учебной деятельности, использование воспитательного потенциала
медиаконтента в формировании ценностных ориентации), содержательный
(разработка и реализация в образовательный процесс высшей школы курса по
выбору студентов «Основы современного медиазнания») и процессуальнотехнологический (применение партисипативных методов и игрового менеджмента в обучении).
The article reveals pedagogical environmental complex of higher school students‘ media competence forming. The complex consists of three blocks: motivationand-value (creating higher school students‘ achievement motivation in the course of
educational activity, using educational potential of media content in value orientations forming); informative (working out and realization into higher school educational process of a course for students‘ choice "The Bases of Modern Media Knowledge»); processual-and-technological (applying participative methods and game
management in training).
Ключевые слова: педагогические условия, медиакомпетенция, партисипативные методы, игровой менеджмент, курс по выбору студентов, мотивация.
Key words: pedagogical environmental complex, media competence, participative methods, game management, course for students‘ choice, motivation.
Любой образовательный процесс всегда обращается к медиа: будь то книги, фильмы или современные компьютерные технологии, включая интернет.
Сегодня есть необходимость связать медиакомпетентность с концепцией непрерывного образования, сделав упор на высшей школе. Одним из обстояВестник ЧГПУ 7’2012
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тельств, обеспечивающих эффективную реализацию исследуемого процесса,
являются педагогические условия, выявление которых предполагает рассмотрение разработанных концептуальных положений с точки зрения их практического применения.
В педагогике (Е.Ю. Никитина, Н.Ю. Посталюк и др.) [1,2] условия определяются через дидактические категории, отражающие основные элементы учебного процесса (учебная деятельность, содержание образования). Вместе с тем,
необходимо также отметить, что модель может эффективно функционировать
лишь при определенном комплексе условий, поскольку случайные и разрозненные условия не могут решить эту задачу на должном уровне. Мы, вслед за
Е.Ю. Никитиной, под комплексом педагогических условий понимаем взаимосвязанную совокупность мер в образовательном процессе высшей профессиональной школы, обеспечивающую достижение будущими специалистами более
позитивного уровня медиакомпетентности.
При создании комплекса педагогических условий, способствующих повышению уровня медиакомпетентности студентов вузов в процессе профессиональной подготовки, мы учитывали следующее: социальный заказ общества
высшей профессиональной школе; специфику учебно-воспитательного процесса в вузе и возможности его использования для формирования исследуемых
умений; ведущие идеи компетентностного, семиотического и партисипативного
подходов; специфику разработанной нами модели; обусловленность культурными и историческими факторами.
Исходя из вышесказанного, нами выявлен следующий комплекс педагогических условий успешной реализации модели формирования медиакомпетентности студентов вузов, содержащий три блока и реализующий компонентный
состав разработанной модели:
1) мотивационно-ценностный (создание мотивации достижении у студентов вуза в процессе учебной деятельности, использование воспитательного потенциала медиаконтента в формировании ценностных ориентаций);
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2) содержательный (разработка и реализация в образовательном процессе
высшей школы курса по выбору студентов «Основы современного медиазнания»);
3) процессуально-технологический

(применение партисипативных мето-

дов и игрового менеджмента в обучении).
Необходимость введенных нами педагогических условий в первую очередь следует из анализа психолого-педагогической литературы, опыта работы
образовательного учреждения, путей построения модели. Невозможность получения желаемых результатов без обеспечения предлагаемых условий и будет
означать их необходимость. Достаточность выводится из результатов экспериментальной работы.
Рассмотрим каждый из сформулированных выше блоков условий.
1. Мотивационно-ценностный блок.
Первым мотивационно-ценностным условием успешной реализации педагогических условий практико-ориентированной модели формирования медиакомпетентности студентов вуза является создание мотивации достижения у
студентов вуза в процессе учебной деятельности.
Особенностью современного этапа развития общества является информатизация всех сфер его жизнедеятельности, доминирование медиаконтента, определяемого как совокупность информационно значимого, содержательного
наполнения электронных ресурсов. Следовательно, необходимым условием
формирования мотивационно- ценностной ориентации является всесторонне
использование потенциала данного феномена. В качестве ведущего мотива
здесь может выступать желание быть включенным в мировое информационное
пространство, быть достаточно компетентным и «критически автономным» в
профессиональных вопросах, обсуждаемых в сети. Причем здесь мы можем говорить о том, что после включения студента в информационное пространство,
начнет действовать и непроизвольная мотивация, заставляющая студента быть
постоянно в курсе самых актуальных и обсуждаемых профессиональных событий, новостей, обсуждений. Можно говорить и возникновении в ряде случаев
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отрицательной мотивации, которая подразумевает возникновение побуждений,
вызванные осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если он не будет в курсе основных профессиональных тенденций.
Содержательный блок
Содержательным условием формирования медиакомпетентности студентов в условиях доминирования медиаконтента является разработка и внедрение
в образовательный процесс высшей школы учебной дисциплины по выбору
студентов «Основы современного медиазнания». Потребность в реализации
данного условия связна со сложившимся в образовательном процессе высшей
школы противоречием: с одной стороны, знания, умения и навыки в области
медиазнания являются необходимым условием формировании общей профессиональной культуры и обеспечивают развитие личности выпускника как полноправного члена гражданского общества, а с другой стороны, формированию
медиазнаний в высшей школе уделяется недостаточное внимание.
При разработке курса «Основы современного медиазнания» нами учитывались психолого-педагогические задачи обучения (обучающая, развивающая,
воспитательная), решение которых осуществлялось с учетом выявленных нами
принципов модели формирования медиакомпетентности студентов.
Целью элективного курса является формирование медиакомпетентности
студентов. Для этого в рамках курса решались следующие задачи:
1)

развитие стойкого познавательного интереса к информации, по-

ставляемой СМИ;
2)

формирование критического мышления;

3)

освоение системы знаний, составляющих основы медиакомпетен-

ции, необходимых для деятельности в профессиональной сфере;
4)

овладение умениями получения, осмысления, анализа, синтеза,

систематизации полученной информации;
5)

освоение способов познавательной, коммуникативной, практиче-

ской деятельности;
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6)

формирование опыта применения полученных знаний, умений для

решения типичных задач в области медиакомпетентности.
Общий объѐм курса по выбору «Основы современного медиазнания» составляет 26 часов аудиторных занятий для студентов 2 курса (2 семестр), которые распределены на 13 недель: 1 занятие в неделю по 2 часа, всего 26 часов.
Теоретические занятия занимают 13 часов, практические – 13 часов. Практические занятия должны быть организованы по ходу изучения теоретического материала спецкурса. При этом практическая работа проводится после изучения
соответствующей темы или предшествует ее изучению. Подобные структурные
изменения могут быть внесены самим преподавателем.
При разработке курса в качестве основного метода обучения нами был
выбран метод целесообразно подобранных задач.
2. Процессуально-технологический блок
Здесь мы говорим о применении партисипативных методов и игрового
менеджмента в обучении.
Анализ научной литературы (Е.Ю. Никитина, М.В. Смирнова, Т.В. Орлова
и др) [3,4,5], позволяет нам под партисипативными методами понимать способ
организации взаимодействия, побуждающего субъектов образовательного процесса к деятельности, направленной на достижение медиакомпетентности.
Иными словами, это способ, используемый преподавателем для включения
обучаемых в совместную творческую деятельность по решению медиазадач,
связанных с повышением уровня медиакомпетентности студентов вуза в процессе профессиональной подготовки.
Применяя партисипативные методы в процессе формирования медиакомпетентности, преподавателю необходимо стремиться: создать равные возможности для всех студентов независимо от их реальных учебных способностей
для высказывания своего мнения, предложений, критики; снять эмоциональную
и интеллектуальную напряженность, скованность и нерешительность студентов, отказаться от авторитарной роли преподавателя,
ликвидировать запретные для обсуждения зоны.
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Соблюдение данных условий представляется возможным при использовании разнообразных социальных форм в процессе формирования медиакомпетентности, таких как работа в парах, работа в группах с последующим выбором
ведущего (не преподавателя). Особое внимание – обучению проектной деятельности. Отчетные работы студенты готовят в форме собственных медиапроектов (групповые, индивидуальные и коллективные формы), овладевая приемами системного анализа и критического мышления. Это могут быть вебкасты,
скринкасты, вебинары, блоги, интервью, документальные фильмы, презентации, газеты, интернет-сайты и другие формы.
Включение игрового менеджмента в процесс обучения профессионально
ориентированному

медиаобщению – вторая составляющая процессуально-

технологического блока педагогических условий формирования медиакомпетенции студентов вузов.
Игра в учебном процессе одновременно является и формой, и методом
обучения – вполне самостоятельной дидактической категорией, а именно взаимосвязанной технологией совместной обучающей и учебной деятельности преподавателей и студентов, направленной на освоение обучаемыми конкретных
знаний, умений и навыков. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – наличием четко поставленной цели обучения и
соответствующего ей педагогического результата. Под игровым менеджментом
мы понимаем управление преподавателем активными формами и методами
обучения учащихся профессионально направленным на формирование медиакомпетенции у студентов вуза.
Опыт показал, что данные виды игр способствуют развитию коммуникативных умений и навыков, в том числе благодаря работе с медиасредствами,
активизации мышления студентов вуза, повышению их компетенций в профессиональном плане.
Выявленные педагогические условия учитывают назначение и содержание
образовательного процесса в высшей школе, социальный заказ общества, возможности компетентностного, семиотического и партисипативного подходов,
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являются необходимыми и достаточными для эффективного функционирования модели формирования медиакомпетентности студентов вуза.
Новизна выявленных педагогических условий заключается в том, что названные условия не были ранее рассмотрены для определенного нами предмета
исследования; выявленные условия не были ранее рассмотрены в комплексе и,
наконец, отличительные особенности каждого педагогического условия представлены в их характеристике.
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Теоретико-методическая основа развития детского музыкального исполнительства в детском музыкальном учреждении
Theoretical-and-Methodological Basis of Children's Musical Performance
Development in Musical Educational Institutions
В статье рассматривается актуальность проблемы развития детского музыкального исполнительства в детском музыкальном учреждении, понятийный
аппарат и теоретико-методическая основа.
The article considers the urgent problem of children's musical performance development in musical educational institutions, the conceptual field and theoreticaland-methodological basis.
Ключевые слова: музыкальность, музыкальная культура, детское музыкальное исполнительство, дети дошкольного возраста, гендерный подход, культурологический подход, партисипативный подход.
Key words: musicality, musical culture, children's musical performance, preschool children, gender approach, culturological approach, participative approach.
Проблема развития детского музыкального исполнительства на современном этапе определяется характером и содержанием условий, характеризующих
жизнь современного общества - возрастающая интеллектуализация человека,
изменение отношений к духовно-эстетическим ценностям, музыкальной культуры, распространение псевдокультуры, утрата духовно-нравственного потенциала. Именно поэтому за последнее время усилилась тенденция к гуманизации
образования и пониманию роли культуры, как духовного источника и способа
развития и образования. Тем самым, на первый план выдвигается задача обогащение музыкальной культуры, развития общекультурных компонентов в содержании образования с целью формирования мировоззрения личности. Прин-
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ципы государственной политики модернизации в области образования, демократические преобразования в педагогике и культуре определили содержание
статьи 14 Закона РФ «Об образовании», в которой акцентируется, что «содержание и воспитание должно быть ориентировано на формирование адекватной
мировому уровню общей и профессиональной культуры общества картины мира» [2]. Национальная доктрина образования в Российской Федерации отражает
интересы граждан России и призвана создать в стране условия для всеобщего
образования населения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждому повышать образовательный уровень в течение всей жизни.
Основной целью доктрины является обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры; воспитание патриотов России, разностороннее и своевременное развитие
детей и молодежи, формирование навыков самообразования и самореализации
личности; формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений.
Современное образование предполагает необходимость развития нового
мировосприятия дошкольников, готовности и способности расти в поликультурном, современном обществе, образование должно способствовать расширению коммуникативного диапазона за счет взаимодействия с детьми и взрослыми других культур.
Таким образом, актуальность исследования определяется:
1) необходимостью создания привлекательных, интересных для детей условий, которые бы побуждали к развитию музыкального исполнительства в
детском образовательном учреждении;
2) объективными, постоянно растущими требованиями общества к уровню
развития музыкальной культуры, способствующих развитию музыкального исполнительства у детей дошкольного возраста в детском образовательном учреждении;
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3) недостаточной разработанностью программ, связанных с музыкальным
развитием дошкольников в определенной системе, с учетом возрастного аспекта и последовательности приобщения детей к целостному и дифференцированному восприятию музыки.
Понятийный аппарат исследования представлен следующим образом:
 Музыкальность – это комплекс природных задатков, обеспечивающих
возможность воспитания в человеке музыкального вкуса, способности
полноценного восприятия музыки, подготовки из него музыкантапрофессионала. По данным современной музыкальной психологии задатки музыкальности присущи каждому человеку, хотя порой они остаются
невыявленными или неразвитыми.
 Музыкальная культура – это многоуровневая система, включающая различные виды и жанры музыкального искусства, композиторское и исполнительское

творчество,

концертные,

театральные

и

музыкально-

образовательные учреждения, клубы, кружки, бытовое и домашнее музицирование.
 Детское музыкальное исполнительство – это музыкальное исполнительство осуществляется в пении, музыкально ритмических движениях, игре
на музыкальных инструментах. Для освоения различных видов исполнительской деятельности необходимо формировать у детей определенные
навыки и умения. Некоторые из них осваиваются с легкостью, другие – с
трудом. Для того, чтобы детское исполнительство и творчество могли
проявляться успешно, ребенку нужно накопить музыкальные впечатления (через восприятие музыки). Если дети различают смену характера
музыки, могут соотносить музыкальные образы с жизненными явлениями, хорошо ориентируются в средствах музыкальной выразительности,
они используют опыт восприятия музыки при исполнении музыкальных
произведений и в творческих импровизациях. Без развитого восприятия
исполнительская деятельность детей сводится к подражанию и не выполняет развивающей функции.
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Часто детское исполнительство не несет в себе ценности для других людей, но оно необходимо самим детям для дальнейшего музыкального развития.
К детскому исполнительству вряд ли можно применить требование художественности, скорее элементарной выразительности. Через него дети передают
свои чувства, мысли, переживания.
Структуру детского музыкального исполнительства составили:
 Пение. Пение является самым массовым и доступным видом исполнительства. В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных
способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство,
музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Кроме того, дети
получают различные сведения о музыке, приобретают умения и навыки.
В пении реализуются музыкальные потребности ребенка, так называемые
знакомые и любимые песни он может исполнять по своему желанию в
любое время. Пение наиболее близко и доступно детям. Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей: способствует развитию и
укреплению легких; развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь; влияет на общее состояние организма ребенка; вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. По мнению
врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики.
 Музыкально-ритмические движения. Подробно методика работы с детским голосом была дана Н.А. Метловым [5]. Ритмика – один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер передаются в движениях. Основой ритмики является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания.
Движения под музыку издревле применялись в воспитании детей (Древняя Индия, Китай, Греция). Но впервые рассмотрел ритмику и обосновал
ее в качестве метода музыкального воспитания швейцарский педагог и
композитор Эмиль Жак-Далькроз. Перед ритмикой он прежде всего ставил задачу развития музыкальных способностей, а также пластичности и
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выразительности движений. Особая ценность и жизнеспособность его
системы музыкально-ритмического воспитания – в ее гуманном характере. Э. Жак-Далькроз был убежден, что обучать ритмике необходимо всех
детей. Он развивал в них глубокое «чувствование», проникновение в музыку, творческое воображение, формировал умение выражать себя в движениях.
Б.М. Теплов [9] доказал факт сопровождения восприятия музыки двигательными реакциями (вокализациями, мелкими движениями пальцев и т. д.).
Поэтому движения успешно используются в качестве приемов, активизирующих осознание детьми характера мелодии, качество звуковедения (плавного,
четкого, отрывистого), средств музыкальной выразительности (акцентов, динамики, взлетов и падений мелодии, темпа, ритмического рисунка и т. д.). Эти
свойства музыки можно моделировать с помощью движения рук, танцевальных
и образных движений.
В музыкальном образовании детей выделяются следующие виды музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, музыкальнообразовательная деятельность. Все они имеют свои разновидности.
Так, восприятие музыки может существовать как самостоятельный вид
деятельности, а может предшествовать и сопутствовать остальным видам. Исполнительство и творчество осуществляется в пении, музыкально-ритмических
движениях и игре на музыкальных инструментах. Музыкально- образовательная деятельность включает в себя сведения общего характера в музыке как виде
искусства, музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах и
т.д., а так же специальные знания о способах исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, предполагает овладение
детьми теми способами деятельности, без которых она не осуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольников. Поэтому так важно использовать все виды музыкальной деятельности. Наглядно
структура, виды музыкальной деятельности и их взаимодействие отражены в
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схеме, которая составлена О.П.Радыновой [7] на основе схемы Н.А.Ветлугиной
[1].
Для решения поставленных задач в развитии музыкального исполнительства дошкольников мы избрали гендерный подход, который был разработан в
1990-х годов.
Термин «гендер» происходит от греческого слова «genos», что означает
«происхождение, материальный носитель наследственности, рождающийся».
Он пришел в науку весьма своеобразным путем: английский термин
«gender», означающий грамматическую категорию рода, был изъят из лингвистического контекста и перенесен в другие науки – социальную философию, социологию, историю, а также политический дискурс. В языкознание гендер вернулся позднее в новом значении из сферы социальных наук, когда гендерные
исследования получили статус междисциплинарного направления [3].
Музыка – одно из средств формирования полоролевого поведения детей.
На музыкальных занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в
различных видах музыкальной деятельности. При разучивании танцев (вальс,
полька, кадриль). Мальчики овладевают навыками ведущего партнѐра, у девочек делаем акцент на грациозности, изяществе, мягкости движений. В музыкально - ритмических движениях мальчики разучивают движения требующие
мужской силы, ловкости, (наездники, бравые солдаты). У девочек преобладает
плавность, мягкость движений (хороводы, упражнения с цветами, лентами, шарами). Песни и игры о мальчиках и девочках способствуют развитию представлений ребѐнка о своѐм поле. Неоценимую помощь в решении задач воспитания
детей с учѐтом их гендерных особенностей оказывает народный фольклор (потешки, пестушки, дразнилки поговорки, народные игры).
Овладению традиционными свойствами личности: мужественности – у
мальчиков и женственности у девочек помогают и такие средства воздействия,
как художественное слово (сказки, былины, стихи, рассказы), и элементы мужских и женских костюмов. Наиболее полно всѐ это используем при театрализации.
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Гендерный подход был разработан применительно к преподаванию дисциплин художественного и эстетического цикла, и требовал творческого, осмысленного подхода к смешению искусств, а также синтеза искусства и образования.
Второй составляющей теоретико-методической основой является культурологический подход, который был в первые предложен немецким философом
Освальдом Шпенглером (1880-1936). Центральное понятие данного подхода –
культура.
Культурологический подход рассматривает образование как внутренний
стержень культуры как интегрирующий элемент всех отраслей духовного производства наука искусство литература и т.д. всех форм общественного сознания.
Культура понимается как воспроизводящая при смене поколений система
образцов поведения, сознания людей, а также предметов и явлений в жизни
общества [4]. Термин «культурология», согласно Л. Уайту, должен выразить и
выражает отношения между человеческим организмом, с одной стороны, и экстрасоматической традицией (культурной) – с другой.
Обращение к исследованиям ХХ века, посвященным феномену «культура», убеждает, что в построении концепции культур одним из наиболее серьезных вопросов выступает вопрос об отношении теории культуры к ее истории.
Так, А.Ф. Лосев представлял культуру как предельную общность всех основных слоев исторического процесса: экономических, социально-политических,
идеологических, практически-технических, ремесленных, научных, художественных, моральных, религиозных, философских, национально-народных, бытовых. По его определению, культура – «сознательная работа духа над своим собственным совершенствованием и над упорядочением всего того, что окружает
человека», выступает для нас целью и средством в преобразовании самого человека и реальной действительности [3].
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Овладение культурой – это единство усвоения и содействия (участия) развитию культуры, обеспечивающему развитие личности, что в свою очередь является условием развития культуры.
Культурологический подход предполагает отношение педагога, направленное не только на усвоение детьми знаний, но и на способы этого усвоения,
на образы и способы мышления и деятельности; на развитие и воспитание
культурологи и творческого потенциала ребенка.
Итак, овладение культурой раскрывает не только исторически определенный уровень развития общества силами человека, но и развитие творческих сил
и способностей самого человека.
Таким образом, третьей составляющей теоретико-методической основой
на методико - технологическом уровне был избран партисипативный подход,
впервые разработанный Е.Ю.Никитиной, и развитый в дальнейшем научной
лабораторией Е.Ю.Никитиной, М.В. Смирновой, И.В. Касьяновой, И.А. Кравченко и др) [6]. Партисипативный метод в отношении нашего исследования –
это способ организации взаимодействия субъектов образовательного процесса
побуждающего к музыкальному исполнительству, направленной на развитие
дошкольников.
В процессе анализа научной литературы стало ясным, что понятие «партисипативность» соотносится с такими категориями, как «участие», «соучастие»,
«вовлеченность». Термин «партисипативность» по мнению Е.Ю. Никитиной,
имеет некоторые различии и является более точным и полным в семантическом
плане. В согласие с мнением Е.Ю. Никитиной в своем дальнейшем исследовании мы будем рассматривать категорию «партисипативность», как альтернативу авторитарности, директивности, принуждения. Используя партисипативный
подход в своем исследовании, необходимо определить его идеи и характерные
черты: а) необходимость создания благоприятных условий, механизмов и установок для наиболее полного взаимодействия между педагогом и ребенком; б)
диалогичное сотрудничество педагога и ребенка; в) условия для совместного
принятия решений эстетических коммуникативных задач педагогом и ребенВестник ЧГПУ 7’2012
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ком; г) развитие группового и индивидуального творческого потенциала; д) ответственное и добросовестное отношение всех участников процесса эстетического образования; е) совместное выявление проблем и их решение.
Партисипативный подход направленный на развитие детского музыкального исполнительства дошкольников означает: вовлечение ребенка в творческий процесс; его непосредственное участие и самоорганизации в приобретении мира звуков; проявления индивидуального творческого видения музыкальности; самоуправление в коллективной деятельности и ответственность за принятие решений, взаимопомощь (Е.В. Грош, И.В. Касьянова, И.А. Кравченко,
Е.Ю. Никитина, О.Н. Перова, Е.Б. Плохотнюк, М.В. Смирнова и др.). Такой
подход улучшает сотрудничество между педагогом и дошкольником, и кажется
нам наиболее полным, так как внедряет факт взаимодействия в этот вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом по отношению к
субъекту, где педагог способствует выработки у ребенка системы ориентации в
мире звуков и художественных ценностей в соответствии со сложившимися в
данном конкретном обществе представлениями об их характере и назначении –
путем диалогичного типа взаимодействия - переговоров и консультаций. По
мнению Т.М. Давыденко, «потенциал участников образовательного процесса
осуществляется эффективнее в случае их взаимодействия по типу диалога»
(Давыденко, Т.М.). Как считают Трубайчук Л.В., Гердт Н.И., диалогичность
дошкольного образования на современном уровне развития должно реализовать
разноуровневые диалоги: диалог культур, искусств, диалог сфер внешнего мира
(природы, человека, предметов), диалог ребенка и искусства, внутренний диалог ребенка со своим Я и т.п [10].
В основе диалогизации дошкольного образования выступает уважение к
личности ребенка, отношение друг к другу, откровенность и искренность в отношении с ребенком, принятии его таким, какой он есть.
Музыкальное развитие ребенка начинается не с контактов с искусством, а
с предметным миром, несущим художественные начала, созданным взрослыми.
При взаимодействии взрослых и детей происходит психосоциальное развитие,
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раскрытие творческих задатков ребенка. В результате совместной деятельности
появляется не только коллективный продукт, но и продукт индивидуальный,
имеющий значение для одного. Личностно-ориентированная модель взаимодействия, построенная на субъект - субъектных отношениях, способствует развитию индивидуальности ребенка. В образовательном процессе музыкального
развития дошкольников педагог, реализующий цели и задачи эстетического образования и является главным действующим лицом эстетического образования,
так как самостоятельно проявлять инициативность и творчество ребенок может
только тогда, когда сможет овладеть алгоритмом творческого процесса. Необходимо резкое сокращение дистанции между преподавателем и обучаемым, и
осуществлять перевод их взаимоотношений из «субъект – объектных» в «субъект – субъектные», которые дают возможность самореализации ребенка. Также
существует необходимость постоянного, системного использования партисипативности, для того чтобы «соучастие» не воспринималось как игра, а имело устойчивую позицию в организации эстетического образования.
В организации процесса детской музыкальной исполнительской деятельности может быть такая конфигурация участников образования: педагог - ребенок (индивидуализированные формы); педагог – группа детей (групповые формы); педагог – детский коллектив (массовые формы). Вследствие различных
конфигураций и форм организации творческого взаимодействия детей и взрослых формируются партнерские отношения между взрослыми и дошкольниками, а также со сверстниками и более старшими детьми, происходит отожествление ребенка им с разных позиций, а также построение социального пространства, приобретение дошкольником социального опыта отношений. Важным в
организации развития детского музыкального исполнительства детей становится заинтересованность и активное участие в их жизни родителей или близких
взрослых. Важный момент в развитии детского музыкального исполнительства
– это рзвитие музыкального слуха. (В.П. Залмах, А.В. Карпов, Э.Е. Старобинский и др.). Использование партисипативного подхода означает, что решения
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вырабатываются совместно во взаимодействии всех субъектов образовательного процесса.
Резюмируя изложенное, партисипативный подход является одной из составляющей теоретико-методической основы нашего исследования. Такая основа строится на понимании ребенка как свободной творческой личности. Партисипативный подход предполагает субъект – субъектные взаимоотношения
детей и педагога. В ходе взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и образования эмоционально – благоприятной, дружеской, комфортной
атмосферы происходит развитие детского музыкального исполнительства дошкольников, музыкальное развитие, индивидуальности, самореализация дошкольника. Партисипативные методы организации творческого взаимодействия субъектов музыкального образования способствуют достижению более высоких результатов в приобретении детьми музыкальности. А партисипативные
методы развития детского музыкального исполнитесльства дошкольников – это
способы, которые используют педагоги для включения детей в совместную
деятельность, нацеленную на улучшение развития деского музыкального исполнительства дошкольников.
Ведущими идеями названных подходов является:
 гендерный подход, направленный на овладение традиционными свойствами личности: мужественности – у мальчиков и женственности у девочек помогают и такие средства воздействия, как художественное слово
(сказки, былины, стихи, рассказы), и элементы мужских и женских костюмов;
 культурологический подход, направлен на овладение культурой – усвоения и содействия (участия) развитию культуры, обеспечивающему развитие личности, что в свою очередь является условием развития культуры;
 партисипативный подход, направлен на организацию взаимодействия
субъектов образовательного процесса побуждающего к музыкальному
исполнительству, направленной на развитие дошкольников.
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Кластерный подход в организации профессионального образования
Cluster Approach in Professional Education Organization
Формирование кластеров связано с необходимостью снизить несогласованность на рынке труда и рынке образовательных услуг, с проблемой дефицита рабочих кадров, необходимостью сокращения сроков подготовки рабочих и
привлечением для этой цели средств предприятий. Кластерный подход в организации профессионального образования предполагает не только получение
профессии и специальности, но и в повышении квалификации специалистов.
Интегрированная многоступенчатая система непрерывного образования, благодаря своей гибкой структуре и быстрой адаптации к изменяющейся конъюнктуре спроса на рынке труда, создает благоприятные условия для реализации целевой индивидуальной подготовки специалистов различных квалификационных уровней.
Clusters formation is connected with the need to reduce the mismatch in the labour and education markets, with shortage of the workforce, the need to reduce
workers‘ training time and engaging enterprise facilities for this purpose. Cluster approach in professional education organizing involves not only getting a profession
and specialty, but also specialists‘ advance training. Integrated multi-level system of
continuous education thanks to its flexible structure and quick adaptation to changing
conjuncture of demand in the labour market creates good conditions for realization of
the specialists‘ targeted individual training in various qualification levels.
Ключевые слова: подготовка кадров, машиностроительная отрасль, образовательный машиностроительный кластер, интегрированная многоступенчатая
система непрерывного образования.
Key words: personnel training, engineering industry, educational engineering
cluster, integrated multi-level system of continuous education.
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В современной России наблюдается дальнейшее развитие системы профессионального образования, «осуществляется диверсификация образовательных программ профессионального образования в целях создания большего разнообразия и расширения ассортимента предлагаемых образовательных услуг»[1].
Активно осуществляется реструктуризация системы профессионального
образования, стимулирующей основой которой становится поиск государственных механизмов развития системы профессионального образования и активность самих образовательных учебных заведений. Важной задачей преобразований, связанных с реконструированием профессионального образования,
становится:
- расширение образовательного пространства за счет интеграции профессионального образования и научно-исследовательской деятельности;
- интеграция образовательных учреждений, реализующих разные образовательные программы;
- повышение статуса учебного заведения.
Новообразования в системе профессионального образования и результаты
преобразовательной деятельности, достигнутые благодаря формированию единого образовательного пространства подготовки специалистов разных профилей, становятся темами диссертационных исследований [2],[3]. Цели и задачи
диссертационных исследований, обращенных к проблемам формирования непрерывного профессионального образования, направлены на разработку моделей непрерывной подготовки (инженера, педагога, работника правоохранительных органов и т.п.)), определение методологической основы функционирования
и развития непрерывного образования в условиях современной России.
Одним из новообразований, активно разрабатываемым в первое десятилетие 21 века, становится образовательный кластер. Создание отраслевых образовательных кластеров отражает изменения на рынке труда, когда «предприятия
и организации всех видов экономической деятельности» испытывают острую
потребность в рабочих кадрах. [4]
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Формирование кластеров связано с необходимостью снизить несогласованность на рынке труда и рынке образовательных услуг, с проблемой дефицита рабочих кадров, необходимостью сокращения сроков подготовки рабочих и
привлечением для этой цели средств предприятий. Однако в основе их создания
лежит не только потребность отечественной промышленности в специалистах
базового профессионального образования (начальное и среднее профессиональное образование), но и необходимость построения системы образования,
проходящей через все этапы профессиональной жизни.
В целях регулирования взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг в рамках реализации Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.1999 г. № 887 «О формировании объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в системе профессионального образования Республики Татарстан» органами службы занятости была проведена работа по сбору и обобщению сведений от работодателей о
потребности подготовки кадров с начальным, средним и высшим профессиональным образованием на период до 2013 года. Потребность в кадрах изучалась
на предприятиях, численность работающих на которых составила более 71% от
общего числа занятых на крупных и средних предприятиях республики. Анализ
результатов исследований Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан дает следующие данные, которые необходимо учесть при
подготовке профессиональных кадров.
Потребность в подготовке кадров на 2009-2013 гг. составляет 157,7
тыс.чел. по 1513 профессиям рабочих и специалистов (для сравнения по данным 2007 г. потребность в кадрах на 2008-2012 г. составила 144 тыс.чел.). Потребность в подготовке кадров с начальным профессиональным образованием
составляет 123,6 тыс.чел. (или 78,4 % от общего количества потребности в кадрах) по 790 профессиям; со средним профессиональным образованием – 10,5
тыс.чел. (или 6,6 %) по 239 профессиям; с высшим профессиональным образованием – 23,6 тыс.чел. (или 15 %) по 484 профессиям.
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В таблице 1. отражены потребности РТ по подготовке кадров с начальным,
средним и высшим профессиональным образованием на ближайшие годы и
конкретные данные по потребностям в области машиностроения в таблице 2.
Таблица 1.
Потребность РТ по подготовке кадров с начальным, средним и высшим профессиональным образованием на 2009-2013 гг.
Уровень профес-

Потребность в подготовке кадров

сионального обра-

Всего

зования

(2009-

В том числе по годам
2009

2010

2011

2012

2013

123646

27219

25340

26252

23420

21415

10453

2429

2125

2025

1952

1922

23584

5836

4772

4635

4180

4161

157683

35484

32237

32912

29552

27498

2013)
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Высшее профессиональное образование
Всего по уровням
образования
Таблица 2
Потребность РТ в подготовке кадров по направлению машиностроения с начальным, средним и высшим профессиональным образованием на 2009-2013 гг.
Уровень профес-

Потребность в подготовке кадров

сионального образо-

Всего

вания

(2009-

В том числе по годам
2009

2010

2011

2012

2013

2013)
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Начальное профес-

23412

4865

4840

5272

4491

3944

1151

236

261

224

213

217

6226

1421

1317

1293

1104

1091

30789

6522

6418

6789

5808

5252

сиональное образование
Среднее профессиональное образование
Высшее профессиональное образование
Всего по уровням
образования
Значительные потенциальные возможности регулирования кадровой проблемы промышленных предприятий региона и повышения качества подготовки
специалистов для регионального машиностроительного комплекса заложены в
кластерном подходе к модернизации профессионального образования.
Его реализацию обеспечивает образовательный отраслевой кластер, который предлагает:
-создание единого образовательного пространства;
-обеспечение мотивации молодежи в профильных образовательных школах на получение рабочей профессии;
-возможность выбора обучающихся траектории профессиональной подготовки, отвечающей их возможностям;
-интеграцию профессионального образования с предприятиями отрасли, с
заключением договоров между системой профессионального образования и
предприятиями-заказчиками, обеспечение социальной защищенности выпускников;
-обеспечение единства требований к оценке качества знаний обучающихся;
-повышение профессиональной составляющей у выпускников всех уровней профессиональной подготовки;
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-сокращение сроков и себестоимости подготовки специалистов;
-обеспечение квалифицированными рабочими, особенно в высокотехнологичных и инновационных областях;
-повышение эффективности использования кадрового потенциала, в том
числе кадров высшей квалификации;
-оптимизацию

использования

научно-производственной

и

учебно-

лабораторной базы и их соответствия требованиям современных технологий
производства.
Структура образовательного машиностроительного кластера предопределяет многоуровневость профессионального образования. В зависимости от успехов и способностей обучающегося возможны следующие траектории обучения:
I курс реализуется в отделении начального профессионального образования. После I года обучения все обучаемые в интегрированном учебном заведении получают соответствующую рабочую квалификацию и могут быть трудоустроены. Прошедшие аттестацию, продолжают обучаться на II курсе для получения образования, соответствующего уровню СПО или ВПО;
- II курс реализуется в основном на базе учреждения СПО или ВПО. Прошедшие аттестацию могут продолжить обучение на III курсе СПО или ВПО
(двухлетнее обучение в вузе на базе полного среднего в филиале с последующим переводом для обучения в головном вузе);
- III курс реализуется на базе СПО (они получают документ о среднем
техническом образовании) или переходят на IV курс университета;
- IV курс реализуется на базе ВПО с получением диплома бакалавра;
- V-VI курсы завершаются защитой магистерской диссертацией.
Магистры

получают

возможность

заняться

научной

или

научно-

педагогической деятельностью либо поступить для дальнейшего обучения в аспирантуру.
Экспериментальная апробация модели многоуровневой интегрированной
подготовки специалистов НПО, СПО, ВПО машиностроительной отрасли осу63
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ществляется на территории Зеленодольского муниципального района, где размещаются профессиональные образовательные учреждения: Зеленодольский
институт машиностроения и информационных технологий (филиал) Казанского
государственного технического университета им. А.Н. Туполева; судостроительный колледж, профессиональный лицей № 25 присоединены к филиалу, на
базе которых осуществляется подготовка специалистов для предприятий машиностроения.
В структуру образовательного кластера входят не только учреждения профессионального образования различного уровня, но и профильные школы. Целью довузовской подготовки в кластере является проведение целенаправленной
работы по формированию и образованию профессионально ориентированного
на машиностроительный комплекс контингента абитуриентов.
Обучение в интегрированном учебном заведении проводится по интегрированным учебным планам, которые обеспечивают профессиональную подготовку учащихся и студентов на уровне государственных образовательных стандартов.
Организация многоуровневого профессионального образования по интегрированным учебным планам осуществлялась на базе института по направлению 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Интегрированные учебные планы формировались на основе
учебных планов ВПО.
Одним из требований к интегрированным учебным планам является сокращение сроков подготовки специалистов при сохранении качества образования. Не менее важным требованием интеграции, стимулирующей данный процесс, становится требование повышения уровня практической подготовки специалистов.
Таким образом, благодаря разработке интегрированных планов, стало возможным формирование индивидуальных траекторий обучения.
Востребованность выпускников филиала определяется тем, что город Зеленодольск, на территории которого располагается учебное заведение, обладает
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значительным потенциалом машиностроительной промышленности: ОАО «ПО
«Завод имени Серго»», ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», филиал ОАО «КМПО» - Зеленодольский машиностроительный завод, ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», ООО «Регион-Пронтех», ОАО «Зеленодольское предприятие ЭРА».
Кластерный подход в организации профессионального образования предполагает не только получение профессии и специальности, но и в повышении
квалификации специалистов.
Анализ перспектив подготовки востребованных в регионе специалистов
позволит продолжить обучающимся индивидуальные образовательные маршруты.
Результатом анализа рынка труда будет являться оценка соответствия
профиля потребностям рынка труда, специализаций – потребностям работодателей и требований, предъявляемых к личностным и компетентностным качествам обучаемых.
Интегрированная многоступенчатая система непрерывного образования,
благодаря своей гибкой структуре и быстрой адаптации к изменяющейся конъюнктуре спроса на рынке труда, создает благоприятные условия для реализации
целевой индивидуальной подготовки специалистов различных квалификационных уровней. В условиях рыночных отношений это весьма важно не только для
выпускников в плане последующего трудоустройства, но и для предприятий и
учреждений, нуждающихся в кадрах с инновационной подготовкой.
Именно в рамках многопрофильного технического университета могут
быть успешно реализованы сложные образовательные маршруты, стимулирующие последующую подготовку высшей квалификации по наиболее дефицитным специальностям.
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Pedagogical Technology of University Students’
Basic Competences Forming
В работе отражены модели компетенции, приводящие к различным подходам к планированию, организации и предоставлению структуры учебного процесса и возможности его индивидуального варьирования в соответствии с модульным принципом. Представленная педагогическая технология требует специфической адаптации к конкретной предметной области и особенностям организации учебного процесса университета.
This article reflects the competence models leading to different approaches for
planning, organizing and providing the structure of the educational process and the
possibility of its individual variation in accordance with the modular principle. Pedagogical technology requires specific adaptation to a particular domain and features of
the educational process organization at university.
Ключевые слова: учебный процесс, модели компетенции, компоненты
компетентности, педагогическая технология, модель специалиста.
Key words: educational process, competence models, components of competence, educational technology, model of expert.
В современных условиях глобализации и конвергенции образовательных
рынков становление общего образовательного пространства и высокое качество
образования прочно ассоциируется с целями Болонского процесса: академическая мобильность, признание дипломов, введение кредитных систем, инвариантные технологии обучения и управления знаниями. Ключевыми параметрами
модернизации образования являются: личностная ориентация содержания обраВестник ЧГПУ 7’2012
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зования; направленность образования на формирование ключевых компетенций; деятельностный характер образования; обеспечение вариативности и свободы выбора для субъектов образовательного процесса.
Страны, усилия которых направлены на преобразование системы высшего
образования по Болонскому типу, апеллируют к компетенциям (применение
знаний и умений при решении задач в определенной широкой области) и компетентностям (наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной области), как к ведущему критерию подготовленности
современного выпускника высшей школы к нестабильным условиям труда и
социальной жизни. Компетентностный подход ориентирует на построение
учебного процесса сообразно результата образования: в учебную программу
или курс изначально закладываются отчѐтливые и сопоставимые параметры
описания (дескрипторы) того, что студент будет знать и уметь «на выходе» [1].
Одна из наиболее известных моделей компетентностного подхода, разработанная в рамках международной программы TUNING («Настройка образовательных структур»), направлена на реализацию целей Болонской декларации на
институциональном уровне и решает задачу определения точек конвергенции и
выработки общего понимания содержания квалификаций по уровням в терминах компетенций и результатов обучения. Идентификация востребованных
компетенций, как считают участники проекта TUNING, повышает качество
учебных программ (образовательных стандартов) с точки зрения их фокусированности, прозрачности, целей, процессов и результатов. Признается оправданным одновременное проектирование знаний и многообразия профессиональных (совокупность основных, типичных черт какой-либо профессии) и академических (объем знаний и навыков, необходимых для какой-либо профессии)
компетенций (табл.1).
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Таблица 1.
Методы развития элементов компетенции
Элемент

Оптимальный метод

Алгоритм

Консалтинг (любая помощь, оказываемая внешни-

эффективной

ми консультантами, в решении той или иной про-

деятельности

блемы)

Теоретические

Интерактивная лекция, семинар, изучение специ-

знания

альной литературы

Установки

Коучинг (форма индивидуального наставничества,
консультирования; метод непосредственного обучения менее опытного сотрудника более опытным)

Умения и навыки

Тренинг, самостоятельная работа

Личностные качества

Тренинг, самостоятельная работа

Опыт

Деловая или имитационная игра

Методика саморазвития

Консалтинг

Методика внедрения

Консалтинг

Разработка содержания квалификаций в терминах компетенций и
результатов обучения решает задачу выработки общеевропейского консенсуса
в определении степеней с точки зрения того, что выпускники должны уметь
делать по завершении обучения. Компетентностная модель специалиста,
ориентированного на сферу профессиональной деятельности, менее жестко
привязана к конкретному объекту и предмету труда, что обеспечивает
мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда [1,2].
При использовании компетентностного подхода к обучению студентов
университета используются следующие положения: смысл образования (развитие у студентов способности самостоятельно решать проблемы в различных
сферах и видах деятельности); содержание образования (дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих,
нравственных, политических и иных проблем); смысл организации образоваВестник ЧГПУ 7’2012
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тельного процесса (создание условий для формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования);
оценка образовательных результатов (анализ уровней образованности, достигнутых студентами на определѐнном этапе обучения). В качестве компонентов компетентности используются: готовность к проявлению компетентности
(мотивационный аспект); владение знанием содержания компетентности (когнитивный аспект); опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект); отношение к содержанию компетентности и объекту еѐ приложения (ценностно-смысловой аспект); эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности [3].
Конструированию компетентностных моделей образования студентов
способствует образовательная среда вуза, организованная на принципах: вариативности (возможность выбора любых образовательных предложений);
открытости (возможность преодолеть границы любой заранее заданной учебной программы); конструирования индивидуального образовательного маршрута (возможность формировать образовательное пространство самостоятельно); тьюторского сопровождения (возможность консультироваться с преподавателем; помощь в самоопределении и формировании профессиональной
мобильности).
Для определения основных подсистем компетентности, а также входящих
в их состав компонентов и элементов, проанализированы существующие модели компетентности специалиста. Установлено, что в практике европейского
профессионального образования различают четыре модели компетенций
(Models of competense): MK1 – в основе которой лежат идеи профотбора; MK2 –
в которой особое внимание уделяется освоению человеком стандартных процедур и операций; MK3 – основанная на анализе результатов производственной
деятельности; MK4 – учитывающая в первую очередь требования «потребителя» к специалисту с высшим образованием.
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Модель специалиста (Ms) можно представить в следующем виде:
Ms = F (O, N, I, C, P),
где O – множество, содержащее общие сведения о специалисте; N – множество общенаучных компетенций, которыми владеет специалист; I – множество инструментальных компетенций; C – множество социально-личностных
компетенций; P – множество профессиональных компетенций. Каждое множество в зависимости от указанной степени важности компетенций вносит свою
долю в параметры модели, т.е. участвует в расчетах с указанным относительным весом. Для расчета функции F обычно применяется аддитивная свертка
показателей, хотя структура модели позволяет применять и другие методы, исходя из потребностей моделирования.
Под компетентностной моделью понимается информационная система,
моделирующая структуру образовательного процесса, обеспечивающего адекватный контроль и оценку получаемых знаний и приобретаемого опыта студента, отражающая структуру компетенций. В общем виде компетентностная модель имеет вид:
{S} = S1  S2  S3  …  Sn ,
где Si – подсистема компетентности; n – количество видов компетентности;
 – знак обобщенного произведения (теоретико-множественного или логиче-

ского соответствия) [4].
При подготовке специалиста используется педагогическая технология
(модель и реальный процесс осуществления целостной педагогической
деятельности), которая может быть представлена тремя аспектами: 1) научным
(изучение и разработка целей, содержания и методов обучения, проектирование
педагогических

процессов);

2)

процессуально-описательным

(описание

(алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств для
достижения

планируемых

результатов

обучения);

3)

процессуально-

действенным (осуществление технологического (педагогического) процесса,
функционирование всех личностных, инструментальных и методологических
средств).
Вестник ЧГПУ 7’2012
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Генезис сущности (история становления) педагогической технологии
можно изобразить схемой: замысел (инженерная педагогика) → технические
средства

в

учебном

процессе

→

алгоритмизация

обучения

→

программированное обучение → технологический подход → педагогическая
технология (дидактический аспект) → поведенческая технология (аспект
воспитания).

Существуют

следующие

иерархические

уровни

развития

педагогических технологий. Первый уровень – педагогическая категория,
позволяющая рассматривать педагогическую технологию и ее проблемы на
методологическом уровне, т.е. методологию развития понятия «педагогическая
технология». Второй уровень – обобщенные (теоретические) педагогические
технологии воспитания, обучения и общения. Третий уровень – конкретные
(прикладные) педагогические технологии, непосредственно применяемые в
учебном

процессе:

количество

технологических

этапов;

степень

технологичности; сложность технологичности; гибкость и мобильность
технологии и др. [5].
Важнейшими
диагностическая

чертами
цель

педагогической

(система

целей);

технологии

строгая

являются:

последовательность

педагогических операций (учебно-воспитательные приемы, методы, действия);
гарантия ее достижения; управляемость учебно-воспитательного процесса.
Один полный цикл педагогической технологии включает следующие процессы:
педагогическое

взаимодействие

(целеполагание);

процесс

и

диагностирование;

достижения

целей:

постановка

цели

проектирование

(конструирование) взаимодействия компонентов педагогической системы:
субъект → средство → объект; реализация педагогического процесса;
регулирование; управление; сравнение результата с целью; оценка и
корреляция (рис.1).
Компетентности формируются в образовательном процессе под влиянием
содержания образования, технологий образования, стиля жизни образовательного учреждения, типа взаимоотношений между преподавателями и студентами, типа взаимодействия между студентами.
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Педагогический потенциал учебной работы
Задачи

Принципы

Содержательного
распределения действий
Индивидуального
вклада

Коррекционно диагностическая

Позитивной взаимозависимости
между членами группы
Индивидуальной оценки
результатов
Максимизации непосредственного
взаимодействия студентов

Взаимного обогащения

Целенаправленного обучения
навыкам групповой работы
Систематической процедуры
рефлексии
Диалогической позиции педагога
в групповой учебной работе

Социализации
Целенаправленности и
систематичности

Условия

Мотивационная Когнитивная Деятельностная

Социальная компетентность :
коммуникативные
умения , способность к работе в группе , способность к
разрешению конфликтов и проблем, ролевая гибкость ,
ответственность , эмпатия

Рис.1. Этапы формирования социальной компетентности
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: активизация познавательной деятельности путем применения новых педагогических технологий способствуют развитию кругозора, междисциплинарному чутью, способности к индивидуальным креативным решениям, к самообучению, а также формированию гуманистических ценностей. В ходе эксперимента студенческая аудитория (80 человек) была разбита на четыре равные
по уровню подготовки группы, при этом, в каждой группе была использована
одна из четырех технологий обучения (традиционная, индуктивная, дедуктивная и абдуктивная). Результаты успеваемости студентов и эффективность применяемых технологий обучения по сравнению с традиционной представлены в
табл.2.
В зависимости от используемой технологии обучения обеспечивается повышение средней успеваемости на 5-13 %, снижение среднего времени аудиторной работы студентов на 24-30 % и среднего времени, затрачиваемого пре-
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подавателем на контрольные мероприятия, на 10-13% по сравнению с традиционной технологией.
Таблица 2
Успеваемость студентов в зависимости от технологий обучения
Технологии обучения

Успеваемость (количество оценок)
Удовлетворительно Хорошо Отлично Средняя
оценка

Традиционная

8

7

5

3,85

Индуктивная

6

9

5

3,95

Дедуктивная

4

7

9

4,25

Абдуктивная

3

7

10

4,35

Проведенный анализ показал, что мотив совместной деятельности выражен у 70% студентов, мотив достижения успеха – у 76%. При этом преобладают две стратегии мыслительного поиска – стратегия последовательного поиска
(40%) и консервативная стратегия (32%), а приоритетные ценности выглядят
следующим образом: творчество – 36%, уверенность в себе – 51%, продуктивная жизнь – 40%, познание – 44% опрошенных студентов.
Ориентация

на

компетенции

способствует

проектированию

более

пластичной структуры учебных дисциплин и обеспечивает сравнимость
уровней квалификаций в национальном и международном аспектах. Это
позволяет осуществлять постоянный пересмотр квалификаций и выбирать
соответствующие

меры

для

образовательных

программ

повышения
в

адекватности

соответствии

с

реализуемых

разрабатываемой

компетентностной моделью ФГОС.
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Профессиональная компетентность и познавательная компетенция:
обоснование и взаимосвязи
Professional and Cognitive Competence: Grounding and Interrelations
В данной статье рассматриваются основные характерные черты профессиональной компетентности современного специалиста. Обосновывается место
и роль познавательной компетенции в структуре профессиональной компетентности. Автором раскрыта сущность понятий «познавательная компетенция» и
«профессиональная компетентность».
The article deals with the characteristic features of professional competence.
The terms «professional competence» and «cognitive competence» are defined. The
author dwells upon the following subjects: the correlation and interrelations between
the above mentioned competences.
Ключевые слова: характерные черты профессиональной компетентности,
опыт самостоятельной учебной деятельности, познавательная и коммуникативная компетенции, профессиональная деятельность.
Key words: characteristic features of professional competence, self-learning experience, cognitive and communicative competence, professional activities.
В связи с кардинальными изменениями стратегий, структур, моделей и содержания обучения, усилением тенденций к реализации компетентностного
подхода в образовании в последние годы возрос интерес к совершенствованию
этого процесса. Активное развитие общества оказывает огромное влияние не
только на отдельно взятого специалиста, но и на систему образования в целом.
Соответственно, идея развития самостоятельной, независимой и предприимчивой личности приобретает особый смысл и значение, что и подтверждается новаторскими поисками педагогов, методистов, психологов и других ученых, чьи
работы направлены на решение этой проблемы. Именно с этим связано распро-
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странение компетентностного подхода в системе образования, основными категориями которого являются «компетентность» и «компетенция».
Несмотря на то, что отечественные ученые начали использовать термины
«компетенция» и «компетентность» сравнительно недавно, существует огромное количество мнений, что считать определением этих понятий. Так,
И.А. Зимняя предлагает основываться на том, что «компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования:
знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и
отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека» [2, с. 34].
Исходя из этого, данный автор выделяет три основные группы компетентностей:
 компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту
жизнедеятельности;
 компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с человеком, с
другими людьми;
 компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся
во всех ее типах и формах.
Данная классификация, на сегодняшний день, является наиболее целесообразной, так как обеспечивает единство и в то же время многообразие педагогических и психологических аспектов обучения, тем самым, являясь определенной целостной системой, представляющей собой новую парадигму конечного результата обучения, воспитания и образования.
В группу компетентностей, относящихся к деятельности человека
И.А. Зимняя включает следующие компетенции:
 компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их
создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность;
 компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозироВестник ЧГПУ 7’2012

78

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

вание, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности;
 компетенции информационных технологий: прием переработка, выдача
информации; преобразование информации (чтение, конспектирование);
массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность.
Если представить эти компетенции, как актуальные компетентности, становится очевидным, что последние будут обладать следующими характеристиками:
1. Готовность к проявлению активности (т.е. мотивационный аспект).
2. Владение знанием содержания деятельности (т.е. когнитивный аспект).
3. Опыт проявления деятельности в разнообразных стандартных и нестандартных

ситуациях

(т.е.

поведенческий

или

операционально-

технологический аспект в концепции Э.Ф. Зеера).
4. Отношение к содержанию деятельности и объекту ее приложения (т.е.
ценностно-смысловой аспект).
5. Эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления деятельности (т.е. рефлексивный аспект).
Автор многих работ по этому вопросу В.С. Безрукова дает понятие компетентности, как «владение знаниями и умениями, позволяющими высказывать
профессионально-грамотные суждения, оценки, мнения» [1, с. 46].
А.Н. Щукин говорит о том, что «…компетенция – это круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен, обладает познанием, опытом. Компетентность же – это свойство личности, базирующееся на компетенции» [5, с. 139].
Анализ научной литературы по данной проблеме позволяет утверждать,
что компетентность – это определенный уровень умений, которыми владеет
личность, отражающий высокую степень соответствия конкретной компетенции и тем самым предопределяющий конструктивные действия специалиста в
изменяющихся условиях его жизни и деятельности.
Следовательно, профессиональная компетентность – это высший уровень
профессиональных умений и качеств личности, которые своевременно прояв79
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ляются и компетентно применяются личностью в соответствии с возникающими и постоянно изменяющимися условиями ее профессиональной и социальной
деятельности.
По мнению И.А. Зимней, единство предметно-социального плана профессиональной деятельности любого специалиста основывается на социальных и
профессиональных компетентностях.
Базой для этих двух компетентностей являются интеллектуальнообеспечивающий или познавательный, а также личностный компоненты. Каждый из компонентов, в свою очередь, обладает определенными характеристиками, согласно которым должна происходить оценка достижения выпускниками того или иного уровня компетентности.
Так, в соответствии с интеллектуально-обеспечивающим компонентом социально-профессиональной компетентности, выпускник вуза должен свободно
владеть такими мыслительными действиями как: систематизация, классификация, анализ, синтез, сравнение, обобщение, прогнозирование, соотнесение результатов действий с выдвигаемой гипотезой и т. д.
Личностный компонент социально-профессиональной компетентности характеризуется такими личностными качествами выпускника как: ответственность, способность к принятию верных решений в нестандартных ситуациях,
самостоятельность, целеустремленность и т. п.
Профессиональная

компетентность

выпускника

вуза,

по

мнению

И.А. Зимней, представляет собой адекватное выполнение им своей профессиональной деятельности. Выпускник должен грамотно решать любые задачи по
специальности, предназначению. Эти задачи могут быть как инвариантными к
области профессиональной деятельности, так и специальными (например, производственно-технические,

эксплуатационные,

экспериментально-иссле-

довательские и др.).
Взяв за основу профессиональной компетентности, пятикомпонентную
структуру, выдвинутую И.А. Зимней (знания, опыт, ценностно-смысловое отношение, готовность, эмоционально-волевая регуляция) и базовые компетентВестник ЧГПУ 7’2012
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ности, которые востребованы всеми профессиями без исключения, но в разных
объемах, представляется возможным выделить основные компоненты профессиональной компетентности современного специалиста, где одной из ведущих
составляющих каждого компонента будет являться ни что иное как познавательная компетенция в самом широком ее понимании. Итак, основными компонентами профессиональной компетентности современного специалиста являются:
1. Духовно-нравственный компонент, сущность которого заключается в
умениях адекватно оценивать профессиональные и обыденные жизненные ситуации, возникающие на производстве и в быту, не поддаваться на
провокации, соблюдать моральные, этические и правовые нормы поведения.
2. Когнитивно-творческий компонент. Данный компонент должен отражать
достаточно высокий уровень умений в сфере самообразования, а также
значительную степень развития аутометодических и автодидактических
способностей специалиста. При этом, важным моментом является не самообразование, как процесс и способ приобретения знаний, а автодидактика, ведущей идеей которой является миропонимание человека: «Я
учусь, потому что не могу не учиться, и делаю это качественно, так как не
могу действовать иначе». Владение методами исследования также относится к когнитивно-творческому компоненту.
3. Коммуникативный компонент профессиональной компетентности. Подразумевается, что, владея коммуникативными умениями, современный
специалист, профессионал в своей области, способен осуществлять вербальный и невербальный обмен информацией (в том числе и на иностранном языке) на высоком уровне, необходимом для конструктивного
принятия решений, связанных с его профессиональной деятельностью и
не только. Кроме того, он должен уметь диагностировать личностные качества и свойства собеседника (коллег по работе), как в ходе производственного процесса, так и в неформальной обстановке. Также коммуника81
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тивный компонент призван помочь в решении спорных вопросов, различного рода конфликтов и т. п.
4. Профессионально-деятельностный компонент. Данный компонент позволяет личности ориентироваться в разнообразных ситуациях, связанных с
профессиональной деятельностью специалиста, принимать верные решения и достигать намеченных целей в кратчайшие сроки. Кроме того, профессионально-деятельностный компонент подразумевает наличие высокого уровня теоретических знаний в области базовых наук, готовность и
способность соотнести эти знания со своей профессиональной деятельностью и на этой основе непрерывно повышать свой профессионализм.
Также подразумевается наличие высокого уровня включенности в инновационные решения и ответственности за них, эффективное использование предыдущего опыта учебы, работы.
5. Рефлексивный компонент. Умения адекватно оценивать собственные успехи и профессионально-грамотно объяснять пути их достижения. Умения непредвзято оценивать собственные недостатки в профессиональной
деятельности и своевременно их устранять. Умения видеть затруднения в
своей профессиональной деятельности и стремиться найти оптимальный
способ их решения. Умения профессионально-грамотно анализировать
свой собственный опыт и опыт коллег. Осознание своего индивидуального стиля в работе и личной жизненной позиции также находит свое отражение в рефлексивном компоненте профессиональной компетентности
современного специалиста.
На примере коммуникативного компонента профессиональной компетентности становится очевидно: чтобы научиться общению, нужно общаться; чтобы
овладеть иностранным языком, нужно участвовать в языковой коммуникации.
Другими словами, для овладения каким-либо видом компетенции необходимо
обеспечить подходящие для этого условия, использовать уже накопленный
опыт и приобретенные знания и, что очень важно – иметь четко сформулированную конечную цель, к достижению которой и нужно стремиться в ходе всеВестник ЧГПУ 7’2012
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го процесса организованного обучения в вузе и самообучения за его пределами.
Из этого следует, что большое значение в структуре профессионального образования и обучения следует придавать познавательной компетенции, которая,
реализуясь в различных условиях, проявляется в системе обучения в двух формах:
 как учебно-познавательная компетенция (в организованном обучении);
 как самообразовательная компетенция (в самостоятельном обучении).
Под познавательной компетенцией принято понимать «совокупность способов деятельности, общих и специальных учебных навыков и умений, личностных качеств, необходимых для осуществления эффективного самостоятельного управления учебной деятельностью» [4, с. 222].
При определении структуры данной компетенции следует обратиться к
психологии личности. В отечественной психологии личность рассматривается
как открытая, целеустремленная, динамическая система, характеризующаяся
многомерностью и иерархичностью. Б.Ф. Ломов выделяет три основные функциональные подсистемы развития личности:
 когнитивную, которая включает познавательные процессы: восприятие,
память, мышление, воображение;
 регулятивную, включающую эмоционально-волевые процессы и обеспечивающую способность субъекта к саморегуляции деятельности, самоконтролю, к воздействию на поведение других людей;
 коммуникативную, которая реализуется в общении и взаимодействии с
другими людьми [3].
Выделенные подсистемы согласуются с компонентами профессиональной
компетентности современного специалиста в концепции И.А. Зимней. Следовательно, развивая и совершенствуя эти три подсистемы, учащийся будет способен плавно перейти от организованного обучения в вузе к самообучению. Конечным и наиболее продуктивным результатом такого рода деятельности станет овладение выпускником познавательной компетенцией в любом виде учебной и профессиональной деятельности.
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Познавательная компетенция является функциональным компонентом любой компетенции, будь то коммуникативная, социокультурная, лингвистическая, дискурсивная и др. Следовательно, можно говорить о том, что познавательная компетенция обеспечивает взаимосвязь и взаимообусловленность всех
компонентов профессиональной компетентности, о которых говорилось выше.
Многие

отечественные

ученые

и

исследователи

(О.В. Кирюшина,

О.Н. Хан, А.В. Хуторской и др.) отмечают, что в современном обществе уже на
протяжении нескольких лет происходят огромные изменения в системе образования и воспитания, связанные с развитием компетенций. Это свидетельствует
о смене образовательной парадигмы, ведущими компонентами которой на данном этапе являются личностные качества будущего специалиста, ценностные
ориентации и профессиональные качества личности.
С уверенностью можно сказать, что произошел плавный переход от личностно-деятельностного подхода в образовании к компетентностному подходу.
Конечной целью и результатом этого должна стать установка на такое приобретение и усвоение знаний, умений и навыков, которые не утратятся со временем,
не потеряют своего основного предназначения и не отложатся в пассивный запас. Приобретенные учащимся знания будут необходимы ему на протяжении
всей жизни, усвоятся раз и навсегда, причем не как шаблоны, по которым следует действовать всегда и везде, не обращая внимания на сложившиеся ситуации, а станут твердой основой для его дальнейшего самосовершенствования и
самообразования. В результате такого образования у человека должны сформироваться установки на то, что он знает и умеет делать свое дело настолько качественно, что это стало его привычкой, что это вошло в его ткань, контекст его
личности. При этом он не может работать иначе, как только очень хорошо. И к
достижению этой цели человек должен идти всю жизнь, он должен стремиться
не только не потерять уже достигнутое, но и постоянно приобретать что-то новое, жизненно необходимое ему на определенном этапе своего развития, т.е.
постоянно самосовершенствоваться.
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На основе всего вышеизложенного, представляется логичным говорить о
выделении в составе профессиональной компетентности современного специалиста познавательной компетенции в качестве объекта планомерного и целенаправленного развития. Данное утверждение послужило основой для конкретизации структурных компонентов и содержания познавательной компетенции в
перспективе исследования.
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Метод проектов в формировании геометрических представлений
младших школьников с применением программных средств
Teaching Elementary Geometry Through the Project Method Using Information Technologies At a Primary School
В настоящее время усиливается необходимость учить младших школьников применять освоенные знания и умения по геометрическому материалу в
практической деятельности. Этот процесс можно эффективно осуществлять,
используя метод проектов с применением современных программных средств.
Nowadays educators face an urgent necessity of teaching primary school children to apply their knowledge and skills in geometry. This teaching process can be
successfully implemented through the project method with informational technologies programs involved.
Ключевые слова: формирование геометрических представлений, метод
проектов, программные средства, младшие школьники.
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Задача развития школьного образования в настоящее время заключается в
обновлении его содержания, форм и методов обучения и достижении на этой
основе нового качества его результатов. В образовательном процессе, в том
числе и при обучении геометрическому материалу, становится актуальным использование приемов и методов, способствующих формированию основ умения
применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, умения учиться, умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Результаты проведения анкетирования среди учащихся начальной школы
показали, что младшие школьники осознают важность получения знаний по
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математике. При этом ученики видят применимость полученных знаний и умений, в основном, при выполнении различных вычислений, о чѐм свидетельствуют приведенные учащимися примеры. Это связано, прежде всего, с тем, что
больше внимания на уроках уделяется изучению алгебраического материала, в
частности, отработке вычислительного навыка, меньше – рассмотрению вопросов геометрического материала, в том числе, примеров из жизни, наглядно демонстрирующих, где можно применить знания по элементам геометрии.
Следует отметить наличие недостатков у младших школьников в сформированности общеучебных умений, т.е. в умении провести анализ условия задачи, планирования и контроля своих действий, оценке своей деятельности и полученных результатов.
Одним из методов, применение которого при изучении геометрического
материала позволяет разрешить перечисленные выше проблемы, является метод учебных проектов.
С точки зрения Н. Ю. Пахомовой «Метод учебного проекта – это одна из
личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной
деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта,
интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные,
презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики» [1, с. 30].
Для того чтобы выяснить отношение учителей начальной школы к использованию метода проектов в геометрической подготовке младших школьников
мы провели анкетирование среди педагогов школ, в которых проводился педагогический эксперимент. Всего в анкетировании приняли участие 39 учителей.
В своей практике занимаются реализацией учебных проектов 46,15% учителей.
При изучении геометрического материала из числа опрошенных учителей
только 5,12% педагогов применяют метод проектов. Следует отметить, что
данная работа проводится не систематически, фрагментально и не преследует
цели целенаправленного формирования геометрических представлений младших школьников.
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Значительная часть учителей не организует работу по реализации проектов
при изучении геометрического материала из-за отсутствия специальной подготовки по проектированию (61,54%) и отсутствия методических рекомендаций,
разработок по организации проектов, связанных с геометрическим материалом
(56,41%).
Одной из целей обучения элементам геометрии в начальной школе является познание окружающего мира с геометрических позиций как базы создания
учащимися геометрической картины мира. Младший школьник должен видеть
и понимать применимость знаний и умений в интересующей его практической
деятельности. Достижение указанной цели возможно с использованием разнообразных приемов и методов, в том числе и метода проектов. Кроме того, применение метода проектов в учебном процессе способствует формированию самостоятельно добывать новые знания для решения значимой для учащегося
проблемы, умения изучить разные подходы к ее решению, т.е. целенаправленно
работать с информацией, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
В условиях информатизации образовательного процесса при обучении
геометрическому материалу целесообразно использовать возможности современной информационно-образовательной среды, инструментов ИКТ. Умение
решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ в
соответствии с возрастными возможностями учащихся является одним из основных умений, которым должны овладеть младшие школьники.
Одним из путей формирования данного умения в геометрической подготовке младших школьников является использование в учебном процессе программных средств, применение которых при реализации метода проектов с одной стороны, позволяет научить младших школьников работать с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера. С другой стороны, при решении различных познавательных и практических задач в ходе работы над проектами по элементам геометрии с использованием программных
средств учащиеся осознают цель изучения ими геометрического материала, у
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них появляется потребность в познании геометрических фигур и их свойств.
Решение данных задач в ходе работы над проектом не только предполагает использование знаний и умений по геометрическому материалу, но и стимулирует учеников к получению новых знаний и умений.
Под программным средством учебного назначения понимают «… программное средство, в котором отражается некоторая предметная область, в той
или иной мере реализуется технология еѐ изучения, обеспечиваются условия
для осуществления различных видов учебной деятельности» [3].
Применение метода проектов в формировании геометрических представлений с использованием программных средств предполагает умение учителем
продумать свою деятельность и деятельность учащихся на каждом этапе проекта, подобрать программные средства, необходимые для его реализации, умение
работать с ними. Разработанная нами примерная программа внеурочной деятельности, содержащая комплекс проектов по геометрическому материалу и
методические рекомендации по организации работы над проектами, поможет
учителю в проведении учебных проектов по элементам геометрии, а также в
выборе программных средств и возможностей их использования для решения
поставленной цели проекта.
Применяя «проектный метод», отмечает В.А. Тестов, при изучении математики не нужно забывать, что «…решение задач должно оставаться основным
видом учебной деятельности» [2, с. 32]. Учебные проекты по геометрическому
материалу должны являться средством для отработки младшими школьниками
навыков решения задач, проверки уровня знаний, формирования познавательного интереса к предмету.
Основная цель примерной программы – формирование геометрических
представлений младших школьников на основе использования метода учебных
проектов. Работа по реализации комплекса проектов направлена на углубление
и расширение знаний учащихся по геометрическому материалу, познание окружающего мира с геометрических позиций, формирование умения применять
полученные знания в ходе решения учебно-познавательных и учебно89
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практических задач с применением программных средств, формирование пространственного и логического мышления.
Примерной программой предусмотрено углубленное изучение таких тем,
как «Многоугольники», «Окружность. Круг», «План. Масштаб», «Объемные
фигуры», изучение дополнительных тем – знакомство с осевой симметрией,
представление числовых данных площади и объема в виде диаграмм. Работа
над некоторыми проектами предусматривает использование исторического и
краеведческого материала, что способствует повышению познавательного интереса к изучению геометрического материала.
Комплекс проектов представлен следующими темами:
 «Мир линий», «Древние единицы измерения длины», «Красота узоров из
многоугольников», «Флаги районов Вологодской области», «Геометрическая сказка» (II класс);
 «Орнаменты Вологодской области», «Паркет», «Заметка в газету о круге
или окружности», «Меандр», «Дачный участок» (III класс);
 «Углы», «Загадка пирамиды», «Улицы нашего города», «Расчетные работы при строительстве», работа с конструкторами (IV класс).
Примерной программой внеурочной деятельности при работе над учебными проектами предусмотрено использование компьютерной среды ПервоЛого,
программы Microsoft Office PowerPoint, конструкторов из электронного учебного пособия «Математика и конструирование», содержащегося в электронной
коллекции цифровых образовательных ресурсов. В программе также представлены: примерное количество часов, необходимое на выполнение каждого проекта; содержание проектов; основные знания и умения по геометрическому материалу, отрабатываемые в ходе проектов.
Далее приведем примеры проектов, реализуемых во втором классе, и перечислим основные геометрические знания и умения, отрабатываемые в процессе работы над каждым проектом (табл. 1).
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Таблица 1
Основные характеристики проектов, проводимых во 2 классе
Название
проекта

Основные знания и умения по геометрическому материалу,
отрабатываемые в ходе работы над проектом

«Мир ли-

Иметь представление о прямой и кривой линиях, ломаной и ее

ний»

элементах; замкнутых и незамкнутых ломаных и кривых линиях; непересекающихся, пересекающихся и самопересекающихся линиях; умение различать данные геометрические фигуры.
Иметь представление о взаимном расположении точек и линий относительно друг друга, взаимном расположении линий
на плоскости.
Знание терминов: линия, прямая, кривая, ломаная, замкнутая,
незамкнутая, непересекающаяся, пересекающаяся, самопересекающаяся; знание элементов ломаной.
Умение чертить прямую, кривую и ломаную линии; замкнутые и незамкнутые линии; непересекающиеся, пересекающиеся и самопересекающиеся линии; показывать вершины и звенья ломаной; находить в окружающем мире знакомые линии.

«Древние

Иметь представление о мерах длины, в том числе о старинных

единицы из-

русских мерах длины (вершок, пядь, локоть, маховая и косая

мерения

сажень, аршин, верста) и иностранных мерах длины (дюйм,

длины»

фут, ярд).
Уметь измерять небольшие расстояния и длины объектов, используя различные меры длины.
Уметь решать задачи на нахождение расстояний.

«Красота

Иметь представление о прямоугольнике (квадрате), о много-

узоров из

угольнике и его элементах, о правильном многоугольнике

многоуголь-

(правильном треугольнике); о свойствах сторон и углов пра-

ников»

вильного многоугольника.
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Знание терминов: многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат; свойств сторон и углов прямоугольника (квадрата).
Умение различать многоугольники и его элементы, строить
прямоугольник (квадрат), выделять геометрические фигуры в
составе более сложных.
«Флаги

Иметь представление о плоскостных геометрических фигурах:

районов

отрезке, ломаной и кривой линиях, прямоугольнике (квадра-

Вологодской

те), ромбе, треугольнике, многоугольнике, круге.

области»

Знание свойств прямоугольника (квадрата), ромба, правильного многоугольника (правильного треугольника).
Уметь выделять данные геометрические фигуры в строении
флагов; выполнять построение отрезка, ломаной и кривой линий, прямоугольника (квадрата), треугольника.

«Геометри-

Иметь представление о плоскостных геометрических фигурах

че-ская сказ-

(кривой, прямой и ломаной линиях, отрезке, прямоугольнике

ка»

(квадрате), треугольнике, правильном многоугольнике, круге,
прямом угле); о такой величине, как длина и способах ее измерения.
Знание свойств прямоугольника (квадрата), правильного многоугольника.
Умение строить следующие геометрические фигуры: кривую,
прямую и ломаную линии, отрезок, прямоугольник (квадрат),
треугольник, правильный многоугольник.
Умение выделять в объектах данные геометрические фигуры;
находить длину ломаной, используя различные мерки.
В процессе работы над проектами учащиеся выполняют построение пло-

ских и объемных геометрических фигур, конструирование и моделирование из
геометрических фигур других фигур, разнообразных объектов, проводят небольшие исследования по геометрическому материалу.
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Использование метода проектов при изучении геометрического материала
предполагает применение знаний и умений из других предметных областей, что
способствует всестороннему развитию учащихся. Данный метод реализует деятельностный подход к обучению, т.к. обучение происходит в процессе деятельности младших школьников; способствует развитию умения в планировании
своей учебной деятельности, решению проблем, компетентности в работе с информацией, коммуникативной компетентности.
Эффективность процесса формирования геометрических представлений
при работе над проектами с применением программных средств была оценена в
ходе педагогического эксперимента, проведенного в 2008 – 2011 гг. на базе общеобразовательной школы № 8 и начальной школы № 10 г. Вологды.
Реализация разработанной нами примерной программы внеурочной деятельности осуществлялась автором и учителями, работающими с учащимися
экспериментальных групп. С педагогами были проведены занятия по теории
применения метода проектов в учебном процессе. Учителя были ознакомлены с
содержанием примерной программы внеурочной деятельности, получили консультации по организации работы над учебными проектами, познакомились с
возможностями программных средств в реализации проектов, представленных
в программе.
Работа по формированию геометрических представлений в контрольных
группах осуществлялась на уроках с использованием методик, предложенных
авторами учебно-методических комплектов по математике. В экспериментальных группах геометрическая подготовка учащихся велась на уроках и во внеурочное время по разработанной нами примерной программе внеурочной деятельности. Для контрольных групп во внеурочное время проводились занятия
только для коррекции знаний по геометрическому материалу.
Данные контрольного эксперимента включают результаты диагностики
качества геометрической подготовки учащихся; сформированности компетенций; определения уровня сформированности геометрических представлений
учащихся и наглядно-образного мышления; тестирования учащихся.
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Проверка гипотез осуществлялась с использованием следующих критериев: для оценки различий в уровне знаний по геометрическому материалу до начала эксперимента – критерий Манна-Уитни, для выяснения направления сдвига показателей при диагностике наглядно-образного мышления – G-критерий
знаков, для оценки сформированности геометрических представлений в резуль2
тате реализации примерной программы внеурочной деятельности – критерий x

К. Пирсона.
Статистически подтверждено отсутствие существенных различий экспериментальных и контрольных групп до начала эксперимента. Исходя из полученных данных, можно констатировать следующее: в результате выполнения
комплекса проектов по элементам геометрии значимо повысился уровень
сформированности геометрических представлений экспериментальных групп.
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Роль гуманитарных дисциплин в процессе формирования этикодеонтологической культуры студентов медицинского вуза
The Role of Humanities in the Process of Medical Students’ Ethical and
Deontological Culture Forming
В статье обосновывается актуальность проблемы формирования этикодеонтологической культуры будущих врачей. Приводится авторская трактовка
понятия «этико-деонтологическая культура». На основе анализа отечественного
и зарубежного опыта рассматриваются возможности формирования этой культуры средствами гуманитарных дисциплин.
The article proves that the problem of future doctor‘s ethical and deontological
culture forming is topical. The author‘s definition of ―ethical and deontological culture‖ is given. On the basis of analyzing the domestic and foreign teaching practice
the opportunities for forming this culture within the courses of humanities are discussed.
Ключевые слова: этико-деонтологическая культура, гуманитарные дисциплины, тексты, диалогическое взаимодействие.
Key words: ethical and deontological culture, humanities, dialogic interaction.
На протяжении последних лет в педагогической науке широко обсуждаются культурологические, культуросообразные образовательные концепции, ориентирующиеся на формирование «человека культуры» (Е.В. Бондаревская). Исследователей привлекают вопросы формирования культуры личности и профессионала (О.С. Газман, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, Н.Б. Крылова и др.). Профессиональная этическая культура в последнее время всѐ чаще становится
предметом изучения. В диссертационных исследованиях рассматриваются аспекты формирования этической культуры будущих менеджеров организации
(Ч.Ф. Валиуллина,

2008),

будущих

учителей

(Н.П. Степанова,

2004;

Л.М. Шарова, 2003), социальных педагогов (И.В. Шарова, 1998), специалистов
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по социальной работе (Н.И. Агронина, 2010), будущих юристов (Е.В. Бараник,
2007), курсантов образовательных учреждений МВД (Г.И. Андреев, 2002). Вопросы деонтологической подготовки в системе профессионального образования
привлекают внимание педагогов достаточно часто, но понятие «деонтологическая культура» в научных публикациях практически не встречается. Наиболее
детально исследованы формирование и развитие деонтологической культуры
учителя (Г.А. Караханова, 2007). Педагогических трудов, касающихся приобщения к этической и деонтологической культуре будущих врачей, не было выявлено. В то же время анализ научно-педагогических публикаций свидетельствует о востребованности врача, обладающего высокой этико-деонтологической
культурой, в условиях наметившейся тенденции дегуманизации медицины в
связи с реформами и реструктуризацией системы здравоохранения. Личность
современного студента формируется в период, когда в обществе отмечается некоторая «размытость» системы ценностей. Ценности, пропагандируемые средствами массовой информации, зачастую являются противоположными ценностям, которые традиционно были присущи представителям отечественной медицины. Учитывая, что общее влияние социальной среды оказывается во многих отношениях более сильным, чем влияние системы образования, особую
значимость приобретает создание в медицинских вузах образовательной среды,
способствующей формированию этико-деонтологической культуры будущего
специалиста.
Изучение работ по проблемам профессиональной этической культуры показало, что в их основе лежит рассмотрение этики в контексте профессиональной специализации. Изучение теоретических аспектов медицинской этики и деонтологии в работах А.А. Грандо, А.Я. Иванюшкина, И.А. Кассирского,
Ф.И. Комарова,

Ю.П. Лисицына,

В.Ф. Матвеева,

Т.В. Мишаткиной,

Н.В. Эльштейна и др. выявило отсутствие единой точки зрения на соотношение
и содержание понятий «медицинская этика» и «медицинская деонтология», но
показало, что они воспринимаются специалистами в неразрывном единстве.
Это

позволило
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деонтологическая культура» применительно к одной из составляющих профессиональной культуры медицинского работника. В настоящем исследовании мы
трактуем этико-деонтологическую культуру как гуманистическую направленность ценностных ориентаций врача, а также совокупность усвоенных этикодеонтологических норм и сформированность деонтологически значимых качеств личности специалиста, реализующихся в профессиональной деятельности.
В образовательном процессе медицинского вуза основную роль в формировании этико-деонтологической культуры врача, безусловно, играют такие
дисциплины, как биоэтика, медицинская психология, а также специальные клинические дисциплины, призванные помочь будущему врачу сделать нравственные нормы и правила профессионального поведения своей внутренней потребностью. Однако и в отечественной, и в зарубежной литературе, посвящѐнной
медицинской этике и деонтологии, подчѐркивается, что деонтологическое воспитание должно стать «тотальным» во всех дисциплинах с первого курса и до
полного формирования в сознании будущих врачей деонтологических нравственных стереотипов [1, 2, 5, 6, 8, 13 и др.].
В подтверждение этого мнения можно привести данные американских
специалистов, которые отмечают, что хотя за последние 20 лет фактически во
всех медицинских вузах Северной Америки были введены курсы этики, в этот
же период наблюдается рост недовольства поведением врачей и ощутимое падение профессионализма. Среди ряда факторов, которые, с точки зрения исследователей, объясняют недостаточное влияние курса медицинской этики на
формирование профессиональных ценностей, мы выделим следующие:
- Курс этики – это «капля» в «море» учебных дисциплин, и поэтому он направлен на решение узкого круга задач.
- Курсы этики часто делают акцент на принятии сложных решений в ситуациях на грани жизни и смерти и уделяют мало внимания тем ценностям, которые востребованы в ежедневной практике каждого врача: эмпатии, состраданию, внимательности. К тому же эти ценности трудно фор97
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мировать в суете перегруженной работой клиники, где недостаточно времени для осуществления взаимодействия, рефлексии, обратной связи. По
мнению исследователей, гораздо большее влияние на формирование этих
ценностей могут оказать курсы, посвящѐнные изучению литературы, религии, кинематографии, в рамках которых большое внимание уделяется
анализу, рефлексии, развитию самосознания [10, с. 14]. Полагают, что литература, искусство, философия развивают способность общаться с больными, глубже вникать в то, что происходит с пациентом, находить больше способов помощи больному и облегчения его состояния [11, с. 446].
Поэтому, например, в Великобритании Генеральный медицинский совет
(General Medical Council) поощряет введение в учебные планы гуманитарных наук, а целый ряд организаций, в том числе Институт медицинской этики (Institute of Medical Ethics) и Американское общество биоэтики и гуманитарных наук (American Society for Bioethics and Humanities),
поддерживают включение литературы и искусства в программу обучения
в медицинских вузах США [11, с. 446].
Не случайно в зарубежной практике преподавания этики в медицинских
вузах с начала 70-х гг. XX в. используются литературные тексты. В качестве
текстов выступают прозаические, драматические, поэтические произведения,
автобиографии и художественные фильмы. Зарубежные исследователи отмечают, что литература с каждым годом всѐ шире используется в учебном процессе медицинских вузов США. Существует большое количество методических
материалов для тех, кто включает литературу в преподавание этики: антологии,
библиографии, специальные периодические издания (Literature and Medicine в
США, Medical Humanities в Великобритании), электронные базы данных и вебсайты [12, с. 201].
Важная роль литературы и искусства в профессиональной подготовке врача неоднократно отмечалась и отечественными исследователями (Е.А. Вагнер,
А.А. Грандо и др.). По мнению Е.А. Вагнера, хорошая литература учит одному
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из главных принципов деонтологии: понимать других людей и находить с ними
общий язык [4, с. 199].
В российских вузах есть и опыт использования литературных произведений для обсуждения этических вопросов и понимания сущности врачебной
профессии. Например, в Алтайском государственном медицинском университете для анализа и обсуждения на занятиях по этике и деонтологии врачаминтернам

предлагаются

рассказы

писателей-врачей

М.А. Булгакова,

А.П. Чехова и Л.Е. Улицкой. По мнению авторов методики, многомерность художественного текста, множественность интерпретаций, взаимодействие эмоционального, этического, философского, эстетического компонентов позволяют
обогатить обсуждение биоэтической и деонтологической проблематики [9].
Учитывая

большое

влияние

гуманитарных

дисциплин

на

этико-

деонтологическое воспитание будущих врачей, педагоги говорят о необходимости введения на доклиническом этапе обучения в медицинском вузе основательного междисциплинарного курса, в котором освещались бы вопросы антропологии, медицинской этики, взаимоотношения с пациентами, культурных
различий, традиционно положительных врачебных качеств, отражения медицины в литературе и др. [10, с. 16]. В связи с этим заслуживает внимания пример
преподавателей гуманитарных дисциплин Кировской государственной медицинской академии, которыми введѐн элективный курс «История милосердия».
Материалы курса призваны играть роль связующего моста между нравственностью и медициной и «внушить будущим врачевателям, что акты милосердия не
являются какой-то отвлечѐнной высокой материей» [7, с. 20].
Введение междисциплинарных курсов, безусловно, способствует повышению этико-деонтологической культуры будущего специалиста, однако приводит к увеличению учебной нагрузки студентов, которая в медицинском вузе
достаточно велика. Поэтому перспективным и актуальным направлением является, на наш взгляд, исследование воспитательного потенциала уже имеющихся
в учебном плане гуманитарных дисциплин, в частности иностранного и латинского языков. В рамках этих дисциплин есть возможность использования лите99
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ратурных и публицистических текстов этико-деонтологической направленности. Такого рода тексты используются нами, например, в качестве иллюстраций
к латинским пословицам, поговоркам и афоризмам (см. Табл.).
Таблица
Образец дидактического материала к занятию по латинскому языку.
1. Aliēna vitia in ocǔlis habēmus, a tergo nostra sunt. – Чужие недостатки замечаем, свои позади оставляем.
2. Quod non vetat lex, hoc vetat fiěri pudor. – Чего не запрещает закон, то запрещает делать стыд.
3. Qui semǐnat mala, metet mala. – Кто сеет плохое, будет жать плохое.
4. Praemia cum poscit medǐcus, Satan est. – Если врач требует вознаграждения,
то он сатана.
5. Est modus in rebus, [sunt certi denǐque fines] (Гораций). – Есть мера в вещах,
[всему есть определѐнные пределы].
6. Ne noceas, si juvāre non potes. – Не навреди, если не можешь помочь.
7. Dicěre non est facěre. – Сказать – ещѐ не значит сделать.
8. Dum spiro, spero. – Пока дышу, надеюсь.
9. Nemo judex in causa sua (in propria causa). – Никто не судья в собственном
деле.
10. Qui totum vult, totum perdit. – Кто всего хочет, тот всѐ теряет. (Т.е. кто хочет слишком многого, остаѐтся у разбитого корыта.)
Задание 1. Прочтите текст. Какое латинское изречение могло бы послужить эпиграфом к нему? Каково ваше отношение к этому изречению?
В книге «О самовоспитании врача» известные врачи Е.А. Вагнер и А.А.
Росновский рассказывают об одном из крупнейших клиницистов конца XIX
века, пользовавшемся вполне заслуженной популярностью: «К сожалению, он
отличался очень тяжѐлым характером и корыстолюбием. Имея огромную
практику, он брал с больных за визит 100 рублей (в то время громадные деньги).
Однажды к нему обратился за помощью заболевший туберкулѐзом врач,
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специально приехавший с этой целью из далѐкой Сибири. Но профессор отказал в консультации, заявив, что деньги с врача брать неудобно, а бесплатно он
принципиально никого никогда не лечит.
Об этом как-то узнали студенты-медики. Они собрали 100 рублей монетами 2- и 3-копеечного достоинства и мешок с этими медяками демонстративно выставили перед лекцией на кафедру профессора. Получился скандал,
и в конечном итоге ему пришлось оставить университет» [3, с. 73].
Как известно, тексты занимают ведущее место среди средств обучения.
Помимо этого, текст является фундаментальной категорией современной культурологии; индивидуальная культура человека формируется через общение с
множеством различных текстов, а, следовательно, с людьми, создавшими их.
Для формирования этико-деонтологической культуры важно, чтобы текст пробуждал у учащихся адекватные эмоциональные переживания, являющиеся необходимым условием передачи значимых ценностей.
Кроме того, необходимо, чтобы этико-деонтологическое воспитание опиралось на активные методы обучения, среди которых диалогические методы
рассматриваются как наиболее актуальные и эффективные. Диалогизация – одна из основных тенденций современного образования, направленная на его гуманизацию. Диалогические отношения пронизывают все проявления человеческой жизни. В философском понимании диалог рассматривается как способ
общения людей, при котором они относятся друг к другу как к равному себе
субъекту; целью диалога является достижение общего миропонимания и ценностных ориентаций.
Диалогические методы способствуют пробуждению самостоятельного
мышления. Нормы этически правильного поведения, сформулированные самими учащимися в процессе обсуждения или спора, становятся убеждениями гораздо быстрее тех истин, которые были преподнесены в готовом виде. Воспитательную направленность имеет и сам процесс проведения дискуссии: он способствует формированию профессионально важных качеств врача – позволяет
научиться проявлять терпимость к чужому мнению, вежливость и уважение к
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собеседнику, развить коммуникативные навыки и умение сдерживать свои
эмоции.
Именно гуманитарные дисциплины обладают наибольшими возможностями для организации диалогического взаимодействия в процессе обучения. Раскрытие и использование потенциала каждой дисциплины позволит внести
вклад в процесс формирования этико-деонтологической культуры врача – непрерывный процесс, происходящий как во время обучения в вузе, так и в период профессиональной врачебной деятельности.
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Введение в проблему сопровождения развития готовности воспитанников учреждения государственной поддержки детства к самостоятельной
жизни и деятельности
The Introduction to the Problem of Developmental Support for Orphan
Asylum Inmates' Readiness for Self-Reliant Life and Activities
В статье представлена теоретическая модель психолого – педагогического
сопровождения жизненного самоопределения воспитанников сиротского учреждения, состав которой составляют компоненты образовательного, психологического сопровождения и самостоятельной деятельности воспитанников по выявлению и реализации потребности в своѐм жизненном самоопределении, а
также рассмотрена разработанность данной проблемы в педагогической теории.
This article deals with the theoretical model of psychological and pedagogical
support for the processes of orphan asylum inmates' life self-determination. The given model includes the components of educational and psychological support, as well
as the inmates' independent activities in finding and realizing their need in life selfdetermination. The article also gives a survey of existing pedagogical theories dealing
with this problem.
Ключевые слова: теоретическая модель психолого – педагогического сопровождения жизненного самоопределения воспитанников сиротского учреждения, компоненты образовательного, психологического сопровождения и самостоятельной деятельности воспитанников, жизненном самоопределении.
Key words: theoretical model of psychological and pedagogical support for the
processes of orphan asylum inmates' life self-determination; components of educational and psychological support and orphan asylum inmates' independent activities;
life self-determination.
Проблема подростков группы риска является вечной для общества. Еѐ актуальность прослеживается на протяжении столетий, и сегодня она остаѐтся не
менее острой.
Реформирование общества обострило противоречия, существовавшие и
породило новые противоречия, многие из которых проявились в форме соци105
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альных, экономических кризисов. Формой проявления кризиса в личной сфере
стала массовая дезадаптация населения. Причѐм мы наблюдаем все виды дезадаптации: социальная, экономическая, производственная, социально – бытовая,
психологическая и т.д. Особенно остро проблема проявилась в среде подрастающего поколения как массовый рост количества социальных сирот, наркоманов, малолетних преступников, бездомных, проституток. Опосредованным показателем дезадаптации явился рост количества детей с отклонениями в физическом и умственном развитии. Учѐные объединили всех дезадаптированных
детей в одну категорию «дети группы риска».
Признание массовой дезадаптации малолетних граждан (более миллиона
человек) в качестве общенациональной проблемы потребовало определение
стратегии деятельности по еѐ разрешению, но прежде от государства потребовалось принятие срочных и энергичных мер по реабилитации дезадаптированных детей, коррекции их развития и социального поведения.
Проблемы социализации сирот чрезвычайно сложны. Чтобы включить таких детей в нормальную жизнь, приобщить к социальным ценностям и нормам,
необходимо изменить их образ жизни, их отношение к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, отношение к ближайшему окружению и обществу
в целом. Сложнее всего подготовить сирот за время жизни в интернатном учреждении к самостоятельному и ответственному решению своих собственных
проблем. При этом надо учитывать, что они не могут в начале своего жизненного пути рассчитывать на поддержку семьи, а зачастую - и родственников вообще.
Мы можем констатировать недостаточное научное обоснование проблемы
жизненного самоопределения воспитанников учреждений интернатного типа и,
в частности, школ – интернатов. Проблемная ситуация обусловлена противоречием между объективно существующей необходимостью содействия детям,
нуждающимся в помощи государства в их жизненном самоопределении и не
разработанностью данной проблемы в педагогической теории и практики. Объективной необходимостью усиления роли учреждений интернатного типа в реВестник ЧГПУ 7’2012
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шении проблемы жизненного самоопределения воспитанников и традиционной
ориентацией на реализацию функций жизнесохранения и жизнеобеспечения;
потребностью воспитанников в своѐм жизненном самоопределении и отсутствием необходимых условий для еѐ реализации.
Социальный заказ общества, содержанием которого является идея гуманизации социальных отношений, оформленная в образовании в виде личностно –
ориентированного подхода и декларируемое в законе «Об образовании» в положении о создании адаптивного образования не реализуется в плане его решения на практике или реализуется не в полной мере. С этих позиций проблемы
жизненного самоопределения детей, нуждающихся в поддержке государства и
определения эффективных путей решения в педагогической практики не получили достаточного научного обоснования в педагогической теории.
Об этом говорит состояние разработанности проблемы. Вопросы жизненного становления детей, молодѐжи активно обсуждались выдающимися учѐными, общественными деятелями, педагогами России Н.Д. Огарѐвым, Н.Г. Чернышевским, Д.И. Писаревым, К.Д. Ушинским, Н.И. Пироговым, К.Ю. Церулем,
П.А. Кропоткиным, Г.В. Тихоновым, В.Н. Татищевым, И.И. Бецким, А.Н. Радищевым, Л.Н. Толстым.
Собственно подготовка подрастающего поколения к самостоятельной
жизни и деятельности в советской школе рассматривалась как проблема идеологическая, а в системе образования как воспитательная, одновременно пронизывающая все аспекты образовательной деятельности.
Данному аспекту уделяли пристальное внимание Н.К. Крупская, П.Н. Лепишинский, В.В. Луначарский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.А. Караковский и др.; психологический аспект жизненного самоопределения рассматривают Б.Г. Ананьев, К.М. Гуревич, Л.С. Выготский, Я.Л. Коломенский, Н.А. Менчинская, В.В. Чебышев, С.Л. Рубинштейн, Н.Д. Левитов,
Е.А. Климов, Б.М. Теплов, Д.И. Фельдштейн, К.К. Платонов и др. всесторонне
анализируют различные аспекты проблемы социализации молодѐжи известные
философы и социологи – К.А. Абульханова – Славская, Л.И. Анциферов, А.С.
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Гаязов, Л.П. Буева, М.С. Каган, И.С. Кон, В.Н. Шубкин, Э.А. Добровский, В.А.
Ядов и др.
Нравственная готовность к самостоятельной жизни и деятельности рассматривают следующие учѐные: А.С. Белкин, А.А. Гусейнов, О.Г. Дробницкий,
Н.В. Рыбаков, А.И. Титаренко, О.С. Богданов, Д.М. Гришин, Е.В. Бондаревская,
А.В. Кирьякова, В.И. Петрова, В.А. Рындак, В.Г. Сухомлинский, Г.А. Уманов и
др.
Подготовка детей, молодѐжи к самостоятельной жизни в семье исследуют
такие учѐные как: И.В. Гребенщиков, Ю.П. Азаров, И.В. Дубровина, Н.И. Монахов, А.П. Добрович, С.В. Ковалѐв, И.С. кон, А.И. Кочетов, А.С. Макаренко,
М.С. Савина и др.
Вопросам жизненного самоопределения в процессе трудового воспитания
и выбора профессии рассматриваются И.И. Бецким, А.С. Макаренко, П.П.
Блонским, П.Р. Атутов, К.Ш. Ахияровым, С.Я. Батышевым, А.Д. Сазоновым,
В.Д. Симоненко, В.Л. Савиных, Н.Н. Чистяковым, С.Т. Штымовым, В.А. Поляковым и др.
Особый интерес представляет освящение учѐными вопросов жизненного
самоопределения детей, нуждающихся в поддержки государства. Различные
аспекты содействия данной категории детей рассматривают В.П. Ермаков, Б.Н.
Алмазов, В.П. Кащенко, В.В. Коркунов, С.И. Андреев, И.А. Невский, Ш.Н. Нигаев, С.А. Беличева, Л.В. Кумарина, А.Г. Литвак, Р.В. Овчарова и др., в том
числе проблемы жизненного самоопределения воспитанников учреждений интернатного типа: И.И. Бецкой, В.П. Кащенко, М.Н. Галагузова, Ю.В. Гербеев,
В.И. Кондрашев, В.В. Коркунов, Г.М. Дульнев, Б.А. Куган и др.
Проблемы жизненного самоопределения детей, молодѐжи в плане их социализации, коммуникативной, бытовой, личностной адаптации, выбора профессиональной карьеры как средства жизненного становления широко освещены в работах зарубежных учѐных: Г. Лебон, Э. Дюрнгейм, М. Мид, К. Роджерс,
Т. Парсонс и др.
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Состояние социально-педагогической поддержки воспитанников при сочетании у них проявлений умственной отсталости и последствий ранней депривации на фоне социального сиротства является мало исследованной в отечественной науке темой. Итоги анализа специальной научной, методической литературы и публикаций практического опыта свидетельствуют о недостаточной подготовке выпускников учреждений государственной поддержки детства к самостоятельной жизни.
В настоящее время усилиями педагогов, психологов, социологов и педиатров накоплены разнообразные данные о физическом, психическом, умственном
и нравственном развитии детей-сирот. Вместе с тем специфика воспитания и
обучения, общения, жизненного и профессионального самоопределения, социальной защиты воспитанников интерната до сих пор не нашли своего полного
освещения в теории и практике образования.
Как показывает практика профилактическая работа по дезадаптации детей
группы риска связанна с большими трудностями, прежде всего обусловленными с устранением причин дезадаптации. Создать совершенное социальное устройство общества, обеспечивающее комфортное вхождение подрастающего поколения в мир взрослых и их адаптацию в среду самостоятельной жизни и деятельности невозможно. Значит, существует объективная основа дезадаптации,
воспроизводство количества подростков, требующих поддержки со стороны государства. В связи с этим нами высказана мысль о том, что необходимо готовить молодых граждан страны к самостоятельной жизни и деятельности в существующих и вновь появляющихся условиях.
В связи с этим приоритетом в работе с детьми, нуждающимися в поддержке государства по нашему мнению должна стать системно организованная
работа в учреждениях образования по психолого – педагогическому содействию, их подготовки к самостоятельной жизни и деятельности.
Нами была научно – обоснована и разработана теоретическая модель психолого – педагогического сопровождения жизненного самоопределения воспитанников сиротского учреждения.
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Выявление и обоснование сущностных характеристик психолого – педагогического содействия жизненному самоопределению воспитанников учреждения сиротского типа вносит определѐнный вклад в развитие педагогической
теории в плане теоретического обоснования научного решения актуальной педагогической проблемы. Разработанная нами теоретическая модель может быть
использована для решения исследовательских задач, связанных с решением целого ряда психолого – педагогических проблем личностного самоопределения.
Которая внедрена в практику деятельности учреждения сиротского типа, что
позволило сделать этот процесс системно организованный. (Рис.1). Обоснование содержания деятельности педагогов, психологов, воспитателей, представленное в форме «Программы жизненного самоопределения воспитанников сиротского учреждения», другие методические материалы исследования позволяют решить различные частные психолого – педагогические задачи: определить уровень готовности педагогов, психологов, воспитателей к осуществлению квалифицированной помощи воспитанникам в их жизненном самоопределении; определить уровень готовности воспитанников к своему жизненному
самоопределению.
Рис.1 – Схема пролонгированной адаптации воспитанников детского дома
в среду самостоятельной жизни и деятельности
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Ценным для практических работников является выделенный инвариант
образовательно – развивающей деятельности учреждений государственной
поддержки детства, ориентированный на решение проблемы жизненного самоопределения воспитанников, а также новая инновационная структура (школа
жизненного самоопределения), позволяющая эффективно его реализовать.
Анализ практического и теоретического опыта, решения проблемы жизненного самоопределения подростков группы риска, позволяет выделить следующее ее: постоянный характер проблемы обусловлено существующим несоответствием между консервативным характером адаптационного механизма человека, эволюционным процессом его перестройки и революционным характером изменений социально – экономических условий содержаниежизнедеятельности человека. Рассматривая данный вопрос, понимаешь, что противоречие
положено самим человеком. Суть данного противоречия в том, что искусственно созданная среда человеком преобразуется в нечто другое гораздо быстрее,
чем сам человек, создавший еѐ, адаптируется к ней. Чем скоротечнее будут изменяться условия искусственной среды, тем тяжелее будет человеку к ним
адаптироваться, что вызовет тем самым рост числа людей дезадаптированных,
тем самым они будут неприспособленные к социальной и производственной
сфере жизни и деятельности. Даже незначительное нарушение биологического,
психологического, социального компонентов механизма адаптации человека
усугубляет ситуацию, хотя кризис социально – экономического развития общества также вносит отрицательное воздействие на проблему адаптации.
Актуальность проблемы обусловило необходимость ее дальнейшего теоретического научно-методического обоснования в рамках проводимого нами диссертационного исследования, связанного с жизненным самоопределением детей-сирот.
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для студентов фармацевтического факультета на основе ФГОС-3 ВПО
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Standard - 3 of Higher Professional Education
Подготовка студентов фармацевтического факультета по аналитической
химии в значительной степени влияет на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций. Модернизация содержания и структуры курса
аналитической химии направленная на реализацию ГОС ВПО нового поколения, основана на системном, интегративно-модульном, личностнодеятельностном и компетентностном подходах.
Pharmaceutical Faculty students‘ training in analytical chemistry significantly
influences their public, cultural and professional competences forming. The modernization of the content and the structure of analytical chemistry course aimed at realization of the new generation of State Educational Standard of Higher Professional
Education, is based on the systematic, integrative-modular, student-activity and competence approaches.
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Цели, стоящие перед медицинским вузом, фармацевтическим факультетом, в частности, определяются необходимостью внедрения компетентностного
подхода в подготовку студентов, с применением модульной технологии обучения, основанной на личностно-ориентированной концепции образования, согласно современной парадигме высшего образования России. Новая парадигма
образования предполагает модернизацию содержания и структуры изучаемых
дисциплин, их согласование с профессиональными стандартами; ориентацией
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций; на изменения содержания примерных учебных планов и программ; на совершенствования существующих и разработку новых образовательных ресурсов [1, 2, 6 и
др.]. В проекте «Стратегии развития фармацевтической отрасли РФ до 2020 года» отмечается, что к 2020 году объем российского фармацевтического рынка
возрастет не менее чем в пять раз, причем на нем должна существенно вырасти
доля российских производителей современных эффективных лекарственных
препаратов. Поэтому объективная необходимость модернизации отечественной
системы фармацевтического образования очевидна.
Аналитическая химия (АХ) занимает центральное место в системе химического образования выпускника фармацевтического факультета, является фундаментом для профессиональной подготовки, будущего провизора, так как на
ее основе продолжается и развивается формирование общекультурных компетенций, и закладывается развитие профессиональных компетенций. Поэтому на
ее изучение отводится 11 зачетных единиц, при том, что на весь математический, естественнонаучный и медико-биологический цикл, отведено 78 зачетных
единиц. В новом ГОС ВПО определен объект профессиональной деятельности
специалистов – будущих провизоров, а также перечень профессиональных требований в виде общекультурных (ОК-1-8) и профессиональных компетенций
(ПК-1–50) [7].
По определению, принятым Федерацией европейских химических обществ
в 1993 году, аналитическая химия - это научная дисциплина, которая развивает
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и применяет методы, приборы и общие подходы для получения информации о
составе и природе вещества в пространстве и времени. Задачей аналитической
химии является создание и совершенствование еѐ методов, определение границ
их применимости, оценка метрологических и других характеристик, разработка
методик анализа конкретных объектов.
Выпускники фармацевтического факультета нужны в системе фармацевтической аналитической службы, основной задачей которой, является контроль
качества лекарственных средств, выпускаемых химико-фармацевтической промышленностью и приготовленных в аптеках. Такой контроль проводится в аналитических лабораториях химико-фармацевтических заводов, контрольноаналитических лабораториях и в аптеках.
Целью нашей работы является разработка модульной структуры и наполнение каждого модуля курса АХ содержанием фундаментального, практикоориентированного характера, направленного на формирование готовности студентов фармацевтического факультета к профессиональной деятельности в современных условиях. При этом мы учитываем необходимость отражения в современных вузовских курсах новых требований и тенденций развития образования, его новые цели, согласованность с содержанием и требованиями ФГОС3 ВПО, а также значимость курса АХ для профессиональной подготовки будущих провизоров [5].
При концептуальном анализе современного состояния науки аналитической химии, ее наиболее общих систем знаний, а также существующих учебников по АХ для вузов, в частности для фармацевтических факультетов [3, 8, 9 и
др.] мы выделили теоретическое ядро учебного предмета, как наиболее устойчивый инвариант его содержания и основной источник для последующего отбора необходимого фактологического материала. Важное место в системе теоретического ядра занимают ведущие теории, законы и фундаментальные понятия АХ.
Отбор знаний, входящих в теоретическое ядро, осуществлялся на основе
принципов научности; системности; изоморфного соответствия; доступности;
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теоретической и практической значимости; универсальности; полифункциональности, профессиональной направленности.
Универсальные законы и теории, а также фундаментальные понятия науки
пронизывают весь курс АХ и все выделенные системы знаний. Системы теоретических знаний полифункциональны, выполняют гносеологическую, системообразующую и методологическую функции, но главное их назначение – всесторонне характеризовать, объяснять и прогнозировать химические процессы и
явления, лежащие в основе химического, физико-химического анализа.
Системообразующая функция фундаментальных понятий связана с отражением существенных признаков свойств и объективно-реальных химических
систем и их важнейших сторон, а также их определенную субординацию как
внутри определенных теоретических систем, так и с другими теоретическими
системами знаний. Функция формализации знаний связана с наложением ограничений на их дефиниции, с возможностью их идеализации и упрощения в моделях, условных знаках науки, других формальных конструкциях, например
символико-графических, что упрощает восприятие сущности химических объектов и облегчает интеллектуальное оперирование ими. Методологическая
функция понятий определяется их научной значимостью, их участием в раскрытии теорий, законов, в качественном и количественном описании химических объектов, в их обобщении и систематизации.
Инвариант – наиболее устойчивая и фундаментальная часть не только химической, но и образовательной системы, к которой мы относим и систему содержания курса АХ. Другой частью образовательной системы является ее вариативная и более конкретная часть содержания, важная для подтверждения
основных положений, теорий, законов, конкретизации понятий и значения прикладной стороны АХ. Она также включает важный для дидактических целей
материал, обеспечивающий практико-ориентированную, профессиональную
направленность, организацию способов деятельности, мировоззренческий и
мотивационный компоненты, содержание, способствующее формированию
ценностей. Таким образом, содержательная система обучения является не тольВестник ЧГПУ 7’2012
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ко и не столько адекватной научным системам, сколько дидактической, выполняющей важнейшие ее триединые функции: обучения, развития и воспитания.
Под дидактической системой мы понимаем модель содержания образования с одной стороны представленная дидактической проекцией научного знания в учебном предмете, а с другой стороны, такими компонентами содержания, которые специально создаются и вводятся для обучения и воспитания. В
целом же содержание учебного предмета ориентируется на ведущую его функцию и системность научных знаний. На основе отобранного и отструктурированного учебного содержания строится учебная дисциплина [4].
В современном содержании образования и в учебном предмете соединяют
содержательную и процессуальную части обучения и отражают в них определенную систему видов деятельности:
а) в знаниях о видах деятельности и способах их реализации;
б) в умениях и навыках реализации видов деятельности;
в) в опыте творческого осуществления видов деятельности;
г) в опыте эмоционально-ценностного отношения к видам деятельности.
Любая образовательная система содержания призвана отражать специфику
химии как науки и ее определенной области. Включение предмета АХ в сферу
высшего профессионального образования, в, частности, фармацевтического,
должно отражать определенную профессиональную направленность. В теоретико-методической системе обучения АХ, разработке содержания принадлежит
особая роль. В целом вся учебная дисциплина, ее содержание и структура
должны подчиняться общим и предметным целям обучения.
При отборе содержания и построении учебной дисциплины мы ориентируемся на программно-целевой, структурно-функциональный и профессиональнодеятельностный подходы. Ведущими подходами к структурной организации
учебного содержания и построения учебного предмета мы считаем: системнодеятельностный; структурно-функциональный; интегративно-модульный.
Системно-деятельностный подход позволяет представить все содержание
предмета как сложную дидактическую систему, направленную на ее усвоение в
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деятельности. Для этого в составе этой системы очень важен методологический
блок, в том числе о способах научного познания и учебной деятельности, а в
структуру учебного курса необходимо включить методический компонент,
представленный разными по сложности и характеру выполнения видами заданий, и ориентировочным аппаратом.
Структурно-функциональный подход служит методологией для структурирования содержания каждого модуля содержания и сведения их в единую
систему, определения их разнообразных функций в процессе изучения этих модулей.
Для построения учебного предмета и глобального его структурирования
мы использовали в качестве стратегического интегративно-модульный подход
(ИМП), который предполагает внутри - и межпредметную интеграцию содержания, оформление основных подсистем знаний в виде модулей и их дидактико-методическое обеспечение.
Под интегративно-модульным проектированием мы понимаем отбор и
структурирование логически завершенных, относительно самостоятельных и
непрерывно развивающихся, разделов (модулей) учебного содержания, взаимообусловленных и взаимосвязанных с другими модулями содержания учебного
предмета.
ИМП обеспечивает широкий охват образовательной системы, выражающийся через цели, содержание, организационные формы и методы, а также результаты обучения. В соответствии с этим подходом, обучение строится по отдельным функциональным «узлам» – модулям, предназначенным для достижения поставленных дидактических целей. Модуль соответствует определенной
теме или разделу, а также может объединять содержание по крупной проблеме
или по определенной области научных знаний.
Целенаправленное формирование содержания и структуры модуля, а также
его реализация в учебном процессе определяется соответствующими принципами. В качестве таковых мы выделяем следующие принципы:
 структурной организации, обеспечивающий системность модуля;
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 гибкости, обеспечивающий возможность перемещения его в общей модульной структуре, изменение последовательности изучения модулей;
 динамичности, дающий возможность обновления учебного содержания
модуля;
 фундаментальности, определяющий в качестве основных компонентов
инварианта содержания модуля фундаментальные теории, законы, понятия;
 деятельности, предполагающий активное оперирование содержанием модуля в собственной деятельности студентов.
Опираясь на выделенные и обоснованные нами подходы и принципы, мы
разработали модули содержания курса АХ (табл.) и установили их участие в
формировании общекультурных и профессиональных компетенций (рис.).
Таблица
Модульная структура курса аналитической химии
Модуль 1. Общие теоретические основы аналитической химии
Предмет, задачи и методы АХ, основные этапы развития, ее современное состояние.
Основные понятия, законы, лежащие в основе АХ.
Основные положения теории ионных равновесий применительно к реакциям
кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и
комплексометрического характера.
Применение органических реагентов в аналитической химии.
Методы разделения и концентрирования веществ в аналитической химии, их
классификация.
Осаждение и соосаждение.
Экстракция, применение в аналитической химии.
Модуль 2. Качественный анализ, применение в фармации
Классификация методов качественного анализа.
Аналитическая классификация катионов по группам.
Типы аналитических реакций и реагентов. Подготовка образца к анализу.
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Типы реакций, лежащих в основе качественного анализа.
Качественный анализ анионов, катионов, смесей.
Модуль 3. Количественный анализ. Гравиметрия, применение в фармации
Классификация методов количественного анализа.
Статистическая обработка результатов количественного анализа.
Гравиметрический анализ, классификация.
Метод осаждения.
Модуль 4. Количественный анализ. Химические титриметрические методы
анализа,
применение в фармации
Основные понятия. Классификация.
Типовые расчеты в титриметрическом анализе.
Кислотно-основное титрование. Титрование в неводных средах.
Окислительно-восстановительное титрование.
Комплексиметрическое титрование.
Осадительное титрование
Модуль 5. Физико-химические методы анализа. Оптические методы
анализа, применение в фармации
Классификация оптических методов анализа.
Молекулярный спектральный анализ в УФ и В области спектра.
Методы абсорбционного анализа: колориметрия, фотоэлектроколориметрия,
спектрофотометрия.
Экстракционно-фотометрический анализ. Сущность метода.
Люминесцентный анализ, сущность метода. Классификация различных видов люминесценции.
Модуль 6. Физико-химические методы анализа. Хроматографические методы
анализа,
применение в фармации
Хроматография, сущность метода. Классификация хроматографических методов анализа
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Адсорбционная хроматография. Тонкослойная хроматография (ТСХ), ее
сущность.
Распределительная хроматография. Бумажная хроматография.
Осадочная хроматография.
Понятие о ситовой (эксклюзионной) хроматографии. Гель-хроматография.
Ионообменная хроматография, сущность метода, иониты.
Газовая (газожидкостная и газоадсорбционная) хроматография, сущность
метода.
Жидкостная хроматографияая (газожидкостная и газоадсорбционная) хроматография, сущность метода. Применение высокоэффективной жидкостной
хроматографии в фармации.
Понятие о комбинированных методах: хроматомасспектрометрия, хроматоспектрофотометрия.
Модуль 7. Физико-химические методы анализа. Электрохимические методы
анализа,
применение в фармации
Общие понятия. Классификация электрохимических методов анализа.
Кондуктометрический анализ, сущность метода. Прямая кондуктометрия,
кондуктометрическое титрование.
Потенциометрический анализ, сущность метода. Прямая потенциометрия.
Потенциометрическое титрование.
Полярографический анализ. Общие понятия. Принцип метода
Амперометрическое титрование, сущность метода, условия проведения.
Кулонометрический анализ, принцип метода. Прямая кулонометрия, кулонометрич. титрование.
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Рис. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
курсе АХ.
Интегративно-модульный подход к обучению АХ студентов фармацевтического факультета предполагает интеграцию целей (формирование системных
химических знаний сущности процессов, используемых в химическом и физико-химическом анализе), содержания (составление рабочей программы на
принципах научности, межпредметных связей, профессиональной направленности, и др.), процесса обучения (использование образовательных технологий:
интегративно-модульное обучение на основе личностно-деятельностного, индивидуально-дифференцированного, компетентностного подходов, обучение в
сотрудничестве, проблемное обучение), его результатов (балльно-рейтинговая
система).
Приведем пример интегративного, преемственного изучения гетерогенных
равновесий в разных модулях курса аналитической химии:
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Реализация интегративно-модульного подхода в обучении АХ позволяет
нам решать следующие задачи:
 повышать эффективность учебной работы студентов благодаря целостному, преемственному и последовательному познанию изучаемых химических аналитических объектов;
 создавать психолого-педагогическую атмосферу открытости мышления,
как преподавателя, так и студентов;
 активизировать познавательную деятельность студентов, развивать интеллектуальные и экспериментальные умения обобщенного характера как
основу профессиональных компетенций.
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Социальный интеллект как фактор развития ценности семьи в юношеском возрасте
Social Intelligence As a Factor of Family Values Development in Teen-Age
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Трансформация представлений о семье и семейных ценностей молодежи в социально-экономических условиях современной России»»), проект № 12-06-00020
The research has been carried out with the financial support of the Russian
Foundation for Humanities in the framework of the scientific-research project of the
Russian Foundation for Humanities («Transformation of Family Notions and the
Youth‘s Family Values in Socio-Economic Conditions of Modern Russia»), project
№ 12-06-00020.
Представленные в статье результаты исследования показывают, что социальный интеллект является значимым фактором ценности «счастливая семейная жизнь». Ценность семьи и семейного образа жизни приоритетна для юношей и девушек, способных прогнозировать поведение на основе понимания невербального языка общения, нормативов различных социальных ролей. Однако
сложности возникают при необходимости анализа ситуаций межличностного
взаимодействия в динамике, поиска причинно-следственных связей посредством логических умозаключений.
Вестник ЧГПУ 7’2012

128

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

The results of the research presented in the article show that the social intelligence is a significant factor of «happy family life» value. The value of a family and
family way of life is a priority for young men and women, capable to predict behaviour on the basis of non-verbal communication language understanding, standards of
various social roles. However, difficulties arise when we need to analyze situations of
interpersonal interaction in dynamics, search for cause-and-effect relations by means
of logical reasoning.
Ключевые слова: ценность, семья, социальный интеллект, юношеский
возраст.
Key words: value, family, social intelligence, teen-age.
В результате социально-экономических преобразований, происходящих в
современной России, происходит трансформация института семьи и брака,
снижается ценность семьи и семейного образа жизни. Актуальность данного
вопроса подтверждается решениями на государственном уровне. Весной 2006 г.
выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ, президент
В.В. Путин назвал демографическую проблему самой острой в России и предложил ряд мер для ее решения. После этого 2007 год был объявлен Годом ребенка, 2008 г. – Годом семьи. Для достижения эффективного результата семейной политики, кроме мер экономической поддержки, необходимо опосредованное воздействие на функционирование института семьи, через формирование
потребностей в семейном образе жизни, значимости семейных ценностей, подготовку молодежи к семейной жизни. Разрешение противоречия между потребностью современного российского общества в укреплении авторитета семьи в
молодежной среде и необходимостью выявления психологических факторов
развития семейных ценностей определяет проблему исследования.
В проведенных ранее исследованиях показано, что детерминирующими
факторами ценности семьи являются маскулинно - фемининные составляющие
гендера, направленность личности, эмоциональный интеллект, самоактуализация юношей и девушек [1; 2; 3; 4]. Мы предполагаем, что одним из факторов
развития семейных ценностей является социальный интеллект.
Целью данного исследования является установление связи между социальным интеллектом и ценностью семьи в юношеском возрасте. В связи с этим
выдвинута гипотеза о том, что развитие ценности семьи происходит под влия-
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нием системы различных психологических факторов, одним из которых является уровень развития социального интеллекта.
Для достижения поставленной цели, проверки выдвинутой гипотезы нами
были намечены и решались следующие задачи.
1. Изучить особенности развития социального интеллекта современных
юношей и девушек.
2. Оценить характер связи ценности семьи с уровнем развития социального интеллекта и составляющих его компонент.
3. Для определения влияния фактора социальный интеллект на развитие
ценности семьи современной молодежи построить регрессионную зависимость между указанными признаками.
В исследовании приняли участие 164 студента Астраханского государственного политехнического колледжа и Астраханского государственного университета. Из них 93 юноши и 71 девушка.
Учитывая изложенные теоретические положения, для достижения цели исследования обоснованным представляется применение следующих диагностических методик: методика Дж. Гилфорда и М. Салливена «Диагностика социального интеллекта», опросник «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой.
Применение методики Дж. Гилфорда и М. Салливена «Диагностика социального интеллекта» позволяет не только измерить общий уровень развития социального интеллекта, но определить частные способности к пониманию поведения людей.
Опросник Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» позволяет определить структурносодержательные характеристики системы ценностных ориентаций юношей и
девушек. С помощью указанной методики определена значимость ценности
«счастливая семейная жизнь».
Для проведения аналитического этапа мы использовали математикостатистические методы, которые позволили нам установить достоверность реВестник ЧГПУ 7’2012
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зультатов исследования. Все расчеты выполнялись с помощью компьютерной
программы IBM SPSS Statistics 19. В анализ включались описательные статистики, критерий Колмогорова-Смирнова для одной выборки, критерий МаннаУитни, корреляция Спирмена, порядковая регрессия.
На первом этапе испытуемые были опрошены с помощью теста Гилфорда
– Салливен, методики «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в
различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой. Круговая диаграмма (см. рис.
1) наглядно демонстрирует нам, что в исследуемой выборке у 0,6 % (1 чел.) наблюдается низкий уровень, 50,6 % (83 чел.) – уровень ниже среднего, 45,1 %
(74 чел.) – средний уровень, 3,7 % (6 чел.) – уровень выше среднего развития
социального интеллекта. Таким образом, большинство современных юношей и
девушек могут испытывать трудности в понимании и прогнозировании поведения других людей, что во многом может усложнить взаимоотношения в ситуациях дружеского, интимного и семейного общения.

Рис. 1. Результаты диагностики социального интеллекта в
юношеском возрасте
Далее с помощью критерия Колмогорова-Смирнова для одной выборки мы
установили, что распределение субтестов, интегрального показателя социального интеллекта значимо отличается от нормального закона, поэтому для проверки статистических гипотез мы использовали непараметрические критерии. В
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результате применения критерия Манна-Уитни установлено, что между юношами и девушками существуют достоверные различия в уровне развития социального интеллекта и составляющих его компонент (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей развития социального интеллекта у юношей и девушек
Переменные
Субтест «истории с за-

Значение U - критерия

Уровень значимости

2365,000

0,002

1766,000

0,000

2167,500

0,000

1585,000

0,000

1509,000

0,000

вершением»
Субтест «группы экспрессии»
Субтест

«вербальная

экспрессия»
Субтест «истории с дополнением»
Интегральный показатель социального интеллекта
Рис. 2 наглядно демонстрирует нам, что у девушек в большей степени развита способность понимать самого себя, других людей и прогнозировать межличностные взаимоотношения, так как средние значения по частным способностям к пониманию поведения людей и интегрального показателя соответствуют
среднему уровню развития социального интеллекта. В группе юношей мы наблюдаем показатели, соответствующие уровню социального интеллекта ниже
среднего по субтестам «вербальная экспрессия», «истории с дополнением» и
тесту в целом. Следовательно, юноши могут ошибаться в интерпретации слов
собеседника, так как без учета контекста ситуации общения и особенностей
взаимоотношений между людьми они неадекватно распознают смысл вербального сообщения. Более того, низкая способность понимать логику развития си-
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туаций межличностного взаимодействия, приводит к тому, что у юношей сни-

Средние значения оценок по отдельным
субтестам и тесту в целом

жается возможность социальной адаптации.

30
25
20
15
10
5

0

Субтест
Субтест
Субтест
Субтест
«истории с
«группы
«вербальна
«истории с
завершение экспрессии
я
дополнение
м»
»
экспрессия»
м»
Рис. 2. Различия между юношами и девушками в уровне развития со-

циального
и составляющих
его компонент
Юноши интеллекта
7,3
6,4
5,4
3,7
Для выявления
семьи и 8социального интеллекта
мы вычисДевушкисвязи ценности
8,5
6,6
5
лили коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Из табл. 2 видно, что ценность семьи положительно коррелирует с субтестом «истории с завершением»
и интегральным показателем социального интеллекта. То есть юноши и девушки, для которых ценность «счастливая семейная жизнь» является высокозначимой, умеют прогнозировать события на основе понимания невербальных реакций участников коммуникации и знания нормо-ролевых моделей и правил поведения людей, что способствует их успешной социальной адаптации. Отрицательная корреляция на уровне статистической значимости (p < 0,05) ценности
семьи и субтеста «истории с дополнением» свидетельствует о том, что молодые
люди испытывают затруднения в анализе ситуаций межличностного взаимодействия в динамике. Сложности возникают при необходимости путем логических умозаключений определить неизвестные фрагменты ситуаций взаимодействия, найти причины и значение определенного поведения людей в этих ситуациях.
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Таблица 2
Связь ценности семьи и социального интеллекта в юношеском возрасте
Переменные

Значение коэф-

Уровень значимо-

фициента корре-

сти

ляции
Ценность счаст- Субтест «истоливая
жизнь

семейная рии с завершени-

0,224150

0,003910

0,058390

0,457680

0,128298

0,101584

-0,161969

0,038260

0,279017

0,000297

ем»
Субтест «группы
экспрессии»
Субтест

«вер-

бальная экспрессия»
Субтест «истории с дополнением»
Интегральный
показатель социального

интел-

лекта
Для изучения влияния параметров социального интеллекта на ценность
семьи мы использовали порядковую регрессию, которая позволяет моделировать зависимость переменной «счастливая семейная жизнь» от набора предикторов: «истории с завершением», «группы экспрессии», «вербальная экспрессия», «истории с дополнением», интегральный показатель социального интеллекта, распределение которых значимо отличается от нормального закона. Построенная регрессионная модель имеет высокий уровень значимости, так как
статистика критерия хи-квадрат χ 2 = 55,770 при уровне значимости р < 0,001.
Из таблицы коэффициентов регрессии (см. табл. 3) видно, что существенный
Вестник ЧГПУ 7’2012
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вклад в объяснение дисперсии отклика вносят субтесты «истории с завершением», «истории с дополнением», так как значимость критерия Вальда меньше
0,05.
Таблица 3
Коэффициенты регрессии
Показатель

Значение

Уровень

статистики значимости
Вальда
Субтест «истории с завершением»

30,563

0,000

Субтест «группы экспрессии»

0,001

0,980

Субтест «вербальная экспрессия»

0,331

0,565

Субтест «истории с дополнением»

38,507

0,000

Интегральный показатель социального интеллекта

0,184

0,668

Примечания: применяется функция связи логит.
Таким образом, порядковая регрессионная модель, является адекватной и
объясняет более 29 % общей дисперсии отклика, так как коэффициент множественной детерминации R – квадрат Нэйджелкерк равен 0,292. Этот факт указывает на то, что социальный интеллект является одним из факторов, определяющим развитие ценности семьи современных юношей и девушек.
Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Для большинства опрошенных студентов установлено, что уровень развития социального интеллект в юношеском возрасте соответствует среднему и
ниже среднего. У девушек в большей степени развита способность к пониманию поступков, действий, речи и невербального поведения людей. Юноши испытывают трудности при вербальном общении, анализе ситуаций межличностного взаимодействия. Как следствие, юноши хуже по сравнению с девушками
адаптируются к различным взаимоотношениям между людьми: семейным,
дружеским, деловым и т.д.
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2. При высокой значимости ценности семьи у студентов наблюдается развитие способности прогнозировать события на основе понимания невербального общения, знаний норм и правил поведения людей. При этом возникают
сложности при анализе ситуаций межличностного взаимодействия в динамике,
поиске причинно-следственных связей.
3. Социальный интеллект является немаловажным фактором, определяющим значимость ценности «счастливая семейная жизнь» современной молодежи, на что указывает построенная регрессионная модель на уровне высокой
статистической значимости.
4. Подготовка современной молодежи к семье и браку окажется эффективной при организации психолого-педагогического сопровождения, направленного на оказание помощи юношам и девушкам в развитии социального интеллекта, который определяет успешность общения и социальной адаптации.
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Организационно-методические аспекты
профилактики девиантного поведения подростков
средствами физической культуры и спорта
Organizing-Methodological Aspects of Teenagers’ Deviation Behaviour
Preventive Maintenance By Means of the Physical Training and Sport
В статье рассматривается организация и методика профилактики девиантного поведения подростков с использованием физической культуры и спорта.
Отмечено, что условием достижения положительных результатов в формировании личности в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности служит комплексный подход, обязывающий соблюдать единство воздействия на личность
средств и методов физического и нравственного воспитания.
The article considers organization and methods of the teenagers‘ deviation behaviour preventive maintenance by means of the physical training and sport. It is
noted that the complex approach serves as a condition for the positive result
achievement in personality forming in the course of physical health-improving activity called for keeping the influence unity on personality of the physical and moral
educational means and methods.
Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, формирование,
физическая культура, спорт, развитие, нравственно-этические качества.
Key words: deviation behaviour, preventive maintenance, forming, physical
training, sport, development, moral-and-ethical qualities.
Состояние сложной социальной системы, какой является человеческое
общество, обусловливается многими процессами, происходящими в нем на том
или ином этапе его развития. Направленность и содержание этих процессов в
значительной мере определяются поведением самих людей, которое формируется, как правило, под воздействием этих процессов, условий и обстоятельств.
Исследования в области профилактики девиантного поведения подростков
проводят прямую связь между тенденциями роста противоправного поведения
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детей и ростом семейного неблагополучия. Так, по данным НИИ семьи, в семьях правонарушителей в 80% случаев отмечалась полная безучастность родителей к судьбам своих детей, в 70% семей один из родителей (чаще отец) злоупотреблял алкоголем, до 40% подростков росли в конфликтных семьях.
Отметим, что важнейшая задача занятий физической культурой и спортом
– это формирование личности. Это достигается путем проникновения воспитательных мер во все сферы деятельности занимающихся. Условием достижения
положительных результатов в формировании личности подростков в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности служит комплексный подход, обязывающий соблюдать единство воздействия на личность средств и методов физического и нравственного воспитания. Одним из основных условий успеха в
физкультурно-оздоровительных занятиях, и особенно в спортивных соревнованиях является развитие нравственно-этической, физической, интеллектуальной,
морально-волевой и эмоциональной сфер подростков [1].
Мы считаем, что организация и методика профилактики девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта будет эффективной при соблюдении следующих условий и требований:
– совершенствование законодательной базы по противодействию отклоняющегося поведения подростков, и создание единой базы данных;
– разработка нормативно-правовых документов, определяющих порядок
работы органов исполнительной власти и правоохранительных органов по противодействию девиантного поведения подростков;
– систематическая организация воспитательно-профилактических мероприятий с подростками девиантного поведения;
– обобщение опыта зарубежных стран;
– создание на правительственном уровне комиссии по выработке мер профилактики девиантного поведения подростков.
Опытно-экспериментальная работа проводилась в общеобразовательных
школах г. Бирска, г. Уфы, с. Мияки и с. Балтачево Республики Башкортостан.
В экспериментальной группе воспитанников состоят на учете в отделе по делам
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несовершеннолетних все подростки, а в контрольной все воспитанники характеризуются хорошим поведением. Для решения поставленных задач в констатирующем эксперименте участвовали учащиеся 4-9 классов, в формирующем
эксперименте участвовали учащиеся 4-6 классов, т. е. в возрасте 9-11 лет.
Наше исследование предусматривало изучение интересов, мотивов и потребностей; отношение и мотивационные установки подростков к учебной и
физкультурно-оздоровительной деятельности; изучалось психическое, эмоциональное и нравственно-этическое состояние; двигательная подготовленность,
эмоционально-волевая и нравственная сфера личности подростков.
Среди многочисленных факторов риска, которые влияют на отклонение
поведения подростков, важное место отводится социально-экономическому:
материальному обеспечению, жилищным условиям, составу семьи, ее социальному статусу. Собственные наблюдения, а также данные работников правоохранительных органов позволили сделать заключение, что в неблагополучных
семьях дети и подростки стали объектом преступных сделок. Увеличение числа
пьющих и принимающих наркотики одного из родителей, а иногда и двух сразу, увеличение количества разводов и, как следствие – обмен или продажа жилплощади приводит к тому, что около 22,9% – 9-11-летних; 27,2% – 12-летних и
30,7% – 13-14-летних подростков живут в плохих жилищно-бытовых условиях.
Удовлетворительные жилищно-бытовые условия были выявлены в среднем у
54,1% обследованных семей, а у 18,8% – хорошие.
Профилактика девиантного поведения подростков средствами физической
культуры и спорта способствующая развитию физических и нравственноэтических качеств у подростков осуществлялись в течение всех трех этапов.
Первый этап – подготовительный. Задачи этапа: 1) создание предпосылок
для формирования мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями; 2) изучение личностных особенностей подростков; 3) специальный подбор средств и методов физического воспитания, направленных на повышение двигательных способностей, повышению уровня физического, психического и нравственного здоровья занимающихся.
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Методам вовлечения подростков в физкультурно-оздоровительную деятельность, относятся:
– коллективные (беседы, методико-практические занятия, встречи с учителями физической культуры и тренерами, проведение спортивно-массовых и
физкультурно-спортивных мероприятий и др.);
– групповые (проведение спортивных и подвижных игр, привлечение к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, лидеров спортивных секций и классов, учебные занятия в группах здоровья);
– индивидуально-выборочные (индивидуальная работа с подростками, направленная для развития двигательных способностей, физических и нравственно-этических качеств, формирования правильного телосложения, осанки и фигуры, укрепления и сохранения здоровья).
Направленной деятельностью по формированию физических, нравственноэтических качеств и мотивации к занятиям физическими упражнениями предшествовало изучение интересов и потребностей подростков. Включение их в
физкультурно-оздоровительную деятельность, расширение знаний в области
физической культуры и спорта, положительное воздействие на психоэмоциональную сферу повлияло на самооценку и мотивацию подростков. При использовании доступных и эффективных физкультурно-спортивных видов является
само по себе побуждающим мотивом в привлечении подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом [4].
Второй этап – реконструктивный. Данный этап посвящен выявлению
влияния специально подобранных средств, методов и приемов для развития
двигательных способностей, коррекции психического состояния (тревожности,
агрессивности), формированию адекватной самооценки в сочетании с комплексным развитием двигательных способностей, воспитанию опыта нравственного поведения, товарищества, организаторских умений и навыков, выработке положительного отношения к физической культуре, спорту и труду.
Задачи этапа: 1) формирование мотивации и интереса к систематическим
занятиям физической культурой и спортом; 2) воспитание морально-волевых,
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нравственно-этических качеств, дисциплинированности, ответственности за
порученное дело, вовлечение подростков в активную жизнь школы, спортивного коллектива; 3) исправление и коррекция физического, психического и нравственного состояния подростков.
В целом воспитательно-профилактические занятия характеризовались и
тем, что личностная деятельность также контролировалась самими подростками с осознанием важности и необходимости изучаемого материала, проявляли
желание повысить уровень развития нравственно-этических и физических качеств, заслужить одобрение товарищей, улучшить поведение, поддержать честь
класса и утвердить репутацию хорошего ученика.
Дозирование физической нагрузки осуществлялось следующим образом:
увеличением и уменьшением общего времени (длительность) выполнения физического упражнения; введением более трудных и облегченных заданий; изменением правил игры и сменой ролей играющих; сокращением или увеличением дистанции, количества преодолеваемых препятствий; увеличением или
уменьшением числа повторений [1, 4].
Третий этап – поддерживающий или реабилитирующий. Данный этап посвящен выяснению и изучению воздействия разнообразных средств и методов
физической культуры и спорта на воспитание и исправление физических, психических и нравственных качеств у подростков девиантного поведения.
Задачи этапа: 1) формирование личности с использованием физической
культуры и спорта; 2) закрепление стойких мотивов и привычек к систематическим занятиям физическими упражнениями; 3) формирование умений и навыков для самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
На данном этапе осуществлялось формирование устойчивых нравственных
убеждений и привычек нравственного поведения. Это достигалось упрочнением и усложнением традиционных норм и правил поведения путем неукоснительного и максимального педагогического требования со стороны учителя физической культуры и постоянным приучением к их выполнению.
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Для устранения психического и эмоционального напряжения был разработан комплекс методов и приемов, который применялся в воспитательнопрофилактической работе. Подобные методы и приемы повышали мотивацию и
интерес к занятиям физическими упражнениями, вызывали у подростков положительные эмоции, стимулировали развитие нравственно-этических и морально-волевых качеств, чувства товарищества и взаимопомощи. Показатели нравственно-этических качеств у подростков представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели нравственно-этических качеств подростков
девиантного поведения в ходе педагогического эксперимента
Нравственно-этические качества

Начало

Конец

эксперимента

эксперимента

в школе

63,0

9,4

в секции

18,0

2,0

в других местах

30,4

4,3

к старшим вообще

32

16,6

к тренерам

4,3

–

к сверстникам

10,8

2,2

к младшим по возрасту

26,0

6,15

39,1

14,6

в школе

28,2

2,3

дома

41,3

9,5

в секции

13,0

1,6

36,9

7,6

у подростков девиантного поведения
Недисциплинированность:

Агрессивное отношение:

Отрицательное отношение к учебной деятельности
Лживость:

Конфликтность:
в школе
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в секции

23,9

3,6

Пристрастие к курению и алкоголю

23

4,3

Рукоприкладство, драки

17

8

Доброжелательность

32,5

67,5

Отзывчивость

29,6

70,4

Сопоставляя результаты в начале и в конце педагогического эксперимента,
мы видим, что произошло улучшение физических и нравственно-этических качеств у подростков девиантного поведения. Воспитывая или перевоспитывая
одно из отрицательных качеств, мы тем самым активно влияем на устранение
другого, а дальнейшая профилактическая работа с помощью физической культуры и спорта способствует развитию нравственно-этических качеств.
Специфичность организации и методики профилактики девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта, заключалась в
повышении значимости основ нравственного поведения для самих подростков;
использовались такие приемы как «снятие страха», «педагогическая поддержка». Создание ситуаций успеха позволило сформировать позитивное отношение
к физкультурно-оздоровительной деятельности, следствием чего является повышение двигательной активности.
Итак, повышению эффективности организационно-методического аспекта
профилактики девиантного поведения подростков средствами физической
культуры и спорта способствует создание личностно-ориентированной и развивающей учебно-воспитательной среды, предусматривающей наличие учебнотренировочной базы, спортивного оборудования и инвентаря.
Использование средств физической культуры и спорта в процессе воспитательно-профилактической работы позволяет заполнить свободное время подростков социально-значимой и физкультурно-оздоровительной деятельностью,
которая способствует корректировке физического и психического состояния,
что положительно сказывается на развитии двигательных способностей, физических и нравственных качеств, предупреждении отклонений в поведении.

Вестник ЧГПУ 7’2012

144

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Таким образом, организация и методика профилактики девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта является эффективной, т.к. применение специально подобранных физических упражнений
способствует воспитанию морально-волевых, нравственно-этических и социально-ценных качеств у подростков девиантного поведения.
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Возможности реализации модели формирования у учащихся метапредметных знаний в классах физико-математического профиля
Realization Possibilities of the Pupils’ Metasubject Knowledge Forming
Model in Physical and Mathematical Classes
В статье раскрыты понятия метапредметные знания, профильное обучение.
Выявлена необходимость формирования метапредметных знаний в рамках
профильного
обучения.
Представлена
разработанная
структурнофункциональная модель и описание опытно-экспериментальной работы по
формированию метапредметных знаний старшеклассников в классах физикоматематического профиля.
The concepts of metasubject knowledge and career-oriented training are revealed in the article. The necessity of metasubject knowledge forming within careeroriented is revealed in the article as well. The developed structural-and-functional
model and the description of experimental work for senior pupils‘ metasubject knowledge forming in physical and mathematical classes are presented.
Ключевые слова: метапредметные знания, профильное обучение, физикоматематический профиль, социально-ориентированная информатика, структурно-функциональная модель формирования метапредметных знаний.
Key words: metasubject knowledge, career-oriented training, physical and mathematical profile, socially oriented computer science, structural-and-functional model of pupils‘ metasubject knowledge forming.
Современные реалии российской старшей школы требуют существенного
изменения в структуре, содержании и организации образовательного процесса,
более полного учета возрастных особенностей, интересов, склонностей и способностей обучающихся, создания условий для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования и последующей их жизнедеятельности. ФедеВестник ЧГПУ 7’2012
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ральный государственный образовательный стандарт второго поколения призван учесть эти особенности. С этой целью образование призвано стать более
индивидуализированным, функциональным, направленным на информационную деятельность и достижение метапредметных результатов.
В контексте ГОС второго поколения подчеркивается, что одним из способов модернизации образования является профильное обучение, которое подразумевает дифференциацию и индивидуализацию обучения, учитывает склонности, интересы и способности учащихся является неотъемлемой частью современного образования.
Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на
старшей ступени предусматривает возможность различных комбинаций учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные. Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. Особое выделение конкретных дисциплин, в рамках профильного обучения, ведет к раздробленности
знаний и неумению целостно воспринимать полученные знания, что не обеспечивает ожидаемой эффективности обучения.
В то же время, согласно содержательному разделу основной образовательной программы среднего (полного) образования профессиональная ориентация
связана с достижением метапредметных результатов, что на наш взгляд, неразрывно связано с формированием метапредметных знаний старшеклассников,
которые мы рассматриваем как осознанные и осмысленные сведения в системе
понятий одной или нескольких наук, на основе которых у учащихся формируется целостная картина мира и которые направленны на осмысление своих собственных действий по их получению и практической применимости.
Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены работы Фисенко Т. И., Князьковой И. В., Громыко Н. В, Мелешко В. И. и
др. В работе «Как реализовать принцип метапредметности в процессе обуче147
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ния» Фисенко Т. И. говорится о том, что «суть получения метапредметных знаний сводится к тому, что приходя на уроки ученик не запоминает, но промысливает, прослеживает происхождение важнейшиих понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он заново открывает эти понятия. И
через это, как следствие, перед ним разворачивается процесс возникновения того или другого знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Но
это только первый уровень работы ученика. Осуществив работу на разном
предметном материале (например, на материале биологии, литературы и химии), он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение
понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном
материале» [1]. То есть создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мыслительно проделал, как он мыслительно двигался, когда восстанавливал генезис того или другого понятия.
Чтобы обосновать сущностную характеристику понятия «метапредметные
знания», необходимо отметить, что метапредметные знания обладают рядом
характеристик, присущих знаниям научным. К этим характеристикам можно
отнести:
 знания могут быть усвоены только в процессе познавательной активности
самого субъекта;
 основой усвоения знаний является активная мыслительная деятельность
учащихся, направляемая преподавателем;
 для передачи и фиксации знания нуждаются в обязательной объективации
(или материальном опредмечивании), т.е. в представлении в символьном
виде (чертежи, тексты, формулы и т.д.);
 знания, усваиваемые в процессе обучения, должны быть систематизированными, взаимосвязанными, охватывать все основное в изучаемой области, иметь определенную логическую структуру и усваиваться в определенной последовательности.
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Однако необходимо отметить, что метапредметные знания помимо приведенных выше характеристик обладают признаком объединенности, что позволяет преобразовать разрозненные знания в единую систему. Они обладают
внутрипредметными связями, относящимися обычно к одному и тому же предмету, а так же межпредметными связями.
В итоге рассмотрения данного вопроса процесс формирования метапредметных знаний рассматривается нами как организованный процесс обучения,
при котором способы мыслительной деятельности для решения поставленных
задач имеют универсальных характер, они применимы как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, что делает учащегося более адаптированным к внешним условиям.
Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать вывод, представляющие интерес для нашего исследования о том, что в практике современного образования наблюдается явно выраженное противоречие между признанием необходимости дробления знаний согласно профилю обучения и умением
учеников анализировать информацию целостно, при решении задач применять
знания из нескольких областей.
Перспективу для решения данной проблемы открывает исследуемая нами
тема формирования метапредметных знаний старшеклассников в условиях
профильного обучения.
Учитывая положительный опыт эксперимента по профильному обучению,
который проходил в российских школах начиная с 2002 года, в ГОС второго
поколения предложена следующая схема формирования профилей обучения
для образовательных учреждений:
1. Филология (русская словесность, русский язык и литература, родной
язык (нерусский) и литература);
2. Иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык);
3. Математика и информатика (математика и информатика, математика,
информатика);
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4. Общественные науки (обществознание, история, география, экономика, право);
5. Естественные науки (естествознание, физика, химия, биология, экология).
Опираясь на социальный заказ, связанный с развитием личности ученика
способного не только овладеть системой знаний, но и усвоить универсальные
способы их получения, преобразования и использования, а так же учитывая активную информатизацию общества, в рамках эксперимента был выбран физико-математический профиль в связи с его активной реализацией в общеобразовательных школах Горнозаводского округа уральского региона, в рамках которого проходило данное исследование.
В контексте того, что жизнь в современном обществе выдвигает новые
требования к социализации обучающихся и их профессиональной ориентации
возникает необходимость рассматривать предмет «Информатика и ИКТ» не
просто как предмет, обучающий работе с различными средствами преобразования данных, а как социально-ориентированную дисциплину, способствующую
развитию личности учащегося, способной понимать ценность этих знаний, а
так же их необходимость и применимость в дальнейшей жизни. На современном этапе основной целью социально-ориентированной информатики являются
закономерности и тенденции взаимодействия общества и информатики, т. е.
воздействия информатики на общество (процесс информатизации) и общества
на информатику (социализация информатики). Информатизация общества – это
процесс воздействия информатики на общество, развертывающийся в целях
удовлетворения все более растущих информационных потребностей социального развития. В то же время информационные процессы носят социально направленный характер. Таким образом, социально-ориентированная информатика - это способ добиться органического соединения научнотехнического и социального прогресса в информационном плане [2].
В результате изучения условий, необходимых для успешного формирования метапредметных знаний старшеклассников в условиях профильного обучеВестник ЧГПУ 7’2012
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ния, был получен материал, анализ которого позволил разработать структурнофункциональную модель формирования метапредметных знаний старшеклассников, основными компонентами которой являются: целевой, содержательнометодический и оценочно-результативный, послужила ориентацией в опытноэкспериментальной работе.
Выделение целевого компонента мы посчитали необходимым, так как организация образовательного процесса невозможна без учета современного социального заказа общества и образовательных ориентиров (нормативные документы), а так же цели, задачи и средств реализации процесса формирования метапредметных знаний старшеклассников.
Содержательно-методический компонент позволяет наглядно представить
содержательно-процессуальную сторону рассматриваемого процесса. Данный
компонент

структурно

представлен

комплексом

организационно-

педагогических условий, методами, а так же формами и средствами обучения.
Наше понимание того, что эффективность рассматриваемого процесса
должна быть оценена и соотнесена с поставленными целью и задачами, обусловило выделение оценочно-результативного компонента. Мы считаем, что данный раздел включает уровни (высокий, средний, низкий), а так же критерии
(количественные (широта знаний) и качественные (глубина знаний)) формирования метапредметных знаний старшеклассников.
С целью достижения практических результатов по формированию метапредметных знаний старшеклассников был разработан комплекс практических
занятий по теме «Табличный процессор». Тема разработанного комплекса занятий обусловлена тем, что согласно анализу учебно-методической литературы и
нормативных документов, главными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно автоматизированные. Это позволяет: обеспечить преемственность курса информатики в
основной и старшей школе; систематизировать знания в области информатики
и информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить их с
учетом выбранного профиля обучения; заложить основу для дальнейшего про151
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фессионального обучения; дать опыт деятельности по вопросам организации,
функционирования, использования автоматизированных информационных систем, составляющих важную часть современной информационной среды.
Разработанный курс практических занятий рассчитан на 24 часа изучения в
классах физико-математического профиля. Разработанная система упражнений
имеет модульный характер. Она состоит из базового и профильного модулей.
Задания имеют выраженные междисциплинарные связи – это сочетание заданий по физике и математике, решение которых выполняется средствами информатики, в частности средствами табличного процессора Excel. А так же задания носят социально-ориентированную направленность, по средствам применимости полученных знаний в рамках реальных жизненных условий. Такое
построение курса обеспечивает универсальность и логическую полноту содержания.
Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса был проведен эксперимент, который включал в себя 5 этапов.
1. Диагностический этап: выявление проблемы и обоснование еѐ актуальности, выявление противоречий в учебно-воспитательном процессе.
2. Прогностический этап: разработка структурно-функциональной модели эксперимента.
3. Организационный этап: связан со специальной подготовкой кадров,
участвующих в проведении эксперимента, с подготовкой материальной базы эксперимента (подготовка оборудованной аудитории; методическое обеспечение (необходимые дидактические материалы, тексты письменных (обучающих и контрольных) работ, анкет и т.д.), подбор экспериментальных и контрольных объектов.
4. Практический этап эксперимента: проведение входного контроля, реализация новых технологии, отслеживание процесса промежуточных
(текущих) результатов, корректировка испытываемой технологии, итоговый контроль.
Вестник ЧГПУ 7’2012
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5. Обобщающий этап: обработка данных, соотнесение результатов эксперимента с поставленными целями, анализ полученных данных, корректировка гипотезы, модели новой технологии в соответствии с результатами, оформление и описание хода и результатов эксперимента.
В рамках практического этапа эксперимента были проведены входной и
итоговый контроль сформированности метапредметных знаний старшеклассников.
В первую очередь была проведена оценка общего уровня сформированности метапредметных знаний старшеклассников, которая проводилась по следующей схеме:
I.

Низкий уровень - выполняет отдельные операции последовательности
действий по решению поставленных задач, аргументирует выполнение
отдельных действий, выполняет действия не самостоятельно;

II.

Средний уровень - выполняет все операции последовательности действий, аргументирует выполнение всех действий, выполняет действия частично самостоятельно;

III.

Высокий уровень - выполняет все операции последовательности действий, аргументирует выполнение всех действий, выполняет действия самостоятельно.
Результаты проведенного входного контроля показали, что большинство

старшеклассников (84%) обладают достаточно низким уровнем сформированности метапредметных знаний и лишь 16% из них характеризуются высоким
уровнем сформированности знаний.
Согласно Российской педагогической энциклопедии Давыдова В.В. знания
обладают следующими критериями: широта, полнота, глубина, а так же детализированность [3, с.619].
В рамках проведенного эксперимента, был проведен авторский тест, позволяющий определить критерии (количественные (широта знаний) и качественные (глубина знаний)) формирования метапредметных знаний старшеклассников.
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Под широтой знаний определяется не только их объем, но и связь знаний.
Если в процессе обучения такая связь последовательно выявляется, понятия и
явления образуют систему, внутри которой происходит различение отдельных
понятий, в этом случае широта знаний служит благоприятным условием для их
осмысленного усвоения.
Под глубиной знаний понимается осведомленность в конкретной области.
Эти критерии знаний в построении содержания обучения отражается следующим образом: одни и те же учебные дисциплины характеризуются разной
широтой и глубиной знаний в зависимости от специальности и уровня подготовки. Учебные дисциплины не должны содержать большой объем частного,
производного знания по несущественным для специальности разделам, затрудняющего понимание основного содержания и перегружающего память обучаемых. Частное, вторичное знание дается только по важным для специальности
вопросам.
С другой стороны, основные знания в системе знаний по дисциплине: ее
главные факты, законы, теории - необходимо представить в достаточной полноте, не пропуская существенные компоненты знаний. При этом очень важно
учитывать единство описательных и объяснительных знаний. Так, если в содержание обучения включены какие-либо описательные знания характеристик
объектов, которые имеют научное объяснение, то в состав системы знаний по
дисциплине следует включать и эти объяснения, и знания, их содержащие, так
как в противном случае у обучаемых возникают затруднения в понимании,
описании и объяснении фактов [4].
В результате анализа проведенного теста было установлено, что метапредметные знания 73% старшеклассников имеют недостаточную глубину и широту.
Результаты проведенных входных экспериментов позволили сделать вывод о необходимости совершенствования подготовки учащихся старших классов в направлении повышения уровня сформированности метапредметных зна-
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ний средствами разработанной структурно- функциональной модели формирования метапредметных знаний старшеклассников.
Результаты итогового контроля были выше результатов входного контроля, что позволяет сделать предположение о том, что разработанная структурнофункциональная модель формирования метапредметных знаний старшеклассников способствует формированию метапредметных знаний старшеклассников
при условии соблюдения всех компонентов модели.
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В статье говорится о развитии профессиональной ориентации школьников, а также о роли профессиональной педагогики как науки в реализации профессионализации личности на ранних стадиях образования.
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Проблема обоснования профессиональной педагогики как самостоятельной педагогической отрасли, определение ее роли и места в системе профессионального образования (и допрофессионального, в том числе) является сегодня новым течением в науке. В данной статье хотелось бы обратить внимание
на первый этап профессионализации личности, и выявить роль профессиональной педагогики в этом процессе.
Суть проблемы состоит в том, что современное развитие общества требует
новой системы образования – "инновационного обучения", которое сформировало бы у обучаемых способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, веру в себя и свои профессиональные способности влиять на это будущее. За последние десятилетия в России и других странах произошли коренные социальные, экономические, демографические и технологи157
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ческие преобразования. Развитые страны активно продвигаются по пути создания «экономики знаний»[4]. В связи с этим особое внимание следует уделить
разработке научных основ профессионального и допрофессионального образования в стране, поскольку сделать экономику поистине эффективной может
только качественно новый, иной специалист и профессионал, подготовленный в
профессиональных образовательных учреждениях высококвалифицированными преподавателями. Этой научной, методологической основой профессионального и допрофессионального образования является, на наш взгляд, профессиональная педагогика как наука о развитии компетентно-развитой личности в современных условиях.
Переход на результативно-модульно-компетентностный подход в построении содержания профессионального образования, развитие новых форм, методов и средств обучения и воспитания обучающихся, становление новых типов
профессиональных образовательных учреждений, внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов для общей и профессиональной
школы – все это требует существенной переработки подходов к системе профессионального образования и профессиональной педагогики[2, с.5]. Также
следует обратить внимание на объективно сложившееся противоречие в системе профессионального образования: оно состоит в том, что сама система профессионального образования существует давно, ее периодически модернизируют, усовершенствуют, внедряют инновации и прочее, а науки о профессиональном образовании не существует! Поэтому анализ проблемы, предпринятый
в данной статье, является одним из первых шагов к устранению этого пробела.
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время все-таки делаются
попытки рассмотреть профессиональную педагогику как целостную систему,
включающую все ее подсистемы от профессиональной ориентации школьников, начальной профессиональной подготовки молодежи до высшего, послевузовского образования. И хотя у каждой подсистемы профессионального образования остаются свои проблемы, границы между ними по многим параметрам
размываются[5, с. 6]. Об этом говорит создание современных преемственных
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стандартов профессионального образования, провозглашение новой компетентно-деятельностной парадигмы образования, развитие образовательных
комплексов, сетевых взаимодействий, сближение основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ и т.д.
С точки зрения философии образования и философской антропологии (философии профессионального образования) предметом изучения профессиональной педагогики является человек в системе профессионально - образовательных общественных отношений. Профессионально-образовательные общественные отношения предлагается трактовать в философском аспекте – предельно широко – как профессионализацию личности. Исходя из этой посылки,
методы профессиональной педагогики должны распространяться и на уровень
допрофессиональной подготовки обучающихся, т.е. на период их общего образования.
В этом случае эти отношения включают в себя ряд этапов (уровней, плоскостей): допрофессиональный, профессиональный и постпрофессиональный.
Хотелось бы остановиться подробнее на первом уровне профессионализации
человека.
Допрофессиональное образование на базе общеобразовательной школы
понимается как подготовка к собственно профессиональному образованию, будущему овладению профессией, но, тем не менее, это важный жизненный этап,
которому сегодня уделяется большое внимание в педагогической и психологической литературе. С.Н.Чистякова отмечает, что выстраивание, проектирование послешкольного образовательно-профессионального маршрута начинается
в школе, а профессиональная ориентация рассматривается ею в единстве с профессиональным самоопределением[5]. Профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение на уровне общеобразовательной школы можно определить как важные элементы допрофессионального образования. В то
же время между этими понятиями есть существенное различие, и они не исчерпывают содержание допрофессионального образования.
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Профессиональная ориентация – это информационная и организационнопрактическая деятельность семьи, учебных заведений, государственных, общественных и коммерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в
выборе, подборе или перемене профессии с учѐтом индивидуальных интересов
каждой личности и потребностей рынка труда.
Профессиональное самоопределение молодѐжи понимается как процесс
формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его самореализации через согласование внутриличностных и социально-профессиональных потребностей. Профессиональное самоопределение
осуществляется в процессе преподавания основ наук, в ходе экономической,
трудовой и профессиональной подготовки. Здесь происходит еще большее усиление акцента в сторону учебных заведений, поскольку происходит вплетение
профессионального компонента

в учебный процесс. Общеобразовательная

школа выполняет функцию как профессиональной ориентации и профессионального самоопределения, так и непосредственную практическую подготовку
школьника к получению профессионального образования.
В настоящее время в отечественной педагогической науке очевиден дефицит концептуального осмысления проблемы подготовки подростка к послешкольной социально востребованной деятельности в стремительно меняющихся социокультурных и профессионально-производственных условиях. Важнейшая задача современного общего образования – не обеспечение «усвоения
знаний», а создание условий для становления и развития индивидуальных (собственных) образовательных и культурных потребностей.
Результатом педагогической поддержки профессионального самоопределения школьников являются сформированность профориентационно значимой
компетентности и способности выступать в качестве субъекта образовательнопрофессионального выбора, выражающиеся в готовности подростка:
• испытывать и удовлетворять потребность во взвешенном выборе направления продолжения образования, в последующей самореализации в избранном образовательном профиле; в самовыражении в образовательном и
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профессиональном сообществе, в продуктивном освоении образовательной
среды;
• выделять варианты выбора из предлагаемых образовательным пространством или конструировать собственные версии образовательного и профессионального самопродвижения;
• распознавать и преодолевать внешнее манипулятивное влияние на процесс становления субъектной позиции, затрагивающей проблемы проектирования образовательного и профессионального маршрута[3].
Условно можно выделить следующие взаимосвязанные этапы допрофессионального образования:

Знания, которые являются теоретической базой и способствуют выработке
будущих профессиональных умений и навыков обучающихся, – в настоящий
момент реализуются пока только на отдельных уроках технологии, изобразительного искусства, музыке. Внеучебные занятия проводятся в виде кружков
моделирования, автодела, ручного труда (вязание, вышивание); спортивные
секции способствуют также выработке определенных профессиональных умений, владений, будущих компетенций обучающихся.
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К блоку допрофессиоанльного образования можно отнести и профессионально-образовательные общественные отношения в рамках дополнительного
образования (художественного, музыкального, хореографического, театрального и др.).
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования предусматривает для старшеклассников возможность сосредоточиться на профильных предметах и отказаться от тех, которые не будут соответствовать выбранному профилю.
Б.С.Гершунский также отмечает, что становление личности (и в профессиональном отношении в первую очередь) осуществляется поэтапно. Он выделяет следующие ступени восхождения личности: 1. Ступень достижения элементарной и функциональной грамотности, когда формируются первоначальные знания, умения и навыки, мировоззренческие и поведенческие качества
личности; 2. Ступень достижения общего образования, на которой человек
приобретает знания об окружающем мире и овладевает наиболее общими способами деятельности, направленными на познание и преобразование тех или
иных объектов действительности; 3. Ступень профессиональной компетентности, связанной с формированием на базе общего образования таких профессионально значимых для личности и общества качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах трудовой деятельности, соответствующих общественно необходимому разделению труда и рыночным механизмам стимулирования наиболее продуктивного и конкурентоспособного функционирования работника той или иной квалификации и профиля;
4. Ступень овладения широко понимаемой культурой, когда человек не только
осознает те материальные и духовные ценности, которые оставлены ему предшествующими поколениями, но и способен адекватно оценивать свое личное
участие в развитии общества, вносить вклад в непрерывный культурообразующий процесс как собственного социума, так и цивилизации в целом; 5. Ступень
формирования индивидуального менталитета личности – тех устойчивых, глубинных оснований мировосприятия, которые придают личности свойство униВестник ЧГПУ 7’2012
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кальной неповторимости, способности к всесторонней самореализации в ментальном духовном пространстве человечества. Схема восхождения человека
может быть представлена, по Б.С.Гершунскому, следующим образом: грамотность (общая и функциональная) – образованность – профессиональная компетентность – культура – менталитет[2]. Эта схема отражает философскообразовательное представление о роли и месте сферы образования в целенаправленном личностно-созидательном процессе, дает возможность выделить
образовательные ценности на каждом этапе обучения.
Для практической реализации профессионального самоопределения личности важны социально-экономическая диагностика динамики профессий; разработка практических моделей профессионального самоопределения с учѐтом
различной формы партнѐрства общеобразовательных школ с производством и
послешкольной системой профессиональной подготовки молодѐжи; анализ педагогического опыта и разработка программной и учебно-методической литературы, учитывающей психологический и возрастной подходы к профессиональному самоопределению.
Представляет особый интерес опыт осуществления допрофессионального
образования за рубежом. Термина «профессиональная ориентация» в буквальном смысле слова за рубежом не существует, а есть термин «развитие карьеры». Career Development представляет собой обширную сферу деятельности,
включающую хорошо подготовленных и организованных специалистов,
имеющих в своем распоряжении мощные информационные и методические ресурсы.
Среди западных специалистов находит признание системный подход, с
помощью которого профориентация и трудоустройство рассматриваются как
составные части единого комплекса, включающего профинформацию, профсовет и консультирование, профессиональный отбор и профподбор, трудоустройство и меры по адаптации к трудовой деятельности, что в целом обозначается
термином «переходные услуги».
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Организация профориентационной работы в Японии в значительной степени обусловлена особенностями системы образования, одна из главных целей
образования которой – подготовка к карьере: вооружение учащихся основными
знаниями о профессиях, развитие у них профессиональных навыков и усиление
способности выбирать будущие курсы, которые отвечают планируемому профессиональному пути, соответствующему их личным склонностям и качествам.
Зарубежный опыт полезен и российской школе в плане допрофессиональной
подготовки учащихся.
В связи с этим, можно предположить, что для реализации программы
формирования профессионально-компетентной личности важен этап допрофессиональной подготовки, а в связи с этим возникает необходимость применения
уже в школе методов не только общей, но и профессиональной педагогики.
Обращаясь к истории, можно отметить, что уже в XIX веке К. Маркс, говоря о техническом (или политехническом) образовании, (а в применении к сегодняшней ситуации, можно говорить и о профессиональном образовании) считал, что оно должно знакомить с основными принципами всех процессов производства и в то же время давать ребенку или подростку навыки обращения с
простейшими орудиями всех производств. То есть, необходимость допрофессиональной подготовки была очевидна еще в XIX веке во времена промышленной революции.
К. Маркс установил, что крупная машинная промышленность требует всесторонне развитых рабочих, пригодных к многообразным видам труда, к перемене труда. Эта тенденция становится вполне ясной уже при капитализме. И,
хотя в тот период не было термина «компетентность», требование пригодности
к разным видам деятельности, гибкости реакции на перемены в труде, являлось
требованием к работнику нарождающегося индустриального общества. На основе тщательного изучения развития промышленности в Англии К.Маркс пришел к выводу, что соединение обучения с производительным трудом на индустриальной основе в условиях капитализма уже является зародышем воспитания будущего. К. Маркс показал в «Капитале», что благодаря фабричному заВестник ЧГПУ 7’2012
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конодательству в Англии происходит соединение с фабричным трудом только
элементарного обучения. Но «не подлежит никакому сомнению, что неизбежное завоевание политической власти рабочим классом завоюет надлежащее место в школах рабочих и для технологического обучения, как теоретического,
так и практического»[1, с. 469]. Таким образом, предполагал К.Маркс, только в
обществе будущего возможно осуществление в полной мере политехнического
образования. Закон перемены труда, открытый К.Марксом, как нельзя актуален
сегодня. В эпоху постиндустриального и информационного общества выходят
на передний план новые требования к обучающейся личности. Компетентность,
мобильность, умение переучиваться, психологически перестраиваться в новых
экономических условиях, менять виды деятельности и т.д. – все эти требования
необходимы и актуальны для людей, вступающих на трудовой путь.
Придание профессиональной педагогике статуса науки стало актуальным в
последние годы в связи с новыми экономическими условиями в мире и в стране, в связи с новыми требованиями к образованию и образованной личности, в
связи с новой (компетентностной) образовательной парадигмой.
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Влияние компьютерных средств на развитие исследовательских умений старшеклассников на занятиях физического практикума
Computer Means Influence on Senior Schoolchildren’s Research Abilities
Development at Practical Works During Physics Lessons
В статье предложена структура учебной физической исследовательской
деятельности обучающихся с использованием компьютерных средств, выделены критерии для оценки развития исследовательских умений, указаны требования к выполняемым работам физического практикума.
The structure of the students‘ educational physical research activity using the
computer means is put forward in the article; criteria for the assessment of research
abilities development are allocated; the requirements for practical works during Physics lessons are worked out.
Ключевые слова: развитие исследовательских умений, физический практикум, компьютерные средства, реальные и виртуальные эксперименты.
Key words: research abilities development, practical works during Physics lessons, computer means, real and virtual experiments.
Перед системой школьного образования поставлены задачи:
 формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и самообразованию в течение всей своей жизни;
 создание для обучающихся развивающей образовательной среды;
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 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, мотивированную на творчество и современную инновационную деятельность;


построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, которые способны осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Важной частью эффективного образовательного процесса является физи-

ческий эксперимент, стимулирующий активную познавательную и исследовательскую деятельность, развивающий критическое мышление и творческий
подход к получению знаний. Кроме того, проявляются креативные качества
обучающихся, такие как: воображение и интуиция, изобретательность и прогностичность. Из всего разнообразия видов учебного эксперимента выделим
физический практикум в старших классах как завершающий этап развития и
формирования практико – ориентированных творческих умений обучающихся
общеобразовательных школ. Мы согласны с Н.В.Первышиной, что в настоящее
время в практике работы школ роль физического практикума во многих случаях необоснованно занижена. Данное обстоятельство является недопустимым,
так как эксперименты физического практикума, отчасти, направлены на освоение новых возможностей технических средств обучения обучающимися, особенно в то время, когда активно идет компьютеризация учебного процесса.
Необходимо отметить, что дидактические и технические возможности
компьютерных средств, для развития исследовательского умения у старшеклассников посредством комбинирования реального и виртуального экспериментов на занятиях по физике очень большие, но вопрос эффективного использования их на практике остается не решенным.
Обобщив исследования ряда авторов [1,2,3,4,5,6,7], мы выявили структуру
учебной физической исследовательской деятельности обучающихся с использованием компьютерных средств (табл. 1).
Таблица 1
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Структура учебной физической исследовательской деятельности обучающихся в старших классах общеобразовательных школ
Информационно-поисковая деятельность
1. Актуализация знаний.
2. Составление блок-схемы, опорного конспекта необходимого материала.
3. Использование электронных учебных ресурсов.
Ориентировочно-подготовительная деятельность
1. Определение цели и задач эксперимента.
2. Установление объекта исследования, выделение физического явления.
3. Формулирование и теоретическое обоснование гипотезы.
4. Изучение возможных методов достижения цели по данной работе.
5. Определение порядка проведения эксперимента на выбранной установке.
6. Составление таблиц для измеряемых физических величин.
7.

Выявление необходимых формул и формул определения погрешностей

8

Экспериментально–исследовательская деятельность

10.

Проведение: а) реального эксперимента (натурная установка);
б) виртуального эксперимента (компьютерная установка);
в) компьютеризованного эксперимента (комбинированная
установка).

12. Выполнение математической обработки результатов, вычисление погрешностей.
13. Анализ результатов исследования.
14. Рефлексивная деятельность
15. Оформление процесса и результата учебного исследования. Представление результатов в форме графика, диаграммы, выполнение схем.
16. Защита исследования.
Выявив структуру учебной физической исследовательской деятельности
обучающихся в старших классах общеобразовательных школ, мы выделили
критерии для оценки степени сформированности исследовательских умений.
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Критерии оценки сформированности исследовательских умений обучающихся.
- выявление понятийного аппарата для описания предстоящей работы –
цели эксперимента, принятия гипотезы и постановки конкретных задач;
- выбор исследуемого физического явления, вида эксперимента и методов
исследования;
- владение знаниями, определяющие процессы практической реализации
исследовательской деятельности в конструировании установки и процесса исследования (установки, приборы, материалы);
- владение способами и средствами измерения и бработки полученных результатов; умение формулировать выводы проведенного исследования;
- владение процессом работы с компьютерными ресурсами: находить сайты в Интернете для использования электронных учебных ресурсов; моделировать виртуальную установку для выполнения эксперимента; составлять динамические (электронные) таблицы, графики, диаграммы; оценивать погрешность
проведенных измерений; проверять справедливость теории и законов в предельных условиях, т.е. с привлечением результатов виртуальной работы.
Совокупность исследовательских работ физического практикума удовлетворяет следующим требованиям:


по содержанию – актуализация, систематизация и обобщение

знаний

учащихся по разделу курса физики;


по методам – обеспечивающим изучение физических явлений, проверка
физических законов, определение физических констант;



по средствам – использование натурные, компьютерные и компьютеризованные (комбинированные) установки;



по дидактической цели – развитие у обучающихся методологических
знаний, творческих умений и владение исследовательской деятельностью, становление творческой личностью.
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Решая проблему развития исследовательской деятельности старшеклассников, которые могут повлиять положительно на успеваемость и качества усвоения учебного материала на занятиях физического практикума, мы предположили, что использование компьютерных средств обучения могут быть эффективны, если:


проведение

физических

экспериментов

осуществляется

с

комби-

нированием натурных и компьютерных установок;


используется комплекс физических экспериментов,

обеспечивающих

систематизацию и обобщение знаний;


для контроля знаний используются разного уровня сложности тестовые
задания, физические задачи на основе дифференцированного подхода.
Тестовые задания и задачи предлагаются обучающимся разного уровня
сложности. Неоценима роль решения задач в овладении умениями и навыками познавательного и практического характера. Развитие творческого мышления, самостоятельности, подготовка учащихся к творческому
труду возможно только при условии систематического решения задач. В
процессе решения задач учащиеся овладевают методами исследования
различных явлений природы, в основе которых лежат фундаментальные
законы науки. При этом исходим из понимания, что выработка у учащихся умения решать задачи является одной из сложнейших педагогических
проблем. Необходимо отметить, что решение задач имеют разные дидактические цели: тренировочные, творческие, контрольные. На занятиях
физического практикума решение задач является и средством промежуточного контроля. Используемые задачи разные по степени сложности и
при оценке необходимо использовать критерии, сущность которых сводится к следующему: первый уровень требует узнавания изучаемого объекта и его свойств на основе готовой информации; второй уровень определяет необходимость знаний алгоритмов действия (формул, графиков,
правил и т.п.) и их применение в знакомых ситуациях; третий уровень
предполагает применения знаний, известных методов в конкретной, не171
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знакомой ранее ситуации. Каждый обучающийся выбирает для решения
именно ту задачу, которую он рассчитывает решить и получить соответствующий разноуровневой результат.
Выполненный нами анализ предназначения практикума курса физики различного уровня, позволил предложить формулировки работ физического практикума (таблица 2)
Таблица 2
Работы физического практикума различного уровня
№

Базовый уровень изучения физики

п/п

Профильный

уровень

изучения

физики
1.

«Определение ускорения свободно- «Определение ускорения свободго падения »

ного падения»

а) натурная установка и реальный

а) натурная установка и реальный

эксперимент:

эксперимент:

- равноускоренное движение тела

- движения тела, брошенного под

по вертикали;

углом к горизонту;

- колебательное движение тела (ма-

- колебательное движение тела

тематический маятник или пружин-

(математический маятник или

ный маятник);

пружинный маятник);

б) компьютерная установка и вир-

б) компьютерная установка и вир-

туальный эксперимент.

туальный эксперимент.
в) комбинированная установка и
компьютеризованный эксперимент.

2.

«Изучение смешанного соединения «Изучение смешанного соединепроводников»

ния проводников»

а) натурная установка и реальный

а) натурная установка и реальный

эксперимент:

эксперимент:

- последовательное соединение;

- расширение предела измерения

- параллельное соединение;

амперметра;
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- закон Ома для участка цепи;

- расширение предела измерения

б) компьютерная установка и вир-

вольтметра;

туальный эксперимент.

- закон Ома для участка цепи;
б) компьютерная установка и виртуальный эксперимент.

3.

«Изучение явлений интерференции

«Изучение явлений интерферен-

и дифракции света»

ции и дифракции света»

а) натурная установка и реальный

а) натурная установка и реальный

эксперимент:

эксперимент:

- наблюдение интерференции и ди-

- наблюдение интерференции и

фракции света;

дифракции света;

- измерение длины световой волны

- оценка длины световой волны по

с помощью дифракционной решет-

наблюдению дифракции от щели;

ки;

б) компьютерная установка и вир-

б) компьютерная установка и вир-

туальный эксперимент.

туальный эксперимент.
4.

«Изучение радиоактивного распа-

«Изучение радиоактивного распа-

да»

да»

а) натурная установка и реальный

а) натурная установка и реальный

эксперимент:

эксперимент:

- изучение треков заряженных час-

- изучение треков заряженных час-

тиц по готовым фотографиям;

тиц по готовым фотографиям;

- моделирование радиоактивного

- моделирование радиоактивного

распада;

распада;

б) компьютерная установка и вир-

б) компьютерная установка и вир-

туальный эксперимент.

туальный эксперимент.

Итак, предлагая одну и ту же работу на различных уровнях изучения определенного физического явления, закона, теории может исследование быть проведено на различных установках и разного уровня сложности.
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Педагогический эксперимент проводился поэтапно в общеобразовательных школах №14 и №4 г. Нефтекамска Республики Башкортостан. Исследовалось развитие исследовательских умений, качество усвоения учебного материала и успеваемость по физике обучающихся 10-11 классов и отслеживалось их
поступление в высшие учебные заведения страны технического профиля. С целью обеспечения объективности оценки результатов педагогического исследования и определения экспериментального и контрольного классов проводилось
предварительное тестирование обучающихся в 10 классе физико – математического профиля СОШ № 14. Аналогичная работа нами была проведена с обучающимися 10 класса гуманитарного профиля СОШ № 4.
Результаты педагогического эксперимента по развитию исследовательских
умений обучающихся, которые повлияли на качество усвоения учебного материала и успеваемость по физике, и обеспечили их поступление в высшие учебные заведения страны технического профиля приведены в следующих таблицах
(таблица 3, 4):
Таблица 3
Успехи обучающихся профильного уровня изучения физики экспериментального и контрольного классов СОШ №14 г.Нефтекамска
Классы

количество качественная

сдававшие

поступление

успеваемость

ЕГЭ

в вуз

(%)

(%)

(%)

18

94,0

55,6

94.4

21

60,0

23,8

59,6

учащихся
11 А ф/м, экспериментальный
11 Б

ф/м, кон-

трольный
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Таблица 4
Успехи обучающихся базового уровня изучения физики экспериментальной и контрольной группы СОШ №4 г.Нефтекамска
группы

количество качественная сдававшие поступучащихся

экспери-

поступление

успеваемость

ЕГЭ

ление в

в техниче-

(%)

(%)

вуз

ский вуз

(%)

(%)

9

96,0

77.8

100

88,9

15

84,0

13,3

62,5

6,7

ментальная
контрольная
Выводы:
1. Современным приоритетом российского образования является изменение цели школьного обучения.
2. Целью проведения исследовательских экспериментов на занятиях физического практикума является обучение школьников самостоятельно добывать
знаний, используя всевозможную информацию, в том числе, современные электронные образовательные ресурсы (ЭОР). ЭОР нового поколения позволяют
обучающимся овладеть компьютерными моделями; повысить уровень использования компьютера и соответствующих учебных программ, методами работы с
объемами информации, их обработки и хранения.
3. Реализация принципа свободы выбора уровня выполнения работы физического практикума и присутствие элементов новизны в исследовательских работах является обязательным условием. В проведенном педагогическом эксперименте по организации физического практикума учитываются данные требования, которые усиливают

всестороннесть изучения физических явлений;

обобщение и систематизацию знаний; способствуют развитию исследователь-
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ских и творческих способностей обучающихся; проявлению их самостоятельности, ответственности, самовыражения, инициативности.
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Практико-ориентированная модель формирования проектноинформационной компетенции будущих педагогов профессионального
обучения (дизайн)
Practice-Oriented Model for Future Professional Education (Design)
Teachers’ Project-and-Information Competence Forming
В статье описана специфика практико-ориентированной модели формирования проектно-информационной компетенции будущих педагогов профессионального обучения (дизайн). Представлены все блоки модели: целевой, содержательный, организационно-технологический, критериально-уровневый, коррекционно-оценочный и результативный.
The article describes the specific practice-oriented model of the formation of
project-and-information competence of future professional education teachers (design). All blocks of the model are presented: target, informative, organizational, technological, criteria-and-level, correction and evaluation and effective.
Ключевые слова: педагог профессионального обучения (дизайн), проектно-информационная компетенция, модель, практико-ориентированная модель.
Key words: professional education teacher (design), project-and-information
competence, model, practice-oriented model.
Актуальность проблемы формирования проектно-информационной компетенции будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) обусловлена
активным внедрением компьютерных технологий в дизайнерскую деятельность, повышением требований к молодым специалистам со стороны работодателя, недостаточной разработанностью теоретико-методологического обеспечения данной проблемы. Исследованием установлено, что компьютерные технологии активно внедряются в дизайнерскую деятельность, существенно расширяя проектный инструментарий и ускоряя решение художественных и технических проектных задач в дизайнерской деятельности, а так же повышая каВестник ЧГПУ 7’2012
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чество конечного результата. Ряд исследователей (К.А. Гребеников, Л.Н. Нургалеев, О.Ю. Прудовская и др.) отмечают, что активное проникновение в сферу
дизайна новых информационных технологий, требуют пересмотра, переоценки,
уточнения и обновления состояния дизайн-образования. Обновление возможно
за счет совершенствования методики воспитания и обучения на основе достижения информатики и компьютерных технологий, что предполагает использование в образовательном процессе новых информационных технологий, таких
как: Интернет, графический редакторы, систему автоматизированного проектирования одежды, мультимедиа, текстовые редакторы и др. Такой подход поможет устранить существующий дефицит преподавателей, владеющих компьютерными методами проектирования в области дизайна костюма.
Под проектно-информационной компетенцией (ПИК) будущих педагогов
профессионального обучения (дизайн) мы понимаем личностную, интегративную, формируемую характеристику способности и готовности выпускника
(специалиста) к применению информационных технологий в проектнотворческой деятельности, на основе владения специальными проектными знаниями и умениями, информационной грамотностью и личностными качествами, сформированность которой обеспечит подготовку высококвалифицированного педагога профессионального обучения (дизайн).
С целью эффективной профессиональной подготовки будущих педагогов
профессионального

обучения

(дизайн)

нами

разработана

практико-

ориентированная модель формирования ПИК. Под моделью мы понимаем, соглашаясь с В.А. Штоффом [4], такую мысленно представляемую или материально реализуемую систему, которая отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом. Моделирование – метод научного исследования явлений,
процессов, объектов, устройств или систем, основанный на построении и изучении моделей с целью получения новых знаний, совершенствования характеристик объектов исследований или управления ими.
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При разработке практико-ориентированной модели формирования ПИК
будущих педагогов мы исходили из того, что способность и готовность применять информационные технологи в проектной деятельности обусловлена интегративной целостностью знаний и умений, полученных в результате освоения
дисциплин проектно-творческого, художественно-изобразительного, конструкторско-технологического и информационного (компьютерного) циклов.
Определяя компонентный состав модели формирования ПИК, мы учитывали сущность, назначение, содержание информационных технологий, а так же
перспективы их использования в профессиональной проектной деятельности
педагога профессионального обучения (дизайн). Нами были определены следующие требования к содержанию обучения студентов информационным технологиям, применяемым в проектной деятельности: 1) должен быть предусмотрен набор знаний, умений, навыков проектной деятельности, усвоение которых
будет являться основой последующего формирования ПИК; 2) в содержании
преподавания должен быть предусмотрен определенный объем знаний, умений
и навыков в области информационных технологий, необходимых для дизайнерской деятельности; 3) оно должно обеспечивать расширение позитивного опыта
по использованию информационных технологий в профессиональной проектной деятельности будущего педагога дизайна.
Проектируя модель формирования ПИК будущих педагогов дизайна в
процессе профессиональной подготовки, мы следовали важнейшему требованию, который заключается в том, что «основу любой модели составляют принципы, определяющие и формулирующие ее цели» [3].
В результате анализа научной литературы (Е.Ю. Никитина, А.А Вербицкий, В.И. Загвязанский и др.), обобщения эффективного педагогического опыта
мы сформулировали следующую систему педагогических принципов, на которых основан процесс формирования ПИК будущих педагогов профессионального обучения (дизайн): принципы педагогики высшей школы (дименсиональности, уровневости, сочетания абстрактности мышления с наглядностью в преподавании, профессиональной мобильности, междисциплинарности); принципы
Вестник ЧГПУ 7’2012
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профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального обучения
(дизайн) (культуросообразности, политехнизма, проблемности); принципы информатизации образования (максимальной визуализации, конвертируемости,
последовательности и дискретности, минимизации). Перечисленные педагогические принципы отражают целевую, содержательную и организационную характеристики процесса формирования ПИК студентов вузов и раскрывает
предпосылки его прогностического моделирования.
Практико–ориентированная модель формирования ПИК будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) состоит из следующих блоков: нормативно-целевой, представленный социальным заказом, целью, задачами, подходами и принципами формирования ПИК будущих педагогов профессионального обучения (дизайн); содержательный, включающий потребностномотивационный, когнитивный, деятельностный и коммуникативный компоненты; организационно-технологический, состоящий из методов, форм, средств организации учебного процесса; этапов; технологического компонента и педагогических условий; критериально-уровневого, коррекционно-оценочного и результативного блоков (Рис. 1).
Дадим обоснование введению каждого компонента модели.
Нормативно-целевой блок. В модели российского образования 2020 г. ставятся задачи подготовки компетентных, конкурентоспособных, креативных
специалистов, которые смогут обеспечить развитие инновационной экономики
России и удовлетворить требования работодателей на основе применения новых технологий, в том числе и информационных, чрезвычайная важность которых подчеркивается в проекте [1]. Необходимость использования информационных технологий в профессиональной деятельности подтверждается и в ГОС
ВПО по специальности 030500.04 - Профессиональное обучение (дизайн), где
прописано, что выпускник должен уметь «использовать вычислительную технику при решении технических задач, при проектировании, моделировании и
производстве изделий, а также при организации учебного процесса» [2].
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Рис. 1.Практико-ориентированная модель формирования проектноинформационной компетенции будущих педагогов профессионального
обучения (дизайн)
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На основании вышесказанного социальный заказ в модели определен нами
как

современные

требования

общества

к

сформированной

проектно-

информационной компетенции будущих педагогов профессионального обучения (дизайн). Исходя из государственного и социального заказа, был выделен
целевой компонент модели. Блок целеполагания – отражает цель – формирование проектно-информационной компетенции будущих педагогов профессионального обучения (дизайн).
Целевой компонент помимо определения цели предполагает определение
задач подготовки будущих педагогов дизайна в исследуемом направлении, поэтому задачи разрабатываемой модели мы определили как:
1) совершенствование профессиональной подготовки будущих педагогов
профессионального обучения (дизайн);
2) формирование проектно-информационных знаний, умений;
3) развитие профессионально значимых качеств.
Решение задач предполагает реализацию ряда теоретических подходов и
принципов, выступающих как основополагающие фундаментальные идеи,
обобщенные требования к организации педагогического процесса, следование
которым содействует его эффективности. Педагогические подходы образовывают теоретико-методологическую основу нашей практико-ориетированной
модели формирования ПИК. Анализ литературы показывает, что уже невозможно решить ту или иную проблему исследования в рамках одного какоголибо подхода. Решение возможно только при условии максимально полного
учета требований нескольких взаимосвязанных подходов. Мы считаем, что решение поставленных задач и достижение цели модели возможно на основе интеграции и реализации в процессе обучения основных положений семиотического (общенаучный), проектного (конкретно-научный) и партисипативного
(методико-технологический) подходов. Они являются взаимодополняющими и
способствуют определению стратегических ориентиров для формирования
ПИК будущих специалистов.
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Содержательный блок реализуется в соответствии с социальным заказом
общества, нормативными документами и ориентирован на упорядочение взаимосвязи цели, содержания и деятельностной направленности процесса формирования ПИК. Данный блок модели представляет собой интеграцию таких компонентов как потребностно-мотивационный (система потребностей, ценностей,
идеалов, мотивов, профессионально значимых качеств), когнитивный (система
проектно-информационных знаний), деятельностный (способность к эффективной проектной деятельности с использованием НИТ), коммуникативный (способность к сотрудничеству, установление межличностных связей между студентами).
Потребностно-мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты структурного блока модели дополнительно разделены нами на проектную и
информационную составляющие, поскольку их формирование необходимо
осуществлять поэтапно, изначально раздельно, с последующим интегрированием выделенных составляющих, с целью эффективного формирования ПИК будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) (Табл. 1).
Третий блок модели – организационный – отражает методы, формы и
средства организации образовательного процесса, направленные на продуктивное формирование ПИК будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) (Табл. 2). Необходимость выделения данного блока обосновывается тем,
что отбор методов, форм и средств, используемых в профессиональной подготовке, позволяет моделировать профессиональную деятельность, направлять
учебный процесс, деятельность преподавателей и студентов на наиболее полную реализацию поставленной цели и задач процесса обучения, направленного,
в свою очередь, на формирование проектно-информационной компетенции будущих педагогов профессионального обучения (дизайн).
Технологической составляющей данного блока является система проектных задач информационной направленности и компьютерные технологии. Проектная задача понимается нами как заданная в определенных условиях цель дизайнерского обучения на усвоение студентами какого-либо фрагмента учебного
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материала, ориентированного на повышение уровня ПИК будущих педагогов в
процессе профессиональной подготовки.
Таблица 1
Структура содержательного компонента формирования ПИК будущих
педагогов профессионального обучения (дизайн)
ком-

Проектная

Информационная

по-

составляющая

составляющая

–

–

ненты
эмоционально-положительное

Потребностно-мотивационный

отношение к профессии;
–

положительное отношение к

осознание социальной значимо- ИКТ;

сти и профессиональной ответствен- –
ности дизайнерской деятельности;
–

понимание значимости

информатизации.

положительная установка на применение ИКТ в дизайн-

проектировании;
–

интерес к ИКТ как средству профессиональной деятельности;

–

ориентация на профессиональное самосовершенствование.

–

наличие

общетеоретических –

знаний;
–

знание о сущности и технологии технологий;

зайна костюма;
–

знания основ инфор-

матики и информационных

проектной деятельности в области ди- –

Когнитивный

ценностное отношение

студента к ИТ;

осознание необходимости про- –

ектной деятельности.
–

эмоционально-

знания об информаци-

онно-коммуникационных

знание о структуре и организа- технологиях, используемых

ции различных видов производств, о в

профессиональной

дея-

законодательной и финансовой базе тельности;
предпринимательства в дизайнерской –
деятельности;

знания

социальных

возможностей ИКТ.
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–

художественно-изобразительные

знания;
–

знания методов решения творче-

ских задач.
–

знание о современном состоянии, тенденциях и перспективах

развития информационных дизайн-технологий;
–

знание специализированных программ, используемых в про-

ектной деятельности
умения в области проектирования кос- умение анализировать интюма: исследовательские, аналитико- формацию, полученную из
синтетические, художественные, кон- различных источников с пострукторские, технологические, эко- мощью средств ИТ, и синтеномические, умения решать задачи с зировать из неѐ новые знапрактическим содержанием, умения ния; умение моделировать и
самостоятельно работать с техниче- проектировать

объекты

и

ской и справочной литературой, уме- процессы, в том числе, собния осуществлять выбор материалов ственную

индивидуальную

для изготовления макетов и оригина- деятельность.
лов проектирования; макетные умения.
–

умения и навыки работы в Интернет с целью извлечения и пе-

реработки информации, необходимой для решения дизайнерских задач;
–

умения и навыки работы с графическими редакторами для ре-

Деятельностный

шения проектно-художественных задач;
–

умения

и

навыки

работы

с

профессионально-

ориентированными информационными технологиями (САПР) для
решения конструкторско-технологических задач
–

умения и навыки презентации готового проекта, а «также уме-

ние его рекламировать и пропагандировать».
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–

коммуникативные способности студентов, проявляемые в спо-

собности к сотрудничеству, установлении межличностных связей
между студентами;
–

знания закономерностей общения и способы управления инди-

видом и группой;
Комуникативный

–

знания и умения использования формы и пути систематическо-

го совершенствования собственной речи;
–

умение формулировать документы и другие тексты адекватно

коммуникативной задаче;
–

владение речевым этикетом, принятым в обществе, профессио-

нальной лексикой.
Таблица 2
Формы, методы и средства организации учебного процесса формирования проектно-информационной компетенции будущих педагогов профессионального обучения (дизайн)
Формы

Методы

Средства

Объясни-

авторские

тельно-

Дисциплины
мульти- Конструирование одежды,

медийные лекции

иллюстра-

Конструктивное моделиро-

тивный,

вание и технология сложных

репродук-

форм,

тивный,

Оборудование

проблемное

лекции

Аудиторные занятия

Моделирование одежды,

швейного

производства.

изложение,

авторские

активного

тетради

рабочие Конструирование одежды,
Моделирование одежды,

обучения,

Конструктивное моделиро-

метод мозго-

вание и технология слож-

вого штурма.

ных форм.
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визуальные аналоги, Дисциплины
образцы

отраслевой

студенче- подготовки.

ских работ,
наглядные иллюстрационные

мате-

риалы в журналах

семинары

мод.
активного

образовательные

Дисциплины

обучения,

ресурсы сети Ин- подготовки.

проблемного

тернет, програмные

обучения.

средства пакета MS

отраслевой

Лабораторно-практические занятия

Office,
активного

манекены, визуаль- Моделирование одежды,

обучения,

ные аналоги, образ- Конструирование одеж-

проблемного

цы

обучения,

работ,

частично-

иллюстрационные

поисковый

материалы в журна- зование,

(эвристиче-

лах мод.

студенческих ды,
наглядные КМ и технология сложных форм, ФормообраПроектирование.

ский), иссле- Графический редак- Формообразование, Продователь-

тор

ский,

Adobe Photoshop.

CorelDraw, ектирование, Факультативный курс «Компью-

метод проб и

терное

ошибок.

одежды».
Система

проектирование

автомати- САПР швейного производ-

зированного проек- ства,
тирования

одежды Факультативный

(САПР) «Грация».

«Компьютерное
рование одежды».
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курс
проекти-

Образовательные

тельский,

ресурсы сети Ин- работ, курсовое и диплом-

творческий,

тернет, програмные ное проектирование, техно-

проектный,

средства пакета MS логическая и преддиплом-

проблемно-

Office, Графический ная практики, творческие

поисковый,

редактор CorelDraw, конкурсы.

практичский

Adobe

Photoshop,

САПР

«Грация»,

занятия

самостоятельные

исследова-

Внеаудиторные
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швейное

Выполнение

контрольных

оборудо-

вание.

Применение задач в процессе формирования ПИК позволяет обучаемым
преобразовать и синтезировать знания, активизировать личный опыт в процессе
проектной деятельности с применением ИКТ. Решая задачи, студенты непроизвольно овладевают профессиональными компетенциями, соотнося способ ее
решения с содержательной, а не с формальной стороной. Компьютерные технологи обучения позволяют интенсифицировать учебный процесс с целью эффективного формирования проектно-информационной компетенции студентов.
Система проектных задач информационной направленности напрямую зависит и перекликается с этапами формирования ПИК, поскольку именно от
конкретного этапа зависит та или иная проектная задача. Всю проектную деятельность студентов, обучающихся по специальности «Профессиональное обучение (дизайн)», мы разделили на 5 этапов: 1). Предпроектный анализ, 2). Художественное проектирование, 3). Техническое проектирование, 4). Изготовление изделия (коллекции), 5). Представление и защита проекта.
Организационно-технологический блок также включает педагогические
условия успешного формирования ПИК будущих педагогов профессионального
обучения (дизайн): комплексное использование на аудиторных занятиях мультимедийных лекций и рабочих тетрадей; использование рейтинговой системы
оценки качества учебной деятельности студентов; введение курса по выбору
«Компьютерное проектирование».
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Четвертый блок модели – критериально-уровневый – обеспечивает возможность отслеживания динамики формирования ПИК будущих педагогов дизайна, создает предпосылки для качественной оценки эффективности формирования исследуемой компетенции (осуществление мониторинга и оценки действенности формирования ПИК), а так же предполагает наличие конкретного результата деятельности по формированию ПИК студентов. Для выявления качественного состояния показателей сформированности ПИК мы выделили три
уровня: достаточный, продуктивный, креативный, каждый из которых взаимодействует как с предыдущим, так и с последующим. Сформированность выделенных нами критериев и уровней является показателем сформированности как
отдельных компонентов, так и исследуемой компетенции в целом.
Коррекционно-оценочный компонент обеспечивает установление обратной
связи субъектов учения, что позволяет диагностировать процесс формирования
ПИК будущих специалистов, своевременное получение информации об успешности формирования ПИК, возможных трудностях в овладении знаниями, развитии умений и навыков, становлении профессионально важных качеств, оценивать его результаты, корректировать свои действия, строить последующий
этап формирования ПИК на основе достигнутого на предшествующих этапах,
дифференцировать методы и формы работы с учетом индивидуального развития студентов. Данный компонент включает диагностические методики для определения уровня сформированности ПИК будущих педагогов профессионального обучения (дизайн). Механизмом реализации коррекционно-оценочного
компонента модели формирования ПИК будущих педагогов профессионального обучения (дизайн) выступает рефлексия. При этом задачей студентов является выработка рекомендации по улучшению и коррекции процесса обучения, а
задачей преподавателя становится внесение изменений в те компоненты процесса обучения, которые были признаны недостаточно эффективными, предложение рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса с целью эффективного формирования ПИК.
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что данный компонент модели позволяет провести глубокую и разностороннюю диагностику студентов, что дает возможность корректировки и устранения возможных недостатков процесса формирования ПИК.
Результативный блок представляет результат – более позитивный уровень
ПИК будущего педагога профессионального обучения (дизайн).
Таким образом, разработанная практико-ориентированная модель представляет собой целостную систему с комплексной взаимосвязью всех компонентов, носит интегративный характер и пронизывает весь процесс формирования ПИК будущих педагогов профессионального обучения (дизайн). Разработанная модель характеризуется: целостностью (все указанные компоненты
взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую нагрузку и «работают» на конечный результат – формирование ПИК будущих педагогов); открытостью (отражает наличие связей с внешней средой, которые способствуют определению ее содержания и основных направлений развития); многоаспектностью (учитываются все факторы, влияющие на результат модели); иерархичностью (наличие соподчиненных уровней структуры); динамичностью
(компоненты находятся в постоянном развитии и совершенствовании); вариативностью (возможна взаимозаменяемость отдельных компонентов модели).
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«Письмо Екатерины II к Понятовскому» как праобраз будущих «Записок» императрицы: фрондерский дискурс
«Catherine’s Letter to Poniatowski » As a Prototype of Future Empress’s
"Notes": Frondeur Discourse
В статье рассматривается проблема фрондерского дискурса автора послания «Письма Екатерины II к Понятовскому», проявившегося отчетливо в «Записках» императрицы. Он формировался из романных и режиссерских дискурсов, а также концепции счастья, которая не могла сочетаться, по идеологии
просветителей, с рабством и насилием, царившими при русском дворе.
The article considers the problem of the author‘s frondeur discourse in «Catherine’s Letter to Poniatowski», shown distinctly in "Notes" of the Empress. It was
formed by the novel and director discourses, as well as the concept of happiness
which, according to the educators‘ ideology, couldn't be combined with slavery and
at the Russian court.
Ключевые слова: эпистолярный жанр, мемуары, фрондерский дискурс,
романизация, просветительская идеология.
Key words: epistolary genre, memoirs, frondeur discourse, Romanization, educational ideology.
2 августа 1762 года новоявленная императрица Екатерина Алексеевна пишет письмо своему польскому «другу сердца» и корреспонденту, графу
С.А. Понятовскому, о событии ее восшествия на российский престол.
Исследователями екатерининского письма отмечалась условность адресата
послания и направленность его к французской аудитории, читателям газет: например, А.Н. Пыпин, комментируя автобиографические материалы Екатерины
II, приводит мнение П.К. Щебальского о том, что письмо «напечатано первоначально во французских газетах того времени» [3, 775]. И этот факт свидетель-
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ствовал об особой идеологической задаче послания, в котором интимная рамка
отношений императрицы с фаворитом становилась галантной формой сообщения о ее приходе к власти западному сообществу. Опираясь на женские мемуары о жизни монархов, российская государыня указывала на зависимость нормы
государственного правления от личности властителя. С этой целью она максимально дистанцировалась от собственного образа и прибегнула к нескольким
средствам «отстранения», что, естественным образом, вело к литературным
средствам подачи себя.
Во-первых, она излагает события из прошлого на французском языке, который «позволяет ей придать одновременно философское и романическое измерение рассказу о собственной жизни, создать дистанцию как между собой и
своим немецким происхождением, так и между собой и своей новой родиной,
которую ей стоило такого труда завоевать» [1, 201]. Во-вторых, «Екатерина
изображает себя ˂...˃ как андрогина, совмещающего достоинства обоих полов»
[1, 197]. В-третьих, откровенно-исповедальное начало, которым пронизано все
повествование «Записок», указывает на обращение к какому-то высшему Разуму, Абсолюту, способному понять и оценить все действия будущей императрицы и с позиции которого она и оценивает все происходящее с ней. Вводя своего
читателя в русло рефлексии собственных поступков, Екатерина углублялась в
сущность абсолютистского правления. Ее сознание стремилось постигнуть монархическую модель Елизаветы Петровны и Великого князя Петра Федоровича.
В-четвертых, позиции отстранения способствовала некая фрондерская поза, которая сформировалась у Великой княгини Екатерины Алексеевны по отношению к правящей императрице еще в переписке с английским послом Ч.Г. Уильямсом и актуализировалась в первых ее царских посланиях к «ученику» Уильямса и ее фавориту С.А. Понятовскому. В этом дружеском послании, адресованном, по всей видимости, французским салонам, Екатерина изображала свой
приход к власти как победу Просвещения над варварством прежних российских
властителей. Ее «Письмо» Понятовскому явится свернутой схемой последую-
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щих автобиографических записок и путем к постижению собственной личности
и азам просвещенного правления.
Поскольку художественная составляющая письма сразу бросалась в глаза,
то первые издатели «Записок императрицы Екатерины II» включили его в книгу
на правах «Приложения» [2]. Действительно, послание Екатерины было составлено предельно увлекательно, с явным использованием художественных приемов, и рассчитано на тот читательский эффект, который создается при чтении
любовно-авантюрных романов: в нем выделяется героиня, побеждающая все
препятствия, ставшие у нее на пути, и устремленная в погоне за счастьем к
свершению самых выдающихся поступков.
Преемственность «Записок» «Письму к Понятовскому» очевидна и заключена в структурно-семиотических связях двух текстов. Опубликованный в 1859
году в Лондоне в одной книге автобиографический материал Екатерины II объединен: 1) общим романным дискурсом «Письма» и «Записок», 2) режиссерским видением автора, умело организующего текст «по действиям» для передачи его динамики 3) идеологическим центром двух произведений, заключающимся в философском осмыслении концепции «счастья».
«Романный дискурс» «Письма» отчасти подготовлен женской читательской аудиторией, состоявшей, помимо Екатерины Алексеевны, из Екатерины
Романовны Дашковой, а отчасти – той галантной моделью поведения, которую
утверждал С.А. Понятовский. Не случайно в письме было названо имя «меньшой сестры Елизаветы Воронцовой» как соперницы (а Елизавета Воронцова
была фавориткой Петра Федоровича, с которой он намеревался обручиться при
устранении Екатерины) автора. Екатерина явно не желала никому уступать руководящей роли в государственном перевороте, тем более, перед мнением просвещенной Европы. Рассказывая о сложностях своего пути наверх, автор переубеждал читателей относительно Дашковой: «Она утверждала, что все шло ко
мне через ее руки. Однако я уже шесть месяцев переписывалась со всеми начальниками, прежде чем она узнала первое имя одного из них» [2, 276]. Такое
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забавное женское соперничество, переданное в нескольких строчках, безусловно, свидетельствовало об исходной романной структуре «Письма».
Очевидно, что для читательской аудитории не только вопрос о лидерстве
был первостепенным, в связи с чем автор и разрешает его одной фразой: «все
делалось, признаюсь, под моим особенным руководством» [2, 277], но и способ
подачи изображаемых в письме событий. Поэтому Екатерина представляет себя
в качестве единственного литературного героя, вытесняя свою подругу на периферию описываемой истории: «она ненавидима начальниками и дружна
только с ветреными головами, которые сообщали ей то, что знала, т.е. маловажные подробности» [2, 276].
В этом кроется особенность писательского мышления венценосного автора: в письме выделяется герой-лидер, противостоящий антигерою. Именно по
этому принципу будут строиться «Записки» императрицы, где в качестве антигероя предстанет Петр III. Его портрет только намечается в письме («Я была в
Петергофе, Петр III жил и пьянствовал в Ораниенбауме») [2, 269] и получит
масштабное развертывание в «Записках», где образ пьющего Великого князя
станет фигурой низового, шутовского мира, по сравнению с нормативным пространством Екатерины: «В комнатах В. князя было несколько огромных комодов; когда их выносили, несколько ящиков незапертых или плохо запертых обнаружили перед зрителями их содержание. Поверят ли? Все ящики были битком набиты множеством винных бутылок и водочных штофов. Это был погреб
Его Императорского Высочества» [2, 145].
С оглядкой на женскую аудиторию и структуру любовно-романного жанра
автор создает образы галантных офицеров и боготворящих героиню солдат.
Следует подчеркнуть, что соединение «тайны» и «страсти» оказывается основной сюжетной пружиной ее послания. Таинственной атмосферой окружена героиня, оставленная в одиночестве ( «я была почти одна в Петергофе...»), но при
этом управляющая ситуацией: «я знала подробно все, что делалось за и против
меня» [2, 270]. Будто завораживая своих читательниц с самого начала, Екатерина сообщает, что «тайна была в руках трех братьев Орловых», и тут же прибавВестник ЧГПУ 7’2012
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ляет, что «старший из них следовал за мной всюду и делал тысячу нелепостей;
его страсть была всем известной, он действовал, побуждаемый ею» [2, 269].
Эта же страстность проглядывает в образах солдат. Везде автор письма говорит о такой же их рыцарской верности и преданности, как у офицеров Орловых. Прежде всего подчеркивается их покорность: «и вот солдаты собираются,
целуют мои ноги, руки, платья и называют меня их спасительницей» [2, 270];
затем – исполнительность: «Преображенский полк тоже пришел с криком
«Ура!», говоря: «Виноваты, что последние пришли, офицеры нас не пускали, за
что четверых мы арестовали и привели в доказательство нашего усердия»» [2,
271]; наконец, – заботливость, доходящая до жертвенности, когда Екатерина
рассказывает эпизод о посещении героини пьяными солдатами, пожелавшими
убедиться в крепком здравии своей «матушки»: «я села в экипаж с двумя офицерами и отправилась к войскам, я им сказала, что совершенно здорова, чтоб
они шли спать и дали мне отдохнуть <...> Они отвечали мне, что их напугали
этими проклятыми Пруссаками, что они все готовы умереть за меня» [2, 275].
Такие черты, как рыцарская преданность, услужливость и жертвенность, переносятся автором из любовно-рыцарских романов в эпистолярию и включаются
в изображение солдат с целью беллетристического описания исторических событий и придания им соответствующего романической героине фона. Прием
олитературования биографического материала усиливается в «Записках». Так,
Екатерина рассказывает о братьях Чернышовых в любовно-рыцарской манере.
С Андреем она играет в игру «матушка» – «сынок», повествуя же о Захаре,
раскрывает их тайную переписку. Обращаясь к романно-рыцарскому кодексу,
она украшает галантные отношения героев обменом любовными записками, останавливаясь на изобретательности их передачи: «Однажды я получила от него
девиз через княжну Гагарину и, вскрывая коробочку, заметила, что она раскрыта и расклеилась. В ней был, как и во всех, печатный билетик со стихами, но
два стиха эти были очень нежного и чувствительного содержания. После обеда
я приказала принести себе девизов и стала искать билетца, который бы, не выдавая меня, служил ответом на его билетец. Нашедши такой, я положила его в
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девиз, имевший вид апельсина, и отдала княжне Гагариной, чтобы она доставила графу Чернышову» [2, 120]. Из приведенных примеров легко заметить, как
Екатерина театрализует каждое событие своей жизни. Она мастерски организует эпизод как автобиографического, так и эпистолярного жанра по законам сценического пространства, в котором центральное место принадлежит героине, а
вершинное – автору-режиссеру.
Режиссерское видение автора «Письма» прослеживается также заметно,
как и в более пространных и объемных «Записках». Отстранение от своего героя принципиально важно автору, преследующему цель не только передать информацию о совершившемся перевороте и расставить всех персонажей по своим местам в историческом процессе, но и жаждущему европейского признания.
Очевидно, что писательство осознавалось Екатериной на первых порах как естественное и необходимое условие для провозглашения личности свободной и
осведомленной в просветительской идеологии, поэтому сам факт открытого сообщения о событии, в котором ей выпало играть главную роль, должен был
свидетельствовать и о роли свободомыслящей публики для новоявленной императрицы. Однако по мере утверждения себя в новом статусе отношение государыни к писательству менялось, как менялось само авторское видение Екатерины. Отпадала необходимость в оценивающей публике и возрастало желание
публику формировать, отделяя себя от нее. В «Письме» изображенные автором
события укладываются в пять актов драматического произведения со счастливым финалом.
Первое действие открывается судьбоносным выездом героини из Петергофа к Казанскому собору, где собирается конная гвардия. Сценичность описываемому событию придают реплики участников. Так, начало ее восхождения
сопровождается фразой Алексея Орлова: «Пора вставать, все готово, чтоб вас
провозгласить» [2, 270].
Второе действие проходит в смене декораций, демонстрирующей постоянные переезды героини, и через них ее душевное состояние: казарма Измайловского полка и присяга солдат – Семеновский полк – Казанский собор и ПреВестник ЧГПУ 7’2012
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ображенский полк – новый Зимний Дворец и заседание синода и сената –
Старый Зимний Дворец и решение о дальнейшей участи Петра III: «Там мы совещались, и было решено, что во главе войск войду в Петергоф, где Петр III
должен был обедать» [2, 271]. При этом автор заостряет внимание читателя на
театральности момента: «Эта сцена проходила между садом Гетмана и Казанским собором» [3, 271].
Третье действие переносит зрителя в малый монастырь, в котором Екатерина получает письмо о мирном отречении Петра III от российского трона, и
сопровождается уже не только высказываниями, но и жестами. Автор изображает, как к героине подходит Михаил Измайлов, падает на колени и произносит
свою речь: «Считаете ли вы меня честным человеком? Я отвечала ему: «Да» –
«Ну», – сказал он, – «счастье иметь дело с умными людьми; император соглашается отказаться от престола; я вам его привезу после его свободного отреченья; этим предотвратиться отечество от междоусобной войны» [2, 272]. Однако мирный исход отречения Великого князя от короны – не окончательный
этап на пути Екатерины к власти.
И это доказывает четвертое действие, где атмосфера нагнетается солдатами, нежелающими примирения между Петром III и Екатериной. Для изображения ситуации автор прибегает к косвенной речи, переданной от солдат Орловым. «Они поручили мне сказать, что до смерти боятся, что б старый плут Трубецкой не обманул меня, устраивая, говорили они, притворный мир между твоим мужем и тобой, и чтоб тебя и нас не погубили» [2, 273]. Так, ложный финал
и новая опасность доводят следующее действие до катарсического состояния, в
котором происходит испытание харизматической силы и духа героини.
Пятое действие приводит зрителя к разговору новой царицы с пьяными
солдатами, демонстрирующему ее умелое руководство даже в экстремальных
условиях. Это доказывается через воссоздание сцены, подающейся автором со
стороны. В ней слова достаются ротному командиру Пассеку: «Наши люди
очень пьяны; какой-то гусар, в таком же виде проходя мимо нас, закричал: «К
оружию! три тысячи Пруссаков идут, они хотят отнять у нас нашу матушку.
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Солдаты взялись за оружие и пришли проведать про ваше здоровье, говоря, что
уже три часа, как вас не видели, и что они смиренно разойдутся по домам, лишь
бы им видеть, что с вами ничего не случилось; они не слушают ни своих начальников, ни даже Орловых» [2, 275]. Как видим, Екатерина успешно пользуется сценическими приемами для воссоздания атмосферы пережитых ею событий и приглашения к соучастию читателя-зрителя.
Этот режиссерский взгляд обстоятельнее заметен в «Записках», запечатлевающих более продолжительное время по сравнению с письмом. Например,
уже с первых страниц записок автор сообщает: «Я была от природы веселого
нрава и с удовольствием замечала, что с каждым днем росло расположение ко
мне публики, которая смотрела на меня как на замечательного и умного ребенка» [2, 26], тем самым закрепляя сторонний взгляд на себя как основу для личностной рефлексии. Через несколько страниц Екатерина подтверждает, что «во
всем этом я была просто зрителем [2, 30]. От театра в роман приходит и деление персонажей на героя и антигероя. Основание для подобной градации проходит не только в границах характерологии, которая в эстетике классицизма
сводится к литературному портрету, но и в аксиологии, когда ценностный и
идеологический уровень личности определяет его положение в вертикальной
системе координат романного пространства.
Такой ценностной координатой стало для героини и «Письма», и «Записок
императрицы Екатерины II» понятие «счастья». Так, завершение «Письма»:
«Столько счастливых случайностей могут встретиться только по воле Всевышнего!» [2, 277] становится началом «Записок»: «Счастье не так слепо, как обыкновенно думают» [2, 1]. Безусловно, это кольцевание – плод редакторской воли, сблизившей два текста Екатерины в одной книге. В то же время решение
редактора основывалось на структурной близости «Письма» и «Записок».
Героиня «Письма» в 1762 году говорит о счастье как о достижении заветной цели, которую ей помог осуществить Бог, – стать императрицей российского государства. Однако истинная цель этого желания открывается в «Записках», когда на первый план в 1770-х гг. в екатерининском художественном миВестник ЧГПУ 7’2012
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ре выходят семья и любовь. Их обретение героиней в российском государстве
означало личностное освобождение. Смена приоритетов от масштабного
стремления к руководству до интимно-бытовой сферы, от демонстрации власти
к воспитателю властителя – налицо. Чем очевиднее Екатерина спешит изобразить в «Письме» свое восшествие на престол «чудом», тем основательнее она
останавливается на этапах этого восхождения и сделанных в ходе него выводах
в «Записках».
Составляющиеся как свод правил для наследника просвещенного государя,
они, тем не менее, не оттеняли естественного стремления героини к счастливосвободному бытию. Если счастье героини эпистолярного произведения заключается в обретении монаршего статуса как самой совершенной личности – свободной и рационально мыслящей, то создательница автобиографических записок объясняет невозможность семейного счастья героини с мужем просветительскими нормами. Однако первое художественное осмысление себя венценосной писательницей Екатериной-героиней происходит именно в «Письме к
Понятовскому», адресованному, по всей видимости, французским салонам.
Именно в нем с отчетливостью проступает фрондерский дискурс екатерининского послания. Здесь автор не только информирует публику о событии международного масштаба, но и смотрит на это событие со стороны «галантнопросветительских» посетителей салонов: критикует современную власть и указывает на ее недостатки.
И в системе утверждаемых в письме ценностей, и во «фрондерском» взгляде на излагаемые события выражается готовность Екатерины представить монархию оплотом непросветительских свойств, осознавая которые, правитель
должен сам освободить место более достойному сопернику. Отсюда и вытекали
авторские стратегии императрицы в передаче исторических фактов.
«Фокус» авторского видения Екатерины сосредоточивался явно на правомерности свержения правящего монарха и объяснении неготовности его к просвещенному правлению. Поэтому ценностная шкала в изображении героев подразумевала деление на рациональные – иррациональные поступки; признании –
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непризнании; умении разрешать сложные государственные вопросы – неумении это делать; способности приносить счастье – невозможности сделать счастливым другого. По этим критериям будут оцениваться герои в «Записках». В
«Письме» эта ценностная шкала лишь намечается. Екатерина указывает на свой
рационализм, поддержке со стороны солдат, бесстрашном поведении перед
толпой и олицетворение себя подлинным счастьем российского государства.
Фрондерско-бунтарские мотивы оказываются при этом естественным орудием
самозащиты и условием для нового государственного строительства, при котором портрет просвещенного государя становился этапом перехода от ограниченного и варварского существования героя к свободе и счастью.
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Религиозно-поэтическая картина мира в путевых записках
Ивана Вешнякова
Religious-and-Poetic Picture of the World in the Travel Notes
by Ivan Veshnyakov
В статье рассматриваются некоторые аспекты жанра паломнического путешествия. Изучение этого жанра представлено на материале книги малоизвестного провинциального автора начала XIX в. Ивана Вешнякова. В статье прослеживается мысль, что художественное мироощущение Ивана Вешнякова отразило своеобразие народных представлений о религиозной вере, милосердии,
радости. Автор статьи считает, что художественные и ценностно-смысловые
достоинства книги Ивана Вешнякова позволяют рассматривать ее как значимую часть историко-литературного процесса начала XIX в.
The article discusses some aspects of the pilgrimage genre. The study of this genre is
represented by Ivan Veshnyakov‘s book, a little-known provincial author of the beginning of the
XIX century. The article traces the idea that Ivan Veshnyakov‘s artistic outlook has reflected

the originality of the folk ideas on religious faith, compassion, and joy. The author
believes that artistic and value-and-meaning points of Ivan Veshnyakov‘s book allow
us to consider it as a significant part of the literary-historical process of the beginning
of the XIX century.
Ключевые слова: паломническое путешествие, народность, духовная литература, проблематика художественного текста
Key words: pilgrimage, nationality, spiritual literature, issues of a literary text.
В русской литературе XIX в. важное место занимает паломническая проза
– описание путешествий к святым местам. Она представлена творчеством дипломата Д.В. Дашкова, духовного писателя А.Н. Муравьева, А.С. Норова, П.А.
Вяземского, святогорца о. Серафима (Веснина), монаха о. Парфения, Н.В. Берга, архиепископа Софонии (Сокольского), архимандрита о. Антонина (Капустина) и многих других писателей-паломников. Паломническое путешествие
восходит к традиции древнерусского хождения и литературного путешествия:
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эта близость проявляется, прежде всего, в сюжетно-композиционной структуре
произведений, основу которых составляет маршрут путешествия (паломничества). Вместе с тем, рассказывая о духовном личностном опыте приобщения человека к святыне, паломническая проза сближается с исповедальной, мемуарной, автобиографической, духовной литературой.
Изучение этой литературы во всем многообразии индивидуальноавторских художественных решений, даст возможность полнее представить
общую картину развития русской духовной литературы XIX в.
Книга Ивана Вешнякова «Путевые записки в святый град Иерусалим и в
окрестности онаго Калужской губернии дворян Вешняковых и медынского
купца Новикова в 1804 и 1805 годах» (М., 1813)

1

тесно связана с культурой

русской провинции. Автор был небогатым калужским помещиком, дворянином, вышедшим в отставку в самом младшем офицерском чине – прапорщиком.
На его мировоззрение наложили отпечаток традиционный ритм жизни; патриархальные отношения, воцерковленность всего жизненного уклада. «Записки»
Ивана Вешнякова дают богатый материал о своеобразии русской традиционной
культуры, об особенностях эстетического религиозного мировосприятия, о религиозно-духовной культуре русского провинциального писателя.
Художественная и ценностно-смысловая значимость этого произведения
заключается в том, что в нем, говоря словами А.А. Григорьева, предстает сама
народная поэтическая Русь, которая с древности сохранила себя неизменной в
глубинах народного миросозерцания и поэтического мышления [4,151].
Кругозор автора, его речевая культура, писательский талант позволяют
сделать вывод о достаточно высоком уровне образования, широком читательском кругозоре провинциального дворянства. Иван Вешняков знает библейскую историю, Священное Писание, древнерусскую литературу. Авторитетными источниками для него являются «История иудейской войны» Иосифа Флавия, «Летописец Еллинский и Римский», Хронограф Дорофея Монемвасийского. Эти сочинения играли значительную роль в древнерусской историографии,
1

В статье текст книги И. Вешнякова цитируется по данному изданию, с указанием страниц в круглых скобках.
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определяли исторический горизонт древнерусского читателя [См.: 12, 56-57;
178-180]. Обращение к ним Ивана Вешнякова свидетельствует о том, что они
были актуальны и значимы для читателя начала XIX в. как источник сведений
по церковной истории.
Автор создает глубоко личностный рассказ о своем паломничестве в Палестину. Цель его поездки - «ревностное желание путешествовать во Святой град
Иерусалим и окрестности оного и тамо поклониться Живоносному Гробу Спасителя нашего и Святым местам» (1).
Степень «сращения» автора с христианскими традициями, и меру его воцерковленности можно ощутить в знании церковного календаря, чинов церковной службы, знании церковных песнопений и молитв. Христианское православное мироощущение отражают библейские и церковно-книжные цитаты, религиозно окрашенная лексика, нравственный пафос книги.
Воссоздавая в своем сочинении священную топографию, автор демонстрирует безупречное знание Библейской истории: пространство оказывается концентрированным воплощением библейского события. На первое место выходит
библейский сюжет, а географические и топонимические реалии приобретают
непреходящую ценность в связи с теми событиями, которые разворачивались
здесь много веков назад.
Характер авторских комментариев показывает, что сам Иван Вешняков и
его предполагаемые читатели хорошо знают события Священной истории, поэтому автор не «рассказывает», а «напоминает»; а описание оказывается не
«собственно изображением», а «свидетельством», удостоверяющим факт существования данного места (отсюда в авторской речи так часты указательные местоимения). «Сей кладезь есть тот самый Силоам, у коего Христос дал слепому
прозрение» (95); «в близости сего Гевсиманскаго храма находится тот вертоград, в коем молился Христос, оставив Петра и Иакова и Иоанна, и пещера в
коей скрывшиеся Апостолы спали на камнях» (111) и т.д.
Важным элементом художественной структуры «Записок» является описание автором ритуализированных форм жизни (церковных служб, молитв,
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праздников, постов), которые являясь неотъемлемым элементом народной религиозной культуры, свидетельствуют о причастности автора к православной
церковной традиции. «По окончании службы все бывшие в церкви люди обливали агуазмою, то есть святою водою, свои головы, оную пили и брали в сосуды» (8-10); «пошли прямо к Силоамскому кладезю или источнику <…> начали
мы умываться и пить лучшую в окружности Иерусалима воду, уважаемую Христианами; потому что слепой, умывшись оною, получил зрение» (112).
К ритуализированным же формам относятся приложение к мощам, иконам,
приобретение реликвий: «с умилительным благоговением лобызали начально
тот камень, на котором по воскресении Христовом сидевший Ангел возгласил
женам» (81); «пошли мы опять в Храм Рождества Христова прикладываться ко
Святым Иконам и местам в вертепе, взяли из горящих над яслями лампад в
жестяночки по нескольку масла» (119).
Религиозное миропонимание проявляется у автора не в интеллектуальном
осмыслении теологических вопросов, не в философско-эстетических размышлениях, а в «простом» приобщении к древнему народному обычаю; в следовании народной традиции.
В описании храмов автор идет в русле художественной традиции грекоримского экфрасиса, передающего внешний вид произведения искусства так,
как оно непосредственно воспринимается зрителем [см.: 2]. Так, например, открывается Храм Гроба Господня: «Вначале поклонились мы написанному на
правой при входе стене Образу Пресвятой Богородицы <…> Наконец приблизились к находящейся на западной стороне храма от соборного алтаря к святейшей кувуклии <…> Поклонившись Святому Гробу и приложившись к нему,
пошли мы на Восток в храм соборный <…> наконец, взошли по каменной лестнице на лобное место Святую Голгофу» (81-85) и т.д. Интуитивное обращение к традиции статического (греко-римского) экфрасиса не случайно: он составил основу византийской (и соответственно, древнерусской) описательной
традиции в рамках которой было сформировано художественное мышление
православного автора.
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Следуя принципу достоверности, автор обращает внимание на особенности
формы, размера священных предметов.
«Лобызали <…> камень, на котором по воскресении Христовом сидел Ангел <…> Над ним неугасимых лампад Греческих - 17, Римских 7, Армянских -5,
Коптских – 2, Сирианских – 3 и того 34» (83); «пространный продолговатый
храм Рождества Христова, <…> в нем до 80 колонн, поддерживающих своды;
<…> вертеп, месторождения Христа, имеющий двое дверей медных от юга и
запада; низводящая в него лестница состоит из 15 ступеней; свод его поддерживается тремя мраморными столбами, <…> в нем горит неугасимых 42 лампады разных племен» (117-118). «Не без yдивлeния смотрели мы наидревнейшие великие литые из зеленой меди 4 подсвечника с животными и многими
фигурами, имеющие примерно каждой весу более 10 пуд» (85).
Грандиозность, масштабность, монументальность храмовой архитектуры,
обилие элементов декора связано с категорией «возвышенного», призвано подчеркнуть величие Творца. В I в. н.э. в трактате «О Возвышенном» ПсевдоЛонгин писал, что возвышенное поднимает человека до величия Бога: «Природа никогда не определяла нам, людям, быть ничтожными существами <…> она
сразу и навсегда вселила нам в душу неистребимую любовь ко всему великому,
потому что оно более божественно, чем мы» [1,59].
Созданию художественно выразительной картины служит цветовая палитра, указание на материал, фактуру предметов. «Здесь <…> своды и все стены
мозаические, позлащенные разноцветные кристаллы и камни мельчайшие, означающие Христовы при pacпятии страсти» (86). «Церковь во имя святого
Aпoстола <…> украшена богато во внутренности: стены покрыты фаянсом с
синими цветами, иконы Итальянской живописи с изображением на них всех
страстей Христовых, мраморные полы покрыты Персидскими коврами» (96).
Позолота, свечение, мрамор, перламутр призваны подчеркнуть неземное великолепие убранства храмов.
Развернутые определения, которые выполняли функцию идеализирующих
эпитетов («гроб беломраморный с голубоватыми полосами», «серебро позла207
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щенное», «ореховое дерево с перламутром» и т.д.), создавали концентрацию
цветовых характеристик, подчеркивая ощущение избыточной роскоши.
Великолепие храмового убранства способствовало высокой настроенности
души, служило устремлению души к Богу. В восприятии паломника «богатый
ритуал < выступал > не как самодовлеющий эстетический комплекс, а как своеобразное таинство, дающее душе предвкушение небесного блаженства со всеми
его радостями и наслаждениями, <…> душа устремлялась к Богу, чье незримое
присутствие он ощущал в каждой частице причастия, в каждом кубике мозаики,
в каждом звуке церковной песни, в каждом дуновении фимиама»[10, 17].
Повествование Ивана Вешнякова о праздниках на Святой Земле (Вербном
Воскресении, Пасхе, походе к Иордану) являются кульминацией книги. В них
раскрывается глубина религиозной веры, этические и эстетические представления, молитвенный настрой души.
Важную роль в подобных описаниях играет символика, связанная с реализацией категориями «божестнного», «благодати», «света», «рая» и т.д.
Так в сюжете, связанным с описанием Праздника Пасхи в Храме Гроба
Господня центральным символом становится свет, связанный с чудом Воскресения - схождением Святого Огня.
Художественными деталями, связанными с символикой света становятся:
свечи, лампады, свечение и т.д. «Поклонники и поклонницы <…> принесли с
собою данные в Патpиapxии свечи (149), «около 4-х часов по полудни погасили
во храме все свечи» (149), «поклонники стремились с пуками свеч для зажжения, когда явится Свет Святыни» (150).
Схождение Святого Огня автор описывает как разливание света по всему
Храму: «Наконец, в 7 часов по полудни явился Арий, т.е. Святый Свет на
крышке гробной в особенном блеске, но сего явления, произошедшего внутри
кувуклии, не мог никто видеть, кроме бывшего в оной митрополита. По принятии им Святого Света, и по выходе из кувуклии с зажженными свечами, <…>
митрополит сначала раздавал зажженные свечи первейшим духовным особам, а
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потом брал всякий, кто успевал протесниться прежде, и сей огненный свет разлился по всему великому пространству храма» (151).
Обращает на себя внимание мысль автора о собирании воедино людей разных национальностей и религиозных конфессий перед лицом Пасхальной ночи,
как бы символизируя объединение людей светом христианской любви: «Ко
дню Пасхи стекаются во Иepyсалим Xpистиaнe разных исповеданий, как-то:
Арабы, Сиpиaне, Копты и Марониты <…>Поклонники стремились с пуками
свеч для зажжения, когда явится Свет Святыни. Смешавшиеся многоразличные
народы произвели чрезвычайную тесноту» (148-151).
Религиозное православное мироощущение проявляется в особенностях модальности авторской речи. Слова с комплексом духовно-религиозных значений
- радость, благоговение, добро, жалость, милосердие, терпение, сподобиться –
характеризуют общий тон речи автора и многократно реализуются в тексте.
Эти слова в авторской речи также вносят в повествование высокое духовное звучание. «Сподобились мы, наконец, оныя узреть и удостоиться сей Христианской радости» (1); «Мы, при чувствовании неизъяснимой радости, въехали 3-го февраля в 3 часа по полудни великими воротами Давыдовыми» (73),
«Февраля 5-го числа сподобились мы придти ко вратам Храма Гроба Божия,
созданного Святою Царицею Еленою» (80).
Лейтмотивом проходит в сочинении слово «благоговение» («Огромность
здания <…> поразила наше зрение и возвысило благоговение к святейшему
месту» (81)). Благоговение – понятие, определяющее глубокое уважение к Богу,
как в помыслах, так и поступках. По своему содержанию оно неотделимо от
благочестия как религиозного чувства.
Полноту значений слов «радость», «сподобиться», «благоговение» также
возможно оценить только в православном контексте. Радость – одно из ключевых понятий христианства, оно является чувством не плотских, но духовных
наслаждений и связано с идеей обретения Бога, ощущения духовного единства
с ним [См.: 6]. В Евангелиях радость упоминается в связи с благовестием о рождении Иисуса Христа: «Ангел, вошед к Ней, сказал: Радуйся, Благодатная!
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Господь с Тобою; благословенна ты между женами!» (Лк.1:28); Христос заповедает Апостолам: «Сие сказал я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость
ваша будет совершенна» (Ин. 15, 11).
Радость, добросердечие проявляются в тексте как устойчивая психологическая реакция на мир. Автор, словно, дистанцирован от негативных проявлений
действительности, не откликается эмоционально них, а оказывается носителем
доброго, умиротворенного отношения к окружающему; житейские невзгоды не
омрачают светлого мироощущения.
Истоки этого мировосприятия коренятся в религиозном сознании, в требовании от человека осуществлении на практике христианских заповедей любви к
ближнему и милосердии. Так, свт. Игнатий Брянчанинов определяя человека
как «Богозданный храм Божества по душе и по телу», считал, что тот быть «отпечатком Божества не только по существу своему, но и по нравственным качествам — по премудрости, по благости, по святой чистоте, по постоянству в добре» [Цит. по: 5].
А Иоанн Лествичник пишет, что «безгневие есть победа над естеством, нечувствительность к досаждениям, происходящая от подвигов и потов. Кротость
есть недвижимое устроение души, в безгневии и в чести пребывающее одинаковым» [11, 88]. Иван Вешняков на деле, в своей ежедневной практике, следует
этим требования, предъявляемым к человеку в учительной духовной литературе. Его мироотношение сформировано религиозной моралью, канонами народной педагогики.
Авторская речь отражает иерархическую модель мира, где главную роль
играет Бог («мы, полагая надежду на Бога, принуждены с товарищами Греками
разлучиться» (28); «возложили мы всю надежду на произвол Божий» (160)).
Религиозное миросозерцание автора, ощущение Божественного присутствия в мире, определяет своеобразную духовную, психологическую самодисциплину, при которой все разнородные элементы земной, практической жизни,
освещаясь Словом Божьим, приходят в состояние иерархической упорядочен-
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ности, близость к Богу, проявляется, прежде всего, «в духовной дисциплине,
терпении, трудолюбии, готовности к прощению, смирении и кротости [8, 91].
Вышедшая в 1813 г. книга И. Вешнякова, долгое время оставалась вне
внимания исследователей: она не была замечена в русской критике XIX в.; в
исследованиях XX в. о ней упоминается в связи с историей русского паломничества в Палестину [см.: 13; 14; 15]. А между тем, сочинение Ивана Вешнякова
может быть рассмотрено как элемент русского литературного процесса начала
XIX в.: книга позволяет дополнить общую картину развития повествовательных жанров этого периода; по-новому осмыслить роль провинциальной литературы в общенациональном литературном процессе, расширить представление о
жанрово-стилевом многообразии произведений духовной прозы XIX в.
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Процессуальные фразеологизмы с определительными компонентами: факультативный или обязательный компонент в структуре фразеологизма в
аспекте семантики
Processual Phraseological Units with Attributive Components: Optional or
Obligatory Component in the Structure of Phraseological Units in Semantic Aspect
В данной статья анализируется роль определительных компонентов в
структуре фразеологизмов. Автор выявил основные функции определительных
облигаторных и факультативных компонентов, эксплицирующих синтаксические модели процессуальных (глагольных) единиц фразеологического уровня.
The article analyses the role of the attributive components in the phraseological
units‘ structure. The author has found out the basic functions of attributive obligatory
and optional components explicating syntactic models of processual (verbal) units of
the phraseological level.
Ключевые слова: процессуальные фразеологизмы, варьирующаяся структура фразеологизма, факультативные, обязательные определительные компоненты.
Key words: processual phraseological units; varying structure of phraseological
units; optional, obligatory attributive components.
Процессуальные фразеологизмы модели иметь (какой-либо) вид, принимать/принять (какой-либо) вид, корчить/скорчить (какую(-ие)-либо) гримасу(ы), строить (какую-либо) рожу, делать (какой-либо) вид, бросать/бросить
(какой-либо) взгляд, делать/сделать (какие-либо) глаза, не спускать (какихлибо) глаз и др. являются такими единицами, в структуре которых частотно и
активно реализуются определительные компоненты, выраженные именами
прилагательными, причастиями, определительными, отрицательными или притяжательными местоимениями. С точки зрения семантики фразеологизмов (даВестник ЧГПУ 7’2012
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лее – ФЕ), данные признаковые компоненты выполняют несколько функций: а)
уточняют фразеологическое значение всей фразеоединицы; б) формируют и образуют новое значение, являясь, по мысли В.П. Жукова, семантическим центром фразеологизма [2, с. 145-147]; в) выражают субъективную оценку говорящего (пишущего); г) реализуют эмотивную сему; д) актуализируют модальную
семантику фразеологизма.
Как правило, фразеологизмы перечисленного типа обозначают физиологическое, мимическое изменение субъекта, которое он выражает через внешние
проявления: мимика лица отражает эмоциональное или психическое состояние
субъекта, либо передает стремления деятеля скрыть свое истинное психоэмоциональное состояние за внешней, мимической отрешенностью, спокойствием, соответственно отражающихся во внешнем облике, в выражении лица
человека.
Варьирующаяся структура подобных фразеоединиц позволяет эксплицировать жесткую модель фразеологизма признаковыми (определительными) словами и изменять как оттенки его значения, так и модально-субъективные оценки говорящего, адресанта.
Наглядно репрезентирует названные процессы фразеологизм принять (какой-либо) вид, характеризующий, как субъект действия, выраженный одушевленным существительным, так и семантический субъект, обозначающий неодушевленный предмет.
В каждом отдельном значении названного фразеологизма функционируют
различные признаковые слова, в первую очередь прилагательные и причастия,
уточняющие фразеологическое значение:
принять/принимать спокойный вид – «стараться выглядеть спокойно, не
проявлять внешне выраженных признаков внутреннего волнения, переживания»;
принять/принимать равнодушный вид – «стараться выглядеть внешне
равнодушным, не заинтересованным в чем-либо»;
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принять/принимать озабоченный вид – «стараться выглядеть озабоченным
каким-то делом, проблемой с целью не вступать в контакт с другими людьми»;
принять/принимать удивленный вид – «внешне продемонстрировать эмоцию удивления, мимически удивляться»;
принять/принимать невозмутимый вид – «стараться выглядеть невозмутимо, ничему не удивляясь, ничем не выдавая заинтересованности в чем-либо»;
принять/принимать серьезный вид – «стараться выглядеть серьезно» и др.
под.
Без определительного компонента названная ФЕ обозначала бы самое общее понятие «выглядеть, казаться каким-либо образом». Конкретизация семантического содержания подобных единиц осуществляется, как правило, качественными прилагательными или причастиями, переходящими в класс прилагательных.
Компоненты глагол принять/принимать и существительное вид, сохранившим синтаксическую способность сочетаться с прилагательным, формируют сему «внешнее проявление мимического изменения в облике деятеля, призванное к сокрытию настоящего, подлинного психо-эмоционального состояния
субъекта, которое входит в тематический блок «притворство, актерство,
фальшь и под.» по отношению к характеристике того или иного деятеля».
При словах «Мы победим» Бляхин кивнул головой – он был согласен: да, победим. И затем снова принял доброжелательно-невозмутимый вид – «притворился доброжелательно-невозмутимым» (С. Смоляницкий. Какая на земле погода…). Пока Сафьев по-своему высказывал неумолимое злопамятство своего
уязвленного сердца, графиня принимала более и более ласкательный вид –
«старалась выразить мимикой ласку». (В. Сологуб. Большой свет).
В другом значении «выглядеть реально, на самом деле определенным образом», фразеологизм принимать/принять (какой-либо) вид характеризует объекты неодушевленные и описывает объективную внешнюю картину: пейзажа,
интерьера, архитектурного ансамбля, географической среды, артефактов, социальной среды и под.: принять/принимать (приобретать) жилой вид (о комнаВестник ЧГПУ 7’2012
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те); принять/принимать (приобретать) абстрактный вид (о скульптуре);
принять/принимать (приобретать) естественный вид (о парковом ансамбле);
принять/принимать (приобретать) взрывной вид (о социальной обстановке).
Проиллюстрируем данное положение речевыми употреблениями: Мы не
можем успеть за колонной, быстро забрасываем наши чемоданы в гостиницу
и вновь выбегаем, но улица приняла обычный вид (А. Фадеев. По Чехословакии)
– «стала выглядеть привычно»; Однако прошло еще два года, пока портрет
приобрел известный нам вид…(В. Порудоминский. Николай Ге) – «стал выглядеть привычно современному восприятию, соответственно данной эпохе»; Он
(ливень – Л.Г.) бил в потные стекла, улицы и порт за ними приобрели фантастический вид; они струились и расплывались (К. Паустовский. Блистающие
облака) – «стали выглядеть фантастично».
Фразеологизм в данном значении приобретает конкретную семантику с
помощью определительных компонентов, которые при идентификации фразеологизма становятся наречиями, обозначая качественную характеристику изменения состояния: стал(-о, -а, -и) выглядеть (как? каким образом?) привычно,
обычно, фантастично, соответственно и др. под.
В контекстуальных реализациях отдельные компоненты иногда занимают
постпозицию по отношению ко всей структуре ФЕ, а не частотно представленную интерпозицию – расположение между компонентами ФЕ. Постпозиция определительных компонентов актуализирует конкретную семантику: они обозначают качество состояния – процесса, при этом сохраняя основное фразеологическое значение: Теперь, когда между ними оказалась дощатая перегородка,
Таисья опять приняла вид строгий, а Самсонов посерьезнел (А. Рекемчук.
Дочкина свадьба) – «стала выглядеть строго». Важным для говорящего оказалась конкретная характеристика субъекта.
Лексическая сочетаемость исследованного фразеологизма по типу грамматической связи управления – распространение зависимыми существительными
или словосочетаниями генитивного типа (в форме Род.п.) формирует новое
значение фразеологизма «становиться похожим на что-либо или на кого-либо»,
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содержит имплицитно выраженные компаративные отношения характеризуемого лица или неодушевленного предмета с другим сопоставляемым лицом или
предметом. Идея процессуальности, действия уходит на периферию семантического содержания ФЕ, на первый план выходит семантика признака, которую
можно передать моделью «становиться похожим (-ей, -ими) на…». Например:
Иногда они (пятна –Л.Г.) принимали вид дымящихся кусков мяса, караваев
хлеба…(М. Горький. В степи) – «становились похожими на дымящиеся куски
мяса, на караваи хлеба»; Портфель опустошен до самых сокровенных глубин,
из ведра он делается тряпкой, потом, начиненный отобранными бумагами,
принимает вид вполне приличного, средней упитанности, делового портфеля
(К. Федин. Братья) – «становиться похожим на деловой портфель»).
Лексико-грамматическая сочетаемость ФЕ принять/принимать (приобретать) (какой-либо) вид чего-либо, кого-либо дифференцирует конкретные значения фразеоединицы и одновременно является условием реализации различных значений многозначных фразеологизмов.
Переход от одного значения к другому осуществляется на основе включения в новое фразеозначение ядерных сем определительных слов-компонентов
или сем единиц окружения, их включением в семантическую структуру сформированного конкретного значения.
Вслед за А.В. Жуковым фразеологическое значение «… определяется нами
как внутренняя содержательная сторона фразеологизма, важнейшими признаками которой являются предметно-понятийная, коннотативная и категориальная отнесенности» [4, с. 7].
Все значения проанализированного фразеологизма так или иначе направлены на визуальное восприятие социумом: а) субъекта действия – состояния –
его способность к изменению мимики, выражению лица с целью скрыть истинное психо-эмоциональное состояние; б) объекта наблюдения – пейзажа, интерьера, социальной группы, артефактов, произведений художественного творчества и т.п.; в) сравнения по аналогии различных по типу, качеству, признакам
предметов (в широком смысле слова).
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Таковы по своим семантическим характеристикам и фразеологизмы строить (делать) гримасы (-у), корчить/скорчить (строить) рожу (-и).
Так, ФЕ строить (делать) гримасы (-у), корчить/скорчить (строить)
рожу (-и) имеют значение «гримасничать с целью выразить свое отношение к
чему-либо».
Конкретное эмоциональное отношение выражено с помощью употребления прилагательных, частотнее всего качественных, эксплицирующих структуру ФЕ: сделать недовольную гримасу – «выразить мимикой недовольство»,
скроить совершенно бессмысленную гримасу – «выразить мимикой полное непонимание», состроить презрительную гримасу – «выразить мимикой презрение», строить злые гримасы – «выразить мимикой устрашение», делать плаксивую гримасу – «вызывать мимикой жалость окружающих» и др.
Приведем типичные примеры, аргументирующие данное положение: Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руку к земле, показывает, как малы
могут быть деточки (А. Чехов, т. 2) – «Вызывает мимикой жалость, сочувствие»; Девушка сделала недовольную гримасу, но возражать не решилась
(А. Адамов. Идет розыск) – «Выразила мимикой недовольство».
- Так точно, – подтвердил Тихон, скроив совершенно бессмысленную гримасу, и заросшее, изнуренное лицо его стало отталкивающе-дико (К. Федин.
Первые радости) – «выразить мимикой непонимание».
Свист, рев, наглый хохот сопровождали меня, а тени летели со мною
сквозь тьму, летели и, заглядывая мне в лицо, строили мне дикие гримасы…
(М. Горький. Рождественские рассказы) – «дико, устрашая, гримасничали».
Таким образом, с точки зрения конкретного семантического наполнения
фразеологизма, определительные компоненты выступают как обязательные, в
контексте являются дифференциалами, выражающими интенцию субъекта, его
внешние проявления, манифестированные в мимическом воздействии на коммуникантов.
Без определительных компонентов данный фразеологизм передает общее
значение «гримасничать, кривляться, кривиться» без уточнения конкретного
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выражения лица субъекта состояния и его цели воздействия, хотя в контексте
всего предложения они могут быть реализованы.
Интенции субъекта действия в данных употреблениях не выражены в семантике фразеологизма, а определяются косвенно через смысловое содержание
всего предложения или шире – текста: Матрос присел перед ней (девочкой –
Л.Г.) на корточки, скорчил гримасу и, похлопывая в ладоши, начал напевать
диким голосом английский фокстрот (К. Паустовский. Колхида) – «погримасничал». Из контекста становится аргументированной мимическая деятельность
лица – привлечь внимание ребенка, порадовать, рассмешить его.
Барышня забавная! Бегает, визжит, делает гримаски, - всегда чистенькая, точно холеный поросенок! (М. Горький. Рассказ Филиппа Васильевича) –
«гримасничает, кривляется». В данном примере фразеологизм характеризует
девочку как энергичное, подвижное существо с живой мимикой, а уменьшительно-ласкательный вариант компонента гримаски передают положительное,
нежное отношение к ребенку в ряду других оценочно-модальных средств:
уменьшительно-ласкательное прилагательное чистенькая, художественное
сравнение точно холеный поросенок, эмоционально маркированные (восклицательные) предложения, передающие эмоцию восхищения.
В целом из 20 употреблений только 3 употребления ФЕ строить/делать/корчить … гримасы (-у) реализуются без определительных компонентов, эксплицирующих модель ФЕ и уточняющих не только фразеозначение,
но нередко выражающих отношение деятеля к другим участникам общения,
преднамеренность изменения внешнего облика с целью воздействия на коммуникантов, что свидетельствует о тенденции к формированию трехкомпонентной структуры ФЕ и в связи с этим к образованию новых, конкретных значений
– становлению многозначности фразеологизмов подобного типа.
Аналогичные закономерности экстраполируются и на группу ФЕ с варьирующимся количественным компонентным составом – появлением новых определительных слов-компонентов, только внешне воспринимаемых как факультативные. Семантически же они выступают как ядерные, обязательные, так как
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формируют новые конкретные значения, новые денотативные и коннотативные
семы.
Таким образом, на живом, активно функционирующем материале фразеоединиц с категориальным значением процесса/состояния, наблюдаются в речи и
закрепляются в языковом сознании переходные явления: «… межуровневое
взаимодействие, проницаемость фразеологизма» [4, с. 10], переход количественных изменений в качественные, становление многозначности.
Внешне выраженные эмоционально-психические состояния, интенции
субъекта-деятеля, дифференциальные характеристики объектов наблюдения,
использование логики как средства сокрытия внутреннего состояния, намеренное притворство, переходящее в игру, лицедейство с целью воздействия на социум или конкретную личность репрезентируются качественными прилагательными, определительными и притяжательными местоимениями в структуре
ФЕ, управляемыми им генитивными словосочетаниями, а также всем семантическим содержанием предложения или текста в целом.
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Способы перевода русских фразеологизмов на татарский язык в художественном тексте
(на материале романа Я.Занкиева «Зори Иртыша»)
Ways of Translating the Russian Phraseological Units into the Tatar Language
in the Fiction Text (By Yakub Zankiev’s Novel “The Dawns of the Irtysh”)
Фразеологический состав языка в наибольшей степени обладает культурно-национальным своеобразием, хранит в себе культурно маркированные
смыслы. При переводе художественного текста любой переводчик должен
близко и адекватно передать содержание и структуру оригинала. В статье рассматриваются способы достижения эквивалентности романа Я.Занкиева «Зори
Иртыша» в переводе Н.Сайфулиной.
Phraseological level of any language keeps cultural and national peculiarities
and culturally marked meaning. Any translator must hold to the content and structure
of the original text during the translation process. The article deals with the ways of
achieving equivalence in the novel ―The Dawns of the Irtysh‖ by Ya. Zankiev translated by N. Sayfulina.
Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, фразеологический аналог, безэквивалентный фразеологизм, описательный перевод.
Key words: phraseologism, phraseological unit, phraseological analogue, phraseological units with no direct equivalents, descriptive translation.
Художественное произведение создается для удовлетворения эстетических
и, возможно, интеллектуальных нужд человека, поэтому доминирующими
функциями данного вида искусства признают эстетическую функцию и функцию воздействия. Эти функция реализуются в художественном тексте с помощью различных языковых средств, репрезентирующих особенности стиля автора, способов рассуждения, выбора им тематического круга для своих произведений, манеры изложения, что в совокупности представляет художественный
дискурс писателя.
Художественный перевод при любой степени сложности и структуре текста характеризуется понятием «относительный». Относительность переводного
текста напрямую связана с тем выбором, который осуществляет переводчик
между эквивалентным и адекватным переводом. Переводчик по определению
двуязычен. В.Н.Комиссаров отмечает: «Билингвизм профессионального переводчика – это не только знание двух языков, но и умение находить и соотносить коммуникативно-равноценные средства этих языков с учетом особенностей конкретного акта общения, а также знание принципов, методов и приемов,
создающих такое умение». [Комиссаров 2002: 79-81].
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Особая роль при переводе отводится фразеологическим единицам, так как
именно они, по мнению многих лингвистов, ассоциируются с культурнонациональными эталонами, стереотипами, мифологемами и т.п., воспроизводя
характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет. [Телия 1996: 231].
Сопоставительное изучение фразеологических единиц ставит своей целью
выявление и изучение их характеристик, выделение и исследование эквивалентов, аналогов в двух и более языках, и безэквивалентных фразеологизмов, не
имеющих соответствий во фразеологической системе другого языка. В научной
литературе отмечается, что проблема определения основных критериев отнесения тех или иных фразеологических единиц является одной из наиболее важных проблем современной сопоставительной фразеологии. Однако для исследователей характерен далеко не одинаковый подход к решению данной проблемы. В первую очередь, необходимо отметить определенные расхождения в
терминологическом обозначении типов межъязыковых отношений. Наряду с
понятиями «эквивалент» и «аналог» используются также и другие обозначения:
«тождество», «идентичные параллели», «параллели частично идентичные»,
«семантически эквивалентные единицы» и т.д.
Э.М.Солодухо пишет: «Многозначность любого явления, процесса, понятия обуславливает взаимодействие и переплетение их сторон. И чтобы определить равноценность, взаимозаменяемость каких-либо двух явлений или понятий, необходимо изучить действия их внутренних, главных сторон в одинаковых условиях. Так, основной стороной или признаком фразеологических совпадений является совпадение их значений». [Солодухо 1977: 134].
Основной проблемой перевода фразеологических единиц с одного языка на
другой является адекватная передача авторского замысла в том виде, в каком
она представлена на языке оригинала. Фразеологические единицы любого языка обладают своей внутренней экспрессивностью и могут иметь полные или
частичные эквиваленты с эмоциональным и оценочным качеством в другом
языке, а могут вообще не иметь эквивалента. Сложность перевода заключается
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в том, что значение фразеологизма, известное носителям данного языка, не является суммой значений его компонентов, что вызывает трудности адекватного
восприятия, понимания и перевода, более того, ни один словарь не может предусмотреть всех возможностей использования фразеологических единиц в контексте. Есть много фразеологизмов, которые поддаются дословному переводу
из-за совпадения их внутренней формы. Трудности возникают, когда нужно
выбрать подходящую фразеологическую единицу из нескольких соответствий
или подобрать то или иное изобразительное средство для адекватного перевода.
Особую сложность при переводе составляют фразеологизмы со сходной оболочкой, но отличающиеся значением, особенно фразеологические сращения.
По мнению Я.И.Рецкера, при переводе фразеологических единиц с образной основой можно установить определенные закономерности и выделить четыре различных типа их передачи: 1) с полным сохранением иноязычного образа (данным способом передаются фразеологизмы, имеющие интернациональный характер); 2) с частичным сохранением образности (в данном случае образная основа фразеологизма в переводе сохраняется, но с определенными изменениями лексического или грамматического характера); 3) с полной заменой
образности (при переводе фразеологизма приходится полностью заменять их
образную основу. Данная замена может считаться адекватной, если она точно
передает смысл высказывания и соответствует экспрессивно-стилистическому
характеру фразеологизма и общей тональности подлинника); 4) со снятием образности.
Важнейшими составляющими с точки зрения выбора переводческого соответствия являются: 1) переносной или образный компонент значения фразеологизма; 2) прямой или предметный компонент значения фразеологизма, формирующий основу образа; 3) эмоциональный компонент значения фразеологизма;
4) стилистический компонент значения фразеологизма; 5) национальноэтнический компонент значения фразеологизма.
Как правило, не представляют трудности для переводчика фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в том языке, на который переводится хуВестник ЧГПУ 7’2012
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дожественное произведение. По словам Э.М.Солодухо, степень эквивалентности следует рассматривать прежде всего в связи с полнотой совпадения значений соотносимых фразеологизмов. А.В.Кунин выделяет два типа фразеологических эквивалентов: моноэквиваленты и выборочные фразеологические эквиваленты. Под первым типом понимается перевод фразеологизма единственно
возможным соответствием, под вторым – перевод одним из фразеологических
синонимов. При этом автор различает среди моноэквивалентов полные и частичные фразеологические эквиваленты. Первые характеризуются совпадением
значений, лексических составов, образности, стилистической направленности,
совпадением грамматических структур. Вторые совпадают семантически и стилистически, но имеют расхождения в лексических составах, грамматических
структурах, образности. [Кунин 1967: 8].
Е.Ф.Арсентьева, исследуя типы соответствий в русском, английском и татарском языках, выделяет следующие типы межъязыковых отношений: фразеологические эквиваленты, фразеологические аналоги, безэквивалентные фразеологизмы. Автор «Учебного тематического русско-татарского фразеологического словаря» Л.К.Байрамова предлагает следующие способы передачи фразеологических единиц при переводе: перевод фразеологическими эквивалентами;
описательный перевод, то есть толкование значения фразеологизма; комбинированный перевод, представляющий собой комбинацию различных видов эквивалентов.
В любом художественном тексте фразеологическим единицам принадлежит особая роль: они не просто передают определенную информацию, но и
оказывают воздействие на чувства и воображение рецептора. Многие авторы с
целью создания определенного эффекта специально насыщают свои произведения такими средствами. В переводе желательно сохранить этот эффект, и надлежащее воспроизведение фразеологизмов составляет одну из важных задач
переводчика.
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Рассмотрим способы передачи фразеологических единиц, использованных
сибирским автором Якубом Занкиевым в романе «Зори Иртыша», в переводе
Н.Сайфулиной.
Якуб Занкиев известен широкому кругу читателей как автор, который привлек читателей многогранным изображением жизни сибирских татар, живущих
на берегах Тобола и Иртыша. В книге разворачиваются события, происходившие в годы Великой Отечественной войны.
Под фразеологическими эквивалентами мы понимаем разноязычные фразеологические единицы, характеризующиеся тождественной семантикой,
структурно-грамматической организацией и компонентным составом. В зависимости от различий в плане выражения фразеологические эквиваленты могут
быть полными или частичными. При полной эквивалентности наблюдается
полное совпадение плана выражения и плана содержания, а частичная эквивалентность характеризуется незначительными различиями в плане выражения
фразеологических единиц тождественной семантики.
Анализ способов перевода фразеологических единиц Н.Сайфулиной позволил сделать следующие наблюдения. Переводчик использует разные возможности: эквиваленты полные и частичные, описательный перевод, при переводе фразеологизмов, в которых отражены явления национальной культуры,
Н.Сайфулина использует близкие по смыслу фразеологизмы русского языка.
Так, использование полных эквивалентов можно представить в следующих примерах: Мөхәммәт Уразаевның башын кая куярга белми исәнгерәп
йөргән чагы. (5 б.) – Это были дни, когда Мухамед Уразаев, не зная, куда прислонить голову, бесцельно бродил по городу. (5 с.). Как показывают наши наблюдения, этот способ количественно представлен незначительно.
Частичные эквиваленты в языке переводчика используются значительно
чаще. По нашим наблюдениям, компонентами-заместителями в таком способе
выступают существительные и глаголы. К примеру, Мөхәммәт “рәхмәт
йөзеннән” яздан көзгәчә аңа бил бөкте, биш кешелек эшләде. (13 б.) – Мухамед
за “спасибо” с ранней весны до поздней осени гнул спину на бая, работал за
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пятырех. ( 12 с. ). Бил бөгә (досл.) – поясницу гнет. Данный фразеологизм в
смысловом отношении полностью совпадает с русским гнут спины, но
отличается компонентным составом: в татарском языке используется имя
существительное – бил “поясница”, а в русском –

спина. Аналогичный

фразеологизм встречается в следующем предложении: Эшчеләр байларга һаман
бил бөгә! (8 б.) – Рабочие все еще гнут спины на богачей... (7 с.) Здесь, в
отличие от предыдущего фразеологизма, глагольная форма бөгә выражена
формой единственного числа, хотя речь идет о рабочих (мн.ч.). Отметим, что
такое употребление глагольной формы характерно для грамматической
системы татарского языка.
В следующем примере фразеологизмы отличаются компонентом-глаголом:
Ике куянны атты Ырсытдин: шау-шусыз гына хатынын да үзендә калдырды,
ялчыны да озын җәй көннәренә үзенә беркетте. (13 б.) – Двух зайцев убил
сразу Ырситдин: отделался от Мухамеда и дармового работника на все лето
прикрепил себе. (12 с.) Фразеологизм ике куянны атты на русский язык
дословно переводится как двух зайцев застрелил. Исходный и переводный
варианты фразеологизмов различаются глаголом: атты ―застрелил” в
татарском языке, убил – в русском. Приведем еще пример: Уразаевка тырнак
белән чиртәсе булмагыз! (20б.) - -Уразаева пальцем не троньте!
Фразеологизм тырнак белән чиртәсе булмагыз дословно переводится как
пальцем не щелкните (ср.: в русском – пальцем не троньте).
К частичным фразеологическим эквивалентам мы относим и следующие
формы: Герман фронтында кан кою дәвам итә! (8 б.) – На германском фронте
по-прежнему льется кровь. (7 с.) Кан кою (досл.) – крови проливание.
Отметим, что к частичным эквивалентам следует отнести и те фразеологизмы, которые переводятся с изменением грамматической природы исходного
фразеологизма. Так, например, в тексте романа использована форма личного
глагола: ...күпләрнең соңгы канын имеп бетергән каһәрле урын ул болан, поши
тиресен эшкә кертә торган завод! (5 б.) – Предприятие, обрабатывающее
шкуры оленей, у многих высосало кровь до последней капли. (5 с.). Соңгы
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канын имеп бетергән (досл.) – (место), последнюю кровь высосавшее. В данном случае переводчик использует особую форму глагола – причастие. Здесь,
кроме изменения плана выражения, изменился и план содержания: Байның
йомшак җәеп катыга утыртканын Мөхәммәт соңрак, соңга калыбрак
аңлады. (13 б. ) – Только потом понял Мухамед, что бай мягко стелет. (12 с.)
Йомшак җәеп катыга утыртканын (досл.) – мягко застелив, сажает на
твердое.
В переводе Н.Сайфулиной частотны аналоги фразеологизмов. Под фразеологическими аналогами понимаются фразеологические единицы, имеющие
одинаковые или близкие значения, но характеризующиеся полным различием
или приблизительным сходством внутренней формы, при этом под приблизительным сходством внутренней формы понимается наличие одной одинаковой
лексемы в компонентном составе. Как аналоги фразеологизмов мы рассматриваем следующие примеры: Тагын кан ялашып сугышып йөрдеңме? (9 б.) –
Опять подрался до крови. (8 с.) Тиф кизүе ярты авылны кырып салды, аңа
кушылып кара ачлык килеп җитте. (10 б.) – Тиф выкосил половину жителей (9
с.) .... Мөхәммәтнең күзе шакмак булды. (41 б.) – У Мухамеда от удивления
глаза сделались круглыми (35 с.).
Под безэквивалентными мы понимаем фразеологические единицы татарского языка, не имеющие соответствий во фразеологической системе русского
языка. В таких фразеологизмах есть компоненты, непереводимые на другой
язык, так как они называют предметы, явления, присущие татарской национальной культуре. Приведем пример: Аннары – дүрт ягың кыйбла! (20 б.) –
Потом катись на все четыре стороны. (17с.) В татарском фразеологическом
обороте дүрт ягың кыйбла существует слова кыйбла, которое на русский язык
не переводится, т.к. это явление присущее татарской национальной культуре,
поэтому переводчик использует близкое по смыслу фразеологический оборот
на все четыре стороны. В таком случае переводчик прибегает к описательному переводу: Өченче елны йомгак һич уйламаганда сүтелеп китте. (12 б.) –
На третий год тайна раскрылась неожиданным образом. (10 с.). Карчыкның
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авызы ачылмады. (21 б.) – Старушка и тут ничего не ответила. (19 с.). Бай
үзе дз сәүдә юлында җан бирде (25 б.) – Бай уже умер (22 с.)
Часть фразеологических единиц, использованных автором романа, вообще
потеряны для читателя, так как переводчик опускает некоторые предложения и
даже абзацы.
Как показал наш анализ, переводчик романа допустил и ряд ошибок, связанных с недопониманием значения фразеологизма. Так, например, Августка
кадәр юа белән корсак алдадылар. (30 б.) – До августа люди лакомились
только им. (26 с.). В данном предложении фразеологизм корсак алдадылар
(досл.) обманывали живот (желудок) переводчик передает словом лакомились. В данном предложении речь идет о полевом луке, который «выручал»
людей в голодные военные годы. Это не было «лакомством», это была необходимость хоть чем-то наполнить желудок, именно «обмануть его».
Таким образом, качество перевода обусловлено творческой деятельностью
переводчика. Умелое использование фразеологических единиц в текстах делает
речь более яркой, выразительной, эмоционально окрашенной и вызывает у читателей определенные ассоциации. Окончательное решение об использовании
того или иного способа перевода зависит от контекста. Правильное применение
любого переводческого приема и метода предполагает творческий подход к
решению каждой конкретной задачи.
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Семантические свойства фразеологических единиц макрополя меры и степени статичного признака (на материале русского и английского языков)
Semantic Properties of Phraseological Units Constituting the Macrofield of
Measure and Degree of a Static Characteristic (By the Example of the Russian
and the English Languages)
В статье рассматриваются семантические свойства фразеологизмов, образующих макрополе меры и степени статичного признака в русском и английском языках, и выводятся составляющие компоненты их смысла, формирующие значения данного класса фразеологических единиц. Автор также предлагает и обосновывает термин «фразеологический интенсификатор».
The article dwells upon semantic properties of phraseological units included in
the macrofield of degree and measure of a static characteristic in the Russian and the
English languages; singles out concrete components of meaning that make up the essence of this class of units. The author also introduces and explains the term «phraseological intensifier».
Ключевые слова: фразеологизм, мера и степень, статичный признак, интенсивность, фразеологический интенсификатор, фразеосемантическое поле.
Key words: phraseological unit, measure and degree, a static characteristic, intensity, phraseological intensifier, phraseo-semantic field.
В современном русском и английском языках качественная характеристика
признака

субъекта

выражается

наречиями,

а

также

качественно-

обстоятельственными фразеологизмами, или фразеологическими структурами
качественной (квалитативной) семантики. Наречия меры и степени выполняют
номинативную функцию в языке и являются субординатами по отношению к
прилагательному, заключающему в себе статичный признак (мертвый, умный,
жадный, щедрый, пьяный, smart, daft, quiet, sleepy и др.). Среди знаков фразеологической номинации им семантически соответствуют фразеологические еди233
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ницы (далее – ФЕ) качественно-обстоятельственного класса, несущие категориальное значение меры и степени проявления статичного признака.
В процессе речевой коммуникации происходит отбор из имеющихся в словарном составе языка и лексиконе личности лексем и фразеологизмов, позволяющих дать признаку определенную степень детализации, характеризации.
Составляя достаточно представленный класс единиц, фразеологические знаки
включены в процессы формирования определенных образов в представлении
говорящего, а их употребление обусловлено не только его интенцией при построении высказывания, но и языковыми законами, ограничивающими случаи
употребления конкретных фразеологизмов меры и степени с определенными
прилагательными: (скромный) до неприличия, (правильный) до оскомины,
(разъяренный) до предела, (твердый) как алмаз, (умный) не в меру, (мягкий) как
лен, (poor) as a church mouse, (daft) as a brush, (sly) as a fox и др.
Основную массу фразеологизмов качественно-обстоятельственного класса
составляют единицы, которые обозначают одновременно качество и образ действия, способ его совершения, могут указывать одновременно на качество и на
место, время, причину, цель, или степень проявления действия или другого
признака. Единицы, способные выражать сходный смысл, объединяются по
функционально-семантическим признакам в одну систему, из которой говорящий отбирает необходимые ему с учетом различий смысловых оттенков между
единицами, их семантических и стилистических особенностей.
Единицы со значением меры и степени и вошли в нашу выборку с тем ограничением, что они должны заключать в себе качественную характеристику
статичного, а не процессуального признака субъекта, то есть соотноситься с
семантикой адъектива, а не предиката, как, например, ФЕ (седой) как лунь,
(злой) как собака, (голодный) как волк, (похожие) как две капли воды, (busy) as
a bee, (deaf) as stone и другие – данные примеры фразеологизмов соотносимы с
характерологичностью нединамического признака. Нами была сделана сплошная выборка фразеологических единиц, насчитывающая 123 единиц русского
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языка и 60 единиц английского языка, актуализирующих значение той или иной
степени проявления призначной статики.
Обзор значений ФЕ меры и степени показал, что все фразеологизмы нашей
выборки содержат смысловой компонент «совсем, полностью, целиком»: (чѐрный) как уголь, (ссохшийся) как мумия, (тихий) как мышь, (темный) как ночь,
(глухой) как пень, (пьяный) в доску, (одинок) как перст, (беден) как церковная
мышь – очень, до крайней степени (беден), (глуп) как сивый мерин – очень, до
крайности, (гол) как сокол – страшно беден, (глуп) как баран – очень глупый,
(голоден) как волк – об очень голодном человеке, (пьян) в доску – совсем, полностью, очень сильно, (busy) as a bee, (deaf) as stone и др.
Как видим, статика значения признака заложена в слове-сопроводителе
фразеологизма, а ФЕ интенсифицирует признак, увеличивая степень его проявления. В значение анализируемых фразеологизмов входит сема «очень», указывающая на большую степень, то есть заявленный в слове-сопроводителе признак взят в самом крайнем своем проявлении, в самой большей степени. Большинство ФЕ меры и степени, представленных в нашем материале, соотносятся
с наречием «очень» и через него же поясняется их значение в обработанных
нами фразеографических источниках. Наречие «очень» в данном случае выполняет функцию экспрессивно-эмоционального выражения степени, интенсивности признака, и является основной доминантой среди схожих с ним по значению. Компонент значения «слишком» указывает на чрезмерную степень проявления признака, «совсем, совершенно» – на полную степень.
Данные фразеологизмы созданы языком для обозначения «крайних» понятий. Следовательно, правомерно введение термина «фразеологический интенсификатор», под которым подразумевается фразеологическая единица, наделенная способностью информировать о высокой степени признака и имеющая в
качестве категориальной характеристики способность выражать значение меры
и степени, а именно – большей или полной степени.
Такое отклонение в сторону большей степени может объясняться следующим: «представляется, что провозглашенный народами приоритет меры высту235
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пал мощным рычагом, который в прошлом регулировал социальные отношения, ограничивал или в целом исключал условия возникновения конфликтных
ситуаций; только выход за пределы меры давал повод для возмущения, упрека,
запрета» [2]. Предпочтение всегда отдается умеренности, а степени «слишком»,
«чересчур», «чрезмерно» получают негативную оценку, поэтому во фразеологических фондах сопоставляемых языков не выявлено фразеологизмов со значением неполной степени, умеренности.
Таким образом, в интенсификаторах совмещается две функции: обозначение объективной степени признака относительно нормы и выражение субъективного впечатления от него. Мера и степень признака, выраженная фразеологизмом, является недискретной величиной и представлена неопределенным
значением, поскольку сравниваемые признаки несравнимы: трудно сказать, какой из признаков интенсивнее – (пьяный) в доску или в стельку; (бледный) как
полотно или как смерть.
Фразеологизм как пробка – daft as a brush (как щетка) обнаруживает прозрачность семантики в обоих языках, хотя и имеют различные компоненты: в
русской фразеологической единице – «пробка», в английской – «щетка». Англичане помешаны на чистоте, и, возможно, щетка для них именно тот элементарный, банальный предмет, с которым сравнивают глупого человека. Что касается русской ФЕ как пробка, то для представителя русской культуры это
пробка, которая первоначально делалась из дерева. Сравнение глупого человека
с деревом, бревном и по сей день остается в широком употреблении.
Фразеологизм как щепка (очень худой) имеет своим английским эквивалентом as lean as a rake (тощий как грабли). Щепки представляют собой тонкие
отколотые пластинки дерева; сравнение человека в русской ФЕ основано на их
форме и легкости. Однако для англоязычного человека худоба соотносится с
признаком тонкости с таким инструментом, как грабли – и здесь уже нет схожести признака легкости, в чем и состоит отличие данной ФЕ в русском и английском языках.
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Эквиваленты русского и английского языков могут компонентно не совпадать (щепки в русском, грабли – в английском языке), что, однако, не лишает их
свойства мотивированности значения и прозрачной внутренней формы, так как
не всегда выбор компонента в составе ФЕ понятен для представителя другой
национальности, но для носителя языка значение фразеологического сравнения
может быть вполне обосновано и понятно без труда.
Единицы меры и степени статичного признака принимают участие в репрезентации концептов русской и английской языковых картинах мира, объективация которых носит ярко выраженный антропоцентрический характер. Анализ единиц позволяет сделать вывод о том, что в русском и английском когнитивном сознании «оценивание» меры и степени статичного признака носит
преимущественно оценочный характер. Выделение и описание понятий о мере
и степени как фрагмента коллективного языкового сознания дает возможность
проследить, каким образом мировоззрение и уровень развития определенной
нации получили отражение во фразеологизмах, сгенерированных ее языком.
В настоящее время в лингвистике отсутствует единая концепция в интерпретации термина «интенсивность». Согласимся с мнением И.В. Ревенко, что
«интенсивность не следует определять как синоним меры, поскольку интенсивность демонстрирует уровень развития признака в рамках конкретной меры, не
влекущего за собой изменения качества» [3: 9]. Анализируя фразеологические
единицы меры и степени признака, мы используем термин «интенсивный» признак, поскольку этот термин составляет содержательную сущность категории
интенсивности.
Пласт единиц с категориальным значением интенсивности образуют номинации, демонстрирующие разную степень выраженности семантического
признака, представляющего некий инвариант. С точки зрения полевого подхода, единица может быть отнесена к ядерной или периферийной зоне в зависимости от полноты отражения ею инвариантного признака. Ядерным средством
выражения инварианта является лексема, в то время как единицы фонетического, словообразовательного, синтаксического уровней образуют периферийную
237
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зону. В отличие от ядерных, периферийные единицы лишь усиливают значение
за счет наслоения на интенсивность, уже присутствующую в семантической
структуре лексемы.
Свойство предмета, номинированное через обозначение его качества, может проявляться с большей или меньшей интенсивностью, т.е. характеризоваться большей или меньшей мерой своего проявления. Поскольку мы рассматриваем интенсивность как понятие о количестве признака, то правомерно утверждать, что она неизменно связана с категорией качества. Выборка наших
единиц показывает, что в семантической структуре фразеологизмов качественно-обстоятельственного класса усиление статичного признака происходит через добавление компонентов значения «очень», «слишком», «чрезмерно»,
«много», что также свидетельствует о пересекающемся характере взаимоотношения категорий качества и количества.
Интенсивный (напряженный) признак содержится в любом предмете, которому придали качественную характеристику, признак. Этот признак имеет
статичный характер, он внешне характеризует качественно определенные единицы языка, фиксируя факт проявления разного статичного качества, и раскрывается наиболее ярко в системных отношениях языковых единиц: в антонимических (быстрый как молния – медленный как черепаха, как день – как ночь),
синонимических (глуп как пень – как пробка). Анализ лексических и фразеологических средств выражения информации об интенсивности проявления статичного признака позволяет заключить, что именно знание о том, чем объекты
могут отличаться один от другого, выявляемое в результате процедуры сравнения объектов, и легло в основу формирования самого понятия «признак».
До недавнего времени проблема интенсивности во фразеологии оставалась
наименее изученной в лингвистике, хотя в ряде исследований затрагивались
вопросы интенсивности на фразеологическом материале различных языков.
Опираясь на теоретические положения И.И. Геккиевой, И.И. Туранского,
И.И. Сущинского, мы заключили, что значение высокой степени статичного
признака фразеологизмы реализуют через сравнение (так называемые компараВестник ЧГПУ 7’2012
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тивные фразеологизмы, или фразеологизмы с фразообразующим компонентом
«как»), либо через гиперболизацию признака с указанием на следствие, к которому приводит необычная интенсивность в проявлении этого действия или
признака [4: 17]. Фразеологические единицы, наделенные способностью информировать о высокой степени признака, мы называем «интенсификаторами».
Единицы-интенсификаторы подвергаются экспрессивному переосмыслению, и в большинстве случаев их компоненты полностью утрачивают свои буквальные значения, в результате чего фразеологизмы приобретают целостное
интенсифицирующее значение. В поле нашего зрения оказываются лишь интенсификаторы статичного признака, к которым относятся интенсификаторы
прилагательных и наречий, а также слов категории состояния (жарко, трудно):
до безумия, до краев, до боли, as anything, as blazes, as hell, as the devil («адски,
дьявольски, чертовски»):
He was busy as hell making money (W. Saroyan) – Он был чертовски занят
зарабатыванием денег;
I’m hungry as all get-out, girls (E. Caldwell) – Я жутко голоден, девчата.
Понятие степени предполагает возможность сравнения свойств и качеств
предметов, а также градуального расположения их на шкале от меньшей степени к большей. Посредством градации можно количественно определить и измерить процесс качественных изменений. К концепциям определения градации,
существующим в современной науке, относится и «Теория функциональной
грамматики» А.В. Бондарко, в которой представлена семантическая категория
компаративности, синтезирующая семантику категорий качественности и количественности. Качество в его количественном проявлении и заключено в интенсификаторе. По мнению Н.Д. Арутюновой, «попадая на градуированную
линейку, точечное значение растягивается и само становится измеримым»
[1: 235].
Итак, категория степени связана с процессом изменения количества признака в одном или нескольких подобных предметах и с помощью языковых
средств – интенсификаторов – может характеризовать степень проявления аб239
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страктной, ассоциативной величины, параметрических данных. Но также в интенсификаторах

возможно

наличие

дополнительных

экспрессивно-

эмоциональных значений, таких как «необычайно, необыкновенно, на редкость», обозначающих необычно, исключительно высокую степень признака;
«безумно, поразительно, удивительно» эмоционально выражающих высокую
степень признака.
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Средства выражения эвиденциальности в сложноподчиненных предложениях с придаточными объектными в английских беллетристических текстах
Ways of Expressing Evidentiality in the Complex Sentences with Complex
Object in English Fiction
Данная статья посвящена явлению эвиденциальности в современном английском языке, выявлению наличия статуса категории и закрепленных средств
для ее выражения. Рассматриваются средства выражения эвиденциальности в
сложноподчиненных предложениях с придаточными объектными, в частности
предикаты мыслительной и речевой деятельности, глаголы перцепции и удивления. Полученные данные могут быть применены в курсе лексикологии и
грамматики для студентов языковых факультетов.
This article is devoted to evidentiality in modern English and means of its
expressing. The means of expressing evidentiality in complex sentences with
complex object are observed, especially mental and voice predicates, verbs of
perception and wonder. The information obtained can be used in the course of
lexicology and grammar for the students of language faculties.
Ключевые слова: эвиденциальность, сложноподчиненные предложения с
придаточными объектными, речевые акты, косвенность.
Key words: evidentiality, complex sentences with complex object, speech acts,
indirection.
Термин ‗эвиденциальность‘ происходит от слова ‗evidence‘ (от лат. ‗evidentia‘) и предполагает специальное средство маркировки того, что говорящий
или другое лицо были автором или свидетелем высказывания. Сюда также относятся способы экспликации источника информации, поэтому в некоторых
работах эта категория называется ‗пересказательной‘. По мнению Ж. Байби
эвиденциальность может быть самым общим образом охарактеризована как
обозначение говорящим источника информации, передаваемой в высказывании
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[9:184]. Но, как и все известные дефиниции, и эта не передает полностью объем
и содержание этого понятия.
Теоретические основы современных представлений об эвиденциальности
были сформулированы в работе Р.О. Якобсона «Шифтеры, глагольные категории и русский глагол» 1957 года. В статье была определена семантика засвидельствованности. Это категория, которая указывает на источник сведений о
сообщаемом факте. Говорящий сообщает о событии, основываясь на сообщении другого лица (цитация), на снах (сведения, полученные путем откровения),
на догадках (предположительные сведения) или на собственном прошлом опыте (сведения, извлекаемые из памяти) (Якобсон 1975).Отсюда следует, что эвиденциальность относится к шифтерным категориям, так как она характеризует
сообщаемый факт (Еn ) в связи с фактом сообщения (Еs ) в некоторой «третьей
ситуацией» (получения говорящим информации из некоторого источника – Еns
). Общая формула имеет следующий вид: Еn Еns /Еs . Якобсон указывает на
средства выражения категории в разных языках: в русском – частицы де, мол и
приемы, применяемые в различных формах прямой и косвенной речи [7].
Эвиденциальные маркеры в разных языках, обычно характеризуют три
вида источников информации: а) сенсорные или так называемые перцептуальные, б) выводные или так называемые инференциальные, в) пересказывательные, или так называемые экватативные, причем эти три типа могут еще подразделяться в зависимости от конкретных способов восприятия информации
[12:353]
Концепция Т. Уиллета, заключается в том, что эвиденциальность – это некое выводимое умозаключение, которое должно обладать определенной степенью истинности. Автор указывает, что существуют два противоположных вида
эвиденциальности: прямая и непрямая в зависимости от того, является ли источник информации первичным или вторичным [12:57]. Непрямая эвиденциальность делится на сообщаемую эвиденциальность, которая базируется на
вербальном сообщении, и инферентную эвиденциальность, т.е. выводимую из
косвенных данных.
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По мнению В.А. Плунгяна система эвиденциальных значений предполагает прежде всего различие источников информации о ситуации по двум признакам:
- имел ли говорящий прямой доступ к ситуации (прямая/косвенная информация);
- имел ли говоряшщий личный доступ к источнику информации о ситуации
– не важно, прямому или косвенному (этот признак различает «непосредственную» и «опосредованную» информацию). [6:322]
Всякая прямая информация по определению является непосредственной,
но косвенная информация может быть получена говорящим как лично, так и
через посредников. Ср. схему ниже:
Прямая информация

Косвенная информация

(‗говорящий наблюдал ситуацию‘)

(говорящий не наблюдал ситуацию)

Непосредственная информация (‗го- Опосредованная информация (‗гововорящий имел личный доступ к фак- рящий не имел личного доступа к
там‘)

фактам‘)

Прямые источники информации могут подразделяться на сенсорные (говорящий воспринимал ситуацию слухом, обонянием), визуальные (говорящий
зрительно воспринимал информацию) и эндорфические (граммемы этого типа
маркируют внутренние ощущения говорящего – страх, голод – которые естественно говорящий может только ощущать, но не воспринимать со стороны).
Косвенные источники информации различаются в зависимости от того, судит
ли говорящий о ситуации потому, считает ее результатом, или на основании
логических соображений логического характера. Граммемы первого типа инферентивы, граммемы второго типа – презумптивы. Так, высказывание
типа: « Здесь похоже, кто-то побывал» (произнесенное при виде взломанной
двери) будет содержать показатель инферентива, а высказывание типа: « Дети,
должно быть уже дома» (произнесенное при взгляде на часы) будет содержать
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показатель презумптива, так как говорящий опирался лишь на знания о привычках детей [6:324-325].
Конкретные значения эвиденциальности в языках разных типов представляют собой детализацию «промежуточной ситуации» как источника получения информации.
Эвиденциальная (засвидельствованная) информация, как известно, может
быть основана либо на личном опыте говорящего (прямая засвидельствованность), либо на сведениях, почерпнутых из других источников (косвенная засвидельствованность), а именно: из общения с другими или чтения литературы (пересказывательность), из собственных предположений и догадок (инференциальность).
Существенным является различие двух типов языков: языки, в которых
засвидельствованность передается специализированными (грамматическими)
средствами и языки, в которых засвидетельствованность выражается лексическими средствами. Эвиденциальность отражает прежде всего определенное
когнитивное состояние говорящего, связанное с приобретением и классификацией передаваемой информации: например, он сенсорно воспринял ситуацию
Р , он пришел к умозаключению о существовании Р на основе определенных
данных, он узнал о Р с чужих слов и т.д. Говорящий как бы выступает в двух
лицах – одном, которое приобрело информацию, и другом, которое ее выражает. Эти когнитивные состояния говорящего могут обозначаться грамматически
или лексически, но могут и не быть выражены в высказывании – тогда информация о них передается более широким контекстом, речевой ситуацией и
общими знаниями говорящего и слушателя о мире.
В каждом языке есть свои способы передачи информации, но не в каждом
языке есть лексико-синтаксические средства выражения эвиденциальности.
Выражение эвиденциальности с помощью лексических средств является универсальным - например, в английском языке I guess, they say, I hear that употребляется наравне с глаголами типа allege (e.g. the alleged killer of X). Вводные
слова и предложения, которые формально довольно разнообразны, содержат
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главные слова, семантически связанные с речью, мышлением, восприятием.
Также к данным средствам можно отнести парентетические внесения, которые
широко используются для обозначения источника информации. Их рассмотрением пристально занимались такие ученые как Урмстон (Urmston 1952) и
Диксон (Dixon 1999). Данные парентетические внесения могут быть разного
характера: они могут содержать адвербиальные выражения, такие как reportedly, или вводные маркеры – it seems to me that, и предлоги, такие как русские
якобы, мол, дескать.
В английском языке информация об источнике сведений не грамматикализованна и передается только на лексическом уровне языка.
Факт сообщения, содержащий указание на косвенный источник информации, может быть оформлен с помощью модальных речевых частиц, как элемент модальной рамки высказывания. Позиция частиц в предложении свободная. Говорящий может быть нейтрален по отношению к содержанию сообщения либо может давать ему оценку, обычно сниженную. Такие частицы не
употребительны в официальных сообщениях, не допускающих сниженного
уровня достоверности[3: 92-93].
Универсальным средством, выражения засвидетельствованности, выступающим в европейских языках, имеющих пассив, выступает квазипассивная
конструкция с глаголом речи, мысли. В этой конструкции могут выступать
глаголы: считается, называется, зовется, расценивается, кажется, представляется [2:24].
Указание на косвенную засвидетельствованность во многих языках передается совмещено с видо - временными значениями индикативных форм. Во
многих языках распространенно выражение косвенной засвидельствованности
перфектом, а прямой засвидетельствованности – аористом.
В разных языках косвенная засвидетельствованность может передаваться
как контекстуальные значения показателей двух типов: модальности и перфекта [2: 22-26]. Употребление модальных глаголов со значением ‗мочь‘ или
‗долженствовать‘ для передачи сведений, известных из некоторого источника.
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Этот тип свойственен немецкому, шведскому языкам: Hans soll wieder krank
sein (man hat mir gesagt).
Так же информация может делиться на следующие дифференциальные
признаки: 1) кто является «хозяином» информации: говорящий или другое лицо, 2) информация непосредственно отражает объективное положение дел или
же она является результатом мыслительной обработки наличной ситуации, 3)
полнота или не полнота информации об описываемом положении дел.
Категория эвиденциальности выражается в основном синтаксическими
суперсегментными средствами – главной частью сложноподчинненого предложения с придаточными определительными, парентезами разных структурных уровней, модальными словами. В данном исследовании мы постараемся
представить классификацию глаголов, участвующих в передаче эвиденциального значения в сложноподчинненых предложениях с придаточными объектными (далее СППО).
СППО не имеют в лингвистике определенного толкования. В ряде работ
по германистике и русистике сложные предложения рассматриваются с точки
зрения речевых актов [Searle 1970, Онипенко, Кострова 1992]. При данном
подходе СППО рассматриваются как одна из форм косвенного высказывания,
которая передает как слова, так и мысли автора или действующих лиц. По
мнению Айхенвальд, грамматикализованные глаголы, входящие в состав матричного предложения СППО косвенную речь, источником эвиденциальности
[8:324]. Но описание этого с точки зрения эвиденциальности в современной
науке отсутствует.
Итак, рассмотрим СППО как самую распространенную структуру, выражающую эвиденциальное значение.
В грамматике Дуден придаточные объектные описываются как содержательные, заключенные в рамку главного предложения [10:766]. Их содержание
является результатом духовной языковой деятельности, номинируемой главным предложением. Исходя из этого придаточное предложение называется
реферирующим [4:71]. Так же важна «роль глагола – сказуемого в главном
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предложении, который своей семантикой выражает факт передачи, запроса,
восприятия или осознания информации и тем самым эксплицирует канал передачи информации».
В связи с этим нам представляется логичным перечислить те глаголы, которые могут находиться в эвиденциальной (модусной) части предложения и
выполняют метаязыковую функцию:
1.

глаголы ментальной деятельности: think, consider, reflect, speculate,
ponder, realize, mind, know, suggest, admit, understand, suppose, mean,
recollect, doubt, presume, conclude, believe, hint.

I knew she had grown up in Florida, that she had met Shelby when she paid a
condolence call to her folks.[ 14:83]
But at last I I’d had to admit that my only interest in real estate was in buying
my own. [13:45]
I remember that when I harvested my crop this year – and again I was in a great
hurry for a hurricane.[14:97]
2.

глаголы речевой деятельности: tell, say, notify, rumor, report, inform, utter, imply, declare.

I speak for both of us when I say that I very much hope you’ll continue doing
exactly what you’ve been doing for us.[16:147]
She tells me that he mind used to wander during meditation , but that her practice is great , easy, transformative joy of her life.[15:68]
3.

глаголы удивления: wonder, surprise, amaze, astonish.

I was surprised he would remember the name, I’d mentioned it just once, almost
two months ago.[16:30]
Madeline wondered if it was Doctor Halle who had saved the nameless young
man from his fate.[15:52]
4.

глаголы перцепции:see, notice, hear, feel.

As the waiter led them among the tables Nicholas saw that Madeline was by no
means the only woman dressed as a , man, or vice versa, in the
crowd.[14:126]
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I just wanted to talk to you because I felt I was being prevented from doing
something.[16:267]
Коммуникативная значимость главной (т.е. эвиденциальной) части предложения является первичной. Главная часть предельна краткая, но содержит все компоненты необходимые для передачи информации. Глаголы или отглагольные существительные выражают эвиденциальное
значение в полном объеме:
Derek said it would endanger him. [15:34]
Следует отметить, что главная часть предложения находится в смысловой
и синтаксической зависимости от придаточной части предложения. Придаточная часть получает статус диктума, т.е. основного информативного звена, последующий текст обязательно должен присутствовать, иначе глагол не сможет
реализовать свою валентность без придаточной части, маркируемой союзом.
Если рассматривать СППО с точки зрения актуального синтаксиса, то эти
предложения представляют собой коммуникативный одночлен, где придаточное предложение входит в основную рему высказывания и служит для распространения и уточнения темы высказывания, содержащейся в главном предложении. Из этого следует, что главное предложение имеет содержательную незавершенность, конструкция СППО едина и придаточное предложение имеет
как коммуникативную так и содержательную важность.
Также очень важна роль глагола-сказуемого в главном предложении, который эксплицирует не только канал передачи информации, но и направление
передачи и восприятия информации. Например, глагол say показывает, что информация передается от говорящего к реципиенту, а глагол ask наоборот показывает, что говорящий запрашивает информацию у реципиента, тем самым информация вернется обратно к говорящему. Глаголы, обозначающие ментальную деятельность содержат информацию, которая может и не дойти до адресата : I think, I suggest that… Но эти предикаты эксплицируют канал передачи
информации, который можно назвать «эвоцирование» [4]. Автор передает
своими слова мысли, чувства персонажа, а за кадром остается то, что побудило
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того или иного героя думать и чувствовать так, и откуда он почерпнул ту или
иную информацию.
Не менее важно то, как говорящий получил ту или иную информацию.
Глаголы зрительного и слухового восприятия обозначают, что информация была получена из «первых рук»:
I saw two police cars parked in Macon Turner‘s driveway. [13:74]
I heard a terrible sound coming from the doorway. [16:123]
Следует отметить, что глагол в главной части предложения находится в Present
Simple и Past Simple, другие формы глагола не были отмечены. В коммуникативном плане главная часть является рамочной, она сводится к выражению
эвиденциальности. Золотова Т.А. отмечает, что «глаголами модусной рамки
можно назвать лишь те, при помощи которых говорящий обнаруживает характер речевых действий субъекта речи по отношению к содержанию диктума»
[2:75].
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Экологическое сознание и эколингвистика 1
Ecological Consciousness and Ecolinguistics
В статье анализируется феномен экологического сознания в обществе, разграничиваются понятия экологического сознания и экологического мышления,
обоснуется выделение эколингвистики как современного этапа развития классической лингвистики, подчеркивается роль языка в решении актуальных экологических проблем.
The article analyses the phenomenon of the ecological consciousness in our society, differentiates the conceptions of the ecological consciousness and the ecological thinking, substantiates the allocation of the ecolinguisics as a modern stage of the
traditional linguistics, underlines the role of the language by the solution of the topical ecological problems.
Ключевые слова: экологическое сознание, экологическое мышление, эколингвистика, лингвоэкология, экологическая лингвистика.
Key words: ecological consciousness, ecological thinking, ecolinguistics, linguo-ecology, ecological linguistics.
Несмотря на старания ученых и политиков, экологическая ситуация на нашей планете продолжает ухудшаться. Продолжается рост населения, растет
массовое производство и потребление, усиливается загрязнение окружающей
среды, атмосферы, изменяется климат. Специалисты оценивают эту ситуацию
как глобальный социально-экологический кризис, охвативший всю планету и
человечество в целом. Во второй половине XX века начинается переосмысление взаимоотношений общества и окружающего мира, так как огромный рост

1
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промышленного производства приводит к масштабному экологическому кризису на планете, что становится ощутимым не только для жителей мегаполисов.
Появляются политические партии, общественные движения, основанные на
принципах «зеленой» политики, настаивающие на необходимости сочетания
рыночной экономики с охраной природы и окружающей среды. Забрезжила
эпоха экологической модернизации. Постепенно становится очевидным, что
проблема охраны природы и изменения экологической ситуации не решается
только технологическими средствами, что необходимо пересмотреть роль социальных институтов, научно-технического прогресса, мировоззренческие
принципы, социальные ценности и установки, что для успешной реализации
программ экологической модернизации нужно будет уделить особое внимание
формированию экологического сознания, воспитанию личности экочеловека
[8].
Словосочетание «экологическое сознание» в науке возникло в середине
XX века и встречается чаще всего в философии и смежных науках. Возникновение его было обусловлено историей развития взаимоотношений между природой, обществом и человеком. Надвигающийся экологический кризис, глобальное ухудшение экологической обстановки на всей планете показывают необходимость поиска новых ценностных установок в сознании человека по отношению к окружающему жизненному пространству. Одной из таких доминант
становится экологическое сознание, необходимость формирования которого
возникла с зарождением таких глобальных процессов современности как развитие техногенной цивилизации и внедрение информационных инноваций в повседневную жизнь социума [4, с. 3].
Однако проблема формирования экологического сознания, несмотря на
свою давнюю актуальность, является относительно слабоизученной, стоящей
на перепутье экологии, философии, социологии, а также психологии и лингвистики. Поэтому экологическое сознание исследовалось бессистемно, под разными углами зрения, с различных позиций и подходов, цель которых заключалась в выявлении отдельных фрагментов феномена. Комплексного подхода к
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изучению и формированию экологического сознания сделано не было. Большинство исследований имеют описательный характер и основываются на системном подходе с применением сравнительного метода. Часто социологические
труды, в которых ставится попытка решить проблему изучения экологического
сознания с помощью статистических методов исследования отдельно взятого
региона. При этом критерием для дальнейших выводов, как правило, служит
социологический опрос различных социальных слоев, анкетирование и анализ
фактического материала [4, с. 5].
В философии существуют два термина для определения упомянутого
явления - «экологическое сознание» и «экологическое мышление», и
предлагаются различные определения, дающие широкое представление о их
содержании, от мировоззренческой трактовки экологического сознания до
представлений о нем как о специфической форме отражения окружающего
мира, предметом которого является определенная область действительности –
экосоциальное бытие [1, с. 4].
Ю.П. Ожегов и Е.В. Никонорова пишут о старом экологическом
мышлении,

под

которым

подразумевают

утилитарно-гедонистическое

мышление индустриального общества, и новом экологическом мышлении,
которое необходимо привить человечеству для решения глобальных проблем.
Другие исследователи тоже не делают четкого различия между экологическим
мышлением и экологическим сознанием [7].
А.Л. Крайнов в своем диссертационном исследовании понимает под данным феноменом «одно из проявлений сознания человека, ориентированное на
жизненное пространство человека, направляющее его деятельность на сохранение данного пространства в состоянии экологической стабильности, улучшение
его экологической обстановки и предотвращение экологического кризиса», и
полагает,

что

«экологическая

деятельность

всегда

детерминируется

экологическим сознанием, рефлексирующим отношения человека с природой,
которые могут быть представлены четырьмя типами: осознанная экологическая
деятельность, стихийная экологическая деятельность, осознанное нанесение
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вреда окружающей среде, стихийное нанесение вреда окружающей среде» [4, с.
15]. Универсальными факторами формирования экологического сознания, по
его мнению, являются экологическое воспитание, экологическое образование,
экологическая

информация,

использование

новых

экологический

информационных

контроль,

технологий,

предполагающие
развивающихся

в

информационном обществе для обеспечения вхождения личности в единую
систему экологической жизнедеятельности.
Сознание рассматривается в психологии как высшая, свойственная только
человеку форма отражения объективной действительности, способ его отношения к миру и самому себе, опосредованный всеобщими формами общественноисторической деятельности. Сознание как способность субъекта соотносить себя с миром, вычленять себя из мира и противопоставлять себя ему все же следует отличать от мышления как способности человека мыслить – фиксировать
мир в понятиях, делать выводы в форме суждений и умозаключений. В свою
очередь, экологическое сознание – это форма общественного сознания, включающая в себя совокупность идей, теорий, взглядов, мотиваций, отражающих
практику отношений между человеком и природой, принципы и нормы поведения, направленные на достижение оптимального соотношения общества и природы. Роль мышления в формировании экологического сознания, т. е. изменения, которые вносит процесс познания в восприятие, воздействие и понимание
природы, необычайно высока.
В широком смысле этого слова экологическое сознание представляет собой
особую сферу массового и индивидуального сознания, связанную с отражением
природы как части бытия, отражающую взаимодействие личности и общества с
природой, динамику этого взаимодействия, где происходит выработка необходимых поступков, действий и поведения [5]. В учебном пособии В.И. Медведева и А.А. Алдашевой предлагается, на наш взгляд, наиболее правильное и полное определение экологического сознания как «сформированной в виде понятийного аппарата системы отношения человека к его связям с внешним миром, к возможностям и последствиям изменения этих связей в интересах че255
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ловека или человечества, а также распространение существующих концепций
и представлений, имеющих социальную природу, на явления и объекты природы
и на их взаимные связи с человеком» [5, с. 6].
Взаимодействие личности с окружающей средой происходит по двум направлениям: во-первых, это влияние природы на человека, которое может изменить протекание его физиологических и психологических функций и процессов, во-вторых, влияние человека на природу и отражение этого влияния, его
причин, форм и результатов в сознании человека. Отношение человека к природе с древнейших времен являлось важным элементом его сознания, однако
содержание экологического сознания значительно менялось, начиная с полного
отождествления себя с природой, через мифологическое сознание, рационализм
и завершая современными взглядами ученых, представителей различных движений за сохранение природы. Наиболее остро проблема формирования экологического сознания встает к середине XX в., и это приводит в итоге к консолидации коллективного экологического сознание.
Доминировавшие ранее в экологическом сознании представление о взаимоотношении человека с природой, основанное на чисто вещных аспектах
удовлетворения материальных потребностей, начинает включать духовнонравственный элемент. После длительного периода отчуждения от природы человек вновь стал ощущать себя элементом целостной системы «человекприрода».
Становление экологического сознания идет по четырем направлениям: научному, экономическому, культурному и политическому. Для благоприятного
становления экологического сознания необходимо создание определенных условий: издание соответствующих законов, формирование определенного общественного мнения, специфического восприятия мира природы и своеобразное
отношение к нему, экологическое воспитание и образование.
Экологическое сознание, как форма общественного и индивидуального
сознания, находит свое выражение в языке. Как известно, язык пронизывает все
структуры бытия и сознания, отражает и выражает общественное сознание, что
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в свою очередь является отражением общественного бытия. Язык –
органическая способность сознания, связанная со всеми его структурами, с
психикой, бессознательным. Через язык сознание связывается с культурой, а
культура влияет на сознание через язык. Сегодня исследование роли языка в
познании и общении считается одним из самых продуктивных подходов,
дающих достаточно полное представление о его природе.
Во второй половине XX в. вопрос о роли языка в освещении проблем
природы и культуры выходит на новый уровень, и в языкознании, на стыке
социального, психологического и философского направлений, формируется новая научная область, получающая название «эколингвистика». Эколингвистика
занимается выявлением законов, принципов и правил, общих как для экологии,
так и для языка, и исследует роль языка в возможном решении проблем
окружающей среды.
Традиционно основополагателем эколингвистики считается американский
ученый А.Хауген, идея которого заключается в том, что языки, подобно животным и растениям, находятся в состоянии равновесия, конкурируют друг с другом, и само их существование зависит друг от друга, как внутри государства и
других социальных групп, так и в сознании человека, владеющего несколькими
языками. Хауген определил и предмет эколингвистики – язык и экология, т.е.
«изучение взаимодействия между определѐнным языком и его окружением», а
также «взаимосвязи между языками в уме человека и в многоязыковом обществе» [12, с. 325]. При этом новое научное направление Хауген называет экологией языка и определяет ее как исследование взаимодействий между любым данным языком и его окружающей средой, которой является общество, использующее этот язык как один из своих кодов.
Хауген разграничивает психолингвистическую и социолингвистическую
экологию языка. Предметом психолингвистической экологии является взаимодействие языков в сознании человека, владеющего несколькими языками. Социолингвистическая экология изучает взаимодействие языка и общества, в котором язык существует как средство коммуникации. При этом Хауген критику257
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ет биологическую модель языка и подход к языку как к «инструменту» и как к
структуре, признавая эвристическую ценность данных подходов, так как у языков действительно есть жизнь, цель и форма, каждая из которых может быть
изучена и проанализирована как аспект человеческого поведения [12, с. 326327].
Доклад английского лингвиста М. А. Кирквуда Хэллидея «New Ways of
Meaning: the Challenge to Applied Linguistics» (1990) дал стимул лингвистам к
рассмотрению экологического контекста и его отражения в языке [13, с. 175202]. Вместе с «экологией языка» Хаугена это направление образовало новую
научную дисциплину – эколингвистику. С тех пор эколингвистика бурно развивалась в разных направлениях, понятие разрабатывалось и уточнялось рядом
других лингвистов. В понимании А. Филла, эколингвистика не является однородной наукой, это скорее применение определѐнного принципа для изучения
целого ряда феноменов, которые взаимодействуют с языком. Основными темами исследования экологической лингвистики становятся языковые изменения и
языковые контакты, вытеснение редких языков более крупными, экономически
значимыми, вымирание и выживание подвергающихся угрозе языков, унификация языковых общностей путѐм устранения языковых меньшинств, равновесие между языками, языковое планирование, билингвизм и усвоение языка, а
также языковые стратегии манипуляции (особенно в областях, касающихся
экологических проблем) и роль языка в различных конфликтах [11, с. 2].
Эколингвистика привлекает внимание и отечественных учѐных. Проблемы
эколингвистики рассматриваются в монографии В.Ф. Нечипоренко «Лингвофилософские основы эколингвистики» [6], в которой он обосновывает значение
экологии и лингвистики для изучения человеком происходящих вокруг него
процессов и собственной природы. К «лингвоэкологическим» по своей проблематике А.П. Сковородников относит работы современных русистов В.П. Григорьева, С.И. Виноградова, В.В. Колесова, Ю.Н., Караулова, В.К. Журавлева,
В.Г. Костомарова [10, с. 5].
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В настоящее время предлагается разграничивать вопросы эколингвистической проблематики и по аналогии с социологией применять термины микро- и
макро-. Различие микро- и макроэколингвистики носит относительный характер, и пограничная черта между ними будет весьма неопределѐнной. Макроэколингвистика должна сосредоточить основное внимание на вопросах общественной, государственной, региональной и мировой значимости (например, на
эколингвистических аспектах глоттотаназии, языкового геноцида, языковых
конфликтах, языковой политики, языкового планирования). Микроэколингвистика выдвигает на первый план исследование речевых и языковых фактов с
учѐтом факторов эколингвистического порядка и привлечение концептуальных
аспектов теории языковых контактов, социолингвистики, психолингвистики,
социокультурной антропологии [2].
На сегодняшний день в эколингвистике выделяют два направления: «экологическая лингвистика», которая «отталкивается» от экологии и метафорически переносит на язык и языкознание экологические термины, принципы и методы исследования, изучает связь и воздействие языков друг на друга, и «языковая экология», которая рассматривает выражение в языке экологических тем,
опираясь на языкознание и его методы. Языки и тексты анализируются с точки
зрения их «экологичности», исследуется роль языка в описании актуальных
проблем окружающего мира. К этому направлению относится изучение связи
между языком и вопросами экологии, отражение в языке проблем взаимодействия человека с природой, окружающим его миром.
Эколингвистика отражает современный процесс экологизации общественного сознания в эпоху глобальных экологических проблем. А.И. Субетто видит
эту эпоху следующим образом: «[…] мондиализм, рыночный фундаментализм,
глобализация, ориентированные на рыночную унификацию людей […], уничтожение национальных государств и этнического разнообразия, унификацию
культур под лозунгом «пост-модерна», американизации паттернов «масскультуры», унификации языков и т.п. являются утопическими стратегиями и,
по нашей оценке, индикаторами разворачивающейся Глобальной Духовно259
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культурной и Антропологической катастрофы. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – отражение этих глобальных катастроф» [цит по 9, с.
75]. Таким образом, экологический подход в науке есть ответ на Глобальную
Экологическую Катастрофу экологизацией сознания. Экологический подход
подразумевает сознательные действия человека, направленные на сохранение
культурного и биологического разнообразия.
Обобщая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что выделение эколингвистики как отдельного раздела языкознания неоправданно, так как предмет ее
исследования определяется не специфической стороной исследования языка, а
совокупностью методов разных лингвистических дисциплин, направленных на
системное изучение языковых процессов для решения актуальных задач, часто
выходящих за рамки классической лингвистики. Эколингвистика есть лингвистика актуальная, классическую лингвистику при этом следует рассматривать
лишь как «ступень» формирования эколингвистики.
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Семантические классы предикатов в немецком языке
Semantic Classes of Predicates in German
Семантические классы предикатов выделяются на основе валентностных
характеристик глагола и семантики глубинных падежей. В исследовании определено 10 семантических классов предикатов, характерных для немецкого языка. Каждый класс представлен базовыми моделями.
Semantic classes of predicates are built on the basis of valence characteristics of
the verbs and semantics of deep cases. In our paper we define 10 semantic classes of
predicates for German. Each class is represented by its basic models.
Ключевые слова: валентность, глубинные падежи, семантические роли,
предикаты, модели
Key words: valence, deep cases, semantic roles, predicates, models.
Предикат является тем центром, который организует предложение и далее
высказывание. Особое внимание уделяется предикату и его свойствам в условиях анализа структур, имеющих значение ‛причина-следствие‘, поскольку при
вербализации таких сложных отношений активизируются различные типы валентности [см.: 6]. При этом предикат может модифицироваться под влиянием
аргументов, проявляя один из аспектов своего значения. По мнению
М.И. Лещенко, предикат является отражением типичных ситуаций действительности или их элементов, а сам отрезок действительности, прежде чем быть
обозначенным высказыванием, отражается в сознании говорящего в виде логико-семантического предиката [8, с. 79]. .При этом существенная роль отводится
глубинным падежам, к которым относятся: агентив (а), пациентив (pat), объектив (ob), элементив (el), бенефактив (ben), экспериенсив (ex), адресатив (adr),
инструментив (in), локатив (lok), дескриптив (des) [см.: 8, 5, 12].
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В результате исследования эмпирического материала, осуществленного на
материале немецкого языка, нами было определено 10 семантических классов
предикатов. К ним относятся такие предикаты как:
1. Бытийный
2. Агентивный
3. Перцептивный
4. Делиберативный
5. Локативный
6. Темпоральный
7. Свойства
8. Состояния
9. Квалификативный
10. Идентифицирующий.
Цель нашей статьи заключается в том, чтобы описать характерные особенности выявленных классов предикатов, сформулировать их базовые модели и
определить те классы предикатов, которые являются наиболее частотными при
формировании причинно-следственных отношений.
Бытийный предикат. Особенность бытийного предиката заключается,
прежде всего, в его логической самостоятельности, поскольку он может быть
представлен логической формулой существования.
Существование или бытийность является наиболее общим признаком, характерным для всех объектов действительности. Чаще всего бытийность задается априорно и остается в пресуппозиции. Исследования сложной категории
«существования», проводимые философами, логиками, лингвистами, доказывают самостоятельность и независимость подобного рода структур [9; 10; 11].
В немецком языке предикат актуализуется небольшой группой глаголов:
sein, existieren, wohnen, leben, sich befinden и т.д. Основными моделями бытийного предиката являются:
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Es - V

exist

[N]

Данная модель характеризует, в основном, имплицитную бытийность, то
есть бытийность, которая предполагается a priori в результате оформления высказывания о чем-либо или о ком-либо: поскольку мы об этом говорим, то, естественно, предполагаем существование упомянутого предмета или явления.
Разновидностями основной модели бытийности являются:
Es-(Vsein +Adj) exist
N1-(Vsein) exist
Глаголы leben, wohnen, sich befinden включаются в бытийную модель
типа: N1-Vexist+lok, где lok – пространственный модификатор. Существование
невозможно оторвать от времени и пространства, поэтому оно актуализуется
предикатами с семой проживание, нахождение в каком-либо месте.
Многие исследователи [4; 1; 3; 7; 9] рассматривают категорию обладания
как часть бытийности, поскольку иметь есть ни что иное как инвертированное
быть у [3, с. 211-213]. Сема обладание в бытийном предикате формализуется
моделью: N1-Vhaben-[N2].
Агентивный предикат. Концептами агентивного предиката являются логические формулы свойства (Р/х/) и отношения (R/х;у/). Агентивный предикат
представлен одушевленным (а – агенс) и неодушевленными (in - инструменталис, el - элементив) актантами и объединяет одно-, двух- (ob, pat- пациентив) и
трехвалентные глаголы (ben, pat, adr, in). При неодушевленном актанте (in, el)
предикаты могут быть двухвалентными (ob), а наличие модификаторов логического отношения: обстоятельства образа действия, степени, места, времени,
сравнения и др., включает этот тип предиката в систему сложных причинноследственных отношений.
Агентивный предикат предиката является наиболее характерным для репрезентации отношений причины-следствия, поскольку он указывает на действие, послужившее причиной другого действия, состояния или отношения. Все
многообразие предикатов действия можно свести к 10 основным классам:
V – предикат, N – субъект или объект.
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1) Агентивный предикат, коррелирующий с семантикой одновалентных
акциональных глаголов (а-Р): arbeiten, laufen, rennen, kommen, singen и т.д. Его
модель – Na1-Vag. Будучи одновалентными в своем главном значении, указанные глаголы редко употребляются при экспликации агентивного предиката без
различного рода конкретизаторов и модификаторов. При их отсутствии высказывание часто имеет незаконченный смысл и может быть воспринято как суждение обобщающего типа.
2) Агентивно-объектный предикат, коррелирующий с семантикой двухвалентных глаголов действия (a-P-ob): machen, zeichnen и др. Его моделью является: Na1-Vag-(Na/k)2. Агентивно-объектный предикат также активно коррелирует с модификаторами (Mod).
3) Агентивно-инструментальный предикат (a-P-in). Модель предиката:
Na1-Vag-Nk3, где Nk3 выполняет функцию инструментального объекта.
4) Агентивно-пациентивный предикат (a-P-pat), коррелирующий с семантикой двухвалентных глаголов действия: sorgen, pflegen, hegen, wecken, umarmen, halten, besuchen, töten, treffen, retten, verlassen, helfen, pressen, zusammenpressen, angreifen, anfallen, stürzen, schlagen и другие.
5) Агентивно-объектно-бенефактивный предикат (a-P-ob-ben), коррелирующий с семантикой трехвалентных глаголов: geben, reichen, vorschlagen, vorstellen, senden, bringen, zurückgeben, übergeben, abzwingen, erzwingen, wegnehmen, zerbeissen и т.д.
6) Агентивно-адресатный предикат (a-P-adr), объединяющий двухвалентные глаголы dаnken, zeigen и др.
5 и 6 типы предикатов представлены следующей моделью:
Na1-Vag-Nk/ab2-Na4
Основной характеристикой этой модели является трехвалентность предиката. Три актанта воплощают соответственно:
Na1 – одушевленное имя существительное;
Nk/ab2 – конкретное или абстрактное имя существительное;
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Na4 – имя существительное, обозначающее лицо, на которое направлено
действие (адресата) или лицо, в пользу которого или в ущерб которому совершается действие (бенефактив).
7) Агентивно-объектно-пациентивный предикат (а-Р-ob-pat), выражаемый глаголами: greifen, nehmen, umfassen, packen, liebkosen, ergötzen, drücken и
др. Моделью предиката служит трехактантная структура:
Na1-Vag-Nk2-Na3
где Nk2 и Na3 эксплицируют объекты воздействия.
8) Агентивно-объектно-пациентивно-инструментальный предикат (a-Pob/pat-in), объединяющий трехвалентные глаголы действия: verbrennen,
abschneiden, abtrennen, leisten, durchfüren, spalten, durchboren и т.д. Его модель
также трехактантна: Na1-Vag-Nk2-Nk4.
9) Инструментальный предикат (in-P), коррелирующий с семантикой одновалентных глаголов. Предикат эксплицируется глаголами: erfüllen, drehen,
pfeifen, tönen, klingen, brennen, reichen и т.д. Модель Nk1-Vag эксплицирует
структуру с инструментальным предикатом. Nk1 обозначает предметы, способные функционировать.
10) Элементивный предикат (el-P), обозначающий действия сил природы
и объединяющий одновалентные глаголы действия fallen, heben, atmen и т.д.
Предикат моделируется так же, как и инструментальный предикат.
Разновидностью 9 и 10 подтипов предикатов служит модель инструментально-/ элементивно-объектного предиката Nk1-Vag-Nk2.
Таким образом, агентивный предикат подразделяется на подтипы:
Агентивный предикат
одушевленное

неодушевленное

действующее лицо

действующее лицо

а

in

el

одновалент- двухвалент- трехвалент-

одновалент- факультативно

ные глаголы ные глаголы ные глаголы

ные глаголы двухвалентные

a-P

a-P-ob

a-P-ob-pat
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глаголы
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a-P-pat
a-P-adr

a-P-ob-ben
a-P-ob/ben-in

el-P

in-P-ob
el-P-ob

Перцептивный предикат. В основе перцептивного предиката находится
логическая формула отношения R(x;y), поэтому для него характерны двухвалентные глаголы. Перцептивный предикат имеет два подтипа.
1) Экспериенсивно-перцептивный предикат (ex-P-per), объединяющий:
а) двухвалентные глаголы интеллектуального восприятия: wissen, kennen,
denken, nachdenken, sich vorstellen, vergessen, sich erinnern, verstehen, lernen, studieren, glauben, erfinden и т.д.
б) оптического восприятия: sehen, schauen, blicken, betrachten, beobachten,
achtgeben и т.д.
в) акустического восприятия: hören, lauschen, horchen и т.д.
г) ольфакторного восприятия: fühlen, einatmen, ausatmen и др.
д) эмотивного восприятия: lieben, entzücken, wünschen, vertrauen, verachten,
miβachten, geringschätzen, unterstützen, beistehen, unterhalten, spotten, sich interessieren, sich schmerzen и т.д.
е) интеллектуального, сенсорного и эмоционального отношения: beruhigen,
erobern, erkämpfen, erwerben, billigen, zustimmen, vergnügen, sich amüsieren, rebellieren, empören, sich wiederstehen, betrüben, sich genieren, sich ärgern, taugen и
т.д.
2) Экспериенсивно-адресатный предикат предполагает обычно одушевленный объект (ex-P-adr):
Таким образом, перцептивный предикат составляет две неравноценные
группы:
Перцептивный предикат
экспериенсивноэкспериенсивноперцептивный
адресатный
ex-P-per
ex-P-adr
восприятие отношение
имеет адресатную направленность (глаголы
интеллекинтеллектипа lieben, gefallen, etc.)
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туальное
туальное
оптическое сенсорное
акустическое эмоциональное
ольфакторное
эмотивное
Перцептивный предикат легко вписывается в структуру с отношением
причины-следствия благодаря способности к вторичной коннотации с помощью модификатора логического отношения.
Перцептивный предикат эксплицируется двумя основными моделями:
I.

Na1-Vp-Na/k/ab2

II.

Na1-Vp-Na/k/ab3

Делиберативный предикат. Данный предикат имеет трехаргументную
структуру (del-P-ob-adr), отражающую адресанта (делибератив), адресата и
объект речи. В его основе лежит логическая формула отношения R(x;y).
Предикаторами делиберативного предиката являются глаголы: sprechen,
sagen, flüstern, murmeln, erklären, unterhalten, schwatzen, plappern, plaudern, lehren, besprechen, erörten, antworten, klarmachen, erläutern, empfehlen, ausdrücken и
т.д.
Делиберативный предикат легко включается в отношения причиныследствия благодаря модификаторам логического отношения, а иногда коннотированная семантика делиберативного предиката позволяет ему стать каузатором. Делиберативный предикат эксплицируется моделью:
Na1-Vdel-Na/k/ab2-Na3
Темпоральный предикат. Темпоральный предикат охватывает сравнительно небольшую группу предикаторов, которые отражают протекание времени
или изменения в состоянии человека относительно временной оси: vergehen,
verflieβen, verlaufen, dauern, sterben, geboren sein и т.д. Темпоральный предикат
базируется на двух логических формулах: Р(х) и R(х;у). Последняя выражает
суть темпорального предиката, если в поверхностной структуре имеется темпоратив, который может быть актуализован в качестве номинанта потенциальной
пропозиции. Темпоральный предикат эксплицируется единственной моделью
Nab1-Vt, которая имеет вариант Na1-Vt.
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Локативный предикат. Предикат данного типа является экспликатором
целого ряда ситуаций, в которых ему приходится играть роль потенциального
предиката существования или отношения: $ (х) или R(х;у). Его аргументами
служат агентив (а), медиатив (m), а также направление движения (dir), маршрут
или место перемещения (itin) [2, с. 125-126].
Агентивно-локативный предикат отражает все аспекты движения, которые
могут осуществляться посредством медиатива (средства передвижения), так и
без него. Предикат эксплицируется двух- и трехвалентными глаголами. Для немецкого языка характерно разграничение места нахождения в пространстве
(wo?) и направления движения (wohin?), что способствует дифференциации
предиката на агентивно-локативный (по месту нахождения) – a-P-m-itin, и
агентивно-локативный (с направлением движения) – a-P-m-dir.
Глаголами, эксплицирующими предикат, являются: gehen, kommen, fahren,
laufen, spazierengehen, abfahren, ankommen, stehen, stehenbleiben и т.д.
Локативный предикат часто включается в причинно-следственные структуры, так как изменение пространственного положения предмета может являться причиной или следствием соответствующего действия или состояния.
Обобщенной моделью локативного предиката является:
Na1-Vlok-[Nk/a2]-Präp Nk/a2
Модель может конвертироваться, то есть Na1 и Na/k2 могут меняться местами. При неизменной семантике высказывания подобная замена в рамках модели вполне допустима.
Предикат свойства. Характерной особенностью предиката свойства является наличие в нем адъективного ядра, выражающего признак или качество
субъекта: a-Pdes. Данный предикат однозначно отражается логической формулой Р(х). Предикатная лексика дескриптивного характера может быть выражена прилагательными:

dünn, dick, hart, gross, klein, warm и т.д. Семантико-

синтаксическая экспликация предиката свойства нашла свое отражение в модели Na/k/ab1-Adj. Экспликация предиката свойства может осложняться компа-
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ративом (K), тогда модель приобретает следующий вариантный вид: Na/k/ab1Adj-K.
Предикат состояния. Семантика предиката отражает различные оттенки
состояния субъекта. Если субъект выражен одушевленным именем существительным, то предикат свойства будет пациентивным (pat). В этом случае он выражает физическое и эмоциональное состояние, а также их изменение или переход одного в другое. Предикат состояния – это всегда отражение логической
формулы P(x). Предикатной лексикой являются глаголы: sich beschähmen, zittern, weinen, wagen, schlafen, leiden, sich fühlen и т.д.
Особым подтипом предиката состояния является так называемый амбиентный предикат, который выражает состояние всей ситуации и по своему
синтаксическому оформлению напоминает бытийный предикат, однако значение его – состояние, которое воздействует на всю ситуацию. Состояние субъекта передает не только глагол, но и прилагательное или сочетание прилагательного с глаголом. Отсюда варианты моделей:
1. Na/k1-Adj
2. Na/k1-V
3. Na/k1-(V-Adj)
Амбиентный предикат эксплицируется вариантами бытийной модели:
1. N0-Vexist
2. N0Adj(exist)
3. N0-(V-Adj)exist
Идентифицирующий предикат. Идентифицирующий предикат отражает
отношения между двумя тождественными предикатными предметами: id-P-id.
Предикат базируется на логической формуле Р(х). Его предикаторами являются, в основном, глаголы sein и werden.
Модель идентифицирующего предиката Na/ab/k1-(V-Na/k/ab), где Na1
выражено чаще всего местоимением или именем собственным, а Na/k/ab в составе предиката именем существительным, идентифицирующим лицо.
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Классифицирующий предикат. Его характерной особенностью является
отражение принадлежности исходного предмета к определенному классу дескриптивов des-P. Логической формулой, выражающей суть предиката, является
Р(х). Na/ab1-V-Adj-N с обязательной глагольной и именной (в виде именования
предмета, лица и т.д.) частями эксплицирует данный вид.
Итак, валентность и глубинные падежи предикатов определяют их распределение по 10 основным семантическим классам, каждый из которых пополняется глаголами соседних типов под воздействием факультативных аргументов
или модификаторов логического отношения. Семантико-синтаксические модели семантических классов предикатов в немецком языке очерчивают круг облигаторных аргументов глаголов. Факультативные аргументы и модальные модификаторы логического отношения прогнозируют многозначность некоторых
предикатов, что объясняет их типологическую вариативность.
Наиболее частотными предикатами, которые включаются в отношение
‛причина-следствие‘, являются классы таких предикатов, как: агентивный, перцептивный, делиберативный и локативный.
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Образ автора в агиографических произведениях патриарха Гермогена
The Author’s Character in Hagiographical Works By Germogen
Статья посвящена проблеме отражения личности повествователя в произведениях агиографического жанра, созданных патриархом Гермогеном. Категория «образ автора» рассматривается как элемент художественной организации
агиографического текста в аспекте следования жанровым традициям и отступления от них.
The article is devoted to the problem of reflecting patriarch Germogen‘s personality in hagiographical works written by him. The category of ―the author‘s character‖ is considered to be the element of hagiographical text organization studied in the
aspect of following or denying genre traditions.
Ключевые слова: поздняя агиография, образ автора, жанровый канон.
Key words: late hagiography, the author‘s character, genre Canon.
Патриарх Гермоген (ок. 1530 – 1612 гг.) – известный церковный и общественный деятель, первый казанский митрополит, а впоследствии второй Патриарх Московский и всея Руси, духовный писатель. Гермоген известен как автор
ряда произведений агиографического жанра, политических посланий и грамотвоззваний.
Писательское наследие Гермогена до настоящего времени не получило
должного всестороннего научного исследования, в связи с этим актуальной является проблема изучения текстов, созданных Гермогеном, их языка и стиля.
Среди имеющихся научных работ, посвященных этой проблеме, отметим исследования Дмитриевой 1979[1], Николаева Г.А., Литвиной Т.А. [2].
Объектом нашего научного интереса являются агиографические тексты,
написанные Гермогеном в казанский период его деятельности - жития казанВестник ЧГПУ 7’2012
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ских святых Гурия и Варсонофия (далее - Житие), Повесть о явлении и чудесах
иконы Казанской Богородицы (далее – Повесть). Целью исследования является
определение места (оригинальности, ценности) агиографических произведений
патриарха Гермогена в контексте агиографической литературы в целом и старорусского периода в частности. Данная статья посвящена рассмотрению проявления личности повествователя в агиографических текстах, созданных патриархом Гермогеном, что является одним из аспектов изучения поэтики его произведений на пути решения основной проблемы исследования.
Для средневековой литературы типичным явлением был так называемый
«авторский субъективизм». Мнение автора и его отношение к изображаемому
всегда были явно выражены, но это не было проявлением личного авторского
начала. В древнерусских литературных произведениях точка зрения автора и
его отношение к описываемым событиям и героям определялись единой идеологической схемой и являлись выражением общей точки зрения, подчиненной
богословию [3, с.133]. Образ автора укладывался в схему литературного этикета и был одним из его элементов.
В житиях роль автора традиционно была ограничена функцией рассказчика. Образ автора не мог и не должен был проявляться в его произведении. В
мире агиографии вообще не было индивидуального авторского голоса, за исключением традиционного мотива авторского самоуничижения, который однообразно повторялся в каждом житии. Используя традиционно устоявшиеся речевые обороты, автор сознательно прятал свою авторскую индивидуальность за
ширму авторского этикета и ставил себя в один ряд со всеми предыдущими
агиографами. В произведениях, тесно связанных с московской официальной
агиографией, фигура повествователя, как правило, едва уловима, так как ориентация местных агиографов на образцовые с точки зрения канона сочинения Пахомия Серба приводила к весьма ограниченному присутствию в житии «избыточных» моментов [4, с.339].
С другой стороны, исследуемые агиографические произведения относятся
к концу XVI века, т.е. к тому времени, когда проблема достоверности в агио275
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графии имела большое значение и уже многие жития содержат указания на
точные даты, называют географические пункты и реальные имена, особенно в
описании чудес [5, с.7]. Житие - это своего рода «документ», призванный засвидетельствовать факт чуда, а значит, святости его героя. С ориентацией произведений этого жанра на принцип художественной достоверности связано и
появление в них фигуры повествователя. Авторы житий часто называют себя в
заголовках своих произведений, что связано со стремлением подтвердить своим
именем достоверность описываемых событий. Так, в Житии Гурия и Варсонофия, в повести о явлении и чудесах иконы Казанской Богородицы есть указание
«Списано смиреннымъ Ермогеномъ, митрополитомъ Казаньскимъ».
Следуя канонам жанра, Гермоген вводит в свои произведения традиционный мотив собственного авторского самоуничижения. Приступая к работе над
Житием, он не надеется на собственные силы и всецело полагается на Божью
помощь: «Повѣсть полезна, акω близъ очима зрится: но недоумѣнiе и скоудость разума, акω птiцу по воздоуху парящу, и далечайшу ωтъ оума нашегω
творитъ ...» [6, с.114]; ωбаче же нѣсть мое поспѣшенiе или силы, но ωтъ Бога
есть все ч(е)л(ове)ческое исправленiе [6, с.123]. Во вступительной главе Жития
Гермоген использует традиционные уничижительные словесные формулы
«мнѣ непотребному», «мнѣ смиренному», «мнѣ недостойному». Языковая
формула «мнѣ недостойному» неоднократно употребляется автором при описании сходных событий в сочетании с другим самоуничижительным выражением «многогрешною моею рукою»: «егожи мощи неисповѣдимыми Б(о)жiими
судбами мнѣ недостойному многогрѣшными моими руками осязати изволи
Б(о)гъ» [6, с.161]; «мнѣ же недостойному многогрѣшною моею рукою с(вя)таго
тѣлеси коснувшуся… » [6, с.221].
Авторское самоуничижение в этикетных формулах пронизывает и сказание об обретении иконы Казанской Богородицы: «но како возмогу, недостоинъ
сый и недостойне устнѣ имѣя, провѣщати таковая», «Мнѣ же, недостойному,
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самовидцу бывшу, како или коими чюдесными благотворении яви Богъ и Богородица от земныхъ нѣдръ чюдотворный Свой образъ … писанию ж предати замедлившу или отъ недостатка разума, или отъ нерадѣния и душегубителные
лѣности…», «…и страхъ глаголати нудит мя, грѣси же мои, яко бремя тяжко,
отяготѣша на мнѣ: и что убо сотворю? дерзну ли к начинанию?» [7, с.1], «Аще
по достоянию и нѣсмь достоинъ похвалы Тебѣ принести, малы нѣкия отъ великихъ» [7, с.2] и др.
Однако помимо традиционного образа автора – недостойного, но вынужденного написать о случившемся, в Житии и Сказании мы видим автора и в
другой роли.
Исследователем Лобаковой И.А. на материале севернорусских биографических житий второй половины XVI—начала XVII в. были выявлены три основных типа повествователя: повествователь-собиратель, повествовательочевидец (чаще всего – ученик), чей рассказ может быть либо этикетным, либо
личностным, и вымышленный образ повествователя [4, с.350]. В зависимости
от ситуации Гермоген выступал в своих произведений как повествовательсобиратель или повествователь-очевидец.
В Житии Гурия и Варсонофия образ повествователя-собирателя сведений о
святых носит этикетный характер. Чтобы подчеркнуть истинность описываемых фактов и событий, используется традиционный прием введения в текст
устного свидетельства: «Аще бо и неωбрѣтохъ святыхъ сихъ святителей и преподобныхъ отець ωтъ маденства знающихъ житiе ихъ и отечествω извѣстнω но
ωбаче же слышахъ ωтъ вѣдящихъ сiа и написати дерзнухъ» [6, с.116], «Сей
оубо прпбный и стый оць нашь Гоурiй, акωже повѣдаютъ рожденiе егω и
воспитанiе во градѣ Радонежи» [6, с.124], «Въ болѣзни же слежа с(вя)тый (О
Гурии) мнωго время; повѣдаютъ бо, якω на трилѣтное время протягнутися
болѣзни егω» [6, с.178], «въ главахъ же оу прпьнагω Гоурiа лежаше клобукъ
граческiй вязенъ недовершенъ, ω немже повѣдаютъ Варсонωфiевы оучени277
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цы, яко той клобукъ дѣлаемъ бѣ преподобным Варсонωфiемъ преωсвщенном
Гоурiю архiепкпу, и егда Гоурiй архiепкпъ преставися, тогда Варсонωфiй положи во грωбъ Гоурiю въ возглавiе клобукъ той недовершенъ» [6, с.222-223].
Случаев ссылок на устные свидетельства в тексте Повести нет.
Тип рассказчика-очевидца жизни святого или других связанных с ним событий имеет древнюю традицию, идущую от византийской агиографии [8, с.7].
Как правило, этим очевидцем в русской агиографии выступает ученик святого,
описывающий жизнь своего учителя не с чьих-то слов, а основываясь на собственных воспоминаниях. Повествуя о жизни Гурия и Варсонофия, Гермоген не
мог выступать в качестве свидетеля, так как не был лично знаком со святыми,
но описывая обретение мощей и обретение иконы Казанской Богородицы, автор проявляет себя как повествователь – очевидец, и этот тип повествователя
имеет свою особенность: автор не просто очевидец, он непосредственный участник событий, послуживших поводом к созданию Жития и Повести. В этих
текстах Гермоген постоянно подчеркивает тот факт, что он сам был свидетелем
случившегося и участником описываемых событий: «ωбрѣтенiю нетлѣнныхъ
ихъ мощей первый самовидець бы(хъ), и своима рукама осязахъ с(вят)ыя ихъ и
чудотворивыя мощи преж(д)е всѣхъ» [6, с.117],
«своими бо рукама со Арсенiемъ архимандритωмъ с(вя)тыа ихъ и чудотворивыя мощи преложихω.мъ отъ гробовъ въ ковчеги …» [6, с.225], «мѣсяца Июня 28 день, на память святыя мученицы Агрипѣны, бысть пожаръ в
новопросвѣщенномъ граде Казани, по взятьи града в двадесят шестое лѣто, яко
достовѣрнейши сами видѣхомъ. [7, с.4], «Мнѣ же, недостойному, самовидцу
бывшу, како или коими чюдесными благотворении яви Богъ и Богородица от
земныхъ нѣдръ чюдотворный Свой образъ», «и яко же сподобила мя еси, о
Всеблаженая, недостойнаго и грѣшнаго, скверными моими руками преже всѣхъ
священныхъ прикоснутися пречистому Твоему образу и чюдотворнай иконе и
Сына Твоего Христа Бога нашего» [7, с.2] и др.
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Описывая подробно весь процесс обретения иконы, автор проявляет личностную интонацию – сообщает о себе конкретные сведения и пытается передать собственные эмоции: «Мнѣ же тогда в чину поповсте святаго Николы, иже
зовется Гостинъ, каменосердеченъ же сый: но обаче прослезихся и припадохъ к Богородицыну образу», «Азъ же, аще и недостоинъ сый, но обаче со
страхомъ и радостию прикоснухся чюдотворному тому образу», «Мнѣ же,
по повелѣнию архиепископа, народа ради съ чюдотворною иконою медленно
идущю, но обаче толикое множество народа не соврати мя ни на десно, ни на
шуе: несох бо носящаго всю тварь, и того рождешей пречюдную и чудотворную икону» [7, с.7].
В заключительной главе Жития «Сказании об обретении мощей» в лице
автора происходит совмещение функций рассказчика и одного из героев и подробное описание церемонии ведется от первого лица множественного числа,
используются соответствующие глагольные формы аориста, а так же формы
причастия: «Намъ же со всѣмъ ωсв(я)щеннымъ соборо(м) принесше Г(оспо)ду
Б(о)гу безкрωвную жертву, и пѣвше панахиду, и шедше въ м(о)н(ас)тирь,
прiидохомъ на мѣстω, и поклонихомся нетлѣннымъ грωбомъ преподобны(хъ)...
И вскрывше грωбъ Гоурiа архiеп(ис)к(о)па, и видѣхωмъ дивнω ...», «намъ же
соборнѣ смотрившимъ клобукъ той, и едину прядь изъ негω вземше, и едва
преторгнуша, всяко бо нωваго крѣпчае бѣ…» и так далее [6, с.219-227].
Присутствие автора в Житии не исчерпывается описанием своего участия в
церемонии обретения мощей. Для усиления достоверности в Житии Гурия и
Варсонофия фигура повествователя проявляется перед читателем в тот момент,
когда Гермоген говорит о преемственной связи между ним и героями Жития:
«Къ сему же еще i мнѣ непотребному случися въ тωй с(вя)тѣй обители (имеется в виду монастырь Спасова Преображения, созданный Варсонофием) пятому
по не(мъ) быти, и на мѣcтѣ егω стояти, и жезлъ егω въ руку моею держати» [6,
с.118]; аналогичные отношения связывали Гермогена и со святителем Гурием:
279
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«но ωбаче и на с(вя)таго Гоурiа мѣстѣ стояхъ, и жезл его такожде въ руку моею
носихъ, числомъ же ω(т) первагω девятый бы(х), въ преименованiи же первый»
[6, с.118-119]. Из Жития мы также узнаем, что его автор был причастен к перезахоронению мощей третьего казанского святого архиепископа Германа: «егожи

мощи

неисповѣдимыми

Б(о)жiими

судбами

мнѣ

недостойному

многогрѣшными моими руками осязати изволи Б(о)гъ, и надгробная пѣвше
соборнѣ погребсти» [6, с.161]. Все эти сведения с точки зрения канонов агиографии можно охарактеризовать как «избыточные моменты», но подобные
«элементы реалистичности» служат усилению художественной достоверности.
Отдавая дань традиционному авторскому самоуничижению, этикетной роли повествователя-собирателя, Гермоген все же стремится к максимальной достоверности в своем рассказе, а для этого ему необходимо осветить собственную
роль в произошедших событиях - роль основного свидетеля новоявленных чудес на новопросвещенной казанской земле: чуда обретения нетленными мощей
казанских святителей Гурия и Варсонофия и чуда явления иконы Казанской Богородицы. Тип повествователя – очевидца и участника событий в определенной
степени противоречил предшествующей агиографической традиции, является
специфической особенностью агиографических произведений патриарха Гермогена на фоне других произведений этого жанра.
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Историзм в творчестве Нурихана Фаттаха
Historicism in the Works By Nurikhan Fattah
В статье анализируется исторические романы Н.Фаттаха. В своих романах
Н.Фаттах обращается к осмыслению тех этапов прошлого своего народа, которые еще мало изучены. Поэтому он менее претендует на документальную точность, больше обращается к авторской фантазии. В романе «Итиль-река течет»
отражается важный период истории татарского народа – формирование Государства Волжской Булгарии в начале Х века, а в романе «Свистящие стрелы»
писатель знакомит нас с жизнью тюркских народов-суннов, которые жили в IIIII веках до нашей эры.
The article analyzes the historical novels by Nurikhan Fattah. In this novels
N.Fattah refers to the comprehension of his nation‘s past, particulary to those stages
that are not studied well yet. That‘s why he lays fewer claims to documentary
accuracy and refers more to the author's imagination. The novel "Itil, the River
Flows" reflects an important period in the history of the Tatar people, i.e. the
formation of the Volga Bulgar State at the beginning of the X century. In the novel
"The Whiffling Arrows" the author introduces us into the life of the Turkic peoples suns who lived in III-II centuries BC.
Ключевые слова: Нурихан Фаттах, историзм, документальность, авторская фантазия.
Key words: Nurikhan Fattah, historicism, documentary, the author's
imagination.
В конце 50-х годов прошлого века Нурихан Фаттах, как истинный представитель татарской национальной интеллигенции, активно участвует в научных
экспедициях, поездках в город Булгары, что дало богатый материал для его
многочисленных публицистических выступлений в печати и исторических романов. Н.Фаттах обращается к осмыслению тех этап прошлого своего народа,
Вестник ЧГПУ 7’2012
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которых еще мало изучали. В первом своем историческом романе «Итиль-река
течет» (1969) Н.Фаттах задался целью художественно воссоздать формирование государства Волжской Булгарии в начале X века. Как известно, до него этот
важный период в истории татарского народа являлся запретной темой и для
науки, и для литературы.
Действие романа развертывается в начале Х века, когда на территории
Средней Волге и Нижней Каме булгары создали свое государство – Волжскую
Булгарию. Это было одно из ранних в Восточной Европе государственной образований, получившее широкую известность в Киевской Руси и Западной Европе, в Средней Азии и на Арабском Востоке. Роман Н.Фаттаха «Итиль-река
течет» уносит нас к событиям тысячелетней давности, к периоду образования
Волжского Булгарского государство с его обширной территорией, с широкими
политическими, торговыми связями со странами Европы, Азии и Арабского
Востока, с развитым ремеслом высокой культуры, изображает жизнь предков
казанских татар – волжских булгар.
Роман открывается рассказом о жизни рода Акбуре (Белый волк), представленного автором одним из ведущих родов на булгарской земле. При освещении родового образа жизни Н.Фаттах весьма удачно использует национальные обычаи и традиции. Наибольшую ценность имели для писателя рассказы
арабского путешественника начала Х века Ахмеда Ибн Фадлана, который был
секретарем посольства халифа аль-Муктадира. Записи Ибн Фадлана также сохранились лишь частично, однако они являются документальным материалом
для романа татарского писателя Нурихана Фаттаха.
Повествование начинается с описания языческого обычая «йолык туе»
(языческий праздник, жертвоприношения), который становится средством выявления конфликта между главой рода Акбуре Куран-бием и родовым жрецом
Утташ-камом. Утташ-кам именем веры заставляет бия принести в жертву любимого коня его сына Тотыша. После этого взаимоотношения между бием и
камом обостряются.
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Тотыш, чтобы сурово наказать преступников и заставить их понять, какое
страшное злодеяние они совершили, убивает волков, которые в тюркских народах также пользуются особым уважением.
Важную особенность художественных поисков Н.Фаттаха составляет обращение к мифу. Следует сказать, что мифология была и остается одним из существенных качеств мировой литературы. Усиление мифологии и фольклора в
современном художественном мышлении в определенной мере обусловлено и
принципом историзма.
Мифологический материал используется Н.Фаттахом для отражения преемственности связи настоящего с прошлым. Так, в тюркских народах издревле
конь считается святым. Бесчеловечность и безнравственность поступка людей,
убивших любимого коня Тотыша, находит действенное выражение и осуждение в юношеском гневе главного героя Тотыша, который в отчаянии придумывал разные способы мщения.
В фундаментальном труде известного фольклориста и писателя Н.Исанбета
«Татарские народные пословицы» упоминается древняя сказка-легенда о белом
волке, который спас далеких предков тюркских народов от полного истребления враждебными племенами. Использование этого мифа помогло Н.Фаттаху
глубже осознать и передать неразрывную связь времен, духовно-нравственную
преемственность между различными поколениями своего народа. Убийство
волка, выступающего в произведении носителем первоначального нравственного опыта тюркских народов, принесение в жертву коня, который также является
мерилом нравственности, писатель рассматривает и оценивает как жестокий
акт лишения своего народа духовности.
Следует сказать, что бесчеловечные поступки Алмуш-хана, Утташ-кама,
Тотыша в произведении не остаются безнаказанными.
Далее автор показывает, что бесконечные межродовые конфликты создавали неустойчивую общественно-политическую ситуацию на булгарской земле,
чем пользовались соседи с юга и севера, которые постоянно совершали набеги
на эту землю и грабили ее. Все это способствует развитию у главного героя роВестник ЧГПУ 7’2012
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мана Алмуш-хана чувства государственного мужа, ответственности за исторические судьбы родной земли. И он приходит к убеждению, что для сохранения
целостности этой земли необходимо создать на ней единое государство. В романе уделяется немало внимания показу того, как же Алмуш-хан добивается
этой цели. Вначале он пытается с помощью меча и копья подчинить себе роды
и племена, населяющие булгарскую землю. Но через некоторое время осознает
бесперспективность этого пути и обращается к другому – духовному средству
объединения под своим началом враждующих между собой родов и племен. И
далее в романе описывается исторический акт – официальное принятие на булгарской земле ислама в 922 году, что позволило создать государство Волжской,
или Великой Булгарии, которое вскоре стало одним из развитых и общепризнанных государств в Восточной Европе.
Кроме художественного воссоздания этого исторического процесса,
Н.Фаттах уделяет немало внимания раскрытию духовно-нравственного бытия
на булгарской земле. Следует отметить, что сюжетная линия накладывает ощутимый отпечаток и на жанровую природу романа «Итиль-река течет», сообщая
ей историко-романтический характер. Автора интересует отношение героев к
природе, он рисует их личные взаимоотношения и освещает их с помощью романтических красок. Это позволяет Н.Фаттаху действенно отразить нравственный мир и поведение людей далеких времен.
В раскрытии нравственной идеи романа важную роль играют образы отдельных персонажей. Так, в образах многострадальной жены главы Акбуре
Койтым-бике и ее невестки Танки раскрыты весьма поучительные человеческие
судьбы. Уделяя большое внимание показу личной жизни этих героев, писатель
отражает в них такие общечеловеческие нравственные проблемы, как гражданский и материнский долг, вопросы морали, семьи и быта, любви, воспитания
свободной личности.
Койтым-бике одновременно предстает и как человек, который осознает
свою ответственность перед современниками. Она острее других чувствует, что
старые устои рушатся, что единственный способ спасения рода – это объедине285
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ние с Алмуш-ханом, хотя в душе не может примириться с той обидой и болью,
которые когда-то причинили ее семье и ей отец Алмуш-хана и сам Алмуш. Но
ради благополучия своего рода она подчиняется хану и принимает новую религию. Однако при встрече с ханом гордая Койтым с презрением заявляет ему:
«Ты уничтожил мой род, ты убил наших предков. За все это Бог накажет тебя,
Алмуш-хан. Ты богатый, ты сильный... но ты сам раб».
Койтым-бике изображена не только как женщина, защищающая свою Родину, и как мать, которая стойко борется за счастье своего сына.
В романе повествуется о горькой судьбе двух молодых людей – Тотыша и
Аппак, об их протесте против патриархальных порядков, господствующих в
обществе, о стремлении самим решать свои судьбы. Изображая трагическую
любовь своих героев, писатель показывает стремление древнего человека к
большой любви. Конфликт этих персонажей с родовыми обычаями и нравами
подчеркивает нравственную устарелость родового образа жизни и необходимость перехода к новому типу бытия.
Для достоверного изображения жизни и быта древних кочевых племен автор ездил в Монголию, где изучал древнюю историю этого народа. Писателяисторика особенно волновала точность деталей, их достоверность. Например,
он рассказывает о том, как трудно давалось ему описанию знамени волжских
булгар. Особую трудность представлял для писателя язык исторического произведения, так как он должен был отражать особенности древней эпохи. При
создании романа «Итиль-река течет» Н.Фаттах активно изучал лексику древнетюркского языка.
Все это позволило писателю художественно воссоздать переломные моменты в судьбах булгарского народа: принятие ислама и создание единого Булгарского государства в 922 году, сыгравшие важную роль в истории татарского
народа.
Следующее историческое произведение Н.Фаттаха – роман-дилогия «Свистящие стрелы» (1977-1985) знакомит с жизнью и историческими судьбами
тюркского народа хуннов (в романе Н.Фаттаха сунны), в 111 - 11 веках до наВестник ЧГПУ 7’2012
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шей эры. Они представлены далекими предками всех тюркоязычных народов,
поэтому этот роман интересен не только татарскому народу, но и всему тюркскому миру.
Согласно официальной историографии, булгары – племя гуннское, а гунны
пришли в Европу с Востока. Они, видимо, являются потомками хунну (сюнну),
которые после поражения от своих соседей китайцев стали двигаться на Запад
и, прорвавшись через Тянь-Шаньские горы, вышли на равнины Средней Азии, а
затем просочились до берегов Волги.
Проявление гуннов в Европе относится примерно 360-370 гг. Первое достоверное упоминание булгар относится к 480 году. В этот период византийский
император Зенон призвал их на помощь в борьбе с готами. Более полувека булгары находились в составе Западно – Тюркской империи. Таким образом, гунны и булгары – это разные названия одного и того же объединения племени,
которое продолжало существовать в разные периоды.
При создании образов отдельных героев романа Н.Фаттах обращался к документальному материалу и описанию исторических личностей. Так, Моудунь
и Тоумань Шаньюй, описанные Сыма-цяном, явились прототипами при воплощении образов Туман-кагана и Албуги, хотя дистанция между прототипом и
героем оказалась весьма заметной.
Основной общественный конфликт романа зиждется на борьбе за власть.
Эта борьба особенно отчетливо проявляется во взаимоотношениях «отцов и детей». Фанатизму, слепоте, деспотизму кагана противостоит ум и энергия Албуги. В конфликте между отцом и сыном достаточно убедительно раскрыта несостоятельность деспотичной власти кагана. И Албуга с помощью таких близких
людей, как инициативный и деятельный Тунгак-алып (богатырь Тунгак), Курекле-бике и других, сумел объединить всех соплеменников и взял власть в
свои руки.
В романе обстоятельно охарактеризован нравственный облик Туманкагана, который представлен как самолюбивый, капризный и коварный властитель, не способный к великим делам. Его жестокость особенно зримо проявля287
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ется в отношении к близким людям: он отстраняет от себя родную мать, выгоняет в степь свою жену и старшего сына Албугу, наказывает верного человека
Тунгак-алып, издевается и над другими людьми. В то же время он приближает
к себе таких ненадежных людей, как Исантай-Банхуа. Всем своим поведением
и делами Туман-каган ведет свой народ к гибели.
Самодурство Туман-кагана приводит к окончательному краху его власти.
Побежденный в войне с чинами, каган впервые в жизни задумывается о своих
поступках, о смысле жизни. Герой Н.Фаттаха приходить к мысли, что прожил
жизнь зря. Страх перед врагом и перед самим собой высвечивает и некоторые
человеческие черты кагана.
А у Албуги в этом процессе формируются такие черты, как патриотизм,
большой государственный ум, решительность в действиях, понимание необходимости союза с другими народами как единственно верного пути развития
своего народа и его государства.
В целом же «Свистящие стрелы», с одной стороны, достаточно масштабно
отображают нелегкие исторические судьбы предков тюркских народов, с другой – выявляют нравственные истоки национального характера, духовное начало в прошлой жизни народа. Тем самым это произведение заняло достойное
место не только в татарской прозе, но и в других тюркских литературах.
Таким образом, Нурихан Фаттах был первым татарским писателем, которое творчество вышло из истории своего народа. До Н.Фаттаха ни один татарский писатель (но и историки) не проник так далеко и глубоко в историю своего народа, и литературно обработав, не сумел вернуть это богатство к народу.
Писатель и ученый – историк слились в нем воедино. Без Нурихана Фаттаха мы
очень долго не знали бы не только свою истинную историю, но и историю всего тюркского народа.
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well as the methods, with the help of which one can isolate and study a fiction multiverse (fantastic multiverse). The works of Alexander Volkov have been taken as an example for demonstration.
Ключевые слова: многомирие, художественный мир, фантастика, фантастическое многомирие, дейктические категории Дэниэла Мак Интайра.
Key words: multiverse, fiction world, fantasy, fantastic multiverse, deictic categories of Daniel McIntyre.
Исследование таких понятий, как картина мира, концептосфера, художественная картина мира и др. подводит лингвистов к исследованию относительно
нового понятия в современной лингвистике – понятия «многомирия».
Проблемность

исследования

определяется

отсутствием

единого

толкования понятия «многомирие», а также методики его анализа. Более того,
исследование

«волшебных»

и

«реальных»

миров

не

носило

ранее

систематический характер. Теоретическую ценность представляет собой
выведение понятий многомирия и фантастического многомирия; использование
категорий

Дэниэла

фантастических

мак

миров;

Интайра
выработка

применительно
поэтапного

к

исследованию

алгоритма

описания

«волшебного» многомирия текста; разработка и исследование понятия
«фантазм».
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Под многомирием, относительно новым понятием в теории текстового
анализа, мы понимаем множество миров текста, связанных друг с другом самыми разными связями. Многомирие – это то, что составляет основу почти любого художественного текста, т. к. в любом произведении всегда можно выделить различные миры и подмиры.
В данной статье мы говорим о фантастических произведениях, поэтому далее речь пойдет о фантастическом (волшебном) многомирии, т. е. об ирреальных мирах, создаваемых автором, основанных на фантазии, вымысле и вторичной условности.
Мы принимаем традиционное толкование фантастики, как формы отображения мира, при которой на основе реальных представлений создается логически несовместимая с ним (чудесная, волшебная, сверхъестественная) картина мира. Фантастика представлена как в фольклоре, так и в искусстве. Существует много специальных жанров литературы, которые можно отнести к понятию фантастики (научная фантастика, фэнтези, сказка).
Художественный мир фантастического произведения представляет собой авторскую альтернативу реальному миру, причем этот реальный мир является некой исходной точкой, тем образцом, благодаря которому создаются универсумы фантастического произведения. Многомирие достаточно характерно
для современной фантастической литературы, так как герой, как правило, имеет
возможность путешествовать из мира «реального» в мир фантастический
(«волшебный»). Фантастическое (волшебное) многомирие – это множество
ирреальных миров, создаваемых автором, основанных на фантазии, вымысле и
вторичной условности. Каждый мир имеет определенные подмиры (микромиры), которые, в свою очередь, включают отдельные микроблоки.
Алгоритм выделения (1) основывается на выделении целостных фрагментов текста, представляющих собой описание различных мест реального или
квазиреального мира. Для анализа многомирия мы используем, как правило,
цельные описательные фрагменты. Каждый ассоциативно-смысловой микроблок характеризует тот или иной микромир текста.
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По мнению Дэниэла мак Интайра, читатель «вводится» в художественный
мир благодаря дейктическим категориям. Эти дейктические категории создают
некий контур того или иного мира (микромира), что позволяет сложить более
полное общее представление о нем. Так, определение контуров многомирия
художественного текста (2) осуществляется посредством пяти дейктических
категорий, выделенных английским ученым Дэниэлом мак Интайром (пространственный дейксис - A, временной дейксис - T, персональный дейксис - P,
социальный дейксис - S и эмпатический дейксис - E). Определив контуры микромира, мы исследуем лексику и стилистические приемы, использованные автором при создании мира, а также выделяем фантазмы, которые вносят в текст
элемент фантастичности, нереальности (3).
Фантастическое произведение, по аналогии с произведением, изображающим реальность, должно иметь определенные маркеры, указывающие на
«фантазийность» этого произведения. Если в реалистическом произведении
можно выделить определенные реалии, которые «отсылают» читателя к известной ему реальности (здание Биг Бэн, Пизанская башня пр.), то в фантастическом произведении также есть некие реалии («фантазмы»), которые формируют в воображении читателя фантастический мир. Под фантазмами мы
будем понимать языковые единицы, которые обозначают элементы (предметы,
объекты, явления) определенного фантастического («волшебного») мира, а
также персонажей фантастического мира. Фантазмы – это не только новые
слова (неолгизмы), но и всевозможные слова и словосочетания, которые вносят элемент фантастичности в данный конкретный текст. «Фантазмы» формируют в воображении читателя фантастический мир.
В настоящей статье мы представим исследование многомирия сказок А. М.
Волкова на примере описания одного микромира. Как указано выше, волшебное многомирие состоит из миров, подмиров и микроблоков. В книге А. М.
Волкова «Семь подземных королей» мы встречаем множественные описания
различных миров и микромиров. В данной статье мы представим пример описания одного из микромиров – Радужного Дворца.
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Радужный дворец – центр всей подземной страны. Автор тщательно описал
дворец, поэтому в нашей работе мы разделим описание дворца на отдельные
пункты:
- Дворец снаружи,
- Приемная,
- Круглый зал.
Представим первый ассоциативно-смысловой микроблок, который представляет собой описание Радужного Дворца снаружи:
Установив порядок правления, семь подземных королей решили построить
себе общий дворец, но так, чтобы каждый брат имел отдельную часть.
Архитекторы и каменщики воздвигли на городской площади огромное
семибашенное здание с семью отдельными входами в покои каждого короля.
У старейших обитателей пещеры еще хранилась память о чудесной радуге,
сиявшей на небе их потерянной родины. И эту радугу они решили сохранить
для своих потомков на стенах дворца. Его семь башен были окрашены в семь
цветов радуги: красный, оранжевый, желтый. Искусные мастера добились
того, что тона отличались изумительной чистотой и не уступали цветам радуги.
Каждый король выбрал своим главным цветом цвет той башни, где он
поселился. Так, в зеленых покоях все было зеленое: парадное одеяние
короля, одежды придворных, ливреи лакеев, окраска мебели. В фиолетовых
покоях все было фиолетовое... [6: 35/36]
Выделим контуры:
A: Радужный дворец;
T: во время посещения героями;
P:

семь подземных королей, архитекторы, каменщики, мастера, лакеи,

придворные;
S: жители дворца;
E: восхищение, красота.
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Пространство Радужного дворца описано не только посредством местоимений и предлогов со значением пространства, но и посредством существительных, обозначающих части дворца, что позволяет читателю представить
дворец более полно (дворец, здание, покои, стены, башни).
Число 7 в различных культурах играет мистическую роль, это волшебное
число, которое используется в религии, мифах и, как следствие, в современных
сказках и фэнтези. В данном фрагменте мы также встречаем семь подземных
королей, семибашенное здание с семью отдельными входами, семь башен, семь
цветов радуги. Само название «Радужный Дворец» можно отнести к фантазмам, так как это объект фантастического мира автора, эквивалента которому
нет в известной читателю реальности.
Атмосфера величия и красоты здания передается различными стилистическими средствами: радуге, сиявшей на небе (метафора); изумительной чистотой (эпитет).
Для более четкого понимания организации и структуры дворца представлены также короли, архитекторы, каменщики, мастера, лакеи, придворные.
Выделим еще один фрагмент, который представляет собой описание (с
элементами повествования):
Улица вывела на центральную площадь, посреди которой возвышался семибашенный дворец. У Руфа Билана зарябило в глазах, когда он увидел перед
собой три смежные стены окрашенные в голубой, синий и фиолетовый цвета
изумительной чистоты.
Каждая грань здания имела свое нарядное крыльцо с массивной дверью.
Билану показалось странным, что возле них не было никакого движения и двери были наглухо закрыты. «…»
Над каждой дверью висели песочные часы необыкновенного устройства,
каких Руф Билан не видел в верхнем мире. Там у богатых людей были песочные
часы, но за их ходом следил слуга и когда песок пересыпался из верхнего отделения в нижнее, он переворачивал их и громко объявлял время.
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А здесь две стеклянные воронки, сообщающиеся между собой, укреплены
вертикально на большом круглом циферблате. Вряд ли Руф Билан понял бы,
как действуют эти часы, но как раз, когда он проходил мимо синей двери, последние крупинки песка пересыпались из верхней в нижнюю, и в тот же момент трубка сама по себе перевернулась, а циферблат передвинулся справа
налево на одно деление так, что против стрелки, укрепленной на песочных часах, оказалась следующая цифра. А внутри часов мягко забил колокол [6:
134/136].
Выделим контуры:
A: Радужный дворец;
T: во время посещения героями;
P: S: E: восхищение, красота.
Атмосфера величия передается и в этом отрывке (часы необыкновенного
устройства, цвета изумительной чистоты, нарядное крыльцо – эпитеты). Эта
же атмосфера передается при помощи слов с коннотативным значением - возвышался семибашенный дворец.
В этом фрагменте описаны часы, которые являются фантазмом подземного
мира (…каких Руф Билан не видел в верхнем мире). В подземном мире, как уже
говорилось, нет времени суток, там всегда сумрак, поэтому только эти часы
помогают жителям знать, когда пора ложиться спать, обедать или просыпаться,
а также от этих часов зависит правление того или иного короля.
Следующий текстовый фрагмент «Приемная» также является частью описания Радужного Дворца:
В обширной приемной не было окон, но она ярко освещалась светящимися
шариками, расположенными под потолком и на самом потолке. По залу прохаживались придворные в нарядных зеленых костюмах, в шапочках, украшенных драгоценными камнями [6: 136/137].
Выделим контуры:
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A: Приемная Радужного Дворца;
T: во время посещения героями;
P: придворные;
S: обитатели дворца;
E: приятная.
Пространство приемной комнаты представлено существительными (зал,
потолок) и прилагательными (обширный), которые позволяют понять масштабы. Атмосфера приемной достаточно приятна, она ярко освещалась светящимися шариками (эпитет), а обитатели – это придворные в нарядных костюмах
(эпитет).
В данном фрагменте мы встречаем фантазм подземного мира – светящиеся
шарики (или фосфорические шарики). Они сделаны из шерсти Шестилапого и
есть только в стране подземных рудокопов. Для введения фантазма автор не
создавал неологизм, вместо этого использовано необычное сочетание слов, которое несет в себе особую, «волшебную» семантику.
Помимо приемной и дворца снаружи, автор очень красочно описывает
также Круглый Зал, в котором короли и их придворные обсуждал государственные дела. Приведем отрывок из текста:
Необычайно красочное зрелище представлял собою круглый зал радужного
дворца,

где

заседал

большой

совет.

Ярко

освещенный

гирляндами

фосфорических шариков, он разделялся на семь секторов, каждый для
придворного штата одного из королей. А каким разнообразием отличались
одежды подземных владык и их придворных! В одном секторе блистали всевозможные оттенки зеленого цвета от самого темного до нежноизумрудного. Другой поражал переливами красного в чудесных сочетаниях. А
дальше шли строгие синие и фиолетовые цвета, небесно-голубой, солнечножелтый... Здесь побледнела бы от зависти сама радуга, если бы спустилась с
неба в этот огромный подземный зал.
Глаз, утомленный однообразными бурыми, коричневыми, темно-красными
тонами, преобладавшими в природе подземной страны, отдыхал и нежился на
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этом буйном празднике ярких красок. Как видно, недаром мудрый король Карвенто еще двести лет назад издал закон, приказывавший вносить как можно
больше цветных пятен в скудную окраску подземелья. По приказу Карвенто
стены домов, столбы, огораживавшие земельные участки, дорожные указатели окрашивались в яркие бирюзовые, голубые, жемчужные тона [6: 73/74].
Выделим контуры:
A: Круглый Зал;
T: во время посещения героями;
P: придворный штат, подземные владыки;
S: участники большого совета;
E: восхищение.
Атмосфера восхищения великолепием и яркостью Радужного зала передается автором различными стилистическими средствами: необычайно красочное
зрелище; яркие бирюзовые, голубые, жемчужные тона (эпитеты), переливами
красного в чудесных сочетаниях; глаз отдыхал и нежился на этом буйном
празднике ярких красок (метафоры); Здесь побледнела бы от зависти сама радуга (олицетворение). Об общей тональности также говорит и то, что при описании использованы яркие цвета (всевозможные оттенки зеленого цвета от
самого темного до нежно-изумрудного; переливами красного в чудесных сочетаниях; строгие синие и фиолетовые цвета, небесно-голубой, солнечножелтый) и слова с положительной коннотацией (блистали, поражал, отдыхал
и нежился, мудрый король и др.). Некоторые синтаксические приемы также помогают читателю лучше понять атмосферу, такие приемы как восклицание, позволяющее читателю эмоционально воспринимать описываемое (А каким разнообразием

отличались

одежды подземных владык и их придворных!), а также использование многоточия, с помощью которого читатель понимает, что даже полное и красочное
описание не передает всей красоты помещения (А дальше шли строгие синие и
фиолетовые цвета, небесно-голубой, солнечно-желтый...).
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Пространство передается также при помощи существительных (сектор) и
глаголов (разделяться), что позволяет читателю мысленно представить структуру помещения.
Таким образом, обобщим дейктические категории во всех примерах, обозначив общие контуры микромира «Радужный Дворец»:
A: Радужный дворец (Круглый Зал, Приемная, Дворец);
T: во время посещения героями;
P: Семь подземных королей, архитекторы, каменщики, мастера, лакеи,
придворные;
S: жители/обитатели дворца;
E: восхищение, красота, приятная атмосфера.
Помимо этого, можно говорить о том, что микромир «Радужный Дворец»
содержит следующие фантазмы: «Радужный Дворец», «светящиеся шарики»,
«часы необыкновенного устройства». Использование фантазмов при описании
микромира придает ему некую уникальность, нереальность, фантастичность.
Что касается способа создания фантазмов, мы видим необычное сочетание слов
(Радужный Дворец, светящиеся шарики), а также, так называемые, контекстуальные фантазмы (часы), фантастичность контекстуальных фантазмов передается только при помощи контекста.
В данной статье описан лишь один микромир «Радужный Дворец», который
входит в состав микромира «Подземная страна», который, в свою очередь, является одной из составляющих волшебного мира сказок А. Волкова. Полное же
многомирие включает как «волшебный», так и «реальный» миры текста.
Таким образом, мы определили понятие многомирия, которое до сих пор не
определено исследователями достаточно четко и выработали методику поэтапного описания и исследования фантастического многомирия, которая состоит в
1) выделении описательных фрагментов текста, 2) определении «контуров»
микромира при помощи дейктических категорий Дэниэла мак Интайра и 3) последующем исследовании лексики и фантазмов. Подобный алгоритм позволит
выделить и описать многомирие любого фантастического произведения, будь
то волшебная сказка, или востребованный в настоящее время жанр литературы
– фэнтези.
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The Short Novel Genre in Modern Ufa Prose
Настоящая статья посвящена современной уфимской прозе, анализу повести талантливого уфимского писателя И. Фролова, своеобразию сюжета, композиции, образной системы, системы приемов, используемых прозаиком в повести «Наша маленькая скрипка».
This article is devoted to modern Ufa prose, the analysis of the short novel by a
talented Ufa writer I. Phrolov, the originality of the plot, the composition, imaginative system, the system of techniques used by the novelist in his story «Our Little Violin».
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Уфимская литература – явление сложное, многомерное и практически не
исследованное. К талантливым уфимским прозаикам, чье творчество вызывает
сегодня прочный интерес читательской публики Башкортостана и России, можно отнести Михаила Чванова, Камиля Зиганшина, Александра Иликаева, Айдара Хусаинова, Юрия Горюхина, Игоря Савельева, Светлану Чураеву, Рустама
Нуриева, Евгения Рахимкулова, Артура Кудашева, Ларису Теплякову и других
[1]. В нашей статье мы хотели бы обратиться к анализу произведения такого
уфимского писателя, как Игорь Фролов.
Наше внимание привлекла повесть «Наша маленькая скрипка», которая
была опубликована в сентябрьском номере журнала «Бельские просторы» за
2010 год.
Вестник ЧГПУ 7’2012

300

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Чем же обусловлен интерес к жанру повести вообще и к повестям этого
писателя в частности? Во-первых, тем, что данный жанр уступает сегодня свои
позиции жанру-фавориту современной литературы – рассказу. К тому же жанр
повести незаслуженно обойден вниманием литературоведов, глубокие монографические работы по исследованию повести появились только в 70-х годах
XX века, но внимание к ней не ослабевает и сейчас [2, 3, 4, 5, 6, 7].
А во-вторых, нам думается, творчество самобытного прозаика И. Фролова
стоит сегодня особняком в уфимской литературе, его произведения вызывают
устойчивый интерес не только уфимских, но российских читателей.
Перейдем непосредственно к анализу произведения И. Фролова.
В центре сюжета повести Игоря Фролова «Наша маленькая скрипка» –
судьба трех героев: фотохудожника, поэта, журналиста-писателя; от имени последнего и идет повествование. Весь текст распадается на части, на отдельные
зарисовки, миниатюры, которые цементирует и связывает в единое целое история появления одной «гениальной в своей простоте и красоте черно-белой
фотографии» [8, с. 31].
Действие в повести начинается осенью, она по своему творческому подъѐму и изобилию для героя-повествователя становится почти болдинской осенью.
Но телефонный звонок прерывает творческую лихорадку, призывая героя
встретиться со старым знакомым и помочь ему в самом обычном деле – переезде на съемную квартиру. Здесь повествователь и свободный фотохудожник Каплин, освятив своим присутствием и сорокоградусным напитком новое пристанище поэта Чугунова, вспоминают о событии десятилетней давности – событии, которое обещало быть вначале самым заурядным. Нужно было просто написать репортаж о юбилее детской музыкальной школы, сделать снимки. «Так,
втроем, – хмурый от недосыпа Каплин, угрюмый по причине трезвости Чугунов
и я, не верящий, что найдем кого-то, кроме очкастых мальчиков и девочек с натертыми подбородками и благоприобретенной кривошеей, – мы вошли в школу
в конце учебного дня» [8, с. 30].
Встреча со «скрипачкой от бога», «девочкой-пацанкой» Настей, ее фото301
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графия, сделанная Каплиным, обрели особую значимость для героев повести.
Жизнь нечасто дарит человеку возможность совершенно случайно открыть чтото по-настоящему чистое, хрупкое, прекрасное, что нельзя спугнуть, и то, к чему потом хочется возвращаться вновь и вновь.
Именно поэтому автор повести постоянно возвращает нас к ключевой сюжетной ситуации, постоянно меняя временные планы (утро, ночь, на следующий день, десять лет назад, ещѐ на три года позже, стояла осень, был апрель,
той весной и т. д.), вводя в текст череду мелких происшествий, целый ряд персонажей, отвлекающих на время наше внимание от главного. Ретроспективы в
прошлое, приѐм ретардации необходимы писателю, на наш взгляд, чтобы противопоставить суетное, бытовое, в какой-то степени мелочное мимолетному,
постоянно меняющемуся и поэтому ускользающему от нас прекрасному.
Жизненные ситуации, создаваемые автором, хорошо узнаются и погружают читателя в реалии российской жизни. Здесь истории учительницы музыки
Ланы, поэта Чугунова, фотохудожника Каплина, юноши Малика из церковного
хора – истории, которые, на наш взгляд, могли бы быть положены в основу
сюжета отдельных рассказов.
Рыжеволосая Лана – «сама издалека школьница, – эта миниатюрность в сочетании с недетской фуриозностью движений и порочной усмешкой» привлекли внимание героя-повествователя. Легкий любовный «дивертисмент» быстро
закончился, так как «...Лана искала мужа и была в своем поиске настойчива и
принципиальна» [8, с. 29]. Судьба рыжеволосой учительницы по современным
меркам сложилась удачно: она вышла замуж по Интернету за ветерана вьетнамской войны, уехала в Америку, живет на берегу океана, растолстела, счастлива и спокойна.
Фотохудожника Каплина мы встречаем уже в начале повести. Ход его
жизни неразрывно связан с появлением фотографии Насти: «Крупным планом –
хохочущая девочка. Она смотрит за мое левое плечо, куда-то вверх, в ее глазах
– восторженное удивление, словно она увидела чистое счастье, – рядом со щекой – смычок, ее косичка обвилась вокруг натянутого пучка конского волоса,
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костяшки ее тонких пальцев, сжимающих рукоять смычка и гриф скрипки, перекликаются с белыми колками...» [8, с. 31]. Именно этот снимок попадает на
конкурс репортажной фотографии и занимает первое место. С этой победы начинается карьерный рост Каплина: переезд в Москву, снимки для центральных
газет, глянцевых журналов и т. д. Стремительное восхождение на олимп закончился неожиданно. Сделанный фотографом фривольный снимок высокопоставленного мужчины не понравился его «высокопоставленной» жене. И с этого
момента Каплин «...должен просто исчезнуть, словно его никогда в Москве и не
было. Никуда обращаться не надо – два молодца из ларца показали Каплину
свое портфолио, где на снимках были не похожие на людей люди» [8, с. 36].
Фамилии двух героев, Каплина и Чугунова, на наш взгляд, «говорящие».
Кроме одного по-настоящему талантливого снимка, фотохудожник Каплин не
снял ничего заслуживающего внимания. Его работа десятилетней давности –
единственная чистая капля настоящего искусства, а всѐ остальное, по замечанию самого героя, – «одна публицистика, коммерция».
Фамилию поэта Чугунов с трудом можно отнести к благозвучным. Да и
сам житель Парнаса не производит благоприятного впечатления. «Трезвым он
не любил людей, во всяком случае на его лице было написано величественное
отвращение. <...> Пьяным он бывал по-щенячьи дружелюбен, но это состояние
длилось недостаточно долго для налаживания общения. Быстро наступала фаза
«Скучно, друзья!» – а через пару рюмок друзья и знакомые, и незнакомые – хорошо поставленным баритоном поэта-чтеца посылались по короткому адресу.
Такое могло случиться в самый тонкий момент, когда вероятный спонсор только-только дошел до кондиции и кто-то подобострастно играл на рояле, скалясь
в его сторону, кто-то держал пепельницу в полупоклоне, – и тут вдруг нате
вам!» [8, с. 34].
Не сложилась жизнь Чугунова и после его отъезда из родного города в Питер. «В чужом городе, без мамы, которая всегда сварит бульон изнемогающему
от мировой дисгармонии сыну, без родных улиц, по которым пьяные ноги несут тебя сами, и твой автопилот настроен на курс домой, – в совсем чужом го303
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роде, где даже ночной развод мостов отрезает тебя от твоего нового дома, и ты
никак не можешь привыкнуть к этой зыбкости бытия, в этом городе нужно терпеть и вживаться, пока не станешь своим» [8, с. 33]. Собственно, перед нами
достаточно типичный образ поэта, творческой личности, которая всем нутром
не принимает банальной повседневности. Поэтому пьянство Чугунова не связано с его местом проживания: поэт пил горькую ещѐ до расставания с матерью,
до переезда в северную столицу и до развода с женой.
И еще один персонаж – он завершает галерею причудливых и в то же время узнаваемых героев густонаселѐнной повести Игоря Фролова «Наша маленькая скрипка» – Малик. Юноша «смуглый, эль-грековский, черные волосы до
плеч, брови, ресницы, белые свободные одежды...» [8, с. 40]. Его Чугунов
встретил в храме на холме, приняв юношу в мерцании свечей за девушку, за
одну из певчих на клиросе.
Малик и поэт после службы в церкви, находясь под действием «благодати», которую усилила допитая чекушка, бродят по городу. Заходят в гости к поэту, где, окончательно разогревшись крепким напитком, Чугунов замечает, что
у юноши «дрожат руки, и вообще он зябнет, и зрачки его бездонны» [8, с. 40].
Утром поэт обнаруживает в своей квартире пропажу последних пяти тысяч, золотой медали Каплина за победу в конкурсе репортажной фотографии, мобильного телефона и короткую записку: «Спасибо».
Но эклектичность сюжета всѐ-таки не заслоняет от читателя главное – образы скрипачки Насти и героя-повествователя – персонажей, которые связаны в
повести с мотивами творчества, вдохновения, красоты, упоения музыкой.
Новая встреча в городском подземном переходе с когда-то подающей
большие надежды талантливой скрипачкой наполнена истинной поэзией. В
этом фрагменте текста слились в единое целое «разъяренная и одновременно
жалобная музыка»; гроза, разразившаяся над городом и танцующая под аккомпанемент скрипки; чувства человека, впустившего и впитавшего в себя «бешеную» игру скрипачки, «страшную музыку», вызывающую озноб. «Я никогда
прежде не слышал этого произведения, но мне показалось, то была праматерь
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музыки или, наоборот, высшая точка ее развития – в ней слышались и огненные
барабаны джунглей, и флейта тихого ручейка, ритм вселенского метронома и
прерывистость дыхания страсти. Я не сомневался уже, что там, наверху, гроза
танцевала именно под эту скрипку» [8, с. 35].
Весь текст, все жизненные ситуации, создаваемые автором в произведении,
пронизывает лѐгкая ирония. И только в эпизодах, связанных с Настей, и, пожалуй, в пейзажных городских зарисовках тон повествования меняется. Благодаря
этой смене эмоциональных тональностей в повести Игоря Фролова можно выделить два мира. В одном живут осень, весна, творчество, красота, музыка, поэзия и любимый город, а в другом – грубая, порой жестокая действительность,
неустроенность человека, его стремление получить то, что совсем не делает его
счастливым.
Композиция повести кольцевая. Начинается текст со встречи героя- повествователя, фотохудожника и поэта, воспоминаний о гениальном снимке и заканчивается посиделками старых приятелей на берегу реки у костра, репликой
Чугунова, в которой он заявляет о своем желании написать статью о Насте, заключительным ночным пейзажем.
Наша маленькая скрипка – это вечная, неугасаемая мечта современного человека, героя нашего времени, о возвращении к тому чистому, не замутненному
повседневностью началу, которое позволит избавиться от наносного и ложного,
позволит все исправить и прожить «новый круг» жизни иначе, светло и радостно.
В данной статье, обратившись к анализу повести «Наша маленькая скрипка» Игоря Фролова, мы попытались раскрыть идейно-эстетическое содержание
произведения талантливого уфимского прозаика; дать свою интерпретацию,
оценку рассматриваемого нами текста; выявить своеобразие различных сюжетных ситуаций, положенных в основу произведения; определить самобытность
созданных писателем героев; охарактеризовать особенности стилистических
приемов, используемых прозаиком, и т.д. И все же главным для нас в повести
«Наша маленькая скрипка» остается желание Игоря Фролова вырваться за пре305
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делы однообразно-обыденного, серо-хмурого мира, уничтожающего в душе человека все человеческое. Он создает на страницах повести неповторимый, новый, необыкновенно хрупкий мир, в котором есть место красоте, любви и творчеству.
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Опыт определения информационного содержания терминов в неспециальной сфере функционирования
Experience in Defining the Information Content of the Terms in the NonSpecial Sphere of Functioning
В данной статье представлен опыт использования результатов ассоциативного эксперимента для выявления информационного содержания термина «интеллект» в неспециальной сфере функционирования с целью определения точности и количества отражаемых в сознании современных носителей языка существенных признаков.
This article represents the experience of usage the results of associative
experiment to define the information content of the term «intelligence» in the nonspecial sphere of functioning with the purpose of determining the accuracy and the
amount of the essential signs in the consciousness of native speakers.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, дефиниция, концепт, понятие, существенный признак, содержание понятия, термин, общеупотребительное слово.
Key words: associative experiment, definition, concept, essential sign, content
of the concept, term, current word.
Согласно существующим взглядам на понятийное содержание терминов и
общеупотребительных слов «термин любой области знания выражает специально-профессиональное, научное или техническое понятие, если он употребляется в условиях специальной профессиональной коммуникации. Функционируя в художественных произведениях или в условиях бытового общения, термин выражает бытовые понятия или общие представления» [1, с. 40], т.е. термины могут реализовывать и нетерминологические значения. Представляется
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интересным определить, насколько точно выделяются существенные признаки
носителями языка в условиях неспециальной коммуникации и, следовательно, в
какой степени отражено в сознании «усредненного» носителя языка научное
понятие терминов, функционирующих в качестве общеупотребительных слов.
При рассмотрении семантического аспекта проблемы понятия различают
понятие как некоторый абстрактный объект и называющее его слово - имя,
термин, так как понятие, как и всякая мысль, выражается в определенной знаковой форме. Понятия составляют смысл имен такого рода и в силу их функции
- мысленного выделения предметов - связывают эти имена с теми объектами,
которые они должны представлять как знаки языка в процессах коммуникации
и мышления. Смысл представляет собой одну из характеристик знаков, но понятие рассматривают не как некоторую характеристику знаков, а как определенную форму отражения действительности на стадии абстрактного мышления
- стадии познания действительности с помощью языка. Смыслы знаков представляют собой определенные мысленные образования, результаты определенной мысленной переработки предметов действительности и фиксации их в языке, в которых находит выражение своеобразие и многообразие форм познавательной деятельности человека [9].
Различают понятия в широком смысле и научные понятия. Понятия в широком смысле формально выделяют общие (сходные) признаки предметов и явлений и закрепляют их в словах. Научные понятия отражают существенные и
необходимые признаки, а слова и знаки (формулы), их выражающие, являются
научными терминами. Понятия, в которых предметы обобщаются по существенным признакам, безусловно, имеют большую ценность в познании, но в сознании формируется понятие независимо от того, насколько существенными являются признаки, составляющие основу обобщения предметов, тем более что
для предметов одного и того же класса возможны и более или менее значимые
признаки, существенные для характеристики самих этих предметов в какомлибо аспекте в связи с тем или иным использованием предметов.
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Для решения вопроса о степени «терминологичности» слов, которые могут
выступать как термины и как нетермины, необходимо проанализировать соотнесенность понятийного содержания слов-терминов и одноименных словнетерминов в неспециальной сфере функционирования, а в качестве инструмента можно воспользоваться данными свободного ассоциативного эксперимента.
Результаты свободного ассоциативного эксперимента представляют собой
модель вербальной памяти человека, отражают фрагмент образа мира, закрепленного в сознании «усредненного» носителя языка того или иного этноса, его
культурных стереотипов. Ассоциативные поля обозначают «культурно заданные границы понятия, в пределах которого оперирует индивидуальное сознание
говорящего... если ассоциативное поле есть отображение языкового сознания
носителя языка, то оно может, следовательно, указывать на форму и способы
хранения образов языкового сознания» [2, с. 262].
Материалы ассоциативного эксперимента дают результаты не избирательного, а массового эксперимента, что позволяет их использовать как источник
уникальной лингвистической и паралингвистической информации. Ассоциативные данные благодаря своей статистической «благонадежности» легко поддаются математической обработке, являясь уникальным материалом для выдвижения и проверки статистических гипотез, а также ассоциативные данные
дают в очень удобной форме специфический для данного языка и культуры
«ассоциативный профиль» лексических единиц и помогают «выявить» ассоциативное значение слова [6, с. 10].
Слово «интеллект», которое является предметом рассмотрения в данной
статье, является философским термином, но, безусловно, оно активно употребляется и в нетерминологическом значении.
В результате анализа содержания словарных статей философских, по определению В.М.Лейчика, привлеченных терминов [3, с. 50], т.е. относящимся к
смежным областям знания (рассматривались термины двух областей знания:
философии и логики, было проанализировано около 200 терминологических
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единиц): абсурд, актуализация, аксиома, альтернатива, амбивалентность, абсолют, абстракция и др., - была разработана общая структура фрейма, отражающего содержание словарных статей всех исследуемых терминов. Фрейм включает в себя в разных комбинациях и количественном соотношении следующие
элементы, или слоты, – абстрактные логико-понятийные категории, соотносимые с признаками или отношениями, отраженными в определении терминов и в
содержании всех словарных статей: тождество (T1 . . .ТN), признак (A1 . . . АN),
действие (Д1 . . . ДN), функция (Ф1 . . . ФN), значение (З1 . . . ЗN), условие (У1 .
. . УN), следствие (С1 . . . СN).
Логико-понятийная структура термина «интеллект» философского словаря
под редакцией И.Т. Фролова [8, с. 203] может быть представлена следующими
смысловыми аспектами.
Тождество: интеллект – общий умственный потенциал человека, степень реализации способностей, которые он целесообразно использует для приспособления
к жизни (T1). Признаки: интеллект выражает все умственные функции человека, всю совокупность его познавательных умений: ощущения, восприятие, память, мышление (А1); предпосылки интеллекта не тождественны собственно
интеллекту (А2); расстройство интеллекта не характеризует временное отсутствие памяти, способности говорить и проявить свой интеллект (А3); интеллект
указывает на наличие определенных способностей к воспроизведению содержания памяти (А4); собственно интеллект и способность к обучению не всегда
зависят друг от друга (А5); интеллект индивида зависит не только от способностей, но и от социальной среды (А6); интеллект оценивается множеством разнообразных критериев (А7); интеллект – это не просто большая или меньшая
степень развития умственных способностей, а некое глубоко укорененное древо, объединяющее в себе многочисленные и разнообразные способности (А8);
современные психологи считают, интеллект «выше» воли, потому что воля относится к области психики, а интеллект к сфере духа (А9); феноменология интеллекта отличается большим разнообразием (А10); некоторые люди быстро
схватывают сущность вопроса, но такая гибкость не является проявлением выВестник ЧГПУ 7’2012
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сокого интеллекта (А11), абстрактный интеллект и практическая смышленость
не тождественны (А12). Функция: благодаря интеллекту человек может сравнивать, образовывать понятия (Ф1). Условие: предпосылками интеллекта можно
считать способность к запоминанию, механизмы, лежащие в основе речевого
аппарата и двигательных навыков (У1).
Приведем данные «Русского ассоциативного словаря» [6, кн.3, с.67] на словостимул «интеллект» (приведены только первые реакции; слова-ассоциаты расположены по мере убывания их частоты, которая указывается в конце ряда
одинаковых реакций; реакции с одинаковой частотой упорядочены по алфавиту; 0 - отказ).
Интеллект – ум (17), высокий (10), низкий (7), развитый (4), IQ (3), умный (3),
хороший (3), высший (2), глубокий (2), мозг (2), на нуле (2), умственный (2),
большой, вежливый, взлет, всестороннее развитие человека, голова, зануда,
звезды, и разум, иметь, интеллигент, интересный, карандаш, коэффициент, круто соображать, мало, мощный, начальник, не нужен, небольшой, нулевой, общение, Олег, очень невысокий, пельмени, повышенный, представление, развиваться, развит, разум, сильный, среднее, средний, странный, тест, тормоз, у меня, упал, учеба, ученый, фармазон, хорошо, шахматы, эрудит, юный (1).
Значимость денотативного значения лексемы «интеллект», проявляющаяся
в разнообразных дериватах (интеллектуал, интеллектуальный, интеллектуальность, интеллектуально), а также подтверждающие эту значимость результаты
ассоциативного эксперимента позволяют рассматривать ее как концепт – «мыслительное образование … обладающее относительной упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной деятельности
личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному
предмету или явлению» [4, с. 24]. Концепт имеет следующую структуру: образный компонент, информационное содержание и интерпретационное поле. Образный компонент обнаруживается в лексикографическом значении многих
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слов и может быть сформирован в сознании носителей языка как в результате
отражения им окружающей действительности при помощи органов чувств, так
и метафорическим осмыслением предмета или явления. Информационное содержание включает минимум когнитивных признаков, определяющих основные, наиболее существенные отличительные черты предмета или явления – это
дефиниционный минимум признаков, определяющих сущность концепта. Интерпретационное поле формируется когнитивными признаками, которые в том
или ином аспекте интерпретируют основное информационное содержание концепта, представляя собой некоторое выводное знание, либо оценивают его. Интерпретационное поле состоит из следующих зон: энциклопедической зоны, которая объединяет когнитивные признаки, характеризующие концепт, требующие знания его в результате взаимодействия с денотатом концепта, обучения
или на основании личного опыта; утилитарной зоны, объединяющей когнитивные признаки, выражающие прагматическое отношение людей к денотату концепта, знания, связанные с возможностью и особенностями использования денотата концепта для каких-либо практических целей, его функции; общеоценочной зоны, которая включает в себя признаки, выражающие общую оценку
(плохой, хороший, отвратительный и т.д.); регулятивной зоны, которая объединяет когнитивные признаки, что надо, а что не надо делать в сфере, «покрываемой» концептом; социально-культурной, представляющей когнитивные признаки, отражающие связь концепта с бытом и культурой народа (традициями,
обычаями, историей, конкретными деятелями литературы и искусства, определенными художественными произведениями и т.д.); мифологической, объединяющей когнитивные признаки, сформированные под влиянием мифологических представлений о денотате концепта, приписываемые ему стереотипным
мифологическим сознанием; идентификационной зоны, формируемой когнитивными признаками, индивидуализирующими концепт, иллюстрирующими
типичное материальное воплощение концепта в реальной действительности;
паремиологической зоны, включающей когнитивные признаки концепта, объективируемые пословицами, поговорками и афоризмами [4, с. 17-80].
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Не вызывает сомнений, что для рассмотрения степени «терминологичности» выбранной для рассмотрения лексемы представляет интерес информационное содержание и энциклопедическая зона интерпретационного поля репрезентируемого ей концепта.
В качестве ключевых слов понятийного содержания термина «интеллект»,
отражающих его существенные признаки, которые должны быть зафиксированы в качестве слов-реакций, если в ответе респондента в той или иной степени
отражается терминологическое значение лексемы, могут быть выделены следующие: умственный потенциал, степень реализации способностей, совокупность умственных функций и познавательных способностей человека, зависимость от социальной среды, память, запоминание, разнообразные критерии
оценки, способность сравнивать, образовывать понятия.
Анализ частотных параметров слов-реакций показывает, что ассоциативносемантическое ядро слова «интеллект» составляет значение «ум». В словаре
русского языка под ред. А.П.Евгеньевой [7, с.488] эта лексема определяется
следующим образом: 1) познавательная и мыслительная деятельность человека, способность логически мыслить, 2) сознание, рассудок, 3) общественное
сознание, общественная мысль, умственные интересы общества, а также люди как носители определенных представлений, умственных запросов, 4) человек
с точки зрения его умственных, интеллектуальных способностей. Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на то что интеллект в определенной
степени соотносится с умом, эти понятии не тождественны, «ум» не является
существенным признаком научного понятия «интеллект», т.е., функционируя в
неспециальной сфере общения, анализируемая лексема выражает бытовое понятие. Значения ум (17), мозг (2), разум составляют информационное содержание анализируемого концепта соотносящиеся с терминологическими признаками умственный потенциал, совокупность умственных функций. В энциклопедическую зону могут быть включены следующие признаки: IQ (3), коэффициент, шахматы – значения, соотносящиеся с признаком критерии оценки; всестороннее развитие человека, эрудит – эта смысловая составляющая отражает
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признак умственный потенциал; интеллигент, ученый - значения, соотносящиеся с признаком зависимость от социальной среды.
Информационное содержание и энциклопедическая зона интерпретационного поля репрезентируемого концепта при определении точности и количества
выделенных общественным сознанием в неспециальной сфере функционирования существенных признаков, составляющих содержание термина, могут быть
рассмотрены как определенная оппозиция утилитарной, оценочной, идентификационной и социально-культурной и другим зонам, в которые могут быть
включены следующие значения: высокий (10), низкий (7), развитый (4), умный
(3), хороший (3), высший (2), глубокий (2), на нуле (2), умственный (2), большой, вежливый, взлет, голова, зануда, звезды, и разум, иметь, интересный, карандаш, круто соображать, мало, мощный, начальник, не нужен, небольшой,
нулевой, общение, Олег, очень невысокий, пельмени, повышенный, представление, развиваться, развит, разум, сильный, среднее, средний, странный, тест,
тормоз, у меня, упал, учеба, фармазон, хорошо, юный.
Можно отметить, что значительно представлена оценочная зона: высокий
(10), низкий (7), развитый (4), хороший (3), высший (2), глубокий (2), на нуле
(2), большой, мощный, небольшой, нулевой, очень невысокий, повышенный,
сильный, средний, - она составляет 50% от общего количества реакций, относящихся к зонам, не отражающим с некоторой степенью приблизительности
научное понятие.
Таким образом, анализ результатов ассоциативного эксперимента по данным «Русского ассоциативного словаря» покаывает, что терминологическое
значение, закрепленное в сознании «усредненного» носителя языка (словареакции, точно отражающие содержание дефиниции и существенных признаков), отсутствует, 24% представляют значения с большей или меньшей степенью точности, что как раз характерно для бытового понятия, отражающие существенные признаки. Значения, представляющие комплекс чувственноэмоциональных оттенков, составляют 76%. Проанализировав и сопоставив содержание выделенных в дефиниции и признаках термина «интеллект» значеВестник ЧГПУ 7’2012
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ний и смыслового наполнения информационно-интерпретационного поля лексемы «интеллект», репрезентирующей концепт, можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что научное или специальное понятие является итогом целенаправленного логического познания, и, следовательно, выражения недоступных для чувственного восприятия признаков объектов и явлений действительности, что составляет определенную оппозицию бытовым понятиям, формируемым в сознании носителя языка в основном как результат непосредственного восприятия мира при помощи органов чувств, значение философского
термина «интеллект» в определенной степени реализуется в неспециальной
сфере функционирования, но все-таки как бытовое, а не научное понятие.
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Сравнительный анализ внутреннего строения кристаллов YAG:Nd,
полученных разными методами
Comparative Analysis of the Internal Crystal Structure of YAG:Nd Obtained by Different Methods
Проведено исследование кристаллов концентрационного ряда
Y3-xAl5O12+Ndх. Гидротермальным травлением установлена субструктура
кристаллов, полученных методом Чохральского и направленной кристаллизации. Определѐн механизм роста и захвата примеси Nd, выявлен характер распределения примеси при разных способах выращивания.
Сrystals of the concentration range Y3-xAl5O12+Ndх have been investigated. Substructure of crystals grown by the Czochralski method and directional solidification
are revealed by the method of hydrothermal etching. The growth mechanism and impurity capture Nd, the nature of the impurity distribution at different ways of growing
are revealed.
Ключевые слова: кристалл, алюмоиттриевый гранат с неодимом
(YAG:Nd), примесь, субструктура, гидротермальное травление.
Key words: crystal, Yttrium Aluminum Garnet with neodymium (YAG: Nd),
impurity, substructure, hydrothermal etching.
Проведено
исследование
кристаллов
концентрационного
ряда
Y3-xAl5O12+Ndх, выращенных методом Чохральского и направленной кристаллизации. Оптические свойства кристаллов YAG:Nd зависят от химического состава и концентрации активной примеси в нѐм. Наличие неодима (Nd) в YAG в
качестве активной примеси обуславливают лазерные свойства кристалла [1,2].
Основными задачами исследования являются:
- определение концентрации активной примеси неодима в кристаллах YAG
спектрально-оптическим и методом Фарадея;
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- применяя метод гидротермального травления установить субструктуру
кристаллов и оптимальную концентрацию примеси неодима.
- на основе исследования провести сравнительный анализ двух методов
выращивания: Чохральского и направленной кристаллизации.
Кристаллы YAG:Nd3+ выращены методом Чохральского, с выпуклым
фронтом роста, а методом направленной кристаллизации – с вогнутым фронтом
роста. Данный факт влияет на распределение примеси в монокристаллах, выращенных в условиях разнонаправленных конвективных потоков. Направление
указанных потоков в методах Чохральского и направленной кристаллизации
имеет вид, представленный на рис.1. На рис.2. приведена соответствующая
картина распределения примесей в зависимости от геометрической формы
фронта роста [3].

Рис.1. Конвективные потоки в расплаве (показаны стрелками) при
выращивании монокристаллов в условиях 1- выпуклого и 2-вогнутого
фронтов кристаллизации. Кристаллы обозначены штриховкой.

а

б

Рис.2. Распределение примеси (показано штриховкой) в зависимости
от направления конвективных потоков.
Форма фронта роста: а - выпуклая, б - вогнутая.
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Видно, что примесь при выпуклом в сторону расплава фронте роста в методе Чохральского скапливается в центре монокристалла, а при вогнутом (метод направленной кристаллизации) фронте роста – на периферии. Таким образом, в случае роста кристалла методом Чохральского в качестве активных элементов квантовых генераторов нужно использовать только часть периферии, а в
случае направленной кристаллизации – центральную область.
Гидротермальным методом установлено, что в кристаллах метода Чохральского существует «эффект грани», где имеются сектора роста по границам
которых располагается примесь неодима. Выявлены три вида субструктуры:
секториальность, ячеистость и зонарность. Образцы имеют хорошо развитое
секториальное строение, причѐм видимые секторы занимают до 30% площади.
Отчѐтливо просматривается зонарность плотностью 2,5·103 лин·см-1. Границы
зонарности в секторах роста параллельны границам центрального сектора. По
мере приближения к периферии кристалла границы зонарности для цилиндрической були принимают форму концентрических окружностей, при этом плотность границ увеличивается. На границе перехода от секториальной области к
зонарной наблюдается искривление линий зонарности: они принимают волнообразную форму, появляется ячеистая субструктура [4].
Однако, для кристаллов выращенных методом направленной кристаллизации, гидротермальным травлением установлено, что кристаллы имеют ячеистое
строение, т.е. ионы неодима распределяются по ячейкам. С увеличением концентрации примеси возрастает плотность ячеек, а с превышением предельной
концентрации образуются включения не растворившейся примеси.
Для двух методов выращивания характерны два механизма роста: послойный и нормальный. Несмотря на то, что природа остаточных напряжений зависит от многих факторов, роль механизма роста весьма существенна. В случае
когда рост кристалла проходит при вогнутом фронте области граней располагаются в периферийной части фронта роста. На рис.3. приведена картина остаточных напряжений в монокристалле YAG:Nd, снятая в поляризованном свете.
На рисунке видно, что на стыке двух форм роста возникают устойчивые поля
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напряжений, связанные с неодинаковыми коэффициентами термического расширения. Так как область, примыкающая к гранной форме, сжата, то очевидно,
что коэффициента для гранных форм роста выше, чем для негранных. Избавиться от таких напряжений невозможно, поскольку эти напряжения определяются строением монокристалла [5].

Рис.3.Картина остаточных механических напряжений, обусловленная
действием двух механизмов роста. Поляризованный свет.
Увеличение ×10
Отличительной особенностью кристаллов с примесью неодима является
зональное распределение примеси, причѐм в центральной области нарастание
кристалла проходит наслоением по гранкам, в периферийной области – по нормальному механизму, а в средней области – потеем ячеистого роста, что отражается на распределение примеси и совершенстве кристалла. Иной же характер распределения примеси проявляется у кристаллов, полученных способом
направленной кристаллизации. Нами исследовались кристаллы, выращенные в
направлении, близком к [001], с различной концентрацией неодима. Для определения концентрации использовались методы оптический и магнитный, а для
выявления субструктуры – гидротермальное травление.
Для определения концентрации магнитным методом использовался способ
Фарадея, основанный на взаимодействии образца с неоднородным магнитным
полем. YAG без примеси неодима диамагнитен, тогда как окись неодима парамагнитна. При образовании твѐрдого раствора Y3-xAl5O12+Ndх по мере увеличения концентрации неодима снижаются диамагнитные свойства согласно закону
Кюри-Вейса (1):
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где

изменение магнитной восприимчивости вещества при последова-

тельном замещении ионов одной активности на ионы другой, N -количество
атомов примеси в одном грамме вещества, µ - эффективный магнитный момент
иона, ĸ – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура,

– точка Кюри.

В качестве контрольного образца использовался кристалл АИГ с концентрацией примеси ~0,2 ат. %, определѐнной оптическим методом.
Таблица 1
Таблица 1. Концентрация неодима в кристаллах, % ат.
Магнитный метод

Оптический метод

0

0

0,20

0,20

0,35

0,32

0,65

0,38

0,95

0,56

1,23

0,78

3,79

3,0

Из таблицы следует, что значение концентрации примеси, определѐнное
магнитным способом, выше, чем оптическим. Оптический метод указывает на
концентрацию примесных ионов, вошедших изоморфно в решѐтку кристалла, а
магнитный указывает, на полную концентрацию в кристалле. По разнице концентраций можно судить о количестве примеси, не вошедшей в решѐтку.
С увеличением концентрации примеси в исходной среде возрастает еѐ концентрация как в решѐтке кристалла, так и вне еѐ.
С приближением к концентрации ~ 1 ат.% помимо диамагнитной составляющей на отдельных участках образцов обнаруживается примесь с парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости. При концентрации выше ~
1,23 ат.% проявляется только парамагнитная составляющая. На рис.4. представлены субструктуры кристаллов YAG с различной концентрацией примеси.
Основным элементом субструктуры у кристаллов с концентрацией до 0,65
ат.%

является ячеистость. Ячейки соответствуют симметрии исследуемой
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плоскости, границы их вытравливаются в виде бороздок, что указывает на повышенную концентрацию примеси на этих участках.

а

б

Рис.4. Ячеистое строение кристаллов YAG с примесью Nd с концентрацией
а - 0,6 ат.% и б -0,7 ат.% Плоскость [001], Увеличение × 500 раз
С увеличением концентрации неодима до 0,7 ат.% возрастает плотность
ячеек (рис.4б.), контуры ячеек становятся более широкими и глубокими, а
внутри ячеек появляются поперечные бороздки. Дальнейшее увеличение примеси до 0,8-0,9 ат.% приводит к пластинчатым выделениям, тогда как контрастность ячеек снижается. Согласно магнитным изменениям пластинчатые выделения связаны с выделением примеси неодима. С концентрацией примеси
выше ~ 1% в кристаллах наблюдаются крупные сферические образования не
растворившейся примеси неодима (не проплавы). Обнаруживается при этом и
вторая фаза - алюминат иттрия.
Как зональность, так и ячеистость обусловлены неравновесным избыточным содержанием примеси. При температуре выращивания примесь может находиться в равновесном состоянии с матрицей, но по мере охлаждения примесь
попадает в неравновесное состояние и оттесняется кристаллом к границам ячеек. Эффективность «самоочистки» кристалла снижается с повышением концентрации примеси. Коэффициент захвата неодима YAG составляет ~ 0,2-0,3, тогда как коэффициент захвата примеси неодима алюминатом иттрия К ~ 1, поэтому концентрация примеси неодима в кристалле резко возрастает с образованием второй фазы. Сферические образования представляют собой макроскопические включения оксида неодима.
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Таким образом, между концентрацией примеси и субструктурой YAG с
примесями неодима имеется некоторая связь. Причѐм зональность и ячеистость
по-разному влияют на оптические свойства кристаллов.
Выводы:
1.

Кристаллы полученные разными методами отличаются механизмом

распределения примеси: в кристаллах метода Чохральского примесь распределяется по границам зонарности, т.е. более равномерно, а в кристаллах направленной кристаллизации примесь располагается по ячейкам.
2.

Предельная концентрация примеси в кристаллах метода Чохраль-

ского составляет 0,9%, а направленной кристаллизации 0,6%.
3.

Элементы граней в кристаллах метода Чохральского проявляются в

центральной области, а кристаллов направленной кристаллизации – в периферийной.
4.

В кристаллах YAG:Nd, выращенных методом направленной кри-

сталлизации, наблюдается проявление «эффекта грани» в виде секториальности, а в YAG, полученных методом Чохральского, в виде секториальнозонального строения.
5.

Получают кристаллы методом Чохральского при выпуклом фронте

роста, а направленной кристаллизации при вогнутом.
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