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Содержание коррекции выбора профессиональной деятельности у взрослого безработного населения
The content of the correction of the choice of professional activity in the adult
unemployed
В статье рассматриваются детерминанты профессиональной деформации
личности, факторы, инициирующие развитие деформаций профессионального
самоопределения. Основное внимание уделено сущности процесса коррекции
выбора профессиональной деятельности безработными лицами, разработана
типология коррекции профессионального самоопределения безработных.
The article examines the determinants of professional deformation of the
personality factors that trigger the development of strains of professional self.
Focuses on the essence of the process the occupational choice unemployed persons, a
typology of professional self-correction of the unemployed.
Ключевые слова: профессиональная деформация, факторы, безработные
лица, профессиональная деятельность, типология, профессиональная коррекция.
Key words: professional deformation factors, unemployed persons,
professional activity, typology, professional correction.
Особенности коррекции профессионального самоопределения взрослого
безработного населения тесно связаны с феноменом профессиональной деформации. Феномен профессиональной деформации определяют как взаимопроникновение "Я-профессионального" в "Я-личностное", так как при профессиональной деформации воздействие профессиональных рамок и установок не ограничивается исключительно профессиональной средой.
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Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.
В зависимости от социально-демографических особенностей выделяют
несколько групп безработных:
1. Неквалифицированные или мало квалифицированные работники, не
готовые к переквалификации, работники нерентабельных, убыточных предприятий в связи с их ликвидацией или реорганизацией. Чаще всего, это лица среднего возраста с различным стажем работы или лица предпенсионного возраста.
2. Молодежь. После окончания средней школы, если не удалось поступить учиться дальше, у этой группы населения невысокие шансы устроиться на
работу, даже не требующую квалификации.
3. Женщины (особенно имеющие маленьких детей) в силу меньшей конкурентоспособности на рынке труда.
4. Мигранты (в том числе беженцы).
5. Трудоспособные инвалиды как наиболее уязвимая категория населения, так как могут выполнять не все виды работ, им требуются особые условия
труда.
6. Деклассированные элементы: лица без определенного места жительства, алкоголики, бывшие заключенные. Эта группа безработных в большинстве
своем не желает работать постоянно.
При реализации программ коррекции профессионального самоопределения безработного населения в условиях учреждения дополнительного профессионального образования необходимо учитывать особенности профессиональной деформации.
Исследователи отмечают, что профессиональные деформации развиваются под влиянием условий труда и возраста. Деформации искажают конфигурации личностного профиля человека и негативно сказываются на продуктивности труда. Анализируя причины, препятствующие профессиональному разви12
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тию человека, А.К. Маркова указывает на возрастные изменения, связанные со
старением, профессиональные деформации, профессиональную усталость, длительную психическую напряженность, обусловленную сложными условиями
труда, а также кризисы профессионального развития. В наибольшей степени
профессиональным деформациям подвержены профессии типа "человек- человек". По мнению С.П. Безносова, это вызвано тем, что общение с другим человеком обязательно включает и его обратное воздействие на субъект данного
труда. Профессиональные деформации по-разному выражаются у представителей различных профессий. Среди причин профессиональных деформаций можно отметить причины социально-организационного характера: отсутствие требовательности со стороны руководителя; слабый контроль за результатами труда; бездушное отношение руководителя к подчиненным; перегрузка подчиненных служебными делами, переутомление и повышенная нервозность; неправильная дисциплинарная практика; наличие у сотрудников и в коллективе негативных и ложно понимаемых норм корпоративного поведения; неуважение к
закону; отсутствие твердых нравственных убеждений; самоуверенность; эгоцентризм; непонимание целей и содержания работы; нежелание работать.
Причинами профессиональной деформации иногда являются неблагоприятные условия воспитания в детстве и юности и последующие негармоничные
отношения в семье. Это приводит к асоциальным установкам личности, ослаблению самоконтроля, сужению круга интересов и ценностных ориентаций.
Считается, что деформация личности имеет корни в детстве.
Среди причин профессиональной деформации, связанных с условиями
профессиональной деятельности выделяют следующие: дефицит профессионализма, недостаток ресурсного обеспечения деятельности, безнаказанность, негативный пример руководителя и коллег по работе, наличие соблазнов в деятельности, отсутствие четких критерием оценки деятельности.
Среди личностных переменных феномена профессиональной деформации
исследовались следующие: формальные признаки - возраст, пол, семейное по13

ложение, - стаж работы, уровень образования, уровень и характер трудовой
мотивации, ценностные ориентации и установки, стиль взаимоотношений в
коллективе, уровень развития интеллекта, уровень развития способностей.
К показателям деформации профессионального самоопределения взрослого населения можно отнести дезинтеграцию профессионального развития;
распад профессионального сознания (нереалистичные цели, профессиональные
конфликты); низкую профессиональную мобильность; неумение приспособиться к новым условиям труда и дезадаптацию; ослабление ранее имевшихся профессиональных способностей и профессионального мышления; искаженное
профессиональное развитие, появление негативных качеств характера; появление деформаций личности (например, эмоционального истощения или выгорания, депрессии, ущербной профессиональной позиции); прекращение профессионального развития из-за профессиональных заболеваний.
Неизбежным атрибутом профессионализации специалиста являются стереотипы. Но профессиональная деятельность изобилует нестандартными ситуациями, когда невозможно мыслить и принимать решения по шаблону, и тогда неизбежно возникают ошибочные действия и неадекватные реакции.
К психологическим детерминантам деформации профессионального самоопределения взрослого населения относятся разные формы психологической
защиты. Многие виды профессиональной деятельности характеризуются значительной неопределенностью, вызывающей психическую напряженность, часто
сопровождаются отрицательными эмоциями, деструкциями ожиданий. В этих
случаях в действие вступают защитные механизмы психики: отрицание, рационализация, вытеснение, отчуждение.
Развитию деформации профессионального самоопределения взрослого
населения способствует эмоциональная напряженность профессионального
труда. Часто повторяющиеся отрицательные эмоции с ростом стажа работы
снижают фрустрационную толерантность специалиста. Эмоциональная насыщенность профессиональной деятельности приводит к повышенной раздражи14
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тельности, перевозбуждению, тревожности, нервным срывам. Такое неустойчивое состояние психики получило название синдрома эмоционального сгорания.
Его следствием могут стать неудовлетворенность профессией, утрата перспектив профессионального роста, а также разного рода личностные изменения.
На развитие деформаций профессионального самоопределения взрослого
населения влияет и снижение уровня его интеллекта. Исследования общего интеллекта взрослых показывают, что с ростом стажа работы интеллект снижается. Деформации обусловлены также и тем, что у каждого человека есть предел
развития уровня образования и профессионализма. Он зависит от социальнопрофессиональных установок, индивидуально-психологических особенностей,
эмоционально-волевых характеристик.
Факторами, инициирующими развитие деформаций профессионального
самоопределения взрослого безработного населения, являются акцентуации характера личности. В процессе выполнения одной и той же деятельности акцентуации профессионализируются, вплетаются в ткань индивидуального стиля
деятельности, трансформируются в профессиональные деформации специалиста. Еще одним фактором, влияющим на образование деформаций, являются
возрастные изменения, связанные со старением: социально-психологическое
старение (ослабление интеллектуальных процессов, перестройка мотивации,
изменение эмоциональной сферы, дезадаптивные формы поведения, рост потребности в одобрении); нравственно-этическое старение (ненавязчивое морализирование, скептическое отношение к молодежи, преувеличение заслуг своего поколения); профессиональное старение (невосприимчивость к нововведениям, канонизация индивидуального опыта и опыта своего поколения, трудности освоения новых средств труда, снижение темпа выполнения профессиональных функций).
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Таким образом, факторы, детерминирующие деформацию профессионального самоопределения взрослого населения, можно разделить на три группы:
-объективные - связаны с социально-профессиональной средой, социально-экономической ситуацией, имиджем и характером профессии, профессионально-производственной средой;
-субъективные – обусловлены особенностями личности и характером
профессиональных взаимоотношений;
Объективно-субъективные – порождаемые системой

и организацией

профессионального процесса, качеством управления, профессионализмом руководителей.
Коррекция профессионального самоопределения взрослого населения
проводится в рамках следующих последовательно реализуемых направлений:
-восстановление- воссоздание тех качеств социального объекта, которые
преобладали до безработного состояния;
-компенсирование- усиление тех качеств, которые могут заменить утраченные в результате какого-либо нарушения;
-стимулирование – активизация положительных качеств, формирующих
положительные ценностные ориентации, установки, положительный эмоциональный фон;
-исправление- замена отрицательных качеств на положительные.
Содержание коррекции профессионального самоопределения взрослого
населения включает работу по преодолению психологических барьеров: организационно-психологических,

социально-психологических,

когнитивно-

психологических, психомоторных, стереотипов профессионального поведения,
профессиональной стагнации личности, профессионально нежелательных качеств, профессиональных акцентуаций.
Целью коррекции профессионального самоопределения безработного населения является успешная адаптация к существующим условиям профессио16
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нальной и социальной деятельности в качестве профессионала, организатора,
субъекта социальных отношений.
Коррекция профессионального самоопределения безработного населения
связана с коррекцией личностных качеств и умений, которые часто искажены
вследствие профессиональной деформации. Особенность содержания коррекции профессионального самоопределения безработного населения обусловлена
внешними и внутренними факторами. К внешним факторам мы относим: динамизм рынка труда, региональные особенности рынка профессионального труда,
детерминированность проявления профессиональной мобильности. К внутренним факторам мы относим: возникновение потребности в коррекции профессионального самоопределения, сочетание свободы выбора профессии с возможностью

реализации

потребности

в

коррекции

социально-

профессионального самоопределения, сознательность, самостоятельность, адекватность смены квалификации, специальности, профессии, места работы, социально - профессионального статуса.
Успешная коррекция профессионального самоопределения безработного
населения основывается на коррекции профессиональных знаний: знания общеобразовательного, культурологического цикла; знания общепрофессионального цикла; знания специального цикла.
Успешная коррекция профессионального самоопределения безработного
населения выступает механизмом профессиональной адаптации как последовательности действий, направленных на перевод одного состояния в другое:
1.

Дезадаптация – полное или частичное неприятие требований профессио-

нальной среды или невозможность приспособиться к ним в силу объективных
и субъективных факторов.
2.

Формальная адаптация – внешнее принятие требований профессиональ-

ной, социальной среды при внутреннем их неприятии.
3.

Частичное неприятие требований профессиональной, социальной среды и

аккомодация.
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4.

Принятие требований профессиональной, социальной среды в полном

объеме и интеграция.
5.

Принятие требований профессиональной, социальной среды в полном

объеме как собственной внутренней установки или ассимиляцию.
6.

Коррекция профессионального самоопределения безработного населения

путем выбора субъектов варианта успешной адаптации, позволяет достичь
высшего уровня профессионально социальной адаптации- ассимиляции, путем
последовательного перевода от одной степени профессиональной адаптации к
другой – с помощью механизма профессионального самоопределения и внутреннего механизма субъекта профессиональной деятельности.
Таким образом, коррекцию профессионального самоопределения безработного населения мы рассматриваем как механизм адаптации и реализации
потребности человека в своем саморазвитии. Коррекция профессионального
самоопределения, в нашем понимании, включает не просто обучение профессии, но и активацию личности безработного, развитие самостоятельности и ответственности в принятии решения о выборе сферы профессиональной деятельности.
Внешним проявление коррекции профессионального самоопределения
безработного населения являются требования рынка труда, новый этап взаимодействия человека и профессии, а его внутренним личностным проявлением
является готовность человека к освоению новых профессиональных знаний,
смене вида деятельности, изменению профессионального и социального статуса.
Типология коррекции профессионального самоопределения
Нами разработана типология коррекции профессионального самоопределения безработного населения на основе направленности личности.
Горизонтальная коррекция профессионального самоопределения безработного населения направлена на смену профессии, места работы и места жительства с целью достижения материального благополучия и наиболее полной
18
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реализации имеющегося уровня квалификации. Горизонтальным пространством населения являются другие организации, учреждения, другие территории и
страны.
Вертикальная коррекция профессионального самоопределения безработного населения направлена на построение, на основе имеющихся профессиональных знаний и освоение новых профессиональных знаний, трех видов карьер:
-человека, стремящегося к власти (должности менеджмента управления,
организатора производства);
-общественного и политического деятеля любого уровня;
-человека, стремящегося к обогащению.
Можно сказать, что в основе разработанной нами типологии коррекции
профессионального самоопределения безработного населения лежит стремление человека к реализации своего профессионального потенциала, повышение
социального статуса и материального положения.
Таблица 1
Типология коррекции профессионального самоопределения
безработного населения
Содержание

Описание

Горизонтальный тип коррекции
1) в рамках профессии

Освоение профессиональных умений и
навыков специальностей, входящих в
данную профессию

2) в рамках смежных профессий

Освоение профессиональных умений и
навыков смежной профессии

3) связанная с освоением разно-

Освоение профессиональных умений и

профильной профессии

навыков профессии другой отрасли

4) связанная со сменой места рабо- Использование имеющейся профессиоты

нальной квалификации на новом месте
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работы, обеспечивающей более комфортные

условия

профессиональной

деятельности
5) связанная со сменой места жи- Использование имеющейся профессиотельства

нальной квалификации специалиста в
другом регионе, предоставляющей более комфортные условия профессиональной деятельности

6)

профессиональная

коррекция Использование своих профессиональ-

внутри страны

ных возможностей во всех ранее представленных видах профессиональной
деятельности внутри страны

7) профессиональная коррекция на Использование своих профессиональмеждународном уровне

ных возможностей с целью повышения
материального благополучия в стране,
представляющей для этого наиболее
благоприятные условия в рамках международного разделения труда и свободы передвижения трудовых ресурсов
Вертикальный тип коррекции

1) профессиональная коррекция, Поэтапное построение профессиональсвязанная

с

профессиональной ной карьеры, основанной на повыше-

карьерой в рамках данного вида нии профессионального мастерства в
профессиональной деятельности

избранном виде деятельности

2) профессиональная коррекция с

Построение управленческой карьеры в

целью построения профессиональ-

данной

ной карьеры в данной области

труда (образование, торговля, услуги,
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области

профессионального
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профессиональной деятельности

отрасли промышленности и т.д.)

3) профессиональная коррекция с

Построение управленческой карьеры с

целью построения управленческой

переходом из одной области профес-

профессиональной карьеры

сионального труда в другую

4) Профессиональная коррекция с

Переход в другую сферу профессио-

целью достижения высокого мате-

нальной деятельности с целью дости-

риального статуса

жения высокого уровня материального
благополучия

Таким образом, коррекция профессионального самоопределения безработного населения в условиях учреждения дополнительного профессионального образования, с учетом требований рынка труда, является существенно важной и ее решение требует новых подходов, которые будут способствовать повышению эффективности трудовой деятельности населения.
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Художественно-эстетическое развитие личности в период детства в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования
Artistic and aesthetic personality development during childhood under the GEF
implementing preschool education
Статья посвящена выявлению содержания и особенностей организации
образовательного процесса по художественно-эстетическому развитию детей
дошкольного возраста, ориентированного на
условия реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
Аrticle is devoted to identifying the content and features of the organization of
the educational process for artistic and aesthetic development of pre-school children,
based on the conditions of implementation of the federal state educational standards
of preschool education.
Ключевые слова: развитие личности, художественно-эстетическая
культура, ФГОС дошкольного образования, ресурсное обеспечение,
педагогическое взаимодействие, индивидуальная образовательная стратегия,
дети дошкольного возраста.
Key words: personal development, artistic and aesthetic culture, GEF preschool education, resource provision, teacher interaction, individual educational strategy, pre-school children.
Современное гуманистически ориентированное образование определяет
ребёнка как центральную фигуру образовательного процесса и подчеркивает
необходимость уделять особое внимание накоплению опыта творческой
деятельности как гармоничному объединению личностных новообразований, в
которых
ребёнок реализует свои ценностно-смысловые ориентации,
формирующие его личностную культуру. В настоящее время широко
обсуждаются вопросы полноценного
движения творческой личности в
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образовательном пространстве, особое место в данной дискуссии занимает
аспект художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. В
нынешней образовательной ситуации приходиться констатировать глубинное
противоречие между: востребованностью педагогических знаний и технологий
организации оптимального взаимодействия в художественно-эстетическом
развитии детей дошкольного возраста при недостаточном использовании
современных вариативных ресурсов, средств, форм и методов работы с
дошкольниками; необходимостью научно-методического обеспечения и
сопровождения
ФГОС
дошкольного
образования
в
направлении
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста и
педагогического
поиска
инновационных
оснований
организации
художественно-эстетического образования ребёнка.
Сегодня система дошкольного образования меняет свои походы к
целеполаганию в образовательном процессе. Проблема личности и её
целостности актуальна в связи с гуманитаризацией образования, с
утверждением необходимости формирования субъект-субъектных отношений,
в противовес
автоматизму «традиционных» методов образования.
Сосредоточием аспектов содержания дошкольного образования во всём
многообразии выступает взрослый, осуществляющий обучение, воспитание и
развитие дошкольника. Для ребёнка взрослый является «матрицей культуры»,
её носителем,
опосредующим взаимодействие ребёнка с культурным
содержанием, которое следует проектировать по основаниям компетентного
взрослого, социокультурного опыта и направлений развития ребёнка в период
детства.
В условиях модернизации дошкольного образования и реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования стало очевидно, что проблемы художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста могут быть успешно решены только при
условии
повышения
качества
научно-методического
сопровождения
образовательного процесса; повышения компетентности каждого педагога,
мотивированного, готовного и способного к осуществлению педагогической
деятельности.
Актуальность
исследования
обусловлена
введением
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования (17. 11. 2013 г. №1155), в которых художественно-эстетическое
развитие детей дошкольного возраста рассматривается с позиций «развития
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, мира природы,
становления эстетического отношения к
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окружающему миру, реализации
детей».

самостоятельной творческой деятельности

Значение художественно-эстетического развития личности как важнейшего рычага общественного прогресса возрастает в переходные эпохи, требующее от человека повышенной творческой активности, напряжения всех его
духовных сил. Эстетическая и художественная культура являются важнейшими
составляющими духовного облика личности. В наиболее общем виде результатом художественно-эстетической культуры в педагогическом аспекте может
выступать эстетико-поведенческий элемент культуры ребёнка, который реализуется в разных сферах человеческой деятельности (отношение к природе, эстетика общения, культура речи, изобразительное искусство). Для обеспечения
качественного результата художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста

необходимо поддержание в детях постоянного интереса и ув-

лечённости народной культурой; разными видами искусства и окружающим;
желание каждый раз выражать свои чувства, своё видение и отношение к миру
в ярких художественных образах.
Сегодня,

цель

художественно-эстетического

развития

детей

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования
рассматривается в аспекте формирования основ художественно-эстетической
культуры ребёнка, в результате которой у него формируется интегральное
качество личности, характеризующееся гуманистической направленностью в
художественно-эстетической деятельности, выражающейся в эстетикоповеденческих элементах культуры и создании продуктов собственного
творчества в поликультурном пространстве.
Практика работы в дошкольных учреждениях показала, что эффективность педагогической деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей дошкольного возраста немыслима без ресурсного обеспечения, которое
понимается как необходимое информационно-методическое средство, позволяющее вывести всех участников образовательного процесса: «ДОУ – ребёнок
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– родитель» на качественно новый уровень компетентности. Полученные
данные свидетельствуют о том, что в образовательном процессе художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста наиболее приемлемы
следующие педагогические ресурсы: музейный ресурс, медиаресурс в образовательной и досуговой деятельности, ресурс накопления представлений о народном и декоративно-прикладном творчестве, инновационный ресурс ИКТ (графический планшет в рисовании), художественная среда как культурный и субкультурный ресурс. Ресурсное обеспечение влияет на качество педагогической
деятельности по совершенствованию художественно-эстетического развития
детей дошкольного возраста в образовательном процессе, что позволяет организовать творческое взаимодействие субъектов в разных видах художественной
деятельности; вывести каждого педагога на новый качественный уровень развития личностных творческих инициатив, обеспечивая качество дошкольного
образования, соответствующее государственным образовательным стандартам.
В современном дошкольном образовании назрел вопрос о пересмотре содержательной стороны условий и иной оценки их роли в художественноэстетическом и творческом развитии личности. Обоснование основных содержательных условий в педагогике предпринималось многими исследователями
(Е.В. Бондаренко, А.М. Вербенец, В.И. Волынкин, А.Г. Гогоберидзе, И.А. Лыкова, О.В. Солнцева и др.), которые рассматривали их как культурные ресурсы
и выделяли следующие условия:
−

эстетизация

образовательного

пространства

дошкольного

образовательного учреждения;
−

организация

творчески

наполненной,

содержательной

жизни

ребёнка в образовательном учреждении;
−

развитие

эмоционально-интеллектуального

опыта,

который

послужит основой для возникновения творческих замыслов ребёнка и
материалом для развития воображения и фантазии;
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−

взаимосвязь организованных занятий с экспериментированием и

самостоятельным творчеством; интеграция изобразительного искусства с
разными видами детской деятельности (музыка, театр, игра и т.п.);
−

обогащение культурного опыта и личностного роста каждого

ребёнка с учётом особенностей его развития;
−

переосмысление содержания самостоятельной художественной

деятельности детей и её генетической связи с игрой;
−

обучение как организованный процесс передачи и активного

присвоения ребёнком изобразительной деятельности в целом (способы
действия

с

художественными

материалами,

развивающие

способности,

позволяющие ребёнку реализовать любой творческий замысел).
Специфические особенности образовательного процесса в дошкольном
учреждении заключаются в применении современных технологий обучения,
базирующихся на деятельностном принципе, когда осознанное усвоение
содержания

становится

предметом

активных

действий

ребёнка

(Т.М.

Давыденко, Т.И. Шамова, Г.Н. Шибанова и др.). Нами разработаны
процессуально-технологические

условия

художественно-эстетического

развития детей дошкольного возраста, которые представлены инвариантными
составляющими

процесса

обучения:

1)

обновление

содержания

образовательного процесса на основе информационно-коммуникационных
технологий;

2)

самопрезентация

продуктов

художественно-творческой

деятельности детей дошкольного возраста через предъявление ценностносмыслового компонента образа «Я» ребёнка.
Основой продуктивного развития субъектов дошкольного образования
выступают актуальные вопросы отношений между педагогами, родителями и
детьми, что исследуется многими учёными-практиками (А.М. Алексеева, Н.А.
Горлова, О.В. Давыдова, О.М. Дергачёва, А.А. Майер, Г.И. Хозяинов и др.).
Согласно ФГОС дошкольного образования, основная задача педагогического
взаимодействия направлена на «создание благоприятных условий развития
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детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром» (ФГОС, Гл. I, п. 1.4-4). В современном дошкольном образовании
начинает реализовываться

гуманистическая модель взаимодействия, для

полноценного воплощения которой, с точки зрения управления, необходимо
совершенствование работы по следующим направлениям: проектирование
содержания,

коррекция

целей,

организация

учебного

процесса

и

стимулирование интереса каждого ребёнка. Мы соглашаемся с мнением А.А.
Майера [3, с. 68], что «в основе таких изменений должна лежать перестройка
педагогического взаимодействия: его гуманизация, равновесность и соразвитие». В условиях продуктивного развития ДОУ стремления педагогов
направлены на перестройку своей педагогической деятельности в соответствии
с возможностями и внутренними потребностями, а также внешними
требованиями социума и государства.
Современное дошкольное образование, согласно ФГОС [4, с. 45], имеет
право на формирование разных образовательных траекторий развития ребёнка,
что соответствует социальному заказу общества и требованию времени.
Образование должно стать эффективным для каждого ребёнка, независимо от
уровня его социальной среды, интеллектуального развития и образовательной
программы, по которой он обучается. Индивидуализация образовательного
процесса

предусматривает

образовательных

разработку

и

внедрение

индивидуальных

маршрутов обучающихся, в основе которой лежит

самоопределение личности (Г.К. Селевко).
В исследованиях А.В. Хуторского [5, с. 88] «индивидуальная
образовательная

траектория»

рассматривается

как

«персональный

путь

реализации личностного потенциала каждого участника образовательного
процесса». На фоне развивающего дошкольного образования изменяется смысл
образовательной деятельности, ориентированный на развитие творчества
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личности ребёнка и её индивидуализации как высшей цели образования.
Сегодня,

под индивидуальной образовательной стратегией в дошкольном

образовании, согласно мнения И.А. Лыковой [2, с. 21], понимается система
дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом
родителей. Успешности индивидуализации и личностного роста каждого
ребёнка

способствуют

созданные

педагогами

психолого-педагогические

условия в ДОУ, согласно которым необходимо разрабатывать индивидуальные
маршруты и программы для каждого ребёнка с учётом его возможностей и
способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения и т.п.
Современные

требования

Стандарта

дошкольного

образования

к

результатам освоения Программы [ФГОС, гл. IV, п. 4.1, 4.2, 4.3] представлены
в виде целевых ориентиров возможных достижений ребёнка к начальному
школьному обучению, которые определяются «независимо от форм реализации
Программы, а так же её характера, особенностей развития детей и Организации,
реализующей Программу». Авторами стандарта подчеркивается, что «целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальным достижением детей». В художественно-эстетическом
развитии детей дошкольного возраста мы рассматриваем целевые ориентиры
как долгосрочные, направленные на позитивные изменения в развитии
личности, готовой к творчеству, саморазвитию и самореализации. Согласно
ФГОС дошкольного образования
целевых

ориентиров

дошкольного

по

возраста,

мы разработали содержательную сторону

художественно-эстетическому
на

которые

должен

развитию

ориентироваться

детей
педагог

дошкольного учреждения:


ребёнок овладевает основными общекультурными способами

приобщения к художественно-эстетической культуре, выступающей в качестве
информационно-познавательного аспекта жизни ребёнка;
29



ребёнок обладает способностью к выстраиванию ценностно-

эмоционального взаимодействия с миром как культурным средством, в
результате чего у ребёнка формируются личностные смыслы и складывается
целостная картина мира;


ребёнок обладает развитым творческим воображением в контексте

культуры творческого мышления как индивидуальным свойством личности,
проявляющимся в восприятии, осмыслении и преобразовании окружающего
мира посредством создания нового продукта собственного творчества,
обогащающего его детскую субкультуру;


у ребёнка развита мелкая моторика и зрительно-двигательная

готовность, которые связаны с формированием зрительно-двигательной
координации, что обеспечивает творческое решение изобразительных задач и
готовность к поискам новых способов композиционных изображений для
передачи целостности образов;


ребёнок проявляет любознательность и 1) склонен к наблюдению за

художественно-продуктивной деятельностью других людей, когда проблемное
поле ребёнка персонифицируется в образах педагога, народного мастера,
художника;

2)

склонен

к

мысленному

и

художественному

экспериментированию с целью постижения сущности эстетических явлений,
где в свободной поисковой деятельности самостоятельно решает социальные,
познавательные, нравственные и художественные проблемы;


ребёнок

накапливает

элементарные

представления

изобразительных художественных материалах, техниках изображения

об
в

процессе обучения, поисковой деятельности, накопления личностного опыта
(сенсорные и художественные эталоны, знаки, символы, модели) на основе
предметов и явлений окружающего мира и выразительных средств разных
видов искусств.
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Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее. Сегодня в культуре,
как источнике ценностей, создаваемых, творимых и передаваемых поколениями с целью обеспечения прогресса и собственной видовой сущности учёные и
педагоги видят то универсальное средство, которое способно предотвратить
многие социальные катастрофы. Отмечая особую роль образования в формировании культурной личности, подчеркнём, что в соответствии с преобладающими научными подходами современное образование частично утратило свою основную составляющую – художественно-эстетическое развитие личности. В
этой связи возникает необходимость определения и обоснования научных подходов к изучению педагогических условий художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, содержательной стороной которого является формирование основ художественно-эстетической культуры через эстетическое отношение и гармонизацию мировосприятия. Развитая художественноэстетическая культура личности открывает для неё возможность полноценного
духовного бытия и успешной жизненной практики на основе «обратной связи»,
возникающей на уровне отношения «личность – искусство», что определяет человеческое достоинство личности. При этом следует видеть, что высокая художественно-эстетическая культура во многом обладает важным позитивным
значением для всех окружающих, поскольку является одной из составляющих
культуры современного общества.
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Формирование исследовательской компетентности учителя: методологический подход
The formation research competence of the teacher: a methodological approach
В статье обоснована необходимость формирования исследовательской
компетентности учителя, в условиях современного образования. Рассмотрены
различные методологические подходы к сущности и содержанию понятия исследовательская компетентность. Выделены и охарактеризованы основные
компонеты исследовательской компетентности учителя.
The necessity of formation of the research competence of the teacher in the conditions of modern education was proved in article. Various approaches to essence and
content of concept of research competence were considered. The main components of
research competence of the teacher were allocated and characterized.
Ключевые слова: исследовательская компетентность учителя, компоненты исследовательской компетентности, профессиональная деятельность учителя, личность.
Key words: research competence of the teacher, components of the research
competence, professional activities of the teacher, personality.
Социально-экономические изменения в России привели к необходимости
модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы образования. Новая образовательная парадигма влечет за собой изменение подходов, принципов, содержания, методов, форм и технологий педагогического
труда.
Традиционная обучающая деятельность педагога дополняется функциями
управления, как своей деятельностью, так и субъектной деятельностью учащегося на основе диагностики, мониторинга, проектирования. Современная педа33

гогическая ситуация характеризуется разнообразием и динамизмом, и учитель
должен умело адаптироваться к непрерывно происходящим изменениям в содержании обучения. Особую роль в процессе профессионального саморазвития
педагога играет его готовность перехода от традиционных технологий к технологиям развивающего, личностно ориентированного обучения на основе компетентностного подхода, проектной и исследовательской деятельности.
Новые требования к профессиональной деятельности педагога прописаны
в профессиональном стандарте педагога, федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. Приоритетность исследовательской
деятельности образовательных учреждений отражена также в «Национальной
доктрине образования Российской Федерации до 2025 года», где заложена идея
участия педагогических работников в научной исследовательской деятельности, интеграции научных исследований с образовательным процессом [1].
Согласно исследованиям Губановой Е.В., основными проблемами педагогов в реализации требований ФГОС второго поколения являются:
- недостаточность опыта проектной и исследовательской деятельности;
- слабое развитие индивидуального подхода в образовательной деятельности;
- неготовность к переходу на новую (обновленную) систему оценивания результатов образовательных достижений обучающихся [4, с.7].
Таким образом, обращение к практической деятельности современного
учителя позволяет сделать вывод о наличии сложившихся в ней противоречий:
- между объективно складывающимися требованиями к компетентному
осуществлению исследовательской деятельности в целях решения практических педагогических задач и несоответствием уровня развития исследовательской компетентности как профессионально важного качества учителя этим требованиям.
- необходимостью становления и развития исследовательской компетентности учителя и недостаточной изученностью данной проблемы, как в теории,
так и практике.
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Исходя из выявленных противоречий, одной из главных задач, поставленных перед современным учителем, является поиск, создание, применение педагогических инноваций, направленных на удовлетворение общественногосударственного заказа, заданного Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Исходя из этого, учитель
должен уметь проектировать образовательные программы, изучать современные методики и технологии, проводить экспериментальную работу, обрабатывать полученные экспериментальные данные, обобщать и распространять свой
опыт работы, то есть постоянно осуществлять исследовательскую деятельность.
В профессиональной деятельности учителя и раньше выделялась исследовательская функция, однако современные тенденции образования требуют целенаправленного развития исследовательской компетентности будущих и практикующих педагогов.
Понятие «исследовательская компетентность» как педагогическое явление
изучено неполно и нуждается в глубоком теоретико-методологическом рассмотрении.
С.И. Осипова обращает внимание на преобразовательный характер исследовательской компетентности и представляет её в качестве интегрального личностного качества, выражающегося в готовности и способности самостоятельно осваивать и получать системы новых знаний в результате переноса смыслового контекста деятельности от функционального к преобразовательному, базируясь на имеющихся знаниях, умениях, навыках и способах деятельности [6]
.
А.В. Хуторской определяет исследовательскую компетентность как обладание человеком соответствующей исследовательской компетенцией, под которой следует понимать знания как результат познавательной деятельности человека в определённой области науки, методы, методики исследования, которые
он должен овладеть, чтобы осуществлять исследовательскую деятельность, а
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также мотивацию и позицию исследователя, его ценностные ориентации [4, с.
237].
И.Я. Никанорова считает, что исследовательская компетентность педагога
характеризуется его: адаптационными способностями к условиям многоролевой исследовательской деятельности, в том числе способностью её проектировать и осуществлять; способностью личностно и профессионально самореализовываться; способность устанавливать межличностные, деловые, профессиональные, социальные связи и продолжать самообразование. [5,с.29]. Автор в
качестве составляющих профессиональной компетентности выделяет три аспекта: проблемно-практический; смысловой; ценностный.
По мнению Л.А. Голубь исследовательская компетентность педагога является неотъемлемым компонентом общей и профессиональной образованности это характеристика личности педагога, означающая владение умениями и способами исследовательской деятельности на уровне технологии в целях поиска
знаний для решения образовательных проблем, построения образовательного
процесса [2, с. 11].
Т.В. Боровикова отмечает, что компетентность формируется в деятельности и
всегда проявляется при условии ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности. В связи с этим достигается высокий профессиональный
результат. По мнению автора, исследовательскую компетентность можно представить через взаимосвязь общекультурных компеценций и профессиональных, которые наполняют ее содержанием. При этом общекультурные компетенции инвариантны для любой профессиональной деятельности, а профессиональные изменяются в зависимости от направления подготовки и включают в
себя готовность к конкретной профессиональной деятельности с научноисследовательской направленностью [2, с. 25].
Анализ работ по проблеме исследовательской компетентности позволяет
сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание данного понятия. На основе изучения различных подходов к определению
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понятия «исследовательская компетентность» представляется возможным систематизировать многообразие определений, при этом выделить критерий автороского подхода и сущностные черты данной категории (см. таблицу № 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика подходов к определению исследовательской компетентности
Автор, подход

Сущностные черты
исследовательской компетентности

- преобразовательный характер;
- личностное качество, выражающееся в готовности и способности самостоятельно осваивать и получать системы новых
знаний в результате переноса
смыслового контекста деятельности от функционального к
преобразовательному.
А.В. Хуторской
- обладание человеком соответПроцессуальноствующей исследовательской
технологический компетенцией;
подход
- результат познавательной деятельности человека в определённой области науки, методы, методики исследования, которые он
должен овладеть, чтобы осуществлять исследовательскую деятельность
И.Я. Никаноро- - адаптационные способности к
ва
условиям многоролевой исслеДеятельностный
довательской деятельности;
подход
- способностью её проектировать и осуществлять;
способностью личностно и профессионально самореализовываться.
С.И. Осипова
Компетентностный
подход

Составляющие исследовательской компетентности
- знания;
- умения;
- навыки;
- способы деятельности.

-мотивация;
- методологическая позиция;
- ценностные ориентации
исследователя.

-проблемно-практический
компонент (постановка
проблемы);
-смысловой компонент
(осмысление проблемы);
- ценностный компонент
(адекватная оценка ситуации).

- личностной компонент
Л.А. Голубь
- неотъемлемый компонент обСистемный под- щей и профессиональной образо- (ценности, мотивы, умеванности;
ния);
ход
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- характеристика педагога, означающая владение умениями и
способами исследовательской
деятельности на уровне технологии в целях поиска знаний для
решения образовательных проблем, построения образовательного процесса.
Боровикова Т.В.
Ценностнодеятельностный
подход

А. Н. Шапалов
Универсальный
подход

- операциаонный компонент (способы деятельности, технологии, проектирование);
- коммуникативный компонент(мониторинг, маркетинг)

- личностная характеристика исследователя;
- формируется в деятельности и
всегда проявляется при условии
ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности.

- общекультурные компеценции, инвариантные
для любой профессиональной деятельности;
- профессиональные изменяются в зависимости
от направления подготовки .
- возникает при освоении лично- - знаниевая;
стью социального опыта челове- - операциональночества,
технологическая;
- тождественна человеческой
- мотивационная;
культуре по структурной полно-этическая;
те;
- социальная и поведенче- позволяет человеку ориентиро- ская составляющие.
ватся в широком круге вопросовю

Исходя из существующих в педагогической науке подходов к трактовке
понятия «исследовательская компетентность», можно заключить:
- исследовательская компетентность представляет собой совокупоность
качеств личности;
- предпологает владение исследовательскими знаниями, умениями, навыками;
- подразумевает готовность и мотивацию к осуществлению исследовательской деятельности и внедрение результатов исследований в свою работу.
Опираясь на данные выводы, мы выделяем следующие компоненты исследовательской компетентности учителя.
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Таблица 2
Компоненты исследовательской компетентности учителя
Компонет

Показатели

- базовые знания - теоретические и методологические
основы исследовательской деятельности в профессиональной сфере;
- процессуальные знания - методика исследовательской деятельности.
личностно- ценностное отношение, которое формируется в ходе
конкретного исследования;
ценностный
- познавательная мотивация - желание к саморазвитию,
поиску и приобретению новых знаний,
- профессиональная мотивация - стремление совершенствоваться в профессии и получать результаты
своего труда.
преобразующий формируются умения:
- выбора предметной области исследования, обоснования актуальности проблемы в соответствии с
генеральными целями развития образования;
- целеполагания и планирования исследования;
- сбора и анализа информации;
- интерпретации, полученных в ходе исследования результатов.
когнитивный

Таким образом, сущность исследовательской компетентности учителя проявляется через взаимосвязь ее компонентов: когнитивного, личностноценностного, преобразующего.
Когнитивный компонент представлен совокупностью теоретических и
методологических знаний, которые необходимы педагогу, чтобы ставить и решать исследовательские задачи в своей профессиональной деятельности. Предполагает умение работать с первоисточниками, справочной литературой, систематизировать материал, выбирать методы и способы практической деятельности.
Личностно-ценностный компонент предполагает личную мотивацию,
заинтересованность и ценностное отношение к профессиональной деятельно-
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сти. Данный компонент характеризует потребность учителя в исследовательской деятельности, обуславливает его познавательную активность, способность
к преодолению когнитивных трудностей, самостоятельность в процессе исследования.
Преобразующий компонент характеризуется усвоенными способами исследовательской деятельности в профессиональной сфере, включает выявление
и формулирование проблемы, целеполагание и планирование исследования.
Обеспечивает осознанный переход учителя от абстрактно-модельного представления решения задач к результату и от самого результата к описанию конкретных действий для достижения поставленной цели.
Исходя из выше сказанного, исследовательская компетентность учителя, на наш взгляд, представляет собой качественную характеристику личности
педагога, которая проявляется в осознанной готовности учителя осуществлять
активную

исследовательскую

деятельность, и обусловлена компонентами:

когнитивным, личностно-ценностым, преобразующим, т.е. способностью осуществлять переход от процессуальной к творческой и преобразующей деятельности, стремлением к саморазвитию и совершенствованию в профессии педагога.
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Научно-исследовательский потенциал студентов как актуальное направление развития системы образования в условиях становления информационного общества
Research potential students as the most current direction of education system in
the formation of the information society
Проанализированы тенденции изменения современного общества, приведен прогноз развития науки и техники в информационном обществе. Показана
актуальность парадигмы развития научно-исследовательского потенциала студентов современных университетов посредством приобщения студентов к научным школам как основной парадигмы системы образования в условиях нарастания темпов изменений в обществе.
Analyzed the trends of modern society, the forecast of development of science
and technology in the information society. The urgency of the development paradigm
of the research potential of students through modern universities encourage student
academic schools as the basic paradigm of education in the growth pace of change in
society.
Ключевые слова: научно-исследовательский потенциал, научная школа,
информационное общество.
Key words: research capacity, scientific school, the information society.
Современное общество претерпевает очень быстрые изменения, обусловленные бурным развитием информационных технологий, ускорением темпа научно-технического прогресса, усложнением

производственных процессов.

Опыт в прогнозировании возможных путей развития нашей цивилизации показывает заведомую несостоятельность таких попыток [6]. Единственное, что
можно утверждать наверняка — темп развития общества и динамика изменений
будут возрастать. Сложившаяся ситуация выдвигает новые требования к системе образования и к выпускникам университетов. В условиях постоянно изме42
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няющихся общественных, производственных, экономических и прочих общественных отношений необходимо уметь оперативно реагировать на изменение
ситуации. Это делает актуальной формулирование новой парадигмы образования: основным ценным качеством выпускника университета становится его научно-исследовательский потенциал как способность исследовать окружающую
действительность, приспосабливаться к ней, самостоятельно разрабатывать новые стратегии успешного поведения.
Как показывают современные исследования, изменения в системе образования отражается на сфере производства примерно через 15 лет. Однако, отношение современного общества к научным исследованиям двояко и парадоксально. С одной стороны, общество приветствует технический прогресс, с удовольствием пользуется техническими новинками и передовыми технологиями.
С другой стороны, соцопросы, проведенные в 2012 году, показывают, что только 3% населения России против сокращения расходов на новые исследования
[8, стр.7]. Таким образом, научная деятельность воспринимается нашими согражданами как одна из наименее ценных видов деятельности.
Развитие информационных технологий приводит кк увеличению количества коммуникативных актов между людьми, к увеличению скорости обмена
информацией, и, как следствие, к ускорению эволюции идей, ускорению научно-технического прогресса [1, стр. 340]. Обратимся к ежегоднику «Наука России в цифрах» [7]. С 2000 по 2010 годы количество ежегодно выдаваемых патентов Российской Федерации увеличилось на 175%: с 17592 до 30322. За тот
же период коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок
на 10000 населения) для Росси увеличился с 1,61 до 2,01. Количество передовых производственных технологий увеличилось на 25%: с 688 до 864, причем
наибольший рост приходится на такие виды деятельности, как производство,
обработка и сборка. Только в период с 2009 по 2010 годы количество созданных передовых производственных технологий в научных исследованиях и разработках увеличилось 386 до 443, что составляет 15% прироста. Высшее про43

фессиональное образование в те же годы пополнилось соответственно 386 и
433 передовыми разработками. Таким образом, в течение 4-5 лет, то есть за
время обучения студента в университете, научно-производственная сфера пополняется новыми приборами и технологиями, которые не успевают найти отражение в рабочих программах университетских спецкурсов.
«Теоретики не успевают осмыслить новые факты просто потому, что те
слишком быстро накапливаются. Многие открытия, несмотря на необычайную
скорость освоения информации в современном мире, оказываются неожиданными для самих ученых» [5, стр.15]. Как известно из истории развития науки,
после периода накопления фактов следует ожидать многочисленного выдвижения гипотез и формулировку новых теорий. Таким образом, обществу следует
ожидать новый взрыв открытий. Для успешной профессиональной деятельности специалисту будущего следует обладать способностью быстро приспосабливаться к непрерывно изменяющимся условиям работы, он должен уметь проводить самостоятельные научные исследования. Очевидно, в ближайшем будущем следует ожидать увеличения спроса на специалистов-исследователей,
которым предстоит проводить собственные исследования, разрабатывать новые
стратегии, быстро воспринимать новые идеи и обучать своих коллег новым парадигмам.
Вместе с положительным влиянием на цивилизацию, грядущее взрывное
развитие науки и информационных технологий несут в себе потенциальную угрозу. В детстве человека привлекают сказки, в более зрелом возрасте на смену
сказкам приходят любовные романы, фантастика, приключенческая литература.
Людям свойственна тяга к подмене реальности. Это подтверждается популярностью телевидения, где восполняют тягу к суррогатной реальности те, кто не
любит читать. Появившиеся в последнее время мультимедийные технологии,
электронные игры, интернет-общение эксплуатируют тягу человечества к созданию воображаемых миров. Отдельно следует отметить широкое распространение компьютерных игр, симулирующих исследовательскую деятельность.
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Очевидно, это отвлекает огромное количество потенциальных исследователей
от научного творчества.
В качестве отклика на сложившуюся ситуация требуется изменить акценты системы образования. Современные университеты могут осуществить массовую подготовку специалистов нового поколения, способных к самостоятельному научному поиску. Условимся называть совокупность качеств, обеспечивающих интеллектуальную и психологическую готовность, предрасположенность учащегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности,
научно-исследовательским потенциалом (НИП).
Научно-исследовательский потенциал не является набором постоянного
числа характеристик. Разные сферы деятельности предъявляют различные требования к исследователю, что означает потребность в специалистах с различными наборами качеств. Самым важным качеством исследователя, независимо
от внешних условий, является творческий потенциал личности. Именно это качество в первую очередь определяет способность человека к самостоятельному
творчеству, к созданию новых знаний. Первый нобелевский лауреат по химии
Я.Г. Вант-Гофф особо подчеркивал большое значение «фантазии в науке», считая ее одной из основных составляющих научного мышления: «Факт – основа,
фундамент; фантазия – строительный материал; гипотеза – строительный план,
который нужно исследовать; истина – здание. Фантазия и научное суждение
образуют истину, фантазия и вкус – красоту» [5, стр. 9]. Личности с высоким
творческим потенциалом испытывают известные трудности взаимодействия в
социуме; чем выше творческий потенциал сотрудника, тем хуже его служебная
характеристика [6, стр. 52]. Творческие личности проявляют повышенную тревожность и внутреннюю амбивалентность, что усложняет управление такими
личностями и затрудняет межличностное общение.
Анализируя структурный состав научно исследовательского потенциала,
можно сделать предположение, что он определяется сочетанием следующих
компонентов:
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• мотивация к исследовательской деятельности;
• собственная внутренняя активность;
• интроспекция, самоанализ, самокритика;
• способность к познанию, к восприятию новых идей; количество и
качество коммуникаций с другими исследователями;
• способность принимать решения в неопределенных ситуациях;
• возможность к деятельности, наличие необходимого оборудования,
наличие источников информации.
Очевидно, к наиболее актуальным ресурсам, необходимым для обеспечения возможности развития НИП студентов относятся следующие:
• информационный ресурс (внешний и внутренний). Внутренний
информационный ресурс включает в себя сумму фактов и справочных
сведений, усвоенных студентом. Внешний информационный ресурс состоит
из доступных источников информации (преподавателей, библиотек,
доступных

периодических

научных

изданий,

электронных

информационных баз данных и информационных сетей);
• когнитивный

(способность

к

умственному

восприятию

и

переработке информации, или иначе: память, внимание, восприятие,
действие, принятие решений и воображение);
• коммуникативный (обмен опытом с коллегами, включенность в
научное сообщество);
• материальный (приборы, материалы, средства на проведение
исследования);
• субъектный (мотивация «хочу знать», эмоции, самооценка «я —
исследователь»,

«я

—

профессионал»,

уровень

притязаний,

нереализованные базовые потребности, позиция студента как субъекта
исследовательской деятельности).

46

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Самым эффективным способом развития НИП является приобщение
учащихся к научно-исследовательской деятельности в эффективных научноисследовательских коллективах. В качестве подтверждения этого мнения приведем слова лауреата нобелевской премии 1985 года И.Е. Тамма: «Успешно готовить теоретически активных исследователей науке и технике могут лишь те
ученые, которые сами непосредственно занимаются – и не только занимаются,
но и увлекаются исследовательской работой. Никакой пересказ учебников и
даже новейших статей из научных журналов людьми, которые сами не ведут
научно-исследовательской работы, научно-исследовательской работы, не решит задачи: ведь «ум юноши не сосуд, который надо заполнить, а факел, который нужно зажечь».
Можно выделить основные факторы, оказывающие наибольше влияние
на формирование и развитие НИП студентов университетов:
•университетская образовательная среда с её исследовательскими
традициями, научными школами, студенческим сообществом
•научно-исследовательская деятельность в научных школах под руководством действующих ученых-исследователей
•актуальные учебные программы, отражающие потребности завтрашнего дня
•высокая квалификация преподавателей, ведущих семинарские, лабораторные и практические занятия
Основные

задачи

приобщения

студентов

к

научным

школам

университетов могут быть определены следующим образом:
•

развитие

склонности

студентов

к

научно-исследовательской

деятельности;
•

создание предпосылок для самореализации в научной сфере
творческих способностей студентов;
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•

расширение

теоретического

кругозора

и

научной

эрудиции

студентов;
•

информирование

студентов

о

научных

достижениях

преподавателей университета, повышение приоритета научноисследовательской деятельности;
•

обеспечение

потенциально

более

эффективного

контингента

студентов для дальнейшего обучения в аспирантуре и пополнения
научно-педагогических кадров университета.
Вышеприведенные задачи сформулированы на основе теории ориентации
личности в мире ценностей, предложенной А.В. Кирьяковой [3, стр. 52].
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в современной
ситуации бурного развития всех типов общественных, политических и производственных отношений основной задачей современного университета является развитие научно-исследовательского потенциала студентов как более широкой и универсальной парадигмы, чем компетенция. В процессе приобщения к
научной школе студент развивает собственные творческие способности, решая
не описанные в учебниках и задачниках проблемы, он переходит от подражания и применения заученных алгоритмов к созданию собственных алгоритмов,
способов и методов новых и актуальных научных задач. Тем самым подхватывается эстафета научной деятельности, идеи научного руководителя школы получают дальнейшее развитие и передаются следующим поколениям ученых.
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Содержательно-процессуальная модель развития исследовательских
компетенций учителя в условиях инновационной деятельности
Content and process model of development of research competences of a
teacher in terms of innovation
В статье актуализируется проблема развития исследовательских компетенций учителя; предлагается модель развития исследовательских компетенций
учителя в условиях инновационной деятельности, которая включает выделение
исследовательских компетенций учителя и классификацию уровней их сформированности; описание теоретических оснований процесса развития исследовательских компетенций учителя: подходов, принципов; характеристику этапов
развития исследовательских компетенций учителя в условиях инновационной
деятельности.
The article considers the problem of the development of the teacher competence of the teacher. The development model of the research competence of the
teacher is pioposed in conditions of innovative activity. Which inchides the selection
of research competence of the teacher and the classification of levels of the development. The description of the theoretical bases of the development of research competence of the teacher includes approaches and principles. The specification of stages of
development research competence of the teacher in the conditions of innovative activity.
Ключевые слова: инновационная деятельность учителя, педагогическое
исследование, исследовательские компетенции учителя, модель развития исследовательских компетенций учителя.
Key words: teacheis innovative activihes, pedagogical research, research competence of the teacher, the development model of the research competence of the
teacher.
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Понятие «инновационная деятельность учителя» развивалось на фоне
решения проблем, связанных с усовершенствованием практики образования,
обусловленной социокультурным развитием общества. Реализуемый учителем
инновационный процесс (его структура, этапы, логика) существенно зависит от
тех конкретных педагогических ситуаций и условий, в которых приходится
принимать решения. При этом именно выход в исследовательскую позицию
позволяет учителю зафиксировать конкретные факты и тенденции в развитии
педагогической ситуации, произвести анализ новшеств на предмет их эффективности в конкретной ситуации. Это актуализирует необходимость создания
модели развития исследовательских компетенций учителя.
Обоснование структуры и содержания модели развития исследовательских компетенций учителя в условиях инновационной деятельности осуществлялось в ходе решения следующих задач:
• определить теоретические основания процесса развития исследовательских
компетенций учителя;
• выделить совокупность исследовательских компетенций учителя;
• выделить этапы, сформулировать задачи и прогнозируемый результат
реализации

каждого

этапа

развития

исследовательских

компетенций

учителей в процессе инновационной деятельности;
• определить критерии оценки и уровни сформированности исследовательских
компетенций учителя.
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Исследовательские компетенции учителя

Принципы:
•
«выращивания» способностей
•
единства личностного и профессионального в развития учителя
•
единства сознания и деятельности
•
проблемности , открытости
•
опоры на концептосферу учителей-инноваторов
•
сочетания самообразования и педагогической поддержки в процессе развития исследовательского опыта учителей
•
первичности обобщения учителем собственного педагогического опыта

Теоретический
• занятия
по
формированию
методологической культуры учителя в
вопросах научного исследования
• исследование педагогического опыта
современных психолого-педагогических
подходах освоение исследовательских
умений
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Практический
• проведение
педагогическо
го
исследования
учителем

Контрольно-коррекционный
• анализ хода и результатов
педагогического
исследования
• экспертиза, самооценка
самокоррекция

Базовый -- Эмпирический -- Продуктивный -- Конструктивный

Уровни сформированности исследовательских компетенций учителя:

Проектировочный
• проектирование учителем собственного
исследования
• обеспечение дифференциации и
индивидуализации в процессе
консультирования
• учет образовательных потребностей и
профессиональных затруднений учителя

Результат: повышение уровня развития исследовательских компетенций учителя

Критерии оценки уровня сформированности:
• Наличие субъектной исследовательской позиции
• Владение теоретико-методологическими знаниями
• Владение комплексом исследовательских умений

Мотивационно-целевой
• создание ситуаций
проблематизации
• организация
коммуникации педагогов
• определение
личностнозначимых целей
познания учителя

Этапы процесса развития исследовательских компетенций учителя:

Мотивационно-целевой блок:
Теоретико-содержательный блок:
К1: приверженность ценностям, связанным с осуществлением Исследовательские
исследовательской деятельности;
К7: владение
знаниями методологии научного педагогического исследования;
компетенции
учителя
К2: способность действовать согласно намеченного плана, целевым установкам и поставленным
К8: владение знаниями современных психолого-педагогических теорий,
задачам;
инновационных образовательных моделей;
К3: мотивационная готовность к осуществлению исследовательской деятельности;
К9: знание логики и процедуры осуществления процесса педагогического
К4: способность мобилизовать умственные и эмоциональные усилия для решения
исследования;
запланированных задач;
К10: способность к исследовательскому типу мышления.
К5: способность видеть проблемы и проявлять решительность в преодолении увиденной проблемы;
Организационно-деятельностный блок:
К6: способность собраться, сконцентрироваться в нестандартных ситуациях, чувствовать
К11: способность учителя планировать, организовывать и реализовывать исперспективность.
следовательскую деятельность.

Системный
Деятельностный
Личностно-ориентированный
Культурологический
Аксиологический
Рефлексивно-акмеологический
• Синергетический

•
•
•
•
•
•

Подходы:

Теоретические основания процесса развития исследовательских компетенций учителя в условиях инновационной деятельности

развитие исследовательских компетенций учителя в условиях инновационной деятельности

Цель:

Рисунок 1. Содержательно-процессуальная модель развития исследовательских компетенций учителя
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Исследовательские компетенции учителя мы определяем как интегральные
профессионально-личностные характеристики, определяющие требования к
способностям учителя реализовывать функции исследовательской деятельности. В составе исследовательских компетенций учителя мы выделяем три взаимосвязанных блока: мотивационно-целевой, теоретико-содержательный, организационно-деятельностный (рис. 1). В мотивационно-целевой блок компетенций входят компетенции, определяющие смысловое отношение учителя к исследовательской деятельности (К1, К2, К3, К4, К5, К6). Теоретикосодержательный блок компетенций определяет уровень знаний, способностей,
необходимый для осуществления учителем исследовательской деятельности
(К7, К8, К9, К10). Организационно-деятельностный блок определяет владение
учителя исследовательскими умениями (К11).
Проблему развития исследовательских компетенций учителя мы
рассматриваем с позиции комплексности, синтезирующей идеи развития и
саморазвития;

дифференциации

и

непрерывности;

социокультурной,

ценностной, деятельностной, рефлексивно-познавательной направленности
содержания образовательного процесса.
Теоретическими

основаниями

развития

исследовательских

компетенций учителя, на наш взгляд, являются следующие подходы:
• системный, рассматривающий исследовательские компетенции учителя как
сложную многоуровневую систему;
• рефлексивно-акмеологический, раскрывающий факторы, способствующие
достижению вершин профессионализма, основанные на рефлексивной
организации деятельности;
• личностно-деятельностный, ориентированный на развитие личности учителя,
определяющий условия ее творческой активности;
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• синергетический, анализирующий систему исследовательских компетенций
учителя в ходе ее развития, как результат предшествующей самоорганизации
и влияния образовательной среды;
• культурологический, обеспечивающий субъектную позицию учителя и
основанный на диалогизации педагогического процесса;
• герменевтический, выявляющий специфику познавательной деятельности
педагога с позиции эмпирического субъекта и рассматривающий понимание
как основной метод гуманитарного познания.
Выявленные

теоретические

подходы,

определяющие

стратегию

образовательного исследовательского самодвижения учителя, позволили
определить

совокупность

принципов,

соответствующие

гуманитарной

парадигме образования, которые интерпретированы нами применительно к
проблеме развития исследовательских компетенций учителя.
Принцип

«выращивания»

способностей.

Согласно

идеям

О.С.Анисимова, цикл процедуры «выращивания» способностей «совмещает
осуществление типовых мыслительных процедур (схематизацию, обобщение,
решение задач, решение проблем) и их рефлексивное осознание с управлением
мыслительной активностью обучаемых». [1, 161].
В рамках принципа «выращивания» способностей, для развития
исследовательских

компетенций

учителя,

необходимо

внесение

в

педагогическую деятельность учителя процессов рефлексии, мышления и
деятельности, разработка и применение средств организации рефлексии.
Принцип единства личностного и профессионального развития
учителя. Развитие умений исследовательской деятельности происходит
параллельно с развитием личностной сферы учителя, затрагивая его
мотивационные аспекты и систему убеждений, Я-концепцию и стиль
общения, личностные ценности, установки и способы мышления.
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Принцип единства сознания и деятельности. Педагогические идеи
становятся для учителя своими только тогда, когда он в практической
деятельности обнаруживает и осознает их значимость и ценность. Важно,
чтобы деятельность по развитию исследовательских компетенций учителя
носила поисковый, исследовательский характер, что позволит ему освоить
исследовательскую деятельность посредством этой же деятельности. При
этом происходит принятие учителем исследовательской деятельности не
только как ценности-идеи, но и как реальной ценности в своей практической
деятельности.
Принцип проблемности. Этот принцип предполагает организацию
педагогического взаимодействия не по репродуктивному образцу, а на
основе создания проблемных ситуаций. Путем проблемных вопросов в
мышлении учителя создается ситуация, для выхода из которой ему не хватает
имеющихся знаний. Таким образом, новые знания педагог приобретает не в
готовых рецептах, а в результате собственной активной познавательной
деятельности.
Принцип открытости. По нашему мнению, среда, обеспечивающая
эффективное развитие у педагогов исследовательских компетенций, должна
характеризоваться достаточным богатством, разнообразием различных
элементов

(организационно-педагогических,

пространственно-временных

научно-методических

и

условий, информационной базы, системы

отношений между субъектами образовательного пространства школы,
традиций, и др.), побуждающих педагога делать выбор.
Принцип сочетания самообразования и педагогической поддержки в
процессе развития исследовательского опыта учителя. Поддержать учителя,
значит, оказать ему в той или иной форме помощь: прямую, непосредственную
или опосредованную; педагогическую, психологическую или социальную; индивидуальную или групповую. Видами поддержки со стороны администрации,
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методистов, организуемые в рамках общеобразовательной организации, могут
быть: образец, сотрудничество, инициирование, консультирование.
Принцип опоры на концептосферу учителя. Реализация этого принципа предусматривает достраивание, последовательную корректировку имеющегося у учителей опыта исследовательской деятельности на основе анализа различных педагогических концепций, обобщения передового педагогического
опыта учителей, сопоставления со своим индивидуальным опытом. Присутствие в концепте «ненасыщенной» части открывает позиции для новых истолкований и интерпретаций. В диалоге различных подходов, теорий, точек зрения
учителя определяют общие идеи, но по-разному интерпретированные.
Принцип первичности обобщения учителем собственного педагогического опыта. Механизмом, позволяющим учителю переосмыслить имеющийся педагогический опыт, выступает процесс системного описания собственного опыта, представление его в виде взаимосвязанных компонентов дидактической системы. Создание учителем целостной модели своей дидактической
системы, на наш взгляд, должно быть первичным по отношению к его самоопределению в проблеме и теме собственного педагогического исследования.
Мы считаем, что опора на определенные нами в ходе теоретического исследования принципы, позволит создать в общеобразовательной организации
необходимые условия для развития исследовательских компетенций учителя.
Процесс

развития

исследовательских

компетенций

учителя,

представленных в модели (рис.1), составляют этапы: мотивационно-целевой,
теоретический, проектировочный, практический, контрольно-коррекционный.
Для каждого этапа нами сформулированы задачи, рассмотрено содержание и
прогнозируемый результат.
Главная задача мотивационно-целевого этапа – смыслообразующая. На
этом этапе происходит осознание и принятие учителем целевой установки на
развитие исследовательских компетенций, опыта исследовательской деятельности как личностно значимой цели. Предполагаемый результат мотивационно56
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целевого этапа процесса развития исследовательских компетенций учителя –
сформированность мотивов личностной самореализации в исследовательской
деятельности, осознание ее роли в обеспечении эффективности инновационной
деятельности и образовательного процесса; способности выявлять и формулировать педагогические проблемы. Данный результат проявляется в сформированности у учителя группы компетенций К1 – К6.
Педагогическим условием, обеспечивающими реализацию данного этапа,
является создание ситуаций проблематизации, максимально активизирующих
процесс самоосознания учителем необходимости и значимости развития исследовательских компетенций, создающей возможности для перевода внешних целей освоения исследовательской деятельности в личностнозначимые цели познания педагога.
На теоретическом этапе педагогическое исследование осознается учителями как целенаправленный поиск оптимальных путей совершенствования образовательного процесса с использованием научного аппарата исследования,
позволяющего сделать поиск в соответствии с запланированными результатами. Данный этап реализуется в нескольких направлениях.
•

Повышение методологической культуры учителя в вопросах науч-

ного исследования.
•

Исследование образцов педагогического опыта. Согласно идеям

Т.В.Орловой [3, с.75] вначале учитель пытается сравнить опыт своей деятельности с достижениями передового опыта и педагогической науки и таким образом осознать его; далее учитель пытается обобщить точечные новации, полученные в процессе внедрения достижений педагогической науки и передового
опыта, стараясь видеть недостающие звенья в инновационном опыте, прогнозируя их; на завершающем шаге учитель создает инновационный опыт совершенно самостоятельно, непрерывно совершенствуя и шлифуя его, предлагает вариант целостного представления педагогического опыта с помощью создания авторских дидактических систем.
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•

Повышение осведомленности педагога в современных психолого-

педагогических подходах, идеях, теориях,

понимании учителями сущности

технологических процессов в сфере образования.
•

Освоение учителем исследовательских умений. Мы выделили сле-

дующие группы исследовательских умений: информационные, аналитические,
прогностические, проектировочные, конструктивные, управленческие, коммуникативные, рефлексивные.
•

Повышение коммуникативной культуры учителя через создание си-

туаций саморегуляции в критических педагогических ситуациях на основе реализации рефлексивных механизмов.
Выделенные нами направления не предполагают обязательным линейную
последовательность при реализации. Представляется важным обеспечить вариативность, взаимодействие этих направлений через систему занятий, ориентируя их содержание на запросы учителей, учитывая результаты диагностики
сформированности исследовательских компетенций учителей, создавая ситуации, предполагающие следование принципам развития исследовательских компетенций педагогов, определенные нами в ходе теоретического исследования.
Прогнозируемым результатом является повышение уровня развития компетенций К7 – К10.
Организационно-методическим обеспечением данного этапа выступает
применение личностно-ориентированных технологий в процессе развития исследовательских компетенций учителя, предполагающих использование активных, проектно-исследовательских форм и методов обучения, которые обеспечивают овладение педагогами не только знаниями, но и способами профессионального мышления и деятельности, а также стимулируют их саморазвитие и
самосовершенствование.
На проектировочном этапе происходит дальнейшее развитие всех исследовательских компетенций учителя посредством включения в деятельность
поискового, научно-проектного характера, направленную на объяснение педа58
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гогических явлений, процессов, установление их связей и отношений, теоретическое и экспериментальное обоснование фактов, выявление закономерностей
посредством научных методов познания.
На основе теоретического анализа работ, посвященных исследованиям
процесса проектирования педагогических систем, нами разработана последовательность этапов проектирования учителем собственного исследования: диагностичное целеполагание, оценка ресурсного обеспечения, выдвижение гипотезы и задач исследования, создание проекта, инструментальное обеспечение исследовательской деятельности, оформление проекта в виде конкретного продукта (программы исследования, описания модели исследуемого процесса, и
др.), экспертиза проекта, принятие решения о реализации проекта.
Названные нами этапы проектирования учителем собственного исследования взаимосвязаны между собой, взаимно дополняют друг друга. Поэтому
процесс проектирования может не иметь линейной направленности. Многие
этапы могут повторяться в процессе корректировки цели, уточнения гипотезы,
проведения дополнительной диагностики. Каждый учитель в процессе создания проекта выстраивает свою индивидуальную траекторию проектирования.
Итогом проектировочного этапа для каждого учителя является разработанная
им программа исследования по решению выявленных педагогических проблем,
направленная на повышение эффективности инновационной деятельности.
Задачей практического этапа является реализация разработанной программы, которая предполагает включение учителя в самостоятельное научнопедагогическое исследование, что обеспечивает интеграцию мотивационноцелевых установок, теоретических знаний и имеющегося исследовательского
опыта. В процессе реализации практического этапа педагог сам исследует педагогический процесс, использует самостоятельно выбранные исследовательские
методики и диагностический инструментарий, организует и осуществляет педагогическое исследование и его анализ. Результатами поисковой активности
учителей выступают не только изменения педагогической действительности, но
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и внутриличностные изменения. Реализация исследовательской деятельности
позволяет учителю освоить исследовательские умения, которые характеризуют
сформированность компетенции К11.
Педагогическими условиями, направленным на обеспечение практического этапа процесса развития исследовательских компетенций учителей, являются: стимулирование самообразовательной деятельности учителей в процессе реализации инновации; проведение педагогического исследования во
взаимосвязи с практической деятельностью учителей.
Задача контрольно-коррекционного этапа: проанализировать ход и результаты педагогического исследования, провести его самооценку и экспертизу, осуществить самокоррекцию. Завершает последовательность действий на
контрольно-коррекционном этапе описание результатов исследования и представление их в литературном виде (аналитический отчет, статья, методические
рекомендации, др.); публичная презентация хода и результатов проведенного
исследования.
Механизмом контроля и коррекции выступают рефлексивные умения педагога. В процессе исследовательской деятельности педагог сначала накапливает знания (расширяет их), а затем, обобщая их, структурирует (свертывает).
Таким образом, дальнейшая разработка и освоение новшества учителем ведет
снова к расширению его знаний, а новый виток развития непременно приведет
к рефлексии и снова к свертыванию знания. В итоге устанавливается спиралевидный характер в освоении исследовательской деятельности учителем.
Как

показывает

наш

опыт,

процесс

развития

исследовательских

компетенций учителя определяется построением индивидуальной траектории и
зависит от первоначального уровня сформированности исследовательских
компетенций учителя. Уровни развития исследовательских компетенций
учителя

(базовый,

эмпирический,

продуктивный,

конструктивный)

определяются на основе критериев: наличие субъектной исследовательской
позиции;

владение

теоретико-методологическими
60

знаниями;

владение

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

комплексом исследовательских умений. В нашей модели приоритетная роль
отводится самому учителю, способному к принятию, освоению и реализации
исследовательской деятельности. Повышение уровня развития компетенций
может быть эффективным при условии добровольности «включения» в
исследовательскую деятельность и выбора темы исследования; установкой на
постоянное самосовершенствование; способности входить в творческое
состояние, актуализировать свои эмоциональные, интеллектуальные, волевые
процессы. Крайне важным условием для реализации представленной модели
является наличие профессиональной команды организаторов процесса развития
исследовательских компетенций учителя: руководителя общеобразовательной
организации,

администрации,

психолога

и

педагогов-методистов,

организующих учебные занятия с учителями, сопровождающих их в процессе
проектирования и реализации программы исследования.
Таким

образом,

представленная

в

исследовании

содержательно-

процессуальная модель развития исследовательских компетенций учителя в условиях инновационной деятельности, позволяет организовать и осуществить
процесс развития исследовательской компетентности учителей в общеобразовательной организации.
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Методологические основы подготовки музыкальных исполнителей к профессиональному общению
Methodological Bases of Musical Performers’ Training to the Professional Intercourse
В статье раскрываются научно-методологические основы формирования
профессиональной готовности будущих музыкальных исполнителей. Музыкальноисполнительская деятельность рассматривается как социокультурный феномен с
культурологических и психолого-педагогических позиций.
The article reveals scientific-and-methodological aspects of a futures musical performer’s professional readiness forming. The musical performer activity is deals as a socio-cultural phenomenon from the point of view cultural, psychological and pedagogical position.
Ключевые слова: культура, компетентность, предрасположенность,
междисциплинарные методы, комплексные подходы.
Key words: culture, competence, disposition, multidisciplinary methodologies,
integrated approaches.
Музыкально-исполнительская деятельность относится к области искусства
– воспроизведения действительности в художественных образах, которое является частью духовной культуры общества. Категория эстетического восприятия, мышления неразрывно связана с понятием и учением об этике и разрабатывалась на базе этических учений (Аристипп, Дамон). Форма осуществления
музыкально-исполнительской деятельности – интерпретация музыкальных сочинений – представляет собой особый вид творческой репродукции. Коммуникативная как главная функция искусства – объединять и связывать людей,
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сформулирована А.Н. Леонтьевым в качестве комментария к исследованию по
психологии искусства Л.С. Выготского и отнесена им к проблеме личностного
смысла слушателя, читателя, зрителя в процессе восприятия художественных
произведений. В дальнейшем, как отмечает М.А. Холодная, эволюция взглядов
Л.С. Выготского привела к смещению центра внимания с художественного
объекта на субъектно-эстетический процесс [7].
Сфера человеческого общения для музыкального исполнителя одновременно является сферой применения профессиональных знаний, навыков и умений, где общение выступает как деятельность. С одной стороны, музыкальный
исполнитель является транслятором мировой и национальной художественной
культуры; с другой, - человеком современного общества; третья сторона исполнительства – профессионализм, предполагает высокий уровень обученности и предметной умелости. В этой связи тождество и взаимозависимость критериев внутренней культуры, образованности и профессионализма обусловливают формирование соответствующих качеств у будущих исполнителей.
Соотношения неоднозначных понятий компетентности и культуры, культуры и профессионализма, профессионализма и образованности стали предметом специальных исследований отечественных педагогов и психологов. По
данным Е.В. Бондаревской, изменение образовательных стандартов высшего
образования обусловило перенос проблемы противоречия между профессионализмом и образованностью с уровня среднего профессионального образования
на уровень вуза [2].
И. А. Зимняя считает, что освоение будущими специалистами образовательных компетенций не должно исключать постоянного развития и упрочивания общей культуры обучающихся. Социальная – есть парциальная составляющая каждой компетентности, которая проявляет весь потенциал общей
культуры человека. Внутренняя культура – первая составляющая общей культуры – включает этические, общеобразовательные знания и формирует систе-
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му ценностных ориентаций человека независимо от профессиональной принадлежности [4].
А.М. Новиков рассматривает профессионализм и образованность как
взаимодополняющие понятия, хотя их проявления неоднозначны: чем выше
профессионализм, тем он уже; чем выше образованность, тем она шире. Общеобразовательные компетенции дополняют профессионализм уверенной ориентацией специалистов в смежных областях деятельности, создавая предпосылки
к саморазвитию и востребованности на рынке труда [5].
Основные взаимосвязи культуры и компетентности по отношению к феномену коммуникации исследованы в психолого-педагогических трудах: 1). В
понятиях коммуникативных способностей и феномене коммуникативного потенциала (Е. В. Руденский, А. М. Новиков); 2). Во взаимосвязи компонентов
коммуникативной компетентности с различными видами направленности личности – коммуникативной, социальной, профессиональной (В. Д. Шадриков,
В. Н. Дружинин) [3]. Общая позиция авторов выражена положениями о взаимозависимости между коммуникативностью и системой усвоенных ценностей,
ценностно-смысловых ориентаций личности. Профессиональное общение относится к центральной сфере проявления и формирования коммуникативной
компетентности, предполагающей общность, сходство, понимание и принятие
объектов и субъектов культурного процесса. Аутентичность личности трактуется как необходимое условие присвоения и трансляции знаний и ценностей
при наличии предрасположенности к ней – коммуникативности. Коммуникативность – субъектное свойство и предмет изучения психологии; коммуникативная направленность – индивидуальный характер проявления коммуникативности в общей направленности мотивационной сферы личности.
Динамические тенденции мотивационной сферы в качестве основной характеристики направленности личности изучены С. Л. Рубинштейном. Данные
тенденции являются

результирующими и детерминируют единственно воз-

можное условие развития личности – в деятельности; содержательный аспект
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тенденций включает ценностно-смысловые ориентации и цели, динамический –
«напряжение» или целеустремленность, а их совокупность обеспечивает целостность личности. Коммуникативность как субъектное свойство обеспечивает
связь между индивидуальным и общественным сознанием [6].
Представленные теоретические подходы и концепции носят междисциплинарный характер, базируются на сочетании научных дисциплин. Дополнительно,

на

предметном

уровне

прослеживается

связь

музыкально-

исполнительской деятельности с содержанием педагогического общения: 1).
Регламентация во времени и пространстве; 2). Неструктурируемые ситуации,
требующие моментального разрешения без изменения содержания исходной
информации (исполнительская импровизация, искусство как вариативность
техники педагогического общения, принцип культурологического подхода к
адаптации информации в аудитории); 3). Зависимость от средств исполнения,
обучения, - умение довольствоваться тем, что есть, рационально включая или
исключая зависимость от инструментальной среды; 4). Общение одного со
многими как творческий процесс, требующий умения управлять собой.
Подготовка будущих музыкальных исполнителей к профессиональному
общению в первую очередь направлена на приобретение студентами опыта самостоятельной концертной деятельности. Структуру профессионального общения целесообразно подразделить на речевое общение и профессиональную
коммуникацию. Обе составляющие подчинены одной цели, но разделены средствами и формами воспроизведения. Профессиональная коммуникация строится на неречевой семиотической системе, носит субъект-объектный характер
непосредственного взаимодействия исполнителя с акустикой концертного зала,
которая так же обеспечивает обратную связь. Эффект совместной деятельности-общения достигается или не достигается по поводу обобщенного эмоционально-образного строя сочинений. Речевое общение является необходимым,
но предварительным условием осуществления профессиональной коммуникации. Эстетическая значимость инструментальной музыки обусловлена высокой
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информативностью, неуподоблением речи, визуальным рядам, максимальной
отдаленностью от рече-визуального восприятия. Создание условий для воспроизведения перечисленных свойств зависит от умений исполнителя пользоваться речевыми средствами – приемами речевого общения во всем многообразии его форм.
Наиболее эффективными методами формирования профессиональной

го-

товности будущих исполнителей являются: 1). Проведение индивидуальных занятий в присутствии сторонних наблюдателей; 2). Индивидуальные консультации студентов со сторонними специалистами; 3). Комплексные подходы к оптимизации обучения и формированию познавательной активности у студентов.
Роль сторонних наблюдателей на индивидуальных музыкальных занятиях
могут выполнять студенты разных курсов, сотрудники кафедры, факультета,
коллеги и знакомые преподавателя независимо от профессий и специализаций.
Индивидуальные консультации со сторонними специалистами направлены исключительно на повышение уровня профессиональной готовности студентов,
проводятся по просьбе преподавателя. Рекомендация и последующая отправка
студента с заданием исполнить что-либо разным педагогам, малознакомым и
незнакомым, включая специалистов из профессиональных организаций и преподавателей других ВУЗов, осуществляется по личной договоренности преподавателя или по инициативе студента.
Комплексные подходы к оптимизации обучения предполагают постановку
преподавателем целевой задачи на трансформирующую – творческую активность по отношению к целому или части исполняемого сочинения, содержанию
текста или задания. Целевая задача – есть измененные условия выполнения типовых заданий, характерные для реальных (неформальных, внештатных, нестандартных, нетипичных) обстоятельств будущей деятельности. Умение решать целевые задачи является показателем уровня реально усвоенных знаний,
навыков и умений студентом. Наличие опыта самостоятельной постановки и
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решения подобных задач позволяет говорить о той или иной степени профессиональной подготовленности студента.
Задачные методы в современной педагогике сформировались под влиянием

естественнонаучных

–

инструментальных

подходов

к

социально-

гуманитарным наукам. Апробированы в практике профессионального обучения
и институционального общения А.А. Бодалевым, В.В. Давыдовым, А.З. Заком.
Авторы исследовали 16 типов ситуаций и соответствующих вариантов решения
задач по преобразованию эмоционального состояния партнеров по общению в
паре «субъект преобразователь» - «субъект-объект преобразования»; результаты проведенного эксперимента легли в основу принципиального разграничения
продуктивного – содержательного и формального общения. Содержательное
общение возможно лишь в процессе решения задач между двумя индивидами с
целью преобразования эмоционального состояния одного из них [1]. При подготовке музыкальных исполнителей применяются два вида целевых задач в
форме индивидуальных заданий: 1). Изменить настроение присутствующих в
аудитории при помощи трансформации собственного отношения к воспроизводимому тексту (дедуктивный метод); 2). Трансформировать микроструктуру
музыки при помощи исполнительских выразительных средств (индуктивный
метод). Общая цель – преобразовать характер темы на своё усмотрение, на усмотрение преподавателя или слушателей, присутствующих на индивидуальном занятии.
Общий – дедуктивный метод трансформации характера темы строится на сочетании основных форм представлений о музыке в границах одного сочинения: к его исполнению можно отнестись как к драме – интенсивному чередованию одновременных
и последовательных ощущений; как к эмоциональной коммуникации; как к повествованию – изложению логической последовательности событий в форме сообщений о
действиях и состояниях. Речь идет об изменении «исполнительского намерения
интерпретации» в процессе игры, поскольку ни одно сочинение нельзя однозначно отнести к той или иной форме представлений. Частные – индуктивные
методы воспроизводят исполнительское отношение к деталям исполняемого
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сочинения, которое проявляется в поведении и, как совокупность внешне выраженных реакций, сопровождает, оформляет отдельное действие, целое событие, текст тремя видами поведенческих реакций: прямой, контрастной иллюстрацией или ассоциативно. Прямая иллюстрация – демонстрация очевидного, как правило, свидетельствует о нереализованных способностях студента вследствие неопытности, необученности. Контрастная иллюстрация – демонстрация
противоположного отношения к содержательному эмоционально-смысловому
началу, например: ключевая интонация, фраза, кульминационный момент, между прочим, вскользь, с неохотой по принципу – о главном не говорят.
Контраст как прием иногда применяется вопреки ожидаемому и привычному
для аудитории действию со стороны исполнителя. Как отношение, контраст характерен внезапными, «вторгающимися» интонациями – реминисценциями
предыдущих тем, и неявных, предполагаемых только исполнителем, образовнастроений. Ассоциативное отношение-иллюстрация – фактическая, изредка
подчеркиваемая отстраненность исполнителя от текста и от происходящего, необходимая для воспроизведения наибольшего количества деталей сочинения в
частной ситуации.
Современные методы обучения не умаляют достоинств традиционных заданий и
критериев подготовленности будущих специалистов. Актуальным остается требование «продолжить и закончить исходное построение» для большинства исполнительских дисциплин по выбору: оркестровки и переложения, современного репертуара,
составления собственных музыкально-теоретических задач. Навык выполнения данного требования достаточен для формирования умений у студентов действовать в измененных условиях при решении типовых задач.
Теоретическое обоснование методов подготовки будущих музыкальных исполнителей к профессиональному общению позволяет сделать следующие выводы:
1. Формирование профессиональной готовности студентов обусловливается спецификой будущей музыкально-исполнительской деятельности. Процесс подготовки
базируется на основных положениях концепции личностно-ориентированного
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образования культурологического типа и культурологического подхода в педагогике, междисциплинарных подходах к подготовке будущих специалистов,
принципах субъектного подхода к формированию личности.
2. Организация единого теоретико-практического курса подготовки к концертной
деятельности способствует равномерному распределению учебного времени между аудиторной и внеаудиторной работой студентов, позволяет сочетать общие
и специфичные, традиционные и новые методы обучения.
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Специальные химические компетенции в экспертной деятельности специалиста химического профиля
Special chemical competence in the expert work of the expert chemical profile
В данной статье говорится о наличии возможностей педагогических вузов
выпускать конкурентоспособных специалистов, готовых заниматься экспертной деятельностью. Рассматривается необходимости формирования у выпускников специальных химических компетенций в области экспертной деятельности. Также выявлены педагогические условия, способствующие успешному
формированию данных компетенций.
The possibilities of pedagogical universities to produce competitive professionals, who are ready to be involved in the expert activities, are discussed in the article. The requirements, to form graduates special chemical competence in the field of
expert chemical activities, are considered. The educational conditions, encouraging
the successful formation of these competencies, are also identified.
Ключевые слова: компетенции, специальные химические компетенции,
мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-операционный критерии, педагогические условия.
Key words: competence, special chemical competence, motivational and evaluative, cognitive, activity criteria, pedagogical conditions.
В современных условиях труда везде требуются квалифицированные
профессионалы, но нельзя не признать, что далеко не все люди, долго и неплохо
работающие по определенной специальности, обладают достаточным уровнем
профессионализма. Успешность работы специалиста в той или иной профессиональной сфере зависит от сформированности
ных

компетентностей.

общих

и

профессиональ-

Поэтому оптимизация системы профессионального

образования, совершенствование высшего химического образования, а также
реализация компетентностного подхода при обучении студентов, должны соот71

ветствовать требованиям формирования профессиональной компетентности
выпускника [1].
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности по специальности «Химия» специалист
должен обладать следующими компетенциями: универсальными, профессионально-педагогическими, профессионально-специализированными (схема 1).
Компетенции

универсальные
→ ОНК
→ ИК
→ СЛК
→ ОКК

профессиональнопедагогические
→ ПГК, ПСПК
→ ПОК, ПВК
→ ПКК, ПЗК
→ ПКомК

профессиональноспециализированные
→ ПСМК
→ ПССПК

Схема 1. Структура компетенции
На схеме использованы следующие обозначения компетенций: ОНК (общенаучные), ИК (информационные), СЛК (социально-личностные), ОКК (общекультурные), ПГК (гностические), ПОК (организаторские), ПКК (конструктивные), ПКомК (коммуникативные), ПСПК (социально-педагогические), ПВК
(воспитательные), ПЗК (здоровьесберегающие), ПСМК (методическая компетентность в области формирования знаний, умений у учащихся), ПССПК (специальная и профессиональная компетенция в области преподаваемой дисциплины).
Анализ содержания основной образовательной программы по специальности «ХИМИЯ», реализуемой в Оренбургском государственном педагогическом университете, показал нам, что она ориентирована на подготовку не
только к преподавательской, но и к научно-исследовательской и другим видам
деятельности, в частности экспертной деятельности специалиста химического
профиля [5].
Вузы, претендующие на подготовку конкурентоспособных выпускников
химического профиля, готовых заниматься экспертной деятельностью, должны
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уделять достаточно большое внимание следующим проблемам:
- формирование умений, позволяющих оценивать качество результатов
анализа;
-развитие готовности активного внедрения современные инструментальных методов исследования, позволяющих расширить круг анализируемых показателей;
- формирование знаний по совершенствованию точности и достоверности, проводимого аналитического контроля.
Перечисленные проблемы указывают нам на тот факт, что выпускник,
претендующий на успешную реализацию себя в экспертной деятельности должен обладать специальными компетенциями. Под специальной химической
компетенцией выпускника мы будем понимать готовность выпускника к профессиональной деятельности, в нормированных требованиях к знаниям, умениям и опыту в области химии, к взаимодействию с другими людьми и обществом в целом, к профессиональному и личностному саморазвитию. Миссия

обучения

трансформируется

от

«обучения

химии»

к «обучению

профессионально компетентной личности» [2].
Однако для более успешного становления в педагогическом университете
экспертной деятельности специалиста, способного быстро приспосабливаться к
меняющимся условиям труда и быть конкурентоспособным, необходимо в
профессионально-специализированные компетенции включить специальные
химические компетенции в области экспертной деятельности (ПСХК) (схема 2).
Профессионально-специализированные компетенции

ПСМК

ПССПК

ПСХК

Схема 2. Структура профессионально-специализированных компетенций
Специальные химические компетенции в области экспертной деятельно-
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сти включают в себя: знания нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность государственных экспертных учреждений; знания методов приготовления стандартных и рабочих растворов, а также методов калибровки и поверки средств измерения; умения использовать методы статистической обработки и оценки результатов измерений (исследований), а также знания принципов организации контроля качества проводимых измерений (исследований) материалов; знания правил техники безопасности, производственной
и противопожарной защиты [3].
Осмысление роли данных компетенций в становлении экспертной деятельности специалиста химического профиля в вузе должно строится с учётом
двух условий: во-первых, с учётом структуры и логики химической науки в целом и отдельных её дисциплин и, во-вторых, с учётом возможного профессионального поля деятельности студентов – экспертная деятельность (например,
химик-эксперт, эксперт-криминалист).
С целью более полного представления о содержании экспертной
деятельности специалиста химического профиля, мы обозначили критерии и
уровневые

показатели,

сформированности

на

основании

специальных

которых

химических

можно

компетенций

судить
у

о

студентов

(таблица 1) [4].
Таблица 1
Критерии и уровневые показатели сформированности специальных
компетенций у студентов.
Уровни сформированности
Высокий
Достаточный
Средний
Низкий
Мотивационно-ценностный критерий: стремление овладеть способами исследовательской деятельности, потребность стать компетентным специалистом, устойчивый интерес и
положительное отношение к профессии
Устойчивые полоОтносительно усПоверхностные,
Нечёткие мотивы к
жительные мотивы к тойчивые мотивы к
скрытые мотивы к
профессии
профессии
профессии
профессии
Когнитивный критерий: студент способен применять в учебной и научноисследовательской деятельности базовые знания в области фундаментальных и прикладных наук
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Продолжение таблицы 1
Знания глубоки,
прочные, системные

Относительно глубо- Отрывочные, неглуОтсутствие глубины
кие и прочные, сисбокие, бессистемные и прочности знаний
темные знания
знания
Деятельностно-операциональный критерий: студент умеет целенаправленно и самостоятельно получать и углублять знания, а также применяет профессиональные знания на практике
Осознанные умения, Репродуктивный хаУмения сформирова- Осознанные умения,
носят продуктивный рактер умений
ны на уровне отдель- носят продуктивный
характер
ных приёмов
характер

Для выявления уровня сформированности специальных компетенций у
студентов отделения «Химия»

в качестве ведущего метода мы выбрали

анкетирование. При составлении анкеты мы стремились, чтобы она имела
характер своеобразного собеседования со студентами по наиболее важным
вопросам будущей профессиональной деятельности и была непосредственно
связана с повседневной учебной и практической деятельностью. С этой целью
большая часть вопросов и заданий была составлена таким образом, чтобы не
только оценить знания, эрудицию респондентов, но и предоставить им
возможность высказывать собственные мнения по различным проблемам
химического образования в современных условиях.
Анкета включала вопросы, направленные на определение мотивационноценностного критерия студентов, кроме того, в неё были включены показатели
деятельностного

критерия.

Решение

или

не

решение

конкретных

профессиональных ситуаций свидетельствовало об усвоении знаний и
использовании их в конкретной ситуации как критерий правильного поступка
Данные

констатирующего

эксперимента

по

выявлению

уровня

сформированности специальных компетенций у студентов отделения «Химия»
Оренбургского государственного педагогического университета показали нам,
что преобладающими среди них являлись студенты со средним и низким
уровнем компетенций (таблица 2).
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Таблица 2
Результаты предварительной оценки уровня специальных компетентностей у студентов 4 курса, %
Компоненты специальных компетенций
Мотивационный
Когнитивный
Деятельностный
Общий показатель

Высокий
10
5
7
7,3

Уровни развития
Достаточный
Средний
15
20
20
18,3

30
45
24
33

Низкий
45
30
49
41,4

В ходе констатирующего эксперимента выявлена характерная особенность:
многие студенты не стремятся к личному самосовершенствованию, не испытывают потребности в формировании и самовоспитании профессиональной компетенции, а остаются потребителями учебного материала, поставляемого преподавателями, не выходя за рамки программы. Результаты констатирующего эксперимента дали основание для вывода о том, что значительная часть студентов не
обладает необходимым уровнем сформированности специальной компетентности, необходимой для успешного осуществления экспертной деятельности. Однако данный факт во многих случаях не осознаётся самими студентами.
Не вызывает сомнения, что формирование

специальных химических

компетенций в области экспертной деятельности, требует таких форм и методов обучения химическим дисциплинам, в которых эти компетенции могли бы постоянно

проявляться,

формироваться, совершенствоваться.

Для

реализации актуальных требований сегодняшнего химического образования
разрабатываются новые системы и стратегии обучения, одной из которых является интерактивное обучение химическим дисциплинам [1].
С целью повышения уровня сформированности специальных компетенций у студентов отделения «Химия» Оренбургского государственного педагогического университета нами активно осуществлялась реализация следующих
педагогических условий: создание атмосферы сотрудничества и сотворчества,
направленной на развитие внутренних мотивов обучения и потребности к само76
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совершенствованию; активное применение современных гуманитарных технологий, обеспечивающих субъектную позицию студентов в самообразовательной деятельности и формировании у них профессиональных качеств личности;
разработка спецкурса «Лабораторные исследования»;

привлечение в образо-

вательный процесс специалистов, работающих в аналитических лабораториях
(химики-эксперты, врачи-лаборанты и фельдшеры-лаборанты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»).
Реализация данных условий на наш взгляд способствовала не просто
усвоению студентами отдельных химических знаний или автономных
когнитивных

или

практических

умений,

а

интерактивному овладению

экспертной деятельности. Основной целью являлось формирование знаний по
основным направлениям развития лабораторного дела; актуализация у
студентов теоретических знаний и практических знаний по количественному
определению вредных и опасных веществ различными физико-химическими
методами в различных объектах среды обитания, освоение учащимися знаний
по внутреннему лабораторному контролю качества результатов измерений.
Обобщение результатов, полученных на заключительном этапе опытноэкспериментальной работы, позволило получить нам суммарный процент,
характеризующий уровень специальной компетенции у студентов отделения
«Химия» (таблица 3).
Таблица 3
Результаты итоговой оценки уровня специальных компетентностей у студентов экспериментальной группы, %
Компоненты специальных компетенций

Уровни развития
Высокий

Достаточный

Средний

Низкий

до

после

до

после

до

после

до

после

Мотивационный

10

25

15

35

30

30

45

10

Когнитивный

5

26,3

20

47,4

45

15,8

30

10,5

Деятельностный

7

21,0

20

42,1

24

31,6

49

5,3

Общий показатель

7,3

24,1

18,3

41,5

33

25,8

41,4

8,6
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Анализ

результатов

эксперимента

показал,

что

при

реализации

предложенных нами педагогических условий, произошёл значительный
прирост студентов с достаточным уровнем сформированности специальных
компетенций (на 23,2%). Количество студентов с высоким уровнем изменилось
с 7,3% до 24,1 %, т.е. возросло на 16,8%. Количество студентов со средним
уровнем снизилось на 7,2%, а с низким уровнем на 32,8 %.
Положительная динамика роста уровня мотивационно-ценностного,
когнитивного

и

совокупности,

определяющие

деятельности

деятельностного-операционального

специалиста

специальные

химического

компонентов,

компетенции

профиля

в

экспертной

свидетельствует

об

эффективности применения выявленных нами педагогических условий.
Таким

образом,

формированию

данные

специальных

условия

химических

способствовали
компетенций,

эффективному
а

тем

самым

становлению экспертной деятельности специалиста химической специальности
при минимальных затратах времени, сил и здоровья участников этого процесса.
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Самопонимание как процесс согласования человеком представлений
о себе и окружающем мире
Self-understanding as the reconciliation process by a man of ideas about himself
and the surrounding world
В статье даётся характеристика самопонимания как процесса, участвующего в согласовании представлений человека о себе и окружающем мире. Рассматривается вопрос протекания самопонимания во времени и пространстве.
Подчёркивается роль самопонимания в процессе управления целями и погружения в деятельность. Раскрывается алгоритм самопонимания. Приводятся характеристики понимающего себя человека.
The article gives characteristics of self-understanding as a process that is involved in the coordination notions about himself and the surrounding world. The
question of course of self-understanding in time and space is considered here. There
is emphasized the role of self-understanding in the process of management by objectives and diving in activities. The algorithm of self-understanding is revealed. The
characteristics of realizing himself as a person are provided here.
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Ключевые слова: самопонимание, управление целями, поток, анализ себя, анализ внешнего мира, интеграция, «Я-концепция», «Я-образ».
Key words: self-understanding, management by objectives, stream, analysis of
himself, analysis of the outside world, integration, “I-conception”, “I-image”.
Понимание себя является важным личностным образованием, которое
помогает человеку включиться в социальные связи и найти свою позицию в
системе общественных отношений. Оно позволяет человеку справиться с чувством вины, самоуничижением, самокопанием. Если человек понимает себя, он
принимает себя. Другими словами, он спокоен, знает своё предназначение и
действует.
Результатом самопонимания является осознание человеком своих ресурсов, целей и способов их достижения, а также эффективное взаимодействие с
окружающими людьми.
Человек, выступая субъектом самопонимания, переводит фокус внимания
с себя на окружающий мир. Он меньше проявляет озабоченность собой и стремится полностью реализовать себя во внешнем мире. Субъект самопонимания
определяет себя в мире. Мир задаёт контекст понимания чего-либо или коголибо. Другими словами, понять себя можно только в контексте мира. При этом
под миром мы понимаем то, что окружает человека «здесь и теперь», это любая
внешняя обстановка, другие люди, погода и т.д. Человек, согласующий представления о себе с миром, расширяет сознание, и в поле его деятельности попадает то, что позволяет сформулировать разнообразные значимые цели, которые
могут касаться различных сфер жизнедеятельности: семьи, образования, профессии и т.д. Другой характеристикой такого человека выступает спонтанность.
Человек спонтанен в своих действиях и все усилия направляет на формулирование и достижение цели.
Таким образом, отмечается уход от чрезмерного фиксированного внимания на себе в конкретной ситуации (ситуации переговоров, общения, взаимодействия и т.д.) к рассмотрению себя в мире. Человек переводит внимание не
просто на окружающий мир, а на «Я в Мире». Он не переживает детали взаи81

модействия (как себя вести, что говорить, как двигаться и т.д.), а все усилия
«бросает» на достижение цели.
Самопонимание определяет меру формулирования цели. Другими словами, оно помогает согласовать цель с возможностями человека. И если по какимто причинам цель не достигается в срок, человек должен привлечь дополнительные ресурсные возможности. В этом также помогает самопонимание. Таким образом, самопонимание задействовано не только в формулировании цели
и её достижении, но и в контроле за её реализацией. А так как самопонимание
влияет на формулировку целей и помогает их достижению, то, следовательно,
оно участвует в процессе управления целями.
Подтверждение этому мы находим у М. Чиксентмихайи, который считает, что научиться управлять своими целями – это важный шаг на пути улучшения качества своей повседневной жизни [4]. При этом он утверждает, что необязательно ударяться в крайности спонтанности, с одной стороны, или полного контроля – с другой. Наилучшее решение заключается в том, чтобы понять
истоки мотивации, признать необъективность наших желаний и ставить перед
собой скромные цели, которые создают порядок в нашем сознании, не привнося
большого беспорядка в наше социальное и материальное окружение. М. Чиксентмихайи при этом уточняет, что пытаться достигнуть меньшего, чем это,
значит упустить возможность развить свой потенциал, а пытаться достигнуть
большего, чем это, значит обрекать себя на поражение [4].
Полное погружение в своё дело, когда сознание заполнено различными
переживаниями и эти переживания находятся в гармонии друг с другом,
М. Чиксентмихайи назвал состоянием потока [4]. В такие моменты чувства, желания и мысли человека гармонируют друг с другом. Таким образом, состояние
потока достигается гармонизацией, согласованностью чувств и мыслей. Следовательно, в состоянии потока участвует самопонимание как процесс когнитивного и эмоционального согласования продуктов самосознания и реальной дей-
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ствительности [1; 3]. Человек растворяется в деятельности, он полностью в неё
погружен.
Также надо отметить, что понимание себя помогает пониманию других
людей, что проявляется в более терпеливом, эмпатическом отношении к ним.
Понимание себя формирует уверенность в том, что созданные у человека представления о себе адекватны содержанию внешнего воздействия. Согласованность между представлениями и внешними воздействиями сложилась в процессе социализации человека, в результате которого данные представления возникли как отклик на эти воздействия. Другими словами, человек, понимающий
себя, имеет такие представления о себе, которые в данных условиях соответствуют внешнему воздействию. Понимание себя и взаимодействие с другими
людьми взаимообусловлены. Понять себя можно только через взаимодействие с
другими людьми, которое, в свою очередь, предполагает самопонимание.
Однако позитивным моментом для процесса самопонимания может выступить не только взаимодействие, но и одиночество. Чтобы осмыслить себя,
определить мотивы деятельности, надо остановиться в «гонке по жизни», выбрать уединённое место и подумать о себе. При сформированном понимании
себя одиночество превращается в условие личностного роста и развития.
Исследования М. Чиксентмихайи показывают, что в одиночестве люди
чувствуют себя менее счастливыми, подавленными, а в обществе других людей
они оживают [4]. В одиночестве люди имеют слабую мотивацию, низкую концентрацию внимания, испытывают апатию и целый ряд негативных состояний,
таких как пассивность, тоска, отчуждённость и низкая самооценка. Одиночество особенно влияет на тех людей, которые чем-то обделены: это те, у кого не
было возможности получить образование, бедные, незамужние, холостые или
разведённые люди.
Часто невозможно определить патологические состояния человека до тех
пор, пока он находится с другими людьми. Они проявляются в основном тогда,
когда человек находится один. Настроение людей, страдающих хронической
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депрессией или склонных к беспорядочному питанию, до тех пор, пока они находятся в компании людей и делают что-то, что требует концентрации внимания, практически не отличается от настроения здоровых людей. Но когда они
одни и им нечего делать, ими овладевают депрессивные мысли, а сознание становится «энтропичным» [4]. Это до определённой степени верно по отношению
к любому человеку.
Причина заключается в том, что когда один человек общается с другим,
его внимание концентрируется под влиянием внешнего воздействия. Присутствие другого человека ставит перед ним цели и предполагает ответную реакцию.
Таким образом, взаимодействие с другими людьми обладает многими характеристиками потоковых видов деятельности, и оно, конечно же, требует от человека упорядоченного приложения психической энергии. В отличие от этого, в
одиночестве, когда человеку нечего делать, у него нет необходимости концентрировать внимание, его мысли начинают блуждать, и вскоре он находит повод
для беспокойства [4].
Итак, самопонимание облегчает вхождение в «поток». А что помогает
самопониманию? С нашей точки зрения, это опыт, знание себя, способность
подражать другим, способность анализировать, способность осознавать себя
«здесь и теперь», владение технологией понимания себя, мужество познания,
постоянство познания себя.
Что надо делать, чтобы понять самого себя? Во-первых, анализировать
себя: выделять положительные и негативные стороны своей личности и стараться установить между ними баланс или негативные стороны переформулировать в позитивном ключе. Во-вторых, анализировать внешний мир: видеть,
наблюдать, осознавать этот мир. И, наконец, интегрировать: согласовывать себя
и мир, образовывать с ним целостность.
Самоанализ позволяет сформулировать «Я-концепцию» и построить «Яобраз». При этом мы считаем, что «Я-концепция» – это система представлений
о себе, определяющих идеологию своего «Я». «Я-концепция» – это теория себя
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и для себя. «Я-образ», в отличие от «Я-концепции», имеет выраженную внешнюю направленность. Другими словами, «Я-образ» – для окружения, это своего
рода визитная карточка самого себя. Он «подпитывается» взаимодействием с
окружением и «Я-концепцией». «Я-концепция» и «Я-образ» являются стратами
– слоями, опоясывающими «Я». «Я» – это ядро, которое содержит подсознательные образования. Вокруг него находится «Я-концепция», которую опоясывает «Я-образ».
«Я-концепция» и «Я-образ» являются продуктами самосознания, которые
формируются в процессе социализации и участвуют в процессе понимания [3].
Встречаясь с реальной жизненной ситуацией, субъект понимания согласует
представления о себе с задачей, которая сформулирована в данной ситуации.
Таким образом, продукты самосознания влияют на выбор задач и на успешность их решения. Представления о себе включают оценочные шкалы, которые
определяют уровень самооценки.
Самопонимание как процесс всегда разворачивается во времени и пространстве. Понимание себя осуществляется не на уровне сам с собой, то есть «Я
и Я», а в определении себя в мире, то есть «Я и Мир». Понимание как самоцель
не может существовать, оно включено в контекст деятельности и всегда осуществляется ради чего-то или кого-то. Следовательно, человек понимает себя тогда, когда возникает задача понять себя, в процессе достижения определённой
цели. Первично понимание себя участвует в выборе и формулировке цели, что
определяет притязания и ожидания в её достижении. В процессе понимания определяются индивидуально-личностные возможности человека, необходимые
для достижения цели, которые образуют представление, определяющее вероятность достижения цели или её не достижения.
Процесс понимания начинается с выбора и/или формулировки цели, далее на арену выходят представления о себе, потом действия, направленные на
достижение цели, затем происходит констатация результата: достигнут он или
нет. Если результат не достигнут, то требуется корректировка действий или от85

каз от них (осознание недостижимости цели) и изменение представлений о себе. Сформированные представления о себе являются опытом для достижения в
дальнейшем аналогичных целей.
Итак, понимание в контексте цели можно проиллюстрировать следующим образом: цель – представления – действия – достижение/не достижение
цели – корректировка представлений. Порождение целей всегда связано с тем,
что человек желает, к чему стремится, чего хочет и т.д. Согласование между
представлениями о себе и целями устанавливается путем корректировки представлений, которая является следствием успеха или неуспеха в достижении цели.
В разворачивании процесса понимания себя большое значение приобретают опыт и установки, сформированные в процессе жизни. Потом просчитывается и определяется вероятность достижения цели. После этого человек приступает к действиям. В зависимости от результата происходит коррекция в ту
или иную сторону представлений о себе, формируется понимание себя как успешного, так и не успешного человека. Понимание себя в том или ином случае
не приносит эмоционального негатива.
Понимание себя, как и понимание кого-то другого, требует выстраивания
чётко выверенной дистанции. Роль дистанции можно проиллюстрировать на
примере понимания страха как своего эмоционального состояния [2]. Человек
боится страха и потому не очень хочет связываться с ним без нужды. Когда же
страх настигает человека, он обороняется изо всех сил (вот почему люди так
мало знают о причинах страха). Так вырисовывается существенный аспект
страха: когда его нет, он слишком далёк, чтобы быть понятным, то есть доступным, человек всячески избегает как-то менять ситуацию. Ведь включить страх
в сферу понимания – значит подвергнуться ему. А когда страх овладевает человеком, невозможно соблюсти дистанцию, позволяющую судить о нём. Мысли,
чувства, действия человека подчинены страху, мобилизованы на защиту от него. Страх оказывается слишком близок, чтобы быть понятным. Таким образом,
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необходимо установление оптимальной дистанции, позволяющей понять страх
и себя в процессе его переживания, понять, что страх – это страх конкретного
человека, испытывающего его.
Понимающий себя – счастливый и успешный человек, так как он знает
себя и может легко и спонтанно реализовывать себя в любом жизненном направлении. К этому можно добавить следующее. Понимающий себя человек:
1) осмысляет себя в деятельности, а значит, наполняет смыслом свой момент
жизни; 2) чаще испытывает «поток»; 3) легче разбирается в себе и получает
больше удовлетворения от жизни.
Самопонимание способствует ясности представлений о своих разнообразных личностных свойствах и характеристиках. Оно помогает быть спонтанным в действиях, эмоциональной открытости, самодисциплине, целеустремлённости, сосредоточенности внимания, использованию сильных сторон личности. Понимание себя позволяет человеку получать удовлетворённость от деятельности, осмысленность от жизни и т.д.
Понимание себя формирует ожидания успеха. Высокие ожидания могут
приводить к формированию самооценки разного уровня (У. Джеймс), который
не всегда будет высоким. Но первичное знание себя будет формировать притязания, влияющие на выбор степени сложности цели.
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Дидактическое представление взаимовлияния материальных и
информационных технологий
Didactic presentation of crosstalk material and information technologies
Рассмотрены вкратце основные этапы возникновения, становления и развития материальных и информационных технологий. Охарактеризован современный этап интенсивного взаимовлияния материального производства и информационного моделирования действительности. Выделена возможность дидактического представления процесса взаимовлияния материальных и информационных технологий в учебных курсах математики, физики, химии, информатики и технологии.
Discussed briefly the main stages of emergence, formation and development of
material and information technologies. Characterized by modern-reform stage of
intense interference of material production and the information modeling reality.
Highlighted the possibility of didactic presentation of mutual submission process
material and information technology in educational courses of mathematics, physics,
chemistry, informatics and technology.
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Материальное мелкосерийное ремесленное производство пищевого, строительного и военного назначения известно ещё со времен Древнего мира.
Аграрное и промышленное производство восемнадцатого века ставило и
решало задачу выпуска массовой продукции бытового и народнохозяйственного назначения.
Впервые в истории духовной культуры человечества исходное определение, объем и содержание научного понятия «технология» было осуществлено в
последней трети восемнадцатого века немецким учёным Иоганном Бекманом
(1739—1811), прочитавшим по дисциплине «Технология» [1] лекции в Геттингенском университете.
Расширению объема и обогащению содержания научного понятия «технология» способствовала методологическая ориентировка, данная в 1945 году в
статье «Роль моделей в науке» основоположников современной кибернетики,
использующей достижения системно-структурно-функционального подхода к
познанию

и

преобразованию

действительности

и

его

развивающей,

А.Розенблюта (1900-1970) и Н.Винера (1894-1964) в виде: «Цель и результат
научного исследования – добиться понимания и контроля над некоторой частью Вселенной … Ни одна из частей не является настолько простой, чтобы её
можно было понять и управлять ею без абстракции. Абстракция – это замена
рассматриваемой части Вселенной некоторой её моделью, моделью схожей, но
более простой структуры. Таким образом, построение моделей формальных,
или идеальных («мысленных»), с одной стороны, и моделей материальных – с
другой, по необходимости занимает центральное место в процедуре любого научного исследования» [2, c.316], которая стимулировала изучение и использование метода информационного моделирования действительности представи-
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телями не только естественно – математических и технических дисциплин, но и
социально-гуманитарных наук.
Современное определение научного понятия «технология» составлено с
учетом высказывания выдающегося математика, основоположника кибернетики и теории искусственного интеллекта Н.Винера о том, что «Информация есть
информация, а не материя и не энергия. Тот материализм, который не признает
этого, не может быть жизнеспособным в настоящее время» [3, с. 132].
Один из вариантов современного определения технологии, используемого
в научном творчестве большинства ученых – естественников и ученых – гуманитариев, представляется в виде: «Технология (от греч. techne – искусство и
logos – слово, учение) – способ преобразования вещества, энергии, информации
в процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов,
сборки готовых изделий, контроля качества, управления.» [4].
Наш дидактический опыт, накопленный в течение последних тридцати лет
в ряде средних и высших учебных заведений Уральского региона [5], показывает, что школьниками и студентами легче воспринимается, точнее и быстрее
воспроизводится упрощенный и сокращенный вариант определения о том, что
технология – это метод преобразования вещества, энергии или информации.
Технология материального производства, используя различные виды энергии и методы обработки вещества, изменяет первоначальное состояние и качество сырья для получения материального продукта с требуемыми свойствами.
Достигнутое во второй половине двадцатого века в экономически развитых
странах, имеющих эффективные материальные технологии, понимание того,
что информация наряду с веществом и энергией является важнейшим ресурсом
общества, явилось необходимым и достаточным основанием для введения и
использования в науке, образовании и на производстве понятия «информационные технологии».
Информационная технология, используя методы сбора, обработки и передачи данных, вырабатывает информацию нового качества о состоянии объекта,
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ходе процесса или развитии явления, являющуюся востребованным обществом
информационным продуктом.
В дидактическом отношении важно выделить на лекционных и практических занятиях со студентами или школьниками положение о том, что цель технологии материального производства состоит в выпуске продукции, удовлетворяющей потребности человека, группы людей или общества в целом, и цель
информационной технологии заключена в производстве достоверной информации, необходимой человеку, группе людей или обществу в целом для принятия
ими решения по выполнению действий, приводящих к достижению цели индивидуальной или коллективной деятельности.
Информация, необходимая для выпуска востребованной обществом продукции высокого качества, является областью и источником взаимовлияния материальных и информационных технологий.
Поскольку современная материальная технология разрабатывается на основе сложного комплекса знаний о природной и технической действительности, полученных в результате актуальных экспериментальных и теоретических
исследований [6], то эффективным средством взаимовлияния материальных и
информационных технологий служит информационное моделирование объектов, процессов и явлений окружающего нас мира, состоящее из таких элементов – этапов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [5].
В этой связи в основу дидактического представления взаимовлияний материальных и информационных технологий можно положить систему организованных и самостоятельных ответов школьников и студентов на эвристические
вопросы учителя или преподавателя по этапам учебного или научного информационного моделирования природной и технической действительности на занятиях по естественно-математическим и технологическим дисциплинам.
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К множеству эвристик, используемых учителями, преподавателями,
школьниками и студентами при дидактическом представлении взаимовлияний
материальных и информационных технологий на этапе постановки учебных
научных или производственных задач по математике, физике, химии, информатике или технологии, относятся следующие вопросы: а) Что дано – материальное или идеальное? ; б) Что неизвестно, требуется найти или создавать?; в) Что
представляет собой исследуемый или преобразуемый объект, процесс или явление?; г) Какие следует ввести условные обозначения известных и неизвестных величин, материального сырья и продукции с соответствующими единицами измерения и характеристиками?; д) Обнаруживаются ли противоречия как
движущие силы функционирования или развития рассматриваемого или преобразуемого объекта, технологического процесса или совершенствуемого явления?.
Совокупность эвристик, используемая при построении идеальных и материальных моделей природных и технических объектов, процессов и явлений с
помощью системно – структурно – функционального, статистического и синергетического подходов к познанию и преобразованию фрагментов действительности, несущая дидактическую нагрузку для школьников и студентов, сводится
к следующим вопросам: а) Как определить зависимость между формальными
или материальными условиями и теоретическими или практическими требованиями задачи? ; б) Имеется ли решение подобной теоретической, экспериментальной или производственной задачи в традиционных или телекоммуникационных хранилищах научно – технической информации?; в) Решается ли рассматриваемая учебная или научная задача с помощью известных знаний или
достоверных моделей данной предметной области материального или духовного мира?; г) Стоит ли выдвигать гипотезу или рабочую модель решения задачи
в русле традиционных концепций или взглядов на предмет исследования или
преобразования?; д) Не лучше ли сформулировать гипотезу решения постав-
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ленной учебной или научной теоретической, экспериментальной или производственной задачи в направлении, противоположном общепринятому? .
Эвристиками, способствующими успешной разработке алгоритма или порядка, метода, способа, плана, механизма, правила, технологии решения теоретической или практической задачи в виде конечной последовательности однозначных действий, осуществляющей переход от исходных данных или состояний объекта к искомым результатам или намеченным состояниям преобразуемого объекта, являются следующие вопросы: а) Какой известный метод науки
или практики подходит для решения поставленной теоретической, экспериментальной или производственной задачи? ; б) Имеется ли решение подобной
учебной или научной задачи на бумажных или электронных носителях традиционных или телекоммуникационных научно – технических библиотек?; в) В
каких областях естественно – математического или технического знания необходимо искать решение поставленной учебной, научной или производственной
задачи?; г) Насколько эффективен прямой или косвенный перенос научно познанного или технически достигнутого в область решения рассматриваемой задачи? ; д) Какие элементы известных методов науки и техники подходят для
составления плана решения выделенной учебной или научной задачи?.
Множество эвристических вопросов, способствующих успешной реализации алгоритмов решения учебных и научных задач школьниками и студентами
в среде традиционных или компьютерных и телекоммуникационных технологий, включает следующие элементы: а) Необходима ли новая информационная
технология для исполнения алгоритма решения рассматриваемой задачи?; б)
Реализация метода решения выделенной задачи посредством имеющейся материальной технологии сопровождается соблюдением экологических, моральноэтических и санитарно – гигиенических норм, выработанных в информационном обществе? ; в) Удается ли усовершенствовать используемую материальную
технологию на основе функциональных возможностей новых информационных
технологий?; г) По какому параметру компьютерного исполнения алгоритма
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решения задачи производится обоснование оптимальности выбранного учебного или научного метода познания или преобразования действительности?; д)
Предусмотрена ли возможность выявления семантических, логических и синтаксических ошибок при компьютерном исполнении алгоритма решения учебной или научной задачи? .
Эвристика, ориентированная на достоверные анализ результатов решения
учебной или научной задачи и формулировку соответствующих выводов
школьниками и студентами, содержит следующие вопросы: а) Как проверить
правильность предполагаемого решения задачи познания или преобразования
действительности средствами практики, основанными на материальных технологиях, логики и эстетики, связанными с информационными технологиями ? ;
б) Применим ли системно – структурно – функциональный анализ ко всем этапам решения данной учебной или научной задачи?; в) Какова конкретная качественная или количественная методика проверки достоверности конечного результата решения рассматриваемой задачи? ; г) Оценка уровня соответствия
полученного результата поставленной цели решения задачи отвечает принятым
нормам методологии научного исследования или методики преподаваемой
учебной дисциплины?; д) В чем заключены причины отклонения результата
решения учебной или научной задачи от поставленной цели? .
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала о дидактическом представлении взаимовлияний материальных и информационных технологий позволяют сформулировать нижеследующие выводы:
1. Один из основных элементов человеческой культуры – технология начала приобретать научное обоснование и дидактическое сопровождение с конца
восемнадцатого века и имеет в настоящее время определенные материальную и
информационную составляющие, изучаемые в средних общеобразовательных
школах и развиваемые в высших профессиональных учебных заведениях.
2. Универсальный метод научного и учебного познания и преобразования
действительности – информационное моделирование, состоящее из этапов –
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элементов постановки задачи, построения модели, разработки и исполнения алгоритма, анализа результатов и формулировки выводов, возврата к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи, служит дидактически
эффективным средством нахождения, использования и усиления школьниками
и студентами взаимовлияния материальных и информационных технологий с
помощью эвристических вопросов и ответов на них.
3. Систематическая и регулярная постановка и решение учебных и научных задач по математике, физике, химии, информатике и технологии в сопровождении эвристических вопросов и ответов на них позволяет школьникам и
студентам выделить и освоить особенности целостного и единого процесса
взаимовлияния материальных и информационных технологий, определяющих
научно – технический и социально – экономический прогресс нашей страны.
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Cоциальная помощь «нетипичным» детям:
исследование потребностей семей, затронутых аутизмом
Social support of "atypical" children:
a study of the needs of families affected by autism
Статья посвящена важной, но малоизученной проблеме организации и
реализации социальной поддержки семей, воспитывающей «нетипичного»
ребенка, на примере детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Основываясь на анализе актуальных потребностей жизнедеятельности семей с
детьми с РАС, выявлены основные каналы помощи таким семьям, основные
фрустрированные потребности семей. Обсуждение результатов эмпирического
исследования показывает несостоятельность существующей системы
формальной поддержки семей, фрагментарность и незаконченность ресурса
профессиональной помощи семьям, затронутым РАС. Анализ
фрустрированных потребностей жизнедеятельности семей, затронутых РАС,
позволил выявить основные барьеры реализации социальной помощи, а также
профессиональные «мишени» дальнейшей оптимизации структуры и контента
социальных услуг для данной категории населении.
The article is devoted to an important but insufficiently explored problem of
organization and implementation of social support to families raising "atypical" the
child, for example, children with autism spectrum disorders (ASD). Based on analysis of the actual needs of life of families with children with ASD, revealed the main
channels of assistance to such families, the main frustrated the needs of families. Discussion of the results of the empirical research shows the inadequacy of the existing
system of formal support families, fragmented and incomplete resource professional
assistance to families affected ASD. Analysis of frustrated the needs of life for families affected ASD, helped to identify the main barriers to the implementation of social
assistance and professional "targets" to further optimize the structure and content of
social services for this category of the population.
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Ключевые слова: социальное исключение, социальная помощь «нетипичным» детям, социальный аттитюд, социальная фрустрация.
Key words: social exclusion, social support of "atypical" children, social attitude, social frustration.
«Нетипичные» дети – дети, у которых диагностируют различные виды
неизлечимых заболеваний с видимыми внешними физиологическими и психологическими изменениями личности (инвалидность, ограниченные возможности развития и др.), всегда выделяются среди других людей: у них низкий уровень социализации и адаптации к окружающему миру. Одной из мало изученной групп таких детей являются несовершеннолетние с расстройствами аутистического спектра (РАС) [1]. Признаки аутизма проявляются еще в младенческом возрасте и постепенно становятся заметнее для окружающих, что приводит к социальной исключенности людей с РАС. До сих пор в отношении людей
с аутизмом в России придерживаются медицинской модели инвалидности, обуславливая ее тем, что «такие люди» не будут полезны обществу в будущем [2].
Поэтому основная поддержка от государства, которую получают «аутисты» –
это социальные выплаты по инвалидности и медикаментозное лечение. Безусловно, такой социальный аттитюд был сформирован не только по отношению к
«аутистам», вместе с тем в настоящее время в отношении данной группы «нетипичных» людей не создано национальной институализированной системы
специфической медицинской и социальной помощи. Последнее обстоятельство
может свидетельствовать о высокой степени латентности социальных процессов адаптации и реабилитации «аутистов» и их семей в обществе, выраженной
недооценкой социальной значимости проблемы государством и обществом и,
как следствие, - нескоординированностью и недостаточностью усилий различных государственных ведомств и общественных организаций реабилитации детей. Тенденции социальной интеграции, возникшие в конце 20 века, незначительно продвинули идеи инклюзивного образования, но проблемы полного социального включения остаются нереализованными на практике.
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Мировая статистика говорит, что 1 случай аутизма приходится на 150 детей [3]. Российская статистика о точном количестве в стране людей с аутизмом
отсутствует. По некоторым оценкам в России проживает не менее 250 – 300
тысяч детей с РАС в возрасте до 18 лет, но делается для них исключительно
мало, средства массовой информации проблеме аутизма внимания вообще не
уделяют [2].
Очевидно, что в отсутствие надежных статистических данных невозможно планировать работу по созданию государственной системы социальной помощи лицам с аутизмом и их семьям, осуществлять мониторинг и оценивать
качество такой работы. Вместе с тем, люди с тяжелыми нарушениями развития,
включая подавляющее большинство лиц с РАС, нуждаются в специально организованном комплексном сопровождении с момента рождения, иногда до конца
жизни. Специализированное сопровождение требуется в семье, в детском саду,
в школе, в доме ребенка и интернате, на рабочем месте, по месту жительства. В
целях профилактики социального сиротства и сохранения семьи, сопровождение требуется не только ребенку, но и всей семье, в которой он воспитывается.
В России в настоящее время социальное обслуживание инвалидов не предусматривает их комплексного пролонгированного сопровождения, и законодательное регулирование предоставления услуг сопровождения людям с тяжелыми нарушениями развития отсутствует.
На сегодняшний день, решением большинства проблем детей и людей с
аутизмом в России занимаются в основном негосударственные общественные
организации, которые реализуют различные программы адаптации (часто - это
адаптированные варианты из практики других стран). Целевая группа большинства таких программ - дети, тогда как проблемами взрослых «аутистов»
представлены слабо [2]. Помочь этим людям адаптироваться к внешней среде,
создать благоприятные условия для их проживания, помочь сформировать навыки самообслуживания, научится преодолевать робость и волнение, и, самое
основное, предотвратить попадание взрослого человека с РАС в закрытое ле100
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чебное (или социальное интернатное) учреждение – основные задачи социальных исследований и социальной практики ближайшей перспективы.
Исследуя проблемы, потребности и модели помощи, предлагаемые семьям, воспитывающим детей с РАС, а также развивая новые, востребованные и
эффективные услуги и модели помощи, необходимо понимать особенности целевой группы получателей услуг и природу этой группы расстройств. Аутизм и
сходные с ним нарушения развития - проблема не новая для России и других
стран. Однако в свете возрастающего профессионального и общественного интереса к вопросам оказания помощи детям с особенностями развития и их
семьям в последние годы все больше внимания уделяется вопросам выявлении,
диагностики, сопровождения и их социальной интеграции.
Потребность в услугах для семей с детьми с РАС возникает весьма рано,
когда начинают отмечаться особенности развития «нетипичного» ребенка. Поэтому проблематика проектирования социальных услуг, адекватных уровню
потребностей, развития, контексту социальной жизни семьи и ребенка, всегда
является актуальной. Рассматривая любую модель организации социальной помощи, необходимо ориентироваться на два принципиальных момента: кто является получателем услуги, а также в чем заключается суть услуги, какую потребность эта услуга призвана удовлетворить («потребностный» подход в социальной работе) [4].
В этой связи, наиболее перспективным для проектирования услуг,
направленных на детей с РАС и их семьи, представляется методология
экологической модели помощи У.Бронфенбренера [5]. Согласно данной теории
среда развития ребенка состоит из четырех, вложенных одна в другую, систем:
микросистема - семья ребенка; мезосистема - детсад, школа, двор, квартал
проживания; экзосистема - взрослые социальные организации; макросистема культурные обычаи страны, ценности, обычаи и ресурсы. Наиболее значимую
роль на развитие ребенка оказывает макросистема, поскольку обладает
способностью воздействовать на все другие уровни. Ценности, ресурсы,
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которые макросистема предлагает для развития других систем и их
взаимодействия напрямую влияет на ситуацию в семьях, которые воспитывают
детей. Также макросистема регулирует наличие тех или иных услуг в обществе:
будут ли созданы службы, программы, услуги, которые буду удовлетворять
потебности ребенка и его семьи, и в свою очередь, будут способствовать
развитию родительских компетенций и развитию ребенка.

Для детского

развития, то, что происходит между системами, имеет большее значение,
нежели происходящее внутри каждой из них. Так, поиск решения только
внутри микросистемы (семья), может оказаться достаточно затратным и
малоэффективным для достижения желаемого результата. В тот момент, когда
ресурсы семьи являются слабыми, необходимо искать поддержку, которую
могут обеспечить мезо и экзо системы, обеспечивающие социальные связи,
например

родственники,

соседи

и

т.д.

На

уровне

экзо

системы,

обеспечивающей работу соответствующих служб, принимаются решения о
дальнейшей судьбе ребенка и семьи, обеспечиваются поддерживающие услуги
[5].
Описанная выше схема дает концептуальное понимание того как
взаимодействуют различные уровни (экологические системы), которые могут
быть представлены в качестве конечных получателей услуг. То есть, схема дает
понимание

того,

что

услуги

оказанные

родителям

ребенка

с

РАС,

формирование толерантного и «помогающего» отношения к «аутистам» в
обществе, имеют опосредованное, но не менее значимое влияние на каждого
конкретного ребенка. Поэтому при рассмотрении проблем, существующих у
детей с РАС и моделей помощи им, нельзя ограничивается только лишь
рассмотрением собственно ребенка (как центра системы), необходимо в
процесс

проектирования

помощи

включать

«представителей»

всех

экологических систем: основное ухаживающее лицо (родитель или опекун),
специалисты «помогающих» сфер, лица, принимающие решения. Для создания
эффективных моделей помощи детям с РАС, система поддержки должна
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отвечать потребностям данной категории, учитывая при этом потребности
систем окружающих. Одним из основных требований будет наличие обратной
взаимосвязи актуализированных потребностей и системномго ответа на них,
выраженного в услугах [6].
Многообразие и вариативность оказываемых услуг не могут быть
рассмотрены без понимания природы потребностей, которые лучше всего
представленны в пирамиде потребностей А. Маслоу [7], что обеспечивает
понимание

не

только

содержательного

аспекта

социальных

услуг,

предоставляемых ребенку (в чем нужно помочь), но и определяет очередность и
выстраивает приоритетные направления для поддержки семьи и ребенка с РАС.
Особенности таких детей могут существенно влиять на удовлетворение
основных

групп

потребностей,

присущих

всему

человечеству,

здесь

необходимо привлечение специализированных услуг и планирование особой их
конфигурации, интенсивности.
Динамику удовлетворения и актуализации тех или иных потребностей
принято называть качеством жизни. Данный подход позволяет сфокусировать
все ресурсы имеющиеся у системы для изменения текущей ситуации к лучшему
и помощи конкретному ребенку. Признание категории «качества жизни» как
основополагающей при разработке плана работы с конкретным случаем
расширяет

горизонты

для

внедрения

междисциплинарного

подхода

и

актуализирует зоны ответственности для различных сфер «помогающей»
деятельности. Субъективная оценка собственных потребностей клиентами
является одним из передовых инструментов, используемых для оценки не
только результатов оказания услуг, но и оценки эффективности деятельности
системы в целом [8].
Определение актуальных потребностей для планирования социальной
помощи семьям, затронутым аутизмом, уровень социальной фрустрированности потребностей в рамках данного исследования проводилось путем опроса
(анкетирование, фокус-группа) родителей из таких семей. Для этого была раз103

работана стандартная форма анкеты, содержащая перечисление основных пятнадцати потребностей разных уровней (по теории А. Маслоу) [7]. Результаты
исследования показывают, что значительная часть родителей (72%) демонстрирует ярко выраженную значимость двух собственных потребностей – «Здоровье» и «Семья». Наименее значимыми для родителей стали категории «Развлечения», «Спорт», «Финансовое благополучие», «Уход». При оценке своих собственных потребностей родители не связывали категории «Здоровье» и
«Спорт», соотнося последнюю с категорией «Развлечения». К наиболее удовлетворенным потребностям опрошенные относят категории «Семья» и «Поддержка близких», которая воспринимается как «Поддержка внутри семьи». Таким образом, набольшим образом удовлетворены потребности, не требующие
привлечения внешних ресурсов, например, со стороны социальных служб. Это
может свидетельствовать о высокой оценке родителями собственных действий
по обеспечению качества жизни ребенка, семьи в целом. Родители берут на себя всю ответственность в уходе и развитии ребенка, поскольку отсутствует ресурс формального социального окружения, который мог бы разделить с родителями эту ответственность. Несомненно, данное обстоятельство следует расценивать как позитивную тенденцию, которая, однако, сопряжена с определенными рисками: как только семейный ресурс и поддержка близких снижается,
под воздействием как внутренних, так и внешних факторов, повышаться риск
игнорирования потребностей ребенка/невозможность отвечать на потребности
ребенка, вплоть до разлучения ребенка с семьей и помещение ребенка в интернатные учреждения.
Категорию «Развитие» все респонденты проигнорировали. Возможно отсутствие внимания к данной категории объясняется несформированностью у
родителей позитивного образа будущего в горизонте возможностей своего ребёнка и себя. Также в группу неудовлетворенных потребностей вошли категории «Спорт» и «Наличие свободного времени». Данные потребности могут
быть объединены по принципу «времязатратности» и их положение в иерархии
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удовлетворенных потребностей, может объясняться отсутствием свободного
времени, необходимостью создания условий для удовлетворения этих потребностей, что, в свою очередь, доказывает необходимость создание специальных
услуг для родителей, воспитывающих детей с РАС.
Следующую группу фрустрированных потребностей занимают - «Получение информации» и «Поддержка специалистов». В этой связи, можно предположить, что родители не просто нуждаются в информации о заболевании
своего ребенка, особенностях его лечения и реабилитации, но остро нуждаются
в информации, которую могут получить от профессионалов в области работы с
детьми с РАС, которым они доверяют и могут обсуждать с ними, как с экспертами, информацию, полученную из других источников. Специалисты не делают
должный акцент на психологическую поддержку семьи, а в большинстве случаев преимущественно предоставляют услуги, прописанные в индивидуальном
плане реабилитационном (ИПР) ребенка. Семья, в сложившейся системе услуг,
не является непосредственным клиентом центров и не имеет прописанного
плана реабилитации, на основании которого и оказываются услуги учреждения:
"…хотелось бы, чтоб как поставили диагноз, дальше мы уже не мыкались по всем углам и сторонам, чтобы нам сказали – вот у вас такое заболевание, сначала вы делаете то, потом вы делаете то, потом это"
Таким образом, приведенная в статье совокупность показателей жизнедеятельности семей с детьми с РАС позволяет проиллюстрировать механизмы
социальной исключенности таких семей из общественной жизни. Доминирующие аттитюды специалистов, формального и естественного социального окружения семьи с «нетипичным» ребенком воспроизводят данные механизмы, что
приводит к формированию семьи в качестве объекта социального взаимодействия, но не равноправного субъекта. Редуцирование субъектного потенциала семьи с «нетипичным» ребенком прямо и опосредованно способствует формированию социальной фрустрированности основных групп потребностей семьи
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(каждого ее члена в отдельности), снижению реабилитационного потенциала
ребенка.
Основным ресурсом удовлетворения доминирующих потребностей развития и жизнедеятельности семей, затронутых РАС, является неформальная
поддержка со стороны ближайшего окружения семьи. Однако, остается значимый перечень потребностей, которые не могут быть удовлетворены за счет
упомянутого ресурса и эти потребности остаются фрустрированными, поскольку услуги существующей профессиональной системы помощи не ориентированы на удовлетворение данных потребностей или недостаточно развиты. Так,
потребности в развитии, обучении, помощи специалистов являются фрустрированными. Это возможно если: первое - услуги, оказываемые социальными
учреждениями, незначительны и не влияют (или влияют в незначительной степени) на качество жизни ребенка; второе - услуги, оказываемые социальными
службами носят вспомогательный характер и / или не отвечают на актуальные
потребности ребёнка, родителей и семьи; третье - необходимые ребёнку, родителям и семье услуги не предоставляются по месту проживания и отсутствуют
механизмы мониторинга актуальных услуг.
Для удовлетворения фрустрированных потребностей необходимо развивать и/или реформировать сложившуюся национальную систему помощи в области оказания услуг семьям и детям с РАС. В настоящее время, целесообразно
говорить об изменениях в системе реализации социальной помощи семьям с
«нетипичными» детьми, в частности - затронутым РАС: клиентом должен быть
не только ребенок, но и его ближайшее окружение – среда первичной социализации, в первую очередь – родители как основной агент его социализации и социальной реабилитации.
Изучение микро-системы ребенка с РАС позволяют сформулировать модели помощи, конструировать социальные услуги, которые могут быть транспонированы на структуры, находящихся на экзо – и макро-уровне, формировать
политический и программный контент данных уровней. Планирование системы
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поддержки и внедрение услуг, разработанных с учетом потребностей семей, позволит не только снизить или вовсе исключить социальную исключенность семей, но и активизировать внутренний потенциал семьи, который является одним из важнейших факторов плозивных изменений как для ребенка, так и для
семьи в целом. Следовательно, в арсенале специалистов социальных служб
должны появиться инструменты профессиональной деятельности, которые направлены не только на оценку развития и функциональных особенностей ребенка, но и на оценку потребностей семьи и предоставление адекватных услуг в
соответствии с проведенной оценкой.
Представляется, что такой «семейно-центрированный» подход позволит
обеспечить необходимые конструктивные изменения в политике и деятельности в сфере социальной помощи «нетипичным» детям и их семьям, в частности
– затронутым детским аутизмом.
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Креативность как аксиологическая доминанта непрерывного педагогического образования
Creativity as an axiological dominant of life-long pedagogical education
В статье рассматривается проблема развития креативности как аксиологической доминанты непрерывного педагогического образования. Освещаютсязарубежныетеориикреативности,еефакторы, условия, характеристики.
The article is dedicated to the problem of creativity development as
anaxiological dominant of life-long pedagogical education. The foreign theories, factors, conditions, features of creativity are analyzed.
Ключевые слова: развитие креативности, ценностные ориентации, человеческий капитал, непрерывное образование.
Key words: creativity development, value orientation, human capital, life-long
education.
На современном витке развития общества в условиях экономики знаний и
глобализации, жесткой конкуренции, стремительных изменений, происходящих
в современном обществе, креативность, которую раньше рассматривали как
редкое качество, присущее только гениям науки и искусства, в настоящее время
считают жизненно необходимой характеристикой для учения, обучения и работы человека.
В настоящее время образование сталкивается с проблемами, ранее никогда не возникавшими, для решения которых необходимы новые приоритеты,
включая более сильный акцент на креативном и культурном образовании. Креативность возможна в различных сферах человеческой деятельности, и все люди
109

обладают креативными способностями, но используют их по-разному. Когда
личность обнаруживает свои креативные способности, это оказывает значительное влияние на ее самооценку и общие достижения.
Креативное обучение заключается в балансе между обучением знаниям и
умениям и поощрением инноваций. В настоящее время стремительных культурных изменений и возрастающего культурного разнообразия, образование призвано научить молодежь понимать и уважать различные культурные ценности и
традиции и процессы культурных изменений и развития.
Креативное и культурное образование не являются предметами в учебном
плане, это общие функции образования. Существуют значительные возможности для реализации креативного образования, среди которых желание работодателей получить креативных работников, обладающих социальными и коммуникативными способностями, умеющими работать в коллективе. Современные
технологии предоставляют неограниченный доступ к идеям, информации, общению с людьми и организациями по всему миру, а также к новым видам креативности, личностного самовыражения, культурного обмена и понимания. Несмотря на большие возможности, великитакжетрудности, которые заключаются
не только в содержании и структуре обучения, но и в том, что недостаточно
внимания уделяется важности развития креативности в подготовке и переподготовке педагогических кадров.
Понятиекреативность, относительно новоеи не устоявшееся в науке, в
психологических исследованиях обозначает комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества оригинальных идей и нешаблонному их решению.
Необходимость более глубокого понимания креативности стимулировало
большое количество исследований. С 1960 года десять тысяч исследовательских
статей по креативности появилось в сотнях журналов и периодических изданий.
Свыше шестисот книг по креативности вышло в свет в 1990-х гг. Это подтвер110
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ждает, что креативность вызывает интерес во многих сферах, включая искусство
и науку. Теоретические аспекты креативности освещаются в работах многих зарубежных

авторов:Г.Ю.Айзенка,

Ф.Баррона,

Д.Векслера,

М.Вертгеймера,

Дж.Гилфорда, Х.Грубера, Р.Крачфилда, А.Маслоу, С.Медник, Р.Стенберга,
Р.Е.Тафель, П.Торранса, М.Уоллаха, Дж.Хеслруда, Э.Шехтеля.
В настоящее время в психологической и педагогической науках
креативность рассматривается как личностная категория в аспектах:
- проявления дивергентного мышления (Дж. Гилфорд, О.К.Тихомиров);
-актуализации интеллектуальной активности (Д.Б. Богоявленская,
Л.Б. Ермолаева-Томина);
- интегрированного качества личности (Я.А. Пономарёв, А.В.Хуторской);
-теоретические и методологические основы развития креативного начала в
личности (В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, И.Г. Калошина, В.В. Краевский,
Л.Ф. Спирин, С. Н. Чистяков);
- аксиологический аспект проблемы представлен в работах В.И. Геницинского,
А.В. Кирьяковой, В.А. Сластенина;
В современной науке обоснована идея изучения творчества как:
- механизма развития (С.С. Гольдентрихт, Т.В. Кудрявцев, А.П. Тряпицына);
- охарактеризованы структура и содержание творческой учебно-познавательной
деятельности (И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый);
- рассмотрены вопросы развития личности, ее творческой самореализации в
креативном образовании (М.М. Зиновкина, Г.Л. Ильин, А.В. Морозов,
В.Г. Рындак, Д.В. Чернилевский).
Вклад отечественных ученых в исследование феномена креативности
трудно переоценить, однако в данной статье мы остановимся на обзоре зарубежных теорий креативности.
Научный процесс определения креативности охватывает несколько десятилетий исследования, в течение которых было сформулировано более ста дефиницийдля описания этого довольно загадочного понятия.
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По мнению Э. де Боно креативность -это создание продукта, ранее не существовавшего в настоящем состоянии и обладающего определенной ценностью. П. Торранс определяет креативность как процесс чувствительности к
проблемам, дефициту или пробелам в знаниях, определения трудности, поиска
решений, выдвижения гипотез, неоднократной их проверки, и наконец, сообщения результатов.
А. Ротенберг и К. Хаусман ретроспективно проследили возникновение
креативности, начиная с Платона, Аристотеля, Канта и Фрейда, причем Платон,
определяя факторы креативного поведения, выделял вдохновение как способ
развития креативности.Исследуя креативность в контексте искусстваАристотель, рассматривалее как часть естественных законов, а не случайных совпадений. Разницу между созданием и имитациейвпервые указалКант. Его теория
раскрывала, что креативные действия напрямую зависят от спонтанной деятельности через сознательный разум. Изучая природу креативности,Фрейд доказал, что креативность–это феномен, содержащий определенные «динамические факторы» в человеческом разуме с креативными попытками как следствие.
Многие исследователи (Т. Амабайл, К. РобинсонР. Стернберг, К. Урбан)
полагают что, способность к творчеству существует у всех людей, проблема заключается в том, насколько развиты эти способности. Ответить же на вопрос,
предопределена ли способность к творчеству генетически, значительно сложнее.
Таким образом, образование сталкивается с необходимостью поиска новых методов развития человеческих ресурсов, а именно креативных способностей, приспособляемости и коммуникативных способностей.
Образование рассматривает креативность как ключевой фактор, играющий важную роль в подготовке людей к неопределенному и более сложному
миру работы, который потребует от них использование их креативности наряду
с аналитическими способностями.Креативность – способность реагировать на
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необходимость в новых подходах и новых продуктах в новых условиях. Трудность для образования заключается в том, чтобы создать условия, способствовать и воодушевить учащихся и студентов на осуществление креативных идей.
Исследования выявили широкий спектр качеств, которые необходимо
развивать в школе и в вузе. Это воображение/креативность, адаптивность/гибкость, желание учиться, независимость работы/автономность, работа в
команде, способность управлять другими, способность работать под давлением,
хорошая речевая культура, общение в письменном виде с различной аудиторией/целью, внимание к деталям, тайм менеджмент, принятие ответственности,
принятие решений, планирование, координация и организаторские способности.
Говоря о развитии креативности студентов, необходимо подчеркнуть неразрывную связь креативности с ценностями. Только ценностное отношение к
получению знаний, образованию на протяжении жизни, способствует развитию
устойчивой внутренней мотивации, которая необходима для получения креативных результатов и продуктов. Именно ценностное отношение позволяет
преодолеть неизбежное состояние фрустрации, тревоги и страха, возникающее
при решении задачи и проблемы и довести начатое дело до конца.
Исследователи (Д. Гилфорд, А.В. Кирьякова, М. РанкоМ. Роудс, П. Торранс,А.П. Тряпицына, Г. Уоллас) выделяют следующие аспекты креативности:
• процессуальностькреативности;
• креативный продукт;
• креативная личность;
• креативная среда (сфера, структура, социальный контекст, формирующий требования к продукту творчества);
• аксиология креативности.
М. Чиксентмихайиполагает, что человек является креативным на когнитивном уровне, во-первых, благодаря его генетической предрасположенности к
данной области. Во-вторых, решающим компонентом является ценностное от113

ношение, его интерес к данной области. В-третьих, доступность данной сферы
для него. Роль непосредственного социального окружения человека является
важной для креативного мышления.
М. Шоу и М. Ранко включают эмоции в свое определение «креативной
личности». Они наблюдали появление креативности (в эмоциональном контексте) в результате стимулирования различными эмоциями (гнев, страх, печаль,
эйфория, и т.д.). Авторы выделяют «эмоциональное состояние» как важнейший
компонент определения и его стимулирующую роль в креативном поведении.
Разработав трехкомпонентную модель, Т. Амабайл вычленяеттакие взаимосвязанныесоставляющие, как «опыт», «умения креативного мышления» и
«мотивация». В опыт входят знания технического, процессуального и умственного аспектов. Умения креативного мышления охватывают все когнитивные
креативные процессы, например, вдохновение, воображение, гибкость, и соединение нетрадиционного в новую идею. Мотивация связана с желанием решить проблему или внутренней мотивацией создать что-то новое. Внутренняя,
ориентированная на задачу мотивация, является ключевой для креативности.
Г. Уоллас предложил следующие четыре этапа, составляющие креативный процесс:
• подготовка (оценка проблемы)
• инкубация (сознательная и бессознательная умственная движущая сила)
• озарение (осмысление новой идеи)
• проверка (оценка идеи/й)
К. Мартиндейл считает, что процесс Г. Уолласа получил развитие из наблюдений Г. Гельмгольца, который уделял большое внимание значению стадии
оценки проблемы. Г. Гельмгольц полагал, что интенсивность подготовки не
следует игнорировать, поскольку эта фаза создает основу для успеха последующего результата.
Креативный процесс, предложенный Г. Уолласом, послужил образцом
для многочисленных исследований креативных процессов, однако, основная
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структура и последовательность процесса принимается в основном научным
сообществом, учеными, практиками.
Контекст, в котором происходит креативность, или креативная среда,
привлекает многих исследователей. Человеку необходима среда для возникновения, развития и реализации креативных идей, и в большей степени этому
способствуетобразовательная среда.У человека могут быть все возможные ресурсы для креативного мышления, но без поддержки окружения, креативность,
находящаяся внутри человека, может никогда не проявиться.
Тем не менее, существуют некоторые переменные, которыеоказываютотрицательное влияние на развитие креативности. Эти переменные рассматривают как барьеры креативности, которые обычно препятствуют креативному
мышлению и действию.
А. Антонитес определил следующие барьеры развития креативности в
средовом контексте:
•

Социальная среда, которая включает все переменные, влияющие на чело-

века, будь то в индивидуальном или групповом формате на социальном или
общественном уровне.
•

Экономическая среда, которая может не способствовать развитию новых

идей и продуктов (например, создание среды для развития предпринимательства) и не оказывать финансовой поддержки.
•

Физическая среда, включающая постоянные или периодические помехи в

процессе мышления (мешающие звуки, климат, энергия), традиционные помещения в образовательных учреждениях, выполнение рутинных, однообразных
заданий и действий.
•

Перцептивные барьеры представляют собой преграды в правильном и

четком восприятии вещей (предметов, фигур и т.п.)
Также возможно добавить умственные, эмоциональные и временные
барьеры, которые желательно устранить до начала креативного процесса.
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Результат креативного мышления определяется как новый результат или
продукт креативности. Продуктом считается все новое, происходящее в результате креативного мышления или применения креативных методов, которые
входят в креативное мышление. «Новое» может варьироваться от идей до физических материальных продуктов и нематериальных услуг и процессов.
Противники креативности утверждают, что креативность не поддается
обучению, являясь врожденным талантом лишь отдельно взятых одаренных
людей. По мнению Э. де Боно, если креативность просто врожденный талант, в
таком случае не было бы смысла в дальнейшем развитии этого феномена. Однако, при применении обучающих, структурных и систематических методов,
можно повысить общий уровень креативных способностей, и тогда они не останутся просто врожденными. Автор добавляет, что научить креативным методам не сложнее, чем научить спорту или математике.
Э. де Боно также считает, что результат креативного обучения заключается в развитии внутреннего потенциала креативности, о котором личность не
подозревала. Креативность является не только индивидуальнымкачеством.
Традиционно креативные мысли в большей мере стимулируются группами,
благодаря использованию различных методов. Одним из этих методов является
«мозговой штурм», предложенный Осборном. Благодаря применению этого
приема, креативная мысль становится групповым процессом. Члены группы
вдохновляют друг друга на генерирование идей в группе, вместо того, чтобы
один человек в одиночестве ждал вдохновения.
Дж. Кугер поддерживает Э. де Бонов том, что необходимо обучать креативности. Он аргументирует свою точку зрения,ссылаясь на анализ ста сорока
двух исследований, который показал, что креативность людей значительно увеличилась после обучения.
К. Робинсон, председатель Национального консультационного совета по
креативному и культурному образованию Великобритании в своем докладе в
1999 годуутверждал, что креативности можно учить. «Учителя могут быть
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креативными в преподавании, а также они могут способствовать развитию
креативных способностей своих учеников. Роль учителя заключается в признании креативных способностей учащихся и создании условий для их реализации».Максимально емко аксиологический параметр креативности учителя выражает позиция российских ученых, которые считают, что эффективность креативной профессиональной деятельности педагога во многом определяется степенью ценностных ориентаций учителя, поскольку педагогическая задача
должна быть не только понята, но и принята субъектом (Орлов А.А, Кирьякова
А.В).
Аксиология креативности, рассматриваемая нами в контексте современного непрерывного образования, раскрывает сущность креативности как механизма саморазвития и самовыражения личности,как студента, так и преподавателя.В образовательной средев процессе ценностного взаимодействия преподавателя и студента при свободном выборе содержания, способов познания, ведущих к устойчивой мотивации,происходит обретение ценностей, развитие
ценностной ориентации и реализация креативного потенциала личности.
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Применение принципа преемственности в обучении при решении задач по физике как средство интенсификации образовательного процесса
Application of the principle of continuity in training in solving problems in
physics as a means of intensifying the educational process
В статье идет речь о реализации принципа преемственности в обучении
при решении задач по физике посредством адекватного выбора математического аппарата, что, в свою очередь, способствует интенсификации образовательного процесса и взаимосвязи в системе школа-вуз.
The article deals with the implementation of the principle of continuity in
learning to solve problems in physics by an adequate choice of the mathematical apparatus, which in turn contributes to the intensification of the educational process and
relationships in the school-university.
Ключевые слова: интенсификация процесса обучения, выбор адекватного математического аппарата, преемственность в обучении.
Key words: intensification of the learning process, the choice of adequate
mathematical apparatus continuity in training.
Общество выдвигает перед образованием комплекс задач, предъявляя
требования к подготовке специалистов. В этой связи выпускник должен уметь:
•

адаптироваться к изменяющейся ситуации, самостоятельно приобретать

знания и применять их на практике;
•

критически мыслить, выявлять проблемы и находить пути их рациональ-

ного решения;
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•

работать с разного рода информацией, проводить исследования разного

характера;
•

работать в коллективе, избегать конфликтных ситуаций;

•

совершенствовать

личностные

качества:

нравственность,

интеллектуальный и культурный уровень.
Решение этих задач требует пересмотра не только структуры и содержания
образования, но и методов и принципов обучения.
Принцип преемственности в обучении полагает собой взаимосвязь между
частями предмета на разных этапах образовательного процесса. Обучение в
вузе осуществляется на основе знаний, переданных в школе. При этом в силу
мобильности образования, знания обновляются за счет:
•

изменения,

•

уточнения,

•

дополнения.
Анализ состояния проблемы, связанной с отсутствием преемственности,

на начальных этапах обучения студентов в вузе выявил следующее:
•

медленное усвоение и применение знаний;

•

непонимание структуры и логики изучаемого материала;

•

не умение сопоставлять старые и новые знания;

•

ограниченный перенос знаний, умений и навыков, полученных при

изучении одних дисциплин на изучение других;
•

несогласованность обозначений и терминологии.
Реализация принципа преемственности в обучении способствует

лучшему усвоению знаний, их систематизации, применению в измененной
ситуации.
Решение задач – одна из составляющих физического образования. По
мнению известных методистов, главное назначение задач заключается

в

изучении физических явлений, формировании понятий, развитии физического
мышления учащихся и привитии им умений применять свои знания на практи121

ке[1]. Психологи утверждают, что мышление человека реализуется через видение и решение задач, при этом оно всегда связано с задачей, выступающей объектом, управляющим процессом мышления человека [2,3]. Одной из характеристик мышления является его стиль, как нормы научного подхода к исследованиям и его результатам. Сформировать стиль мышления можно, опираясь на
методологию фундаментальных наук, которые в качестве исследования процессов используют множественность описания, а это язык и модели. Математика язык физики, адекватный выбор математического аппарата интенсифицирует
процесс решения задач. Деятельность студента организуется таким образом, что
освобождается время для решения более сложных задач и изучения теоретических вопросов.
Рассмотрим примеры задач, решение которых, в рамках реализации принципа преемственности в обучении, значительно упрощается, благодаря применению основных положений школьного курса геометрии, в частности планиметрии.
Орудие массы m соскальзывает по гладкой наклонной плоскости,
составляющей угол
равной

с горизонтом. В момент, когда скорость орудия оказалась

, произвели выстрел, в результате которого орудие остановилось,

импульс снаряда

. Продолжительность выстрела . Найти среднее значение

силы реакции со стороны наклонной плоскости [4].
Решение.
Так как система орудие-снаряд незамкнутая, приращение импульса
системы составляет
(1)
На рисунке 1 представлен геометрический образ векторного уравнения
(1), из которого очевидно, что среднее значение силы реакции со стороны
наклонной плоскости определяется следующим выражением
,
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.

где

Рис. 1. Геометрический образ векторного уравнения (1)
Проецирование векторного уравнения (1) на координатные оси приведет к
усложнению решения, так как увеличится количество уравнений и объем
знаний,

востребованных

из

математики.

Для

выполнения

операции

проецирования в условиях конкретной задачи необходимо уметь:
•

выбрать удобную ориентацию координатных осей;

•

применять правила проецирования.
С учетом выше изложенного проекции уравнения (1)
ось OX:
ось OY:

,

результат решения этих уравнений будет аналогичен уравнению (2).
Выбранный математический аппарат при решении задач в механике в силу векторного характера ее величин можно также применять в других разделах
физики. Упрощение и ускорение процесса решения задач осуществляется за
счет единых методических принципов, базирующихся на преемственности обу-

123

чения и межнаучных связях. Продемонстрируем это на примерах решения задач
по электростатике.
1.

Заря
женная бесконечная плоскость АА с поверхностной плотностью заряда
σ и одноименно заряженный шарик массы m и заряда q расположены
так, как показано на рис.2. Какой угол с плоскостью образует нить, на
которой висит шарик [5]?

А

q, m
А
Рис. 2. Заряженная плоскость и шарик
Решение.
Заряженный шарик находится в покое в электрическом поле плоскости
под действием трех сил: тяжести, натяжения нити и электрической.
(3)
На рисунке 3 представлен геометрический образ векторного уравнения (3),
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O
Рис. 3. Геометрический образ векторного уравнения (3)

согласно которому решение задачи дает ответ
,

где

(4)

. Проекции уравнения (3)
ось OX:
ось OY:

где

,
. Результат решения соответствует уравнению (4).

2. Две длинные одноименно заряженные нити находятся на расстоянии
друг от друга. Найти модуль и направление напряженности поля в точке равноудаленной от обеих нитей на расстояние
нитей одинаковый и равен

, заряд

[5].

Решение.
Согласно принципу суперпозиции,
,
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(5)

K

N
N

O

A

B

C

Рис. 4. Направление напряженности результирующего поля
направление напряженности результирующего поля в точке О указано на рисунке 4, где А и В положение заряженных нитей. Величину напряженности результирующего поля можно определить исходя из подобия фигур ∆OBC и
∆OKN
,

где

, согласно теореме Пифагора. В результате
,

где

.
Проекции уравнения (5)
ось OX:
ось OY:

,

126

(6)

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

где

. Результат решения соответствует уравнению (6).
Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют в пользу

адекватного выбора математического аппарата при решении задач согласно
реализуемому принципу преемственности в обучении. В каждом случае при
решении

задачи

с

помощью

проецирования

векторного

уравнения

увеличивался объем математических операций, усложнялся процесс.
Интенсификация образовательного процесса включает активизацию
познавательной деятельности и межнаучных связей. Как вид познавательной
деятельности умение решать задачи у студента должно быть обобщенным. Это
предполагает последовательное системное продвижение в процессе обучения
от умения решать задачи по конкретной теме до обобщенных умений, когда
возможно применение

навыков в измененной ситуации. Способность

выполнить эту операцию зависит от того, насколько верно была организована
деятельность студента, составляет ли она систему или носит стихийный
характер. В этой ситуации последовательность применения выбранной
методики решения задач имеет преимущество перед хаосом, интенсифицируя
обучение посредством реализации принципа преемственности

в системе

школа-вуз.
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Экспериментальное измерение и оценка информационной памяти обучающегося на основе теории информационных цепей
Experimental measurement and evaluation information storage of a student on
the basis of the theory of information circuits
В статье на основе теории информационных цепей изложена методика
экспериментальной оценки информационной памяти обучающегося и определения максимального времени, необходимого для осмысления информации и
ответа на поставленный вопрос, а также методика определения рационального
времени изучения материала обучающимся с учетом его информационных характеристик.
In article on the basis of the theory of information circuits the technique of experimental evaluation of the information memory of the student and determine the
maximum time required for comprehension of information and answer to the above
question, as well as the technique of definition of rational time learning to students
with regard to its information characteristics.
Ключевые слова: информационные характеристики обучающегося, освоение материала.
Key words: information characteristics being trained, material development.
Информационная память обучающегося определяется уравнениями (1), в которые также включены информационное сопротивление (τ) и информационная
ригидность (L) [1].

129

⎧
⎪ T12 = τ
⎪
⎪
⎪ 2
⎨T 2 = τ
⎪
⎪
⎪ T 32 = τ
⎪⎩

2

2

2

2

⎛
1 ⎞
⎟ ,
+ ⎜⎜ ω 1 L −
ω 1 n ⎟⎠
⎝
2
⎛
1 ⎞
⎟ ,
+ ⎜⎜ ω 2 L −
ω 2 n ⎟⎠
⎝
2
⎛
1 ⎞
⎟ ,
+ ⎜⎜ ω 3 L −
ω 3 n ⎟⎠
⎝

(1)

2

где T12 = Z i – модуль комплексного сопротивления, которое определяется
отношением действующего информационного напряжения и действующего
информационного тока.
Для соответствия со способом определения информационных параметров обучаемого или тестируемого человека [2], был проведен эксперимент, состоящий
из двух частей. В первой части эксперимента перед обучающимися была поставлена задача ответить на тестовые вопросы, фиксировалось время с момента
прочтения вопроса до момента дачи правильного ответа. Схема замещения информационной цепи при взаимодействии приемника информации (обучающихся) с источником информации (тестом) представлена на рисунке 1.

Рис 1. Схема замещения информационной цепи при взаимодействии приемника
информации (обучающихся) с источником информации (тестом)
где hи – информационно-движущая логика источника информации; hст – информационно-движущая логика обучаемого; τВНст – внутреннее сопротивление
студента (приемника информации), способствует забыванию материала; Lст –
информационная ригидность студента; nст – информационная память студента.
Суть данной части эксперимента состояла в следующем:
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1.

Для проведения эксперимента были разработаны тестовые вопросы,

которые разбиты на 4 группы (по 12 вопросов в каждой). Причем вопросы
относились к той или иной группе по количественному признаку.
2.

Измерялось время, которое исчислялось с момента прочтения

вопроса, до момента формирования ответа, и включающее время на
обдумывание материала и принятие решения. Затем проводилась проверка
ответов, и учитывалось только время правильных ответов. Далее, время
усреднялось по каждой группе ответов и в результате были получены 4
временных отрезка – Т1, Т2, Т3, Т4 – время реакции обучаемого на полученную
информацию при тестировании в виде последовательности «вопрос–ответ»,
задаваемых с различной круговой частотой ωi = 2π/T. Это является
особенностью данного способа.
3.

Экспериментальные данные обобщались с помощью двух видов

матриц, в столбцах каждой матрицы указываются фамилии обучающихся, в
строках – номер группы вопросов, различных уровней сложности, элементы
матрицы содержат соответственно среднее время и частоту правильных ответов
на вопросы в каждой группе.
4.

По результатам измерения времени определялись характеристики

информационных процессов в замкнутой системе с помощью метода
информационного анализа систем.
5.

Указанные

информационные

параметры

в

результате

математических преобразований определялись из зависимости (1). Используя
программные средства Mathcad, находились корни системы нелинейных
квадратных уравнений.
6.
ригидное

Результаты

расчетов

сопротивление

–

XL

позволили
и

вычислить

информационное

информационное
сопротивление,

обусловленное памятью – Xn, по следующим соотношениям:
X L = ω i ⋅ L,
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Xn =

1
.
ωi ⋅ n

(2)

В результате первого эксперимента определены информационные параметры обучающегося – τ, n и L. Оценка проводилась в двух группах разных
возрастных категорий: 1 группа – обучающиеся в возрасте от 18 до 20 лет, 2
группа –от 30 до 50 лет. Результаты эксперимента сведены в таблицу1.
Таблица 1
Экспериментальные информационные характеристики обучающихся
Информационные характеристики обучающихся, в среднем по
группе

1 группа

2 группа

τ

L

n

8,025±5,369

9,287±13,744

0,157±0,003

(66,9%)

(148%)

(0,04%)

5,839±4,92

6,82±9,687

0,151±0,025

(84,3%)

(142%)

(0,4%)

Во второй части эксперимента обучающимся было предложено зафиксировать время, необходимое для прочтения каждого вопроса. В этом случае рассматривался тот факт, что обучающийся не обладает ни памятью, ни какими–то
определенными знаниями (понятийным аппаратом) – информационной ригидностью L, т.е. единственной ее характеристикой в рассматриваемом аспекте является информационное сопротивление, т.е. реакция на полученную информацию, которое примерно в 1,5 раза меньше времени, полученного в первой части
эксперимента.
Вторая часть эксперимента необходима для определения максимального
времени, необходимого для осмысления информации и ответа на поставленный
вопрос. Всего в результате опроса было получено 1187 правильных ответов. На
обдумывание каждого вопроса каждый обучающийся затрачивает разное время,
при этом смысловая мощность каждого вопроса различная. Экспериментально
была определена скорость восприятия каждого вопроса, при этом, что на один и
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тот же вопрос каждому из обучающихся требуется разное время. Таким
образом, может быть определена скорость ответа на каждый вопрос,
экспериментально по этой скорости можно определить несколько интервалов,
куда наиболее часто попадают правильные ответы. Анализ полученных ответов
позволяет выделить интервалы времени, в которых наиболее вероятны ответы.
В результате проведенного эксперимента определено интервалы времени с
требуемой доверительной вероятностью (таблица 2).
Таблица 2
Интервалы времени с требуемой доверительной вероятностью
Диапазон

Доверительный интервал

0,2 – 0,9

0,73

0,3 – 0,7

0,5

0,4 – 0,6

0,26

0,2 – 0,4

0,28

0 –0,2

0,09

Для определения максимального времени, необходимого для осмысления
информации и ответа на поставленный вопрос, был рассмотрен переходный
процесс

в

информационной

цепи,

позволяющий

оценить

способность

запоминать и хранить информацию.
Уравнение информационной цепи, обладающей сопротивление, памятью
и ригидностью имеет вид:
h = Iτ + L

dI 1
+
Idt .
dt n ∫

(3)

Так как рассматриваемая цепь, как экспериментально доказано, обладает
большой ригидностью 4L>τ2n, которая препятствует усвоению материала [2],
поэтому решение (3) имеет следующий вид:
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I=

2hδ
τ 1− δ 2

exp(−

δt
t 1−δ 2
) sin(
).
T
T

(4)

Источник информации (тест, состоящий из 48 вопросов, которые, как
отмечалось

ранее,

различны

по

смысловой

мощности)

может

быть

охарактеризован информационным напряжением ΔH, определяющимся по
формуле:
m

ΔΗ = −∑ Pk log Pk ,

(5)

к =1

где m – количество разных слов в тесте, Рк – вероятность появления определенного слова.
Будем считать, что в нашем случае источник информации не обладает
внутренним сопротивлением, т.е. цепочка диалога между источником и
приемником информации отсутствует. Таким образом, напряжение источника,
которым он обладает без учета информационного сопротивления определяет
информационно-движущая логика (ИДЛ) источника (h).
ΔΗ = h .

(6)

Переходный процесс представлен на рисунке 2.
Анализ полученного процесса показывает, что максимальное время осмысления материала составляет 100 с, т.е. соответствует пику графической зависимости. Часть кривой, отмеченной пунктиром, физически не существует,
т.к. целью эксперимента был лишь ответ на вопрос, оставлять в памяти содержания теста было ненужно. Но с другой стороны, процесс позволяет определить максимальное время, необходимое для заучивания текста теста наизусть –
оно составляет 1225 с.
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Рис 2. Переходный процесс в цепи с последовательной памятью

Также рациональное время изучения заданного объема материала, необходимого для подготовки к ответам на тестовые вопросы можно рассчитать по
следующей методике:
1 Определяется Tгр – среднее время ответа на вопрос, в целом, по группе
обучающихся, а также m –среднее количество слов в вопросе.
2 Определяется M – среднее количество слов в учебном пособии, на
основании которой были составлены проверочные тесты.
3 Определяется коэффициент kи – коэффициент отношения объема данных
в учебном пособии к объему данных в вопросе.

kи =

M
.
m

(7)

4 Определяется Tср – среднее время, необходимое для освоения заданного
объема информации

Tср = kи ⋅ Tгр .

(8)

5 Определяется Tрац – рациональное время, которое необходимо для прочтения и осмысливания заданного объема изучаемого материала по вопросам
охраны труда. Данное соотношение определяется из [3].

Tрац = 2 ⋅ Tмин.
Результаты расчета рационального времени для заданного объема
изучаемого материала по вопросам охраны труда сведены в таблицу 2.
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(9)

Таблица 2
Значения характеристик, необходимых для определения рационального
времени тестируемого
Tгр

m

M

kи

Tср с

Tрац, с

17,08

33

14400

436

7447

14894

Таким образом, рационального времени для заданного объема изучаемого
материала по вопросам охраны труда Tрац = 4,1 часа при непрерывной работе
Исходные значения из таблицы 2 (Tгр ) взяты из сводной таблицы расчета
информационных характеристик обучающегося.
Выводы.
1.

В целях повышения эффективности деятельности, а также

повышения производительности труда при изучения дисциплин, особенно для
обучающихся группы второй возрастной категории, целесообразно развивать
понятийный аппарат и закреплять полученные знания за счет увеличения
повторений материала и дополнительной практической деятельности.
2.

Расчет информационных характеристик обучающегося

возможность

вычислить

рациональное

время

для

полного

дает

усвоения

(запоминания) заданного объема изучаемого материала, которое может быть
предложено в качестве рекомендательного характера.
Библиографический список
1.
Жабреев, В.С. Элементы теории больших систем (теория
информационных цепей в управлении). Учебное пособие [Текст] / В.С.
Жабреев, И.А. Рыжкова, К.В. Федяев // Челябинск: Изд-во Южно-Уральского
государственного университета, 2000. – 89 с.
2.
Пат. 2360595 МПК А61B 5/00.
Способ определения
информационных параметров обучаемого или тестируемого человека [Текст] //
Авторы: Жабреев В.С., Половова Т.Н. –Опубл.10.07.2009. Бюл. №19.
Зарегистрировано 10 июля 2009 г.

136

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

3.
Вентцель Е.С. Теория вероятностей [Текст] / Е.С. Вентцель // М.:
Высшая Школа, 1998. –576 с.:ил.
Bibliography
1.
Gubreev, V.S. elements of the theory of large systems (theory of information chain management). Tutorial [Text] / V.S. of Gubreev, I.A. Ryzhkov, C.V.
Fedyaev // Chelyabinsk: Publishing house of the South-Ural state University, 2000. –
89 S.
2.
Pat. 2360595 IPC AV 5/00. Method of determination of parameters of
the student or the person being tested [Text] // Authors: Gubreev V.S., Polovova T.N.
-Opubl. Bul. №19. Registered July 10, 2009.
3.
Wentzel Y.S. probability Theory [Text] / Y.S. of Wentzel // M: HighShay School, 1998. -576 S.: Il.

137

УДК 37.013
ББК 75.1
Романова Светлана Павловна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра физической культуры
Сибирский федеральный университет
г. Красноярск
Romanova Svetlana Pavlovna
Сandidate of pedagogical science,
Assistant Professor
Physical culture department
Siberian Federal University
Krasnoyarsk
romansp.ru@mail.ru
Междисциплинарный анализ сущности физкультурнооздоровительного воспитания ребенка дошкольного возраста
Interdisciplinary analyses of the main point of preschool child
physical health-improving education
В статье представлен анализ сущности понятий «воспитание» и «физкультурно-оздоровительное воспитание» по трем основаниям – философскоантропологическому, социокультурному, психолого-педагогическому, рассматриваются механизмы влияния данного вида воспитания на здоровье и развитие
ребенка-дошкольника.
The article represents the analysis of the main concepts “education” and “physical health-improving education”, due to the three basses: philosophical anthropological, social-cultural, psychological-pedagogical, there are regarded specific mechanisms that influence that kind of education on health and child preschool age
development.
Ключевые слова: воспитание, физкультурно-оздоровительное воспитание, адаптация, ребенок дошкольного возраста.
Key words: education, physical health-improving education, adaptation, preschool age child.
Неуклонное снижение числа здоровых детей дошкольного возраста в России на фоне низкого уровня их физического развития и физической подготовленности актуализирует проблему физкультурно-оздоровительного воспитания
ребенка-дошкольника, направленного на совершенствование адаптационных
механизмов взаимодействия его организма с окружающей средой, формирование персонифицированных физической культуры и культуры здоровья. Решение данной проблемы не представляется возможным без глубокого понимания
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сущности физкультурно-оздоровительного воспитания, а также механизмов его
положительного влияния на здоровье и культурное развитие ребенка. С нашей
точки зрения, анализ сущности физкультурно-оздоровительного воспитания
следует начать с изучения его родовой основы – категории «воспитание». Указанная категория рассматривается учеными в контексте ряда гуманитарных наук и осмысливается как междисциплинарный феномен, что позволяет выделить
в структуре анализа три аспекта: философско-антропологический, социокультурный и психолого-педагогический.
Изучение и анализ философско-антропологического аспекта воспитания
дает основание говорить о его существовании на самых ранних этапах истории
человеческого общества. Древнегреческие философы (V - IV вв. до н. э.) для
обозначения воспитания использовали термин «пайдейя» (от греч. pais – ребенок), который, по сути, означал путь человека к обретению мудрости. В трудах
античных философов воспитание осмысливается как овладение человеком способностей «хорошо мыслить», «хорошо говорить», «хорошо делать» (Демокрит), противопоставлять интересы ближнего личным интересам (Сократ), развивать высшие стороны души (Аристотель) и т. д. В философских трактатах
эпохи Возрождения и Нового времени воспитание связывается с формированием свободной и счастливой личности, способной в полной мере реализовать себя в жизни (Ж.Ж. Руссо) С позиции ученых того времени воспитание должно
осуществляться в единстве с обучением (Данте), быть светским, гуманистически ориентированным, социально открытым (Э. Гарен), природосообразным,
непрерывным, сознательный и радостным (Т. Мор, Ф. Рабле, Э. Роттердамский).
Современными философами в основу воспитания положено представление о человеке как о постоянно меняющемся, вечно становящемся субъекте. С
этих позиций Г. Спенсер смысл воспитания видит в том, чтобы помочь человеку «жить полной жизнью», осуществлять подготовку к выполнению различных
видов деятельности, охватывающих всю жизнь [6]. М. Шелер назначение вос139

питания видит в том, чтобы помочь человеку реализовать себя, самоосуществиться, подняться выше предшествующих поколений. По его мнению воспитание – это «способ бытия человека, один из модусов, когда человек посредством
собственных усилий, питаясь соками жизни, энергией собственных потребностей и влечений, в диалоге с культурой, представленной в форме соответствующих условий бытия, самоосуществляется, реализует, актуализирует природные
предпосылки» [7, с. 63-64].
Отождествляя воспитание с бытием, Б. Бим-Бад определяет его целью помощь человеку в достижении осмысленного бытия – его правильности, полноты и красоты. Под «смыслом жизни» ученый имеет в виду содержание, которое
мотивирует и определяет жизнедеятельность человека, приводя его к удовлетворенности жизнью, если результат ее позитивен. По мнению исследователя,
переживания и идеи, связанные со смыслом жизни, суть источник энергии и
пусковой механизм человеческой мысли и действия [1]. Рассматривая человека
как «органическую систему», способную достраивать саму себя до полноты целостности, Т. Ф. Михайлов, видит в воспитании, прежде всего самовоспитание
человека.
Таким образом, ученые философы выражают сущность воспитания в
придании полноты и осмысленности жизни человека посредством определённого рода воздействий (влияний) на него со стороны общества, отдельных людей и его собственной активности (самовоспитания). Данные воздействия
предполагают включение человека в процессы поиска и обретения смыслов его
гармоничного существования, непрерывного развития и реализации личностного потенциала, общения и межличностного взаимодействия; подготовки к выполнению различных видов деятельности и непосредственно личностно и социально значимой деятельности.
Анализ социокультурного аспекта сущности воспитания позволяет утверждать, что воспитание есть производное (продукт) общественных отношений,
оно существует в определенном социальном пространстве и конкретном соци140
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альном времени. По мнению Э. Дюркгейма человек, реализованный в воспитании – это тот, каким общество хочет, чтобы он был, как требует его внутреннее
устройство, т. е. воспитание ориентировано на воспроизводство и укрепление
однородности общества, оно изначально закладывает в душе человека главные
сходства, которых требует коллективное существование [2]. По А. Г. Эфендиеву воспитание есть ответ на потребность человека в самореализации – стремлении утвердить и выразить «свое через другого», продолжить «себя в другом».
[4]. В этом отражается общественная целесообразность воспитания и ее главные функции – трансляция и воспроизводство социокультурного опыта.
Воспитание рассматривается в тесной взаимосвязи с культурой человека.
Вхождение подрастающего поколения в жизнь общества происходит через освоение культурных традиций, усвоение ценностей культуры, присвоение (введением в личностную структуру) культуры. Отсюда теоретическое осмысление
воспитания как способа превращения культурных ценностей социума в ценность личности (С. Каган); как процесса социокультурной идентификации
(отождествления) человека через эмоциональное принятие им моральных норм
и ограничений, регулирующих его социальное поведение (Е. В. Бондаревская).
Воспитание человека соотносят с процессами его развития и социализации, где под развитием традиционно понимается общий процесс становления
человека, а под социализацией – интеграция человека в систему социальных
отношений, в различные типы социальных общностей (группу, институт, организацию); усвоение и воспроизводство субъектом культурных ценностей и социальных норм с целью формирования личности, обладающей определенным
набором качеств, востребованных конкретным обществом. Целью (результатом) социализации выделяют формирование социально значимых качеств,
адаптацию (социальная адаптированность), автономизацию (социальная автономность), и социальную активность личности.
Таким образом, рассматривая сущность воспитания в социокультурном
контексте, ученые связывают его с одной стороны, с объективными потребно141

стями общества в его сохранении и воспроизводстве, с другой, с потребностью
личности в социокультурном развитии и реализации «себя в другом» человеке.
При этом сущность воспитания выражают в освоении человеком селектированного социокультурного опыта посредством его социализации (овладения набором качеств, востребованных в обществе, адаптации в социуме, автономизации и социальной активности) и культурной идентификации (отождествления
себя с носителем культуры конкретного общества).
Изучение и анализ психолого-педагогической литературы позволяет говорить о том, что воспитание является одним из основных понятий педагогики и
психологии. Оно рассматривается как явление, процесс, деятельность, результат деятельности. Воспитание как педагогическое явление связывается с конкретными качественными и количественными изменениями личности воспитанника, которые проявляются в духовном обогащении личности, в ее культурном становлении, всестороннем развитии, полной самореализации и бесконечном совершенствовании. Ведущую роль в позитивном преобразовании воспитанников играет воспитатель, который создает условия для его саморазвития и
самореализации, содействует в самоопределении, в выборе своего жизненного
пути, осознанном принятии решений.
Воспитание как процесс отражает движения личности к ее идеальной форме,
к самобытности. Согласно Ю. К. Бабанскому, сущность воспитания заключается в
том, что «все внешнее (объективное) становится достоянием внутреннего (субъективного), переводится в область сознания человека, с тем, чтобы найти свое выражение в дальнейшем поведении и деятельности» [5, с. 94]. Интериоризация
общечеловеческих ценностей происходит через понимание их смысла, формирование особого эмоционального отношения и установок на их воплощение.
Рассматривая воспитание как практико-преобразующую деятельность, исследователи имеют в виду совокупность последовательных действий воспитателя,
нацеленных на изменение ценностных ориентаций, психического состояния,
мировоззрения, способа деятельности и личности воспитуемого.
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Таким образом, ученые педагоги и психологи выражают сущность
воспитания в позитивном преобразовании личности человека, которое
происходят целенаправленно под руководством педагога-профессионала в
системе специально организованных условий и отношений и отражается в
движении личности к ее идеальной форме, в

направлении развития ее

индивидуальности, активности, творчества, становления культуры, обретения
способностей регулировать свое поведение и деятельность в соответствии с
ценностями культуры.
Воспитание охватывает в себе множество взаимосвязанных компонентов
(видов, направлений), которые классифицируются учеными по разным
основаниям. Предметом настоящего исследования выступает физкультурнооздоровительное воспитание. Являясь производной от обобщенного понятия
«физическое воспитание», данный вид воспитания отражает необходимость
реализации целевой культурологической и оздоровительной направленности
изучаемого процесса. Термин «физкультурное воспитание» для обозначения
процесса воспитания через культуру, посредством освоения ценностного
потенциала физической культуры, введен Л. И. Лубышевой [3]. Его
употребление в современных реалиях целесообразно особенно в том случае,
когда необходимо глубоко осмыслить сущность данного рода воздействия,
особо подчеркнуть его интеллектуальную, культурологическую, духовную
основу.
Используя термин «физкультурно-оздоровительное воспитание» мы
акцентируем внимание на необходимости освоения ребенком-дошкольником
ценностей физической культуры в единстве с ценностями культуры здоровья. В
этой связи результатом физкультурно-оздоровительного воспитания выступает
«продукт» педагогической суперпозиции (взаимопроникновения, наложения
друг на друга) двух культур – физической культуры и культуры здоровья.
Физическая культура предполагает овладение ребенком знаниями, умениями и
навыками

использования

средств

физической
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культуры,

формирование

мотивационно-ценностного

отношения

к

физкультурно-спортивной

деятельности, физическое и духовное совершенствование. Культура здоровья
проявляется

в

осведомленности

ребенка

в

области

здоровья,

его

ориентированности на активную деятельность по повышению резерва здоровья,
умелости вести оздоровительную деятельность.
Отметим, что при грамотном индивидуально-дифференцированном
подходе физкультурно-оздоровительное воспитание может положительно
влиять на здоровье ребенка – восстанавливать, сохранять и развивать его. Для
более осмысленного понимания данного утверждения проанализируем
некоторые особенности взаимодействия системы «человек – окружающая
среда». Согласно современным представлениям, человеческий организм –
сложная биологическая система, существующая в условиях постоянно
меняющейся окружающей среды. Совокупность физиологических реакций,
обеспечивающих приспособление организма к условиям среды обитания с
целью сохранения в нем внутреннего равновесия (гомеостаза) ученые
определяют адаптацией организма.
Адаптация направлена на противодействие, нивелирование или устранение
тех неблагоприятных последствий, которые возникают в организме из-за воздействия на него какого-либо фактора. Превышение резервных возможностей
организма может привести к истощению адаптационных возможностей – дезадаптации, что в медицине отражается в понятии «болезнь». Переход от здоровья к болезни осмысливается, как процесс постепенного снижения способности
организма приспосабливаться к изменениям условий окружающей среды.
Адаптационный процесс включает в себя два этапа: начальный этап срочной,
но несовершенной адаптации, и последующий этап совершенной, долговременной адаптации. Процесс долговременной адаптация наступает в результате
частого повторения этапов срочной адаптации и характеризуется обретением
нового качества – адаптивности, которое проявляется в том, что организм по-
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лучает отсутствующую ранее устойчивость к определенным факторам внешней
среды.
Одним из мощных факторов, повышающих уровень адаптивности организма ребенка, выступает двигательная нагрузка, которую он может получить в
процессе занятий по физкультурно-оздоровительному воспитанию. Специалисты отмечают, что только оптимальная двигательная активность, осуществляемая на протяжении длительного времени обеспечивает формирование наиболее
совершенных механизмов адаптации организма к окружающей среде. Одновременно длительное ограничение в двигательной активности анти физиологично, оно приводит к снижению адаптационных возможностей человека, и,
как следствие, к болезням. Таким образом, физкультурно-оздоровительное воспитание дошкольника выступает мощным ресурсом повышения его адаптационного потенциала, который является основой здоровья.
Изучение и анализ сущности воспитания, характеристик физкультурнооздоровительного воспитания, механизмов его положительного влияния на
здоровье и развитие ребенка дошкольного возраста позволили выявить сущность физкультурно-оздоровительного воспитания по трем основаниям.
По философско-антропологическому основанию сущность физкультурнооздоровительного воспитания выражается в придании полноты и осмысленности жизни ребенка посредством его вовлеченности в процесс поиска и обретения смыслов собственного оздоровления и физкультурного развития, ежедневного участия совместно со взрослыми в физкультурно-оздоровительной и (или)
физкультурно-спортивной деятельности, подготовки к самостоятельному
осуществлению данной деятельности.
По социокультурному основанию – в освоении ребенком физкультурнооздоровительного опыта в виде знаний, ценностей, норм, идеалов, образцов поведения признанных и реализуемых в рамках физкультурно-оздоровительных и
физкультурно-спортивных практик, умений и навыков эффективного применения средств и методов совершенствования здоровья, телосложения, двигатель145

ных способностей, способов развития физических, морально-волевых, интеллектуальных и духовно-нравственных качеств.
По психолого-педагогическому основанию – в качественных преобразованиях физических, психических и духовных характеристик личности ребенка,
которые происходят целенаправленно в среде физкультурно-оздоровительного
воспитания дошкольного учреждения и под руководством педагога по физической культуре, и отражаются в формировании уникальной, всесторонне развитой, творчески активной личности, способной и готовой проявлять себя как носитель физической культуры и культуры здоровья.
Дальнейшее изучение проблемы физкультурно-оздоровительного воспитания ребенка дошкольного возраста будет связываться с разработкой его содержательных характеристик.
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Методологические аспекты развития управленческой культуры руководителей в вузе
Methodological aspects of the management culture at the university leaders
В статье рассмотрены методологические аспекты развития управленческой
культуры руководителей в вузе, описаны характеристики педагогического воздействия с позиции синергетического, акмеологического и модеративного подходов; представлены принципы организации развития управленческой культуры руководителей в вузе; спроецированы результаты совокупного взаимодействия походов в рассматриваемом процессе.
The article considers the methodological bases of development of administrative
culture of managers at the HEI. It defines the peculiarities of usage of the total of
methodological approaches, principles of organization of administrative culture development at the HEI.
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На современном этапе в России принята стратегия реформирования
системы высшего образования, предполагающая многоаспектную интеграцию сфер науки, образования и производства, исходя из которой, возникает
необходимость эффективного использования научного потенциала и, в первую очередь, его кадровой составляющей. В России значительная часть высококвалифицированных научных кадров задействована в системе высшего
профессионального образования в качестве преподавателей. Однако вузы не
в полной мере реализуют и развивают управленческий потенциал научно-
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педагогических кадров, а именно управленческую культуру руководителей
структурных подразделений вуза.
Управленческая культура в педагогической системе характеризуется
направленностью на изучение настоящего, моделирование будущего и определение стратегической цели образовательного учреждения. Вместе с тем,
стихийный процесс формирования управленческой культуры препятствует
успешному решению педагогических задач. Опыт профессиональной деятельности в высшей школе, которым обладает ректорат, деканы и заведующие кафедрами в вузе, создавая предпосылки для развития управленческого
самосознания, позволяет обеспечивать значительное качество образования,
однако теряется много времени на решение задач тактического характера,
программно-методического обеспечения и других вопросов организационно-нормативного характера [2].
Поскольку управление образовательно-воспитательным процессом в
вузе - это особый тип взаимодействия его субъектов, включающий организацию образовательного пространства, систем и процессов, действующих
в нем, с учетом научно обоснованного содержания образования, удовлетворяющих интересам государства и общества, запросам будущих специалистов, а также создание системы воспитания культуры специалиста в целом. В нем отражается эффективность последовательно сменяющихся стадий управленческого цикла (исследование и оценка существующего качества образования, планирование и прогнозирование процесса совершенствования образовательно-воспитательного процесса в вузе, организация образовательно-воспитательного процесса, контроль и регулирование качества
образования), результатом чего является повышение уровня компетентности субъектов образовательного процесса – студентов, эффективная реализация управленческой культуры руководителей структурных подразделений
в вузе.
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Содержание деятельности руководителей структурных подразделений
вуза обеспечивает распределение ответственности, а также координацию
процессов, процедур и ресурсов в целях эффективности управления
качеством образования при

обеспечении взаимосвязи между целями,

ожидаемыми результатами, методологическими основами, функциями и
структурными элементами.
Решение такой значительной проблемы, как развитие управленческой
культуры руководителей структурных подразделений вуза, требует чёткого
теоретико-методологического основания по отбору содержания, основных
направлений деятельности структурных подразделений, с учетом ведущих
тенденций

развития

общества,

социокультурных

детерминантов

его

эволюции в целом, и профессионального образования в частности. С нашей
точки

зрения,

развитие

управленческой

структурных

подразделений

феноменом,

что

подходов,

требует

обеспечивающих

вуза

культуры

является

применения
получение

руководителей

сложным

комплекса

педагогическим

методологических

разноплановых

характеристик

исследуемого явления.
Использование синергетического подхода в нашем исследовании позволяет рассмотреть процесс развития управленческой культуры руководителей структурных подразделений вуза как целостную систему, взаимосвязанную с качеством образования в вузе и обеспечивает комплексное изучение данного процесса.
Применение данного подхода в исследовании связано с:
- возможностью данного подхода к изучению процессов на основе
принципов самоорганизации систем, активизации вопросов возникновения,
поддержания, устойчивости и распада структур (в данном случае образовательных);
- особенностью рассмотрения человека и созданных им структур (в нашем случае образовательных) как систем, способных к саморегуляции,
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взаимодействию с окружающей средой через обмен информацией, поддерживающих развитие и преобразование (Г. Хакен, И.Пригожин и др.);
- принципами, на которых основана синергетика - системность, целостность, нелинейность, взаимодействие хаоса и порядка, что позволяет выстраивать вариативный образовательный процесс, изменять его в соответствии с постоянным взаимодействием образовательной и социокультурной
среды с позиции управления его качеством (Е.Н. Князева и др.), а также
значимыми выступают принципы автопоэзисности, стохастичности, фрактальности (А.П. Усольцев);
- расширением пространства для развития методов организации профессиональной подготовки при использовании опыта личностного развития
(А. Д. Тытарь).
Применение синергетического подхода к процессу управления в вузе
как к открытой, сложной, самоорганизующейся и саморазвивающейся
системе обусловлено целью современного обучения, которая представляет
собой

ориентир

на

развитие

духовно-нравственной

личности,

при

организации процессов управления, саморазвития, самоорганизации.
Для осмысления сущности процесса развития управленческой культуры
руководителей структурных подразделений вуза важными также являлись
идеи акмеологического подхода.
Акмеология исследует субъективные и объективные факторы, способствующие достижению вершин профессионализма, в нашем исследовании
управленческой культуры руководителей структурных подразделений в вузе; организации обучения профессионализму, совершенствованию и коррекции деятельности [3].
Применение акмеологического подхода в исследовании связано с:
- особенностью представления человека в акмеологии как субъекта совершенствования как саморазвития, так и опосредованного акмеологическими технологиями;
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- акмеологической сущностью управленческой культуры как уникальной способностью субъекта изменять различные способы собственной организации по отношению к объективно существующим (Л. С. Подымова).
Процесс развития управленческой культуры руководителей структурных подразделений вуза с акмеологической точки зрения можно характеризовать как овладение субъектом все более эффективными способами управления

и

самоуправления

в

аспекте

непрерывного

личностно-

профессионального развития, что позволяет проектировать программы развития управленческой культуры на уровне самоменеджмента и социального
менеджмента.
Технологически значимым в нашем исследовании выступает модеративный подход. Понятие «модерация» трактуется по-разному, в зависимости от сферы применения: как форма консультирования и руководства деятельностью групп взрослых в процессе повышения квалификации; как направляемый интерактивный процесс взаимодействия участников группы в
целях самостоятельной выработки и принятия группового решения; как методическая техника, совокупность методов для организации работы со
взрослыми, способ проведения учебных занятий, эффективный метод проведения профессиональных деловых совещаний, форумов, конференций, семинаров [6].
В основу разработки целей, содержания и методов модерации положены педагогические, психологические и социологические аспекты, направленные на обеспечение комфортности в группе каждого участника, на организацию совместной деятельности участников по решению проблем и достижению результатов.
Таким образом, модеративный подход в нашем исследовании предполагает:
- обучение взрослых как комплекс взаимосвязанных условий, методов и
приемов организации совместной деятельности, для которого характерна
152

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

процессо-ориентированная организация обучения, позволяющая включить
участников в процесс выявления, осмысления и анализа затруднений в
управленческой деятельности, поиск путей их разрешения, неформального
осмысления и распространения опыта коллег, взаимного обучения на основе знаний и опыта участников;
- личную ответственность каждого участника управленческого процесса за свои действия и достижение общего результата, развитие способности
к самостоятельному принятию решений и разрешения проблем. Развитые
способности к ведению дискуссий и переговоров. Принятие ответственности за воплощение принятых решений, когда

каждый участник вносит

свои знания, умения, опыт в групповое содержание по осуществлению определенной деятельности.
В соответствии с избранными подходами организация развития
управленческой культуры руководителей вуза основывается на специфических принципах. Рассмотрим их более подробно.
Принцип метакогнитивности связан с тем, что в структуре сознания
руководителей структурных подразделений особую роль играет не только
операциональная сторона (профессионально-педагогическое и управленческое мышление), но и сфера ожиданий как по отношению к собственным
способностям и мотивации, так и по отношению к социальному контексту
образования.
Принцип интеграции представляет собой не механическое подведение
достижений наук, а гармоническую взаимосвязь отраслей науки, проявляющуюся во взаимообмене методами, понятиями, моделями, конструкциями. На сегодняшний день необходимо чтобы в процессе управления руководители структурных подразделений обладали мышлением: с одной
стороны – алгоритмическим, обеспечивающим осознанное осуществление
(или руководство) деятельности по заранее разработанному плану; с другой
стороны – творческим, с опорой на интуицию и способность анализировать
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нестандартную ситуацию и принимать решение, возможно даже в условиях
ограниченного времени [5]. Все это требует интеграции самообразования
личности, фасилитации его образовательной деятельности и методической
поддержки образовательно-развивающего процесса.
Принцип технологичности обосновывает процесс управления как
систему последовательных взаимосвязанных процедур и операций, которые
выполняются более или менее однозначно и имеют своей целью достижение
необходимой эффективности. При этом нарушение последовательности
действий может привести к непредсказуемым результатам и необратимым
последствиям [4]. В то же время содержание действий в каждом отдельном
случае может быть различным, поскольку управление в вузе предполагает
творчество

в

деятельности.

процессе
Выбор

научной,

образовательной

специфических

технологий

и

воспитательной

дает

возможность

изменений, обеспечивающих реализацию управленческой деятельности в
различных

условиях

при

сохранении

системной

целостности,

что

обеспечивает универсальность, а значит, расширяет область практического
применения, обеспечивает комплексное решение проблемы.
Принцип образовательных сетей направлен на информационное обеспечение управленческого процесса и характеризует влияние информации
на педагогический процесс в целом и объект проектирования в частности.
При этом трансляция информации об изучаемом процессе должна быть стабильной, а ее использование оперативным [7]. Отсутствие обратных связей
между проектирующей и проектируемой сторонами не дает возможности
внести своевременные изменения в управленческий процесс, что зачастую
приводит к дестабилизации образовательного процесса в вузе и получению
незапланированных побочных результатов. Данный принцип обеспечивает
оперативность и истинность информации для принятия решений.
Принцип векторности позволяет учитывать перспективу развития
высшего образования в целом и конкретных образовательных учреждений в
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частности [1]. Учет перспектив развития при реализации управленческой
деятельности позволяет учесть будущие проблемы, вопросы, задачи и уже в
настоящий момент создать основу для их разрешения. Кроме того, данный
принцип позволяет оптимально подойти к научной организации труда педагогов и руководителей структурных подразделений, оптимизировать их
повседневную работу.
Принцип профильности предполагает дифференциацию и индивидуализацию обучения руководителей структурных подразделений в вузе, позволяющий за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса создавать условия для обучения и самообучения в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении управленческой деятельности (разработке управленческих стратегий
для каждой структуры).
Таким образом, методология развития управленческой культуры руководителей в вузе заключается в синергетике (синергетизме) – объединение
вуза в поликультурном пространстве с учебными округами: вузы культуры,
колледжи, социальные партнеры; акмеологической направленности как
средства сохранения культурного разнообразия региона, России и Европы
для обеспечения ценности знаний, социализации и демократической стабильности и преуспевающей личности в обществе; модерации как средства
распространения лучших образцов практики, овладения компетенциями,
надежным инструментарием для отбора и использования информации.
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Правовая клиника как образовательный проект в подготовке будущих
юристов
Legal Clinic as an educational project in the training of future lawyers
В статье исследуется правовая клиника как образовательный проект, который был впервые использован при подготовке будущих юристов в дореволюционной России, рассматривается роль юридического клинического образования в современной России. Автор выделяет аксиологическую функцию правовой клиники как образовательного проекта.
In the article legal clinic is examined as an educational project, which was first
used for future lawyers’ training in pre-revolutionary Russia, it reveals the role of
clinical legal education in modern Russia. The author distinguishes axiological function of the legal clinic as an educational project.
Ключевые слова: правовая клиника, правовой консалтинг, аксиологизация, аксиологический потенциал.
Key words: legal clinic, legal advice, axiologizatsiya, axiological potential.
Обеспечение качественного юридического образования, отвечающего запросам развивающейся в нашей стране рыночной экономики, невозможно без
практической направленности образовательных программ.
Как

справедливо

отмечал

выдающийся

российский

правовед

С.С.Алексеев, «критерием высокой классности юриста-профессионала должно
считаться знание и умение применять на практике такого рода знания. А значит, и их разработанность в юридической науке, а также соответствующая указанным требованиям организация подготовки юристов-профессионалов» [1].
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Подготовка будущих юристов невозможна без внедрения в учебный процесс специальных программ обучения практическим навыкам, к которым, несомненно, относится юридическая (правовая) клиника.
Предистория создания юридических клиник уходит в середину XIX века
и связана с именем профессора Казанского университета Д. И. Мейера, который впервые употребил термин «юридическая клиника» в 1855 году. В 1893
году Г.Ф.Шершеневич писал, что идея Д.И.Мейера была воплощена в представленном на утверждение министерства народного просвещения проекте учреждения юридической клиники. «Сущность проекта заключалась в том, чтобы
дать возможность студентам при изучении догматики права ознакомляться с
практическим применением законов. С этой целью профессора и приглашаемые
для этого юристы-практики должны были в присутствии студентов давать советы всем обращающимся к ним за даровой консультацией. Консультация назначалась раз в неделю от 6-8 вечера. На студентов возлагалась обязанность делопроизводства, составление бумаг» [ 10 ].
В связи с отсутствием официального статуса и источников финансирования клинические занятия, которые велись Д.И.Мейером в течение почти 10 лет,
прекратили свое существование.
В конце XIX- начале XX века среди ученых - цивилистов велась оживленная дискуссия о необходимости создания юридических клиник при учебных
заведениях. В частности, за открытие правовых консультаций при университетах

выступили

И.С.Иосилевич,

К.Дыновский,

А.Люблинский,

Г.Ф.Шершеневич, однако идея оказалась невостребованной.
Появление юридических клиник в современной России датируется 1995
годом (первая- Юридическая клиника ФГБОУ ВПО Петрозаводский государственный университет). Этап становления клинического юридического образования был завершен приказом Министерства образования РФ от 30.09.1999 г.
№433 «О правовых консультациях («правовых клиниках») для населения на базе ВУЗов, осуществляющих подготовку юридических кадров». Правовая кли158
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ника как самостоятельное структурное подразделение юридического факультета ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный университет создана в 2005
году.
В современном российском обществе в условиях формирования правового
государства, перехода от традиционного к инновационному подходу в развитии
образования, когда «знания о мире приобретаются в деятельности, имитирующей будущую профессиональную деятельность» [4], законодательном закреплении в ФГОС ВПО по направлению подготовки Юриспруденция учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся, официально признается необходимость существования студенческих правовых консультаций (юридических клиник).
Юридические (правовые) клиники являются востребованными в системе
высшего юридического образования. По состоянию на 2010 год количество
клиник насчитывалось более 200 [ 9 ]. Деятельность их в настоящее время регулируется ст.23 Федерального закона РФ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» от 21.11.2011 №324-ФЗ и Приказом Министерства
образования и науки России «Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических
клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи» от 28.11.2012 №994.
Современные исследователи, анализируя роль юридических клиник в
современной России, называют
(направленная

на

функции этого феномена: образовательная

профессиональную

подготовку

квалифицированных

юристов); социальная (связанная с оказанием бесплатной юридической помощи
населению),

воспитательная

(способствующая

воспитанию

взглядов

и

убеждений будущих юристов, осознанного соблюдения при общении норм
профессиональной этики), коммуникативная (связанная с процессом развития
социальных и межличностных отношений, навыков общения и взаимодействия
с клиентами), научно-исследовательская (связанная с проведением научных
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исследований, проведением семинаров и конференций в сфере практического
образования).
Юридические клиники, реализуя образовательную функцию через специально разработанные интерактивные методики обучения, способствуют более
глубокому усвоению студентами юридических вузов и факультетов получаемых ими теоретических знаний.
Государство в образовательных стандартах закрепило ряд компетенций,
которыми должен обладать выпускник вуза.
Будущий юрист в процессе профессиональной подготовки должен овладеть набором умений, таких как:
- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
- составлять юридические документы;
- быть готовым предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и расследовать правонарушения;
- осуществлять экспертно-консультационную деятельность:
- осуществлять консультирование по вопросам права;
- осуществлять правовую экспертизу документов.
В процессе практико-ориентированного обучения в юридической клинике
студенты учатся проводить интервьюирование клиента, консультировать
клиента, осуществлять экспертизу и анализ документов,

составлять

юридические документы, а также учатся работать в коллективе, сотрудничать с
государственными органами и негосударственными учреждениями, строить
партнерские отношения с клиентами и коллегами. Освоение этих важных
умений важно для будущих юристов, которые в своей будущей деятельности
смогут не только оказывать бесплатную юридическую помощь социальнонезащищенным слоям населения, но и выполнять весь спектр правовых работ,
необходимых для защиты интересов физических и юридических лиц,
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коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе осуществлять
правовой консалтинг как особый вид публичной услуги.
Как отмечают А.Н.Мочалов, И.А. Коровина и А.И.Дуров, « практические
задачи, которые приходится решать студентам на семинарских занятиях,
способны развить у студентов технику решения юридических казусов, но не
более того. Осмыслить в полной мере социальную

ценность юридической

профессии посредством них невозможно. А обучение в юридической клинике
такую возможность дает» [ 8 ].
Вместе с тем, проведенный нами анализ научных работ различных
исследователей

показывает, что аксиологическая функция юридических

клиник как образовательного проекта в подготовке будущих юристов является
в настоящий момент неизученной. Предметом нашего исследования является
развитие аксиологического аспекта деятельности студента в юридической
(правовой) клинике как компонента профессиональной компетентности.
Мы разделяем мнение Р.А.Громова о том, что профессиональная
компетенция может быть определена как комплексная характеристика
личности и рассматривается как умение актуализировать накопленные знания и
умения в нужный момент и использовать их в процессе реализации своих
профессиональных функций [2], и вслед за М.Д. Ильязовой выделяем такие
компоненты

компетентности,

как:

когнитивный

компонент

(знания);

мотивационный компонент; аксиологический компонент (направленность,
ценностные отношения личности); конативный компонент (умения, навыки,
опыт

деятельности);

способности;

эмоционально-волевой

компонент

(саморегуляция) [3].
Аксиологический компонент заключается в том, что в процессе
формирования профессиональной компетенции в вузе ведется переоценка
ценностей, преобразование себя как будущего специалиста.
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Согласно А.В.Кирьяковой, система мер модернизации образовательного
процесса, ведущих к усилению ценностно-смысловой направленности обучения
и воспитания, называется аксиологизацией.
Аксиологизация - метод, целью которого выступает развитие креативноценностных свойств личности, без которых невозможен акт творчества,
самостоятельной деятельности человека по достижению высоких результатов,
значительных целей жизни, профессионального роста[5].
Студент - клиницист, изучая на практике различные ситуации реальных
клиентов, осмысливает эти ситуации

по- иному, чем при проведении

семинарских занятий, где он решает задачи с абстрактными ситуациями, так
как мотивация в данном случае иная - помочь человеку в решении его
проблемы. Деятельность в юридической клинике является значимой для
студента.

Наряду со знаниями об общечеловеческих ценностях в процессе

обучения будущие юристы получают представление о правовых ценностях, в
том числе о правах человека, уважении прав и свобод человека, равенстве
людей перед законом. Происходит процесс ориентации личности в мире
ценностей, который включает в себя ряд фаз: присвоение ценностей студентомбудущим юристом; преобразование его личности на основе присвоенных
ценностей и формирование образа «Я»; проектирование, которое обеспечивает
формирование «образа будущего» и выстраивание собственной шкалы
ценностей [6].
Наличие устойчивой иерархии ценностных ориентаций характеризует
такое многоуровневое интегративное динамическое новообразование как
аксиологический потенциал.
А.В.Кирьякова

подчеркивает,

что

«от

того,

насколько

развит

аксиологический потенциал будущего специалиста, в значительной мере
зависят его профессиональная жизнь и качество его профессиональной
деятельности»[5] .
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Таким образом, правовая клиника как образовательный проект является одним
из важнейших средств повышения качества подготовки студента- клинициста,
направленного на развитие аксиологического потенциала личности будущего
юриста.
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Состояние студенческого самоуправления в вузе
(на материалах социологических исследований)
The state of development of student government in the university
(on the materials of sociological research)
В статье представлены результаты социологического исследования, отражающие состояние студенческого самоуправления в вузе. Выделены основные потребности, реализуемые студентами в вузе, отношение к самоуправлению, мотивы участия студентов в органах самоуправления, динамика активности участия студентов в них от младших курсов к старшим.
The article presents the results of sociological research, reflecting the state of
student government in the University. Dedicated to the needs, implemented by the
University students, the attitude of the government, the motives for participation of
students ' self-governance bodies, dynamics of activity of participation of students
from juniors to seniors.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, органы студенческого
самоуправления, потребности, мотивы, общественная активность, защита прав
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Key words: student government, student bodies, needs, motives, public activity, self-realization, protection of students ' rights.
Гражданская зрелость и общественная активность студенческой молодежи проявляется в непосредственном ее участии в деятельности органов студенческого самоуправления в вузе. Студенческое самоуправление представляет
собой особую форму организации жизни и деятельности студенческого коллектива, которая позволяет ему принимать участие в разработке и принятии решений и обеспечивать необходимые для этого условия. Именно такая форма соз165

дает возможность успешного функционирования коллектива студентов, использования потенциала каждого его члена в процессе достижения определенных целей [4, С.17].
Считается, что студенческое самоуправление зародилось в конце ХVIII
века. 13 марта 1781 года в Московском университете была создана студенческая организация – «Студенческое научно-просветительское общество Собрания университетских питомцев» под покровительством ректора университета
М.М. Хераскова. При Александре I (1777-1825) в России было открыто сразу
несколько университетов. Их главным отличительным признаком являлась
большая самостоятельность и свобода деятельности студентов. Студенты имели право создавать всевозможные научные общества, а также корпорации, которые регламентировали студенческую жизнь в университете [2, С.12].
В советский период органы государственного управления активно взялись за молодежную политику. В 1918 году Народный комиссариат просвещения начал возрождать российские традиции научно-просветительских обществ.
Так уже в 1934 году прошла первая конференция молодых ученых, началось
издание сборника научных студенческих работ. Начиная с 40-х годов XX века
налаживается деятельность научных студенческих кружков, иных научных молодежных организаций. К сожалению, этот процесс перестал развиваться в
1990 годы. В этот период часть вузовских традиций была утрачена, а многие
ценности перестали существовать. Отдельные исследователи считают, что в современных вузах студенческое самоуправление как традиционный социальный
институт во многом разрушено [2, с. 85].
В Концепции развития студенческого самоуправления в Российской Федерации рассматриваются три основных его функциональных предназначения,
а именно: студенческое самоуправление – как реальная форма студенческой
демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью;
студенческое самоуправление – как средство (ресурс) социально-правовой самозащиты; студенческое самоуправление – как условие реализации творческой
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активности

и

самодеятельности

в

учебно-познавательном,

научно-

профессиональном и культурном отношениях.
Основными целями деятельности студенческого самоуправления являются: защита и представление прав и интересов студентов; содействие студентам
в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; привлечение студентов к решению всех вопросов,
связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, предъявляемым к современным специалистам и организаторам; создание условий для развития чувства социальной ответственности
молодежи, участие в решении актуальных проблем российского общества; сохранение и развитие демократических традиций студенчества; содействие органам управления в решении образовательных и научных задач, организации
образовательного и воспитательного процесса, а также досуга и быта студентов
[4]. Изучению этих аспектов посвящено множество научных исследований.
Так современная проблематика воспитания студенчества и подготовки к
профессиональной деятельности посредством студенческого самоуправления в
вузах России представлена в работах Е.П. Белозерцева, И.Н. Борзых,
O.A. Буряковой,

К.А.

Виноградова,

И.Ф.

Исаева,

И.Б.

Игнатовой,

М.Д.Мартыновой, A.B. Репринцева, Л.П. Шигаповой, B.C. Шиловой и др.
Компаративный анализ молодежной политики, образования, воспитания в
высшей профессиональной школе России представлен в работах М. Бедулевой,
Е. Бойчук, Б.Л. Вульфсона, Ю.С. Леонова, В. Марковой, В.Т. Лисовского,
В.М. Певзнера, Н.В. Фисуновой, О.И. Ющенко и др.
Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невозможно вне студенческого коллектива. Как мы уже писали, в той или иной
степени коллективная самоорганизация всегда была присуща студенческой молодежи. Главное в изменении смысла студенческого самоуправления состоит в
том, что оно приобретает социально-практический характер, обусловленный
необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к воз167

можностям и перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной
самоорганизации и участия в социальном управлении. В то же время до сих пор
широко распространена практика, когда органы студенческого самоуправления
фактически являются подразделениями администрации вуза, их решения носят
формальный характер и участие студентов в таком «самоуправлении» минимально. Работающие студенческие советы и старостаты не объединяют основную массу студентов и лишь номинально представляют ее интересы, при этом
организацию работы со студентами проводят подразделения вуза с привлечением небольшого актива студентов.
В целях изучения состояния студенческого самоуправления в вузах города Челябинска и Челябинской области в период с 2008 по 2012 годы было проведено ряд исследований. Нами было проведено аналогичное исследование в
Челябинском государственном педагогическом университете. В соответствии с
целью исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить мотивы участия студентов в органах самоуправления.
2. Определить виды, формы и содержание деятельности органов ССУ в вузе.
3. Определить удовлетворенность студентов деятельностью органов самоуправления в ЧГПУ и готовность участвовать в его структурах.
В данной статье представлены некоторые результаты исследования в
сравнении с данными, полученными другими авторами при изучении студенческого самоуправления в вузах Челябинской области.
На 14 факультетах ЧГПУ в исследовании приняли участие 786 человек,
из них 158 юношей (20%) 628 девушек (80%). Соответственно, с 1 курса – 234
человека (30%), со 2 курса – 196 человек (25%), с 3 курса – 180 человек (23%), с
4 курса – 176 человек (22%). На бюджетной основе учатся 589 человек (75%),
на договорной – 197 человек (25%).
Проживают в общежитии – 299 человек (38%), с родителями – 306 человек (39%), снимают комнату (квартиру) – 102 человека (13%), имеют собствен168
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ное жилье – 39 человек (5%), (40 человек – 5% не указали). Замужем, женаты –
31 человек (4%), имеют детей – 8 человек (1%). Как «очень хорошее» и «хорошее» материальное положение семьи оценивают 28% студентов, «среднее» –
60%, «плохое» и «очень плохое» – 9% (3% студентов не ответили на вопрос).
Общественной деятельностью в университете занимаются 16% опрошенных студентов. Являются членами органов студенческого самоуправления в вузе 15% студентов. В других исследованиях – 14% [1, 5], т.е. примерно такой же
уровень участия.
Уровень интереса к событиям общественной жизни в институте как
«очень высокий» оценили 5% студентов, «высокий» – 29%, «средний» – 40%,
«отсутствие интереса» – 21%. Из факторов, препятствующих занятиям общественной работой, 74% – указали на отсутствие свободного времени, 29% объяснили необходимостью совмещать учебу с работой, 16% – семейными обстоятельствами, 23% – наличием интересов вне вуза; 47% – отсутствием интереса к
общественной деятельности; 49% – ленью; 20% – отсутствием организаторских
способностей; 25% – скромностью, стеснительностью.
В процессе обучения студенты реализуют в вузе различные потребности.
Прежде всего, потребность в получении качественного образования – 80%. Более всего это характерно для факультетов иностранных языков – 93% и УНК –
93%, математического – 85%, филологического – 85% и факультета социального образования. Потребность в получении дополнительного образования реализуют 34% респондентов. Больше других эту возможность используют студенты
факультета УНК – 48%, математического – 47%, филологического – 43%, естественно-технологического и исторического – по 41%. Менее всего – студенты
факультета социального образования – 20%, ФКиБЖ – 24%, ППИ – 23%. Потребность в физическом развитии и возможность заниматься спортом в вузе
реализуют 16% респондентов, максимально используют эту возможность студенты факультета ФКиБЖ – 44% и математики – 32%.
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Развитием творческих способностей занимаются 27% респондентов, более других студенты исторического факультета – 41%, факультета УНК – 36%,
естественно-технологического факультета – 33%. Менее других используют эту
возможность студенты факультета коррекционной педагогики – 9%. В процессе
обучения и занятий общественными делами развивают лидерские качества 20%
респондентов (каждый пятый). Более других – историки – 31%, филологи –
30% и математики – 28%. Динамика потребностей студентов разных курсов
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Потребности, реализуемые студентами в стенах вуза
(% от числа опрошенных студентов)
Потребности

1 курс
%
N
84 197

2 курс
%
N
81 159

25

23

53

26

50

25

45

29

51

3 – в получении дополнительного образования
4 – в развитии творческих способностей
5 – в любви

34

32

70

35

69

37

66

34

59

27

27

64

30

60

31

55

20

36

9

10

24

7

14

12

21

9

16

6 – в дружбе

39

34

81

44

88

41

73

39

69

7 – в физическом развитии,
возможности заниматься спортом
8 – в научных достижениях

16

19

44

21

43

24

11

20

9

7

17

11

23

8

15

12

22

9 – возможность подрабатывать, обеспечивать себя материально
10 – в развитии лидерских качеств личности

9

9

22

10

19

11

19

7

13

20

17

39

20

40

25

45

22

39

- в получении качественного
образования
2 – в подготовке конкурентноспособного специалиста

Вся
выборка
80

3 курс
%
N
80
144

13

4 курс
%
N
77 136

Из таблицы видно, что потребность в получении качественного образования, оставаясь достаточно высокой (80%), плавно снижается от 84% на первом
курсе до 77% на четвертом. Потребности в получении дополнительного образования, развития творческих способностей, научных достижений, развитии ли170
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дерских качеств личности возрастают от первого к третьему курсу, затем наблюдается снижение.
Подавляющее большинство студентов университета удовлетворены отношениями с преподавателями – 92%, качеством преподавания – 90%, набором
и содержанием учебных дисциплин – 86%, организацией праздников, конкурсов – 88%, отношениями между студентами в группах – 89%. Менее – условиями питания в вузе – 61%, технической оснащенностью аудиторий – 59% и бытовыми условиями в общежитии –32%.
Изучение информированности респондентов относительно действующих
органов студенческого самоуправления и объединений показало, что студенты
ЧГПУ чаще называют профком (88%), старостат (78%), трудовые студенческие
отряды (59%), творческие коллективы – 50%. Формы студенческого самоуправления представлены в таблице 2.
Таблица 2
Формы студенческого самоуправления, действующие в вузе (%)
Формы ССУ

% от числа опрошенных

1 – Студенческий Совет

32

2 – Студенческие кафедры

9

3 – Старостат

78

4 – Студенческий актив

42

5 – Профком

88

6 – Трудовые студенческие отряды

59

7 – Творческие коллективы

50

8 – Совет общежития

35

9 – Студенческие клубы по интересам

5

10 – Акции (профилактические, просветительские, благотворительные)

12

Деятельностью органов студенческого самоуправления удовлетворены
72% студентов, что коррелирует с результатами других исследований, в кото171

рых отмечается более высокая оценка деятельности органов ССУ студентами
ЧГПУ по сравнению с другими вузами (таблица 3) [1].

ЧелГУ

МаГУ

ЧГПУ

ЧелГМА

УГАВМ

ЧГАУ

ЧГАКИ

УралГУФК

УрСЭИ АТиСО

Положительно
Положительно, но
с некоторыми оговорками
Отрицательно
Иная позиция
Затрудняюсь ответить

Все опрошенные

МГТУ

Отношение

ЮУрГУ

Таблица 3
Отношение опрошенных к деятельности органа студенческого самоуправления в вузе
(в % к общему числу респондентов по области и вузам)

34

23

28

36

28

48

26

40

60

39

32

53

20

21

15

24

12

23

19

23

20

16

27

17

3,7
3,6

4,6
4,6

4,1
1,7

3,9
8,7

1,9
2,4

1,8
3,5

6,4
3,8

1,3
1,3

2,6
0,0

5,8
5,8

4,8
2,4

0,0
1,0

39

48

51

29

56

23

45

35

18

33

33

27

Анализ мотивов участия в органах ССУ показал, что ведущими мотивами
участия студентов в общественной жизни вуза оказались: личная заинтересованность – 66%, наличие льгот и привилегий – 43%, желание быть в центре событий – 32%, интерес – 43% и стремление развивать свои лидерские и коммуникативные качества – 35%.
Несмотря на то, подавляющее большинство студентов в целом поддерживают работу органов студенческого самоуправления вуза, являются членами
органов студенческого самоуправления в вузе 15% студентов, не являются, но
хотели бы – 30%, остальные – не хотели бы, отвечая, что им это безразлично.
Сравнительный анализ готовности участия студентов разных курсов
представлен в исследовании А.А. Тараданова (Таблица 4).
Таблица 4
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Девушки

Юноши

5 курс

4 курс

3 курс

Все опрошенные

2 курс

Готовность участвовать

1 курс

Готовность студентов участвовать в работе органов студенческого самоуправления вуза при
их наличии или создании
(в % к общему числу опрошенных по области, курсам и полу)
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Готов постоянно участвовать
Готов участвовать время от времени
Поддерживаю, но участвовать не
буду
Мне это безразлично

15
35

20
39

15
41

13
34

12
34

13
27

14
27

15
39

32

29

28

35

35

34

31

33

18

11

16

17

18

26

28

13

Исследование выявило следующую закономерность: к старшим курсам
готовность студентов участвовать в работе органов студенческого самоуправления вуза понижается, а доля тех, кому это безразлично растет. Больше готовы
участвовать в работе органов студенческого самоуправления вуза девушки, чем
юноши (54% и 41% соответственно) [1].
Внеучебная деятельность (в том числе участие в самоуправлении) в жизни студента, по мнению респондентов: помогает самореализации студента –
65%; развивает коммуникативные (в том числе лидерские) качества – 54%; заполняет свободное время – 25%; помогает найти друзей, единомышленников –
42%, формирует профессиональную направленность – 34%.
Студентам предоставлялась возможность выделить приоритетные направления деятельности органа студенческого самоуправления. По мнению
студентов университета, студенческое самоуправление в вузе в большей мере
решает следующие задачи: занимается организацией досуга и быта студентов –
41%, способствует развитию творческой активности и самодеятельности студентов – 41%, занимается защитой прав и представлением интересов студентов
– 49%, оказывает содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов – 40%.
Органам студенческого самоуправления, на взгляд респондентов, необходимо решать в первую очередь такие социальные проблемы студенчества, как
материальной обеспеченности – 62%, трудоустройства – 60%, здоровья – 45%,
культурного досуга – 30%, молодежного алкоголизма – 21%. В региональном
исследовании на первом месте студенты поставили необходимость защиты интересов студенчества перед администрацией вуза, далее информирование студентов о студенческой жизни, распределение путевок для отдыха и оздоровле173

ния студентов и организация мероприятий спортивной и досуговой направленности со студентами. Еще четверть опрошенных указали на контроль за организацией питания студентов в вузе; каждый пятый – на участие в решении правовых аспектов студенческой жизни; каждый девятый – на формирование и
обучение студенческого актива и только 2,8% – на сбор взносов для организации своей деятельности [1].
Студенты ЧГПУ дали следующую оценку влияния студенческого самоуправления нашего вуза на решение проблем молодежи: Оказывает большое
влияние – 14%; оказывает определенное влияние – 35%; постоянного влияния
нет, все зависит от конкретной ситуации – 27%; влияние отсутствует – 8%; затруднились ответить – 16%.
Анализ результатов проведенного исследования позволил сделать
следующие выводы:
- студенческое самоуправление в вузе находится в стадии становления.
Большинство респондентов информировано о действующих органах студенческого самоуправления. Чаще других студенты ЧГПУ профком (88%), старостат
(78%), трудовые студенческие отряды (59%), творческие коллективы – 50%;
– участие в деятельности его органов принимают 15% студентов, те, кто
таким образом реализует свои лидерские и коммуникативные способности. К
старшим курсам готовность студентов участвовать в работе органов студенческого самоуправления вуза снижается, а доля тех, кому это безразлично, растет.
Девушки больше склонны участвовать в работе органов студенческого самоуправления вуза, чем юноши;
– мотивы участия в деятельности органов самоуправления не всегда связаны с социальной направленностью, ведущими мотивами участия студентов в
общественной жизни вуза оказались: личная заинтересованность, возможность
пользоваться льготами и привилегиями, желание быть в центре событий, интерес и стремление развивать свои лидерские и коммуникативные качества;
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– выявилось несоответствие декларируемых целей и задач студенческого
самоуправления их практической реализации. Органы студенческого самоуправления в вузе в большей мере решают задачи организации досуга и быта
студентов, способствуют развитию творческой активности и самодеятельности
студентов в ущерб поддержке материального положения, процесса оздоровления и питания студентов;
– значительная часть студентов видят необходимость своего участия в его
структурах, так как оно помогает самореализации студента, развивает коммуникативные (в том числе, лидерские) качества, заполняет свободное время, помогает найти друзей, единомышленников и, что является наиболее важным,
формирует профессиональную направленность.
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Профессиональная социализация молодых специалистов:
проблемы, возможности и средства сетевого взаимодействия
Professional socialization of young professionals:
challenges, opportunities and means of networking
В статье перечисляются положительные аспекты использования сетевого
взаимодействия для профессиональной социализации специалистов; обозначаются проблемы, с которыми сталкиваются пользователи профессиональной
инфраструктуры интернета; анализируется потенциал уже созданных для профессиональных сообществ сетевых средств. Делается вывод, что сетевое взаимодействие является не только благоприятным фактором профессиональной
социализации, но и её непременным условием.
The article lists the positive aspects of networking for professional socialization of specialists; the problems are identified faced by professional users of the Internet infrastructure. The article examines the potential for the already established
communities of network resources. It is concluded that networking is not only beneficial factor of professional socialization, but its precondition.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, профессиональная социализация, интернет, инфраструктура профессионального интернета.
Key words: networking, professional socialization, the Internet, an infrastructure of professional internet.
Не будет преувеличением датировать фактическое наступление XXI века
1991 годом – годом, когда начинается коммерческое использование интернета –
сети, объединяющей миллионы пользователей компьютеров в единую информационную систему. Многие современные учёные ставят изобретение и использование интернета в один ряд с речью, письменностью, книгопечатанием и
считают, что интернет-революция спровоцирует многие из тех изменений, ко177

торые имели место в Европе в XVIII веке и которые повлекли смену общественных парадигм и типов общества (с аграрного на индустриальный). Отличительной чертой нынешних изменений будет лишь скорость протекания этих
процессов – они будут проходить в три раза быстрее.
Глобальная сеть связывает практически все крупные научные и правительственные организации мира, университеты и бизнес-центры, информационные агентства и издательства, образуя гигантское хранилище данных по всем
отраслям человеческого знания. Виртуальные библиотеки, архивы, ленты новостей содержат огромное количество текстовой, графической, аудио- и видео
информации. Широчайшие возможности свободного получения и распространения информации – научной, деловой, познавательной, развлекательной, криминальной – предоставляет именно интернет, в котором, как и в реальном мире, есть абсолютно всё.
Интернет имеет двоякое отношение к проблеме роста профессионализма:
с одной стороны, нарастающий процесс интернетизации всех сфер жизни общества настойчиво требует включения в любую профессиональную деятельность динамично и подчас хаотично развивающейся всемирной компьютерной
сети. С другой стороны, он способствует решению задачи поиска и анализа
нужных для профессионального роста информационных источников и определённых ресурсов, поскольку одним из базовых условий продуктивности работы
и повышения профессионализма (особенно в сфере образования и науки) является быстрый поиск нужной информации и развитая система коммуникации.
XXI век диктует необходимость сетевого взаимодействия с целью профессиональной социализации и роста профессионализма, что и обусловило актуальность написания данной статьи.
В рамках данной работы мы остановимся на описании основных возможностей, которые обеспечивает сетевое профессиональное взаимодействие начинающему специалисту, выявлении тех трудностей, с которыми можно столкнуться в его процессе, а также анализе уже имеющихся элементов профессио178
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нальной инфраструктуры интернета, сервисов и услуг, которые они предоставляют.
Новые информационные технологии позволяют наладить бесчисленные
связи между различными областями общественной жизни, диктуя сетевую логику строительства. По мнению М. Кастельса, происходит «фундаментальный
распад вертикальной рациональной бюрократической модели» [2, с. 170], а заодно и многих вертикалей взаимодействия. «Именно сети составляют новую
социальную морфологию наших обществ, а распространение «сетевой» логики
в значительной мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с
производством, повседневной жизнью, культурой и властью» [2, с. 492].
Сетевая форма организации взаимодействия доминирует не только в интернете, но распространяется и в обществе в целом. Под ней понимается специфическая форма организационной структуры, характерная для информационного общества, основными элементами которой являются узлы сети и акторы, которыми могут быть как отдельные индивиды, так и их сообщества. Значимость узлов определяется не столько их специфическими чертами, сколько
их способностью к распределению информации. Акторы обмениваются ресурсами в виртуальном пространстве потоков изображений, звуков, символов, информации, капитала, технологий, организационного взаимодействия. Сети являются старой формой социальной организации, но в информационную эпоху
их эффективность и мощь усиливается информационными технологиями. Помимо узлов и акторов, «составной частью сетевой структуры выступают социальные ресурсы: доверие, социальная навигация, контент и социальное время.
При этом ресурсы имеют не только пространственный, но и темпоральный характер» [1, с. 120].
Интернет продолжает процесс соединения людей, разбросанных географически, но имеющих общие интересы. Теория сетевого взаимодействия утверждает, что социальная коммуникация в интернете дополняет и расширяет
традиционные социальные контакты, поэтому, чем активнее себя ведут люди в
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обществе, тем больше они общаются в межличностной форме, и чем теснее их
общение, тем чаще они пользуются сетью.
Вследствие развития сетевого взаимодействия между отдельными индивидами и группами, происходят изменения в обществе, которые некоторые
специалисты оценивают как радикальные. Изменения эти заключаются в росте
прямых и равноправных связей «всех со всеми». Интернет предоставил возможность генерировать такого рода связи широко и вне зависимости от пространственно-временных барьеров. Помимо этого, сеть даёт возможность действовать без многих ограничений, достаточно свободно от многих частных обстоятельств нашей жизни. Ведущей особенностью сетевого взаимодействия является наличие прямых равноправных связей всех со всеми, что дает всем участвующим в них лицам такой прирост дееспособности, от которого уже невозможно отказаться. Причина этого заключается в том, что сеть порождает следующие обстоятельства.
Во-первых, бесспорным преимуществом является возможность отказаться от бюрократического принципа в построении управленческой структуры.
Ранее этот принцип оправдывался отсутствием более удобной альтернативы в
организации работы. На сегодняшний момент ввиду развития коммуникации на
новом технологическом уровне есть возможность, избегая бюрократии и иерархической цепи, быстрее передавать управляющие воздействия непосредственно
адресату. Каждое нижестоящее звено зависело от вышестоящего, то – от стоящего над ним, соответственно, инициатива зачастую была подавлена. Вторая
причина заключается в увеличившейся скорости взаимодействия и решения вопросов, т.к. нет необходимости терять время, «спуская распоряжение по этажам». Немаловажным третьим преимуществом является возможность снизить
расходы на функционирование управленческой структуры. В-четвёртых, повышается значимость того или иного человека в зависимости от его личностных и профессиональных качеств, а фактор социальной статусности перестаёт
играть какую-либо роль. Пятое: в силу того, что в сети возможно одновремен180
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но и без особых финансовых и временных затрат устанавливать связи с огромным количеством людей, поиск и отбор партнёров становится более быстрой и
качественной процедурой. И, наконец, шестое: сеть является основой эффективного взаимодействия и гарантом определённых свобод личности, предоставляя при этом новые свободы.
Таким образом, сетевое взаимодействие в интернете сочетает ряд благоприятных для профессиональной социализации условий: низкие расходы на
взаимодействие, открытость, доступность, демократизм, свободу, условия для
творчества, возможность быстро решать возникающие проблемы, большое количество и качество связей между субъектами взаимодействия.
Диапазон использования интернета достаточно широк, однако пользователи системы сталкиваются с рядом проблем, связанных с тем, что эта сеть является огромной и нечётко организованной. И как показывают опросы, информированность российских учёных и специалистов о спектре возможностей интернета для их профессиональной деятельности весьма низкая. Не смотря на то,
что сегодняшних молодых людей можно назвать поколением Facebook, только
один из семи в своей работе активно использует возможности интернета. Для
получения действенных результатов явно не достаточно одних только пользовательских навыков, здесь нужны более глубокие знания поисковых технологий. Ситуация осложняется тем, что значительная часть наиболее ценной информации является платной и, в силу этого, недоступна для пользователей. Немаловажной проблемой для отечественных специалистов является языковой
барьер, поскольку большие возможности представлены именно на англоязычных сайтах и порталах.
Практической реализацией потенциала сетевого взаимодействия стало
формирование научно-исследовательской и профессиональной инфраструктуры
интернета. Под профессиональной инфраструктурой интернета мы будем
подразумевать систему структур, обеспечивающих функционирование и развитие информационного и коммуникативного пространства, а также средств ин181

формационного взаимодействия, созданных с целью обеспечения и развития
определённой профессиональной области в сети интернет. Она также может
быть понята как техно-социо-информативная конструкция, включающая создателей ресурсов, пользователей, сами ресурсы и процессы, обеспечиваемые
средствами интернета. Профессиональная сетевая инфраструктура связана с
комплексом средств, методов и инструментов для организации необходимых
услуг отдельным лицам и профессиональным сообществам для осуществления
профессиональной деятельности и научных исследований. К компонентам такой инфраструктуры относят следующие индивидуальные и коллективные
инициативы: интернет-конференции, блоги, исследовательские сети, интернетлаборатории, сети мастерства, дистанционные курсы повышения квалификации
и др.
Онлайновая профессиональная инфраструктура российского сегмента интернета находится только на этапе создания, но когда этот этап завершится, она
будет эффективна и актуальна, так как, во-первых, превратит рассредоточенные
информационные системы организаций в централизованные комплексы, а вовторых, инициирует формирование сервисов и ресурсов для всего профессионального сообщества, минуя национальные, государственные и организационные ограничения.
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в России становление и развитие
специальной инфраструктуры профессиональных сообществ идет децентрализовано, реализуется в рамках различных программ, и, к сожалению, по многим
параметрам уступает аналогичным интернет-ресурсам, созданным в поддержку
специалистов разных профессий за рубежом. Хотя есть весьма детально продуманные технические и программные предложения по организации такой инфраструктуры [6].
В рамках одной статьи сложно рассмотреть возможности всех интернетресурсов, благодаря которым возможно осуществление сетевого взаимодействия с целью профессиональной социализации и профессионального роста, по182
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этому рассмотрим возможности, предоставляемые лишь некоторыми ресурсами. Как правило, они базируются на локальных и глобальных сетях и предназначены для поддержки исследовательской работы, организации коммуникаций
между специалистами, географически удаленными друг от друга.
Современные типовые составляющие порталов в той или иной мере
включают информационные и коммуникационные средства, которые делятся на
три группы: 1) средства информационной поддержки – календарь мероприятий,
лента новостей, доска объявлений, информационные рассылки; 2) средства
коммуникации – сервисы обмена текстовыми сообщениями в режиме реального
времени, форум, гостевая книга, подкастинг, IP-телефония, голосовая почта,
социальные сети, блоги и микроблоги, общественные (социальные) закладки,
Wiki, теги, сайт, электронные телеконференции, семинары, вебинары [3]; 3)
электронная библиотека – официальные документы, статьи, электронные
книги, аудио-, видеоматериалы, фотогалереи и др. Все три группы –
динамичные, так как зависят непосредственно от уровня развития интернетсервисов и телекоммуникационных технологий.
На данный момент в интернете есть ресурсы, представляющие особый
интерес не только для молодого, но и состоявшегося специалиста, например,
международная сеть SciPeople [4]. Она объединяет большинство научных журналов по гуманитарным и естественным наукам. Кроме того, на её информационном портале содержится информация о конференциях, а также грантах, курсах, конкурсах и прочих мероприятиях. Данный ресурс предоставляет статистику по включенности в эту сеть специалистов разных стран, а также их распределённость по сферам науки. Специальные диаграммы данного ресурса показывают, что в сети плодотворно работают юристы, психологи, историки, обществоведы, инженеры, экономисты, IT-технологи, медики и биологи, что свидетельствует об осознании зарубежными профессиональными сообществами
(российская общественность представлена слабо) важности участия в сетях, а
также тех возможностей, которые они предоставляют.
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Сеть SciPeople динамично развивается, не ограничивается только работой
с фактическими данными и создает возможности для совместной деятельности
специалистов на базе инновационных технологий. Участник SciPeople может
получать данные о публикациях по интересующей его тематике, публиковать
работы, узнавать новости и размещать свои, вести научные проекты, добавлять
и получать информацию о курсах, вакансиях, конференциях, семинарах и др.
Особым компонентом сетевой инфраструктуры российского сегмента интернета является система Соционет, которая обеспечивает поддержку научноисследовательской и образовательной деятельности специалистов целого спектра наук. Первоначально Соционет позиционировался только как исследовательская система для общественных наук, однако недавно в систему были
включены и остальные науки. Более того, теперь Соционет эволюционировал
от обычного информационного пространства с личными зонами участников до
сети, объединяющей людей, профессионально действующих в сфере науки и
образования.
Разработчики отмечают, что поддерживаемая системой Соционет
платформа виртуальной интеграции информационных ресурсов и онлайновых
сервисов является примером интернет-технологии второго поколения. Ее
компоненты позволяют организовать принципиально новое профессиональное
информационное пространство, которое, с одной стороны, предоставляет
пользователям большие возможности для индивидуального вклада, а, с другой,
обеспечивает их средствами коллективной самоорганизации и развития.
Комплекс средств системы Соционет в большей степени ориентирован на
формирование единой сетевой инфраструктуры крупного профессионального
сообщества, поскольку он интегрирует все значимые информационные потоки
внутри данного сообщества. Подходы к формированию профессионального
информационного пространства нового поколения, используемые в Соционет,
дают ей определенные преимущества перед аналогичными системами. Несмотря на то, что интегрируемые научные материалы очень многочисленны и раз184
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нообразны, платформа системы Соционет гарантирует информирование пользователей о появлении важной для них информации в ее информационном пространстве. Интегрируя большое количество потоков информации внутри конкретного профессионального сообщества, система Соционет предоставляет
пользователям средства для борьбы с информационной перегрузкой.
Одним из удобных решений является «Личная зона Соционет» персональное

рабочее

место

ученого,

преподавателя

и

студента,

интегрированное в профессиональное информационное пространство. Здесь
собраны персональные инструменты, позволяющие "хозяевам Личной зоны"
публиковать отдельные документы, создавать коллекции, конструировать
личные сайты (на основе доступных в Соционет материалов и сервисов), а
также создавать и пополнять тематические подборки публикаций. Важной
особенностью системы Соционет является гарантированное информирование
пользователей о появлении релевантных их интересам материалов, которое
достигается

благодаря

использованию

персонального

информационного

робота, контролирующего все новые поступления в систему в соответствии с
заданным пользователем профилем интересов [5].
В настоящее время на базе Соционета реализуется программа «Открытого
доступа к результатам исследования», в результате пользовательское сообщество и каждый желающий имеет глобальную навигацию по научным ресурсам.
Таким

образом,

Соционет

не

только

выступает

научной

интернет-

инфраструктурой, но предлагает участникам (вузам, ученым, отдельным специалистам) стандартные автоматизированные сервисы для решения информационных задач и преобразовывает часть информационных продуктов в скоординированную систему.
Таким образом, сетевое взаимодействие с использованием интернеттехнологий имеет ряд преимуществ в решении проблемы профессиональной
социализации молодых специалистов. 1) Минимальные расходы на организацию взаимодействия, поскольку регистрация и участие в различных профес185

сиональных и исследовательских сетях, а также мероприятиях, в них организуемых, либо бесплатна, либо подразумевает особые льготы для постоянных
участников. 2) Увеличение скорости взаимодействия, поскольку отклик на вопрос или предложение доходит моментально и приводит к увеличению интенсивности обменов [7], следовательно, возрастают скорость и качество профессиональной социализации. 3) Возможность взаимодействия с беспрецедентно
большим кругом опытных и начинающих коллег, от которых можно получить
совет, поддержку, самому оказать помощь. 4) Поскольку основной принцип сетевого взаимодействия – равноправность всех участников, не взирая на социальные статусы, постольку отсутствуют барьеры для проявления раскованности и инициативности, а это создаёт не только ощущение психологического
комфорта и безопасности, но и 5) обеспечивает условия для творчества. 6)
Сетевое взаимодействие по природе своей свободно: нет традиционных бюрократических обязательств перед другими участниками, количество и интенсивность контактов определяется самими взаимодействующими субъектами,
спектр действий выбирается самостоятельно. 7) Сетевое взаимодействие обеспечивает быстрой и оперативной информацией, необходимой в профессиональной деятельности, а разрабатываемые программные обеспечения постепенно
будут ограничивать пользователей от ненужной информации и информационных перегрузок. 8) Степень активности участия в сетевом взаимодействии определяется только самими участниками. 9) Возможность пройти курсы повышения квалификации «не выходя из дома». 10) Возможность заниматься инновационной деятельностью с коллегами, дистанционно разделёнными. 11) Не
только использовать опыт состоявшихся профессионалов, но и осуществлять
свой вклад в развитие профессии, приобщение к которому доступно большому
количеству заинтересованных лиц.
В свете вышеизложенного, сетевое взаимодействие может считаться не
только благоприятным фактором, способствующим успешной профессиональ-
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ной социализации, но в информационном обществе ещё и непременным её условием.
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Образ жырау в эпических произведениях
Image zhirau in epic works
В статье анализирутся образ Субра жырау в эпическом произведении «Идегей». Субра жырау является очень важным персонажем в сюжетной линии
дастана. В данной работе впервые делается попытка сравнительнотипологического анализа образа жырау в татарской книжной версии и сохраненных вариантах эпоса других народов.
The article deals with the image Subra-shirau in the epoc "Idegei". Subra жырау
is a very important character in dastan subject line. In this work we attempted to do
comparative and typological analysis of an image zhirau in the Tatar book dastan
version and kept variants of the other nations.
Ключевые слова: эпос, жырау, сказитель, мифологические образы, история народа.
Key words: epos, zhirau, storyteller, mythological images, history of nation.
В героическом эпосе «Идегей» в художественной форме нашла свое отражение действительность периода формирования татарского народа. «Идегей»
– важная часть духовного наследия народа. Художественное совершенство, последовательность и целостность в воссоздании образов определяет его непреходящее значение в истории искусства и культуры. Этим и объясняется повышенный исследовательский интерес к нему.
В

дастане

пересекаются

пути

двух

миров:

историческая

действительность и мифология. Соответственно и персонажами являются представители разных миров. Исходя из сюжета, можно выделить исторические об188
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разы: Идегей, Токтамыш хан, Аксак Тимер, Кадырберди, Нурадын. Данные
личности действуют на эпическом полотне, обогатившись новыми качествами.
Из мифологических образов наиболее интересны Субра жырау и Кара Тиин
Алып. Предсказывая будущее, открывая невидимые простому человеку стороны событий, других персонажей, они занимают важное место в сюжетнокомпозиционном строе эпоса.
Эпические стихи-песни назывались жырами, поэтому поэтов – творцов
называли жырау (в отличие от жырши – исполнителей). Слово jir древнетюркского происхождения, встречается в словаре Махмуда Кашгари и означает –
песня (в смысле эпическое героическое повествование). В похожем звучании
оно встречается у большинства тюркских народов. Например: в якутском –
ырыа, в хакасском и киргизском – ыр, в башкирском – йыр, в казахском и ногайском – жыр. По-русски жыр можно назвать речитативом, а по-английски –
рэпом. Можно предположить, что, по-видимому, первыми рэперами были не
бруклинские негры, а ногайские жырау.
Жырау – распространенный образ у тюркских народов. Это не простой
рассказчик, а мудрец и идеолог, певец-борец, призывающий народ к высшим
идеалам. Сказители всегда выделяются среди народных масс. Каждая эпоха
имела своего сказителя. Имена жырау тюркских народов, таких как Катбуга,
Казтуган, Субра, Халмурат, Ербай, Кулямат, Дуснабай, Асан Кайгы и др. дошли и до нас. Они образным языком, чаще в стихотворно-музыкальной форме
повествовали мистические и реальные события и исторический опыт народа,
связанный прошлым и настоящим. “Как импровизатор, певец и выразитель
народных чаяний, жырау выступает с импровизацией песен очень редко, только
в необходимых случаях. К его совету, как всенародному авторитету,
обращались в частности, во время каких-нибудь общих тревог, волнений,
народного кризиса, смуты и при вторжении в отчизну иноземных войск. Тогда
жырау призывал народ к порядку, вдохновлял его, предсказывал исход
событий” [6, с.51].
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У каждого поколения были свои сказители, жырау. Например, в XIII веке
известно имя легендарного Кат-буга жырау из Найманов. В народе сохранилось
его произведение о смерти сына Чингисхана, Джучи. В конце XIV века, во
времена правления Ырыс хана и Токтамыш в степях Сырдарьи и Урала сказителем был Фархалих жырау. В каракалпакском фольклоре широко известны десятки имен жырау и созданных ими школ: Саппаслы Сира-жырау, Халмуратжырау (умер около 1902 г.), Ербай-жырау, Курбанбай Тажибаев, Кулеметжырау, Даулет-жырау Шамуратов (1882-1965), Кияс Кайратдинов (Хайритдинов) и многие другие. Старейшей считается школа легендарного Джиен-жырау
Тагай-улы (иначе - Жиен-жырау; жил во второй половине XVIII в.), которая, по
мнению исследователей, имеет давние связи с булунгурской школой узбекских
сказителей [3, с.3].
Джумаев А. в своей работе “О традиционной музыкальной культуре каракалпаков» отмечает, что «Жырау - главным образом хранители и распространители поэм и сказаний (дастанов, дестанов) различного содержания - лирических,

героических,

сказочно-романтических,

исторических,

религиозно-

мифологических и др. Их творчество - синкретическое искусство. В нем взаимодействуют поэтическое слово, рассказ, музыкальное сопровождение, жестикуляция и мимика, а также другие способы воздействия на слушателя. Широко
известно сравнение эпического сказителя с "театром одного актера"[].
Жырау были не просто сочинителями и сказителями. В некоторых произведениях они действуют как отдельные персонажи. К таким образцам можно
отнести «Акбузат», «Кузы-Курпяч и Баян Сылу», «Алдар и Зухра».
В тюркской литературе наиболее яркий образ жырау – Субра жырау. Как
Субра, Сабра, Хабрау, Сафардау, Сыпыра он действует во всех вариантах эпоса
«Идегей». В разных вариантах это 120, 180, 500, 1000 летний старик. В татарской версии ему 195 лет:
«В шубе красивой мудрец,
В куньей шапке певец!
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Осанка величава твоя,
Не тускнеет слава твоя.
Сто девяносто пять лет
Ты глядишь на суетный свет» [5, с.44]
Очевидец многих событий, повидавший многие страны, Субра жырау несмотря на свой возраст, обладает ясным умом и хорошей памятью, способен
решить вопросы, которые вызывают трудности у обычных людей. Издревле
жырау считались вещими поэтами предвидящими будущее, поэтому зачастую
они были советниками ханов, представителями всего народа в ханской ставке.
Не случайно, чтобы узнать о Кубугыл, Токтамыш хан обращается именно к нему. Обращение правителей к ясновидящим, астрологам, мудрецам в трудной
ситуации является широко распространенным мотивом в восточной литературе
и фольклоре. В качестве примера можно привести узбекскую народную сказку
«Хуснабад», «Шахнаме» Фирдауси и т. д. Только эти персонажи в состоянии
помочь ханам найти единственное правильное решение.
Особое место в дастане занимают песни Субра жырау. Они отличаются
философичностью и обилием неповторимых речевых красок:
«Я спел бы, да стал язык мой сух.
Я спел бы, но петь отвык мой дух.
Влаги в сухой траве не найти.
Жира не сыщешь в сухой кости.
У выживших из ума стариков
Не бывает слуха достойных слов.
Хан их в уши свои не возьмет,
А хан возьмет – не возьмет народ,
А если хан с дороги свернет,
По которой пошел народ,
Хан пропадет, попадет в тупик…» [5, с. 46].
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Следует отметить, что Субра в дастане не совершает каких-либо магических обрядов. Несмотря на это, благодаря своей наблюдательности, проницательности и мудрости ему удается раскрыть тайну и расставить все на свои
места. Одним даже взглядом он в состоянии оценить сущность того или иного
человека. Песни-тулгау, произнесенные Субрау-жырау, полны ярких сравнений, крылатых фраз и эпитетов:
«Вот он волчьим станом стоит!
Ноги крепкие у него,
Руки цепкие у него,
…Речи звонкие у него,
Губы тонкие у него, Красноречив, видать по всему!
Сияют, как месяц, волоса,
Пальцы – как медь, как звезда – глаза,
Статен, красив, видать по всему!
Длинная шея, красивая грудь,
Сделаны руки, чтоб лук натянуть, Меток в стрельбе, видать по всему,
Грозен в борьбе, видать по всему!» [5, с. 55].
Жырау не только певец-импровизатор, но и выразитель интересов рядовых общинников. Тулгау иногда исполняется как пророчество, в той или иной
степени жырау выполняет в обществе миссию жреца. Поэтому песни-тулгау
полны философских раздумий о смысле жизни, гармонии мира.
Субра многое повидал в своей жизни, но тем не менее, его поразили характерные черты Идегея. С целью доказательства, что ему нет равных во всем
мире, сказитель обращается к описанию деяний славных богатырей древней
Монголии, Средней Азии и Поволжья. Идегей сравнивается с самым сильным
среди 10 богатырей. Это персонаж героического мифологического эпоса Кук
батыр (тат: Күк батыр – богатырь неба). Мотив о том, что когда он пускал
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стрелу из лука пропадали даже звезды на небе, уходит своими корнями в
древнекитайскую мифологию. Мужество мифического героя о стрельце
проявляется в случае с десятью солнцами, которые внезапно начинают
освещать землю. Из-за сильных солнечных лучей и жары жизнь на земле
становится невыносимой. В это время стрелец направляет свои стрелы, чтобы
уничтожить лишние единицы солнца, в итоге чего они исчезают и остается
только одно солнце, жизнь на земле возвращается в обычное русло [8, с. 143–
144].
Далее Субра, вспоминая о пяти славных богатырях Сыр-Дарьи и АмуДарьи, выделяет, как самого могущественного, Тау-батыра. А среди четырех
богатырей Повожья отмечается, что нет равных Утчагыр алмас. Недаром
жырау обращается к целой плеяде богатырей. В традициях героического эпоса
таким образом сказителю удается раскрыть богатырьскую сущность главного
героя:
“Многих батыров я пережил,
Многих я пережил владык,
Но такого, как муж Кубугыл,
Я – никогда не видавший старик!
Если взгляну я на брови его, Выведены каламом они!
Если взгляну я на очи его, Ясному небу они сродни!
Если на лик я его взгляну, Из гнева явился он!
Если на стан я его взгляну –
Из света родился он” [5, с. 59].
Говоря о значимости песен Субра жырау, надо отметить, что благодаря
им читатель знакомится с историей всего Улуса Джучи. Несмотря на то, что
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песни прорицателя схожи во всех вариантах, имеются и национальные отличия.
Например, в казахской версии это очень пассивный персонаж, упоминается
лишь в эпизоде, когда Токтамыш хан приглашает его разузнать сущность Идегея. [7, с. 55]. В каракалпакской версии, после раскрытия тайны, он сразу умирает. Это означает, что главной его миссией в дастане было предсказание будущего, выполнив свою задачу, он переходит в мир иной. У башкир Хабрау
очень активно влияет на развитие событий всего эпоса. Это мудрец, имеющий
многовековой опыт, который своими пламенными речами призывает к борьбе
за судьбу народа и родины [4, с. 37].
Субра жырау – чичян-импровизатор, опытный мудрец и психолог. Полагаясь на незначительные вопросы, ему удается дать точную характеристику
Идегею и Джанбаю. Далее Субра жырау с эпическим размахом воспроизводит
события исторической действительности, предсказывает будущее. Прорицания
Субра жырау – один из основных эпизодов в развитии сюжета, именно после
него начинается схватка между Идегеем и Токтамышем.
Субра жырау – живая история. В татарской версии не говорится о его
биографии, деяниях. В башкирской версии о некоторых биографических данных Хабрау рассказывает святой старик. В литературе о Субре бытует разное
мнение. Одни признают его историческим лицом, некоторые только литературным героем. Например, Зарипов Н. считает Хабрау народным эпическим образом. М. Ауэзов называет его легендарно-эпическим образом. Максетов К. М.
пишет, что он был основателем школы сказителей у башкир, ногайцев, татар,
казахов. Хусаинов Г. Б. отмечает: «Мы можем назвать Хабра жырау исторической личностью». Но достоверных фактов о жизни Субра не найдено.
Субра жырау в эпосе выполняет очень важную функцию. Все мысли, переживания, знание истории народа высказывается его устами. Субра жырау,
раскрывая таинственность и загадочность, предсказывая будущее, как маяк освещает путь эпическим героям. Несмотря на то, что он ведет мифический образ
жизни, вдали от людей, в татарской версии он не занимается магией и не явля194

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ется колдуном. Поэтому он воспринимается как обычный человек. Это обобщенный образ, мудрые советы, тулгау и песни которого раскрывают неизвестные стороны героев и определяют развитие сюжета.
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Определение ядра и периферии жанров
оды, песни, послания, элегии и эпитафии на материале
английских поэтов-сентименталистов XVIII века
Detection of nucleus and periphery of genres of English-language verse texts:
ode, epistle, epitaph, elegy, song on the material of
English poetry of the XVIII century
В статье представлен анализ структурной организации пяти жанров: оды,
песни, послания, элегии и эпитафии на материале произведений английских
поэтов-сентименталистов
XVIII
века,
проведенный
при
помощи
дискриминантного анализа. Определена устойчивость каждого из пяти
рассматриваемых жанров, выявлены произведения, являющиеся для жанровых
классов ядерными и периферийными.
The article deals with the analysis of the structural organization of five genres
of English-language verse texts: ode, epistle, epitaph, elegy, song on the material of
English poetry of the XVIII century. It is made with the help of discriminant analysis.
Steadiness of each of five genres and nucleus and periphery for these genres are determined.
Ключевые слова: ядро, периферия, жанр, классификация, различие.
Key words: nucleus, periphery, genre, classification, distinction.
Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках жанровые признаки стихотворных
текстов постепенно начинают теряться [5, 6, 12], в английской литературе начала XVIII века жанры оды, песни, послания, элегии и эпитафии по соотношению своих формальных признаков еще достаточно хорошо разграничиваются
[13]. Данная работа посвящена исследованию структуры классов, состоящих из
произведений английской поэзии XVIII века и относящихся к указанным жанрам. С этой целью в исследовании определяются ядро и периферия каждого из
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рассматриваемых классов (жанров), а также характер распределения произведений в рамках жанрового класса в пространстве формальных лингвистических
параметров.
Под жанром понимается исторически сложившаяся совокупность формальных и содержательных особенностей, закрепленная за определенной художественной формой, разновидность произведений в пределах какого-либо
искусства, отличающаяся особыми, свойственными только ему сюжетными и
стилистическими признаками [7]. При этом в качестве необходимого компонента жанра следует признать наличие поэтического единства, образованного
ограниченностью всех компонентов жанра, существование данного единства в
определенных исторических условиях, а также его широкое использование
[14].
У привлекаемых к исследованию жанров имеется большое количество
определений. В этой статье для выявления жанровой отнесенности произведения используются наиболее принятые в настоящее время подходы. Под одой
понимается лирическое произведение, написанное гиперболическим стилем,
изобилующим сравнениями и метафорами и созданное в честь выдающегося
человека, события или явления. Песня – малый стихотворный лирический
жанр, характеризующийся простотой музыкально-словесного построения. Важным маркером является авторское определение своего произведения как песни,
отражаемое в названии [5]. Жанр послания определяется как лирическое письмо, направленное какому-либо адресату, которым может являться как конкретный, так и выдуманный человек, животное и даже предмет [11]. Под элегией
понимается грустная песня, выражающая «печальное, задумчивое или мечтательное настроение» [9]. Под эпитафией понимают небольшое стихотворение,
содержащее обращение к мертвому человеку, животному или послание от
умершего.
Базу исследования составили произведения следующих английских поэтов-сентименталистов XVIII века: Джеймса Битти (1735 – 1803), Оливера
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Голдсмита (1730 – 1774), Томаса Грея (1716 – 1771), Уильяма Коллинза (1721 –
1759), Джорджа Крабба (1754 – 1832), Уильяма Купера (1731 – 1800), Джеймса
Томсона (1700 – 1748) и Эдварда Юнга (1683 – 1762). Являясь известными
представителями поэтической школы Англии того времени, данные авторы оставили глубокий след в истории как английской, так и мировой литературы.
Материалом исследования является 131 лирическое произведение указанных выше авторов, относящееся к жанрам оды, песни, послания, элегии и
эпитафии.
Признаковое пространство исследования основано на схемах, применяемых в своих исследованиях В.С. Баевским на материале русских поэтов XVIII –
XIX веков [5], В.С. Андреевым, в его работах по классификации стиля американских поэтов-романтиков [1, 2, 3], с учетом ряда экспериментов, проведенных нами при группировке и классификации жанров [13].
К исследованию привлекаются следующие группы признаков: морфологические (существительное, прилагательное, глагол, наречие, личное местоимение, притяжательное местоимение, указательное местоимение, модальный глагол, время группы Present, Past и Future, имя собственное), синтаксические (количество простых предложений в составе сложносочиненного, количество придаточных предложений в составе сложноподчиненного
предложения, полная или частичная инверсия, синтаксический перенос, синтаксическая пауза в строке, эмфатический исход в строке), рифменные (наличие или отсутствие точной рифмы) и ритмометрические (мужская, женская, дактилическая клаузула, количество сверхсхемных ударений в анакрусе, количество пропусков ударения на первом икте). Для анализа используются не только количественные данные относительно каждого признака, но и
их соотношения [10].
Для выявления структурного ядра и периферии каждого класса используется методика дискриминантного анализа. Применение дискриминантного анализа получило развитие в ряде лингвистических исследований, проводимых в
198

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Смоленском государственном университете под руководством С.Н. Андреева
[4, 15]. Данный подход позволяет рассчитать усредненную точку (центр) класса
текстов, составляющих какой-либо жанр. Затем, относительно этой точки, при
помощи меры Махаланобиса определяется расстояние каждого произведения
данного жанра от его центра [8]. Чем больше это расстояние, тем значительнее
по формальным параметрам отличается рассматриваемое произведение от эталона, «канона». Произведения с минимальными расстояниями от центра составляют ядро жанра, произведения удаленные в наибольшей степени от центра
образуют его периферию.
В результате исследования были получены следующие ядра и периферии
пяти рассматриваемых жанров. Они приводятся в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Ядро пяти жанров
Квадрат
Произведение
расстояния
Махаланобиса
Ода
Грей «Ode for Music»
3,80
Коллинз «The Manners»
3,76
Юнг «The British Sailor's Exultation»
3,17
«Ode to the King»
3,58
Песня
Коллинз «Dirge in Cymbeline»
7,95
Купер «A Song (Sparkling)»
7,04
Послание Битти «To Mr. Alexander Ross»
2,90
Купер «To Sir Joshua Reynolds»
4,79
Томсон «To His Royal Highness the Prince of
4,83
Wales»
Элегия
Битти «Elegy. Written is the Year 1758»
8,70
Томсон «An Elegy upon James Therburn»
8,40
Эпитафия Купер «In memory of John Thornton»
6,99
Томсон «On the Death of his Mother»
5,84
«On the Death of Mr. William Aikman, the
6,14
painter»
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Таблица 2
Периферия пяти жанров
Квадрат
Произведение
расстояния
Махаланобиса
Ода
Купер «An ode»
14,82
Юнг «The Sailor's prayer before engagement»
15,72
Песня
Голдсмит «Song (When Lovely Woman, etc.)»
20,06
Томсон «Song: Hard is the fate of him who loves»
14,29
Послание Голдсмит «To G. C. and R. L»
89,63
Купер «Answer to stanzas addressed to Lady
33,65
Hesketh»
Томсон «To Amanda (Accept, loved Nymph)»
36,43
Элегия
Голдсмит «An Elegy on Mrs. Mary Blaize»
16,44
Томсон «An Elegy on Parting»
21,66
Эпитафия Грей «Epitaph on a Child»
50,18
Краб «On the Death of William Springall Levett»
61,68
Как видно из представленных данных, наиболее близко к ядру «своего»
жанра расположены оды и послания, а произведения, являющиеся ядерными
для жанров элегии и песни, по сравнению с одами и посланиями находятся на
достаточно большом расстоянии от своего центра. Произведения жанра эпитафии занимают в этом отношении срединное положение. Следует отметить послание Джеймса Битти «To Mr Alexander Ross». Данное произведение не только
располагается ближе всех посланий к центру «своего» жанра, но также является
единственным произведением (при сравнении пяти жанров), чье расстояние от
усредненной точки своего класса имеет минимальное значение (2,90).
Исходя из данных второй таблицы (произведения, составляющие периферию жанра) можно сделать вывод, что классы имеют значительные различия в
удалении периферийных произведений от своих центров. На наибольшем расстоянии находится послание Оливера Голдсмита «To G. C. and R. L» (89,63).
Еще два послания, находящиеся на значительном расстоянии от центра (33,65 и
36,43), принадлежат Уильяму Куперу и Джеймсу Томсону. Достаточно далеко
от усредненной точки находится периферия эпитафий (50,18).
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Рассмотрим далее структурную организацию всего класса, принимая во
внимание теперь не только ядро и периферию, а исходя из расстояния от центра
всех членов класса. Этот анализ позволит определить жанровую устойчивость,
сохранение жанрами своих дифференциальных признаков. На рисунке 1 показано распределение произведений каждого жанра по степени их сходства и различия со структурным каноном своего жанра. Степень удаленности от центра
жанра представлена на вертикальной оси 7 интервалами (0–5, 5–10, 10–15, 15–
20, 20–25, 25–30 и свыше 30). На горизонтальной оси показано количество произведений (в процентах от общего числа текстов каждого жанра) попавших в
указанные выше промежутки.
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Рис.1. Распределение текстов оды, песни, послания, элегии и эпитафии
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Как видно из гистограммы на этом рисунке, большинство произведений
жанров оды, послания и песни более тесно сгруппированы возле ядра класса,
тогда как в элегиях и эпитафиях смещены к периферии.
Наибольшую устойчивость демонстрирует жанр песни. Произведения
данного жанра охватывают только три диапазона, где представлены достаточно
равномерно (по 44% на интервалах 5–10, 10–15 и 12% на 20–25).
Следует отметить, что только 2 жанра оды и послания расположены на
отрезке от 0 до 5, причем, несмотря на то, что, как указывалось выше, ближе
всего к центру жанра расположено послание Джеймса Битти «To Mr. Alexander
Ross», больше всего произведений расположенных на отрезке от 0 до 5 у од
(25%). Однако тогда как оды, а также элегии занимают по 4 из 7 выделенных
интервалов, у посланий наблюдается наибольшее варьирование.
Данный жанр занимает все 7 интервалов, распределившись по ним приблизительно в равной степени (более 25% на втором участке и по 17% от общего количества на участках 10–15, 15–20, 25–30). Наибольшее количество произведений
всех жанров отмечено на участке от 5 до 10, исключение составили лишь элегии,
основное количество которых располагается в интервале от 10 до 15 (43%).
В целом, представляется возможным заключить, что наибольшая плотность группировки произведений вблизи центра жанра отмечена у од и песен,
хотя у произведений жанра песни расстояние от центра (7,04) значительно больше, чем у од (3,16). Оды, песни и элегии, относящиеся к периферии, расположены приблизительно на равном удалении от усредненной точки (от 15 до 21).
Эпитафии в наибольшей степени удалены от ядра, образуя «размытый» класс.
Таким образом, жанры оды, песни и элегии в рассматриваемый период
характеризуются относительно большой плотностью (малой вариативностью
признаков), сохраняя свои формальные особенности. С другой стороны, происходит «размывание» жанра эпитафии и, до некоторой степени, послания, которые начинают терять свою обособленность от других жанров.
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Innovations
В статье на материале неологизмов немецкого языка конца XX – начала
XXI века выявляются дискурсивные маркеры, характеризующие разные стадии
процесса неологизации: от индивидуального употребления к распространению,
узуализации и окончательному закреплению в лексико-семантической системе
языка.
The article deals on the material of German neologisms of the end of the 20th –
the beginning of the 21st century with the detection of the discourse markers which
characterize different stages of the neologism development: from the individual use
to the expansion, usualization and finally to the integration into the lexical-semantic
system of the language.
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Переход лингвистики на антропоцентрическую парадигму в конце прошлого столетия стимулировал развитие лингвистических подходов, в основе
которых лежит триада «язык, культура и языковая личность», сформулированная
Э. Бенвенистом [1974: 45]. Языковые процессы, изучаемые в отрыве от реальной жизни общества, языковых личностей и языковых инноваций, не могут получить объективного научного объяснения. Антропоцентризм в исследовании
неологизации словарного состава языка предполагает изучение роли языковой
личности в процессах лексического обновления. В антропологическом контексте
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основная причина языковых инноваций видится, прежде всего, в том, что в процессе коммуникации говорящие/пишущие всякий раз модифицируют выбор
языковых средств при достижении собственных коммуникативных целей, что
на уровне языковой системы проявляется непреднамеренными следствиями индивидуальных действий множества коммуникантов – различными видами узуальных инноваций (ср. [Keller 1994]). Новые языковые факты являются эволюционными феноменами, и реконструкция процесса их генезиса является одновременно и объяснением возникшего в результате этого генезиса явления. В
своем развитии неологизм проходит несколько стадий: индивидуальное инновационное употребление, распространение и узуализацию (вхождение в общее
употребление), лексикализацию (превращение в единицу словарного состава) и
интеграцию (включение в лексико-семантическую систему языка) (ср. [Kinne
1996: 86]). Связь с моментом появления и последующим периодом распространения, узуализации и лексикализации характеризует неологизм как относительную по времени и исторически связанную сущность. Распространение лексической инновации происходит в несколько этапов: 1) адресат высказывания распознает и интерпретирует индивидуальную инновацию адресанта, и она представляется ему удачным решением актуальной коммуникативной задачи; 2) адресант и/или адресаты повторно используют инновацию, что обеспечивает ей
первичную регулярность употребления; 3) повторное употребление стабилизирует взаимные ожидания коммуникантов в плане того, что данная языковая
форма соотносится с определенным содержанием; 4) коммуниканты осознают
регулярность употребления лексической инновации, что приводит к возникновению общего знания; 5) регулярное использование инновации в коммуникативном сообществе приводит к узуализации, образованию новой языковой
нормы («все так говорят») (ср. [Fritz 2005: 14]). Процесс распространения и
узуализации лексической инновации имеет вероятностный характер – в принципе любое индивидуальное новообразование ad hoc имеет шанс стать узуальным.
Все зависит от того, как отнесутся к новому слову носители языка, согласятся
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ли принять, «подхватить» инновацию (в этом случае она станет полноправным
фактом языка) либо отвергнут ее (и тогда лексическая инновация так и останется индвидуально-авторским образованием в рамках одного контекста). Развитие неологизма представляет собой, таким образом, последовательность преобразований от момента первого появления в языке и до условного конца жизни:
либо до выхода из употребления и окончательного забвения в пределах определенного хронологического периода, либо перехода в статус полноценной устойчивой единицы словарного состава.
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что функциональнодискурсивный подход к анализу процессов неологизации является одним из
перспективных. Будучи «основным способом человеческой жизни "в языке"»
[Карасик 2002: 192], дискурс представляет собой континуум языкового и социокультурного опыта как отдельной языковой личности, так и социальной
группы, части социума и лингвокультурной общности в целом. Как отмечает
Е.С. Кубрякова, «за каждым типом дискурса проступает свой "возможный
мир", действия и объекты в котором оцениваются и осмысляются по логике
этого (воображаемого и, в общем, конструируемого человеком) мира» [Кубрякова 2004: 529]. Для того чтобы объективировать, отразить или выстроить в
дискурсе один из возможных миров, необходимы определенные языковые
средства. Из этого следует, с одной стороны, что в дискурсе реализуются средства языка, существующие потенциально в его системе, то есть дискурс предполагает выбор говорящим языковых средств из заложенных в языковой системе альтернативных вариантов. С другой стороны, в соответствии с таким подходом, «и текст, и дискурс должны рассматриваться как творящие новые "возможные миры", а все принимающие участие в этом процессе языковые формы –
как служащие построению такого возможного мира» [там же, 522]. В этой связи
совершенно справедливым представляется замечание Н.Ф. Алефиренко о том,
что «одним из важнейших категориальных свойств дискурса является его способность порождать новый смысл, неаддитивный семантике составляющих его
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языковых единиц» [Алефиренко 2005: 5]. Именно в дискурсивной деятельности
формируются новые понятийные, оценочные и эмоциональные смысловые
конфигурации, не имеющие в языковой системе своего обозначения. И именно
дискурс является той средой, в которой в силу противоречий между коммуникативными установками говорящих и возможностями их языковой экспликации
создаются – в первую очередь в когнитивных и прагматических целях, для объективации и последующей фиксации в языке определенной структуры знания
или оценки определенного фрагмента мира – новые лексические единицы.
Дискурс является не только средой возникновения новых лексических
единиц, но и пространством для их распространения и вхождения в общее
употребление: именно в этой среде языковая личность имеет возможность, с
одной стороны, проявить свою языковую креативность, с другой стороны, распознать и идентифицировать языковые новшества и либо санкционировать их
дальнейшее употребление, либо отвергнуть их. Следовательно, логично предположить, что на каждой стадии процесса неологизации существуют определенные дискурсивные маркеры лексических инноваций. Выявление дискурсивных маркеров позволило бы проследить «судьбу» инновации не только в ретроспективе (ср. [Плотникова 2004: 263]), но и с высокой степенью достоверности
распознать инновацию уже на стадии распространения и узуалиазации, определить, становится ли новообразование социально необходимой единицей языка,
входит ли в активный запас лексики, приобретает ли воспроизводимость, или
так и остается окказионализмом. В данной статье предпринимается попытка
выявить дискурсивные маркеры, характеризующие разные стадии процесса неологизации – от индивидуального употребления через распространение и узуализацию к окончательному вхождению новой лексической единицы в лексикосемантическую систему языка и закреплению в ней. Материалом для анализа
послужили данные первого большого словаря неологизмов немецкого языка
[Herberg et al. 2004; Steffens et al. 2013], описывающего на базе корпусов электронных текстов новые лексические единицы, появившиеся с начала 90-х годов
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XX века и вошедшие в общенародный немецкий язык. В качестве источников
примеров используются корпусы электронных текстов, известных под общим
названием «Немецкий справочный корпус» (Deutsches Referenzkorpus) [DeReKo],
а также примеры из телевизионных трансляций, размещенных на видеохостинге
YouTube.
Первый этап – это порождение нового слова в коммуникативном акте. Как
известно, процесс словотворчества представляет собой уникальное явление
языковой личности, направленное на создание новой лексической единицы или
использование уже существующей единицы в нетрадиционном смысле в соответствии с установками и требованиями определенного коммуникативного акта
(ср. [Плотникова 2004: 6]). В процессе словотворчества языковая личность выступает не как потребитель языка, черпающий из ресурсов языковой системы
для создания речевых произведений уже готовые средства номинации, а как
преобразователь языка, создающий на базе ресурсов языковой системы новое
слово или словоупотребление и таким образом превращающийся в языкового
творца. При этом верным представляется замечание В.И. Карасика о том, что
высокая степень языковой креативности наблюдается не только на высококультурном уровне писателей, журналистов, учителей, но и в языковой игре нестандартных языковых личностей на низовом уровне культуры [Карасик 2002: 13].
Словотворчество позволяет языковой личности почувствовать себя свободной в
отношении используемого языкового материала. Но в то же время эта свобода
относительна и ограничивается как общими составляющими коммуникативной
ситуации (формой коммуникации, участниками коммуникации, целями коммуникации и пр.), так и факторами более частного порядка: коммуникативной интенцией языковой личности – новатора при выборе способа и средств лексической инновации; осознанностью этого выбора; коммуникативными принципами, которыми руководствуется языковая личность при создании инновации
(например, информативность, оригинальность, точность, понятность и пр.); ресурсами, которыми располагает языковая личность для создания инновации
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(например, наличие прецедентов в иностранном языке или аналогий в родном
языке, предполагаемое общее знание коммуникантов, альтернативные способы
номинации и пр.); когнитивными усилиями, которые языковая личность готова
затратить на создание номинации, и т. п. Лексическая инновация чаще всего
возникает как непреднамеренный, сопутствующий эффект коммуникативного
действия говорящего/пишущего для достижения определенной коммуникативной
цели или же в результате новой интерпретации коммуникативного действия адресатом. Анализ корпусных данных позволяет выявить наиболее ранние примеры употребления той или иной лексической инновации, однако, в большинстве случаев сама языковая личность, ее словотворческие интенции и принципы остаются неназванными. Поэтому отследить момент порождения нового
слова удается преимущественно лишь тогда, когда словотворческий акт носит
подготовленный, обдуманный характер и сильная языковая личность – новатор
прибегает к эксплицитной аргументации создания новой номинации и обоснованию собственного языкового выбора. Например, известный немецкий исследователь неологизмов Д. Герберг аргументирует выдвижение собственного нового термина atmender Wortschatz – букв. «дышащий словарный состав» следующим образом: «Seit Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts sind metaphorische Ausdrücke wie atmende Fabrik, atmendes Unternehmen, atmende Verwaltung
usw. in Gebrauch gekommen <…>. Ist es da weit hergeholt, das Bild eines lebenden
Organismus auch auf den Wortschatz anzuwenden und also vom „atmenden Wortschatz“ zu sprechen? Wird nicht der Wortschatz jederzeit dem aktuellen Kommunikationsbedarf flexibel angepasst? Wird er nicht durch ständiges Werden und Vergehen, durch Innovation und Archaisierung funktionsfähig und lebendig erhalten? Diese Dynamik ist es, die das Bild vom „atmenden Wortschatz“ nahe legt» [Herberg
2002: 11]. Как видно из приведенного примера, изначально лингвист обращает
внимание читателя на недавно появившиеся в немецком языке номинации atmende Fabrik, atmendes Unternehmen, atmende Verwaltung, а затем с помощью
риторических вопросов подводит адресата к тому, что и для словарного состава
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уместно использовать образованное по аналогии выражение atmender Wortschatz.
Другим примером интенционального словотворчества является слово
Jamaikakoalition – букв. «ямайская коалиция», 'партийная коалиция в бундестаге
в составе Христианско-демократического союза, Свободной демократической
партии и Союза 90/Зелёных'. В день выборов в бундестаг 18 сентября 2005 года
ведущий телеканала ARD Й. Шёненборн (Jörg Schönenborn) впервые употребил
слово Jamaikakoalition в вечерней телепрограмме и прокомментировал это так:
«Wir haben einfach eine Flaggen-Datenbank durchgesucht, und Jamaika ist das einzige, was wir gefunden haben» (Hamburger Morgenpost, 20.09.2005). Й. Шёнеборн
поясняет, что выбор компонента Jamaika в качестве компонента при создании
номинации обусловлен тем, что символические цвета партий коалиции совпадают с цветами государственного флага Ямайки – черным, желтым и зеленым.
Для понимания словотворческих мотивов, которыми руководствовалась языковая личность при создании данной номинации, необходимо знать, что политические партии в Германии устойчиво ассоциируются с конкретными цветами:
консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) – с черным цветом, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – с красным цветом,
либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) – с желтым цветом,
Союз 90/Зеленые – соответственно, с зеленым цветом. Кроме того, в современном немецком языке уже имеется слово Ampelkoalition – букв. «светофорная
коалиция» для обозначения коалиции СДПГ, СвДП и Союза90/Зеленых, где в
качестве первого компонента используется основа слова Ampel – «светофор».
Вероятно, в современной немецкой лингвокультуре существует языковая мода
на создание названий новых партийных коалиций путем подбора в качестве определителя композита обозначения хорошо узнаваемого объекта, цвета которого совпадают с цветами партий. Это подтверждается и другим примером. 15
сентября 2009 года на «теледуэли» между А. Меркель и Ф.-В. Штайнмайером в
рамках предвыборной кампании журналистка М. Ильнер (Maybritt Illner) задала
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федеральному канцлеру вопрос о коалиционных планах, назвав при этом черножелтую коалицию словом Tigerentenkoalition: «Sie kämpfen für Schwarz-Gelb.
Allein ein Drittel der Deutschen wünscht sich diese ... Tigerentenkonstellation oder koalition, könnte man sagen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum?» (TV-Duell).
В данном примере М. Ильнер сначала упоминает традиционное название коалиции Schwarz-Gelb, а затем образует новую номинацию, используя в качестве
первого компонента композита основу слова Tigerente – букв. «тигровая утка»,
'деревянная игрушка в виде утки в желтую и черную вертикальную полоску', популярный в немецкой лингвокультуре персонаж детских книг писателя Яноша.
Кроме того, в данном примере словотворческий акт языковой личности сопровождает дискурсивный маркер könnte man sagen, посредством которого
М. Ильнер солидаризируется с вероятностным мнением языкового коллектива.
На стадии узуализации, то есть вхождения в общее употребление, лексическая инновация выходит за пределы одного (изначального) контекста, становится социально и коммуникативно значимой, приобретает в дискурсивных
практиках свойства воспроизводимости, закрепляется в памяти членов языкового коллектива. Поэтому именно на стадии узуализации необходимы определенные дискурсивные маркеры, облегчающие узнавание и интерпретацию инновации в соответствующих коммуникативно-функциональных условиях и способствующие тем самым ее закреплению в качестве языковой нормы. Наблюдения
над языковым материалом позволяют выделить следующие способы дискурсивного маркирования лексических инноваций на стадии узуализации:
- Дискурсивное маркирование посредством кавычек. Согласно Анне
А. Зализняк, «кавычки являются показателем разрушения стандартного семиотического акта в письменной речи» [Зализняк 2007]. С коммуникативнопрагматической точки зрения можно говорить о «метакоммуникативных сигналах» [Klockow 1980: 120], которые имплицируют общие указания по интерпретации инновации и обращают внимание адресата на формальные и/или смысловые особенности словоупотребления. Например: «Baden-Württemberg will als
213

erstes Bundesland „Arztassistenten“ ausbilden. In einem Bachelor-Studiengang werden
in sechs Semestern Medizin und Pflege gelehrt» (Nürnberger Zeitung, 07.10.2009). В
данном примере кавычки, маркирующие неологизм, являются знаком нарушения принципа стандартного семиотического акта, согласно которому все употребленные в высказывании слова должны быть известны адресату. Кавычки
сигнализируют, что слово Arztassistent (пока) малоизвестно и адресату необходимо затратить определенные когнитивные усилия на его правильную интерпретацию. Подобным образом используются кавычки и для того, чтобы показать читателю, что общеизвестное слово употреблено пишущим в неконвенциональном значении и адресат должен искать нужный смысл, исходя из контекста, например: «An Stelle einer entschuldigenden Geste zeigte er dem Taxifahrer, der
gehupt und ihn mit dem „Scheibenwischer“ bedacht haben soll, den Mittelfinger»
(Rhein-Zeitung, 16.06.2000). В данном примере слово Scheibenwischer используется не в прямом значении 'устройство для механического вытирания смотрового
стекла автомобиля', а в новом переносном значении 'движение ладонью перед
собственным лицом из стороны в сторону с целью охарактеризовать чье-либо
поведение как ненормальное'.
Маркирование инновации посредством кавычек является также показателем
интердискурсивности – комментирующей или критической отсылки к другому
дискурсу, ср.: «Auffällig ist das miserable Abschneiden der Privaten. Nur ein Preisträger (Stefan Raab) stammt vom „Unterschichtenfernsehen“ (so nennt Harald
Schmidt seine ehemaligen Arbeitgeber heute liebevoll), alle anderen Sieger kommen
von ARD oder ZDF» (Rhein-Zeitung, 09.03.2005); «NZ: Flieges Sendung verliert an
Quote. Was ist das für eine Gesellschaft, in der billige Unterhaltung mehr wiegt?
Fliege: Das ist ein ernsthaftes Thema. Nicht wegen der Quote, sondern weil wir zwei,
drei Millionen Arbeitslose mehr haben als vor fünf Jahren. Was gucken die Arbeitslosen? Harald Schmidt würde vielleicht etwas boshaft sagen „Unterschichtenfernsehen“. NZ: Brot und Spiele?» (Nürnberger Zeitung, 22.04.2005). В приведенных
примерах неологизм Unterschichtenfernsehen – букв. «телевидение для низших
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слоев населения» употребляется в кавычках, при этом говорящие в обоих случаях как бы направляют адресата к «первоисточнику» нового слова. Речь идет о
телевизионном ведущем Г. Шмидте, который, не являясь собственно создателем нового слова, активно использовал его с 2005 года в своих телешоу. Как
отмечает Анна А. Зализняк, «говорящий употребляет заключенное в кавычки
выражение, потому что оно передает нужный ему смысл, но одновременно в
содержание его сообщения входит отсылка к факту его прецедентного использования. Говорящий в той или иной мере дистанцируется от цитируемого выражения ("это не я так говорю, это другие так говорят"), однако не отвергает
данную номинацию» [Зализняк 2007]. В обоих примерах можно наблюдать интеграцию

непосредственно

авторского

дискурса

и

дискурса

шоумена

Г. Шмидта, при этом авторская составляющая реализуется вербально с помощью оценочных эпитетов (liebevoll, etwas boshaft). Вероятно, наличие у нового
слова в качестве популяризатора сильной языковой личности, пользующейся
авторитетом и популярностью в социуме, можно рассматривать как одну из потенций распространения и закрепления слова в языке.
- Дискурсивное маркирование посредством прилагательного sogenannt –
«так называемый». В этом случае обозначенный выше имплицитный посыл орфографического знака кавычек передается посредством вербализации метаязыковой информации. Например: «[A:] Herr Hansmann, nach dem Verbot des sogenannten Flatrate-Saufens suchen manche Anbieter offenbar nach anderen Wegen,
Alkohol billig auszuschenken. Können Sie ein Angebot wie das der „Ein-Euro-Bar“
in Mitte nicht unterbinden? [B:] Das können wir leider nicht» (Hannoversche Allgemeine, 01.03.2008). Выбор прилагательного sogenannt в качестве дискурсивного
маркера свидетельствует о том, что следующий за ним неологизм знаком, по
меньшей мере, части языкового коллектива и уже находится в употреблении.
- Дискурсивное маркирование посредством комментирующих придаточных предложений типа wie man heute sagt, wie das jetzt so genannt wird, wie es so
heißt и т. п. Например: «Im Grunde sind wir ja noch ein Jungunternehmen, ein
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Start-up, wie man heute sagt» (Rhein-Zeitung, 08.11.2012). В некоторых случаях
говорящий более конкретно указывает на сферу преимущественного употребления инновации, например: «Am verabredeten Treffpunkt, wo der Rücktausch von
Geld und Ring erfolgen sollte, ist der Mann nie aufgetaucht. Und der kostbare
Schmuck stellte sich schnell als Billigplunder heraus. Auf diese Betrügermasche –
die im Polizeijargon „Autobahngold“ heißt – ist der Berufskraftfahrer Andreas M.
vor kurzem an einer Raststätte auf der A 65 hereingefallen» (Mannheimer Morgen,
05.10.2009). Использование подобных дискурсивных маркеров можно рассматривать как свидетельство языкового социоцентризма, поскольку говорящий
опирается на существующую практику употребления нового слова в качестве
аргумента.
Как видно из приведенных примеров, средства графического и вербального маркирования неологизмов служат в дискурсивных практиках как указание
на то, что смысл инновации должен быть раскрыт адресатом высказывания и
требует от него дополнительных когнитивных усилий по интерпретации.
Непосредственно семантическая интерпретация инноваций может поддерживаться в дискурсе следующими способами:
- Разъяснением посредством (контекстуальных) синонимов. Например:
«Verantwortlich für den dramatischen Zuwachs von Alkoholmissbrauch bei Minderjährigen machen die Mediziner vor allem neue Mischgetränke, so genannte Alcopops» (Berliner Morgenpost, 19.11.2003).
- Разъяснением посредством (контекстуальных) антонимов. Например:
«Ausgerechnet dieser kultivierte Mann, der Chagall und Picasso gekannt hatte, der
Hölderlin auf Deutsch rezitierte und eigene Gedichte veröffentlichte, hatte dieses
zornige Pamphlet geschrieben, das Hunderttausende auf die Strasse treiben sollte.
Dass er kein fluchender Wutbürger war, sondern ein Gentleman in der Seele, trug zu
seinem Ansehen bei den jungen Empörten nur noch bei» (St. Galler Tagblatt,
27.02.2013).
- Разъяснением посредством гиперонимов. Например: «Seniorinnen verhin216
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derten Betrug. Mit dem so genannten Enkeltrick haben Unbekannte am Mittwoch in
zwei Fällen versucht, Senioren um mehrere Tausend Euro Bargeld zu bringen» (St.
Galler Tagblatt, 04.10.2008).
- Разъяснением посредством гипонимов. Например: «Zunehmend werden TShirts, Boxershorts und weite Jogginghosen aus Baumwolle durch sogenannte Funktionskleidung ersetzt: leichte Trägerhemden, Shirts, dünne Jacken, Shorts sowie kurze
und lange enganliegende Hosen <...> aus schnell trocknenden Kunstfasern, die den
Schweiß nach außen leiten und, selbst wenn sie feucht sind, noch wärmen» (Frankfurter Allgemeine, 24.07.2001).
- Разъяснением посредством предшествующего парафразирования в рамках одного предложения. Например: «Die neuen Pauschalpreise für Onlinezugänge, Flatrates genannt, garantieren für einen festen Monatsbeitrag (ab 49 Mark) Vielsurfern Internet ohne Limit – lohnend bei mehr als 50 Onlinestunden/Monat» (Berliner Zeitung, 08.11.2000). «Sie kommen, verwüsten und gehen, ohne dafür zu zahlen –
die sogenannten „Mietnomaden“, die derzeit Schlagzeilen machen» (Nürnberger Zeitung, 31.05.2005).
- Разъяснением посредством последующего парафразирования в рамках
одного предложения. Например: «Doch der Werbeslogan „Wohnen auf dem Wasser“ gilt vorrangig für sogenannte Floating Homes – schwimmende Häuser, von denen jedes rund eine halbe Million Euro kostet» (Berliner Zeitung, 21.02.2011). «Von
so genannten Masern-Partys, bei denen Eltern bewusst ihre Kinder anstecken lassen,
ist Fegeler in Berlin aber nichts bekannt» (Berliner Zeitung, 13.04.2005).
- Развернутым сверхфразовым толкованием. Например: «"Kuschelparty" im
Trend. Gerade noch in New York, jetzt hat der Trend Berlin erreicht: Fremde Menschen treffen sich in einem Kreuzberger Meditationszentrum zu "Kuschelpartys", wie
das Stadtmagazin "Zitty" berichtet. Beim ersten Mal seien es 50 Leute gewesen, die
sich auf dem Matratzenlager tummelten. Das Ganze soll gut sein gegen Stress, wird
eine der Initiatorinnen zitiert. Nicht zu verwechseln mit Swinger Clubs: "Kein Sex" ist
eine der Regeln. Bei der "Kuschelparty" bleibt man bekleidet, die Teilnehmer sind
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sich selbst überlassen. <…> Auf Kuschelpartys holen sich Menschen die Zärtlichkeit
und Nähe, die sie in ihrem Alltag vermissen. <…> Kuscheln macht eben glücklich
und selig, man fühlt sich danach besser und attraktiver", erklärt Florian. Seine Kuschelpartys haben mittlerweile sogar einige Stammgäste. Auch Annika ist schon zum
dritten Mal dabei. "Es wird zu viel geredet in unserer Gesellschaft. Ich möchte jemanden einfach nur körperlich kennen lernen, ohne gleich im Bett zu landen", sagt
die 33-Jährige. <…> Die Gäste seien zwar auch hauptsächlich Singles, das Verkuppeln sei allerdings nicht Ziel der Partys» (Mannheimer Morgen, 15.10.2005). Из
приведенного примера видно, что содержание всего дискурса концентрируется
вокруг нового «опорного» концепта Kuschelparty – «вечеринка нежности»,
'специально организованная вечеринка, на которой встречаются незнакомые
люди с целью восполнить недостаток телесного общения (взаимных прикосновений, объятий и т. п.) без секса', выступающего одновременно в качестве дискурсивного топика (ср. [Демьянков 2002: 32]). Дискурс является, таким образом,
и средой, и основным фактором формирования нового концептуального содержания. Именно в дискурсе проходят коммуникативную апробацию новые лексические единицы, на базе семантики которых, обретая в дискурсивной среде новые
ценностные смыслы, углубляясь и усложняясь, начинают самостоятельную ментальную жизнь новые концепты.
Таким образом, на различных стадиях неологизации можно выделить различные дискурсивные маркеры. Поскольку в большинстве случаев новые слова
возникают непреднамеренно в потоке коммуникации, то обнаружить дискурсивные маркеры на стадии порождения нового слова не всегда удается. Выявить дискурсивные маркеры возможно чаще всего тогда, когда языковая личность сознательно подходит к созданию нового слова. Напротив, на стадии
узуализации, когда лексическая инновация начинает распространяться в коммуникативном сообществе, необходимы определенные маркеры, которые в
дискурсе помогали бы адресатам распознать и правильно интерпретировать инновацию. В письменной речи чаще всего используются кавычки, выполняющие
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функцию метакоммуникативных сигналов. Распространено также маркирование посредством прилагательного sogenannt или придаточных предложений,
показывающих, что инновация уже знакома языковому коллективу и употребляется им. Семантическая интерпретация лексической инновации может осуществляться в дискурсе на лексическом уровне с помощью синонимов, антонимов,
гипонимов, гиперонимов. Помимо собственно семантической интерпретации,
использование лексической инновации в одном контексте с содержательно
близкими лексическими единицами способствует установлению лексических
связей и включению в лексико-семантическую систему языка. На уровне предложения способом семантической интерпретации может стать объяснение посредством парафразирования. На сверхфразовом уровне семантическая интерпретация осуществляется в рамках всего дискурса. Таким образом, на базе семантики новой лексической единицы в дискурсе формируется новый лингвокультурный концепт, непосредственным языковым репрезентатором которого
является новое слово.
На начальном этапе узуализации в дискурсивных практиках используются,
как правило, одновременно несколько дискурсивных маркеров с целью достижения наибольшей понятности и адекватной интерпретации лексических инноваций адресатом. С течением времени необходимость в маркировании и эксплицитном толковании новых слов отпадает. Отсутствие дискурсивных маркеров можно рассматривать как симптом завершившегося вхождения лексической инновации в узус, ее принятия языковым сообществом и интеграции в
лексико-семантическую систему языка.
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Богатство и своеобразие как устной, так и письменной речи во многом зависят от использования в них разнообразных лексических единиц. Выразительность речи характеризуют следующие принципы: ясность, разнообразие, точность, выразительность, богатство словарного состава, определяющие богатства определенного текста. Несомненным доказательством этого являются произведения мастеров слов, основоположников литературных языков, в частности,
узбекского – А. Навои, русского – А. Пушкина, английского – У. Шекспира.
Основная заслуга их состоит в том, что именно они впервые показали близость
народной речи с литературным языком.
Ознакомление с текстами произведений названных писателей, умело использовавших выразительные детали, стилистические средства, соответственно
узбекского, русского и английского языков, показывает, «что богатство речи
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отображается именно в её разнообразии» [1, с. 213]. Необходимо заметить, что
семантика слова, выразительность письменной речи, зависящихся во многом от
коммуникативных средств, получают свое отражение в текстах. Поэтому исследование структуры и семантики лексических единиц, составляющих основу
любого письменного текста, в том числе художественных произведений, требует своего разъяснения. Особую важность при этом представляет анализ переводных текстов, обычно создающихся непосредственно с оригинала или же через посредство какого-нибудь переводного текста. Следует констатировать, что
правильный подбор эквивалента для каждого слова переводимого текста может
быть опорной в правильности передачи его содержания. В связи с этим исследование оригинального текста в сравнении с его переводами представляет
большой интерес. При этом считаем уместным привести замечание В.Н. Комиссарова, о том что «процесс перевода начинается с момента получения переводчикам текста оригинала и кончается созданием им текста перевода. Переводчик имеет дело с речевым произведением на одном языке и сам является создателе речевого произведения на другом языке.» Чтобы удостоверится вышесказанному, обратимся к анализу отрывка произведения А.К. Дойла “The Sign
of Four” и его переводам на русский (“Знак четырех”) и узбекский (“Тўртлар
белгиси”) языки:
– He writhed (1) his hands together as he stood, and his features (2) were in a
perpetual jerk (3) – now smiling (4), now scowling (5), but never for an instant
in repose (6).
– Он стоял, потирая (1) руки, черты (2) его лица находились в постоянном движении (3): он то – улыбался (4), то хмурился (5), ни на минуту не
оставаясь в покое (6).
Данный русский текст был переведён на узбекский язык следующим образом:
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– У қўлларини ишқалаганча (1) қимир этмай турар, юзи (2) дам-бадам
ўзгарар (3): у гоҳ жилмаяр (4), гоҳ тумшайиб олар (5), бир зум ҳам хотиржам
бўлолмасди (6).
Теперь, для того, чтобы иметь представление о правильной эквивалентности переводов выделенных слов проанализируем некоторые слова, использованные в английском тексте в сравнении с их эквивалентами:
1. Для перевода английского слова writhe в русском переводе использовано слово потирать, а в узбекском – ишқаламоқ.
В толковом словаре английского языка слово writhe объяснено так:
«verb 1. [no obj.] make twisting, squirming movements or contortions of the body; 2.
(writhe in/with/at) respond with great emotional or physical discomfort to (an intense
or unpleasant feeling or thought) Origin: Old English wrīthan "make into coils, plait,
fasten with a cord", of Germanic origin; related to wreathe» [ABBYY Lingvo x5]
В тексте русского перевода, осуществлённого М. Литвиновой, writhe имеет эквивалент потирать. А в узбекском переводе, выполненном на основе русского перевода, слово потирать имеет соответствие ишқаламоқ. В русском
языке потирать употребляется в значении «растирать время от времени» [2, с.
588], а узбекское ишқаламоқ – «1. Икки нарсани бир-бирига суркамоқ; 2. Қўл
билан қаттиқ босиб силамоқ, эзмоқ.» [5, с. 345]
Но, к сожалению, слова, использованные в русском и узбекском переводах, не передают смысл английского слово writhe. Английское слово writhe
следовала бы перевести на русский язык как складывать – «оттенок значения
слова. изогнув, согнув и т.п., придать какое-л. положение, вид (губам, рукам,
ногам)» [2, с. 746], а на узбекский – «сложить (несов. складывать) йиғмоқ,
йиғиштирмоқ, қўймоқ (қўл-оёқ ҳақида); сложа руки қўл қовуштириб, бекор.»
Следует отметить, что английский писатель через лексему writhe объективно
описывает состояние героя, его эмоциональность, застенчивость. Между тем
русское слово потирать и его узбекское соответствие ишқаламоқ описывают

224

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

волнение и нетерпение, абсолютно не имеющие отношение к психологическому состоянию герою романа (“Знак четырех”).
2. Английское сочетание слов his features переведено на русский язык
как черты его лица. А узбекский переводчик в качестве эквивалента к данному
сочетанию слов употребляет слово юзи, которое практически соответствует
лишь сочетанию слов его лица, т.е. здесь лексема черты оставлено без перевода.
В толковом словаре английского языка слова his features объяснено следующим образом:
«fea|ture noun 1) a distinctive attribute or aspect of something ■ (usu. features) a part of the face, such as the mouth or eyes, making a significant contribution
to its overall appearance.» [ABBYY Lingvo x5]
Как видим, русский переводчик, употребляя русское сочетание слов черты его лица, в целом передаёт основное содержание английского сочетания his
features. А узбекским переводчиком его содержание дано с искажением.
3. Сочетание слов perpetual jerk в русском переводе имеет эквивалент постоянное движение, а в узбекском – дам-бадам. Чтобы проверить точность его
переводов, рассмотрим семантику английских слов perpetual и jerk.
В словаре английского языка они толкуются следующим образом:
«per|pet¦ual 1) never ending or changing ■ denoting or having a position, job,
or trophy held for life ■ (of an investment) having no fixed maturity date; irredeemable a perpetual bond 2) occurring repeatedly; so frequent as to seem endless and uninterrupted 3) (of a plant) blooming or fruiting several times in one season [ABBYY
Lingvo x5]
«jerk 1) a quick, sharp, sudden movement» [ABBYY Lingvo x5]
Большим толковым словарём русского языка они толкуются соответственно так:
«постоянный 1) Не прекращающийся, неизменный и одинаковый во всё
время. 2) Рассчитанный на длительный срок, не временный.» [2, с. 586]
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«движение 1) Изменение положения предмета, перемещение; состояние,
противоположное неподвижности, покою. 2) Изменение положения тела или
его частей; телодвижение, жест. [2, с. 149]
На узбекский язык русское словосочетание постоянное движение переведено как дам-бадам « [ф.  – دمبدمҳар замон, тез-тез]… Дам ўтмай, ҳар дамда,
тез-тез» [4, б. 177] Автор романа «Знак четырех» через словосочетание
perpetual jerk передаёт состояние лица своего героя. Русский переводчик, поняв
его размышление, подобрал для perpetual jerk удачный эквивалент, что видно
из самого контекста русского перевода – «черты его лица находились в постоянном движении». Узбекский переводчик, используя правильно в качестве эквивалента для английского perpetual jerk и русского постоянное движение, узбекское слово дам-бадам, передаёт читателю суть английского и русского контекстов. Проведённый нами анализ показывает, что переводчики подобрали для
английского perpetual jerk удачные эквиваленты и русского постоянное движение, узбекское слово дам-бадам.
4. Для слова smilе переводчиками подобраны точные эквиваленты: улыбался – жилмаяр.
5. Слово scowl переведено на русский и узбекский языки соответственно
лексемами хмуриться и тумшайиб олмоқ. Чтобы проверить правильность этих
эквивалентов, обратимся к материалам словарей рассматриваемых нами языков:
«1. an angry or bad-tempered expression 2.[no obj.] frown in an angry or badtempered way.» [ABBYY Lingvo x5] Как явствует данное определение, английский писатель описывает нервность и взволнованность главного героя. В англо-русском словаре оно переведено следующим образом: смотреть сердито,
хмуриться [ABBYY Lingvo x5]
В русском языке слово хмуриться употребляется в следующих значениях:
«1. Становиться хмурым под влиянием плохого настроения, раздражения
и т.п. 2. Морщиться, насупливаться, выражая озабоченность или недовольство
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и т.п. (о бровях, лбе, лице). 3. только 3 л. Быть пасмурным, сумрачным (о небе,
погоде и т.п.)» [2, c. 906]
Как видим, значения английского scowl и русского хмуриться в основном
совпадают.
В русско-узбекском словаре перевод слова хмуриться выглядеть так:
«хмуриться 1. қовоғи солинмоқ, қоши чимирилмоқ, пешанаси тиришмоқ; 2.
хўмраймоқ,

қош-қовоғини

солмоқ,

пешанасини

тириштирмоқ,

юзини

бужмайтирмоқ, қошини чимирмоқ; 3. перен. булут босмоқ.» [3, c. 689] Значит,
узбекскому переводчику следовало бы перевести данное слово как қошни
чимирмоқ.
6. but never for an instant in repose – это часть предложения переведена на русский язык так: ни на минуту не оставаться в покое, а на узбекский язык – бир
зум ҳам хотиржам бўлолмасди. Чтобы проверить правильность переводов обратимся к словарям.
В толковом словаре английского языка instant и repose объяснены так:
«instant 1) a precise moment of time 2) a very short time 3) [mass noun] informal: instant coffee» [ABBYY Lingvo x5]
«repose [mass noun] a state of rest, sleep, or tranquillity; the state of being
calm and composed.» [ABBYY Lingvo x5]
В англо-русском словаре они переведены следующим образом:
«instant мгновение, миг, момент» [ABBYY Lingvo x5]
«rеpose 1. а) отдых, передышка б) сон 2. покой, спокойствие, тишина,
мир» [ABBYY Lingvo x5]
Чтобы проверить точности перевода обратимся к толковому словарю русского языка:
«минута короткий промежуток, период времени; мгновение» [2, c. 350]
«покой 1. Отсутствие движения, шума. 2. Спокойное душевное и физическое состояние.» [2, c. 562] Видимо, русский переводчик перевел правильно как
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минут в покое. Русский переводчик перевел эту фразу в соответствие с их значением показано в словаре.
В русско-узбекском словаре они переведены следующим образом:
«минýта 1. (единица времени) минут, дақиқа; 2. перен. минут, дақиқа,
бирпасгина, бир нафас, бир дам, вақт» [4, c. 370]
«покóй 1. только ед. (тишина) жимжитлик, сукунат; 2. только ед.
(спокойствие) тинчлик, ором, роҳат, осойишталик, фароғат» [4, c. 594] Узбекский переводчик перевел соответственно с английским и русским эквивалентам
данную фразу как: бир зум ҳам хотиржам бўлолмасди.
В толковым словаре узбекского языка слово зум объяснено так:
«зум 1. Чиллак ўйинида: нафас олмай югуриб бораётганда чиқариб
бориладиган товуш (бу товушнинг узилиши нафас тугаганини ва ўйинчи
ўйиндан чиққанини билдиради). 2. Жуда оз фурсат, лаҳза, он» [6, б. 311]
«хотиржамлик 1. Бирор кимса ёки нарса халақит бермайдиган тинч
шароит; тинчлик, осойишталик. 2. Беғамлик, бепарволик.» [6, б. 335]
Проведённый выше сравнительно-сопоставительный анализ английских
лексических единиц с их русским и узбекскими переводами показывает, что
переводчики стремились добиться большей. Хотя ими при переводе отдельных
английских слов и словосочетаний допущены некоторые неточности, что приводило к искажению в передаче содержания оригинального текста. Поэтому
при переводе какого-либо текста на другой язык особую значимость играет нахождение правильный подбор эквивалентов лексическим единицам оригинала.
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Эпиграф как проспективный текстообразующий элемент художественного текста (на материале рассказа М.Твена «По экватору»)
Epigraph as a prospective text formative element of a literary text (based on
the material of M.Twain’sstory «Following the equator»
В статье рассматриваются основные типы и функции эпиграфов в рассказе
М. Твена «По экватору». Исследуется структура эпиграфов, их место в тексте и
роль в экспликации авторской функционально-смысловой парадигмы.
In the article the principal types and functions of M. Twain's epigraphs in the story
«Following the Equator» are considered. The structure of epigraphs, their place in the
text and role in the explication of the author's functional-semantic paradigm are investigated.
Ключевые слова: прагмалингвистика, типология эпиграфов, филологическая герменевтика эпиграфа, художественный дискурс.
Key words: pragmalinguistics, the typology of epigraphs, philological hermeneutics.
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Взаимоотношения между текстом и его эпиграфом представляют большой интерес для нашего исследования, в рамках которого эпиграф рассматривается в качестве фрагмента иного дискурса, влияющего на восприятие и интерпретацию современного принимающего дискурса.
Отношения между текстом и его эпиграфом следует рассматривать с позиций герменевтики. Под герменевтикой эпиграфа И.В. Арнольд понимает два
аспекта его интерпретации: «Во-первых, он должен быть понят как цитата, как
часть прецедентного текста, т.е. интерпретироваться как герменевтический
объект, и, во-вторых, он сам интерпретирует текст, которому предшествует, т.е.
оказывается субъектом интерпретации» [1, 8]. Поскольку в данном случае довольно трудно определить конкретный источник эпиграфа, т.е. прецедентный
текст, частью которого он является, мы сконцентрируемся на том, каким образом эпиграф может выступать в качестве субъекта интерпретации последующего текста. При восприятии эпиграфа читатель сразу обращает внимание на такие узловые моменты содержания, как указанные в нем субъекты действия, сами действия, а также некоторые обстоятельства.
Целью нашего рассмотрения будут эпиграфы в произведениях М. Твена.
Этот вопрос, насколько нам известно, ранее не привлекал особого внимания исследователей. Мы хотим понять, что именно, для чего и как использовалось М.
Твена в качестве эпиграфов.
Разумеется, все функции эпиграфа могут выполнять и первые фразы текста, но, во-первых, это может быть неудобно по стилю произведения (например, если перед нами научная или околонаучная статья), а во-вторых, воздействие эпиграфа сильнее, поскольку он своим положением в тексте означает для
читателя некую особую важность.
Прежде чем непосредственно перейти к анализу эпиграфов, считаем необходимым в нескольких словах охарактеризовать жизнь М. Твена, т.к. биография писателя является

своеобразным

прологом

к

изуче-

нию его произведений. В последние два десятилетия жизни М. Твена судьба,
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казалось, отвернулась от него. Его литературная слава, впрочем, осталась неизменной, но уже стареющего и всегда очень удачливого человека одно за другим
начали постигать личные несчастья. Предприятие, в которое Твен вложил
крупные суммы, лопнуло, и, чтобы поправить материальное положение семьи,
Твену пришлось отправиться в турне с публичными выступлениями по Австралии, Новой Зеландии, Индии и Южной Африке – опыт, описанный им в книге
путевых очерков «По экватору» (1897).
Эта поездка превратила Твена в страстного противника империализма и
колониальных амбиций Америки, резко им осужденных в серии памфлетов, написанных в начале 1900-х гг. Не все из них были опубликованы: окружение
Твена стремилось сохранить в общественном сознании образ непоколебимого
жизнелюба и беспечного юмориста. Настроения этих лет переданы эпиграфами
к книге «По экватору»:
«By trying we can easily learn to endure adversity. Another man's, I mean»
(При желании вполне можно научиться переносить невзгоды. Конечно,
не свои, а чужие)
Анализ практического материала показал, что каждой главе книги «По
экватору» предпослан эпиграф из сочинения М. Твена, называющегося «Новый
календарь Простофили Вильсона» (всего 74 эпиграфа). Эпиграфы по большей
части забавны и поучительны. Например:
«When in doubt, tell the truth»
(Когда не знаешь, что сказать, говори правду);
Или:
«The man who is ostentatious of his modesty is twin to the statue that wears a
fig-leaf»
(Человек, кричащий о своей скромности, подобен статуе, прикрытой
лишь фиговым листком)
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Но порой эти сентенции развеселят разве что тех, кто всерьез не хочет
думать ни о чем. Вот хотя бы эпиграф, поставленный перед рассказом об английских каторжниках в Австралии:
«Everything human is pathetic. The secret source of Humor itself is not joy but
sorrow. There is no humor in heaven»
(Все человеческое грустно. Сокровенный источник юмора не радость, а
горе. На небесах юмора нет)
Иногда эпиграфы окрашены и совсем уж в мрачные тона. Например:
«If the desire to kill and the opportunity to kill came always together, who
would escape hanging»
(Если бы желание убить и возможность убить постоянно сопутствовали друг другу – кто из нас избежал бы виселицы?);
«Man is the Only Animal that Blushes. Or needs to»
(Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится)
Второй из вышеприведенных эпиграфов М. Твен вводит перед главой о
палаче Тасмании Робинсоне, который печатным объявлением предупредил неграмотных аборигенов, чтобы они не смели покидать свою резервацию в песках, а затем жестоко их покарал за нарушение запрета.
К нескольким главам (36-й, 58-й, 67-й и 73-й) Твен предпослал сразу два
эпиграфа. Приведем пример эпиграфов к 36-й главе:
1) «There are several good protections against temptations, but the surest is
cowardice»
(Есть несколько недурных рецептов устоять перед соблазнами, но самый
верный – трусость)
2) «Names are not always what they seem. The common Welsh name
Bzjxxllwep is pronounced Jackson»
(Имена не обязательно такие, какими кажутся на первый взгляд. Распространенное валийское имя Бзикслвип произносится: Джексон)
233

Согласно классификации эпиграфов с точки зрения их направленности,
т.е. для кого они написаны (классификация А.Г. Храмченкова), то в анализируемом произведении все эпиграфы вводятся «для читателя».
Согласно классификации эпиграфов Н.А. Кузьминой [2] (характеризующую содержательную функцию эпиграфа) анализ практического материал показал, что в романе «По экватору» представлены все три вида эпиграфов, а
именно:
•

эпиграфы, несущие содержательно-фактуальную информацию;

•

эпиграфы, несущие содержательно-концептуальную информацию;

•

эпиграфы, несущие содержательно-подтекстовую информацию.

Рассмотрим каждый из этих типов подробно.
В 24-й главе под названием «Сатана пьян и лишился работы» М. Твен
вводит следующий эпиграф:
«SATAN (impatiently) to NEW-COMER. The trouble with you Chicago people
is, that you think you are the best people down here; whereas you are merely the most
numerous»
(Сатана, обращаясь к пришельцу, раздраженно: «Вы, чикагцы, воображаете, что вы тут лучше всех; а на самом деле вас тут просто больше всех»)
Эпиграф несет содержателъно-фактуальную информацию, т.к. он задает
тему, которую подхватывает и развивает следующий за ним текст. В 24-й главе
автор повествует о своем путешествии в Индию. На протяжении всей главы М.
Твен упоминает о своем попутчике сатане, который с удивительной быстротой
перелетал с места на место, выполняя одно поручение за другим.
В следующем примере, эпиграф, несет содержательно-концептуальную
информацию:
«In the first place God made idiots. This was for practice. Then He made
School Boards»
(Сначала господь сотворил идиотов. А затем, имея уже богатый опыт,
он произвел на свет школьных наставников)
234

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

В вышеприведенном эпиграфе актуализируется смысловая доминанта 25й главы «Чиновники-индийцы ошибаются ничуть не больше нас» и формируется основная идея текста.
Эпиграф в роли мини-текста создает коммуникативное пространство,
провоцирует читателя на актуализацию всей главы, метонимически замещая ее.
В данном примере эпиграф оказывается глубоко связанным с текстом главы на
тематическом, образном, идейно-концептуальном уровнях вступая с текстом
главы в своеобразный диалог.
Содержательно-подтекстовая информация эпиграфа не только отражает
замысел автора, но и содержит оценочный подтекст. Читатель сталкивается с
каким-то сообщением, не лежащим на поверхности и поэтому не выраженным
вербально. Большая часть эпиграфом в романе «Following the equator» («По экватору») несут именно этот тип информации. Приведем пример:
«None of us can have as many virtues as the fountain-pen, or half its cussedness; but we can try»
(Ни у кого из нас нет тех бесчисленных достоинств, какими обладает
автоматическая ручка; нет и половины ее коварства. Но мы можем мечтать
об этом)
В записных книжках Твена, относящихся к этому же времени, грустные, а
то и беспросветные мысли о природе человека встречаются все чаще. Кажется,
трудно поверить, что эти записи сделаны тем же юмористом, который лет тридцать назад беззлобно подтрунивал над невезучим укротителем велосипеда и
заядлыми спорщиками, похваляющимися необыкновенной лягушкой.
Частое обращение к эпиграфу, по-видимому, объясняется особой значимостью для М. Твена этого структурного элемента, который встречается в самых важных, этапных произведениях писателя. Выставляя эпиграф, М. Твен
как будто размыкает границы собственного текста, подключает его содержание,
смысл, стилистику к сказанному до него на языках разных культур. Откровенно
подчеркнутые эпиграфом, связи текста с литературными и культурными явле235

ниями, как прошлого, так и настоящего, одновременно акцентируют внимание
на самом главном в произведении.
Выделение «чистых» типов информации, сообщаемой эпиграфом, весьма
затруднено: они часто совмещаются, что особенно характерно для эпиграфов
М. Твена.
Анализ материала показал, что М. Твен обладал особым чувством эпиграфики. Твеновские эпиграфы – свидетельство того, что картина мира писателя представлялась не изолированной, а всегда в системе мировых отношений,
общечеловеческих проблем. Эпиграф является показателем масштабности
творчества М. Твена, глубины его произведений, личной культуры писателя,
выразителем его взглядов, идей. Эпиграфы М. Твена подтверждают философско-эстетический принцип «в малом – великое».
Следует отметить, что поскольку сами события излагаются от первого
лица главным героем – авторский прием, используемый Твеном для большей
достоверности, – именно эпиграфы «от издателя» заключают в себе точку зрения автора.
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Особенности образования и функционирования французских топонимов простой структуры
Features of formation and functioning of French toponyms of simple structures
В рамках простой структуры главное место занимает семантический способ образования топонимических наименований. Делимые ойконимы образованы с помощью галльских, латинских и германских формантов (суффиксов и
апеллятивов). Словообразовательный анализ топонимов показал наибольшую
продуктивность суффиксальных моделей с формантами -ière, -ières, -acum (iacum).
The semantic method of formation of the toponymic names is dominated under
the simple structure. Divisible oikonyms formed with the Gallic, Latin and German
formants (suffixes and appellative). Derivational analysis of names showed the best
performance suffixal models with formants -ière, -ières, -acum (-iacum).
Ключевые слова: топоним, апеллятив, простая структура, семантический
способ, морфологический способ, онимизация.
Key words: toponyms, appellative, simple structure, semantic way, morphological method, onimisation.
Монолексемное оформление, характерное для большинства собственных
имен, не является исключением и при номинации объектов. Чаще однословные
топонимы образуются несколькими способами деривации: 1) лексикосемантическим, 2) морфологическим, 3) морфолого-синтаксическим. К первой
группе топонимов относятся простые ойконимы, состоящие только из корня
без аффиксов (префиксов, суффиксов), то есть простые неделимые (корневые)
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топонимы: Faux, Mon, Cals, Val, Pech, Chaux. Простые топонимы образовывались в разные исторические периоды (это древнейшие топонимические названия галльского, романского, германского происхождения), со временем происходило их морфологическое упрощение, поэтому на современном этапе выделить в них аффиксы невозможно. До перехода в разряд топонимов эти слова
означали топографические объекты, элементы ландшафта, поселения, здания,
религиозные термины, географические термины и пр. [1, с.40]. Семантика топонимов не всегда понятна, поскольку они формировались в определенный исторический период в тесной связи с жизнью и с языком народов, населявших
эту местность. Например, лексема Garde, означающая forteresse (крепость),
впервые зафиксирована как название горы – montem quem nuncupant Guardiam,
Force – укрепленный дом, от лат. fortia [10, c. 285], Croix – от лат. cruce – перекресток или религиозный крест [10, c. 332], Pieux – от лат. podium – возвышение [10, c. 202]. Немало корневых топонимических названий образовалось от
названий рек – гидронимов: Sarthe, Aigre, Aube. Значительная часть простых
неделимых топонимов оканчивается на -s: 41% (375 топонимов) от общего количества простых топонимов, например Fraisses, Annois, Chânes, Cals, Les
Essarts. В большинстве случаев -s играет эмфатическую роль и является латентным согласным в конце основы: Flers, Beynes, Sabres, хотя встречаются топонимы, где конечное -s произносится: Reims [rεs], Loos [los]. По поводу конечного -s во французских топонимах А. Венсан отмечал, что он может быть
как показателем множественного числа, так и падежным окончанием существительного в единственном числе французского языка средневекового периода,
что было характерным для имен этого периода. Нами зафиксировано 530 простых неделимых топонимов, среди которых в форме единственного числа 399
названий ( в соотношении 75,3 % ) и форм с конечным -s – 131 топонимов (24,7
%). Ко второй группе – простые делимые ойконимы – относятся названия,
состоящие из корня и аффиксов (преимущественно суффиксов). Такие топонимы имеют форму единственного и множественного числа. По мнению А. М.
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Скляренко, топонимичность усиливается при сочетании в одном названии двух
топоформантов [4, с.64]. Мы зафиксировали 665 простых делимых ойконимов
(32% от общего количества): 474 (71,3%) – в единственном числе и 191 (28,7 %)
– во множественном. Простую форму имеют названия, образованные семантическим способом, который в топонимии представлен онимизацией апеллятивов,
которая играет важную роль в создании топонимов, преимущественно географических терминов. Согласно А. Доза, топонимы, образованные от общих названий с топографическим значением, занимают особое место в топонимии [7].
Значительное количество собственных наименований, производных от географических терминов, объясняется тем, что первоначально они могли точно отразить особенности местности. Постепенно семантическая связь с названным
объектом терялась, и имя собственное воспринималось нейтрально, т.е. использовалось только для идентификации. Значительное количество отапеллятивних
топонимов обусловлено и исторической сформированностью топонимии исследуемого края.
Топонимы отапеллятивного происхождения мотивируются бессуфикснимы и суффиксальными общими названиями в единичной и множественной
формах. Некоторые исследователи, в частности Н. Подольская, считают плюрализацию отдельной словообразовательной моделью [3, с. 8]. А.В. Суперанська
отмечает, что число в онимах – это "категория словообразовательная, а не морфологическая, поскольку здесь часто выступают специфические словообразовательные суффиксы" [5, с. 114]. По утверждению А.П. Корепановой, категория
числа в собственных географических названиях не имеет ни грамматического,
ни лексического значения, а переход апеллятива в класс собственных имен
приводит к потере определенной степени категории числа вообще, из-за чего
оним имеет или только единственное, или только множествнное число [2, с.
96]. По нашему мнению, наименования в множественной форме тоже онимизировались. Это объясняется тем, что на определенной территории может существовать несколько однотипных объектов, которые все же определяют единую
239

территорию, но при номинации еще на апеллятивном уровне они получили название в множественной форме. Множественность форм топонимов может
быть обусловлена количеством такого типа объектов на ограниченной территории. Среди них особое место занимают названия, отражающие природные особенности, прежде всего топонимы для обозначения рельефа: Peyre, La Piarre,
Pietra, La Roche, Roches, La Rocque, Rocques и др.
Реже онимизируються простые метафорические наименования. Иногда
географический объект в топонимии именуется на основе сходства с определенным предметом или существом (чаще предметами быта, частями тела человека, животных и пр.). Отдельные наименования перешли в разряд онимов на
ранних этапах своего функционирования. Метафоры возникают при нехватке
ресурсов для определения форм рельефа, однако они могут быть созданы и человеческим воображением, что в создании имен играет важную роль. Нами зафиксировано всего несколько таких названий: Rasteau (метафора с оронимическим значением), Bécherel, Becquerel (метафора напоминала шум мельниц).
Трансонимизация – переход одного класса онимов в другой без каких-либо
формальных или структурных изменений [6, с. 48]. Топонимы образуются
вследствие трансантропонимизации и в отдельных случаях трансойконимизации. Вопрос об образовании собственных географических названий от антропонимов семантическим способом до сих пор остается важным и недостаточно
решенным. Некоторые исследователи считают топонимизацию антропонимов
естественным и достаточно распространенным явлением. Другие же отмечают,
что часто происходит полное совпадение антропонимов и топонимов, а не топонимизация. Имена в полной форме без структурных изменений переходили в
разряд топонимов очень редко. Зафиксированы единичные случаи топонимов,
образованных от названий божеств: имя богини Minerva > Minerve, Diana >
Dienne (s). Разряд топонимов пополняли и галльские этнонимы, которые со
временем постепенно заменялись названиями первоначальных городов еще до
превращения их в civitates (cités) Римской империи, затем – в современные го240
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рода (Paris, Metz, Nantes, Rodez, Redon, Rennes, Amiens, Bourges, Troyes). Здесь
наблюдается двойной процесс трансонимизации – трансантропонимизация, а
впоследствии трансойконимизация. Приведенные примеры показывают, что в
топонимии дифференциируются различные семантические группы названий.
Самую многочисленную группу составляют топографические апелятивы – термины, связанные с промышленностью, поселениями и сооружениями. Существенную роль в топонимотворении сыграли названия по определению форм
рельефа. Апеллятивы для обозначения названий деревьев – aulne (ольха) chêne
(дуб), frêne (ясень) – создали основную базу анализируемых дериватов. Как показывает анализ, простые топонимы лексико-семантического способа занимают
видное место в топонимиконе Франции – их выявлено 530 единиц.
Вторую группу по способу создания составляют топонимы, возникшие в
результате морфологического способа деривации. Соответствующие онимы
мотивируются в основном апеллятивамы и реже – антропонимами. Часто апеллятивы входят в класс топонимов с деминутивнимы суффиксами -et [e] < лат.
суф. -etum, -onne [on], -onnes [on], -ette [εt], -ettes [εt], -ot [o] вариант деминут.
суф. -et, -otte [ot] < лат. суф. -ittu, которые на апеллятивных началах создавали
ласкательные и измельченные формы наименования: Castellet, Olivet, Bayonne,
Carcassonne, Lorette, Rochette, Creusot, Annot, Gravelotte и др. Топографические
апелятивы с суффиксами -ey / -ay < галло-рим. суф. -etu в чел. роде с коллективным значением служат для обозначения совокупности деревьев одного вида.
Они сформировали такие топонимы: Chesnay / Quesnay, Freney, Fresnay, Boulay,
Nozay, Noizay. Суффиксы -ière < -aria , -ières < -arius участвуют в онимизации
фитонимних

терминов,

обозначающих

породы

деревьев

(La

Boissière,

Canabières / Chennevières), фаунистических (Corbière (s), Beaurieres, Tannières,
Collobrières) и аграрных терминов (Fourrières, Roquebillière, Arnières). Указанные суффиксы чаще задействованы в топонимах, производных от географических терминов. Наименования этнонимного происхождения передают отношение принадлежности бывших жителей или владельца территории по этниче241

скому признаку. Принадлежность объекта определенному владельцу могла выражаться с помощью суффикса -acum или -iacum < кельт. суф. -aco (присутствует в 5 % французских топонимов), например Andeliacum > Les Andelys,
Antoniacum < Antony. Таким образом, указанный формант в топонимах выполняет притяжательно-релятивные функции, указывая на принадлежность объекта конкретному владельцу. Всего зафиксировано 128 названий с этим суффиксом.
Итак, суффиксальные дериваты составляют большинство среди топонимов. Собственные названия с указанными суффиксами образуются чаще всего
от апеллятивив для обозначения растительного покрова территории, оронимних
и гидронимических терминов и животного мира. Среди однословных структур
выделяются прилагательные образования, возникшие в результате субстантивации, а точнее – морфолого-синтаксического способа деривации. Топонимы
составленной, чаще двухкомпонентной, структуры субстантивируються тогда,
когда объект достаточно известен и для его номинации не нужен опорный денотат. Субстантивы возникают в основном от апеллятивов. Собранный материал дает основания выделить несколько названий определения размера и формы
объекта: галл. samo, tranquille (тихий, спокойный) > Samois, tavos – tranquille >
Tavant, Tavaux, uxello – haut (высокий) > Ussel и лат. arcatus – arqué (изогнутый,
кривой) > Larcat, tostus – brûlé (горелый) > Thoste, Tostes [9, с. 78].
Итак, топонимы, выраженные субстантивами, на исследуемой территории
входят в активный состав лексики. В семантическом отношении многочисленные апеллятивные производные отражают прежде всего качественные характеристики объектов и выражают признаки определенной местности. Словообразовательный анализ топонимов показал, что самыми продуктивными оказались
суффиксальные модели с формантами -ière, -ières, -acum (-iacum). Топонимы
отантропонимного создания выражают посесивнисть, что реализуется через соответствующие топоформанты. Такие суффиксы добавляются к антропонимной
основе и указывают на принадлежность владельцу. Всего выявлено 665 топо242
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нимов. Простая структура в топонимии бытует довольно активно. Такие онимы
составляют основной структурный фонд топонимных единиц указанного региона. В рамках простой структуры главное место занимает семантический
способ создания наименований. Таким образом, все указанные способы в пределах простой структуры четко отражают важные принципы топонимотворение
на фоне других имен и в связи с ними. Как свидетельствует проведенный анализ, простая структура является доминирующей при создании топонимов – выявлено 1195 таких наименований.
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К вопросу о характере заимствования прецедентного текста
С. У. Ремезова «История Сибири» в памятнике «ЛЋтопись Сибирская.
Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова. 1760»
To the question about the nature of borrowing precedent text U. S.
Remezov «History of Siberia» in the monument» the «Siberian Chronicle.
Tobolsk coachman Ivan Cherepanov. 1760»
Автор обращает внимание на характер заимствования и роль прецедентного текста – летописи С. У. Ремезова – в составе «ЛЋтописи Сибирской»
И. Л. Черепанова и отмечает, что заимствованные включения не лишают ее авторства и своеобразия.
Анализ фрагментов летописных текстов свидетельствует: характер взаимодействия текстов в основном информативный, что проявилось в заимствовании и интерпретации тем и сюжетов прецедентного текста.
The author draws attention to the nature and role of borrowing precedent text
chronicles S.U. Remezova in the «Chronicles of the Siberian» I. L.Cherepanova and
notes that the inclusion of borrowed not deprive it of authorship and originality.
The analysis of the fragments of texts chronicle testifies that the nature of the
interaction of the texts mainly informative, manifested in borrowing and interpretation of themes and subjects case of the text.
Ключевые слова: сибирская летопись, летописный свод, компиляция,
прецедентный текст, источники летописания, старославянизмы, жанр.
Key words: Siberian chronicle, chronicle compilation of case text, sources
Chronicles, target settingthe, staroslavyansky, genre.
«Мировая история, изображаемая в литературе, велика и трагична. История не сочиняется. Сочинение, со средневековой точки зрения, – ложь. Поэтому
245

громадные русские произведения, излагающие всемирную историю, – это по
преимуществу переводы с греческого: хроники или компиляции на основе переводных и оригинальных произведений», – писал Д. С. Лихачев в своей книге
«Великое наследие» [Лихачев 1979: 13].
Такими в основном являются русские летописи. Летописи – это своды тех
произведений литературы, которые оказывались под рукой у летописца и содержали исторические сведения.
«Сводный» характер русских летописей не только выясняется путем внимательного и кропотливого сличения списков, позволяющих выяснить, из каких источников составлялась та или иная летопись, но иногда прямо заявлен и
самим летописцем.
Таким образом, летопись – это текст, для которого присутствие других
текстов является необходимым условием их текстообразования.
Поздние летописи XVII–XVIII вв. документы не цитируют, а отсылают читателя к оригиналу. По мнению Б. А. Ларина, в этот период возникает историческая беллетристика, «которая является созданием одного автора и может считаться единой по языку» [Ларин 2005: 254].
В списке «ЛЋтописи Сибирской. Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова.
1760 г.» существует масса прецедентных текстов. Как указывают историографы, повествование в Черепановской летописи до 1620 г. заимствовано по
большей части из сибирской истории Г. Ф. Миллера и летописи С. У. Ремезова;
в поздних сообщениях, особенно из области этнографии, торговли и промышленности, есть немало сведений, собранных лично И. Л. Черепановым из современных ему записок или документов.
Летопись С. У. Ремезова стала одним из основных источников при создании летописного свода. Автор в разные моменты своего повествования апеллирует к мнению летописца С. У. Ремезова: «Въ РемезовЋ ЛЋтописцЋ упоминается…» (с.3); «Въ древностях исторiи писатель Ремезовъ во второмъ описанiи
своемъ полагаетъ…» (с. 9); «По первому описанью Ремезову…» (с. 9) и т.д..
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В тексте «ЛЋтописи Сибирской…» И. Л. Черепанова мы обнаружили 37
ссылок на Ремезовскую летопись. По-видимому, автору были хорошо знакомы
оба текста, вошедшие в ее состав.
«История Сибирская» С. У. Ремезова состоит из цикла статей, традиционное для летописи хронологическое деление материала по годам в тексте отсутствует. Статьи в Ремезовской летописи лаконичны, некоторые из них состоят из 1-2 предложений. Свою «Историю Сибирскую» летописец начинает с заявления об особой миссии града Тобольска «проповедовать Евангелие по всей
Вселенной через Сибирь до окраинных гор» (с. 4), пишет о богоизбранности Ермака. Эта идея пронизывает весь текст летописи. Неоднократно сообщается о
многочисленных видениях: христианского светлого города, церквей, перезвона
их колоколов в воздухе, о борьбе двух зверей, о крылатых воинах в небе:
«<…>внезапно отверзлись небеса съ четырехъ краевъ Вселенной, и двинулись
на него воины светлые, вооруженные, крылатые и грозные<…>» [Ремезов
2006: 171] и в летописи И. Л. Черепанова: «По ЛЋтописцу Ремезову…видЋлъ
ханъ Кучумъ явленье: будто небо отверзеся и происходило оттуда множество
воиновъ крылатыхъ и вооруженныхъ <…>» (с.6).
И. Л. Черепанов с первых строк своей летописи заявляет о своем стремлении точно передать исторические факты, начиная с объявления о
«произшествiи…природы» Ермака, ссылаясь на неизвестного автора: «Въ
нЋкоторой исторiи Сибири упомянуто о родЋ атамана Ермака, а писатель
той исторiи при ней своего имени не объявилъ» (с.5).
Со стороны композиции текст «ЛЋтописи Сибирской…» имеет ряд черт,
позволяющих отнести его к жанру летописания. Повествование идет по годам в
хронологическом порядке: даты записываются на полях и в основном совпадают с Ремезовскими.: «ЛЋта отъ сот. мiра 1268, отъ Р. Хр. 1760, Импер. Елисаветы Петр. 20, взятия Сибири 180» (с.6). Повествование традиционно представлено в формах погодной записи и летописного рассказа.
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Для определения характера заимствования рассмотрим фрагменты текстов.
И. Л. Черепанов «Летопись Сибирская…»: «Но послЋдуемъ болЋе Ремезову лЋтописцу, въ которомъ Ермакъ …на ВолгЋ и на Каспийскомъ морЋ чинилъ разбои,казаковъ было до седми тысячь человЋкъ изъ которыхъ до шести
тысячь ушли съ нимъ на рЋку Каму и при начатiи Сибирскаго походу были, а
потомъ число сихъ людей помалу умалилось, а чемъ настоящее время въ
лЋтописи показывать будемъ» (с.7).
С. У. Ремезов «История Сибирская»: И в таковои χрабрости ГЋрманъ,
въ дрγжине своеi Ермакомъ прослывъ и атаманом нарЋченъ, яко зраченъ, воюя
бγсы по χвалынскомγ морю и по Волге со многими своеволными вои, яко и
царскγю казнγ шарпалъ» [Ремезовская летопись 2006: 3].
Во фрагменте Черепановской летописи автор прямо указывает на источник информации – летопись С. У. Ремезова – и говорит о своем намерении
объективно передать обстоятельства похода Ермака в Сибирь.
В тексте присутствуют онимы, употребляемые в современном русском
языке: Ермакъ, Ремезовъ, Волга, Кама, Каспийское море. Но есть слова и выражения, в наши дни либо утраченные, либо изменившие значение: чинил разбои,
мягкая рухлядь; устаревшие слова: начатии (словообразовательный архаизм),
помалу умалилось (архаизм); архаичные грамматические формы: числительного
– седми, походу – форма родительного падежа существительного с флексией –
у.
Регистр данного текстового фрагмента – информационный (его характеризует наличие онимов, количественных числительных, подчинительный тип
связи в предложении и т.д.). Данный текстовой фрагмент оформлен по типу
сложной синтаксической конструкции (сочинение и подчинение).
Фрагмент Ремезовской летописи имеет установку – указать на избранность предводителя казаков, Ермака.
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Фрагмент прецедентного текста летописи С. У. Ремезова содержит большое количество архаичной лексики, уже не употребляемой в XVIII в.: зраченъ,
бγсы, вои. Так, летописец прибегает к художественному определению «зрачен»,
говоря о храбрости атамана. Кроме того, отмечен диалектизм шарпалъ (юж. и
кстр. шарить, обирать, обдирать; шаркать, срести, царапать, чесать, драть [Даль
1989: 622]), устаревшие онимы: χвалынское – Каспийское, Герман – Ермак.
Употреблены архаичные формы местоимений: таковои, своеi.
В тексте Ремезовской летописи наблюдаем устаревший подчинительный
церковнославянский союз яко – («црк. якъ, какъ, аки, каково, равно что…ибо,
понеже, поелику, потому что, так как» [Даль 1989: 676]). Оборот, который вводит данный союз, уподоблялся в текстах придаточному предложению.
Орфография фрагмента соответствует времени написания текста (например, отсутствует показатель мягкости согласного в слове своеволными).
И. Л. Черепанов «Летопись Сибирская…» : И длилось сЋ сраженье до
21 июня, въ которомъ сь Ремезовомъ летописцъ прибавляется, что святой Николай Чудотворецъ, во время войны, казакамъ явенъ…, ихъ ободрялъ, чтобы
они бились храбро и путь свой на судахъ продолжали (с.18).
С .У. Ремезов «История Сибири»: Таковая высылка с царЋвичемъ
МамЋткγломъ стрЋтоша Ермака июля въ 21 день в Бабасанаχъ на устьЋ
озера на Тоболъ. И сразишася нещадно, и за рγки взяшея, тако сЋкγшея, яко
конемъ по чрЋво бродити в крови иχъ i в трγпγ поганскомъ. И ишеся 5 днеи,
стояше, не пропγшая стрγгомъ внизъ. Посемъ з Богомъ казацы ωдолЋша и
протчиχъ прогнаша, и царевичь бЋжЋ. И по явлению святителя Николы чюдотворца, дерзати повЋле, и поплыша внизъ [Ремезов 2006:43].
Словарный состав Черепановской летописи представлен лексикой, функционирующей в современном языке. Повествование в «ЛЋтописи Сибирской…» И. Л. Черепанова передается формой прошедшего времени на – л, в
целом доминирующей в рукописном списке: «длилось», «ободрялъ», «бились»,
«продолжали».
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В тексте летописи «Истории Сибирской» С. У. Ремезова прошедшее
время дано в формах аориста: «стрЋтоша», «сразишася», «стояше», «прогнаша», «ишеся», «поплыша» «ωдолЋша» и др. Глагол в форме инфинитива
употреблен в архаичной форме на – ти: дерзати, бродити; архаичны и формы
причастий: и за рγки взяшея, тако сЋкγшея. Наблюдаем в тексте церковнославянизмы: такъ «нар. тако црк. равно, подобно, одинаково» [Даль 1989: 387];
чрЋво – «брюхо, живот, пузо, брюшная полость, съ нутромъ воимъ и съ покровами» [Даль 1989: 590]; стрЋтоша – «встрЋть и стрЋть – сходиться или
съЋзжаться съ кЋмъ въ противоположном направленiи; находить кого или что
по пути»

[Даль 1989: 270] и др.; лексические архаизмы: поганскіи –

«языческій, нечестивый» [Даль 1989: 153]. Среди форм существительных есть
пример с рефлексом второй палатализации слова с основой на заднеязычный:
казацы.
Синтаксис фрагмента текста С. У. Ремезова максимально приближен к
синтаксису разговорной речи. Основным средством связи выступает союз и.
Есть в предложениях примеры пропуска подлежащего (<…> поплыша
внизъ<…>).
Регистр данного фрагмента преимущественно информационный, так как
основная смысловая нагрузка сосредоточена на глаголах движения, но в тексте
присутствуют языковые показатели, характеризующие описательный регистр:
<…> сразишася нещадно, и за рγки взяшея, тако сЋкγшея, яко конемъ по
чрЋво бродити в крови иχъ i в трγпγ поганскомъ.
Не претендуя на полное описание фрагментов, мы установили, что при
написании «Летописи Сибирской…» И. Л. Черепанов неоднократно обращался
к «Истории Сибирской» С. У. Ремезова, чаще всего через «паспортизированные» отсылки.
Анализ фрагментов летописных текстов выявил совпадение топонимического и антропонимического материала, слов-конретизаторов (октября 21 дня»
– «ωктября въ 21 день»). По сравнению с летописью С. У. Ремезова в
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«ЛЋтописи Сибирской. Тобольского ямщика Ивана Черепанова. 1760 г.»
меньше церковнославянской лексики, устаревших слов и форм, преобладает
современная форма глагола прошедшего времени на – л, ко времени создания
памятника закрепившаяся в языке, в большинстве случаев синтаксический
строй предложения соответствует современной норме.
Таким образом, обращаясь к тексту Ремезовской летописи, автор «Летописи Сибирской…» заимствовал и интерпретировал сюжет прецедентного текста, отбирая те факты, которые соответствовали замыслу его произведения.
И. Л. Черепанов создал, опираясь на информационный фон прецедентного текста, новый, своеобразный текст со своей авторской позицией и своим видением истории государства Российского на ее северо-западной окраине.
Можно утверждать, что интертекстуальные включения в тексте памятника «Лhтопись Сибирская. Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова. 1760» не лишают его авторства.
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Роль заимствованного материала в реализации маршем для военнодухового оркестра воспитательной функции
The Role of the Adopted Material Educational Function in the March Realization for the Military Brass Band
Статья посвящена выявлению роли заимствованного материала, используемого в марше для военно-духового оркестра, в процессе воинского воспитания.
В работе приводятся основные формы применения марша в воинском воспитании, а также раскрываются причины эффективности применения в нем марша с
заимствованным материалом. В целом исследование нацелено на развитие теории заимствования в музыке, и в частности претворение этой теории в марше
для военно-духового оркестра.
The article is devoted to the role of the adopted material used in the march for the
military brass band in the process of education in the army. There have been given
the main forms of march using in education and revealed the causes of effective use
of march with the adopted material. The research is devoted to the music adoption
theory developing and realizing the theory in the march for the military brass band.
Ключевые слова: заимствованный материал, марш, военно-духовой оркестр.
Key words: the borrowed material, a march, military-wind band.
Воспитательная функция марша для военно-духового оркестра является
одной из центральных и играет важную роль в формировании воинского коллектива. Именно поэтому в армейской среде марш является столь распространенным средством воспитания через музыкальное искусство. Среди видового
разнообразия марша, а также используемых в данном жанре композиторских
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приемов особое место занимает использование элементов чужого музыкального
текста – заимствованного материала (ЗМ).
В большинстве исследований по военной психологии и педагогике, описывающих особенности воинского воспитания, музыка позиционируется как
важное средство воспитания воинов. Однако, в данных исследованиях не рассматриваются закономерности и причины эффективности марша в воспитании,
а о марше с использованием ЗМ как о сильнейшем средстве воспитательного
воздействия на военнослужащих не упоминается и вовсе. В посвященных маршу музыковедческих исследованиях, затрагивающих особенности его инструментального изложения [3], а также обращенных к характерным чертам применения в марше ЗМ [8], воспитательным качествам данного жанра не уделяется
исследовательское внимание. В этой связи целью настоящей статьи ставится
выявить закономерности и основные причины эффективности марша с использованием ЗМ в процессе воинского воспитания.
Воинский коллектив и воинский быт с древнейших времен был тесно связан с
военной музыкой. Музыка в армии являлась и является неотъемлемым атрибутом и инструментом воспитания, обучения, поддержания высокого морального
и боевого духа военнослужащих. Одним из мыслителей древности, размышлявших о музыке как о весьма значимом элементе, участвующем в процессе
воспитания воинов, был Платон. В своем диалоге «Государство» он пишет: «Не
разбираюсь я в музыкальных ладах, но ты оставь мне тот, который подобающим образом подражал бы голосу и напевам человека мужественного, находящегося в гуще военных действий и вынужденного преодолевать всевозможные
трудности; когда он терпит неудачи, ранен или идет на смерть, или его постигло какое-либо иное несчастье, он стойко, как в строю, переносит свою участь»
[4, с. 182]. На наш взгляд, в этих строках автор доносит до нас суть, основу всей
значимости музыки в воспитательном процессе. По мнению Платона, музыка
должна подражать характеру и быть близка смелому, решительному человеку,
нести в себе энергетику преодоления жизненных невзгод.
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Несмотря на то что Платон, говоря о воспитательной силе искусства в целом, мыслит более широко, на наш взгляд, в воспитательном процессе над другими видами искусства доминирует именно музыка. Особенно это проявляется
в рамках воинского коллектива, где музыка, в отличие от других видов искусства, например, танца, живописи, театра и др., принимает активное участие в
его повседневной жизнедеятельности.
О воспитательной роли музыки рассуждают также и современные отечественные ученые. Академик Н. Н. Семенов отдаёт музыке особое место именно
в эстетическом воспитании личности, что становится возможным из-за сильного воздействия музыки на эмоциональное состояние человека. Он пишет:
«Именно в силу своей специфической формы художественного обобщения действительно хорошая музыка не навязывает человеку тех или иных определенных эмоций, но сосредоточивает его эмоции на чем-то человеку близком и любимом» [6, с. 76]. Проецируя слова академика на воспитание в воинском коллективе, отметим, что идея эстетического развития воина является одной из задач воинского воспитания.
По мнению Сохора, «музыка формирует отношение человека и общества
к окружающему миру и к самим себе, их оценки действительности, их взгляды,
вкусы, идеалы» [7, с. 15], именно в этом и заключается ее воспитательная роль.
Кроме того, Сохор отводит музыке и еще одну важную функцию, он утверждает, что «музыка издавна служит великолепным орудием воспитания такого качества, как коллективизм» [7, с. 36]. Формирование указанных качеств осуществимо посредством участия и сопровождения музыкой повседневной жизнедеятельности людей, в том числе и в воинском коллективе. Воздействуя на
психику человека, вызывая у него определенную гамму эмоций «песня четкого
ритма или бодрый марш поднимают настроение и вносят порядок в движение
людей, занятых совместным трудом (например, бурлаков в старину) или идущих в ногу (например, солдат), а значит, облегчают их задачу» [7, с. 14]. Тем
самым музыка формирует коллектив, объединяет людские массы для совмест255

ного выполнения поставленной задачи, что является неотъемлемым качеством,
в первую очередь, для воинского коллектива.
Одним из направлений, посредством которого осуществляется воспитание в воинском коллективе является военно-педагогический процесс (ВПП).
Под ВПП обычно понимают целенаправленную, организованную систему
учебно-воспитательной деятельности командиров, специалистов и воспитательных структур организаций по подготовке воинов и воинских коллективов к
действиям по предназначению. Глоточкин упоминает о таких важных свойствах личности воина, культивируемых в ходе ВПП, как «идейная убежденность,
чувство любви к Родине и ненависти к ее врагам <...> решимость и готовность
вынести любые трудности, лишения и жертвы во имя победы над врагом» [2, с.
381–382]. В итоге результатом воздействия на военнослужащего ВПП должно
быть формирование военнослужащего преданного своей Родине, готового отдать

жизнь

для

ее

защиты

и

обладающего

высокими

морально-

психологическими и боевыми качествами. Помимо этого, должен быть сформирован сплоченный, монолитный воинский коллектив.
Для достижения задач воспитания воинского коллектива в арсенале
должностных лиц, ответственных за данный процесс, имеется ряд средств. Под
этими средствами понимается «совокупность конкретных мероприятий, а также
предметов, которые используются командиром в процессе реализации того или
иного метода воспитания (слово, наглядные пособия, кинофильмы, беседы, собрания, факты, документы, традиции, литература, произведения изобразительного и музыкального искусства (курсив наш. – А. П.) и т. д.)» [1, с. 256]. На наш
взгляд, одним из ключевых средств воспитания воинского коллектива является
военная музыка.
На основе изложенных нами критериев, которым должны соответствовать военнослужащие, испытав на себе воздействие ВПП, высшим руководством Российской Федерации (РФ) определены основные задачи военнооркестровой службы Вооруженных сил РФ (ВОС ВС РФ) как органу, руково256
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дящему военной музыкой [5]. Опираясь на руководящие документы, в которых
обозначены эти задачи, мы можем предположить, что марш для военнодухового оркестра, как наиболее востребованный военной музыкой жанр, основной воинского воспитания через музыкальное искусство. Будучи инструментом непосредственной деятельности воспитателей всех степеней, марш сопровождает многие мероприятия повседневной жизнедеятельности войск, составляющих ВПП. Среди этих мероприятий учебные занятия, торжественные
собрания, митинги, воинские ритуалы, концерты, спотривно-массовая и культурно-досуговая работа и т. д. Отметим, что все без исключения перечисленные
мероприятия с музыкальной точки зрения основаны на применении марша, что
свидетельствует о значительной роли этого жанра в воспитании в ходе повседневной деятельности войск
Одной из особенностей на которую можно опереться при решении задач воинского воспитания является преобладание музыкального искусства, а значит и
марша, над другими видами искусства в воинской среде. Это обусловлено наличием у музыки наибольшего потенциала приспособленности этой среде. Так,
в повседневной жизнедеятельности войск достаточно проблематично с точки
зрения материального обеспечения, временных рамок, воспринимаемости наибольшим количеством людей и т. п. использовать иные виды искусства, например, танец, театр, живопись и т. д. Для использования музыки как средства воспитания иногда достаточно бывает использовать даже запись какого-либо произведения.
Отметим также, что из прочих музыкальных жанров именно марш наиболее адаптирован к использованию в условиях воинского коллектива. Такая
адаптация возможна, во-первых, из-за характерной для марша пленэрной инструментовки, основанной на достижении полновесного, звучного исполнения
марша на открытом воздухе. Во-вторых, она возможна благодаря жанровым
признакам марша способствующим синхронизации движения военнослужащих:
чеканному ритму и заводному, энергичному характеру звучания.
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Однако главной, на наш взгляд, из перечисленных особенностей, влияющих на
решение задач воинского воспитания с помощью марша является использование ЗМ. Обращение к данному приему помогает более наглядно преподнести
воспитуемому содержание используемого произведения. При этом немаловажен фактор понимания произведения как можно большим количеством военнослужащих, на которых оно нацелено как средство воспитания.
Как мы уже отмечали, задачи воинского воспитания реализуются с помощью военной музыки в ходе различных мероприятий повседневной жизнедеятельности войск. Например, в рамках учебных занятий марш с ЗМ наиболее
часто применяется во время строевой подготовки – одному из главных предметов боевой подготовки. Воспитательная роль марша с ЗМ, сопровождающего
данные занятия заключается, в создании патриотического настроя посредством
звучания знакомого обучаемым музыкального фрагмента и реализации принципа «воспитывая обучай, обучая воспитывай». Помимо этого ЗМ облегчает
восприятие и улавливание темпа исполнения марша, что позволяет более четко
и единообразно передвигаться в строю. Вследствие этого возрастает эффективность обучения, позволяющая быстрее решать задачи данной дисциплины.
Кроме учебных занятий, марш с ЗМ используется при обеспечении торжественного собрания и торжественного митинга. Эти мероприятия проводятся,
как правило, в ознаменование празднования государственных праздников Российской Федерации. Во время их проведения вынос и относ Боевого знамени
воинской части сопровождается звучанием встречного марша. При использовании встречного марша с ЗМ, воспитательное воздействие на личный состав
оказывается с помощью звучания известного ему фрагмента, который возбуждает заряд патриотических чувств, столь необходимых для подобного случая.
В ходе проведения спортивно-массовой работы, посредством марша с использованием ЗМ осуществляется музыкальное сопровождение соревнований и
спортивных праздников. К основным формам проведения культурно-досуговой
работы относятся концерты-лекции, концерты по заявкам, тематические кон258
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церты и т. д., музыкальную основу которых также чаще составляют различные
марши с ЗМ. Марш с ЗМ в ходе подобных мероприятий способствует воспитанию военнослужащего как культурно развитого и разностороннего не только
члена воинского коллектива, но и общества в целом, а воздействие известного
музыкального материала на воспитуемого, ускоряет решение указанных воспитательных целей.
И, наконец, одними из ключевых воспитательных мероприятий, основу которых составляет марш с использованием ЗМ, являются воинские ритуалы. Воинский ритуал представляет собой сложившийся с древних времен порядок
проведения мероприятий, связанных с повседневным воинским бытом и предусмотренных Общевоинскими уставами ВС РФ. Одним из главных элементов,
завершающих воинские ритуалы является торжественное прохождение войск
под сопровождение военного оркестра. Звучанием марша с ЗМ знакомым
большей части военнослужащих, достигается колоссальный патриотический
настрой, чувство единения и сплочения военнослужащих, а также единообразное восприятие марша и темпа его движения.
Во всех перечисленных мероприятиях марш с использованием ЗМ, как основа музыкального сопровождения играет важнейшую роль для привития военнослужащим и воинскому коллективу необходимых качеств. Основной расчет композитора, использующего ЗМ направлен на его узнаваемость слушателем. В этой связи, реализуя цели воспитания, композитор может использовать
различные сюжеты, подкрепляя их для эффективного воздействия ЗМ. Помимо
этого, марш с узнаваемым ЗМ содержит в себе больший потенциал для пробуждения патриотического настроя и духовного подъема у воспринимающих его
военнослужащих. Таким образом, воспитательное воздействие марша с ЗМ
осуществляется благодаря его узнаваемости.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что, воспитательное воздействие
марша с ЗМ заключается во-первых, в постоянном и непрерывном сопровождении им всех форм воспитания военнослужащих, где используется музыкальное
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искусство. Во-вторых, в иллюстрации и конкретизации ЗМ содержания марша,
используемого в процессе воспитания, что помогает донести сюжет произведения. В-третьих, это воздействие заключается в поддержке ЗМ эффективности обучения подразделений строевой слаженности, являющейся одной из
элементов воинского воспитания. И, наконец, в выступлении ЗМ в роли средства, способствующего воспитанию военнослужащего как культурно развитого и
разностороннего члена воинского коллектива и общества в целом, а также, оказывающего влияние на формирование эстетических взглядов военнослужащего.
Таким образом, применяемые в ВПП марши с использованием ЗМ наиболее
эффективно, по сравнению с другими произведениями данного жанра, решают
задачи воинского воспитания.
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Семантика фразеологизмов признака в религиозных текстах (на материале энциклопедии «Русская икона и религиозная живопись»)
Semantics of the phraseologisms of sign in the religious texts (on the material of
the encyclopedia «Russian icon and religious painting»)
Статья представляет содержание и функционирование фразеологизмов признака в специфических, религиозных, текстах, то есть аргументирует фразеологический статус указанных единиц как знаков дифференцирующей семантики,
необходимых для любого текстового представлении, в том числе, и религиозного. Фразеологизмы признака являются единицами качественной различительной оценки, без которых невозможно полная параметризация предметности.
Article presents the content and the functioning of the phraseologisms of sign in
the specific, the religious, texts, i.e., argues phraseological status of the units as the
signs of differentiating semantics indicated, necessary for any text idea, including and
religious. The phraseologisms of sign are the units of qualitative distinctive evaluation, without which is impossible the complete idea of objectivity.
Ключевые слова: фразеологизм признака; семантика; номинация; качественная оценка; типология; религиозный текст.
Key words: phraseologisms of the sign; semantics; nomination; qualitative assessment; typology; religious text.
Фразеологизмы признака в современной фразеологической системе классифицируются как знаки уникальные по своей семантике и функционированию,
ибо они являются единицами, номинирующими самую главную, пожалуй, характеристику предметности – характеристику различения. Различительная атрибуция лица и предмета реальности так

значительна, что фразеологические

сущности других классных объединений утрачивают свое категориальное со262
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держание и приобретают семантику и статус признаковых знаков. Особенно активно, по наблюдению, в класс фразеологизмов признака переходят единицы
глагольного объединения, или, в другой терминологии, процессуального (Чепасова А.М.) класса. Ни в одном текстовом представлении реалии не могут
«игнорировать» характеристику различения, то есть атрибуцию, которая разделяет, отделяет предмет от предмета и лицо от лица, но при этом опирается и на
свойство подобия.
Религиозные тексты, связанные с русской иконописью и живописью, как и
любой другой значимый и ценностный текст, не могут обойтись без использования фразеологизмов признака в качестве знаков, которые репрезентируют
для предметности качественную характеристику и оценку, то есть называют
для реалий действительности признаки, дифференцирующие их. В предлагаемой статье анализируется семантика фразеологизмов признака религиозных
текстов по двухтомной энциклопедии «Русская икона и религиозная живопись», представляющей избранные единицы как, несомненно, художественные
и образные знаки, способные передать эмоционально глубокую характеристику
различения лица (святые, мученики и т.д.) и предметов, в частности, икон, таким образом, акцентируя читающему и верующему человеку не только религиозно-культовый, но и культурологический аспект исследуемых текстов.
По анализу рассматриваемого материала, фразеологизмы признака в предлагаемой Энциклопедии логично и непротиворечиво распределяются по нескольким группам. Первую группу, и главную по всем параметрам, прежде
всего, религиозному статусу, составляют фразеологические признаковые знаки,
номинирующие облик и одежду Христа. В этой группе отмечены единицы, которые «рисуют» лицо (лик) Спасителя. В этом отношении уникально описание
Христа на иконе «Спас Нерукотворный»: используется фразеологизм признака
разделанный, - ые; (разделенный, -ые) (разделан, -ы; разделен, -ы) (тонкими)
золотыми нитями (тонкими) золотыми нитями (разделанный, -ые (разделенный, -ые; разделан, -ы; разделен, - ы). Выявленный фразеологизм признака оп263

ределяет волосы Бога и репрезентирует содержание: «сияющий святостью,
подчеркивающий святость, являющийся божественный знаком. Лик Христа с
разделанными тонкими золотыми нитями волосами написан в мягкой
«сплавленной» манере с помощью неуловимых переходов от света к тени. В
подборе красок художник крайне сдержан и лаконичен: его скупая колористическая гамма строится на сочетании оливковых и желтых цветов (т. 2, с.59).
(Икона «Спас Нерукотворный» (12 в.) – Т.П.).

Безусловно, главней-

шими на лице Господа являются глаза. При описании иконы «Спас Нерукотворный» глаза Христа характеризуются разными фразеологизмами признака,
но, прежде всего, фразеологизмом обладающий (-ая; -ие) (огромной) выразительностью (огромной) выразительностью обладающий, -ая; -ие), поскольку
глаза Бога смотрят на молящихся и выражают не только понимание, прощение,
любовь, но и порицание. (Только на иконе «Спас Златые Власа» глаза Христа
смотрят в сторону – Т.П.). Главный акцент сделан иконописцем на больших
глазах, обладающих огромной выразительностью (т. 2, с.59). (Икона «Спас
Нерукотворный» (12 в.) – Т.П.). Обладающий огромной выразительностью –
«проникающий в суть души, поражающий

святостью, все понимающий и

все знающий».
В ряде текстов глаза Господа определяются сразу несколькими фразеологизмами признака, делая описание необычайно семантически расширенным и эмоционально глубоким. Так, в частности, выявлены фразеологические признаковые единицы глубоко посаженые (посажены) (посаженные, посажены глубоко); широко раскрыт (-а; -ы) (раскрыт (-а; -ы) широко): На иконах представлен лик Иисуса Христа с крещатым нимбом. Черты лица обладают строгим
характером. Глубоко посаженные глаза с четко очерченными нижним и
верхним веками широко раскрыты. Взор может быть отведен в сторону или
устремлен прямо на молящегося (т.2, с. 506). (Икона «Спас Нерукотворный»
1204 г. – Т.П.). Глубоко посаженные (глаза) – «познающий молящегося, строгий, но и понимающий, связанный с божественным миром». Широко раскрыты
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(глаза) – «видящий все в человеке, не упускающий ни одной детали души и тела человека». Интерпретация указанных фразеологизмов признака абсолютно
обусловлена номинацией характеристики облика Христа и всем религиозным
текстом, в котором эта характеристика актуализируется: в других текстах анализируемые фразеологизмы имеют иное содержание – в рассматриваемых текстах сохраняются лишь некоторые семантические элементы других обнаруженных смыслов.
При представлении иконы «Спас нерукотворный» разного времени, по анализу, используются самые разнообразные, семантически наполненные, фразеологизмы признака – четко очерченный (-ая; -ые, очерчен, -а; -ы) (очерченный, ая; -ые, очерчен, -а; -ы четко); плотно сжатый (-ая; -ые, сжат, -а; -ы) (сжатый, -ая; -ые, сжат, -а; -ы; плотно): Нос тонок и удлинен. Брови четко очерчены, надбровные дуги выделены. Плотно сжатые губы обозначены скупыми
линиями (т.2, с. 506). (Икона «Спас Нерукотворный» 1204 г. – Т.П.). Фразеологические признаковые знаки своей уникальной семантикой акцентируют великий божественный статус Христа «…всему миру на избавление» [2, т. 2, с.
394].
Безусловно, в исследуемых религиозных текстах статей обнаружены и фразеологизмы признака, номинирующие одежду Господа в разные поры его жизни. Например, фразеологическая единица признака вышитый _-ая; -ые, вышит,
-а; -ы) жемчугом (жемчугом вышитый, -ая; -ые, вышит, -а; -ы) репрезентирует характеристику сорочки Христа во младенчестве: В таких случаях сорочка
Богомладенца также вышита жемчугом, а очертания нимбов приобретают
орнаментальный характер (т.1, с. 6). (Об иконе «Абалацкая (Абалакская) Божья Матерь» – Т.П.). Вышита жемчугом (сорочка Богомладенца) – «подчеркивающий духовную чистоту Божественного ребенка».
Второй группой условно называем объединение, составленное фразеологизмами признака, репрезентирующими облик и одежду Богоматери на иконах. Святая Мария в анализируемых текстах, прежде всего, описывается фра265

зеологизмами признака с точки зрения представленной позы по какой-либо
части тела: чаще всего поза Богородицы манифестируется единицами, акцентирующими руки Святой в жесте молитвы-просьбы. Таким фразеологическим
признаковым знаком, по анализу, является единица воздетый (-ая; -ые) в молитве ( в молитве воздетый, -ая; -ые). Семантика представляемого фразеологизма включает в свое содержание усиленный коннотативный компонент эмоционально-экспрессивной оценки. Интерпретация фразеологического знака
опирается и на валентность, и на всю семантику содержательного описания
иконы – «просящий + склоняющий голову перед божественным решением»: На
иконе представлено поясное изображение Пресвятой Богородицы с воздетыми в молитве руками и благословляющим Младенцем Христом в мандорле у
Нее на груди. Такая композиция соответствует новгородской иконографии Богоматери «Знамение». Отличительными признаками Абалацкого образа стали
предстоящие по бокам от Пречистой Девы св. Мария Египетская и свт. Николай (т. 1, с. 6). (Об иконе «Абалацкая (Абалакская) Божья Матерь» – Т.П.).
Фразеологизмом признака, также подчеркивающим руки молящейся Пресвятой
Богородицы, оказалась, по материалу, единица воздетые перед грудью (перед
грудью воздетые). Содержание фразеологического признакового знака опирается, разумеется, на образ Марии на иконе, в частности, на иконе «Агиосоритисса. Святогорская Богоматерь» (не ранее 1200 – Т.П.) – «кротко просящий +
молящийся всей душой + благословляющий»: В Халкопратийскую церковь ее
(икону – Т.П.) подарил дьякон Мануэль Дисхипатос, впоследствии архиепископ
Фессалоникийский (1261). На ней Божья Матерь изображалась в молении,
трехчетвертном повороте вправо, реже влево, с воздетыми перед грудью руками. Такое изображение близко к Деисусу (т. 1, с. 13).
К этой же группе фразеологических признаковых знаков, номинирующих
облик Богородицы, относим и единицы, характеризующие представленный на
иконах рост Святой. Частотной оказалась и в рассматриваемых текстах, как и в
других текстовых жанрах, единица стоящий (-ая; -ие) во весь рост (во весь
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рост (стоящий (-ая; -ие). Это была икона, тоже принесенная, очевидно, с
Востока, и могла изображать (в первом основном списке) Божию Матерь,
стоящую во весь рост перед зрителем и держащую перед грудью большой
овальный медальон или щит с образом Спаса Эммануила, сидящего и благословляющего (т. 2, с.49). Стоящий во весь рост – «хорошо видный из всех пространственных точек + внушающий благость, веру + характеризующийся приближенностью к молящимся». Названный фразеологизм структурирован из
фразеологизма наречного класса во весь (свой, полный) рост и глагольной лексемы стоит. Сравните: «Во весь (свой, полный) рост (неизм.) II – «натурально, полно, истинно». ФЕ наречного типа: «Характеристика способа действия».
Изображённая на сверкающем золотом фоне Богоматерь стоит во весь рост
с воздетыми, распростёртыми руками, как бы заслоняя собой людей от всех
обрушивающихся на них бед (Ростово-Суздальская живопись XII-XYI веков)»
[1, с. 79].
Фразеологическая единица шитый (-ая; -ые, шит, -а; -ы) жемчугом (жемчугом шитый, -ая; -ые, шит, -а; -ы) атрибутирует элементы одежды Пресвятой
Богородицы. На некоторых изводах лик Пресвятой Богородицы обрамлен не
традиционным мафорием, а кружевным платом, который носили русские сибирячки. Иногда изображение плата заменено шитым жемчугом и самоцветами венцом (т.1, с. 6). (Об иконе «Абалацкая (Абалакская) Божья Матерь» –
Т.П.). Шитый жемчугом – «подчеркивающий святость и божественную чистоту», ибо «Украшение окладов самоцветами, жемчугом, цветными эмалями –
«бисером многоценным» – символ богатства души, украшенной множеством
духовных дарований». Цель – создание символа невещественного Света, в котором пребывают святые» [4].
Предлагаемый первоначальный этап анализа фразеологизмов признака
уникальных религиозных текстов показал: индекс единиц, атрибутирующих
характеристику различия как одну из главнейших характеристик предметности
(лицо, собственно конкретный предмет) чрезвычайно многообразен в простран267

стве этих текстов и включает самые разнообразные единицы как по семантическому содержанию, так и по структурированной модели. Разумеется, первой и
главенствующей группой фразеологизмов, манифестирующих
рующую номинацию, является группа фразеологических

дифференци-

знаков признака,

представляющих Спасителя. Семантический объем фразеологических признаковых знаков строго зависит от содержания религиозного текста-феномена, в
котором реализуются и ядерное значение, известное и зафиксированное словарями, но в нем присоединяются и уникальные индивидуальные смыслы, обоснованные сочетаемостью с определяемым словом и тестовым окружением. В
ряде случаев структура фразеологический модели расширяется введением в ее
состав еще одного фразеологизма другого класса, усиливающего в значительной степени индивидуализацию содержания анализируемых единиц в специфическом тексте.
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Некоторые этнолингвистические особенности русских говоров Приамурья
Some ethnolinguistics features of the Russian Dialects of the Amur Region
В статье рассматривается специфика языковой ситуации на Дальнем Востоке при становлении и формировании русских говоров Приамурья. С опорой
на Словарь русских говоров Приамурья раскрывается социальное различие и
национальное расслоение поселенцев ХIХ – ХХ вв, исследуются культурологические и этнолингвистические особенности становления и функционирования
говоров на Дальнем Востоке.
The article discusses the specifics of the language situation in the Russian Far
East with the formation of the Russian dialects of the Amur Region. Author based on
the Dictionary of the Russian dialects of the Amur Region to revealing the social differences and national stratifications of the settlers XIX – XX centuries. The article
deals with cultural and ethnolinguistics features of formation and functioning of the
dialects of the Russian Far East.
Ключевые слова: языковая ситуация, русские говоры Приамурья, лексемы, диалектология, язык, культура, традиции, этнолингвистика
Key words: linguistic situation, Russian dialects of the Amur Region, lexemes,
dialectology, language, culture, traditions, ethnolinguistics
Говоры Приамурья складывались в специфической языковой ситуации,
которая возникла в результате: 1) взаимодействия восточнославянских языков и
их диалектных форм во время активного заселения Дальнего Востока, 2) влияния языков коренного (аборигенного) населения и 3) близости соседнего государства (Китая) [3; С.33]. Справедлива точка зрения Н. И. Рябининой, что
«оценивая общее состояние исследований говоров Хабаровского края, следует
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подчеркнуть, что число их крайне невелико. В диалектологическом отношении
этот регион изучен неравномерно и явно недостаточно. В центре внимания
диалектологов оказались преимущественно говоры русского казачества». [4;
C.12].
Целью данной статьи является рассмотрение некоторых этнолингвистических и культурологических особенностей формирования и функционирования говоров Приамурья, заключающихся в национальном, социальном и культурном различиях переселенцев на Дальний Восток, нашедших отражение в
Словаре русских говоров Приамурья.
В «Краткой характеристике говоров старожилого населения Приамурья»
Словаря русских говоров Приамурья сказано, что «среди современных русских
говоров, бытующих на территории амурского бассейна, наибольший интерес
представляет диалектная группа, носителями которой являются потомки первых амурских переселенцев из Забайкалья. …На новой территории, в Приамурье, образовался своеобразный сплав забайкальских говоров, в которых преобладали севернорусские черты» [7; С.8].
Словарь русских говоров Приамурья отразил трудный процесс переселения казаков из Забайкалья: НАМЕТА́ТЬ. ◊ Намета́ть жре́бий. Бросить жребий. О жеребьевке, определявшей обязательное переселение из Забайкалья на
Амур в середине XIX в. Он взял да и жребий наметал, кому плыть на Амур [7;
С.259]. ЖЕРЕ́БИЙ, ь я, м. Устар. Номер для переселения на Амур в Забайкальском казачьем войске (середина XIX в.); жребий. Кому жеребий выпадет, тот
плывет в Амур. Начальство по жере́бьям гнали казаков на Амур. Населялись
здесь по жеребью [7; С. 131]. НАСЕЛЕ́НЕЦ, н к а, м. Поселенец. Там населенцы были амурские. Населенцев было много у нас, всё больше с Забайкалу.
Раньше с Забайкалу шли люди сюда, их называли населенцы, а потом уж приезжали, так это новосёлы, переселенцы.[7; С. 263].
Однако объективная реальность состоит в том, что Приамурские говоры
складывались на основе большой национальной и социальной дифференциа270

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ции. В несколько временных этапов, с XVII в. по ХХ в., Дальний Восток заселили крестьяне, казаки, промышленники, «штрафованные» солдаты, старообрядцы. Поскольку в большинстве своем это был простой люд, необразованный,
преимущественно крестьяне, диалектные формы «завезенных» языков (русского, белорусского, украинского) преобладали. При этом национальное расслоение тоже носило существенный характер: «начиная с 1859 г. шло переселение
из разных губерний европейской части России, Белоруссии и Украины: из Полтавской, Орловской, Тамбовской, Воронежской и др. Переселенческий процесс
осуществлялся на протяжении всего ХХ в. В том, что на одной территории в
силу разных исторических условий оказались носители разных говоров, заключается причина своеобразия говоров Дальнего Востока» [3; С.34].
Переселенцы присваивали новым территориям названия тех мест, из которых мигрировали. Это находит отражение в топонимике региона: села Воронежское, Вятское, Забайкальское, Нижнетамбовское, Орловское Пермское, Самарское, деревни Астраханка, Екатеринославка, Полтавка, Томская, Черниговка и др. [4].
Не все социальные и национальные группы были доброжелательны друг
к другу. Возникали различные прозвища, или выклики: ВЫ́КЛИКА, и, ж. Кличка. Хресьяны за что-то не любили казако́в и дали им прива́дное имя. И счас ещё
выклика есть - гураны [7; С.77].
В 1929 году А.П. Георгиевский отмечал, что слово гурáн - ‘ругательное
название казака’, известно в Забайкалье повсеместно [1; С. 25]. Как первоначально переносное от «гуран – козел», а затем омонимичное, слово отражено во
всех современных сибирских диалектных словарях: 1) ‘прозвище забайкальских казаков’ [6; С. 110]; 2) ‘прозвище забайкальского старожила с ярко выраженными чертами потомка смешанных браков с аборигенами’[8, Т. 1, С. 87],
[2].
Неприязнь к казакам в крестьянской среде могла быть вызвана особой
привилегированностью казачьего сословия у царского правительства, богатст271

вом и состоятельностью по крестьянским меркам. Словарь русских говоров
Приамурья в речи респондентов ярко высвечивает существующие социальные
отношения на момент освоения Дальневосточного региона, а также иллюстрирует народную этимологию: 2.ГУРА́Н, а, м. Прозвище жителя Приамурья, потомка русских переселенцев из Забайкалья. Гуран - это казак, привадное имя
было. А казаков так звали - гуранами, потому что они, когда на охоту соберутся, одеваются, как козёл, чтобы дичь не спугнуть. Одевают козляк, унты и орогду Он гуран дамнишний: на Амуре родился. Гуран - это чисто русский, переселенец из Забайкалья. Унты или олочи гураны и крестьяне таскали. Нас и сейчас называют гураны, вон из-за этих шапок. За чё казаков назвали гураны: оне
ведь орогды носили гураньи. Прозвишше и сделали "гураны ". Гураны у нас
народ гостеприимный.[7; С.108].
В Словаре русских говоров Приамурья даны также производные слова от
«гуран»: 1. ГУРА́НКА, и, ж. Прозвище местной амурской жительницы. Я сама
гуранка, здесь родилась, меня гуранкой так и зовут, я не обижаюсь Мы с гуранками дружили, дак я пила у них слива́н. Гуранка - женщина. Это такое прозвище. Да вот я гуранка же! Всех старых жителей называют гуранки. Твоя бабушка
- первая гуранка. Да она не гуранка, а переселенка с западу. Сразу тебя видно,
что гуранка. ГУРА́НСКИЕ, с к и х, мн. Прозвище жителей Приамурья, потомков русских переселенцев из Забайкалья. [7; С. 102]. ГУРАНЬЁ, ь я́, ср., собир.
Неодобр. Прозвище старожилов, потомков амурских казаков. Там всё гураньё
живут. Гураньё называют местных жителей: мы же гураны. Приезжие разозлятся - говорят: "Во, гураньё.'". Гураньё богаты были, кресьяны их не любят. Много у нас гуранья здесь живет в Албазино. Мы, гураньё, чаёвный народ.[7;
С.103].
Л.Л. Крючкова в статье «К истории слова гуран (историко-культурные
разыскания)», ссылаясь на труды разных авторов (А.Е. Аникина, И.Г. Добродомова, И. Куликова, Л. Ульяницкого и т.д.), дала несколько гипотез происхождения слова: 1) паронимическая аттракция – созвучие начальных слогов (ка272
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зак-козел); 2) переносное значение (метонимия) – шапки из козлиного меха, которые носили казаки; 3) название метисного населения, возникшего от браков
русских казаков с тунгусками и бурятками, 4) название албазинцев, потомков
казаков и китаянок; 5) название воинов, служивших Чингизхану, на территории
Забайкалья, племен людей, называемых урранами, приближенных к высшей
монгольской знати; 6) самоназвание этнической группы, возникшее от гольдского слова гурун ‘люди, народ’, трансформированное в слово гуран под влиянием более известного у русских слова, употреблявшегося в значении ‘дикий
козел, самец косули.’[1].
Прозвища возникали и по национальному признаку, и по территориальному, они были идентификаторами для всех переселенцев: ГУЖЕЕ́Д, а, м.;
обычно мн. гужее́ды, о в. Устар. Пренебр. Прозвище переселенца из Вятской
губернии. Прозвища тут ра́зны давали: и гужееды, и водохлёбы. Гужеедами вятских переселенцев называли обидное прозвище ямщиков, главным образом
томских [7; С. 101]. КАЦА́П, а, м. Прозвище переселенцев из южных областей
России. А кацапов с Тульской, Курской областей много в селе [7; С. 177]. ЛА́
ПОТНИК, а, м. Устар. Пренебр. Прозвище крестьян в Приамурье, переселенцев
из южных и западных областей России. Лапотник - это человек с западу. Его
так называли, потому что лапти носили. У нас-то на Амуре не плели лапти [7;
С. 220]. ЛАПТЁЖНИК, а, м. Устар. Пренебр. То же, что ла́потник. Лаптёжниками называли людей из Тамбова, Воронежа, всех за́падских крестьян, оне́ же в
лаптях ходили [7; С. 220]. МОГУ́ЛЬ, я, м. Житель Могилевской области. Родители мои могули [7; С.242]. Подавляющее большинство переселенцев были
крестьянами, носителями диалектной формы языка. Некоторые приведенные
лексемы являются не просто прозвищами («выкликами»), но и самоидентификаторами, как в случае со словом МОГУ́ЛЬ.
Населенные пункты, основанные крестьянами, разделялись на диалектно
однородные и неоднородные. Так, село Воскресенское образовали переселенцы
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из Иркутской губернии, села Малышевское, Литвинцевское – из Вятской, села
Троицкое, Иннокентьевское – из Вятской и Тамбовской губерний [4; С. 17]. В
Словаре русских говоров Приамурья этот процесс зафиксирован в дефиниции
лексемы НАЕ́ЗЖИЙ, а я. Приезжий. У нас в селе больше наезжих. Люди наезжие были, по-своему названия давали [7; С. 255].
Много переселенцев на Дальний Восток было из Украины. Предоставление земли в неограниченном количестве, освобождение от налогов, от воинской
повинности, льготы, предоставляемые переселенцам, слухи о богатстве края –
все это делало Приамурье привлекательным для украинцев. В результате активного украинского заселения края возникло даже понятие о дальневосточной
территории, называемой Зеленый Клин, Зелений Клин, или Зеленая Украина, –
земля украинских поселенцев на Дальнем Востоке. Среди украинцев подавляющее большинство составляли крестьяне, но были и представители других
социальных групп, оседавшие, как правило, в городах [3;С.35].
Словарь русских говоров Приамурья отразил процесс заселения следующим образом: НАКОЧЕВА́ТЬ, ч у́ ю, ч у́ е ш ь, сов. Приехать на жительство
в большом количестве. Это уж украинцы сюда накочевали, всё население было
с Забайкалу. Андреевка с Забайкалу накочевала [7; С.258]. ЗА́ПАДНИК, а, м.;
обычно мн. за́падники. На Дальнем Востоке переселенец из западной, европейской части страны. Западник приехал в нашу деревню, с Западу переселился.
Какие-то лисички растут, а мы их не знали, а западники, те разыскивали их. Западники носили борча́тки - шубы в сборку [7;С.149]. 1. ЗА́ПАДСКИЙ, а я, ое.
Относящийся к западу; западный. На западе называли дежа́, а у нас квашня́.
Западское это слово. Это девки западские, фарсо́вые. Оне́ все западские, все
стари́нны праздники знают. 2. ЗА́ПАДСКИЙ, о г о, м.; обычно мн. за́падские.
То же, что за́падник. Они, в основном, западские были. Приедут с Запада и
живут у нас. Такой свадебный обряд был у западских, у приезжих. Наехали западские к нам с Украины[7; С.149].
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Коренное население Дальнего Востока тоже было достаточно пестрым.
Хабаровский край был населен тунгусами (эвенками), даурами, дючерам, натками, гиляками, манеграми (манагирами), негидальцами, шамагирами, бирарами, эвенками. [3; С.33], [4; С. 14]. Словарь русских говоров Приамурья отразил контактирование переселенцев с коренными жителями: МАНЕ́ГИРЬКА, и,
ж. Представительница одного из тунгусских кочевых племен. На манегирьке
платье козлиное, шапка; МАНЕ́ГИРЬСКИЙ, а я, о е. Относящийся к манеграм
- одному из тунгусских кочевых племен. Ма́ленька Юхта́, Средняя и Верхняя
Юхта́ - это манегирьские названия; МАНЕ́ГР, а, м. и МАНЕ́ГИЛЬ, МАНЕ́
ГИРЬ, я, м.; обычно мн. мане́гры, мане́гили, мане́гири. Абориген Верхнего и
Среднего Приамурья, представитель одного из тунгусских (эвенкийских) племен. Манегры были, так оне́ редко сюда ходили, в степях жили. Давно манегры
здесь бывали, манеграми назывались, кочевали оне́, охотничали, рыбачили.
Манегры жили в степи, в юртах, как наши нанайцы. Манегили как орочо́ны,
охотничали oне́, шили мехову́ одежду. Манегири жили, оне́ сушили кукуру́, ели
медвежи́ну. [7; С. 234]
Со времен основания первых русских поселений постоянными были также контакты с китайцами, маньчжурами, корейцами. Словарь русских говоров
Приамурья отражает такие контакты: ЕРБО́, а, м. Прозвище корейца. У меня
сестрёнка была, ну совсем как ербо́, така же чернявенька, раскосы глазки.[7;
С.125]; Коральки покупали у китайцев [7; С. 194]; КИТАЮ́ХА, и, ж. Китаянка.
Китаюха к нам пришла, товар принесла. [7; С.180].
Н. И. Рябинина, которой принадлежит множество работ, посвященных
старообрядцам на Дальнем Востоке, считает, что «в появлении населенных
пунктов и хозяйственном освоении Дальнего Востока большую роль сыграли
старообрядцы. Благодаря высокой культуре земледелия, они стали ядром пашенного крестьянства. В прошлом старообрядчество характеризовала склонность к миграционным процессам»[4; С.18].
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Словарь русских говоров Приамурья зафиксировал следующие лексемы с
примерами употребления, отражающими жизнь старообрядцев и отношение к
ним других поселенцев: КЕРЖА́К, а́, м. 1. Устар. Старообрядец. Вот кода́ кержаки понаехали, плохо стало, они в дом никого не пускают, только своих, своей
веры. Здесь нас зовут кержаками. Кержаки кода́ жили, они, как кулаки, жили
зажиточно, но ничем не делились с бедными. Кержаки что староверы, богу и
счас молются [7; С. 264].
Обособленный образ жизни, замкнутость, четко проведенная грань между
собой и соседями: «свое - чужое», трактующая как «свое» (старообрядческое) это божеское, а значит - чистое, хорошее, истинное, разумное, «чужое – антихристово, то есть нечистое, опасное, неправильное, греховное» [5]. Такая жизненная установка старообрядцев способствовала появлению в говорах Приамурья у слова кержак переносного значения с негативной окраской. Ср.: КЕРЖА́К
2. Перен. Неодобр. О нелюдимом, скупом человеке. Живёт кержак кержаком, ни
с кем не зна́тся. Не любят у нас его. Кержак он, такой скупой, снега зимой не
выпросишь. КЕРЖА́ЦКИЙ, а я, о е. Старообрядческий. А эти кержа́цки обычаи мы не принимали, у их своё, а у нас про́шше. КЕРЖА́ЧИТЬ, ч у, ч и ш ь,
несов. Устар. Работать на старообрядца (кержака). Кержаки жили зажиточно. Чё-нибудь попросишь, а он кержачить на себя заставля́т. Раньше многие
кержачили на кержаков.[7; С.178]. НАСТА́ВНИК, а, м. Устар. Человек, осуществляющий ритуальные религиозные службы в старообрядческой общине. У
нас наставник был, крестил и хоронил Связей не было, всё сами, был наставник, становщик [7; С. 264].
В результате смешанных браков в родословных нынешних жителей
Дальнего Востока прослеживаются белорусские, украинские, русские корни.
Можно утверждать, что говоры старожилого населения Хабаровского края
складывались в условиях диалектного взаимодействия восточнославянских
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языков и влияния литературных форм языка (русского языка (государственного) и украинского (негосударственного)[3; С.36].
Таким образом, в процессе активного заселения в XIX-XX вв. Дальнего
Востока сложилась общность людей, которая первоначально была существенно
расслоена социально (крестьяне, казаки, старообрядцы, промышленники, солдаты и т.д.) и различалась национально (русские, белорусы, украинцы, коренное население Приамурья). Существенные различия были в культурном и ментальном аспектах. Установление Советской власти в Приамурье и стремление к
всеобщей грамотности несколько сгладило социальные, языковые, культурные
различия и постепенно стало нивелировать говоры, со временем произошел и
процесс национального ассимилирования. Уникальная языковая ситуация с
восточнославянской составляющей, сложившаяся на Дальнем Востоке, требует
пристального изучения с различных точек зрения (этнолингвистической, культурологической, диалектологической) и пересмотра утверждения о единственном и всеобъемлющем влиянии забайкальских казаков на формирование говоров Приамурья.
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Тобольского губернского правления конца XVIII века. Палеографические
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provincial board of the end of the XVIII century. Paleographic data of hand-written
monuments, namely material, watermarks, letter tools, allow to prove accessory the
skoropisnykh of texts by a certain period and a place, and also with high precision to
passport a studied material, i.e. to testify reliability, authenticity of sources.
Ключевые слова: палеография, скоропись XVIII века, филигрань,
эмблема, палеографические приметы.
Key words: paleography, cursive writing of the XVIII century, watermark, emblem, paleographic signs.
Самой важной особенностью, отличающей старую бумагу, является филигрань. Филиграни явились особым объектом изучения как лингвистов, так и
историков, т. к. они непосредственно указывали на время и место изготовления
писчей бумаги. На российских бумажных мануфактурах клеймение продукции
производилось на основании соответствующих законов, в частности, 18 октяб279

ря 1778 г. был издан указ, согласно которому российские фабриканты были
обязаны на всей произведенной ими бумаге помещать особые клейма для того,
чтобы показывать год издания бумаги [Лихачев 1899: 93].
Любая филигрань состоит из двух частей: эмблемы и литерной части.
Эмблема представляет собой личный герб владельца бумажной мануфактуры,
или герб города, в котором находилась бумажная фабрика, или государственный герб страны-производителя бумаги. Литерная часть состоит из нескольких
компонентов: содержит фамилию владельца или его инициалы, указание на титул хозяина бумажной фабрики, ее местонахождение (чаще всего город), год
производства бумаги. Фамилия и адрес часто представлены в виде начальных
букв [Клепиков 1978: 5]. К литерной части могут примыкать знаки, указывающие на сорт бумаги и особую метку мастера, изготовившего данный лист [Участкина 1972: 321].
Таким образом, каждая филигрань должна иметь следующий набор отличительных черт, паспортизирующих писчую бумагу: 1) эмблему, 2) фамилию
владельца, 3) его титул, 4) местонахождение бумажной фабрики, 5) год изготовления бумаги, 6) знаки, указывающие на сорт продукции, 7) особую метку
мастера. Первый и четвертый признаки помогают определить место изготовления писчей бумаги, пятый – время ее изготовления, второй и седьмой – и место,
и время при условии знания истории бумажных предприятий, шестой – качество бумаги. Но, как показывает опыт наблюдения над архивными материалами,
филиграни часто бывают слабого качества или имеют плохую сохранность, а
также редко содержат все перечисленные признаки, что может быть связано с
несоблюдением фабрикантами правил паспортизации бумаги.
Для изучения видов филиграней мы опирались на ряд палеографических
исследований и теоретических работ И.С. Беляева (1911); А.А. Гераклитова
(1963); С.А. Клепикова (1978); Г.А. Леонтьевой (1986); О.В. Малковой (1963);
А.В. Муравьева

(1967);

С.А. Рейсера

(1970),

М.Н. Тихомирова

(1973),

Л.В. Черепнина (1956) и др. Водяные знаки подтверждают, что бумага была
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изготовлена в России; известно, что бумага отечественного производства часто
имела изображение гербов городов, в которых находились бумажные фабрики.
По мнению ученых, писчебумажные мануфактуры сосредоточивались в
центральной части страны – Ярославле, Угличе, Москве, Симбирске, Вологде.
Перечислим филиграни важнейших бумажных мануфактур европейской
части России, главных поставщиков бумаги в Сибирь в XVIII в.: на бумаге ярославских фабрикантов было изображение медведя с топором или протазаном на
плече. Медведь был частью герба города Ярославля, филиграни всех бумажных
фабрик в Ярославле объединяло наличие овальной рамочки из лавровых листочков. Такой водяной знак встречается на многих листах рукописей Тобольского губернского правления конца XVIII в. (И 329-13-1; И 329-13-4; И 329-1313).

Рисунок 1. Филиграни Ярославской бумажной фабрики

Сравнивая палеографию текстов Тобольского губернского правления
конца XVIII в. с палеографическим описанием писем заводчиков Демидовых с
приказчиками уральских заводов конца XVIII в. Н.В. Викторовой (Глухих)
[Викторова 1993: 189] и с палеографической характеристикой текстов Троицкой таможни [Сивкова 2004], находим значительное сходство этой филиграни
на Южном Урале и в Западной Сибири.
В Ярославле действовало несколько бумажных фабрик. Гербы этих
фабрик объединяло наличие рамки: овальной или прямоугольной, украшенной
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орнаментом, короной или лавровыми листочками. Такие филиграни описаны
С.А. Клепиковым

[Клепиков

1978].

Нам

встретились

несколько

их

разновидностей в Ф 329-13-4-101, Ф 329-13-13-47 и др.
Широко известна филигрань бумажной фабрики Афанасия Гончарова. На ней
изображен человек в лодке с протазаном в руке. Филигрань бумажной мануфактуры Афанасия Гончарова встречается в документах Тобольского губернского
правления в следующих единицах хранения: И 329-13-4-2; И 329-13-30.

филигрань 1788 года

филигрань 1800 года

Рисунок 2. Филиграни бумажной фабрики Афанасия Гончарова

Особый интерес для исследователей представляет бумага с филигранью
«Pro Patria» («За Родину»), которая встречается в России на бумаге российского
и иностранного производства с 1740-х до 1830-х гг. [Клепиков 1978: 316] и
представляет собой изображение голландского герба. В оригинале этот водяной
знак выглядит так: женщина сидит в лодке и держит длинный шест, рядом с
ней лев, в одной лапе которого меч, в другой – пучок стрел [Участкина 1972:
332]. В нашем случае женщина сидит на троне, вместо лодки – забор.
Российское происхождение бумаги доказывает отсутствие слов «Pro Patria»,
обязательных для голландской бумаги с таким водяным знаком, и литерная
часть «Gantscharof», указывающая на владельца фабрики А. Гончарова.
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Несмотря на указ 1800 г., запрещающий использовать иностранные клейма и
надписи, в материалах Троицкой таможни встречается бумага с эмблемой «Pro
Patria» и литерной частью, написанной латинскими буквами, датированная (в
самой филиграни) 1806 годом. «Непослушание» Афанасия Гончарова можно
объяснить, вероятно, тем, что филигрань «Pro Patria» была меткой бумаги
высшего сорта; другой бумаги, содержащей иностранной клейма или литеры,
не обнаружено [Скоропись XVIII в. 2003: 36]. Менее распространены в
изученных документах водяные знаки гербовой бумаги (И 329-13-1-71).
Филигрань ее выглядит следующим образом: литерная часть расположена
вверху листа («бумага»), в центре листа находится двуглавый орел.

Рисунок 3. Литерная часть гербовой бумаги

Малораспространенны филиграни с изображением гербового щита с оленем
(И

329-13-4-268;

И

329-13-13),

филигрань

фабрики

Д. Мещанинова

(И 329-13-13-32)содержит буквы УКЯФ, вписанные в орнамент (И 329-13-4-237).

Рисунок 4. Филигрань фабрики Д. Мещанинова; филигрань буквы УКЯФ,
вписанные в орнамент
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Российскую бумагу с конца XVIII в. стали подкрашивать в сине-серые
тона. В документах мы можем встретить и такого цвета бумагу. Листы плотные
от желтовато-серых до синеватых тонов.

Рисунок 5. Филигрань с изображением гербового щита с оленем

Произведя анализ формата, цвета, плотности бумаги и филиграней,
приходим к выводу о том, что до середины XVIII в. потребность Сибири в
писчей

бумаге

удовлетворялось

извне.

Писчебумажные

мануфактуры

сосредоточивались в центральной части страны – Ярославле, Угличе, Москве,
Симбирске, Вологде. Водяные знаки, формат, плотность, цвет бумаги
подтверждают

принадлежность

большей

части

корпуса

анализируемых

документов ко второй половине XVIII в.
Своей бумаги до середины XVIII в. в Сибири не производилось. Это было
существенным

недостатком

большого

губернского

города,

где

бурно

развивались торговые отношения и промышленность. Лишь 14 июля 1744 г.
указом Мануфактур-коллегии было разрешено тобольским купцам Евсею,
Антону и Ивану Медведевым, родственникам Корнильевых, основать
бумажную фабрику. Им было позволено для открытия писчебумажной
мануфактуры купить 100 крепостных крестьян, а также нанимать для
фабричных работ вольнонаемных людей с паспортами. Для обучения
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мастерству изготовления бумаги были посланы из Петербурга учителя.
Начавшая работать в конце века мануфактура на 10 лет освобождалась от
уплаты пошлин и подчинялись непосредственно столичным властям, минуя
губернские [Выхрыстюк 2013: 112].
В Тобольске производилась бумага четырех лучших сортов, в том числе
писчая, полуалександрийская, картузная, тогда как во всей России выпускалась
бумага 22 сортов. По объему продукции из 19 имеющихся фабрик-мануфактур
тобольская находилась на 11 месте. Бумага продавалась во всех городах
Сибири. К концу века тобольские писцы стали использовать ее как материал
для скорописного письма. Светлая бумага без филиграней, в. Тобольске, также
применялась в делопроизводстве Тобольского губернского правления конца
XVIII в.
Таким образом, несмотря на то, что исследуемые тексты датированы, но
водяные знаки, цвет бумаги и чернил также подтверждают принадлежность
текстов Тобольского губернского правления к концу XVIII в.
Подводя итоги палеографического исследования документов, выделим палеографические приметы – внешние знаки, содержащие косвенное
указание на время и место создания рукописей. Полагаем, что это существенно для чтения любого скорописного текста прошлого. Палеографические
приметы бывают широкими и узкими. Широкие палеографические приметы
датируют памятник в один век и более, для документов Тобольского губернского правления конца XVIII в. таковыми приметами являются:
• бумажный переплет дел,
• наличие филиграни на бумаге российского производства,
• большая литерная часть филиграни,
• указание в филиграни на сорт бумаги,
• расположение текста возможно в виде таблицы,
• коричневый или черный цвет чернил.
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Узкие палеографические приметы датируют памятники более точно. Для
исследуемых нами документов узкими приметами являются:
• зеленоватый и голубой оттенки бумаги,
• cрок действия одного типа филиграни или ее разновидности,
• срок действия клейма гербовой бумаги,
• срок действия печатей.
Почти все перечисленные датирующие признаки являются общероссийскими, т. е. характерными не только для исследуемых нами тобольских материалов. «Точность датировки должна быть основана на совокупности палеографических примет» [Щепкин 1967: 346]. Совокупность не противоречащих
друг другу палеографических примет, полученных при анализе скорописных
текстов делопроизводства Торбольского губернского правления конца
XVIII в., подтверждает их подлинность и датировку, что делает их достоверными источниками и дает возможность использовать эти материалы для
дальнейшего исследования.
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Мониторинговые исследования флоры рекреационной зоны Национального парка «Нижняя Кама»
Monitoring studies flora recreational zone of the National Park "Lower Kama"
В статье освещаются мониторинговые исследования состава и состояния
флоры спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» Елабужского института Казанского федерального университета, расположенного в рекреационной зоне Национального парка «Нижняя Кама» (Татарстан). В статье рассматривается распределение растений по типам ареала, жизненным формам, эколого-ценотическим группам. Проанализированы изменения состава и состояния
флоры.
The article highlights the monitoring studies of flora and state sports camp
"Petrel" Yelabuzhsky Institute of Kazan Federal University, located in the
recreational area of the National Park "Lower Kama" (Tatarstan). The article deals
with the distribution of plants by type of habitat, life forms, ecological coenotic
groups. The changes in the composition and state of flora.
Ключевые слова: видовой состав растений, таксономический анализ
флоры, эколого-ценотический анализ флоры, рекреационная нагрузка, разнообразие жизненных форм, адвентивная флора.
Key words: plant species composition, taxonomic analysis of the flora,
ecocoenotic analysis of flora, recreational loading, diversity of life forms, adventive
flora.
Воздействие человека на биосферу приобрело глобальный характер, а его
масштабы и темп продолжают возрастать. В результате как прямого, так и косвенного антропогенного влияния многие биологические виды исчезают или их
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популяции на критическом пределе численности, ставящем под угрозу возможность воспроизводства вида [4, с. 364].
Проблема биоразнообразия актуальна для региона Нижняя Кама. Этот регион является одной из уникальных в фитоценотическом отношении территорий Республики Татарстан. Здесь проходит южная граница тайги и распространения бореальных видов, обуславливающая богатство и своеобразие флоры и
растительности этого региона. Несмотря на богатство флоры и разнообразие
растительных сообществ этот регион до сих пор изучен недостаточно. Мало
достоверных данных о распространении редких и реликтовых видов, о динамике фитоценозов в условиях расширяющегося антропогенного ландшафта, особенностях и экологии бореальных видов на границе ареала.
Национальный парк «Нижняя Кама» находится на территории Елабужского района Республики Татарстан. Нами проведены мониторинговые исследования состава и состояния флоры спортивно-оздоровительного лагеря (СОЛ)
«Буревестник» Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета, расположенного на берегу озера «Подборное» в «Большом
Бору», относящегося к рекреационной зоне национального парка «Нижняя Кама».
Стационарный СОЛ «Буревестник» начал эксплуатироваться в 1967 году
и занимает территорию 1,8 га. Если первоначально в «Буревестнике» отдыхало
около 80 человек, то постепенно, с каждым годом количество отдыхающих
увеличивалось и, начиная с 1985 года, составило 600 человек. Это были студенты, преподаватели, сотрудники, а также дети пионерских смен. В начале 90х годов в связи с финансовыми затруднениями количество отдыхающих снизилось до 150 человек, также была сокращена продолжительность смен до 10
дней. К началу 2000-х годов количество отдыхающих вновь постепенно возросло до 600 человек [5, с. 3-5].
Впервые изучение эколого-ценотического и таксономического состава
флоры СОЛ «Буревестник» было проведено маршрутным методом в полевые
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сезоны 2006-2007 гг. в то время, когда лагерь эксплуатировался. Было выявлено, что флора представлена 242 видами растений, относящимися к 181 роду и
61 семейству [1, с. 7-13].
В связи с вновь разразившимся финансовым кризисом постепенно стало
сокращаться количество отдыхающих, а затем и полное прекращение эксплуатации СОЛ «Буревестник». Начиная с 2012 года, после реконструкции в лагере
появились отдыхающие студенты и сотрудники. Поэтому очередное изучение
состава и состояния флоры было поведено в полевой сезон 2013 года.
Флора СОЛ «Буревестник» представлена 249 видами растений, относящимися к 170 родам и 62 семействам. На 7 видов стало больше.
Проведя анализ таксономической структуры данной флоры, было выявлено, что отдел Equisetophyta насчитывает 3 вида, Polypodiophyta - 2, Pinophyta
- 1, Magnoliophyta – 243, из которых 212 видов приходится на двудольные.
Как и везде в умеренных областях Голарктики, основой флоры являются
цветковые растения (97,6%), среди которых преобладают двудольные (87,7%).
Хотя систематическое разнообразие сосудистых споровых и хвойных растений
во флоре незначительно и в сумме они составляют 2,4% от общего количества
видов, но по обилию в сложении растительного покрова они играют большую
роль, являются доминантами растительных сообществ. Это относится, прежде
всего, к хвойным растениям, образующим зональный тип растительности.
Во флористическом спектре семейства Asteraceae, Poaceae занимают первые два места. Это характерно для бореальных флор. Следующее за ними семейство Rosaceaе характеризует флору как центрально-европейскую. Первые
10 семейств содержат 148 видов, что составляет 62,1% от общего видового состава. Это является подтверждением бореального характера флоры исследуемой территории.
Семейственно-родовой спектр также типичен для подобного рода флор.
Родовой спектр, составленный в порядке уменьшения числа видов в роде,
следующий: Carex – 11 видов (4,4%), Salix – 6 (2,4%), Artemisia и Poa – по 5
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видов (2%), Rumex, Populus, Gallium, Veronica, Plantago, Campanula - по 4 вида
(1,6%). Такое распределение родов по количеству видов еще раз подтверждает
бореально-умеренный характер флоры СОЛ «Буревестник». На первом месте,
как и в других флорах бореальной зоны, стоит род Carex, причем, во флорах
расположенных на стыке лесной и лесостепной подзон количество видов осок
самое высокое в бореальных флорах. Затем следует полиморфный в таежной
зоне род Salix. Большое количество видов в родах Gallium и Veronica приближает данную флору к среднеевропейским, тогда как обогащение видами родов
Artemisia и Rumex свидетельствуют о более южном положении территории
флоры [3, с. 143].
Травянистые растения преобладают и составляют (80,7%), причем подавляющее число видов относится к поликарпикам (64,3%), что характерно для
других умеренных флор. Произошло увеличение поликарпиков на 15,3%, что
свидетельствует об устойчивом развитии фитоценозов.
Почти одинаковым количеством видов представлены стержнекорневые
(Taraxacum officinale, Myosotis caespitosa, Thyselium palustre и др.) и длиннокорневищные поликарпики (Gallium verum, Melica nutans, Trifolium medium и
др.), лишь ненамного уступают им по количеству короткокорневищные поликарпики (Artemisia marschalliana, Campanula glomerata, Sanguisorba officinalis и
др.). Все это демонстрирует, что во флоре присутствуют как лесные и луговые
виды, так и обитатели степи и лесостепи.
В сложении флоры заметна роль монокарпических трав, которые составляют 16,5%, половина из них являются однолетними растениями (8%).
Количество монокарпиков уменьшилось на 7,1%, также меньше стало однолетних растений.
Довольно значительно во флоре число древесных и полудревесных растений (18,1%). Наиболее полно представлены прямостоячие листопадные кустарники (8%), что связано с видовым разнообразием растений семейства
Salicaceae, произрастающих на берегу озера «Подборного».
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Наиболее редкими биоморфами являются кустарнички (Genista tinctoria и
др.), травянистые папоротники (Dryopteris filix-mas и др.), вечнозеленые деревья (Pinus sylvestris), полукустарники (Solanum dulcamarum и др.), плотнокустовые поликарпики (Carex contigua, Koeleria glauca и др.), суккуленты
(Hylotelephium maximum).
По способу питания все выявленные растения являются автотрофными.
Исчезли паразит – Cuscuta europaea и полупаразит – Odontites serotina.
Спектр жизненных форм по Раункиеру флоры СОЛ «Буревестник» в целом характерен для умеренной зоны - более половины (53,4 %) от всех видов
приходится на гемикриптофиты. Вторыми по представленности являются фанерофиты (15,7%), наиболее многочисленные в тропической зоне. К ним относятся Alnus incana, Lonicera xylosteum, Salix alba, Populus nigra и др. Наличие
терофитов (9,2%) связано с адвентивными видами. Несколько повышенное
число криптофитов (14,1%) и хамефитов (7,6%), наиболее многочисленных в
тундрах и пустынях указывает на разнообразие природных условий данной
территории [2, с. 423]. Можно наблюдать небольшое увеличение количества
гемикриптофитов, фанерофитов и снижение терофитов.
В отношении среды обитания следует отметить, что подавляющее большинство видов растений (220 видов или 88,4%) можно отнести к наземным,
9,6% видов, обитают на переувлажненных и периодически затопляемых субстратах и 5 видов (2%) являются водными растениями - Elodea сanadensis,
Potamogeton trichoides, P. perfoliatus, P. pectinatus и др. Исчез эпифит Cuscuta
europaea.
По сезонному ритму вегетации выделены: летнезеленые растения – 186
видов (74,7%), летне-зимнезеленые – 59 (23,7%) и вечнозеленые – 4 (1,6%).
Вечнозелеными растениями являются Pinus sylvestris, Equisetum hiemale,
Chimaphila umbellate и др.
На основе анализа ценотического оптимума все растения флоры распределены следующим образом: луговые виды составляют 47,5%, лесные - 26%, из
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них на бореальные и боровые приходится 14,8%, неморальные – 11,2%, болотные, прибрежно-водные и внутриводные – 17,7%, нейтрофильная флора - 8,8%.
Увеличился бореальный и боровой компонент флоры на 4,4%, неморальный на
3,4%, а количество луговых видов уменьшилось на 4%.
Большинство видов флоры относятся к часто встречаемым растениям –
120 видов (48,2%), спорадически встречается 83 вида (33,3%), изредка – 31 вид
(12,5 %), редко и очень редко –7 видов (2,8%), остальные виды являются культивируемыми или одичавшими. Флора обогатилась спорадически и изредка
встречающимися видами.
Во флоре СОЛ «Буревестник» мы выявили 7 краснокнижных видов. Это
Jurinea cyanoides, Carex colchica, Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica, Plantago
maxima, Festuca altissima, Sparganium minimum. Краснокнижные виды стали
произрастать не только в отдаленных, мало посещаемых уголках лагеря, но и
проникли в жилую зону, например, Jurinea cyanoides.
На исследуемой территории преимущественно распространены виды с
широкими ареалами – голарктические, евро-азиатские, особенно еврозападноазиатские, евросибирские. Гемикосмополитами являются 2,8% флоры.
К адвентивной фракции флоры относится 20 видов, из 20 родов и 13 семейств, что составляет 8 % от общего количества видов. Эти виды были занесены как из Восточного Средиземноморья (Bunias orientalis), Северной Америки
(Elodea сanadensis, Acer negundo, Conyza сanadensis и др.), Южной (Ulmus minor, Amelanchier ovalis) и Западной Европы (Veronica agrestis), так и других регионов. Количество адвентивных видов снизилось на 2,3%, уменьшилось на 5
видов.
Анализ флоры показал, что по времени иммиграции преобладают археофиты 55%, по способу иммиграции - ксенофиты (65%), по степени натурализации половина видов относится к эпекофитам, натурализовавшимся и распространяющимся во вторичных, нарушенных биотопах, слагающих сегетальные и
рудеральные ценозы. Большое количество адвентивных видов произрастает на
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нарушенных участках (в районе парковки автотранспорта, при входе на территорию лагеря, возле мусорных контейнеров и выгребных ям).
Контроль над биологическим разнообразием требует его измерения, а измерение только тогда становится возможным, когда качественные признаки могут быть описаны количественно, в величинах, которые можно сравнивать [4, с.
254]. Поэтому мы использовали для измерения разнообразия видов коэффициент сходства Жаккара [6], который учитывает положительные совпадения и равен 58,9%. Это свидетельствует об изменении состава флоры в результате снижения антропогенной нагрузки.
Проведенное исследование показало, что видовой состав флоры СОЛ
«Буревестник» достаточно богат и разнообразен, что говорит об устойчивости
сложившихся растительных ценозов. При снижении антропогенной нагрузки
произошло некоторое увеличение количества видов, обогащение флоры лесным
компонентом, редкими видами растений.
Поэтому необходимо: 1. Проводить просветительскую работу среди отдыхающих. 2. С интервалом в 5-10 лет осуществлять инвентаризацию видового
богатства. 3. На нарушенных участках и в особо ценных местообитаниях, а
также на контрольных участках необходимо заложить постоянные пробные
площади с проведением мониторинга, предварительно выбрав объекты.
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Оценка функционального состояния организма студенток с различным стилем когнитивной деятельности в условиях выполнения модельной
умственной нагрузки
Evaluation of the functional status of students with different cognitive
styles in model of mental workload
В статье представлен анализ факторной структуры показателей вегетативной регуляции и психофизиологического статуса в условиях модельной умственной нагрузки студенток с различным стилем когнитивной деятельности. В
ходе исследования выявлены различия в реактивности организма студенток с
импульсивным и рефлексивным когнитивным стилем.
The article presents an analysis of the factor structure of the vegetative regulation and psychophysiological status in terms of a model of mental workload of students with different cognitive style. The study revealed differences in the reactivity of
the organism of students with impulsivity and reflectivity cognitive styles.
Ключевые слова: студенты, факторный анализ, когнитивный стиль импульсивность, рефлексивность, моделирование умственной нагрузки.
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Введение. Когнитивный стиль человека определяется как результат интеграции разных уровней стилевого поведения, включающего аналитикосинтетическую деятельность, а также стили познавательного отношения к реальности [10]. Когнитивные стили как особенности познавательной деятельности зависят, прежде всего, от способов обработки сенсорной информации, отбора и выделения ведущих признаков, контроля ответных реакций [4]. Исследование взаимосвязи когнитивного стиля и проявления реактивности организма
студенток в условиях моделирования умственной нагрузки позволяет получить
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новые данные о механизмах приспособительного поведения и реакциях срочной адаптации студентов в условиях учебно-профессиональной деятельности.
Цель. Выявить особенности реактивности нервной системы студенток с
различным стилем когнитивной деятельности в условиях выполнения модельной умственной нагрузки.
Организация и методы исследования. В обследовании приняли добровольное участие 48 студенток естественно-технологического факультета
ФГБОУ ВПО ЧГПУ, средний возраст которых составил 18,6±0,4 лет. Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории «Адаптация
биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» в
рамках целевого государственного заказа («Изучение закономерностей интегративных процессов в центральной нервной системе в условиях учебнопрофессиональной деятельности» (рег. номер проекта 2669)).
На основании результатов тестирования по методике Дж. Кагана «Сравнение похожих рисунков» [9] обследуемые были разделены на две группы, реализующих импульсивный и рефлексивный когнитивный стиль деятельности.
Для оценки реактивности нервной системы студенток разработана модель
умственной нагрузки, инициирующая условия психо-эмоционального напряжения. Данная модель включала восемь этапов с различной по типам умственной
нагрузкой (вербальная, счетно-математическая, на пространственное воображение и обобщение), основанной на выполнении заданий теста структуры интеллекта» (TSI) Р. Амтхауэра [5].
Оценка реактивности показателей функционального состояния центральной и вегетативной нервной системы проводилась с использованием аппаратно-программных комплексов «ПолиСпектр-Ритм» и «НС-ПсихоТест» (ООО
«НейроСофт», г. Иваново, www.neurosoft.ru) с применением методик оценки
координациометрии, простой зрительно-моторной реакции, реакции на движущийся объект, силы нервной системы (теппинг-тест), внимания и помехоустой-

297

чивости. Для оценки стиля саморегуляции поведения использовали опросник
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» [8].
Математико-статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи табличного процессора Microsoft Excel 2010, пакета Office,
программного обеспечения SPSS v.16. Корреляционная матрица психофизиологических, вегетативных и психологических показателей (всего 69 показателей)
была проанализирована с помощью факторного анализа [7].
Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выделено
четыре ведущих фактора с общей дисперсией 53-65% (табл.).
Анализ содержания факторной структуры без учета когнитивного стиля
обследуемых студенток выявил ведущую роль механизмов вегетативной регуляции организма (первый фактор) в структуре функциональных взаимосвязей
как результат общего адаптационного ответа на действие факторов среды с общей дисперсией 20,4-23,3%.
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ВРС
(22,8)

Рефлексивные

ВРС+ скорость
сенсомоторной
реакции
(23,3)

ВРС
(20,4)

Рефлексивные

Когнитивный Первый фактор
стиль
Импульсивные
ВРС
(23,1)

После
Импульсивные
нагрузки

До нагрузки

Этап

Третий фактор

Четвертый фактор

Скорость зрительно-моторных ре- Координация движений + функакций + тип НС
циональное состояние ЦНС
(10,6)
+регуляция сенсомоторных реакций+ саморегуляция поведения
(8,7)
Показатели временного и кар- ВРС+ Функциональное состояние Координация движений + регуляция сенсомоторных реакций
ЦНС+ саморегуляция поведеня
диоинтервалографического
(8,9)
(13,5)
анализов ВРС+координация
движений
(18,8)
Показатели временного и кар- Координация движений + регуля- ВРС+ функциональное состояние ЦНС
диоинтервалографического
ция сенсомоторных реак(11,0)
анализов ВРС (15,1)
ций+функциональное состояние
ЦНС+ предикторы когнитивного
стиля
(13,1)
Показатели временного и кар- Координация движений +скорость ВРС + функциональное состояние ЦНС
диоинтервалографического сенсомоторных реакций+ функцио(11,4)
нальное состояние ЦНС+ саморегуанализов ВРС
+функциональное состояние ляция поведения+ предикторы когнитивного стиля
ЦНС+ саморегуляция поведе(11,6)
ния
(16,5)

ВРС
(10,8)

Второй фактор

Таблица
Сравнительная характеристика результатов факторного анализа психофизиологических показателей состояния
организма студенток с различным стилем когнитивной деятельности до и после выполнения умственной нагрузки (в скобках вес фактора, %)

Результаты факторного анализа показателей, обеспечивающих реакции
организма в условиях выполнения умственной нагрузки для лиц с импульсивным и рефлексивным когнитивным стилем, обнаруживают ряд особенностей.
Факторная структура изучаемых показателей у представителей импульсивного стиля когнитивной деятельности на начальном этапе представлена
только показателями вариабельности ритма сердца (ВРС), первый и второй
фактор (вес факторов 23,1% и 10,8%). Третий фактор с весом 10,6% от общей
дисперсии составили показатели типа нервной системы и скорости зрительномоторных реакций. При этом достоверных различий относительно соответствия
силы-слабости нервных процессов конкретному стилю когнитивной деятельности выявлено не было.
В настоящее время однозначного мнения о взаимосвязи типа нервной
системы со стилем когнитивной деятельности нет [6]. Так, например, в ранних
психологических исследованиях импульсивность связывается со слабостью и
силой нервной системы [1, 2].
Содержание четвертого фактора с весом 8,7% от общей дисперсии составили показатели функционального состояния центральной нервной системы
(ЦНС), сенсомоторной координации и стилевые особенности саморегуляции
поведения. Отрицательная корреляция между показателями сенсомоторной координации, функциональным состоянием ЦНС и стилевой саморегуляциии поведения (шкала «Планирование») может характеризоваться снижением функционального состояния ЦНС и уровня сенсомоторной координации при наличии связи с выраженностью планирования своей деятельности у лиц с импульсивным стилем когнитивной деятельности.
Факторная структура изучаемых показателей у студенток с рефлексивным стилем когнитивной деятельности на начальном этапе обследования представлена преимущественно показателями ВРС и характеристиками сенсомоторных реакций, которые составили первый и второй фактор с весом 23,3% и
18,8%. Содержание третьего фактора с общим весом 13,5%, составляют показа300

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

тели спектрального анализа ВРС, во взаимосвязи с характеристиками функционального состояния ЦНС и стилевыми особенностями саморегуляции поведения. Как и в группе обследованных с импульсивным стилем когнитивной деятельности отмечается отрицательная корреляция между показателями саморегуляции поведения (шкалы «Планирование» и «Общая саморегуляция») и
функциональное состояние ЦНС.
Четвертый фактор с весом 8,9% от общей дисперсии, суммирует компоненты сенсомоторной координации движений и зрительно-моторных реакций.
Таким образом, анализ факторной структуры на начальном этапе выявил
различия в механизмах реагирования в зависимости от стиля когнитивной деятельности.
Так, в группе лиц с импульсивным стилем когнитивной деятельности
структура первого и второго фактора, представлена только показателями ВРС, а
третий и четвертый фактор состоит из нейродинамических показателей. В
группе с рефлексивным стилем когнитивной деятельности показатели ВРС распределены по первым трем факторам, в сочетание с нейродинамическими, сенсомоторными и стилевыми психологическими компонентами регуляции поведения, при относительно равном дисперсионном весе каждого фактора в двух
группах.
Напряженный умственный труд инициирует активацию регуляторных
механизмов, направленных на формирование качественно нового функционального состояния системы для реализации данной деятельности [3]. Результат данного процесса отражается в изменениях факторной структуры и ее содержания после выполнения заданий модельной нагрузки (рис.).
Общей тенденцией для обеих групп обследуемых является увеличение
количества показателей функционального состояния ЦНС, составляющих третий и четвертый фактор.
В группе студенток с импульсивным стилем когнитивной деятельности
отмечается увеличение числа показателей во втором факторе на четыре и обще301

го веса фактора на 4,3% от общей дисперсии, в третьем на шесть, с увеличением общего веса фактора на 2,5% и в четвертом факторе на два показателя и веса
фактора на 2,3%, преимущественно за счет показателей функционального состояния ЦНС (третий, четвертый фактор). Так же отмечается перераспределение показателей ВРС из первого фактора, вес которого уменьшился на 2,7% от
общей дисперсии и составил 20,4%, по всем четырем факторам.
Наибольший прирост (на шесть показателей) в группе импульсивного
когнитивного стиля, после выполнения модельной умственной нагрузки отмечается по третьему фактору за счет показателей функционального состояния
ЦНС. При этом в четвертом факторе отмечается прямая зависимость между показателями функционального состояния ЦНС с показателями спектрального
анализа ВРС, указывающими на активацию симпатического отдела и обратная
зависимость с показателями активации парасимпатических влияний.
Импульсивный когнитивный стиль

Рефлексивный когнитивный стиль

До нагрузки;

После нагрузки

Рисунок. Структура факторов в динамике выполнения умственной нагрузки для студенток с импульсивным и рефлексивным стилем когнитивной
деятельности (Ось абсцисс – № фактора; ось ординат – количество показателей,
входящих в фактор)
Таким образом, поддержание оптимального функционального состояния
ЦНС у обследованных, реализующих импульсивный стиль когнитивной деятельности, связано с напряжением вегетативных резервов, увеличением доли
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симпатических влияний в обеспечении регуляции деятельности студенток в условиях умственной нагрузки.
В группе лиц с рефлексивным стилем когнитивной деятельности, по
сравнению с представителями импульсивного когнитивного стиля, отмечается
обратная тенденция для первых двух факторов (22,8% и 16,5% от общей дисперсии), связанная с уменьшением количества показателей спектрального и
кардиоинтервалографического анализа, входящих в факторную структуру, а
также показателей регуляции сенсомоторной реакции. При этом отмечается
увеличение числа показателей функционального состояния ЦНС и саморегуляции поведения в третьем и четвертом факторах, вес которых составил 11,6% и
11,4% от общей дисперсии.
Заключение. В ходе исследования были выявлены различия в факторной
структуре представленных показателей между двумя группами студенток, реализующих импульсивный и рефлексивный стили когнитивной деятельности в
условиях выполнения модельной умственной нагрузки, которые отражают специфику проявления реактивности организма студенток с различным когнитивным стилем.
Адаптивные изменения, выявленные у представителей импульсивного
когнитивного стиля в условиях напряженного умственно труда, выражены преимущественно за счет перестройки механизмов вегетативной регуляции функций организма и функционального состояния ЦНС. Для лиц с рефлексивным
когнитивным стилем более свойственно включение волевых механизмов регуляции поведения и функциональных резервов ЦНС, без особых перестроек со
стороны вегетативных механизмов регуляции функций организма.
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