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Годовая подготовка гандболистов высокой квалификации:
моделирование, композиционное планирование и реализация
Year-round training of highly qualified handball players:
modelling, composite planning and realization
Изучение научно-методической литературы и передового опыта подготовки высококвалифицированных гандболистов свидетельствует о недостаточном обосновании годовой подготовки в условиях длительной и многоуровневой
системы соревнований. Значительная многофакторность структуры соревновательной деятельности и подготовленности игроков высокой квалификации, существенная роль каждого фактора для достижения конечного результата, выраженная вариативность параметров спортивного мастерства в зависимости от
конкретных условий соревновательной деятельности определяют исключительную сложность построения подготовки в рамках годового цикла.
The studying of scientific-methodical literature and highly qualified handball
players‘ training advanced experience and know-how shows the insufficient grounding of year-round training in conditions of a long-term and multilevel competitions
system. Since there are many significant factors of competitive activities structure
and highly qualified players training and these entire factors essential role for the
long-run result achievement as well as evident variability of sports mastery depending on competitive activities particular condition determine the outstanding complexity of composing a year-round training plan within the bounds of a year-round cycle.
Ключевые слова: высококвалифицированные гандболисты, годовая
подготовка, моделирование, программа, технология.
Key words: highly qualified handball players, year-round training, modelling,
programme, technology.
В последнее время в спортивной подготовке наблюдаются серьезные изменения, связанные с возросшей конкуренцией на соревнованиях, увеличением
количества факторов формирования и реализации спортивного мастерства, значительным повышением достигших основных параметров тренировочных и соревновательных нагрузок.
Ряд ключевых положений спортивной подготовки уже не соответствует требованиям практики спорта высших достижений и современным научным данным,
другие, наоборот, требуют более глубокого развития и совершенствования.
Возникли трудности, связанные со структурным построением процесса
подготовки в ряде видов спорта, обусловленные повышением роли соревновательной деятельности и необходимости индивидуализации подготовки в
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соответствии с изменением в российской и международной соревновательной практике [2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 14].
Все это отчетливо проявляется в командных спортивных играх, в том
числе и в гандболе, тенденции развития которого связаны с увеличением количества и длительности ответственных соревнований (до 8-10 месяцев в течение года); ростом напряженности (интенсивности и жесткости) игры; повышением эффективности индивидуальных, групповых и командных взаимодействий игроков различного амплуа; необходимостью решения большого
числа задач различных видов подготовки; сложностью управления спортивным коллективом [1; 13; 14].
Цель исследования – определить подходы к совершенствованию годовой подготовки гандболистов высокой квалификации.
Исследования выполнены в процессе подготовки команд суперлиги
Российской Федерации по гандболу «Локомотив» (г. Челябинск) и «Сунгуль»
(г. Снежинск) с использованием педагогических, медико-биологических,
психологических и математических методов исследования.
Повышение эффективности годовой подготовки высококвалифицированных гандболистов возможно через моделирование и реализацию программно-технологического обеспечения и сопровождения данной структуры
подготовки (рис. 1). При этом оптимизация годовой подготовки должна учитывать основные тенденции развития гандбола и ключевые направления совершенствования мастерства в данном виде спорта: игровая активность
определяется высоким темпом перемещения как мяча, так и гандболистов со
значительным противоборством соперника во всех фазах игры; наличие игровой дисциплины, основанной на выполнении строго определенных тактических схем, превалирующей над импровизацией в действиях игроков; сокращение времени атак при позиционном нападении, а взаимодействие игроков должно строиться на их рациональной активности; повышение требований к подготовленности игроков, а именно, к адекватному реагированию на
13

действия партнеров и соперников в минимально короткий промежуток времени, к уровню технико-тактического мастерства, включающего большое
разнообразие бросков по воротам, увеличение арсенала обманных действий
нападающих при жестком противоборстве защитников, способность игроков
успешно выполнять различные игровые амплуа; повышение количества в игре таких тактических элементов как перемещение за спину партнера, заслон
с различными способами его выполнения; использование в нападении нескольких взаимосвязанных тактических схем; необходимость разработки новых средств повышения эффективности тактических схем защиты и нападения, а также вариантов их реализации; увеличение требований к саморегуляции психического состояния игроков, смелости и решительности выполняемых действий, при высоком уровне помехоустойчивости игроков; ориентация на игроков, специализирующихся только на выполнении оборонительных действий; возрастание времени применения защитных схем с использованием «предварительного» перемещения защитника к нападающему без мяча; применение различных схем защиты, часть из которых в своей основе
имеет полуперсональные действия; оставление контратаки как одного из основных средств в командных действиях [1; 13; 14]. Данные положения должны определять моделирование различных структур подготовки в командных
спортивных играх.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОДОВОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ
Прогнозируемый и достигнутый уровень соревновательной деятельности
Внедрение в практику подготовки высококвалифицированных гандболистов

ТЕХНОЛОГИЯ
Контроль и коррекция тренирующих и соревновательных воздействий
Композиционное планирование (объединение средств, методов, выводов, форм подготовки, восстановления и стимуляции работоспособности, их соотношение и распределение в структурах годовой подготовки в единую устойчивую, но достаточно подвижную и гибкую функциональную систему)

ПРОГРАММА
Структура подготовки (периоды, этапы, мезоциклы, блоки, модули, микроциклы,
фрагменты, дни, занятия, сеансы)
Формы (индивидуальная, групповая, командная) специфической активности игроков различного амплуа
Виды подготовки (общая и специальная физическая, технико-тактическая,
психологическая, интегральная – игровая)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Основные тенденции развития гандбола
Ключевые направления совершенствования подготовки высококвалифицированных гандболистов
Модельные характеристики тренировочной и соревновательной деятельности
гандболистов различного амплуа
Модели годовой подготовки гандболистов высокой квалификации

Рис. 1. Оптимизация годовой подготовки гандболистов высокой квалификации

Проблема моделирования является одной из наиболее значимых и перспективных направлений спортивной науки. Под моделированием понимается
«исследование каких-либо явлений, процессов или систем, объектов путем построения и изучения моделей; использование моделей для определения или
уточнения характеристик и рациональных способов построения вновь конструируемых объектов [3, с. 744].
В сфере спорта моделирование связывают с построением, изучением и
использованием моделей для определения, уточнения характеристик и направ-
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лений оптимизации процесса спортивной подготовки и участия в соревнованиях [10; 11]. Моделирование трактуется и как «…новый в теории спортивной
тренировки метод исследования и конструктивного выражения принципиальной
сущности форм построения тренировочного процесса, тенденций его развертывания во времени и определяющих их методические концепции» [4, с. 151].
При разработке моделей командных спортивных игр показано, что они
условны и вероятностны по существу. Одна из специфических особенностей и
сложностей моделирования в данных видах спорта состоит в том, что модели
связаны с борьбой разных соперников.
Программа годовой подготовки включает определение задач, направленности, продолжительности, способов и особенностей организации задаваемых
нагрузок (табл. 1).
Технология реализации данной программы годовой подготовки осуществляется через композиционное планирование, предполагающее интеграцию видов, форм и структурных звеньев годового цикла подготовки в единую,
устойчивую, но достаточно подвижную функциональную систему, в которой
все компоненты направлены на достижение индивидуальных и командных модельных характеристик соревновательной деятельности и подготовленности.
Все звенья данной системы путем сложного сочетания, отражающего взаимодействие и взаимокомпенсацию, обеспечивают формирование модельного
уровня спортивного мастерства и выход на запланированные спортивные результаты.
Таблица 1
Программа годовой подготовки гандболистов высокой квалификации
НаправленОрганизаОсновные задачи и продолжительность
ность подгоция
ключевых структур годовой подготовки
товки
нагрузок
1 ФормироваПереходный период
Комплексноние высокой Восстановительный мезоцикл (25-30 дней). параллельная
работоспособ- Лечение и профилактика травм и заболеваности
ний; восстановление двигательного и психо16
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2 Повышение
специальной
подготовленности

3 Формирование готовности к соревновательной деятельности

4 Реализация
специальной
подготовленности в длительной
и
многотуровой
соревновательной деятельности

физического потенциала.
Подготовительный период
Втягивающий мезоцикл (25-30 дней). Оценка
состояния здоровья и уровня подготовленности (физической, функциональной, техникотактической, психологической, теоретической). Увеличение основных параметров задаваемых нагрузок, обеспечивающих укрепление опорно-двигательного аппарата, повышение общей работоспособности, совершенствование силовых, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей,
восстановление технико-тактических навыков, формирование психической устойчивости к выполнению высоких нагрузок.
Базовый мезоцикл (25-30 дней). Выполнение
высоких нагрузок преимущественно специфического характера, определяющих акцентированное совершенствование основных
компонентов специальной подготовленности.
Развивающий предсоревновательный блок
(12-15 дней). Оценка уровня ключевых компонентов специальной подготовленности.
Выполнение значительных нагрузок специфического характера, обеспечивающих индивидуальное совершенствование спортивного
мастерства, коллективных (групповых) и командных технико-тактических взаимодействий, овладение новыми тактическими схемами нападения и защиты.
Соревновательный период
Оценка состояния здоровья и интегрального
уровня специальной подготовленности 7-8
соревновательно-подготовительных мезоциклов (260-270 дней). Осуществлялось гибкое
дозирование специфических и неспецифических нагрузок, индивидуальная коррекция и
поддержание на высоком уровне основных
компонентов специальной подготовленности,
совершенствование адекватных тактических
схем игры в нападении и защите, формирование и поддержание психологической устойчивости в официальных играх.
17

Комплекснопараллельная

Сопряженопоследовательная

Сопряженопоследовательная

Комплекснопараллельная
и сопряженопоследовательная

При этом важное значение имеет наличие контроля и коррекции тренировочных и соревновательных нагрузок. Наличие эффективной системы комплексного контроля позволяет оптимизировать гибкие (концентрированные,
стимулирующие, восстанавливающие, реабилитационные, коррегирующие),
индивидуально адресованные и коллективно (групповые и командные) реализуемые управляющие воздействия в течение годовой подготовки.
В отличие от общепринятой периодизации, в нашем случае исходным
структурным звеном являлся восстановительный мезоцикл (или переходный
период), без эффективной реализации которого вряд ли возможно полноценное
выполнение последующих структурных образований годового макроцикла с
достижением модельных характеристик соревновательной деятельности.
В подготовительном периоде закладывались основы физической, функциональной, технико-тактической и психологической подготовленности. Решение данных задач в течение относительно короткого промежутка времени (8-9
недель) осуществлялось на основе эффективной реализации положений об оптимальной последовательности и длительности включения нагрузок различной
преимущественной направленности в структурах тренировочного процесса.
При этом с изменением структуры менялись принципы и технология
комплексирования нагрузок. В малых структурах (отдельные сеансы, занятия,
тренировочные дни, фрагменты, микроциклы, модули) использовался подход,
связанный с «разведением» ближайших тренировочных сеансов и нагрузок на
основе их величины, направленности и последовательности включения. В более
длительных структурах (блоки, мезоциклы, этапы), наоборот, эффект повышается при применении преимущественно однонаправленных воздействий.
При реализации данного положения ведущее место занимает критерий
оптимизации преемственности нагрузок различной направленности, предусматривающих создание положительных следов от применения предыдущих
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нагрузок для текущих и последующих тренирующих воздействий. Определенная последовательность выполнения преимущественно однонаправленных
нагрузок влияет на продолжительность их включения [8; 9; 12].
Основными задачами соревновательного периода являлось сохранение и
повышение достигнутого уровня специальной подготовленности, более полное
использование его в многотуровой системе соревнований.
Организация подготовки в данном периоде осуществляется в соответствии с календарем соревнований. В условиях достаточно длительного соревновательного периода (8 и более месяцев), при проведении 7-8 игровых туров
(по 5-6 игр в туре) подготовка проводилась по схеме: 3-4 недели межтуровой
подготовки и 5-6 официальных игр. Межтуровая подготовка предполагала реабилитационную фазу (2-3 – 5-6 дней), фазу целенаправленной подготовки (1012 – 15-18 дней с задачами поддержания высокого уровня специальной физической подготовленности, совершенствования индивидуальных, групповых и командных технико-тактических действий в нападении и защите с формированием модельных параметров стабильности, устойчивости и надежности в экстремальных ситуациях соревновательной деятельности) и фазу индивидуальной
подводки к состоянию оптимальной соревновательной готовности (2-3 – 4-5
дней) с проведением восстановительных и стимулирующих работоспособность
мероприятий.
Результативность предложенной программно-технологического обеспечения и сопровождения оценивалось сравнением показателей командной соревновательной деятельности, зафиксированных при выполнении общепринятого и модельного цикла подготовки (табл. 2).
Полученные материалы показали значительное преимущество модельного годичного цикла подготовки по показателям общей активности (выполненные броски по воротам соперников) и эффективности (заброшенные мячи, реализация бросков, коэффициент полезности атаки) атакующих действий. При
этом высокая активность и эффективность действий были реализованы пре19

имущественно с 7-9 метров и далее, в результате быстрых прорывов (контратак) и за счет меньшего количества потерь мяча.
Более высокие параметры соревновательной деятельности и достигнутые
результаты в первенстве суперлиги РФ по гандболу при построении годового
цикла на основе разработанной модели обеспечивались соответствующими параметрами физической подготовленности и морфофункциональных возможностей организма игроков.
Таблица 2
Эффективность различных вариантов построения годовой подготовки
гандболистов высокой квалификации
Годовой цикл
Различия
подготовки
Показатели командной соревновательной деятельности
ОбщеприМодель%
Р
нятый
ный
Выполнение бросков, кол-во
44,3±2,6
51,2±2,8
15,6
<0,05
Заброшено мячей, кол-во
23,0±2,0
29,3±1,8
27,4
<0,05
Реализация бросков, %
51,5±3,1
57,6±2,9
12,3
<0,05
Броски по воротам соперников:
а) с 7-9 метров
- заброшено мячей, кол-во
6,7±0,7
9,0±0,9
34,3
<0,01
- реализация бросков, %
56,8±4,2
72,0±3,0
26,7
<0,05
б) с 9 м и далее
- выполнено бросков, кол-во
12,8±1,1
15,7±0,9
22,7
<0,05
- заброшено мячей, кол-во
6,0±1,1
8,0±0,8
33,3
<0,01
Быстрые прорывы (контратаки)
<0,01
3,4±0,5
4,8±0,6
41,2
выполнено, кол-во
<0,01
2,3±0,6
3,8±0,5
65,2
- заброшено мячей, кол-во
<0,05
67,6±3,1
79,2±2,8
17,2
- реализация бросков, %
Потери мяча, кол-во
11,6±1,3
8,0±1,0
31,0
<0,01
Примечание: в таблице представлены только статистически значимые различия, р – показатель достоверности различий.
В течение двух соревновательных периодов гандболисты, проходившие
подготовку по программе модельного годового цикла, демонстрировали более
высокие результаты в беге на 30 м и ведении мяча по дистанции 30 м. Данные
показатели отражали, соответственно, уровень скоростных возможностей и
техники ведения мяча на высокой скорости. Отмечена тенденция к повышению
20
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результатов в тройном прыжке с места (скоростно-силовые возможности, прыгучесть) и в комплексном упражнении (скоростная выносливость), хотя данные
сдвиги и не носили достоверного характера (табл. 3).
Высокий уровень соревновательной деятельности и подготовленности в
модельных циклах годовой подготовки базировался на значительных резервах
морфофункциональных возможностей.
Таблица 3
Показатели физической подготовленности и морфофункциональные
характеристики гандболистов высокой квалификации при различных
вариантах построения годовой подготовки
Годовой цикл
Различия
подготовки
Показатели
общепримодель%
р
нятый
ный
Бег 30 м, с
4,26±0,01 4,20±0,02
1,4
<0,05
Тройной прыжок с места, см
816±6
827±8
7,5
>0,05
Ведение мяча по дистанции 30 м, с 4,23±0,02 4,15±0,02
1,9
<0,05
Комплексное упражнение, с
42,1±0,05
42,0±0,3
0,2
>0,05
Длина тела, см
189,5±1,2 190,3±1,5
0,4
>0,05
Вес, кг
86,5±1,3
89,1±1,5
3,0
>0,05
Весо-ростовой индекс (Кетле),
456,5±2,9 468,2±3,1
2,6
<0,05
г/см
ЖЕЛ, л
6,3±0,3
6,7±0,2
6,3
>0,05
Жизненный индекс, мл/кг
72,8±2,5
75,2±2,3
3,3
>0,05
Динамометрия (сильнейшая), кг
64,3±1,3
69,4±1,2
7,9
<0,05
Силовой индекс, кг
74,3±1,3
77,8±1,1
4,7
>0,05
АД (систолическое), мм.рт.ст.
125,1±1,9 120,4±2,1
3,6
>0,05
ЧСС (в покое), уд/мин
65,3±1,3
59,8±1,2
8,4
<0,05
Индекс Робинсона, усл.ед
81,7±2,3
72,0±2,0
11,9
<0,05
Тест PWC170, кгм/мин/кг
21,7±0,9
24,2±1,0
11,5
<0,05
Последнее наглядно проявилось в достоверно более высоких характеристиках весо-ростового индекса Кетле, динамометрии (сильнейшая кисть) и силового индекса. Данные показатели свидетельствовали о лучшем развитии мышечной системы в целом и локальных (специфических) групп мышц.
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Спортсмены, проходившие подготовку в рамках модельных годовых циклов, демонстрировали более высокую общую физическую работоспособность
(тест PWC170) и функциональное состояние системы кровообращения (ЧСС в
покое и индекс Робинсона).
Проведенные исследования показывают, что поиск путей оптимизации
годовой подготовки в командных спортивных играх остается актуальным. Перспективным представляется повышение эффективности построения годового цикла через моделирование программно-технологического обеспечения и сопровождения с учетом современных тенденций развития конкретного вида спорта, основных направлений совершенствования системы спортивной подготовки, изменения системы соревнований, закономерностей и индивидуальных особенностей
формирования различных компонентов спортивного мастерства.
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Повышение эффективности развития познавательной активности
студентов вуза
Improving of the efficiency of student's cognitive activity development
В статье рассматривается проблема развития познавательной активности
студентов в образовательном процессе спортивного вуза на основе
формирования информационных компетенций. Повышение эффективности
достигается за счет подбора активных методов обучения на основе анализа
степени выраженности структурных компонентов познавательной активности и
мотивации обучающихся.
The article describes the problem of student's cognitive activity development in
the educational process of the sports university on the base of informational competencies forming. Increased efficiency is achieved by matching active learning methods based on the analysis of the severity of cognitive activity and learning motivation
structural components.
Ключевые слова: познавательная активность студентов, учебная
мотивация, информационные компетенции.
Key words: student's cognitive activity, learning motivation, informational
competencies.
В

условиях

выпускников

во

современной
многом

высшей

определяется

школы

качество

степенью

подготовки

сформированности

субъектного отношения студентов к процессу обучения и, как следствие,
уровнем

развития

их

познавательной

активности.

В

нашей

работе

познавательная активность рассматривается применительно к формированию
информационных компетенций в процессе обучения информатике студентов
вуза физической культуры.
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Опираясь на концепции ведущих ученых, занимавшихся данной проблемой
[4; 5; 10; 11], под познавательной активностью мы понимаем интегративное
личностное

образование,

определяющее

познавательной деятельности обучающихся.

качественные

характеристики

В структуре познавательной

активности выделяются мотивационный, ценностный, волевой, оценочный и
операциональный блоки. Важной особенностью данного образования выступает
его динамичность: компонентный состав познавательной активности в процессе
ее развития претерпевает количественные и качественные изменения.
На этапе теоретической проработки исследуемой проблемы нами была
разработана

структурная

модель

познавательной

активности

студента,

отражающая динамику ее развития [2]. В модели выделяются три уровня:
ситуационный, системный и творческий.
Для ситуационного уровня характерно преобладание неосознаваемых
мотивов учения (ситуационный познавательный интерес, положительный
эмоциональный настрой); слабое развитие операционального компонента,
проявляющегося в способности выполнять основные учебные действия, но
недостаточной

сформированности

информационных

компетенций;

слабое

проявление волевого компонента и неспособность обучаемого к адекватной
самооценке своих знаний

и

умений. Переход

на системный

уровень

сопровождается развитием мотивационного компонента и дополнением его
структуры спектром осознаваемых мотивов учения, усилением роли волевого и
оценочного компонентов, совершенствования операционального компонента за
счет приобретения пороговых компетенций в изучаемой области. Для творческого
уровня развития познавательной активности свойственно проявление ценностного
отношения

к

учению,

познавательной

самостоятельности,

понимание

необходимости повышения своего уровня компетентности.
Особый интерес представляет развитие познавательной активности
студентов в соотнесении с изучением информационных дисциплин. В основе
операционального

компонента

познавательной
25

активности

лежат

информационные компетенции, под которыми в наиболее широком смысле
понимается

общее

информации.

В

владение

более

навыками

узком

смысле

деятельности
можно

по

говорить

отношению
о

к

предметных

информационных компетенциях, заключающихся во владении знаниями и
умениями из области информатики и информационно-коммуникационных
технологий. Формирование этих компетенций в учебном процессе вуза
происходит в процессе изучения информатики.
Специфичной проблемой для вуза физической культуры является низкий
наблюдаемый уровень информационных компетенций у студентов и отсутствие
заинтересованности в его повышении в виду недостаточного осознания
значимости

данных

компетенций

в

дальнейшей

профессиональной

деятельности.
Поиск

путей

повышения

эффективности

развития

познавательной

активности студентов начинается с диагностического обследования с целью
определения текущего уровня ее проявления. Результаты проведенного нами
констатирующего эксперимента среди студентов первого курса, подробно
изложенные в рамках отдельной публикации [1], указывают на преобладание
низкого (ситуационного) уровня развития познавательной активности по
отношению к изучению информатики, что проявляется в виде:
1.

недостаточной сформированности информационных компетенций у

студентов при завышенной самооценке своих возможностей;
2.

прикладного характера познавательного интереса, проявляемого

ситуационно, в основном, по отношению к изучению наиболее простых тем
компьютерного практикума;
3.

нежелания прилагать усилия для освоения субъективно-сложного

материала;
4.

отсутствия мотивации к системному освоению информационных

дисциплин в виду недопонимания важности их роли в дальнейшей
профессиональной деятельности.
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Основными структурными компонентами познавательной активности
ситуационного уровня, педагогическое воздействие на которые в данных условиях
имеет первостепенное значение, являются мотивационный и операциональный.
Для перехода на более высокий уровень развития познавательной активности
необходимо спровоцировать у обучаемых формирование положительного
отношения к предмету, углубление познавательного интереса, развитие
сознательной мотивации к обучению, а так же формирование пороговых
информационных компетенций.
Формирование

положительного

отношения

к

предмету

тесно

взаимосвязано с методами углубления познавательного интереса, к которым
традиционно относят [6]:
1.

приемы создания ситуаций занимательности;

2.

повышение стимулирующего влияния содержания обучения за счет

создания ситуаций новизны и актуальности;
3.

дидактические игры, задания в игровой форме, активизирующие

память, мышление, внимание, воображение;
4.

создание

психологической

ситуаций
атмосферы,

успеха

и

благоприятной

способствующей

снижению

моральночувства

неуверенности, боязни;
5.

приемы

эмоционально-интеллектуального

стимулирования,

направленные на побуждение познавательного интереса учащихся через их
эмоции.
Поскольку развитие сознательной мотивации на данном этапе имеет
решающее значение, нами было предпринято дополнительное исследование
структуры учебной мотивации студентов по методике А. А. Реана и
В. А. Якунина в модификации Н. Ц. Бадмаевой [3]. В результате был получен
усредненный мотивационный профиль студента, в котором выстроены по
степени важности для испытуемых основные группы мотивов учения
(рисунок 1). Степень важности определена по пятибалльной шкале оценок
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субъективной

значимости

утверждений,

характерных

для

проявления

соответствующей группы мотивов. На основе анализа мотивационного профиля
осуществляется подбор методов и приемов активизации обучения.

Рисунок 1. Основные группы мотивов в структуре учебной мотивации
студента
Преобладающий

характер

профессиональных

мотивов

объясняет

недостаточный уровень проявления познавательной активности студентов при
изучении непрофильных дисциплин, к числу которых в спортивном вузе
относится

информатика,

и

указывает

на

необходимость

актуализации

межпредметных связей с дисциплинами профессионального цикла.
Следующие четыре группы мотивов выражены примерно одинаково.
Наиболее значимым в этом блоке является коммуникационный мотив, что
создает благоприятные условия для использования в учебном процессе
интерактивных технологий. В учебном пособии под редакцией Т. С. Паниной
интерактивное обучение определяется как способ познания, осуществляемый в
формах

совместной

деятельности

обучающихся,

обмена

информацией,

оценивания действий коллег и своего собственного поведения, погружения в
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем [6].
Часто интерактивное обучение упоминается в связи с использованием
информационных технологий, ресурсов Интернета, электронных учебников и
справочников, дистанционным образованием, работой в режиме он-лайн [7].
На третьем месте в мотивационном профиле студента стоят учебно28
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познавательные мотивы, однако, как показывает наше поисковое исследование, у
обследуемых преобладает прикладной характер интереса и констатируется
существенное его снижение по отношению к теоретическим разделам
дисциплины. Таким образом, проще всего при обучении информатике
заинтересовать

студента

практическими

занятиями

с

использованием

компьютеров. Для подкрепления связи теоретических тем с практическими может
использоваться разработка заданий поискового характера. В целях поддержания
интереса и перевода его на системный уровень могут быть применены элементы
проблемного обучения, при котором преподаватель, систематически создавая
проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся по решению учебных
проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой
деятельности с усвоением готовых выводов науки [9].
Социальный мотив и мотив престижа, занимающие в структуре
мотивации учения, соответственно, четвертое и пятое места, судя по баллам,
проявляются в умеренной степени. Для стимулирования этих видов мотивации
хорошо работают организационные меры, направленные на повышение статуса,
наличие каких-либо льгот для наиболее успешных студентов, введение
соревновательного момента. Тем не менее, наш педагогический опыт
свидетельствует об ограниченной действенности организационных методов по
сравнению с методами активного обучения.
Несмотря на очевидную эффективность активных методов существуют
определенные проблемы их применения в учебном процессе спортивного вуза.
Положительный эффект от использования вышеупомянутых методов может
быть

достигнут

только

после

наработки

необходимой

знаниевой

и

технологической базы. Для успешного решения контекстных и проблемных
задач студент должен быть знаком с компьютерными технологиями,
используемыми

в

сфере

будущей

профессиональной

деятельности.

Большинство форм интерактивных занятий, семинары, игры, дискуссии также
предполагают наличие базовой теоретической подготовки [6]. Однако же
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диагностическое

обследование

студентов,

поступающих

в

университет

физической культуры, показывает, что большинство из них не владеют
информационными компетенциями даже на пороговом уровне.
Недостаточная информационная компетентность студентов является одной
из основных причин низкой выраженности мотива творческой самореализации в
области информационных технологий. Этот показатель согласуется с данными
наблюдений за работой студентов на занятиях, свидетельствующими о
преобладании копирующе-воспроизводящего типа деятельности. Наиболее
успешно обучаемые справляются с выполнением типовых заданий с подробной
пошаговой инструкцией. Выполнение заданий поискового характера вызывает у
студентов неуверенность, затруднения и ведет к резкому снижению интереса.
Путями

повышения

уверенности

является

постепенное

развитие

операционального компонента познавательной активности, оснащение студента
необходимыми знаниями и способами действий.
Учитывая низкий уровень базовой подготовки студентов, приступающих
к изучению информатики, эффективной стратегией обучения будет выдача
учебной информации небольшими порциями, начиная с наиболее простых и
интересных тем с постепенным переходом к более сложному материалу, в
соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий.
Успешное выполнение простых заданий и прохождение контрольных точек
будет способствовать положительному эмоциональному подкреплению опыта
деятельности и возникновению уверенности в своих силах. При этом
оказывается весьма полезным предоставление возможности студентам работать
в своем индивидуальном темпе. Наиболее перспективным для решения
поставленных задач нам видится использование элементов технологии
программированного обучения, основные принципы которой как раз и
заключаются в изучении учебного материала небольшими дозами; получении
обучаемым разъяснений и указаний, позволяющих ему усвоить каждую дозу
учебного материала; включении заданий, контролирующих правильность
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усвоения; возможности формирования индивидуальной стратегии обучения в
зависимости от показываемого студентом результата. Реализация метода
возможна как с помощью применения специальных машинных программ, так и
с использованием печатных программированных пособий [8]. Неоспоримым
преимуществом программированного обучения является то, что это один из
немногих методов развития познавательной активности, для которого базовые
информационные

компетенции

обучаемых

являются

не

необходимым

исходным условием, а закономерным результатом.
Подводя итог, обозначим основные пути повышения эффективности
развития познавательной активности студентов в процессе формирования
информационных компетенций:
1.

изучение

соотнесении

со

уровня

проявления

структурной

познавательной

моделью

позволяет

активности

выявить

в

основные

компоненты, за счет развития которых возможен переход познавательной
активности на новый уровень: мотивационный и операциональный;
2.

выбор

деятельность

методов

студента

обучения,

активизирующих

осуществляется

с

опорой

на

познавательную
исследование

мотивационного профиля и выраженность отдельных групп мотивов;
3.

формирование

составляющих

основу

пороговых

информационных

операционального

компонента

компетенций,
познавательной

активности и необходимую базу для применения большинства методов
активного обучения, выполняется на основе технологии программированного
обучения.
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The development of the notion of communicative culture in the Humanities and social Sciences
В статье представлен взгляд на решение заявленной проблемы в контексте философской, лингвистической, социальной, психологической и педагогической наук. Достаточно подробно автором описывается содержание понятия
коммуникативной культуры, раскрываются структурные компоненты.
This article takes a look at solving the stated problem in the context of the
philosophical, linguistic, social, psychological and pedagogical sciences. The author
describes in some detail the content of the concept of communicative culture, reveals
structural components.
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На современном этапе развития педагогической науки коммуникативная
культура занимает все более значительное место при теоретическом осмыслении педагогической действительности.
Ретроспективный

анализ

понятия

коммуникативной

культуры

показывает, что в настоящее время коммуникативная культура является
междисциплинарным понятием, широко представленным в философии,
социологии, лингвистике, теории коммуникации, теории информации, общей и
социальной психологии, педагогике и других науках. Философы В.С. Библер,
М.М.

Бахтин,

М.С.

Каган,

Ю.М.

Лотман

раскрывают

сущность

коммуникативной культуры; психологи Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев,
33

А.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев описывают этические и социальные проблемы
коммуникации личности. Вопросы развития коммуникативной культуры
личности педагога решаются в исследованиях Г.М. Андреевой, И.А. Зимней,
И.Ф. Исаева, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, А.В. Петровского. Научное
наследие К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, П.Ф. Каптерева, А.С. Макаренко,
С.Т. Шацкого содержит описание коммуникативной культуры как социальнопедагогического явления и личностного качества педагога.
Понятие коммуникативной культуры заимствовано педагогической
наукой в лингвистике. Однако, единства мнений по поводу трактовки исследуемого понятия в этой науке до сих пор нет. Так, в лингвистике одни ученые
считают, что коммуникативная культура характеризуется «уровнем освоения,
принятия, применения и обогащения в повседневной практике общения норм,
ценностей, знаний, умений в области эффективной коммуникации» [3, с. 31];
другие связывают понятие коммуникативной культуры с языковыми (лингвистическими) навыками и умениями [2, с.6] В исследованиях В.Ю. Жукова коммуникативная культура представлена как «совокупность культурных норм,
культурологических знаний, ценностей и значений, используемых в процессе
коммуникации, в том числе и при общении». [4, с. 25] Таким образом, в лингвистике понятие коммуникативной культуры находится в одном ряду с понятиями культуры речи и культуры речевого общения.
В подобном контексте культура общения (т.е. коммуникативная
культура) включает в себя:


владение необходимым набором средств и разновидностей общения;



способность строить общение в соответствии со своими целями, достигая

максимальной эффективности коммуникативных действий;


стремление учитывать в общении не только собственную позицию, но и

позиции, интересы партнеров по общению и общества в целом;


умение сосредотачиваться на самом процессе общения, на искусности,

совершенстве его форм, его организации.
34

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

Итак, в лингвистике понятия коммуникативной культуры и культуры
речевого общения представлены как компонент общей и профессиональной
культуры человека.
В 90-х годах ХХ века вопросы коммуникации начинают рассматриваться
в контексте культурологических принципов в связи с активным внедрением в
науку

культурологического

Исследования,

подхода

выполненные

в

(В.С.

рамках

Библер,

С.Ю.

культурологического

Курганов).
подхода,

рассматривают коммуникативную культуру как «инвариантно-деятельное
качество личности» (В.С. Леднев), как основу профессиональной деятельности
педагога, показатель общей (В.А. Кан-Калик, А.В Мудрик, И.Ф. Исаев,
В.А.Сластенин) и социальной культуры (В.В. Краевский, И.Я. Лернер,
С.Е. Матушкин).
В социальной психологии коммуникативная культура рассматривается
как одна из характеристик коммуникативного потенциала личности и является,
таким образом, синонимом термина «культура общения» (Г. М. Андреева,
Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, Е. В. Руденский).
Отечественная психология изучает социальные и этические проблемы
коммуникации личности (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский,
В.С. Грехнев,

А.А.

Леонтьев,

В.Н.

Мясищев

и

т.д.),

разрабатывает

психологические подходы к понятию коммуникативной культуры (Б.Ф. Ломов,
С.Л. Рубинштейн, Г.М. Андреева, И.А. Зимняя, В.В. Семкин, Ю.А. Шерковин).
В педагогической науке содержание понятия «коммуникативная культура» рассматривается также неоднозначно. Данная научная дефиниция понимается как компонент профессиональной культуры личности специалиста, представляющую собой систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения,
принятых в обществе, и умение органично, естественно и непринужденно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении [6]; как интегративное качество личности, включающее знания о данном феномене, чертах толерантной
личности; вступление в диалогические отношения, установление сотрудниче35

ства, определяющее активную нравственную позицию во взаимодействии с
людьми независимо от их интеркультурной принадлежности; эмпатийность,
способность объективно оценивать людей. [9; 11]
Понимание коммуникативной культуры как личностного образования
представляет ее как систему психологических качеств, которые образуют в
своей совокупности структуру:
1)

познавательный компонент, включающий знания о межличностном

общении, представления о чертах толерантной личности;
2)

эмоционально-оценочный компонент, в состав которого входят

эмпатийность, способность объективно оценивать людей;
3)

поведенческий

компонент,

реализующийся

в

действиях

установления сотрудничества в процессе взаимодействия между людьми,
вступления в диалогические отношения.
Уточним содержательные характеристики вышеобозначеных структурных
компонентов.
Познавательный компонент характеризуется представлениями об элементах, характеризующих содержание понятия коммуникативной культуры,
представлениями об основах межличностного общения; представлениями о
культуре общения как сложной системе, включающей ряд содержательных
элементов, соответствующих разным сторонам и формам субъектов общения.
Эмоционально-оценочный компонент коммуникативной культуры связан эмоционально-нравственными характеристиками личности. Формами проявления
этого компонента выступают оценочные суждения, убеждения, чувства личности. Поведенческий компонент коммуникативной культуры проявляется в действиях и поступках, которые совершает человек по отношению к другим людям. Уровень сформированности коммуникативной культуры в этих поступках
может проявляться в тактичности, доброжелательности, формализме, безучастии, пренебрежительности.

36

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

Таким образом, выделенные компоненты раскрывают взаимосвязь понятия коммуникативной культуры с понятием культуры личности.
Теоретический анализ позволил уточнить, что понятие коммуникативная
культуры обладает характеристиками, присущими понятиям «культура» и
«коммуникация», от которых оно было произведено. Коммуникативная культура, как форма деятельности человека, выражает суть общей культуры со всеми
ее характеристиками и проявляется в процессе коммуникации.
Следовательно, с позиции учета взаимосвязи с понятием культуры содержательными характеристиками коммуникативной культуры выступают ценностный, нормативный и информационный аспекты. Ценностный компонент
включает гуманистические ценности, являющиеся базовыми в коммуникативной культуре. Ситуация коммуникации, где общение является ценностью для
субъекта, определяется качественной оценкой степени значимости ценностей
коммуникативной культуры. Ориентировка личности на нравственные нормы
характеризует нравственный компонент коммуникативной культуры. Информационный компонент коммуникативной культуры связан с содержанием информации. Особо важна ее социальная значимость, обеспечивающая стабильность общества как системы и способствующая взаимодействию и взаимопониманию людей в процессе общения.
Коммуникативная культура личности, по А.А. Бодалеву, реализуется посредством коммуникативных знаний, коммуникативных умений и коммуникативных навыков.
Коммуникативные знания основаны на обобщенном опыте человечества в
коммуникативной деятельности, подразумевающим отражение в сознании человека причинно-следственных связей и отношений коммуникативных ситуаций. Коммуникативные умения представлены комплексом коммуникативных
действий, основанных на высокой теоретической и практической подготовленности личности к межличностному и межкультурному общению, позволяющих
творчески использовать коммуникативные знания.
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Однако, в психологической и педагогической науках присутствует
неоднозначное понимание учеными значимых для педагога коммуникативных
умений. Например, в психологии согласно А.А. Леонтьеву, для педагога
значимыми являются умение адекватно моделировать личность ученика, его
психическое состояние по внешним признакам, умение речевого общения,
владение социальной перцепцией, умение «подавать» себя в общении с
учащимися. В педагогической науке В.А. Кан-Калик считал важным для
педагога умение целенаправленно организовывать общение и управлять им,
умение общаться на людях, умение организовывать совместную творческую
деятельность с учащимися.
Коммуникативные навыки, как практическое применение коммуникативных знаний и коммуникативных умений, является автоматизированным компонентом сознательных действий, способствующих быстрому и точному отражению коммуникативной ситуации и определяющих успешность восприятия, понимания объективного мира и адекватного воздействия на него.
В современных педагогических исследованиях коммуникативная культура трактуется как: условие и предпосылка эффективности профессиональной
деятельности, цель профессионального самосовершенствованию [10]; качество
личности, интегрирующее коммуникативные компетенции, культурные ценности и опыт эмоционально-ценностного отношения к профессиональной деятельности [7, с.7]; профессионально значимое качество личности, интегрирующее коммуникативные умения, ценности и опыт, которые позволяют достигать
взаимопонимания субъектов образовательного процесса [8, с. 8]; знания, умения, навыки в области организации взаимодействия людей, позволяющие устанавливать контакт с партнерами, добиваться точного восприятия и понимания в
процессе общения, прогнозировать поведение партнеров. [1, с. 41]
Итак, коммуникативная культура есть основа общей культуры личности.
Она дает для личности возможность жизненного самоопределения, выступая
при этом базовым компонентом культуры. Как средство создания внутреннего
38

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

мира личности, коммуникативная культура является условием достижения человеком гармонии с самим собой и окружающей действительностью. Все богатство содержания внутреннего мира отражает жизненные идеалы личности,
ее направленность на культуру, жизненное самоопределение. Взаимосвязь
коммуникативной культуры и общей культуры личности обнаруживает единство их культурообразующих компонентов: культура мышления, культура
чувств (эмоциональная культура), культура речи.
Анализ педагогических исследований, в которых изучаются проблемы
подготовки специалистов обнаруживает, что коммуникативная культура рассматривается авторами как составная часть педагогической культуры учителя,
как ведущее требование современного образования (В.А. Кан-Калик, В.А. Сластенин, Е.В. Бондаревская, Е.Н. Воробьева, Л.Г. Семушина, Т.Ф. Белоусова,
Е.Н. Шиянов и др.).
В рамках педагогического процесса, представленного единством целевого, содержательного и процессуального аспектов образовательной деятельности, коммуникативная культура характеризуется как совокупность ценностей
эмоциональной (нравственной) культуры, культуры мышления и культуры речи. Такое единство, по мнению В.С. Леднева, представляет собой «инвариантные компоненты структуры деятельности, обеспечивающие систему инвариантно-деятельностных качеств личности». [5, с. 56]
Коммуникативная культура педагога проявляется в его коммуникативной
деятельности, которая выступает, с одной стороны, частью педагогического
общения, с другой, – самостоятельным видом профессиональной деятельности.
Таким образом, понимание коммуникативной культуры как неотъемлемого компонента профессиональной педагогической деятельности, предполагает
ее изучение как:


во-первых, условия и предпосылки эффективности профессиональной де-

ятельности;


во-вторых, показателя профессионального мастерства и компетентности.
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Анализ научных исследований обнаруживает, что в настоящее время в
педагогической действительности отсутствует единый подход к определению
понятия «коммуникативная культура». Данная научная дефиниция понимается
учеными как:


ведущее

требование

современного

образования

(В.А.

Кан-Калик,

Е.В. Бондаревская, В.А. Сластенин, И.Д. Чечель);


важнейший компонент профессиональной и общей культуры учителя

(М.Г. Рудь, Г.П. Максимова, Г.В. Звездунова, Е.В. Бондаревская);
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Итоговая аттестация и оценка исследовательской компетентности магистров педагогического образования
Final Certification and assessment
of research competence of Master of Teacher Education
В статье предлагается новый способ оценки магистерской диссертации с
учетом традиционных требований государственной аттестационной комиссии
качества выпускных квалификационных работ и балльной системы оценки
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уровней сформированности исследовательской компетентности студентов.
Представлены уровни сформированности исследовательской компетентности и
характеризующие их показатели.
In this paper we propose a new method of estimating a thesis based on the traditional requirements of the state certifying commission quality of final qualifying
works and scoring system assessing the level of formation of research competence of
students. Presented levels of the development of research competence and characterize their performance.
Ключевые слова: итоговая аттестация, магистерская диссертация, педагогическое образование, исследовательская компетентность, компетенции.
Key words: final certification, master's thesis, teacher education, research
competence, competences.
Переход к компетентностной модели обучения [2] трансформирует систему образования и систему оценивания, в том числе оценивание качества выпускной квалификационной работы на итоговой аттестации.
Традиционными критериями оценки государственной аттестационной
комиссией качества ВКР и уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач являются установленные в нормативно-методических документах по оценке выпускных квалификационных работ, разработанные каждым вузом на основе Положения об итоговой аттестации показатели. Опишем в
баллах (с указанием нижнего и верхнего порогового значения) основные оцениваемые характеристики магистерской диссертации: соответствие результатов
исследования требованиям поставленного в рамках ВКР задания (1–5), личный
вклад студента в разработку (1–5), теоретическая значимость (1–5), практическая значимость и ожидаемый эффект от внедрения (1–5), новизна и оригинальность работы (1–5), качество представления материалов (полнота и соответствие требованиям по оформлению) (1–5), сложность разработанных учебно-методических материалов (1–5), разработанность практической части исследования (1–5), презентация материалов ВКР на заседании ГАК (1–5), ответы на
вопросы по теме исследования (1–5), средний балл за период обучения (1–5),
оценка рецензента (1–5).
В рамках компетентностного подхода в оценке магистерской диссертации
могут использоваться баллы, набранные обучающимся в период работы над ис43

следованием и являющиеся характеристиками уровней сформированности исследовательской компетентности.
Описание уровней сформированности компетентности является основой
разработки контрольно-измерительных материалов для итоговой аттестации.
В ФГОС ВПО требования к результатам освоения ООП выражены в виде
компетенций. Таким образом, акцент при проектировании ООП смещен с содержания образования на результаты обучения и компетенции.
Результат образовательной деятельности – компетентность – является
предметом специальной диагностики. Для измерения компетентности и ее составляющих разрабатываются дескрипторы уровней сформированности компетенций и соответствующих им индикаторов проявления (оценочных средств).
Введение ступеней освоения компетентности необходимо для ранжирования
глубины ее сформированности. Фиксируются пороговые уровни как обязательные для всех студентов-выпускников по завершении освоения основной образовательной программы высшего профессионального образования.
Назначение уровней компетенций – выстраивание на их основе этапности
обучения на основе постепенного повышения сложности задач, которые способны самостоятельно решать студенты. Таким образом, недостаточно описать
лишь конечный уровень сформированности компетентности, необходимо описать все уровни. Уровни компетентности – это требуемая степень готовности
выпускника вуза к решению различных по виду и сложности профессиональных задач, которой достигает студент в процессе обучения по основной образовательной программе.
Существуют различные определения исследовательской компетентности
[3], [4], [5]. Мы выделяем аспекты исследовательской компетентности и формулируем свое определение [1].
Исследовательская компетентность открывает возможности для личности
в различных аспектах:
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– научно-методологическом (формирование целостного представления о
современной научной картине мира, овладение современными методами научного познания);
– культурологическом (приобщение к культуре научных школ, научных
сообществ, вхождение в широкий социокультурный контекст развития науки и
техники);
– личностном (осваиваются способы интеллектуального саморазвития,
познавательные интересы);
– ценностном (получение нового знания, самореализация в профессиональной деятельности ученого).
В соответствии с этим, исследовательская компетентность студента – это
способность сознательно выбирать методологическую позицию (личностный
аспект), результативно применять методы научного познания (научнометодологический аспект) в исследовании объектов профессиональной деятельности (культурологический аспект) с получением субъективно/объективно
нового научного знания (ценностный аспект) на основе сформированных исследовательских умений.
В структуре исследовательской компетентности мы выделяем пять компонентов (мотивационный, теоретико-методологический, технологический,
коммуникативный, рефлексивный).
Наиболее целесообразными, на наш взгляд, дескрипторами уровней
сформированности каждого компонента исследовательской компетентности
являются элементарный, продуктивный и креативный уровни, их содержательное проявление у студентов.
Представим разработанную нами балльную шкалу оценки исследовательской компетентности студентов.

45

Таблица 1.
Балльная шкала оценки сформированности мотивационного компонента
исследовательской компетентности
Уровень сформированности компетенции

Показатели уровня освоения компетенции

Балльная
шкала оценивания

Мотивационный компонент
Элементарный

наличие неустойчивых мотивов к учебной деятельности, малое представление
об исследовательской деятельности, отсутствие творческой активности, занятия исследовательской деятельностью
только по необходимости

0–1

Продуктивный

наличие осознанных мотивов к учебной
деятельности, понимание значимости
исследовательской деятельности, но
наряду с этим достаточно поверхностное представление о ней интерес к несложным исследовательским заданиям в
рамках учебно-исследовательской деятельности

2–3

Креативный

глубокие и осознанные мотивы к учебной деятельности, позиционирование
исследовательской деятельности как составной части будущей профессиональной деятельности, понимание ее значимости, удовлетворенность от занятий
исследовательской деятельностью,
стремление к саморазвитию

4–5
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Таблица 2.
Балльная шкала оценки сформированности теоретико-методологического
компонента исследовательской компетентности
Уровень сформированности компетенции

Показатели уровня освоения компетенции

Балльная
шкала оценивания

Теоретико-методологический компонент
Элементарный

неумение работать с информацией, увидеть главное, проанализировать научную литературу и сделать выводы, минимальное знание методов и методологии исследовательской деятельности,
слабое представление о логике и структуре научного исследования

0–1

Продуктивный

умение найти необходимую информацию, неточности в выделении главного
в информации, ошибки при анализе
научной литературы и формулировании
выводов, знание методов и методологии
исследовательской деятельности, представление о логике и структуре научного исследования

2–3

Креативный

верное выделение главной информации,
грамотный анализ научной литературы,
формулировка собственных выводов,
глубокие знания методов и методологии
исследовательской деятельности, четкое
представление о логике и структуре
научного исследования

4–5
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Таблица 3.
Балльная шкала оценки сформированности технологического компонента
исследовательской компетентности
Уровень сформированности компетенции

Показатели уровня освоения компетенции

Балльная
шкала оценивания

Технологический компонент
Элементарный

неумение применять методы педагогического исследования при знании их,
неумение оформления результатов исследования и защиты научных положений

0–1

Продуктивный

частичное владение методами педагогического исследования, навыками
оформления результатов исследования и
защиты научных положений

2–3

Креативный

умение применять методы педагогического исследования, оформлять результаты исследования и защиты научных
положений

4–5

Таблица 4.
Балльная шкала оценки сформированности коммуникативного компонента исследовательской компетентности
Уровень сформированности компетенции

Показатели уровня освоения компетенции

Балльная
шкала оценивания

Коммуникативный компонент
Элементарный

использование готовых формулировок
актуальности, постановки цели и задач,
формулировки выводов, представлен48

0–1
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ных преподавателем, неумение самостоятельно обосновать свою точку зрения при ее наличии, неумение выстроить логическую структуру научного
текста
Продуктивный

умение самостоятельно сформулировать
актуальность, цели и задачи, выводы с
помощью дополнительных источников
литературы, обоснование своей точки
зрения с некоторыми трудностями, построение отдельных логических цепочек, неумение объединить их в целостный научный текст

2–3

Креативный

умение самостоятельной формулировки
актуальности, цели и задач исследования, выводов, умение инициировать
дискуссию, обоснования и доказательства своей точки зрения, опровержения
суждений оппонентов, умение создания
целостного научного текст по выбранной тематике, используя широкий
спектр языковых средств

4–5

Таблица 5.
Балльная шкала оценки сформированности рефлексивного компонента
исследовательской компетентности
Уровень сформированности компетенции

Показатели уровня освоения компетенции

Балльная
шкала оценивания

Рефлексивный компонент
Элементарный

неосознание ценности исследовательской деятельности в профессиональноличностном развитии, непозициониро49

0–1

вание себя в роли исследователя, отсутствие ответственности за полученные в
ходе исследования результаты, отсутствие связи между процессом и результатом исследовательской деятельности
Продуктивный

осознание ценности исследовательской
деятельности в развитии общества, но
плохое представление ее роли в профессионально-личностном развитии, восприятие роли исследователя, осознание
ответственности перед общественностью за полученные в ходе исследования результаты, но неготовность ее
нести, частичное видение связи между
процессом и результатом исследовательской деятельности

2–3

Креативный

понимание смысла и важности исследовательской деятельности в профессионально-личностном развитии, позиционирование себя в роли исследователя,
получение от этого удовольствия, готовность нести ответственность перед
общественностью за полученные в ходе
исследования результаты, видение связи
между процессом и результатом исследовательской деятельности

4–5

Таким образом, если на оценку магистерской диссертации по традиционным параметрам отводится минимальное количество – 15 баллов, максимальное количество –75 баллов. А при оценке магистерской диссертации студент
может дополнительно набрать минимально 5 баллов и максимально получить
25 баллов при соответствующем уровне сформированности исследовательской
компетентности.
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Выпускная квалификационная работа, представленная ГАК, оценивается
по пятибалльной системе. Для перевода баллов в оценки используется следующая шкала: 15–25 баллов «неудовлетворительно», 26–40 баллов «удовлетворительно», 41–74 балла «хорошо», 75–100 баллов «отлично».
Предложенная система оценки результатов итоговой аттестации с учетом
уровня сформированности исследовательской компетентности является более
гибкой и соответствующей реалиям современности.
Оценка качества выполнения и защиты магистерской диссертации в рамках итоговой аттестации с учетом балльной оценки исследовательской компетентности обучающегося позволяет более точно судить об уровне соответствия
выпускника магистратуры требованиям Федерального образовательного стандарта, степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций,
способности к выполнению видов профессиональной деятельности в соответствии с основной образовательной программой.
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Пути художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
The way of artistic and aesthetic development of children
pre-school age in accordance with FGOS
В статье рассматривается проблема организации художественноэстетического развития детей дошкольного возраста с учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Представлены активные формы и методы организации художественноэстетического образовательного процесса, ориентированные на принцип интеграции искусств и видов творческой деятельности детей.
The problem of the organization of artistic and aesthetic development of preschool children to meet the requirements of the Federal state educational standards of
preschool education. Presented active forms and methods of artistic and aesthetic education process-oriented principle of integration of arts and types of creative activities of children.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, музыкальное
развитие, интеграция, целевые ориентиры, интегральные характеристики личности, элеменарное музицирование, дети дошкольного возраста, Федеральный
государственный образовательный стандарт.
Key words: artistic and aesthetic development, musical development, integration, targets, integrated personality characteristics, elementary music, preschool children, Federal State Educational Standard.
В системе современного дошкольного образования происходят инновационные процессы, характеризующиеся изменением мировоззрения педагога и
идеологии образования. Обновление содержания дошкольного образования
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привело к необходимости поиска новых форм взаимодействия педагога и ребѐнка. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) возникает необходимость выявления сущности и смысла музыкального развития детей дошкольного возраста в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие». В связи с этим задачи музыкального развития ориентируют педагогов не на получение музыкальных знаний, обучение музыкальной грамоте, а на
создание условий для общения с музыкой, развитие инициативы и творческих
способностей детей в различных видах творческой деятельности. Интеграция
таких наук, как педагогика, психология (нейропсихология, психотерапия и др.),
а также современные междисциплинарные научные исследования обращены к
изучению влияния музыки на развитие ребѐнка, определению природы музыкальности, соотношения врождѐнного, индивидуального и социального.
В области художественно-эстетического развития обращение к синтезу
искусств и интеграции видов творческой деятельности является основанием для
развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, становления эстетического отношения к окружающему миру. Именно такие цели и ставит современное образование перед педагогами.
Исследования А.И. Бурениной, Н.А. Ветлугиной, А.Г. Гогоберидзе,
Т.Э. Тютюнниковой и др. служат основанием для изучения технологических
аспектов развития креативной личности средствами музыки, поэзии, танца.
Природную музыкальность человечество исследует со времѐн Платона,
каждый раз исследователи пытаются разгадать тайну еѐ кода. В психологоантропологической концепции природной детской музыкальности (Ю.Р. Бьѐркволл) имеется понятие об «экологическом чувстве взаимосвязи и взаимопроникновения с природой». Автор исследует педагогические принципы и подходы, способствующие сохранению и развитию детской природной музыкальности. Как начать использовать, пока ребѐнок не забыл то, что ему подарила природа [2].
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Проблема музыкального развития детей в XXI веке вызывает интерес у
исследователей в области влияния таких факторов на рождение одарѐнных детей, как подготовка к этапу материнства и отцовства, планирование беременности, внутриутробное развитие, раннее развитие ребѐнка. Научный интерес вызывает влияние музыки на развитие детей в пренатальный период, младенчество и раннее детство. Известно, что уже на 19-ой неделе развития в утробе матери плод способен различать звуки, поэтому спокойная музыка, которую слушает будущая мама, способствует лучшему развитию ребенка после его рождения. Практика показывает, что дети, чьи мамы слушали музыку во время беременности, опережают в своѐм развитии. С первых дней жизни малыш выражает
голосом свои эмоции, сообщая о своѐм самочувствии. Затем ребѐнок, не понимая слов, начинает подстраивать свой лепет под интонации и ритм взрослой
речи. Важно в это время обращать внимание на умение ребѐнка слушать интонации голоса мамы, звуки природы и побуждать ребѐнка к звукоподражанию
животным, птицам. В этот период малыш должен слышать в речи взрослых
детский фольклор: потешки, пестушки, дразнилки, будилки, усыплялки и т.д.,
которые ребѐнок усваивает на подсознательном уровне.
Обращение к дошкольному возрасту, на наш взгляд, актуально, полагая,
что сензитивность и эмоциональная отзывчивость на музыку являются основополагающими в развитии музыкальности детей. Ранняя музыкальность проявляется ярче других способностей, еѐ можно диагностировать в период музыкальной сензитивности примерно от двух до четырех лет (Б.М. Теплов,
К.В. Тарасова). Следует заметить, что самоценность детства заключается в чувственном познании действительности. При этом необходимо учитывать влияние модальностей: визуальные (цвет, форма, величина); аудиальные (голос, музыкальные звуки, звуки природы); кинестетические (тактильные ощущения,
движение).
К сожалению, существуют проблемы развития детей дошкольного возраста. Вопреки целостному восприятию, свойственному ребѐнку, находящему55

ся в гармонии с природой, предметный принцип построения образовательных
программ делит целое на части. Построение традиционной программы не учитывает различия между группами детей одного и того же возраста в отношении
психического и физического развития. Предлагаемое жесткое поквартальное
распределение задач и музыкального материала не соответствует возможностям
детей той или иной конкретной группы на каждом этапе развития. Очевидно,
что нецелесообразно деление занятия на виды деятельности, разделение задач
на обучающие, воспитывающие и развивающие, воспитание каких-либо отдельных качеств личности «средствами музыки». Синтетический характер художественного восприятия мира ребѐнком обуславливает выход за пределы одного вида искусства в полихудожественную деятельность.
Современные требования Федерального государственного образовательного стандарта к индивидуализации образования и поддержке инициативы детей в различных видах деятельности позволяют методологически обосновать
концепцию программы музыкального развития детей дошкольного возраста.
Специфика дошкольного детства, а также особенности дошкольного образования (необязательность дошкольного образования, отсутствие ответственности
за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребѐнка.
К целевым ориентирам относятся следующие характеристики развития
ребѐнка дошкольного возраста (к 3 годам):
 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку;
 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и
искусства;
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 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения.
(к 7 годам):

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;


активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;



ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;



у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями;



ребѐнок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать;



знаком с произведениями детской литературы;



ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
В целом решение задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на достижение интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного образования, степень развития которых может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка, которые не противоречат бесконечной множественности вариантов развития детей. Такая корректная установка ФГОС соответствует мировому опыту дошкольного образования: не предъявление требований к детям, а возможные достижения детей как ориентиры для взрослых, которые они могут соотнести с реальным развитием воспитанников.
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Таким образом, сформулируем основные задачи музыкального развития
детей:
 разностороннее развитие личности ребенка средствами музыкального искусства, развитие интереса к явлениям действительности, обогащение представлений об окружающем мире;
 развитие у детей основных музыкальных способностей, воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку, обогащение музыкальных представлений, развитие чувства ритма, музыкального слуха;
 формирование компетенций в различных видах музыкальной деятельности.
А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская и др. обозначили ряд актуальных задач для музыкального развития детей, связанных с разработкой новых подходов и педагогических технологий. Авторы выделяют задачу интеграции разных
видов искусств в процессе художественно-эстетического развития дошкольников, естественное и закономерное объединение звука, слова [3, 14]. Это означает, что современные исследователи детской деятельности начали понимать, что
основным принципом интеграции является обучение в действии. Это предполагает связь музыки, движения и речи, где музыка не звучит сама по себе, а каждый принимает участие в процессе еѐ создания.
Обращаясь к организации художественно-эстетического развития детей,
необходимо выделить основополагающие аспекты интеграции: интеграция
(синтез) видов искусств (литература, поэзия, музыка, живопись, театр, хореография, архитектура), интеграция образовательных областей («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»), интеграция
(синкретизм) видов детской художественно-творческой деятельности (музицирование, пение, активное слушание музыки, игры со звуком, речевые коммуникативные игры, игры с палочками, пальчиковые игры, игры с ритмом, танцевальные миниатюры, элементарные танцы, элементарный театр, двигательная
импровизация, мозаика, рисование, лепка, вышивка, бисероплетение и т.д), ин58
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теграция качеств личности, (познавательная активность, самостоятельность,
инициативность, креативность, способность к импровизации, нестандартность,
многовариантность, спонтанность, чувственность).
Анализируя современные подходы к дошкольному образованию, можно
констатировать, что использование только традиционных методов обучения неэффективно, необходимы современные образовательные технологии целостного развития ребѐнка. Особого внимания, по данным проведѐнного исследования, заслуживает технология музыкального развития детей элементарного музицирования, понимание сущности и смысла которого связано с потребностью
в эмоционально-двигательном самовыражении личности. Музицирование определяется как процесс активного группового взаимодействия с музыкой, где
участники одновременно выступают в роли импровизаторов на музыкальных
инструментах и авторов исполнения сочинѐнной музыки посредством движения и слова. Музицирование является средством и формой музыкального общения между участниками при отсутствии функции публики. Главным лейтмотивом музицирования становится не художественный результат, а творческий
процесс элементарного самовыражения, переживания музыки как радости и
удовольствия. Для музыкальной педагогики важно, что музицирование – это не
пассивное восприятие музыки, а практическая деятельность, в процессе которой ребѐнок идентифицирует себя, учится находить способы гармонизации
внутреннего мира. Основными методами музицирования являются: метод образно-игрового и эмоционально-двигательного моделирования элементов музыкального языка, позволяющий в доступном для ребѐнка виде познакомить с
особенностями интонационно-выразительных средств музыки; метод активации творческих проявлений ребѐнка, осуществляемый в формах латентного деятельного научения.
Основным механизмом интеграции творческих видов детской деятельности в процессе элементарного музицирования является формирование обобщѐнного художественного образа мира. Дети дошкольного возраста осваивают
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и воспроизводят действительность через уникальную систему образов, изобразительно-выразительных средств. Выразительными становятся такие физические признаки предметов и явлений окружающей действительности, как цвет,
форма, материал, звуки. Критерием эстетичности звуков, цвета, времени, пространства являются катарсис, мера, гармония и стремление к совершенству.
Для нас значимы выводы исследователей о том, что образы всегда полимодальны, т. е. в них присутствуют визуальные, слуховые, вкусовые, обонятельные и кинестетические представления. Чем больше рецепторов участвуют
при восприятии ребѐнком информации, тем больше возникает интегративных
ассоциаций, которые делают образы более яркими и виртуальными. Интеграция
разных видов искусств в образовательном процессе даѐт возможность получения более глубоких и разносторонних представлений об окружающем мире.
Именно такую цель и ставит современное образование перед педагогами — создание целостного образа мира у ребѐнка, развитие его мироощущения, чувств,
психических процессов, воображения и фантазии.
Образы предметов и объектов действительности, музыкальных и литературных произведений создаются выразительными средствами разных видов искусства в разных видах художественной деятельности детей:
•

в речевой деятельности средством выразительности является слово (зву-

ки, фонемы, ритм, образные определения, эпитеты, сравнения, метафоры);
•

в театрализованной деятельности — интонация, голос, жесты, мимика,

движения, позы;
•

в музыке — интонация, мелодия, ритм, гармония, динамика;

•

в изобразительной деятельности — форма, линия, штрих, цвет, компози-

ция, ритм.
Следует заметить, что представление об образе ребѐнок передаѐт целостно. Например, образ дождя дети передают разными выразительными средствами: а) цветом, линиями, формой, используя различный материал (бумага, ткань,
клей, бусины, стекло, и т. д.); б) соответствующим звуком, используя звучащие
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материалы или музыкальные инструменты (шуршание бумаги, ореховые скорлупки, металлические трубочки, воздушные свистульки, звуки металлофона,
треугольника, воды и т. д.); в) двигательными импровизациями с помощью различных предметов (ленты, газовые платки, шарфы, дождь из фольги, мыльные
пузыри и т. д.).
Педагогический

потенциал и практическое применение средств художе-

ственной выразительности в процессе музицирования раскрывает коррекционные возможности интеграции, которая выполняет терапевтическую функцию,
снимает нервное напряжение, страхи у детей, вызывает радостное приподнятое
настроение, успокаивает, создаѐт обстановку эмоционального благополучия и
доверия. Ребѐнок постоянно находится в энергетической звуковой, цветовой,
ритмической, временной, пространственной, динамической среде. Все средства
выразительности оказывают влияние на химические, биологические и другие
процессы в организме. Тем самым, они способны оказывать оздоравливающее
воздействие, что на практике привело к возникновению музыкотерапии, цветотерапии, арт-терапии, сказкотерапии, танцтерапии.
Следует отметить, что в качестве оценки музыкального развития детей
Федеральные государственный образовательный стандарт предполагает не
сумму знаний, умений и навыков, а интегральные характеристики возможных
достижений ребѐнка в художественно-эстетическом развитии (спонтанность,
вариативность, игровая фантазия, творческое начало, любопытство, способность удивляться, жажда исследования необходимы ребѐнку для проявления
инициативы и самостоятельности, умения сотрудничать и взаимодействовать,
решать задачи и проблемы творчески, приобретать навыки невербального общения, умения находить в музыке, движении и слове средство гармонизации
своего внутреннего мира). Именно с этим комплексом характеристик возможных достижений ребѐнка связано не только общее психическое, эмоциональное, но и интеллектуальное развитие. Данные характеристики проявляются в
личностном отношении к предмету деятельности, в разных еѐ видах (игровая,
61

коммуникативная, музыкально-художественная, театрализованная, танцевально-игровая, изотворчество, музицирование, словотворчество).
Исследованием установлено: новые формы общения с ребѐнком в условиях психологической защищѐнности, создание ситуации успеха являются эффективными средствами педагогического сопровождения художественноэстетического развития детей дошкольного возраста. Успешность педагогической деятельности на современном этапе развития образования зависит от того,
насколько органично осуществляется включение ребѐнка в систему творческой
деятельности и насколько формы, средства и методы этой деятельности являются адекватными творческим целям и задачам.
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Профилизация образовательного процесса как комплексная подготовка к профессиональной деятельности
Profiling of the educational process as comprehensive training for professional work
В статье рассматриваются социально-педагогические проблемы введения
профильного обучения, психолого-педагогические проблемы, вызванные дифференциацией обучения, а также организационно-управленческие вопросы общеобразовательных учреждений, влияющие на профилизацию образовательного процесса, выступающей в качестве комплексной подготовки учащихся к
профессиональной деятельности.
The article considers social and pedagogical issues of infroductoon of Special
Education, and psychological and pedagogical problems caused by differentiation of
learning, as well as organizational and managing cases of educational institutions
having an impact on profiling of educational process, serving as complex training of
students for the professional activity.
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Ключевые слова: образование, системно-деятельностный подход, образовательные программы, дифференциация обучения, профильное обучение,
профессиональная деятельность.
Key words: education, system-defined active approach, educational programs,
differentiation of teacling, special education, professional activity.
Изменившиеся социально-экономические условия привели к изменению
социального заказа в области образования: от школы требуется создать условия
для более осознанного и качественного самоопределения учащихся. Это невозможно в условиях однообразия образовательных учреждений, реализующих
единообразные образовательные программы. Ответом на изменившийся социальный заказ стало утверждение и распространение различных форм дифференциацией обучения и, как одной из форм ее реализации, выступило профильное обучения на старшей ступени общего образования.
Ряд психолого-педагогических проблем, вызванных дифференциацией
обучения, был осмыслен на основе опыта работы школ с углублѐнным изучением отдельных предметов в 1960–1980-х гг. В процессе развития отечественных школ с углублѐнным изучением отдельных предметов преодолевалось противоречие между необходимостью создавать оптимальные условия для развития задатков и способностей, интеллектуальной культуры учащихся и серьѐзными недостатками процесса духовного и нравственного формирования личности, специфичными для школы данного типа (тенденции элитарности, известная переоценка отдельными учащимися своих возможностей, элементы карьеризма в поведении, претензии на определѐнную исключительность и особую
одарѐнность). Обозначенная проблема будет снята на этапе массового введения
профильного обучения. Однако она остаѐтся по-прежнему актуальной в настоящее время, когда профилированием охвачены далеко не все школы, и усугубляется в ситуации, когда вместо профильного обучения реализуется углублѐнное [5].
Одна из наиболее существенных проблем – определение оптимального
баланса между общеобразовательными и профориентационными задачами
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профильного обучения. В самом деле, профильный выбор учащегося, если рассматривать его «в личностной проекции», представляет собой выбор направленности личности. Направленность личности, в свою очередь, предполагает
системообразующую роль избранной знаниево-деятельностной области в системе деятельностных интересов и профессиональных предпочтений личности.
Реализация в отечественной педагогикой системно-деятельностного подхода применительно к общему образованию, перевела в новый ракурс проблему результатов профильного обучения (поскольку в рамках данного подхода
как особый результат образования рассматриваются ключевые умения) и пути
достижения этих результатов (поскольку реализация системно-деятельностного
подхода требует форм и методов обучения, отличных от традиционных).
Обобщѐнные критерии эффективности системно-деятельностного подхода в обучении можно сформулировать на основе того, что человек умеет:


быстро и точно формулировать задачи в проблемных ситуациях;



предвосхищать возможные результаты от того или иного способа реше-

ния текущих задач;


принимать ответственные решения и реализовывать их на практике;



оперативно сравнивать реальные и целевые результаты;



непрерывно реконструировать собственную деятельность и проводить еѐ

обоснование;


создавать продукт деятельности высокого качества.
Очевидно, что организационная структура школы существенно зависит от

степени вариативности образовательного процесса. Чем большее число вариантов образовательных программ, ориентированных на интересы своих учащихся,
может предоставить школа, тем больше вариативность еѐ образовательной системы, тем сложнее она должна быть построена организационно [2].
Существующая нормативная правовая база в сфере образования, а также
организационно-управленческая схема сети общеобразовательных учреждений
и порядок ее бюджетного финансирования предполагают по умолчанию граж65

данско-правовые отношения обучающегося (его родителя, законного представителя) с одним общеобразовательным учреждением. Оформление таких правоотношений максимально упрощено именно в силу их «предусмотренности»
федеральным законом, типовым положением, уставами образовательного
учреждения и сводится, как правило, к написанию заявления родителем и изданию приказа директором школы. Как только у одного или более чем у одного
обучающегося возникает необходимость вступить в правоотношения по поводу
общего образования с более чем одним общеобразовательным учреждением –
возникает проблема гражданско-правового оформления таких отношений.
Такая проблематика актуализируется:


в связи с введением профильного обучения без возможности организации

всего многообразия профилизации во всех без исключения общеобразовательных учреждениях на территории того или иного муниципального образования;


в связи с желанием использовать в интересах профильного обучения ре-

сурсы иных, не только общеобразовательных учреждений (но и учреждений
среднего и высшего профессионального образования), а также не только образовательных учреждений (например, учреждений культуры);


в связи с реализацией образовательного процесса обучающегося по инди-

видуальному учебному плану, часть которого реализуется в более чем одном
образовательном учреждении [6].
Первая из вышеперечисленных проблем может быть решена путем реструктуризации существующей сети муниципальных общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования в рамках существующей вертикальной организационно-управленческой схемы по инициативе учредителя всех муниципальных образовательных учреждений данной территории.
Потребуется иное распределение территориальной «закрепленности» учащихся
старшей школы за той или иной профильной школой («профильные образовательные округа»), возможно введение конкурсного отбора в наиболее популярные профили или профильные школы и т.п. Существенного изменения в поряд66
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ке оформления правоотношений в системе «школа – родитель – ученик» все это
не потребует.
Вторая проблема частично может быть решена согласованными усилиями
учредителей муниципальных образовательных учреждений и государственных
образовательных учреждений (региональный уровень). За рамками решения
останутся образовательные учреждения и иные учреждения федерального
уровня, а также негосударственные образовательные и необразовательные организации, учреждения, предприятия, товарищества и общества.
Третья проблема не может быть разрешена в рамках существующей организационно-управленческой схемы и требует организации иного порядка взаимодействия, управления взаимодействием и закрепления правоотношений.
Например – организация сетевого взаимодействия, т.е. взаимодействия «по горизонтали», от субъекта к субъекту правоотношений. Такое взаимодействие
позволит решить и обозначенные выше проблемы из второй группы, а также,
иным образом, проблемы из первой группы. Предпочтительность сетевого подхода именно в его универсальности, позволяющей в одной логике решать все
обозначившиеся в связи с профильным обучением и с обучением по индивидуальным учебным планам организационно-управленческие и правовые проблемы [3].
С формально правовой стороны «горизонтальные» сетевые взаимодействия легализуются (становятся правовым фактом) либо в договорной форме,
либо в форме учреждения (участниками сети) нового юридического лица. Всѐ
это требует, во-первых, существенной доработки существующей нормативноправовой базы в области образования и, во-вторых, разработки пакетов рекомендаций по организации сетевого сотрудничества в системе профильного обучения.
Рассматривая социально-педагогические проблемы введения профильного обучения, среди них можно выделить три основные группы, охватывающие,
соответственно, отношения «школа – вуз», «школа – профессиональная сфера»
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и «школа – общество». Первые две группы проблем имеют в своей основе конфликт интересов субъектов профилизации обучения. Это связано с тем, что
профильное обучение находится в центре как объективных, так и субъективных
интересов различных социальных субъектов (общество в целом, профессиональная сфера, высшее, среднее и начальное профессиональное образование,
школа, учащийся и его родители).
Острота рассматриваемой проблемы связана с характером участия интересов вузов в системе профильного обучения. Объективно не являясь ни в коей
мере заказчиком школьного образования, в том числе и профильного, вузы в
большинстве регионов России, тем не менее, по-прежнему полностью определяют содержание и механизмы профильного обучения в старшей школе. До
настоящего времени в массовом сознании (как родительском, так и педагогическом) понятие профилизации в школах и среди учащихся связано, скорее, с
конкретным вузом, чем с конкретными предметами [4].
Возникающая на этой основе социально-педагогическая проблема профильного обучения – опасность подмены профильного обучения узкопрофильным. Узкопрофильность, когда идѐт натаскивание по отдельным разделам, темам, предметам, в которых заинтересован вуз, к сожалению, чрезвычайно распространѐнное ныне явление. Однако не следует забывать, что «основная цель
профильных классов – не только дать углублѐнные знания для поступления в
конкретный вуз или вузы этого профиля, но и развитие в целом творческих
способностей личности»
Непосредственным следствием группы проблем, обозначенных нами, как
«школа – вуз», выступает следующая группа социально-педагогических проблем: «школа – профессиональная сфера». Ориентируясь преимущественно на
вузы, школы, особенно в больших городах, игнорируют реальный рынок труда
и тенденции его развития. Возникает проблема структурной сбалансированности предлагаемых профилей, их соответствия социальному образовательному
заказу к старшей ступени общего образования со стороны учреждений профес68
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сионального образования и профессиональной сферы региона. Наблюдается
дисбаланс в сторону гуманитарной направленности статусных общеобразовательных учреждений. Учитывая ситуацию «перевернутой пирамиды» на рынке
труда и образовательные запросы старшеклассников, следует отметить недостаточность программ технологической, спортивной, технической направленности в старшей школе.
Более широкий ракурс рассмотрения позволяет увидеть иные аспекты
проблемы профильного обучения, обозначенной нами как «школа – профессиональная сфера». К настоящему времени продолжается процесс выстраивания
«многопрофильности» общего и многоуровневость (многоступенчатость) профессионального образования. На сегодня иерархия предпрофессионального и
профессионального образования включает в себя:


старшую общеобразовательную школу различных типов, в том числе:

«обычную» общеобразовательную школу; школу с углубленным содержанием
отдельных предметов; школу, реализующую индивидуальные учебные планы
учащихся на старшей ступени; лицеи, гимназии; однопрофильные школы; многопрофильные школы; муниципальные образовательные сети профильного
обучения и т. д. Кроме того, общее образование реализуется по сетевому принципу в учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Значительную долю «профильности» добавляют в содержание общего образования национально-региональные и местные компоненты его содержания;


начальную профессиональную подготовку, осуществляемую либо на

старшей ступени общеобразовательной школы, либо в учебно-курсовых комбинатах, в технических школах, на различного рода курсах, в том числе коммерческих, либо непосредственно на предприятиях и в организациях;


два уровня в учреждениях среднего профессионального образования: ба-

зовый и повышенный;


в учреждениях высшего профессионального образования действовавшая

ранее система высшего образования со сроком обучения, как правило, 5 лет и
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единой квалификацией дополнена четырехлетней программой подготовки бакалавров и, сверх того, двухлетней – магистров. Кроме того, введена и двухлетняя программа обучения, отнесенная к уровню неполного высшего образования.
Для того чтобы учащийся, студент, специалист мог свободно и уверенно
продвигаться в образовательном пространстве по уровням, ступеням (по вертикали) и этапам, формам (по горизонтали) необходимы согласование, стыковка
образовательных программ от базового общего образования до последипломного образования. Иными словами, преемственность означает, что «выход» из одной ступени этапа образования должен естественным образом «стыковаться» со
«входом» в последующую ступень, этап. Для этого необходима сквозная стандартизация уровней и ступеней образования, основывающаяся на единых целях
всей системы непрерывного образования.
Как уже говорилось, многопрофильность и многоуровневость (многоступенчатость) образовательных программ уже складывается в общеобразовательных учреждениях, в профессиональных лицеях, колледжах, вузах. Но парадокс
заключается в том, что разные звенья системы образования в силу традиционной
разобщенности выстраивают свою многопрофильность и многоуровневость
только для себя, порознь: в общем образовании она своя, в начальном профессиональном образовании своя, в среднем профессиональном – своя, в высшем –
своя. Учреждения последипломного образования работают сами по себе. Точно
так же и профильное обучение общеобразовательная школа либо создаѐт «для
себя», либо вынуждена подстраиваться под специфику доминирующего в данном районе (регионе) уровня и типа высшего образования. В результате при всех
положительных моментах роста многообразия образовательных систем и образовательных программ складывается ситуация разрыва образовательного пространства, разрушения базового принципа преемственности образования [1].
К числу социально-педагогических проблем «школа – общество» относится, прежде всего, риск усиления социальной дифференциации общества
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вследствие введения профильного обучения. На данный момент сложилась
практика поступления в «продвинутые» учебные заведения (или классы) не
столько по врождѐнным способностям, сколько в соответствии с возможностями семьи создавать своим детям условия для полноценной учѐбы, приобретать
в достаточном количестве литературу, нанимать репетиторов, оплачивать дополнительные образовательные услуги и т.д.
Таким образом, теоретическая разработка и практическая реализация
профильного обучения определяется специфически неразрывным единством
психолого-педагогических,

организационно-педагогических

и

социально-

педагогических аспектов, выступающих комплексными компонентами подготовки учащихся к профессиональной деятельности.
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Анализ функционального состояния юных конькобежцев
при использовании длительной ледовой подготовки
в условиях крытых катков
Analysis of functional state of young speed skaters under long-term usage
of ice preparation in conditions of indoor speed skating ovals
Данная статья посвящена изучению динамики функционального состояния организма конькобежцев 10-12 лет при использовании в учебнотренировочном процессе длительной ледовой тренировки. В работе обосновывается актуальность, раскрывается организация и методика исследования.
Большое внимание уделяется интерпретации полученных данных и подтверждается эффективность современной методики подготовки юных скороходов.
The article is concerned with the study of functional state dynamics of 10-12
years old speed skaters under long term usage of ice preparation in their training system. The actuality is proved; organization and methodology are described in the
work. The author pays attention to interpretation of data and proves the efficiency of
modern training methodology for young skaters.
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Современное состояние и развитие скоростного бега на коньках характеризуется поиском новых программно-содержательных форм подготовки спортивного резерва. Этому способствовало строительство в России трех ледовых
дворцов со стандартной 400-метровой дорожкой с площадью ледовой поверхности более 10 500 кв/м. В связи с этим было разработано программное обеспечение и расширена методическая база по организации и планированию учебнотренировочного процесса конькобежцев на этапе начальной подготовки. Появление крытых катков также ярко высветило тенденцию в резком увеличении
дозирования специальных нагрузок как у квалифицированных спортсменов так
и у начинающих скороходов. Анализ практического опыта показал, что направленность тренировки спортсменов 10-12 лет по-прежнему осуществляется на
основе рекомендаций, заимствованных из подготовки взрослых конькобежцев и
носит научно-необоснованный характер. Такая практика, как правило, часто
наносит непоправимый вред в формировании двигательного стереотипа и невозможности устранения в дальнейшем приобретенных технических ошибок у
юных спортсменов, что не оправдывает ее использование. Также необходимо
отметить, что увеличение объема ледовой подготовки в условиях крытых катков может привести к ранней специализации и интенсификации тренировочного процесса юных конькобежцев, связанных с использованием высоких нагрузок и применением значительного объема специальных средств [2, с. 3].
В настоящее время, несмотря на изменившиеся условия тренировок,
остаются неизученными вопросы влияния длительной ледовой подготовки в
условиях крытого катка на функциональное состояние юных конькобежцев.
Целью нашего исследования является изучение динамики функционального состояния организма юных конькобежцев при использовании в учебнотренировочном процессе длительной ледовой подготовки.
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Исследования проводились с 2012 по 2014 гг. на базе Муниципального
учреждения дополнительного образования детей специализированной детскоюношеской

школы

олимпийского

резерва

по

конькобежному

спорту

им. Л. П. Скобликовой г. Челябинска, Муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской школы
олимпийского резерва № 1 по конькобежному спорту г. Челябинска, Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
детско-юношеской спортивной школы № 4 г. Миасса и ледового дворца
«Уральская Молния». Исследованием было охвачено более 80 юных скороходов, которые были скомплектованы в три равноценные опытные группы (две
контрольных и одна экспериментальная) конькобежцев-мальчиков в возрасте 912 лет, прошедших начальную подготовку по программе первого года обучения
и тренировки. Первая контрольная группа (КГ 1) тренировалась в условиях
крытых катков по общепринятой методике, вторая контрольная (КГ 2) осуществляла подготовку на открытом катке также по общепринятой методике,
экспериментальная группа (ЭГ) тренировалась в условиях крытых катков по
современной методике.
В настоящее время спортивным школам по конькобежному спорту предложена программа начальной подготовки, ориентированная на наличие крытых
катков. Данная программа позволяет тренироваться на льду в течение шести
месяцев (октябрь-апрель), предполагает увеличение времени ледовой подготовки (специальная физическая, техническая, тактическая, специальная, контрольные и переводные испытания) до 50 часов (12 часов в классической программе
подготовки для открытых катков) в группе первого года обучения и до 113 часов (47 часов в классической программе подготовки для открытых катков) в
группах второго и третьего годов обучения [3; 4; 7]. При этом особо выделена
специальная подготовка, которая предусматривает сопряженное совершенствование на льду специальной физической, технической, тактической и психологической подготовок.
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На

формирующем

этапе

нашей

работы

организация

медико-

биологических обследований осуществлялась в соответствии с общей программой исследования и имела в виду определение состояние здоровья, оценку
функционального состояния организма юных конькобежцев по методике
Я. В. Голуб.
Состояние здоровья спортсменов оценивалось в начале (май) и середине
(октябрь) каждого годичного цикла на базе Челябинского городского врачебнофизкультурного диспансера, определяющего допуск юных конькобежцев к выполнению задаваемых нагрузок и участию в контрольных стартах.
Методика Я. В. Голуб включала в себя оценку адаптивных возможностей
кардиореспираторной системы и волевых усилий при воздействии гипоксического стимула на фоне различного уровня двигательной активности занимающихся, а именно отслеживался уровень функционирования систем вегетативного обеспечения задаваемых нагрузок аэробного и анаэробного характера с
определением функционального состояния кардиореспираторной системы при
воздействии гипоксического стимула (задержки дыхания), осуществлялось по
трем критериям: в покое, после нагрузки и после восстановления. Данное тестирование является интегральным показателем функциональной подготовленности конькобежцев и осуществлялось по следующему схеме [5, с. 29; 6, с. 193195]:
1 В начале тестирования испытуемый в течение 3-5 минут находился в
положении стоя. После чего определялась частота сердечных сокращений
(ЧСС) за одну минуту в покое. Фиксировались результаты.
2 Проводилась проба Генча – фиксировалось время в секундах максимальной задержки дыхания после спокойного выдоха с внесением результатов
в протокол.
3 Выполнялись 20 приседаний за 20 с. Определялась частоту сердечных
сокращений (ЧСС) на последней секунде работы.
4 Повторно проводилась проба Генча и результаты вносились в протокол.
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5 Так же повторно измерялась ЧСС по частоте пульса и времени задержки дыхания на выдохе после трех минут восстановления (в положении стоя).
6 Рассчитывался коэффициент устойчивости к гипоксии в покое по формуле (1):
КГУп( у.е) 

ЧССп
, (1)
Тп

где КГУп – коэффициент устойчивости к гипоксии в покое;
у.е. – условные единицы;
ЧССп – частота сердечных сокращений в покое;
Тп – время задержки дыхания после спокойного выхода 1 раз.
7 Рассчитывался коэффициент устойчивости к гипоксии сразу после
нагрузки по формуле (2):
КГУн( у.е.) 

ЧССн
, (2)
Тн

где КГУн – коэффициент устойчивости к гипоксии после нагрузки;
ЧССн – частота сердечных сокращений после нагрузки;
Тн – время задержки дыхания после спокойного выхода 2 раз.
8 Рассчитывался коэффициент устойчивости к гипоксии после трех минут
восстановления по формуле (3):
КГУв( у.е.) 

ЧССв
, (3)
Тв

где КГУв – коэффициент устойчивости к гипоксии после трех минут восстановления;
ЧССв – частота сердечных сокращений после повторной пробы Генча;
Тв – время задержки дыхания после спокойного выхода через три минуты
восстановления.
9 Далее рассчитывался показатель эффективности расходования адаптивных резервов по формуле (4):
ПЭРР( у.е.)  КГУп  ( КГУп  КГУв) , (4)
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где ПЭРР(у.е.) – показатель эффективности расходования адаптивных резервов.
Также анализировались показатели систолическаого и диастолического
давления юных конькобежцев.
Полученные результаты протоколировались.
Снижение показателя ПЭРР в динамике свидетельствовало о росте функциональных возможностей спортсмена в процессе подготовки, и соответственно, рациональности выбранных режимов, объемов и интенсивности тренировочных нагрузок. Увеличение ПЭРР являлось следствием утомления (недовостановления), т. е. неадекватности системы тренировочных нагрузок уровню
адаптивных возможностей спортсмена и могло свидетельствовать о развитии
состояний хронического утомления и переутомления.
Динамика функциональных показателей юных конькобежцев опытных
групп в процессе педагогического эксперимента представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика функциональных показателей юных конькобежцев
опытных групп в процессе педагогического эксперимента (Х±m)
Показатели

Состояние

Груп
пы

ЭГ
КГ 1
КГ 2
ЭГ
КГ 1
Проба Генча, с
До
КГ 2
нагрузки
ЭГ
Систолическое
давление, мм.
КГ 1
рт. ст.
КГ 2
ЭГ
Диастолическое
давление, мм.
КГ 1
рт. ст.
КГ 2
ЭГ
ЧСС, уд/мин
КГ 1
После КГ 2
нагрузки ЭГ
Проба Генча, с
КГ 1
КГ 2
ЧСС, уд/мин

Эксперимент
Различия
в
группах
между группами
Начало
Конец
(Х1±m1)
(Х2±m2)
Р
W (%) Начало (Р) Конец (Р)
86,69±2,17 81,30±1,36 Р < 0,05 6,62 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
87,69±2,91 79,92±1,40 Р < 0,05 9,72 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
90,30±1,25 80,92±1,40 Р < 0,05 11,59 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
22,07±2,12 27,53±1,29 Р < 0,05 24,74 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
19,15±1,17 26,61±1,02 Р < 0,05 38,96 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
20,07±1,54 26,38±0,76 Р < 0,05 31,44 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
115,15±3,75 117,30±0,73 Р < 0,05 18,70 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
119,61±4,10 118,46±1,05 Р < 0,05 0,97 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
115,00±2,88 117,92±0,59 Р < 0,05 2,54 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
73,07±3,37 76,0±0,77
4,01 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
73,61±3,71 74,38±0,90
1,05 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
74,30±3,25 76,07±0,73
2,38 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
124,75±5,89 120,30±0,68
3,70 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
124,92±3,90 119,46±1,18
4,57 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
123,00±6,75 119,92±1,44
2,83 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
10,25±0,90 16,76±0,38
63,51 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
9,69±0,56 17,23±0,32
77,81 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
10,38±0,53 15,92±0,26
53,37 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
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ЭГ 124,61±3,82 130,53±0,79
4,75 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
КГ 1 125,38±3,86 128,15±0,95
2,21 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
КГ 2 128,46±3,27 130,76±0,56
1,79 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ 79,61±5,20 76,53±1,05
4,02 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
КГ 1 76,15±3,89 76,07±0,55
0,11 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
КГ 2 83,46±3,90 80,84±0,83
3,24 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ 90,92±3,63 80,53±0,93 Р < 0,05 12,90 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
ЧСС, уд/мин
КГ 1 94,76±4,80 83,69±1,00
13,23 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
КГ 2 92,07±2,64 81,53±1,07 Р < 0,05 12,93 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ 21,15±1,38 26,30±0,58 Р < 0,05 24,35 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
Проба Генча, с В конце КГ 1 19,15±1,62 25,92±0,71 Р < 0,05 35,35 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
восста- КГ 2 18,61±1,32 25,69±0,68 Р < 0,05 38,04 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ 115,79±3,96 119,07±0,73
28,33 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
Систолическое новления
давление, мм.
КГ 1 119,61±3,17 118,46±0,95
9,71 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
рт. ст.
КГ 2 118,07±3,28 117,69±0,84
3,23 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ 71,84±2,98 75,30±0,98
4,82 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
Диастолическое
давление, мм.
КГ 1 78,07±2,50 78,46±0,63
0,50 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
рт. ст.
КГ 2 79,61±2,43 78,84±0,78
0,98 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ 83,83±12,21 31,33±1,85 Р < 0,05 167,57 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
КГ
1 88,57±11,68 31,05±1,31 Р < 0,05 185,25 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
ПЭРР, у. е.
КГ 2 87,62±10,74 33,34±1,31 Р < 0,05 162,81 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
Примечание – ЭГ – экспериментальная группа; КГ 1 – контрольная группа 1; КГ 2 – контрольная группа 2; Х1 и Х2 – средние арифметические значения показателей до и после педагогического эксперимента; m1 и m2 – ошибка средних арифметических значений показателей
до и после педагогического эксперимента; Р1-2 – достоверность различий результатов в ЭГ и
КГ1, Р1-3 – достоверность различий результатов в ЭГ и КГ2, Р2-3 – достоверность различий результатов в КГ1 и КГ2; W – темпы прироста; ПЭРР – интегральный показатель эффективности расходования адаптивных резервов
Систолическое
давление, мм.
рт. ст.
Диастолическое
давление, мм.
рт. ст.

Из таблице 1 видно, что проводя контрольный срез по изучению функциональных возможностей организма юных конькобежцев в покое до педагогического эксперимента, средние показатели по уровню ЧСС в ЭГ зафиксированы
на отметке 86,69 уд/мин, в КГ 1 – 87,69 уд/мин и в КГ 2 – 90,30 уд/мин. При
снятии показателей по пробе Генча выяснилось, что дольше всех могут задерживать дыхание на выдохе спортсмены ЭГ, их время составило 22,07 с, в КГ 1 –
19,15 с, в КГ 2 – 20,07 с. Систолическое и диастолическое давление в ЭГ было
на уровне 115/73 мм. рт. ст., в КГ 1 – 120/74 мм. рт. ст. и в КГ 2 – 115/74 мм. рт.
ст. Также по четырем показателям, описанным выше, были сняты пробы сразу
после нагрузки. Уровень ЧСС в ЭГ вырос до отметки 124,75 уд/мин это на 38
уд/мин больше, чем до нагрузки, в КГ 1 – 113,46 уд/мин, выше на 26 уд/мин и в
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КГ 2 – 123 уд/мин, выше на 33 уд/мин. В пробе Генча время задержки дыхания
сократилось почти в два раза, так результат, показанный ЭГ равняется 10,25 с,
КГ 1 – 9,69 с, КГ 2 – 10,38 с. Артериальное давление во всех трех опытных
группах выросло незначительно. Средний результат в ЭГ – 125/80 мм. рт. ст., в
КГ 1 – 125/76 мм. рт. ст. и в КГ 2 – 128/83 мм. рт. ст.
Закончив снятие функциональных проб в покое и сразу после нагрузки,
проводились аналогичные четыре теста через три минуты восстановления. После анализа средних показателей по всем трем опытным группам было зафиксировано, что уровень ЧСС опустился до исходных показателей и составил в
ЭГ – 91 уд/мин, в КГ 1 – 95 уд/мин и в КГ 2 – 92 уд/мин. В пробе Генча уровень
задержки дыхания, производимый на выдохе юными конькобежцами, также
вырос и был показан как в покое: ЭГ – 21,15 с, КГ 1 – 19,15 с, КГ 2 – 18,61 с.
Это свидетельствует о том, что скороходы за предложенный временной интервал отдыха успели восстановиться. Систолическое и диастолическое давление
остановилось в ЭГ на отметке в 116/72 мм. рт. ст., в КГ 1 – 120/78 мм. рт. ст. и в
КГ 2 – 118/80 мм. рт. ст.
При анализе интегрального показателя функционального состояния кардиореспираторной системы ЭГ, КГ 1 и КГ 2 выяснилось, что расходование
адаптивных резервов организма юных конькобежцев осуществляется на одном
уровне. Данный показатель в ЭГ составил 83,83 у. е., в КГ 1 – 88,57 у. е. и в КГ
2 – 87,62 у. е. Представленные результаты исследования указывают на статистически не значимые различия (р>0,05) в развитии кардиореспираторной системы при воздействии гипоксического стимула у юных конькобежцев. Эти показатели свидетельствуют тому, что до и после педагогического эксперимента
три группы спортсменов находились на одном функциональной ступени. При
анализе выше указанного показателя на фоне различного уровня физической
активности до и после педагогического эксперимента необходимо сделать акцент на трех параметрах. Первое, что необходимо отметить, это увеличившаяся
разница между систолическим и диастолическим давлением сразу после
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нагрузки, которое в среднем по трем группам до эксперимента составляла
126/79 мм. рт. ст., а после – 129/77 мм. рт. ст. Второе – частота сердечных сокращений после трех минут восстановления у спортсменов всех групп опускалась до исходных показателей зафиксированных в покое до нагрузки в среднем
с 93 уд/мин до 89 уд/мин. Третье – время задержки дыхания на выдохе (Проба
Генча) после трех минут восстановления также возросло в среднем с 19 с до
23 с.
Сопоставляя интегральные показатели функционального состояния кардиореспираторной системы юных конькобежцев трех опытных групп после педагогического эксперимента прослеживается следующая динамика прироста,
которая в ЭГ составила 26,45%, в КГ 1 – 29,71%, в КГ 2 – 12,29%. Данные показатели находятся в одной нормативной границе, которая указывает на отсутствие между группами статистически значимых различий.
Таким образом, по всем показателям функциональной (исключение составляет величина артериального давления) подготовленности, возможности
основных функциональных систем организма юных конькобежцев, в опытных
группах отмечены достоверные и сопоставимые положительные сдвиги. В экспериментальной группе подтверждена возможность эффективного совмещения
общей и специальной подготовки при наличии крытых катков. При этом, уровень специальной подготовленности существенно повышается именно в результате рационального их сочетания в зоне умеренной интенсивности и отсутствия интенсификации тренировочного процесса на данном этапе.
Проведенное исследование не исчерпывает всей полноты рассматриваемой проблемы. Перспективным направлением представляется продолжение
изучения закономерностей и индивидуальных особенностей развития организма детей и подростков, взаимосвязи задаваемых и адаптационных реакций при
формировании кинезиологического потенциала для дальнейшего спортивного
совершенствования.
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Структура культурно-образовательной компетенции студентов педагогического языкового ВУЗа
The structure of culture-educational competence of language university students
В статье рассматривается структура культурно-образовательной компетенции учителя иностранного языка, необходимой для адекватного осуществления культурно-образовательной деятельности.
The article deals with the structure of the culture-educational competence
which is an essential one for foreign language teachers in their culture-educational
activity.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте сказано, что
выпускник-бакалавр должен обладать, среди прочих, следующими компетенциями: «способностью понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3)…, готовностью к толерантному восприятию социальных и
культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14)…, способностью решать задачи
воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК82
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2)…, способностью разрабатывать и реализовывать с учетом отечественного и
зарубежного опыта культурно-просветительские программы (ПК-9), способностью выявлять и использовать возможности региональной культурнообразовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10)» [6, 5-8]. Для осуществления будущим педагогом культурнообразовательной деятельности, входящей в профессиональную деятельность
учителя, требуется сформировать особого рода компетенцию, которая объединит в себе способности, определѐнные как ОК-3, ОК-14, ПК-2, ПК-9 и ПК-10, и
компоненты которой будут способствовать максимально эффективному осуществлению указанной деятельности. Назовем требуемую компетенцию также
культурно-образовательной. Она окажется тесно связана с другого рода компетенциями, так или иначе имеющими отношение к культуре, в частности с социокультурной и межкультурной.
Социокультурная компетенция является одной из базовых в составе коммуникативной компетенции и подразумевает знание учащимися культурно обусловленных национальных особенностей социального и речевого поведения
носителей языка: этикета, обычаев, социальных стереотипов, истории и культуры страны изучаемого языка, а также способность пользоваться этими знаниями в процессе общения [5]. Межкультурная компетенция, по определению Муратова А.Ю., представляет собой сложное личностное образование, которое
включает знания, умения и качества личности, эффективно формирующиеся в
процессе опыта межкультурного взаимодействия с представителями иной культуры. Среди компонентов данной компетенции названы следующие: знания –
языка как явления, аккумулирующего особенности культуры, образа жизни и
мышления людей, представляющих изучаемую культуру, основных и личностно значимых фактов о культуре, особенностей общения, а именно основных
форм и норм коммуникации, ценностных основ и мотивов деятельности и общения в изучаемой культуре; умения – оперировать имеющимися знаниями в
условиях реальной коммуникации, приобретать новые знания о культуре и об83

щении, соотносить явления родной и изучаемой культуры, находить общее
между ними; качества личности – эмпатия как способность поставить себя на
место представителя иной культуры, критическое мышление как способность
преодолевать стереотипы, предубеждения относительно родной и иноязычной
культур, познавательная активность в области изучения родной и иноязычной
культур, толерантность как принятие изучаемой культуры и чувство уважения к
ней [2].
Все вышеназванное неразрывно связано с культурно-образовательной компетенцией учителя иностранного языка, поскольку бессмысленно говорить о
передаче ценностей иноязычной культуры или родной культуры средствами
иностранного языка при отсутствии хотя бы одного из перечисленных компонентов. Однако есть определенная разница между межкультурной коммуникацией, деятельностью по осуществлению диалога культур, и культурнообразовательной деятельностью. Соответственно, различия проявятся и в
структуре компетенций, необходимых для осуществления данных видов деятельности.
Межкультурная коммуникация подразумевает общение (вербальное и невербальное) представителей разных культур, которые осознают иноязычные
культурные явления как чужие и в процессе общения не только прибегают к
своим нормам и правилам, обычаям и представлениям, но и знакомятся с чужими правилами и нормами, выявляют сходства и различия, получают новый
опыт [1], [3]. Отсюда следует, что структурные компоненты межкультурной
компетенции направлены на максимально эффективное взаимодействие с представителями иной культуры в условиях реального общения, позволяющее выстроить собственное поведение адекватно ситуации и успешно достичь необходимого результата. Рассматриваемая нами культурно-образовательная деятельность учителя реализуется в процессе преподавания предмета «Иностранный
язык», который дает возможность каждому обучающемуся получить необходимые знания, навыки и умения для участия в межкультурном взаимодействии.
84
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Соответственно, компоненты культурно-образовательной компетенции учителя
иностранного языка должны быть направлены на максимально эффективную
подготовку потенциальных участников межкультурной коммуникации. В рамках культурно-образовательной компетенции социокультурные знания и умения должны рассматриваться не только с точки зрения их применения в реальном общении, но и в педагогическом аспекте с точки зрения умения передать
эти знания учащимся и научить их применять. В отличие от упомянутых выше,
культурно-образовательная компетенция должна содержать ряд компонентов,
прямо отражающих ее педагогическую направленность.
Поскольку речь идет об иностранном языке, то базовыми составляющими
культурно-образовательной компетенции станут знание системы изучаемого
языка, лексические, орфографические, грамматические, фонетические навыки,
весь комплекс речевых умений, компенсационные умения (языковая догадка,
умение использовать синонимы и т.д.) Также к базовым будут относиться интеллектуальные и организационные учебные умения, а именно – умение анализировать, классифицировать, систематизировать, составлять планы, схемы, таблицы, умение работать с различными источниками информации: книгами, видеоматериалами и т.д.
Для передачи ценностей своей культуры средствами иностранного языка
необходимы переводческие умения, особенно умение переводить безыквивалентную лексику, как с родного языка на иностранный, так и наоборот. К тому
же, если мы говорим о ценностях родной культуры, к которым относится и
язык, то, безусловно, требуется наличие грамотности как устной, так и письменной речи на родном языке.
Неотъемлемой частью культурно-образовательной компетенции, как уже
было сказано, является социокультурная компетенция. Однако здесь нам необходимы не только знания о нормах и правилах общения, стереотипах и образцах поведения, принятых в иной культуре, но и осознанное восприятие таковых
в своей собственной культуре. Необходимо знание фактов из истории, полити85

ки, литературы, искусства и других сфер культуры страны изучаемого языка, но
также необходимо знание родной истории, литературы, искусства и т.д. Помимо этого требуется знание того, как в обоих языках – родном и изучаемом – отражается мировоззрение представителей данных культур.
Среди специфических компонентов культурно-образовательной компетенции, указывающих на ее профессионально-педагогическую сущность, должны
присутствовать такие знания и умения как, например, знание средств передачи
культурных ценностей и умение применять их на уроке иностранного языка.
Вместе с этим необходимо уметь выбирать такие средства, которые наиболее
адекватно отвечают возрасту и интересам обучаемых. Также выбор средств
распространения культурных ценностей должен отвечать целям и задачам, которые учитель ставит перед собой на данном уроке.
Учитель должен уметь сам увлекательно, информативно и грамотно рассказывать о различных культурных явлениях, а также использовать для знакомства с ними технические средства обучения. Соответственно, навыки работы с
ТСО тоже входят в состав культурно-просветительской компетенции. В наши
дни трудно представить молодого человека, который не умел бы обращаться с
теле- и видео-аппаратурой и компьютером, однако при всех положительных
сторонах современная техническая грамотность молодежи имеет и отрицательные. Доступность всемирной сети Интернет привела к тому, что многие студенты всецело полагаются на информацию, почерпнутую оттуда. Тем не менее,
нельзя забывать, что именно открытость может приводить к искажению информации. Другими словами, необходимо знакомить будущих учителей с различными источниками культуроведческой информации, учить работать с ними,
критически относиться к полученным сведениям, перепроверять их по другим
источникам. В настоящее время это особенно касается исторической информации.
Для того чтобы учащиеся как можно лучше усвоили информацию, касающуюся культуры, учителю следует предлагать им задания самого разного ха86
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рактера, разработанные на основе данной информации, и не всегда учебники и
учебные пособия содержат достаточное количество подобных упражнений. То
есть будущие учителя сами должны уметь составлять задания для учеников на
основе культуроведческой информации.
Учитель, осуществляющий культурно-образовательную деятельность должен быть сам мотивирован и заинтересован в изучении родной и иноязычной
культур, должен уметь принять «иное» с уважением и рассказать о «своем» с
любовью. Толерантность с одной стороны и патриотизм с другой являются необходимыми компонентами культурно-образовательной компетенции. Также в
структуру культурно-образовательной компетенции как одно из качеств личности войдет готовность студентов к выполнению культурно-образовательной деятельности. Понятие готовности мы трактуем вслед за Н.В. Сличной как «личностное качество, образующееся в результате приобретения человеком опыта
той или иной деятельности, сопровождающееся энергичной мобилизацией психофизиологической системы на выполнение деятельности» [4, 13].
Таким образом, структура культурно-образовательной компетенции учителя иностранного языка включает:


знания: системы родного и иностранного языков; родного и иностранного

языков как явлений, отражающих мировоззрение людей, представляющих данные культуры; фактов, относящихся к различным сферам родной и иноязычной
культур (истории, обществу, политике, экономике, литературе, искусству и
т.д.); особенностей общения (установленные нормы и правила, этикет, образцы
поведения) в родной и иноязычной культурах; средств распространения культурных ценностей и способов их применения; источников материала культуроведческого характера;


навыки: лексических, орфографических, грамматических, фонетических

(относящиеся к родному и иностранному языкам); навыков работы с ТСО;


умения: речевыми (аудирование, говорение, чтение, письмо); учебными:

интеллектуальными и организационными (умение классифицировать, анализи87

ровать, систематизировать, предвосхищать, работать с различными источниками для получения новой информации); компенсационными (умение пользоваться языковой догадкой, использовать в речи парафраз, синонимы); общими
переводческими умениями; умением переводить безыквивалентную лексику;
работать с источниками культуроведческой информации; умением устной презентации культуроведческого материала; умением передавать сведения о родной культуре средствами изучаемого языка; применять средства распространения культурных ценностей родной страны и страны изучаемого языка на уроке
ИЯ; выбирать наиболее адекватные средства распространения культурных ценностей в зависимости от задачи урока; реализовывать возрастные особенности
учащихся при знакомстве их с родной и зарубежной культурой; выбирать аспекты культуры, прелагаемые для изучения, с учѐтом интересов учащихся; разрабатывать задания для учащихся на основе культуроведческой информации;


качества

личности:

мотивации

к

осуществлению

культурно-

образовательной деятельности; готовности к осуществлению культурнообразовательной деятельности; мотивации к более глубокому изучению родной
и иноязычной культур; толерантности как принятие изучаемой культуры и чувство уважения к ней; чувства глубокого уважения к родной культуре, патриотизма.
Приобретение перечисленных знаний, развитие навыков, овладение умениями, а также сформированность требуемых качеств личности позволит будущему учителю иностранного языка успешно осуществлять культурнообразовательную деятельность.
Библиографический список
1. Мартин, Д. Н., Накаяма, Т. К. Межкультурная коммуникация в контексте [Текст] /
Д.Н. Мартин, Т.К. Накаяма. – Нью-Йорк, McGrow-Hill Higher Education, 2010. – 527 с.
2. Муратов, А. Ю. Формирование межкультурной компетенции учащихся в процессе
обучения английскому языку с использованием телекоммуникаций: автореф. диссертации на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук [Текст]/ А. Ю. Муратов. – Барнаул, 2005. – 23 с.
3. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] /
А.П.Садохин – М.: Высшая школа, 2005. – 310 с.

88

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

4. Сличная, Н. В. Диагностика сформированности у будущих менеджеров туризма готовности к поликультурному взаимодействию [Текст] / Н.В. Сличная – Абакан: Издательство
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2007. – 38 с.
5. Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие
[Текст] / А.Н. Щукин – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100, 2011 / URL: http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_11/prm46-1.pdf
Bibliography
1. Martin, J. N., Nakayama, T. K. Intercultural communication in context / J. N. Martin,
T. K. Nakayama, McGrow-Hill Higher Education, New York, 2010. – 527 p.
2. Muratov, A. Y. Development of students‘ intercultural competence in English language
teaching using media communication: author‘s abstract of the Cand. Sc. thesis [Text] / A.Y. Muratov. – Barnaul, 2005. – 23 p.
3. Sadohin, A. P. Introduction of the intercultural communication [Text] / A.P. Sadohin –
M., 2005. – 310 p.
4. Slichnaya, N. V. Diagnostics of future tourism managers‘ level of preparedness for the
multi-cultural cooperation [Text] / N. D. Slichnaya – Abakan, 2007. – 38 p.
5. Schukin, A. N. Foreign languages teaching: theory and practice: academic book [Text] /
A.N. Schukin – M., 2004. – 416 p.
6. Federal state educational standard of higher education, 2011/ URL:
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/prm46-1.pdf

89

УДК 373.291
ББК 74.102
Незнаева Юлия Юрьевна
преподаватель
кафедрa дошкольного и начального образования
Тюменский государственный университет
Neznaeva Iuliia Jurievna
Lecturer
department of preschool and primary education
Tyumen State University
Ultra_@list.ru
Формирование духовно-нравственной сферы детей старшего дошкольного
возраста средствами изобразительной деятельности (погружение в цвет)
The development of spiritual and moral sphere of the senior preschool children
through immersion in color
Статья заключает в себе цель, описание и результаты, отражающие эффективность исследования разработанной нами методики по цветоощущению,
способствующей формированию духовно-нравственной сферы, средствами
изобразительной деятельности, и их оценки у детей старшего дошкольного возраста, а также описание и характеристику теста на определение индивидуального подхода к каждому дошкольнику.
The article includes the aim, the description and results which reflect the effectiveness of the method of color sense. This method promotes the formation of moral
and spiritual sphere and its evaluations by children of senior preschool age. The description of the test for individual approach for every child of preschool age are offered.
Ключевые слова: духовно-нравственная сфера, духовность, изобразительная деятельность, цветоощущение, эмоции, компоненты духовнонравственной сферы: когнитивный, эмоционально-ценностный, поведенческий.
Key words: spiritual and moral sphere, spirituality, art activity, color sense,
emotion, aspects of spiritual and moral sphere: cognitive, emotional and axiological,
behavioral.
Известно, что благоприятным периодом в развитии и формировании каких либо знаний, навыков, умений является дошкольный возраст. В этом возрасте происходит укрепление моральных установок, психологических свойств
личности [7]. Уже в этом возрасте отражение внутреннего мира ребенка проявляется в средствах изобразительной деятельности, таких как: форма, линия,
цвет, полагает Ф. Фребель [9, 259 с.]. В.В. Минина, также разделяя эту пози90
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цию, пишет о том, что в рисунке ребенка отражается его внутренний мир [5, 10
с]. Кроме того, происходит формирование гармоничного отношения к окружающему миру, полагает Ю.П. Куприна, ребенок приобщается к искусству, познает себя, удовлетворяя при этом потребность человеческой души в прекрасном [4]. Внутренний мир представляет собой важную составляющую духовнонравственной сферы, состоящую из мира эмоций и чувств, мировоззренческих
установок, которые необходимо формировать уже в дошкольном возрасте.
Чтобы сформировать духовно-нравственную сферу у детей старшего дошкольного возраста, нами было определено три компонента (когнитивный,
эмоционально-ценностный, поведенческий), позволяющих решить данную
цель. Первый компонент – когнитивный, в котором ребенок познает и получает
знания о душе и духовности окружающего мира через беседы [2]; второй компонент – эмоционально-ценностный – задачами которого становится формирование положительных эмоций и чувств, поэтому именно в этот компонент нами
была включена разработанная нами методика по цветоощущению; третий компонент –поведенческий, который решает задачу взаимоотношений ребенка с
окружающим его миром (взрослыми, сверстниками, животными и растениями).
В нашем исследовании духовно-нравственной сферы детей старшего дошкольного возраста была использована разработанная нами методика по формированию духовно-нравственной сферы с помощью цветоощущения во втором блоке эмоционально-ценностного компонента.
Цель методики заключается в формировании духовно-нравственной сферы детей старшего дошкольного возраста путем погружения в цвет средствами
изобразительной деятельности. Под средствами мы понимаем использование в
рисунке, по данной методике, в первую очередь цвета и тональные сочетания
для создания ребенком образа через цветовые оттенки.
Созданные цветовые образы на заданные темы являются «единицей», говорящей нам о сформированности духовно-нравственной сферы ребенка. При
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анализе совокупности данных «единиц» мы можем говорить о состоянии духовно-нравственной сферы ребенка в целом.
Оборудование, используемое при реализации данной методики: акварель,
кисти, бумага, цветные карандаши. Ребенок сам вправе выбирать себе понравившиеся материалы. В зависимости от вопроса диагностики в оборудование
входит классическое музыкальное произведение, которое ребенку необходимо
«окрасить» в цвет.
В целях определения эффективности выбранных нами методов работы по
формированию духовно-нравственной сферы были разработаны критерии,
уровни и оценки ее сформированности у старших дошкольников, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии оценки духовно-нравственной сферы у детей старшего дошкольного возраста по цветоощущению

средний

низкий

Уровни
Показатели
Эмоционально-ценностный компонент:
Ребенок не способен увидеть настроение
цвета и передать эмоциональную окраску, дать
обонятельную, вкусовую, слуховую характеристику цвету, а также не способен создать цветовой образ.
Не точно определяет настроение и эмоции,
не может подобрать цвет к определенным условиям, часто обращается за помощью к педагогу,
или выбор цвета на вопрос верный, но работа выполнена не аккуратно.
Дает развернутую характеристику цвета,
может изобразить цвет в эмоциональной окраске,
передать его характер, направленность на определенные условия, способен передать их в рисунке, используя многообразие красок и оттенков.
высокий

Критерий : Формирование духовно-нравственной сферы с помощью
цветоощущения

Критерии

Экспериментальное исследование состояло из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. На констатирующем этапе перед нами
стояла задача: выявить актуальность сформированности духовно-нравственной
сферы у старших дошкольников. На контрольном этапе была осуществлена
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проверка эффективности выбранной методики по формированию духовнонравственной сферы. Работа проводилась по разработанной нами форме, которая состоит из 12 квадратов, каждый из них ребенку необходимо залить определенным цветом в зависимости от вопроса. Например, в первом квадрате ребенку необходимо изобразить цветом свое настроение, во втором – цвет дружбы, в третьем – цвет доброй души, в четвертом – цвет души мамы, следующие –
квадраты цвет души папы, друга и т.п. Результат оценивается по трем уровням
(высокий, средний, низкий). Если ребенок использует в качестве ответа яркие,
чистые и красивые цвета, при этом выполняя задание аккуратно, ему ставится
высокий балл. Выбирая темные, грязные оттенки, изображая цвет неаккуратно,
выходя за края квадрата, рисуя несколько слоев и делая мазки в разные стороны
– ставится низкий балл. Средний балл ставится старшему дошкольнику в том
случае, если работа по выбранным цветам соответствует заданному вопросу,
однако выполнена неаккуратно.
В методику по цветоощущению также входит тест с геометрическими
фигурами, где дошкольник по желанию должен закрасить понравившуюся ему
фигуру, или все фигуры, но выбрать одну из них. За основу мы взяли тест
С. Деллингер, который помогает исследовать личность ребенка с помощью пяти геометрических фигур, одну из которых ему и предстоит выбрать [1, 24 с.],
цвет, в нашем случае необходим, чтобы показать эмоциональное состояние ребенка. Фигуры представлены на рисунке 1 ниже.

Рис. 1. Геометрические фигуры (по С. Деллингер [1, 25 с.])
В рисунке представлен круг, квадрат, прямоугольник, треугольник и зигзаг. Важным при выборе является как форма выбранная дошкольником, так и
цвет, в который ребенок залил фигуру. Форма характеризуется следующим образом:
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Круг – символ гармонии. Выбравшие эту фигуру дети любят людей и
стараются им помогать. Обладают способностью к сочувствию и сопереживанию. Не стремятся к лидерству, но проявляют твердость в случаях, когда нарушаются мораль и справедливость.
Квадрат – это стабильность, правильность мыслей, поступков. Ребенок
всегда доводит начатое дело до конца, он трудолюбив, усерден, терпелив. Однако может быть медлителен, любит аккуратность, силен в логике.
Прямоугольник – это переходная фигура, временная форма личности. Дети, выбравшие данную форму, с трудом принимают решения, часто имеют низкую самооценку, делают непредсказуемые поступки. Но, несмотря на это, они
любознательны, проявляют интерес к новому, охотно берутся за новое дело,
стремятся стать лучше, не боятся нового.
Треугольник – выбирают лидеры, их характеристика: уверенность в себе,
стремление быть первым, быстрота в принятии решений, эгоцентричность и
желание принимать решения не только за себя, но и за других.
Зигзаг, или линия – выбирают дети с творческим складом ума, мыслящие
образами. Такие дети видят картину в целом, не замечая деталей, по-своему
определяют красоту, имеют хорошую интуицию, любят разнообразие, остроумны, легки в общении. К недостаткам можно отнести непрактичность, наивность, экспрессивность, эксцентричность [11].
Цвет, выбранный дошкольниками в фигуре, мы рассматривали по цветовым типам поведения М. Люшера [3], он выделяет четыре типа:
Красный (желто-красный цвет) – цвет огня. Самоощущения ребенка при
выборе данных цветов: оживленное, деятельное, воодушевленное. Вид поведения: активный.
Синий (темно-синий цвет) – цвет воды. Самоощущение: удовлетворение.
Вид поведения: спокойный.
Зеленый (тесный сине-зеленый цвет) – цвет земли. Самоощущение: серьезность, строгость. Вид поведения: настойчивый.
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Желтый (светло-желтый цвет) – цвет воздуха. Самоощущение веселости,
радостности. Вид поведения: общительный, отзывчивый.
В совокупности значения формы и цвета дают достаточно реальную характеристику личности старшего дошкольника, что дает возможность подойти
к формированию духовно-нравственной сферы каждого ребенка индивидуально, направляя деятельность дошкольника в большей степени либо на изобразительные навыки, либо на беседы и эксперименты в зависимости от мышления
ребенка.
В эксперименте участвовало 52 ребенка старшего дошкольного возраста.
24 старших дошкольника – контрольная группа МАДОУ № 45 г. Тобольска и
28 детей старшего дошкольного возраста МАДОУ № 40 г. Тобольска.
На формирующем этапе, чтобы улучшить результаты констатирующего
этапа в экспериментальной группе, в течение двух лет нами проводилась непосредственно образовательная деятельность по цветоощущению – 2 раза в неделю. Мы беседовали с детьми, увлекали ребят опытами с цветом. Если поначалу
интересующихся было немного, то видя экспериментальную работу, количество заинтересовавшихся дошкольников увеличивалось, в итоге в работе принимала участие вся группа. Работа с детьми по цветоощущению проводилась в
форме игры, что также оказало свое положительное воздействие на привлечение к данной деятельности.
В процессе работы было разработано 8 конспектов непосредственно образовательной деятельности, направленных на формирование в ребенке цветоощущения и чувственной сферы путем погружения в цветовые сочетания красок. Каждая
из тем непосредственно образовательной деятельности посвящена одному цвету
из спектра 7 цветов радуги [6]. Первое, непосредственно образовательная деятельность является вводным в курс методики, ее тема «Цветик-семицветик». В
данной непосредственно образовательной деятельности дети знакомятся с семью
цветами радуги, с ними проводится эксперимент по смешению всех цветов двумя
способами (красками и с помощью «кручения» цветового волчка), анализируется
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результат. Остальные семь непосредственно образовательных деятельностей, подразумевающих под собой накопление новых знаний, умений, навыков, направлены на углубленное изучение семи цветов радуги путем погружения в цвет. Погружение в цвет происходит с помощью использования в работе сенсорных ощущений ребенка, то есть изучение цвета происходит не только зрительно, но и через вкус, запах, тактильные ощущения, а также музыку, сказку. Такая непосредственно образовательная деятельность происходит в форме игры (например: дети
превращаются в Фей синего цвета и путешествуют по синей стране и т.п.). Выбранный нами спектр цветов не случаен, по мнению многих композиторов, таких
как А.Н. Скрябин, Ф.И. Юрьев данные цвета связаны с определенными нотами,
которые впервые были зафиксированы А.Н. Скрябиным на световой клавиатуре
«Luce», так каждая нота – это определенный цвет в спектре. Например: «До» –
красный цвет, «Ре» – оранжевый и т.д.[10].
Сказочный сюжет в игре, используемый в непосредственно образовательной изобразительной деятельности, направлен на определение цветовых
особенностей (светлоты, теплоты, яркости цвета) и выявления на основе этого
детьми характера сказочного образа, через «прочувствование» сюжета произведения.

О

влиянии

сказки

для

изобразительных

навыков

пишет

А.Г. Сулейманян, говоря об успешности овладения действиями, основанными
на воображении дошкольника, поиске им отличительных особенностей образа,
изображаемого по сюжету сказки [8, 83 с.].
Данная методика предусматривает коллективную форму работы в первой
части непосредственно образовательной деятельности, т.е. дети все вместе на
вводном этапе заслушивают сказку о цвете, где ставится проблема, например,
необходимо помочь королеве красной краски стать теплее. Дети познают цвет на
вкус, запах, звук и т.п. в форме ведущей деятельности дошкольного возраста – игры. Путешествуют в страну красного цвета, заслушивают характерные цвету произведения, находят на ксилофоне характерные цвету ноты. И вторая часть работы,
где каждый ребенок самостоятельно в изобразительной деятельности должен ре96

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

шить, как помочь красной краске стать теплее, что необходимо сделать.
Исследования показали, что состояние духовно-нравственной сферы у детей старшего дошкольного возраста находится на разных этапах сформированности. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика уровня формирования духовно-нравственной сферы ребенка
старшего дошкольного возраста (%) в ходе использования методики
по цветоощущению.
Исследуемая группа

Контрольная группа
(n = 24
дошк-в)
Экспериментальная
группа
(n = 28
дошк-в)

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень разразвития
развития
вития
Конст.
Форм.
Конст.
Форм.
Конст.
Форм.
этап
этап
этап
этап
этап
Этап
Эмоционально-ценностный компонент
4,2 %
16,7 %
62,5 %
54,2 %
33,3 %
29,1 %
1
0%

4
60,7%

15
46,4%

13
39,3%

8
53,6%

7
0%

0

17

13

11

15

0

Полученные результаты исследования в целом говорят о том, что:
- в эмоционально-ценностном компоненте по разработанной нами методике цветоощущения на формирующем этапе в экспериментальной группе процент освоения методики повысился на 60,7%, а в контрольной группе всего на
12,5%. Нами было выявлено, что дети экспериментальной группы на формирующем этапе стали работать аккуратнее, они могут верно определять и смешивать цвета, разграничивают понятия «доброй» души, знают как ее изобразить в
цвете. Дошкольники экспериментальной группы могут использовать все богатство цветовой палитры, верно характеризуя в работе с помощью цвета задания
методики. Кроме того, они могут подобрать для определенной геометрической
фигуры цвет и объяснить причину своего выбора. У испытуемых с высокой
сформированностью духовно-нравственной сферы мы можем наблюдать использование ярких и чистых цветов, что свидетельствует об эмоциональной открытости, активности старшего дошкольника. Правильность в выборе цвета
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определялась через цветовые сочетания, тональность, чистоту цвета. Например,
на вопрос: «Какого цвета душа?» старшие дошкольники с высоким уровнем духовно-нравственной сферы выбирали светлые и чистые оттенки – голубой, розовый, бело-желтый (золотистый). К вопросу о том, какого цвета страх, придерживались темных, черно-коричневых оттенков. К цвету горького вкуса
определяли фиолетовый и коричневый цвета.
В контрольной группе мы такого не наблюдаем. Дошкольники рисуют, в
основном, так как и рисовали на констатирующем этапе. Однако, поскольку
одним из ведущих деятельностей данного возрастного этапа является рисование, которым дошкольники занимаются с воспитателем, незначительные сдвиги все-таки произошли.
Таким образом, согласно данным таблицы 2, мы можем говорить о том,
что разработанная методика положительно влияет на формирование духовнонравственной сферы через изобразительную деятельность. Количество детей,
не освоивших методику в экспериментальной группе, уменьшилось практически в два раза, а в контрольной группе произошли незначительные изменения.
На основании этих данных мы можем рекомендовать данную методику для использования ее в системе МАДОУ.
Применение в исследовании теста геометрических фигур С. Деллингер с
элементами цветоощущения обеспечило нам индивидуальный подход к каждому дошкольнику, который также необходим для положительного формирования духовно-нравственной сферы.
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Эвфемизмы как средство формирования у младших школьников речевого
и языкового такта на уроках русского языка (на примере учебного материала по лексике)
Euphemisms as a means of formation at younger schoolboys speech and language
stroke at Russian lessons (for example educational material on the vocabulary)
Владение нормами речевого и языкового такта рассматривается как образовательный аспект в речемыслительном поведении младших школьников,
обусловленный коммуникативно-речевой ситуацией. В статье представлен
учебный материал по лексике, связанный с речевым этикетом.
Possession of the speech and language standards measure is considered as an
educational aspect rechemyslitelnyh behavior of primary school children due to
communicatively-speech situation. The article presents the educational material on
the vocabulary associated with the speech etiquette .
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Культурно-поведенческая и языковая тенденция, получившая название «политической корректности» возникла более двадцати лет назад в связи с возмущением африканцев по поводу «расизма» английского языка и требованием его «дерасиализации». Авторство самого термина «политическая корректность» (politicalcorrectness) приписывается Карен де Кроу, президенту Американской национальной организации в защиту прав женщин. В авторитетных американских словарях этот термин появился в 1983 году и получил широкое распространение сначала
в американских студенческих городках-кампусах, подразумевая особую манеру поведения, общения и систему оценок, а затем стал активно использоваться во всех
остальных сферах жизни [3]. Сегодня политическая корректность – обязательная
часть языковой практики западного общества. Она требует, чтобы из языка были
изъяты все языковые единицы, которые задевают чувство достоинства индивидуума, и заменены соответствующими нейтральными или положительными эвфемизмами. Зарубежные исследователи (М. Бауман, Ф. Беквит и др.) подчеркивают, что
явление политкорректности возникло и распространилось на территории американских колледжей и университетов как центров образования, науки и культуры в силу
расового, национального и этнического многообразия американского студенчества
[5]. В связи с этим они трактуют политическую корректность как сеть взаимосвязанных идеологических воззрений, которые подвергают сомнению основы университетского образования: традиционный учебный план, взгляды на объективность
получаемых знаний, придавая значение культурным, половым, классовым и расовым различиям. В отечественной лингвистической науке понятие «политическая
корректность» имеет различные толкования и понимается неоднозначно. Так,
например, по определению С.Г. Тер-Минасовой, «политическая корректность языка выражается в стремлении найти новые способы языкового выражения взамен
тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в от-
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ношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т.п.» [4]. Ученый весьма справедливо, на наш
взгляд, полагает, что термин «политическая корректность» является не совсем
удачным, поскольку он подчеркивает именно политический, а не добровольный и
искренний мотив выбора того или иного выражения. По ее мнению, более адекватным мог бы стать термин «linguistictact» или «языковой такт» (который, кстати,
шире по своему значению), но попытка ввести его была предпринята, когда в лингвистической науке и языковой практике уже прочно утвердилось терминологическое словосочетание «политическая корректность» и было заимствовано другими
языками, а обозначаемая им тенденция достигла огромного размаха. Солидаризируясь с мнением С.Г. Тер-Минасовой, считаем термин «языковой такт» более точным, так как он позволяет избежать довольно узких ассоциаций только лишь с политической сферой распространения изучаемого явления.
Главная тенденция в языке в настоящее время – его «инклюзивный» характер, т.е. стремление никого не обидеть, употребляя те или иные слова и выражения
[1,3,4 и др.]. Это проявляется в том, что те слова, которые не вписываются в рамки
политкорректных представлений, заменяются «инклюзивными». Таким образом,
происходит корректировка языкового кода. Вышеизложенное позволяет резюмировать: термин «политическая корректность» имеет несколько значений: совокупность идеологических взглядов и убеждений; культурно-поведенческая традиция;
языковая тенденция. Все эти истолкования данного термина взаимосвязаны. Они
исторически и эволюционно развивались и следуют именно в указанном порядке. В
статье исследуется политкорректность как языковая тенденция или собственно
лингвистический аспект политкорректности, который заключается, во-первых, в
языковом такте, исключающем те или иные слова из лексикона вообще, а вовторых, в речевом такте: корректировка языкового кода предусматривает наложение определенных ограничений на сферу употребления конкретного слова.
Повышенную корректность языка, его толерантное, бережное отношение
к индивидууму детерминируют следующие факторы:
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 высокий уровень социальной культуры и устойчиво-позитивные традиции общественного поведения;
 идеология и менталитет сообщества, отстаивающего культ отдельной
личности и устоев ее индивидуального мира;
 коммерческий интерес к каждому человеку как к потенциальному клиенту.
Появление эвфемизмов вызвано целым рядом прагматических причин
[2,3] в частности: вежливость, деликатность, щепетильность, благопристойность, стремление завуалировать негативную сущность отдельных явлений
действительности, страх и т.д. Основная цель, которая преследуется говорящими при использовании эвфемизмов в социальных и межличностных отношениях, – это стремление избежать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавая у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта. Еще одна
цель, преследуемая говорящим при употреблении эвфемизмов, может быть
продиктована стремлением сообщить нечто адресату таким образом, чтобы это
было понятно только ему, зашифровать свое сообщение. Помимо сугубо личной сферы жизни человека представляется возможным выделить определенные
социальные сферы жизни, в которых используются эвфемизмы: дипломатия;
репрессивные действия властей; государственные и военные тайны и секреты;
деятельность силовых структур (армии, разведки, полиции); сфера обслуживания; межнациональные и межэтнические отношения, отношения между социальными группами; профессиональная деятельность и т.д.
Вслед за лингвистами, изучающими процессы эвфемизации (Л.Н. Вавилова, А.М. Кацев, Л.П. Крысин, В.П. Москвин, J.S. Neaman, C.G. Silver и др.),
выделяем следующие, наиболее значительные, группы эвфемизмов.
1. Эвфемизмы, обусловленные прагматическим принципом вежливости,
включают в себя слова и выражения, смягчающие различные виды дискриминации:
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 Эвфемизмы, смягчающие имущественную дискриминацию. Причиной создания таких эвфемизмов часто является стремление чиновников и властей сгладить проблемы имущественного неравенства. Так, слово «бедный» было последовательно заменено на «необеспеченный», «лишенные благ», «cоциально
обездоленный», «малопривилегированный», «малообеспеченный».
 Эвфемизмы, исключающие дискриминацию людей с физическими и умственными недостатками. Так, слово «калека» заменяется на «человек с иными
физическими возможностями», слово «толстый» на «ширококостный», «с другими размерами», вместо «лысый» используется эвфемизм «имеющий недостаток волос» и т.д.
 Эвфемизмы, смягчающие расовую и национальную дискриминацию. Такие
слова в основном представлены наименованиями различных рас, национальностей и этнических групп, подчеркивающими их самобытность и равноправный
статус. Слово «чернокожий» заменяется эвфемизмом «представитель африканской диаспоры», «индеец» – словосочетанием «местный житель» и др.
2. Эвфемизмы, основанные на принципе табуирования и имеющие целью
уменьшение суеверного страха перед такими явлениями, как болезнь, смерть и
т.д. Например, вместо «психиатрическая больница» употребляется словосочетание «больница для пациентов с душевными заболеваниями», смерть пациента
в больнице называется «конечный эпизод», «несчастный случай в ходе лечения» или «отрицательный результат лечения пациента».
3. Эвфемизмы, направленные на увеличение престижа отдельных профессий. Так, например, парикмахера теперь принято называть «стилист по прическам» или «специалист по красоте». Владельцы похоронных бюро, гробовщики в последние годы стали называться «управляющие похоронами».
4. Эвфемизмы, отвлекающие внимание от негативных явлений действительности или вуалирующие их:
 Эвфемизмы, камуфлирующие агрессивные военные действия. Так, слово
«война» все чаще заменяется эвфемистическими эквивалентами «вовлечение» и
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«конфликт», вместо «бомбардировка» употребляются выражения «ограниченный воздушный удар» и «воздушная поддержка».
 Эвфемизмы, сглаживающие лексику, связанную с негативными последствиями в социально-экономической сфере. Tак, выражение «экономический кризис» заменялось последовательно на «падение», «депрессия», «отступление»,
«период стабилизации экономики», «период отрицательного экономического
роста».
 Эвфемизмы, ассоциирующиеся с криминальной сферой. Так, называя заключенных, теперь употребляют выражения «клиенты системы исправительных учреждений», «люди, пользующиеся временным гостеприимством у государства».
Выше изложенное позволяет сделать вывод о том, активное применение
эвфемизов – это тактика, совокупность тактических приемов, с помощью которых делается попытка соблюсти баланс взаимодействия между отдельными лицами, группами, сообществами. Все изменения в собственно культурной сфере
отражаются в языке и речи, а языковые и речевые тенденции, в свою очередь,
активно участвуют в культурных процессах и влияют на них.
Активное применение младшими школьниками эвфемизмов способствует
демонстрации повышенной корректности языка, формированию толерантного,
бережного отношения друг к другу, воспитания высокого уровня социальной
культуры и соблюдения устойчиво-позитивных традиций общественного поведения. Этому способствовало осознание главной тенденции в языке в настоящее время – его «инклюзивного» характера, т.е. стремление никого не обидеть,
употребляя те или иные слова и выражения. Это проявляется в том, что те слова, которые не вписываются в рамки корректных представлений, заменяются
«инклюзивными». Таким образом, у ребѐнка происходит корректировка языкового кода. Основная цель, которую мы преследовали на данном этапе формирования умений речевого этикета, – это мотивировать детей к стремлению избе-
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жать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта [4].
Знание и владение речевым этикетом позволяют человеку чувствовать
себя уверенно и непринуждѐнно, избавляют от чувства неловкости из-за промашек и неправильных действий, избегать насмешек со стороны окружающих.
Соблюдение речевого этикета учащимися имеет воспитательное значение, так
как формирует такие нравственные качества, как: корректность, уважительность, обязательность, определяет норму поведения; способствует повышению
как речевой, так и общей культуры младшего школьника. Достаточная сформированность умений речевого этикета младших школьников происходит при
условии постоянного (НЕ фрагментарного) соблюдения языкового такта, поэтому в нашей работе стремились к отбору содержания учебного материала, к
введению активной лексики, связанной с речевым этикетом, к созданию обстановки на уроках, способствующей соблюдение языкового такта.
Одним из наиболее эффективных средств создания политически корректной лексики и реализации языкового и речевого такта является эвфемия. Осознание формирования у младших школьников умений речевого этикета связываем с пониманием общения как речи, погружѐнной в жизнь, обусловленной
коммуникативно-речевой ситуацией. Этому способствует в полной мере использование эвфемизмов в коммуникативно-речевой ситуации. Полагаем, что в
самом общем виде коммуникативно-речевая ситуация может быть определена
как ситуация действительности, сложившаяся в результате речемыслительного
поведения младшего школьника.
Стандартная коммуникативно-речевая ситуация – типовая, повторяющаяся коммуникативно-речевая ситуация, характеризуемая использованием стандартных речевых средств (знакомство, приветствие, прощание, извинение, соболезнование и др.). Коммуникативная сфера – область действительности, в которой поведение человека имеет относительно стандартизованные формы (общение с незнакомым, общение с друзьями, общение в школе и во дворе, обще106
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ние в транспорте, поликлинике, столовой и кафе и т.д.). Это и есть, в широком
смысле, коммуникативно-речевая ситуация. Корчак Я. отмечал: родной язык –
это не нарочно подобранные для ребѐнка правила и нравоучения, а воздух, которым дышит его душа наравне с душой всего народа.
Основной словарный фонд этикетной лексики составляют общеупотребительные слова. Использование слов в коммуникативно-речевой ситуации обусловлено социальными факторами: административными (ролевой статус:
начальник – подчинѐнный), производственными (профессиональный статус),
гендерными (пол: мужской – женский), образовательными (ценз: знание – незнание) политическими в политике и в контексте международных отношений
(например, учебная модель ООН и проект ICONS для создания обучающих
программ по урегулированию конфликтов, принятию решений, кризисного
управления, ведению переговоров и т.д.); в бизнесе и управлении (например,
для выявления потенциальных конфликтов и проблем на предприятии).
Таким образом, социализация этикетной лексики отражает разный характер использования лексических средств в коммуникативно-речевой ситуации.
Для формирования умений речевого этикета младших школьников с использованием эвфемизмов проводим занятия различной формы. Приведѐм
фрагмент эвристической беседы с учащимися 4 класса. Тема беседы: «Когда
какое слово молвить».
Задача

учителя:

1)

дать

понятие

учащимся

об

эвфемизмах;

2) формирование умения учащихся использовать эвфемизмы в речевом этикете;
3) воспитание вежливости, чуткости, корректности, речевого такта.
Ход занятия
1. Вступительное слово учителя.
Речевой этикет – это принятая в данной культуре совокупность требований
к форме, содержанию, порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний. Известный исследователь речевого этикета Н.И. Формановская даѐт такое
определение: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила рече107

вого поведения, система национально специфических стереотипов, устойчивых
формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности». Мы с вами говорили, что этика общения раскрывает единство внутреннего
и внешнего в этике поведения по отношению к окружающим. Наша с вами задача – приобщиться к нормам воспитанности, освоив этику общения.
2. Подготовка к восприятию нового.
Задание учащимся:
– Вспомните, какие ситуации требуют применения правил речевого этикета и использования слов речевого этикета?
(Запрет, поздравление, отказ, извинения, просьба, утешение, благодарность, приветствие, согласие, похвала, одобрение, прощание).
– Приведите пример на все этикетные жанры
(Дети приводят примеры).
Учитель:
С нормами этикета тесно связана воспитанность человека. Осваивая
культуру речевого этикета, мы приобщаемся к нормам регламентированного
поведения среди людей.
В каждом языке есть слова речевого этикета, которых инстинктивно или
намеренно избегают, поскольку они считаются говорящими или неприятными,
грубыми, или невежливыми, низкими. Поэтому люди часто заменяют такие
слова единицами, называющимися эвфемизмами.
3. Введение новой информации.
Эвфемизм – в переводе с греческого – «благоречие» – нейтральное по
смыслу и эмоциональной нагрузке слово или описательное выражение.
– Запишите это слово в свой словарик, обозначьте «ошибкоопасное» место, назовите причину, почему легко сделать ошибку в этом месте? (Стечение согласных).
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Эвфемизмы обычно используются в текстах, в публичных высказываниях, в общении для замены других, считающихся неприличными, грубыми, непристойными или неуместными, слов и выражений. В большинстве случаев нетрудно установить, какое слово эвфемизм заменяет. Например, «клозет» вместо
«туалет», вместо того, чтобы сказать «бедный» говорят «нуждающийся», вместо «старый» человек, говорят «человек преклонного возраста», «неудача» –
«неполный успех», «проигрыш» – «сданная партия», «ошибка» – «заблуждение». Таких примеров можно привести достаточно.
Эвфемизмы – это более мягкие эквиваленты резких или категоричных
слов и выражений, которые предпочтительно завуалировать. Пользоваться эвфемизмами нужно не для того, чтобы скрыть какой-либо просчѐт или ошибку, а
для того чтобы в силу определѐнных обстоятельств слово или фразу сделать
более приятными или приемлемыми для того человека, который вас слушает.
Как правило, эвфемизмы подходят не для письменного общения, а для устного.
В них наиболее ярко выражена этикетная функция.
Эвфемизмы нередко используются в политической речи, они способствуют снижению агрессивности политических высказываний, завуалированию
результатов негативных процессов, происходящих в обществе, сглаживанию
острых моментов при решении социальных проблем, резкого осуждению общественности за совершение неправовых деяний. Это даѐт возможность соблюдать стандарты дипломатического этикета, политкорректного общения. Например, антиамериканские выступления иракского населения – «столкновения
мирного населения»; зверства американских солдат – «нарушение Женевской
конвенции», или «нарушения прав человека», или «политика двойных стандартов». В политических ситуациях высоких приѐмов эвфемистически окрашенная, политически корректная речь является эталоном.
Эвфемизмы позволяют говорящим варьировать свою речь в зависимости от условий общения, избегать коммуникативных конфликтов.
4. Тренировочные упражнения.
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4.1.Задания:
На столе у каждого ученика лежит карточка с отрывком из поэмы
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»:
И вслед раздался голос шумный:
«Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назад: я не шучу!
Как раз нахала проглочу!»
Но витязь знаменитый,
Услыша грубые слова,
Воскликнул с важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я еду, еду, не свищу,
А как доеду, не спущу!»

– Прочитайте диалог Руслана с головой из поэмы А.С. Пушкина «Руслан
и Людмила» сначала про себя, а потом вслух;
– найдите слова, которые, на ваш взгляд, в обычном общении являются
грубыми и их не следует употреблять, а желательно заменять эвфемизмами
(Нахал, грубые слова)
– Какими эвфемизмами их можно заменить?
– Что вы скажете про эти слова: «неразумный», «пустая голова», «мозгу мало»?
(Эти слова можно в данном контексте считать эвфемизмами).
– Какие слова эти эвфемизмы заменяют?
– С какой целью автор использует грубые слова и эвфемизмы в этом отрывке из произведения?
(С целью характеристики героев, показать напряжѐнность отношений героев, вступивших в диалог).
4.2. Задания:
– Прочитайте диалог из рассказа Виктора Драгунского «Здоровая мысль»;
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– Выразите своими словами информацию, заключѐнную в этом диалоге;
Текст лежит на парте у каждого ученика.
Мишка покачал головой:
– Сегодня мне опаздывать из школы нельзя. Сегодня папа дежурный.
Я сказал:
– По чему?
– Его очередь, – ответил Мишка.
– Нет, – сказал Я, ты не понял. Я спрашиваю, по какому делу твой папа дежурный? По
чему? По уборке? Или по накрыванию на стол?
– По мне, – сказал Мишка. – Папа дежурит по мне. Они с мамой так установили очередь: один день мама, другой – папа. Сегодня папа. Уже небось приехал с работы кормить
меня обедом, а сам спешит, ведь ему обратно надо!
– Ты, Мишка, не человек! – сказал я. – Ты своего отца сам должен обедом кормить, а тут
занятой человек ездит с работы кормить такого оболтуса! Ведь тебе уже восемь лет! Жених!
– Это мама мне не доверяет, ты не думай, – сказал Мишка. – Я помогаю. Вон прошлую пятницу я им за хлебом сходил…
– Им! – сказал я. – Им! Они, видите ли, едят, а наш Мишенька одним воздухом питается! Эх ты …
Мишка весь покраснел, как синяя свѐкла, и сказал:
– Пошли по домам.

(Задание по вариантам):
а) смягчите осуждение рассказчиком поведение Мишки, используя эвфемизмы;
б) оформите в более жѐсткой форме поведение Мишки, используя эвфемизмы
– Обратите внимание, как оформлены реплики героев; назовите реплики
героев, какие знаки препинания при этих репликах стоят?
– Назовите имя мальчика. Как оно записано? Почему?
5.1. Проверка выполненной самостоятельной работы.
Сделайте вывод: какую роль сыграли эвфемизмы в созданном вами тексте?
a. Подумайте и скажите, какие слова в вашем активном речевом этикете
следует заменять эвфемизмами? Почему?
– Какой вывод вы для себя сделали на сегодняшнем уроке?
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6. Обобщающее слово учителя.
Подводя итог, подчеркнѐм ещѐ раз: необходимо стремиться к тому, чтобы
в любой ситуации были соблюдены требования речевого этикета. Употребляя
эвфемизмы, более мягкие эквиваленты слов и выражений, мы избегаем резких,
категоричных оценочных слов. В силу определѐнных обстоятельств делаем
свою речь корректной, более приятной и приемлемой для того человека, который нас слушает.
7. Домашнее задание на выбор учащихся.
Постарайтесь найти в любой газете небольшой текст, в котором использованы эвфемизмы с целью завуалирования намерений автора или с целью избежать конфликта, прямолинейных замечаний, демонстрирующих политкорректность автора. Желательно выполнять задание вместе с родителями.
Основной функцией введения эвфемизмов в коммуникативно-речевые
ситуации является формирование у младших школьников таких умений, как
речевой такт, чуткость, политическая корректность, соблюдение определенных
правил и предписаний.
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Studying sport selection tests diagnostic informative value dynamics in basketball
Статья посвящена ключевым вопросам спортивного отбора в баскетболе – выбору информативных педагогических тестов. Изучена диагностическая
информативность тестов на различных этапах спортивного совершенствования
баскетболистов, с определением корреляционной взаимосвязи ведущими критериями, с изучением стабильности прогнозируемых признаков.
The article is devoted to the key problem of sport selection in basketball – the
choice of informative pedagogical tests. The diagnostic informative value at different
stages of basketball players‘ sport perfection with correlative interrelation definition
with the help of the guiding criteria, studying predictable indices stability is also studied in the article.
Ключевые слова: отбор в баскетболе, диагностическая информативность
тестов, педагогические тесты в баскетболе, прогностическая информативность
тестов.
Key words: selection in basketball, predictable informative value of tests, pedagogical tests in basketball, diagnostic informative value of tests.
В условиях постоянно растущей конкуренции в спорте повышается значение отбора наиболее перспективных юношей и девушек в спортивные коллективы. Вопрос отбора – это центральная проблема юношеского спорта, и она
весьма многогранна. Она затрагивает многочисленные аспекты – социальные,
психологические, педагогические, философские [1; 3; 5; 7].
Теоретические и методические основы проблемы отбора в спорте освещены в работах многих отечественных и зарубежных специалистов [2; 4 и др.].
Основная функция отбора – обеспечение видов спорта контингентом
спортсменов. При этом возникает необходимость отбора на разных ступенях
спортивного совершенствования. Лишь очень небольшая часть начавших заниматься достигает через определенное время высоких спортивных результатов.
Для прогноза спортивных способностей необходимо использовать определенные тесты. Они помогают прогнозировать уровень развития отдельных
двигательных качеств спортсмена. Но для определения прогностической информативности тестов (по взаимосвязи между исходными значениями теста и
конечными в наблюдаемом периоде результатами соревновательного упражнения) возникают существенные затруднения, которые обусловлены длительностью периода наблюдений за группой спортсменов (порядка 7-10 лет).
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Это ограничивает количество исследований, что сказывается на предлагаемых системах спортивного отбора [2]. В связи с этим для дальнейшего развития теории спортивного отбора большее значение имеет разработка и апробация методов определения прогностической информативности тестов, которые
не требуют длительного наблюдения за динамикой результатов соревновательного упражнения и тестов, измеряющих отдельные свойства спортсменов.
В тех видах спорта, в которых будущий результат не зависит от исходного (сюда относят и спортивные игры), прогноз осуществляется по темпам прироста результата. Для этого необходим длительный срок наблюдений, а минимальный объем их должен составлять 1,5-2 года. Поэтому необходимо найти
такие факторы, которые обусловливают эти темпы прироста.
Достоверность полученных данных должна обеспечиваться тем, что в исследовании необходимо применять взаимосвязанные между собой и дополняющие друг друга методы. Поэтому, исходя из задач нашего исследования, мы
применяли следующий комплекс взаимосвязанных методов: анализ научнометодической литературы, контрольно-педагогические испытания (бег 20 м (с),
бег 20 м с ведением мяча (с), бег 20 м спиной вперед (с), высота прыжка (см),
перемещение в защитной стойке на время (с), челночный бег 5х25 м (с), броски
мяча (%), метод экспертных оценок, математические методы (коэффициент информативности рассчитывался методом ранговой корреляции Спирмэна с последующим определением ее достоверности).
Тестирование проводилось в период учебно-тренировочных сборов. В исследованиях приняли участие 20 баскетболистов различного возраста и квалификации (10 спортсменов КМС и I разряд). Игроки сборной баскетбольной команды УралГУФК (I группа), 10 занимающихся из СДЮСШОР № 8 по баскетболу г. Челябинска в возрасте 13-14 лет (II группа) и 10 занимающихся в возрасте 11-12 лет (III группа).
Параллельно с тестированием для оценки диагностической информативности тестов использовались два критерия. Первый критерий – эффективность
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общих игровых действий, второй критерий – эффективность игровых действий
при борьбе за отскочивший мяч под щитом и при накрывании броска соперника.
Количественная мера критериев определялась методом экспертной оценки, в которой участвовали преподаватели кафедры теории и методики спортивных игр УралГУФК и тренеры команд.
Используя метод ранговой корреляции Спирмэна с последующим определением статистической значимости, мы рассчитали коэффициент информативности. Выбор метода вычисления коэффициента корреляции обусловлен характером итога экспертной оценки.
В этой работе предлагается один из вероятных способов решения указанной проблемы, который можно использовать при спортивной ориентации и селекции как меры оценки спортивной одаренности.
Анализ результатов исследований показал следующие корреляционные
взаимосвязи (таблица 1). Результаты теста «бег 20 м, с» у юных спортсменов
13-14 лет имеют сильную корреляционную взаимосвязь с результатами I и II
критериев (r=0,74, r=0,79). У других групп статистически значимых взаимосвязей нет. Следовательно, этот тест имеет диагностическую информативность
только для спортсменов 13-14-летнего возраста.
Таблица 1
Коэффициенты диагностической информативности тестов
по I и II критериям для баскетболистов различного возраста
СДЮСШОР СДЮСШОР
Сборная
(11-12 лет)
(13-14 лет)
УралГУФК
I
Тесты
II криII криII криI крикриI крикрикрикритерий
тетерий
терий
терий
терий
рий
бег 20 м
0,40
0,28
0,45
0,34
0,74
0,79
бег 20 м спиной вперед
0,50
0,22
0,07
0,48
0,61
0,76
бег 20 м с ведением мяча
0,52
0,55
0,20
0,78
0,77
0,77
разница времени бега на 20 м с
0,58
0,33
0,01
0,08
0,79
0,67
ведением и без ведения мяча
прыжок вверх с места
0,48
0,48
0,44
0,52
0,67
0,91
время перемещений при вы- 0,63
0,54
0,62
0,61
0,15
0,78
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полнении защитных действий
время челночного бега 5х25 м 0,33
0,53
0,43
0,77
0,83
0,65
процент попаданий в корзину
0,32
0,18
0,86
0,72
0,67
0,71
с разных точек площадки
длина тела
0,56
0,29
0,67
0,82
0,75
0,82
длина тела с вытянутой вверх
0,02
0,70
0,79
0,79
0,97
0,66
рукой
Коэффициенты корреляции статистически значимы при р = 0,05 r = 0,63.
Полужирным выделены коэффициенты информативности тестов, сохранивших ее на высоком уровне во всех возрастных группах.
Анализ теста «бег 20 спиной вперед, с» показывает сильную корреляционную взаимосвязь с результатами I критерия (только у баскетболистов 11-12
лет). Результаты теста «бег на 20 м с ведением мяча» имеет сильную корреляционную взаимосвязь у всех групп, только с результатами I критерия. Таким
образом, рассматриваемый тест имеет диагностическую информативность как
для всех юных спортсменов, так и для сборной команды Урал ГУФК, но только
по I критерию.
По результатам разницы времени бега на 20 м с ведением мяча и без ведения мяча, можно отметить статистически значимую взаимосвязь только у
баскетболистов 11-12 лет и сборной команды УралГУФК по I критерию. Этот
тест имеет диагностическую информативность для баскетболистов 11-12 лет и
баскетболистов УралГУФК относительно I критерия.
Результаты прыжка вверх с места имеют диагностическую информативность только у баскетболистов 13-14 лет относительно I и II критериев.
Результаты теста при выполнении защитных действий показали диагностическую информативность у 11-12-летних и 13-14-летних баскетболистов относительно I критерия.
Время теста «челночный бег 5х25 м» оказалось диагностически информативным для баскетболистов 13-14 лет относительно I и II критериев, а у баскетболистов сборной УралГУФК только относительно I критерия.
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Тест «процент попаданий с различных точек площадки» оказался диагностически информативным для всех баскетболистов относительно I критерия и
для баскетболистов 11-12 лет также относительно II критерия. Обнаружена диагностическая информативность всех групп относительно II критерия в тесте
«длина тела», относительно I критерия – только у баскетболистов 11-12 лет.
Диагностическая информативность измерения «длина тела с вытянутой
вверх рукой» выявлена у всех групп испытуемых относительно II критерия, а
относительно I критерия – только у юных баскетболистов.
На основании результатов всего исследования можно сделать вывод, что
только два двигательных теста имеют высокую диагностическую информативность в результате I критерия у всех возрастных групп. Это результат бега на 20
м с ведением мяча (r = 0,78, при р < 0,01; r = 0,77, при р < 0,01 и r = 0,77, при р <
0,01) и процент попаданий мяча в корзину (r = 0,86, при р < 0,01; r = 0,678, при
р < 10,06 и r = 0,78, при р < 0,05). Однако не следует делать окончательные выводы по этому тесту, поскольку заметно небольшое снижение результата у
спортсменов 13-14 лет (r = 0,578, при р < 0,05).
Кроме этого по II критерию стабильно сохраняется на высоком уровне
информативность длины тела (r = 0,82, при р < 0,01; r = 0,75, при р < 0,05 и r =
0,82, при р < 0,01) и длины тела с вытянутой вверх рукой (r = 0,79, при р < 0,01;
r = 0,97, при р < 0,001 и r = 0,66, при р < 0,05).
Некоторые другие тесты меняют свою информативность. По мнению В.
М. Зациорского при изменении возраста и спортивной квалификации меняется
информативность подавляющего большинства тестов [6].
Так информативность теста «челночный бег 5х25 м» имеет высокую информативность у занимающихся СДЮСШОР и по I и по II критериям (r = 0,75,
при p< 0,05 и r = 0,83, при р < 0,01), а у баскетболистов сборной команды УралГУФК низкую по тем же критериям (r = 0,65, при p < 0,05 и r = 0,43, при
р>0,05).
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Непригодная информативность для практики наблюдается в разнице времени бега на 20 м с ведением и без ведения мяча по II критерию (r = 0,58, при р >
0,05; r = 0,009, при р > 0,05 и r = 0,08, при р >0,05).
Результаты нашего исследования совпадают с мнением ряда исследователей, которые, используя свои выбранные методы и организацию исследования
на группе детей 11-13 лет, выявили, что эффективность игровой деятельности
обусловлена сенсомоторными показателями и отдельными показателями физического развития и скоростно-силовой подготовки. Наш тест, «длина тела с вытянутой вверх рукой», является одним из показателей физического развития,
прыжок вверх (по I и II критериям) – показатель скоростно-силовой подготовленности.
Тестирование проводилось на группе мальчиков такого же возраста и то,
что выводы совпали, дает нам уверенность в том, что результаты нашего исследования закономерны.
Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что:
1. Стабильную тесноту взаимосвязи с результатами I критерия (общая
эффективность игровых действии, определенная экспертной оценкой) показали
тесты: бег на 20 м с ведением мяча (r = 0,77, 0,77, 0,78); процент попаданий в
корзину с различных точек площадки (r = 0,678, 0,71, 0,86); время перемещений
при выполнении защитных действий (r = 0,61, 0,63, 0,78); с результатами II критерия (эффективность игровых действий под щитом и при накрытии броска соперника); длина тела с вытянутой рукой (r = 0,60, 0,7, 0,97); длина тела (r = 0,75,
0,82, 0,82).
Эти же тесты, кроме «времени перемещений при выполнении защитных
действий», отвечают требованиям рабочей гипотезы, то есть они сохраняют
тесную взаимосвязь на различных этапах спортивного совершенствования, показывают стабильность измеряемого параметра. Это говорит о том, что тесты
информативны и их дефинитивные значения зависят от ювенильных.
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2. Нестабильные результаты по I и II критериям проявились в следующих
тестах: бег на 20 м, бег на 20 м спиной вперед, разница времени бега на 20 м с
ведением и без ведения мяча, прыжок вверх с места, время челночного бега
5x25 м, длина тела, длина тела с вытянутой вверх рукой; по II критерию: бег на
20 м, бег на 20 м спиной вперед, бег на, 20 м с ведением мяча, разница времени
бега на 20 м с ведением и без ведения мяча, прыжок вверх с места, время перемещений при выполнении защитных действий (r= 0,15-0,54 – 0,62), время челночного бега 5х25 м, процент попаданий в корзину с различных точек площадки.
3. Полученные данные об информативности рассматриваемых тестов
совпадают с выводами М. С. Бриля, М. Я. Набатниковой и др., полученными
иными способами, в частности с данными Бриля М. С. о нестабильности тестов
«бег на 20 м спиной вперед» и «челночный бег 5х25 м».
4. В ходе исследования обнаружены такие факты, которые опровергают
выработанные предложения некоторых авторов. Бесспорно то, что бег на 20 м с
ведением мяча, процент попадания в корзину при бросках с разных точек площадки при лимите времени, время перемещений при выполнении защитных
действий, а также длина тела и длина тела с вытянутой рукой сохраняют высокую диагностическую информативность на различных этапах спортивного совершенствования баскетболистов. Они имеют еще и прогностическую информативность и могут применяться для организации спортивного отбора после
периода начального обучения юных спортсменов. Однако тест «Разница времени бега на 20 м с ведением и без ведения мяча» в нашей работе себя не оправдал. Здесь проявилась низкая взаимосвязь с результатами I критерия у баскетболистов в возрасте 12-13 лет. Следовательно, предложенный тест не имеет диагностической информативности и его дефинитивные значения не зависят от
ювенильных. Не следует останавливаться на достигнутом результате, т.е. проверка диагностической информативности требует многолетнего (порядка 7-10
лет) исследования. В исследование также необходимо включать все перечисленные тесты.
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В статье представлен авторский взгляд на роль сознания в здоровье человека, раскрывается понимание здоровья человека как феномена культуры его
личности и те базовые установки сознания, формирование которых в процессе
образования растущего человека обеспечивают ему в дальнейшем разумный
взгляд на свою судьбу и жизнь, атрибутом которой и является здоровье.
The article presents the author's view of the role of consciousness in human
health, reveals an understanding of human health as a cultural phenomenon his personality and consciousness are the basic settings, the formation of which is in the
process of formation of the growing person provide him a reasonable view on the future of their destiny and life, which is an attribute health.
Ключевые слова: сознание, здоровье человека, растущий человек, установка, выбор, свобода воли, судьба, жизнь.
Key words: consciousness, human health, a growing person, installation,
choice, free will, destiny, life.
Прежде всего, следует сказать, что под здоровьем человека мы понимаем
объем его жизненных сил, которые даются ему от природы при рождении и
которыми он в своей культурной (то есть сугубо человеческой в самом широком понимании этого слова) жизни и деятельности пользуется разумно (сохраняя, укрепляя, поддерживая и наращивая) или неразумно (растрачивая и
истощая). Сознательные действия человека по отношению к своему здоровью
дают основание считать здоровье человека элементом, и одновременно одним
из показателей культуры его личности. Поясним сказанное.
Культура, как принято считать, это, новообразование личности, которое
формируется в процессе социального развития человека, в процессе жизни в
социуме под влиянием и воздействием окружающих его людей. Это значит, что
все, что человек приобретает в результате собственных добровольных, сознательных и при этом осознаваемых усилий в отношении всего развития и самосовершенствования, является предметом его культурной деятельности, а приобретаемые в процессе этой деятельности свойства и черты – его культурными
(сугубо человеческими) достижениями. Данный тезис в полной мере относится
и к здоровью человека в той его части, которая связана с понятием «здоровый
образ жизни». Исходя из этого, здоровье человека, правомерно считать предме-
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том целенаправленной культурной, то есть сознательно управляемой, деятельности самого человека.
Сознание, на наш взгляд, является одним из важнейших «инструментов»
формирования культуры личности, и в том числе культуры здоровья, ибо именно сознание, как качество человека разумного, выделяет его из мира животных
до уровня «венца природы» – самого совершенного еѐ творения. Отсюда логично сделать вывод об определяющем значении сознания человека для становления его здоровья.
Впервые явно сознание в качестве фактора здоровья обозначил
И. И. Брехман в одной из своих работ 1980-х годов. В своей монографии «Валеология – наука о здоровье» главу «Сознание и здоровье» он предваряет тремя
эпиграфами, в одном из которых приводит слова Ф. Энгельса: «Человек – единственное животное, которое способно выбраться благодаря труду из чисто животного состояния: его нормальным состоянием является то, которое соответствует его сознанию и должно быть создано им самим» (Выделено нами. –
Т. О.) [2, с. 58]. Изучив феномен сознания на теоретическом уровне, мы предположили, что именно работа с сознанием обучающихся в направлении его
расширения выступает важнейшим фактором сохранения и укрепления как
здоровья человека, так и человеческой жизни в целом. Результатом же работы с
сознанием становится формирование у них положительного отношения к здоровью как атрибуту жизни. Кроме того, мы обнаружили, что практически нет
здоровьеориентированных образовательных программ, построенных на идее о
том, что в основе здоровья человека лежит сознание.
Поиски путей становления здоровья человека, и прежде всего, человека
растущего, на основе работы с сознанием вывели нас на «пирамиду здоровья»,
разработанную врачами-валеологами С. С. Сулягиным и Т. А. Солдатовой, в
основании которой и лежит сознание. Эту пирамиду мы положили в основу содержания программы уроков здоровья и нравственности «Здоровое поколение»,
предназначенную для учащихся 1-11 классов общеобразовательной школы, ко124
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торую с успехом можно также реализовывать в системе дополнительного образования [3]. В своих отправных рассуждениях мы исходим из того, что, что сознание – это «фундамент» здоровья человека. Именно в сознании, как признают
многие исследователи и практики, коренятся практически все жизненные проблемы личности: проблемы отношений, болезней, психического и даже материального благополучия, успешности или неуспешности в жизни и т. д. Именно в
сознании коренится представление человека о счастье и расстановке жизненных приоритетов. Именно в сознании формируется представление человека о
себе и о том, что о нем думают другие люди. Именно в сознании формируются
все жизненно важные установки, которыми человек руководствуется в своей
жизни и которыми определяется судьба человека.
Следовательно, первым шагом в становлении здоровья человека (как
взрослого, так и ребенка) является формирование у него положительных, а
также изменение негативных установок сознания на здоровье, ибо функция сознания, как отмечает А. Г. Спиркин, заключается не только в обобщенном,
оценочном и целенаправленном отражении действительности, но и в конструктивно-творческом ее преобразовании, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, а также в разумном регулировании и самоконтролировании человеком своего поведения [8].
Отсюда вытекает первая и главная педагогическая задача: формирование
у растущего человека в процессе образования адекватной позиции по отношению к различным аспектам, сторонам, сферам окружающей их действительности и своей личной собственной жизни, своей судьбе. В связи с
этим представляется целесообразным привести три суждения В. Франкла, раскрытые в одной из работ Т. Ф. Ореховой [6]. С точки зрения В. Франкла, судьба
человека может быть представлена в трех принципиальных формах: 1) «его
естественная предрасположенность или природный дар («телесная неизбежность» по Тандлеру)»; 2) «ситуация, то есть целостность внешнего окружения
человека»; 3) «взаимодействие предрасположенности и ситуации, которое фор125

мирует человеческую позицию». В связи с этим он пишет: «Человек занимает
позицию по отношению к чему-либо, что означает, что он формирует к этому
свое отношение. Занять позицию или сформировать отношение к чему-либо –
вопреки принципу предопределенности «данной позиции» – это вопрос свободного выбора. Доказательством этому является тот факт, что человек способен «сменить свою позицию», принять иное отношение. …Смена позиции в
этом смысле включает, к примеру, все, что мы называем образованием,
обучением или саморазвитием (Выделено нами. Т. О., Т. К., Л. Д.)» [9, с. 208].
Возможность формирования у обучающихся в процессе образования личностной позиции обусловлена также активностью человеческого сознания, которую Ф. Франкл рассматривает через категории воли и свободы выбора, присущих человеку: «Человек…, поскольку ему свойственно осмысленное существование, всегда свободен в своем решении относительно собственного бытия» [9, с. 205]. При этом свобода – это всегда свобода выбора и приятия человеком своей участи, выбора позиции, которую человек занимает, сталкиваясь со
своей судьбой. И в то же время именно свобода предопределяет ограничения и
основывается на них: «Человек представляет собой существо, освободившееся
от всего, что его определяло (определяло как биологический, психологический
и социологический тип), другими словами, это существо, которое превосходит
все эти детерминанты – либо побеждая их и формируя их по-своему, либо
намеренно подчиняясь им» [9, с. 203-204]. Исходя из этого тезиса, свободу правомерно понимать, на наш взгляд, как добровольное признание человека своей
абсолютной зависимости от всего, что окружает его в мире, в том числе и на
уровне зависимости его здоровья от здоровья всех окружающих его людей.
Таким образом, работа с сознанием учащихся в процессе образования
направлена на формирование у них установок сознания, способных обеспечить
им, во-первых, умение осуществлять выбор на основе ясного представления
всех его последствий; во-вторых, выбирать то, что для него полезно, то есть то,
что способствует развитию его внутренней сущности, определяющей, по сло126
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вам А. Печчеи [7] , его судьбу (здесь стоит согласиться с автором в том, что при
всей своей важной роли, которую играют в жизни современного общества вопросы его социальной организации, его институты, законодательства и договоры, при всей мощи созданной человеком техники не они, в конечном счете,
определяют судьбу человечества. И нет и не будет ему спасения, пока сами
люди не изменят своих привычек, нравов и поведения. Люди не успевают
адаптировать свою культуру в соответствии с теми изменениями, которые сами
же вносят в этот мир, и источники этого кризиса лежат внутри, а не вне человеческого существа, рассматриваемого как индивидуальность и как коллектив. И решение всех этих проблем должно исходить, прежде всего, из изменений самого человека, его внутренней сущности»… (Выделено нами. – Т. О.);
в-третьих, руководствуясь опытом человечества, уметь говорить «нет» тем искушениям, которые могут привести его к гибели.
Анализ опыта практической жизни человечества дает основание сделать
вполне правомерный вывод, что причины разнообразных внутренних кризисов
человека, что является доказанной реальностью, коренятся не в самой человеческой природе, являясь каким-то неотъемлемым ее свойством или неискоренимым пороком, а скорее всего в глубоком несоответствии между мышлением
и поведением человека, с одной стороны, и изменяющимся реальным миром – с
другой. Следовательно, все эти кризисы – при всей их глубине и опасности –
вполне можно преодолевать, если оказавшись в любой сложной ситуации человек, во-первых, научится видеть причины еѐ возникновении только в себе: в
своих действах, поступках, в своих словах и мыслях; во-вторых, будет направлять свои усилия на изменение своего отношения к ситуации; и, в-третьих, будет ясно понимать, что ему под силу изменить в сложившихся жизненных обстоятельствах, а с чем он вынужден смириться, то есть принять то, что изменить не может. Как справедливо замечает Т. В. Лободин, человек может и должен менять мир, но только через себя, то есть изменяя свое отношение, а точнее
свою позицию по отношению к происходящим в его жизни событиям [4]. Та127

ким образом, именно сознание, определяет взаимоотношения человека с окружающим миром, обусловливает его поведение в этом мире, что в результате
способствует не только сохранению, но даже наращиванию здоровья человека,
под которым, как сказано выше, мы понимаем объем его жизненных сил, которые даны человеку от природы при рождении и которыми он в своей культурной (то есть сугубо человеческой) жизни и деятельности пользуется разумно
(сохраняя, поддерживая, укрепляя и наращивая) или неразумно (истощая и бездумно растрачивая).
Вторая педагогическая задача – это формирование у учащихся и учителей, которые являются двумя тесно взаимосвязанными субъектами образовательного процесса, адекватного отношения к своему здоровью, которое в
определяющей мере зависит от образа жизни человека и за которое именно сам
человек (а не врачи и медицина) несѐт ответственность. На самом-то деле здоровье человека и не является предметом заботы врачей, так как медицина, согласно сложившейся традиции (что совершенно справедливо), занимается изучением болезней и разработкой способов их излечения, а здоровье – это, так
сказать, «сопутствующий» результат избавления от болезни. Следовательно,
медицина, а точнее врачи, по определению, не должны нести ответственность
за здоровье людей, они призваны лечить больных людей и осуществлять профилактику заболеваний. Прав был Н. М. Амосов, когда говорил: «Не надейтесь
на медицину. Она неплохо лечит многие болезни, но не может сделать человека
здоровым. Пока она даже не может научить человека, как стать здоровым.
Больше того: бойтесь попасть в плен к врачам! Порой они склонны преувеличивать слабость человека и могущество своей науки, создают у людей мнимые
болезни и выдают векселя, которые не могут оплатить» [1, с. 4]. Эти слова,
написанные в 1978 году, не потеряли своей актуальности и сегодня.
Однако, возлагая на человека ответственность за его собственное здоровье, мы обнаруживаем один удивительный парадокс. Дело в том, что природа
человека сотворена таким образом, что невозможно сделать ни одного без128
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условного, то есть абсолютно точного вывода о сущности человека. Объясняется это наличием в человеке двух субстанций – видимой и невидимой. Видимая
субстанция – это телесность человека, то есть его тело, которое можно исследовать как визуально, так и различными аппаратными методами, и на основании
данных этих исследований делать более или менее объективные выводы о состоянии организма человека. Невидимая же его сущность – это психика человека, которая проявляется и может быть каким-либо образом познаваема только в
моменты неосознаваемой или осознаваемой деятельностной активности индивида в силу процессуальной природы человеческой психики (ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, воображение – все эти феномены – суть
психические процессы). Сами по себе психические процессы, протекающие в
организме человека – представляют собой объективные явления, однако описание и объяснение сущности этих процессов самим ли человеком или другим
сторонним наблюдателем носит субъективный характер, так как определяется
объемом знаний и жизненным опытом высказывающего свое мнение индивида.
Следовательно, каждому человеку, для того чтобы в полной мере нести
ответственность за себя и за свое здоровье в том числе в процессе образования
необходимо получить необходимый и достаточный объем знаний о себе, о своем организме (видимой сущности) и физическом здоровье, о своем внутреннем
мире (невидимой сущности) и психологическом и интеллектуальном здоровье
и, что самое главное, научиться понимать и адекватно интерпретировать все
проявления своей личности. В психологии есть такой экспресс-тест: участникам в течение 2-3 минут предлагается вспомнить и записать имена четырѐх человек, за которых они несут ответственность в своей жизни, а затем ведущий
задает два вопроса: 1) «Кто внѐс в этот список себя?» и 2) «Кто себя поставил
на первое место?». Как показывает наш опыт, положительно отвечают на эти
вопросы только от 2-3 % до 10 % испытуемых.
Таким образом, правомерно утверждать, что здоровье на 50 %, а может
быть даже и более процентов зависит от образа жизни самого человека, от его
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поведения, от его отношения к окружающему миру, от его взаимоотношений с
окружающими людьми, характер которых в первую очередь зависит опять-таки
от самого человека. Интересно в этой связи замечание В. Н. Мясищева по поводу значения отношений для формирования здоровой личности: «Отношение
человека к своему здоровью не сводится только к заботе о здоровье или пренебрежению к нему. Здесь одновременно речь идет и о более высоких уровнях
идейных отношений личности. Бережное отношение к своему здоровью, как и к
здоровью других граждан, является выражением общественной сознательности» [5, с. 65]. И далее: «Значительное место в гигиене и профилактике психического здоровья занимает вопрос о соматическом состоянии. Это связано с
важной ролью психики и свойств личности в предупреждении соматических
заболеваний и укреплении физического здоровья. Хорошо известно, что такие
соматические заболевания, как гипертония, зависят от нервно-психического перенапряжения. Возникновение же перенапряжения и его фиксация, в свою очередь, зависят от свойств личности, от взаимоотношений человека с другими
людьми, от умения находить рациональный выход при затруднениях, от самообладания, от правильной самооценки и объективной критической оценки обстоятельств. …Здесь проблема здоровья выходит за пределы клиники: здоровье
тела неразрывно связывается со здоровьем духа и не только в том смысле, что
второе (здоровье психики) способствует первому (здоровью тела)» [5, с. 65-66].
Таким образом, работа с сознанием личности напрямую связана с формированием отношений человека к окружающему миру в силу того, что отношение, как известно, является одним из атрибутов сознания, и именно от характера отношений человека зависит состояние его здоровья и на ментальном, и на
психологическом, и на физиологическом уровнях. Одним из реально возможных путей сохранения и укрепления здоровья и учителя, и учащихся формирования у них в процессе взаимодействия в рамках образовательного процесса
действенного отношения к своему здоровью, и через это охранительного отношения к здоровью друг друга. Для этого учителю и учащимся важно руковод130
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ствоваться позитивными, так называемыми «здравосозидательными» или «здоровьетворящими» установками сознания (назовѐм их образовано схемы сознания-«творцы»), которые обеспечивают им понимание того, что здоровье – это
«дело рук» самого человека, что вернуть, восстановить, укрепить здоровье человек может только ценой своих сознательных усилий, силой своего духа, интеллекта и «физическими устремлениями», то есть своим трудом, что никто за
человека не сделает этого, что хотеть быть здоровым и реально быть им – это
разные вещи, что человек рождается, чтобы до 24-25 лет «дозревать» в физическом и психологическом отношении, а затем, сознательно и целенаправленно
духовно развиваясь всю оставшуюся взрослую жизнь, становиться всѐ более
мудрым, крепким, а следовательно, и все более здоровым и т. д.
Таким образом, «работа с сознанием», как первый шаг «пути здоровья»,
состоит в расширении сознания учителей и учащихся, что представляет собой
своеобразный перманентный процесс, протекающий на протяжении практически всей жизни человека, ведущая роль в творении которого принадлежит в
первую очередь самому человеку.
Результатом работы с сознанием является постепенно формирующееся у
учителей и учащихся конструктивно-позитивное мышление, одним из показателей которого является адекватное отношение к фактам, событиям своей
личной и общественной жизни, к окружающему миру в целом. Именно ценность отношения, наряду с ценностями творчества и ценностями переживания,
В. Франкл считает основаниями для поиска человеком смысла жизни, обнаружение которого является, согласно его точке зрения, средством повышения иммунитета, а значит и повышения уровня здоровья. В подтверждение этой мысли
он приводит следующий пример: «Анализ кровяной сыворотки, взятой у испытуемого в период радостного возбуждения, показал, что в это время его иммунная активность против бацилл-возбудителей тифа гораздо выше, чем в тот момент, когда этого испытуемого охватывают грустные переживания. Данные исследования отчасти объясняют пониженную сопротивляемость инфекциям у
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тревожных ипохондриков. Они же помогают понять, почему в инфекционных
больницах или даже в лепрозориях санитаркам, которые полны высочайшего
чувства долга, удавалось избежать заражения, так что передаются легенды об
их «чудодейственном» иммунитете» [9, с. 209-210].
Опыт нашей работы показывает, что расширение сознания, изменение
установок сознания – это предельно сложный, трудоемкий процесс, это ежедневный и кропотливый труд, требующий от самого индивида настойчивости,
целеустремленности и постоянной работы над собой. Описание методики решения обозначенных в данной статье вопросов не входит в число ее задач. Это
разговор для отдельной методически ориентированной работы. Заключая же,
следует отметить, что авторы в своей опытной работе на локальном уровне достигали положительных результатов при условии соблюдения всеми участниками образовательного процесса установленных требований.
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Использование педагогических технологий в системе высшего музыкального образования
The use of educational technologies in higher music education
Развитие высшего образования на современном этапе ориентировано на
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, в основу которых положен компетентностный подход. Активное использование педагогических технологий в образовательном процессе вуза является важным
условием формирования личности современного выпускника, обладающего необходимыми профессиональными компетенциями. В системе высшего музыкального образования до настоящего момента ставится под сомнение сама
необходимость технологизации образовательного процесса. В статье обосновывается значимость использования педагогических технологий в системе высшего музыкального образования. Автор определяет, какие педагогические технологии наиболее отвечают специфике музыкального образования, и рассматривает особенности их использования в музыкальном вузе.
The development of higher education at the present stage is focused on the implementation of the Federal state educational standards, which are based on the competence approach. Active use of educational technologies in the educational process
of the University is an important condition for the formation of personality of the
modern graduate with the necessary professional competencies. In the system of
higher musical education until now questioned the very need technologizing of the
educational process. The article proves the importance of the use of educational technologies in higher music education. The author defines what pedagogical technologies best suit the specifics of music education, and analyzes the peculiarities of their
use in the music school.
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Суть модернизации высшей школы на современном этапе заключается в
переходе на новую философию образования, на основе которой должна выстраиваться принципиально иная система профессионального обучения и воспитания. Создание единого образовательного пространства, введение системы
многоуровневого образования, переход на федеральные государственные образовательные стандарты обусловливают необходимость совершенно нового подхода к организации образовательного процесса в высшем учебном заведении.
Технологическая детерминанта современного общества делает необходимым переосмысление базовых ориентиров образования. В современных образовательных условиях преподаватель высшей школы должен выполнять не только
функцию транслятора научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, эффективно использовать инновационные образовательные
технологии, направленные на подготовку конкурентоспособных выпускников,
готовых к непрерывному самообразованию и самореализации в условиях быстро
изменяющегося мира. Решить задачи подготовки специалистов, отвечающих
требованиям времени, может помочь внедрение технологических инноваций в
образовательный процесс высшей школы.
В настоящее время имеется достаточно много работ по данной проблеме,
в которых понятие «педагогическая технология» трактуется неоднозначно,
более того, мнения исследователей подчас диаметрально противоположны.
Так, одна группа ученых трактует данное понятие довольно широко, отождествляя его с системой и соотнося с образованием в целом (Б.Т. Лихачев,
Г.К. Селевко, В.М. Монахов, М.В. Кларин, П. Митчелл). Другие (В.Б. Гузеев,
Н.Е. Щуркова, В.А. Сластенин, В.П. Беспалько), напротив, отмечают узкий
характер функционирования понятия, считая, что технология — это опреде-
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ленная совокупность педагогических приемов, педагогическая техника. Третьи исследователи связывают рассматриваемое понятие с его первоначальным
значением

и

представляют

технологию

как

искусство,

мастерство

(Ю.П. Азаров, В.М. Шепель). Еще одна группа ученых (М.М. Левина,
В.А. Якунин, Н.Ф. Талызина) в своих определениях делает акцент на вопросах
управления образовательным процессом.
К числу существенных признаков технологии относят стандартизацию
(сведение многих видов изделий к небольшому числу типовых для более рациональной организации производства), унификацию процесса (единые нормы и
требования) и возможность его воспроизводства применительно к заданным
условиям. Во всех случаях имеется в виду целостный процесс получения готовой продукции от начала до конца, от цели до результата. И если имеются одинаковые сырье, оборудование, необходимые дополнительные материалы, выдержаны все заданные параметры, нет ошибок или нарушений — всегда будет
получен одинаковый заранее гарантируемый результат. В этой гарантированности и есть смысл применения технологий [2, с.70].
Возможен ли такой жесткий подход при разработке педагогических технологий, предназначенных для осуществления учебно-воспитательного процесса в вузе? Возможно ли применение технологий в сфере музыкального образования? Ряд педагогов-исследователей отвергают саму возможность существования понятия «педагогическая технология», объясняя это тем, что в образовательном процессе мы имеем дело с живыми людьми, постоянно меняющимися,
развивающимися, а также со многими не только целенаправленно, но и стихийно действующими факторами. Здесь отсутствует необходимое точное «оборудование», нет и безупречной диагностики для определения результатов обучения и особенно воспитания студентов [2, с.70].
Образовательная система музыкального вуза пронизана творчеством, а
технологии и творчество – две вещи несовместные?! Необходимо также учесть,
что система музыкального образования – это практически единственная обра136
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зовательная система, в которой доминирующее место уделяется индивидуальному образованию обучающихся. В консерватории наибольший удельный вес
занимают индивидуальные или ансамблевые (2-3 человека) занятия со студентами. Возникавшие в различные исторические периоды развития музыкального
образования попытки перевести этот процесс в рамки коллективного обучения
не увенчались успехом. Насколько возможно в этой системе стандартизировать
и унифицировать процесс воспитания творческой личности? Нужно ли выдвигать единые нормы и требования индивидуального обучения музыкантов и существуют ли гарантированные технологии воспитания таланта? Все это и послужило основанием для появления нигилистического взгляда некоторых педагогов на целесообразность обращения к понятию «педагогическая технология»
в музыкальном образовании.
Тем не менее, в сознании преподавателей-музыкантов постепенно начинают происходить изменения в отношении как к самому понятию «педагогическая технология», так и к возможностям внедрения технологий в образовательный процесс. К основным причинам, подтолкнувшим, в известной мере, к поискам технологических нововведений в музыкальном образовании, на наш
взгляд, относится все возрастающее стремление преподавателей музыкальных
вузов внести некоторую упорядоченность в творческий образовательный процесс, безусловно, доминирующий в системе функционирования творческих вузов. Многие педагоги делают попытки сопоставить и соотнести между собой
такие противоположные понятия как: творчество – технологичность, интуиция
– рациональность, непредсказуемый творческий «полет фантазии» – четкий порядок, субъективность – объективность.
Постепенно в музыкальном образовании начинают складываться продуктивные авторские музыкальные методики обучения, которые при повторении в
других условиях подтверждают положительный результат, доказывая тем самым возможность воспроизводства педагогической техники применительно к
определенным заданным условиям. Этими условиями на сегодняшнем этапе
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являются требования федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения. Компетентностный подход в образовании предполагает, что высшие музыкальные учебные заведения должны готовить не «музыканта вообще», а специалиста с четко
обозначенными параметрами, необходимыми и востребованными современным
обществом и государством [1, с. 68].
Так, ФГОС ВПО по направлению подготовки 073100 «Музыкальноинструментальное искусство» определяет в качестве основных требований к
выпускникам (в частности, исполнителям на фортепиано, струнных, духовых и
народных инструментах) овладение ими целым набором определенных компетенций – общекультурных, профессиональных компетенций в области музыкально-исполнительской, педагогической, организационно-управленческой и
музыкально-просветительской деятельности. Например, к числу профессиональных относятся следующие компетенции:
– способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;
– способность и готовность создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения;
– способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурном историческом контексте;
– способность и готовность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную и концертную работу;
– способность и готовность осуществлять исполнительскую деятельность
и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры.
Освоение студентами этих и других компетенций, безусловно, предполагает четкое планирование учебного процесса от цели до результата, наличие
подробной точной инструкции преподавателей, внедрение технологической основы овладения студентами исполнительским мастерством.
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Как показали результаты нашего исследования, для педагогов музыкальных вузов педагогическая технология не сводится только к чисто техническим
приемам, которым нужно обучить студентов, а, скорее, это – педагогическое
искусство, мастерство, складывающееся из целого комплекса музыкальноисполнительских, музыкально-теоретических, организационных и личностных
особенностей. Не случайно, студенты в качестве определяющих качеств преподавателя музыкального вуза отмечают эрудированность, широту музыкального
кругозора, исполнительский артистизм и виртуозность, личное обаяние, умение
организовать и направить самостоятельную работу студентов и создать атмосферу сотворчества на занятии [3].
Как известно, все разработанные и используемые сегодня человечеством
технологии можно разделить на два вида: промышленные и социальные. В социальных технологиях исходным и конечным продуктом выступает человек, а основным изменениям подвергаются его физические, психические, личностные
или профессиональные характеристики. Следовательно, социальные технологии
более сложны по организации и проведению. Если промышленные технологии
представляют собой цепочки точно подобранных, не допускающих замены или
исключения промышленных процессов, то социальные технологии – это специально организованный комплекс используемых в различной последовательности
и степени мер, направленных на достижение одной цели. Педагогические технологии относятся к типу социальных технологий.
Педагогическая технология – это четко продуманные и связанные в одно
целое содержание, виды, методы, формы, средства, способы, обеспечивающие
достижение цели и оценки результатов обучения. В самом общем виде технология – это продуманная пошаговая система деятельности преподавателя и обучающихся, отвечающая на вопрос «как?» и «каким образом?» цель воплощается в
«конкретный вид продукции». Следуя технологическому принципу, «готовым
продуктом» в системе современного музыкального образования является музыкант, яркая творческая личность, обладающая многочисленными знаниями и
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умениями, стремящаяся к непрерывному самосовершенствованию и готовая
быть востребованной в условиях постоянно меняющегося мира.
Технологии сводят на нет ненужный педагогический экспромт, действия
по интуиции и направляют на путь предварительного проектирования, планирования образовательного процесса. Современный подход к преподаванию заключается в построении его на технологической основе.
Педагогические технологии были в образовании, в том числе и в музыкальном образовании, всегда. Однако для традиционного процесса обучения
существовали и существуют традиционные технологии, которыми преподаватель пользуется в учебном процессе, часто не употребляя самого термина. Сегодня преподавателей не устраивает качество продукта, поэтому идут поиски
новых технологий, созвучных духу времени, уровню развития наших знаний и
возможностей. Под «новыми» педагогическими технологиями понимается в
виду не их временной аспект, а отличие от привычных, традиционных технологий. Поэтому в определении «современные педагогические технологии» отражаются те новые открытия науки, гарантирующие достижение более высокого
уровня обучения и воспитания.
Основными признаками технологий являются: детальное описание образовательных целей; поэтапное описание (проектирование) способов достижения заданных результатов; использование обратной связи с целью корректировки образовательного процесса; гарантированность достигаемых результатов; воспроизводимость образовательного процесса вне зависимости от мастерства педагога; оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий.
Мы считаем, что на современном этапе развития высшего образования
для преподавателей музыкальных вузов важным является:


определить цели обучения (почему и для чего?) студентов консерватории,

которые будут соотноситься с целями, определяемыми ФГОС ВПО и, возможно, будут существенно отличаться от целей, которые они ставили в предыдущие периоды развития музыкального образования;
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исходя из обозначенных целей, определить структуру (что?) содержания

музыкальных дисциплин;


оптимально организовать музыкальный образовательный процесс (как?);



использовать современные методы, формы, приемы, средства (с помощью

чего?) музыкального обучения;


разработать и внедрить в образовательный процесс объективные методы

контроля и оценивания результатов музыкального образования студентов (так
ли это?).
В современных условиях представляют ценность те педагогические технологии, которые дают высокие результаты в образовательном процессе, оптимальны по затратам и удобны в обращении, при этом они гарантируют достижение требований, предъявляемых государственными образовательными стандартами. Технологичность образовательного процесса состоит в том, чтобы
сделать его полностью управляемым.
Итак, возвращаясь к поставленному в начале статьи вопросу, возможно ли
использование технологий в сфере музыкального образования, позволим себе
ответить, что не только возможно, но и необходимо. Однако есть определенные
особенности использования педагогических технологий в сфере музыкального
образования, которые необходимо учитывать.
Во-первых, процесс музыкального обучения – это всегда процесс активного и интерактивного взаимодействия, и он протекает в различных условиях
(различны преподаватели, различны студенты), поэтому быть полностью уверенным в возможности повторяемости технологии и гарантиях в достижении
педагогического результата не представляется возможным.
Во-вторых, педагогика вообще и музыкальная педагогика в частности –
творческий вид деятельности и часто одни и те же педагогические средства, методы, формы в различных условиях могут иметь различный результат.
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Наконец, педагогическая деятельность преподавателей-музыкантов всегда
носит творческий характер и зависит от условий, в которых проходит обучение,
поэтому точное применение разработанных технологий не всегда возможно.
Какие педагогические технологии оптимально использовать в музыкальном вузе? Мы выделяем следующие педагогические технологии, наиболее отвечающие особенностям музыкального образования: технологии знаковоконтекстного, личностно-ориентированного, проблемного, развивающего, проектного, игрового, перспективно-опережающего, модульного и программированного обучения.
Одна и та же технология может осуществляться различными исполнителями более или менее добросовестно, точно по инструкции или творчески. Результаты будут различными, однако, близкими к некоторому среднему статистическому значению, характерному для данной технологии. Иногда педагогмастер использует в своей работе элементы нескольких технологий, применяет
оригинальные методические приемы. В этом случае следует говорить об «авторской» технологии данного педагога. Каждый педагог – творец технологии,
даже если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии невозможно без
творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне,
всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии.
Подчеркнем, что технологии были всегда в образовательном процессе вуза. Их выбор должен быть оправдан и соотноситься с типом обучения, с целью
и задачами профессиональной подготовки студента, спецификой дисциплины,
содержанием конкретной науки. По нашему мнению, в системе музыкального
образования необходимо:


учитывать индивидуально-личностные особенности возможности обуча-

ющихся и преподавателя, их творческую направленность;
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понимать, что не нужно стремиться отказаться от традиционного обуче-

ния, прочно утвердившегося в системе музыкального образования, но необходимо в современных условиях вносить в него инновационные технологии;


осознавать, что не следует применять технологии только в угоду моде;



быть уверенным, что применение любой технологии в образовании, тем

более в музыкальном образовании, всегда предполагает творческий подход;


понимать, что в творческом вузе наиболее ценна технология в личност-

ном авторском исполнении педагога;


осознавать, что создание своих индивидуальных технологий в области

музыкального обучения – залог успехов педагога в профессиональной музыкальной деятельности.
Подводя итоги вышеизложенному, подчеркнем, что использование педагогических технологий в системе высшего музыкального образования – объективный и закономерный процесс, гарантирующий качество музыкального образования на современном этапе.
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Роль экономических перемен в системе профессиональной подготовки менеджеров
The role of economic change in the system of professional training of
managers
Ориентир на инновационные процессы в экономике заставляет работодателя требовать от выпускников-менеджеров новых компетенций. Вузы, в данном случае, формируют лишь их малую часть, способную привести выпускника
на невысокий уровень его профессиональной конкурентной устойчивости.
Сформированные компетенции позволяют претендовать выпускникуменеджеру на успешное занятие вакансии, но не позволяют удержать свои конкурентные преимущества из-за неспособности и неготовности реагировать на
изменения (перемены и инновации) и их динамику во внешней среде.
The benchmark for innovative processes in the economy forces the employer to
require graduates-managers of new competencies. Universities, in this case, form only a small part, able to lead a graduate of a high level of professional competitive sustainability. Formed competencies allow you to qualify for the graduate Manager for
the successful occupation vacancies, but do not allow to keep their competitive advantages because of their inability and unwillingness to respond to changes (transformation and innovation) and their dynamics in the external environment.
Ключевые слова: профессиональная подготовка менеджеров, экономические перемены, конкурентная устойчивость менеджеров, рынок труда.
Key words: professional training of managers, economic changes, competitive
sustainability managers in the labour market.
Роль экономических перемен в системе профессиональной подготовки
менеджеров, бесспорно, велика. Экономика сегодня занимает ведущие позиции
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в вопросах влияния на развитие многих отраслей. Самой чувствительной отраслью к экономическим переменам, бесспорно, является образование. Все реформы, которые происходят в образовании сегодня, очевидно, продиктованы запросами экономических изменений. Экономика влияет, в первую очередь, на те
направления профессиональной подготовки, которые являются сегодня наиболее актуальными. Для развития компаний малого и среднего бизнеса требуются
профессиональные управленцы, то есть те специалисты и бакалавры, которые
целенаправленно формируют в себе навыки для оперативного характера деятельности. В этом тандеме экономики и образования возникает множество вопросов о содержательной и процессной стороне их реализации[1].
Безусловно, в этот процесс включается третий фактор – рынок труда, как
показатель эффективности системы профессионального образования и адекватности запросов работодателей из экономического сектора реального бизнеса.
Бизнес в лице социальных партнеров заинтересован в привлечении вузов к более продуктивному сотрудничеству. Все стороны, в первую очередь, преследуют стратегическую сверхцель – определение минимального перечня профессиональных компетенций, которые будут способствовать современным менеджерам достижению профессионального успеха и мобильности и закрытию предлагаемых работодателем вакансий. В данном случае очевиден приоритет рынка
труда в этом взаимодействии. Обоснованием такого утверждения станут следующие аргументы. Рынок труда, прежде всего, является механизмом согласования интересов лиц, работающих по найму, и работодателей [4]. Кроме того,
на рынке труда проявляются интересы государства, обусловленные необходимостью управления социальными отношениями. В настоящее время на рынке
труда наблюдается повышенная потребность в специалистах по управлению
организацией – профессиональных менеджерах [2]. Деятельность этих специалистов должна быть экономически эффективна – способствовать экономическому росту Российской Федерации и конкретной организации. С другой стороны, она должна быть социально эффективна, то есть способствовать сохра145

нению и развитию главного ресурса и конкурентного преимущества организаций – человеческого капитала [3].
Основой анализа рынка труда менеджеров является установление спроса
на менеджеров как квалифицированную рабочую силу и ее предложения. Согласно классической теории пересечения кривых спроса отраслей экономики,
конкретных организаций и предприятий и предложения на рынке определяет
цену труда (уровень заработной платы), количество занятых [4]. Структура
рынка труда менеджеров характеризуется соотношением профессиональноквалификационных и социальных групп (специализация и уровень менеджмента), по которым анализируется спрос и предложение. Сегментация рынка труда
менеджеров является важнейшей характеристикой его структуры, определяющей разделение менеджерских мест на относительно устойчивые сектора (по
отраслям экономики), ограничивающих мобильность менеджеров.
По прогнозу специалистов к 2015 году потребность организаций в менеджерах будет незначительно колебаться от 3,4% в 2014 году до 3,6% в 2015 году. К сожалению, отследить потребность российской экономики в специалистах
с высшим профессиональным образованием по отраслям промышленности по
укрупненной группе специальностей 080000 – «Экономика и управление» не
представляется возможным, так как официальная информация отсутствует.
Прогноз по планируемой потребности в менеджерах уже к 2015 году показывает перенасыщение рынка труда данными специалистами. Актуализируется проблема недостатка отраслевых менеджеров, так как профессиональную подготовку менеджеров осуществляют в основном технические и экономические вузы [2,3,4]. Этот дисбаланс спроса и предложения на рынке труда является одним из факторов, способствующих постоянному воспроизводству спроса на образовательные услуги.
Работодатели не заказывают подготовку профессиональных управляющих для рыночных условий деятельности и не освобождают для них вакансий
(впрочем, как и не создают), доверяя «своим» управленческим кадрам. Студен146
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ты, обучаясь по направлению менеджмента, не ощущают в себе потребности на
рынке труда как в специалистах, и, соответственно, не претендуют на получение качественного высшего управленческого образования. В результате подобной кадровой политики актуализируется проблема кадрового обеспечения процессов профессионального менеджмента смешанной экономики [2,3].
Однако, не только динамика экономических перемен влияет на систему
профессиональной подготовки менеджеров, но и сами образовательные стандарты, по которым сегодня вузы готовят управленцев, воздействуют на их профессиональное развитие как ограничители, то есть ограничивают их конкурентную устойчивость и конкурентоспособность.
Мы видим, что формирование конкурентной устойчивости менеджеров
при взаимодействии с работодателем ограничивается со стороны вузов, действующих на основании Федерального государственного образовательного
стандарта, который дает достаточно сжатый перечень компетенций общего порядка, необходимых для формирования у студентов в вузе, что по отношению к
конкурентной устойчивости составляет не более 30%.
Так, например, в ФГОС ВПО по направлению 080200.62 «Менеджмент»
(квалификация (степень) бакалавр) дает перечень из 22 общекультурных компетенций и 50 профессиональных компетенций. ФГОС ВПО по направлению
080100 «Экономика» (квалификация (степень) бакалавр) дает перечень из 16
общекультурных компетенций и 15 профессиональных компетенций. ФГОС
ВПО по направлению 100100 «Сервис» (квалификация (степень) бакалавр) дает
перечень из 19 общекультурных компетенций и 15 профессиональных компетенций. ФГОС ВПО по направлению 080400 «Управление персоналом» (квалификация (степень) бакалавр) дает перечень из 22 общекультурных компетенций и 67 профессиональных компетенций.
В рамках же реальной профессиональной деятельности от менеджера
требуется гораздо больше компетенций, проявляемых в практических вопросах
организации различных операций и процессов. Поэтому получается, что 70%
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профессиональных компетенций должен формировать сам работодатель. Это
связано с тем, что работодатель ориентирован на инновации, изменения и на
рынке труда, и в экономике в целом [3,4].
Ориентир на инновационные процессы заставляет работодателя требовать от менеджеров новых компетенций, которые могли быть не предусмотрены ФГОС, поэтому формирование новых корпоративных компетенций ложится
основной нагрузкой на работодателя.
Вузы, в этом случае, формируют лишь малую часть профессиональных
компетенций, способных привести студента на уровень личной и профессиональной конкурентной устойчивости.
Сформированные общекультурные и общепрофессиональные компетенции позволяют претендовать менеджеру на успешное занятие вакансии, но не
позволяют удержать свои конкурентные преимущества из-за неспособности и
неготовности реагировать на изменения (перемены и инновации) и их динамику во внешней среде.
Многие компании, формируя модель корпоративного управленца, закладывают в нее до 200 компетенций. Известны примеры, когда в корпорациях
Японии, Германии в модель менеджера закладывают до 500 и более компетенций.
Возникают вопросы: кто, когда и как должен формировать эти компетенции у приходящего из вуза менеджера, чтобы обеспечить его конкурентную
устойчивость?
Возникает необходимость пересмотра структуры образовательного процесса для обеспечения соответствия целям совершенствования технологий подготовки менеджеров. Нуждается в обновлении механизм и содержание взаимодействия в системе «вуз – работодатель» [2,3,4].
Остается открытым вопрос: кто должен инициировать взаимодействие
системы профессионального образования с работодателем и рынком труда?
Здесь существует три мнения [2,4]:
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1) Инициатива должна исходить от учебных заведений, преподавателей,
так как «они продавцы своего продукта и сами должны осуществлять маркетинг образовательных услуг».
2) Работодатели должны сами проявлять активность, поскольку нуждаются в квалифицированных управленческих кадрах.
3) Государство, которое должно сделать такое взаимодействие с вузами
престижным и «ресурсопривлекательным» для работодателей.
Мы видим, что нужно разрабатывать механизм постоянного мониторинга
и прогнозирования потребностей рынка труда, который обеспечит постепенный
переход на многоуровневую подготовку управленческих кадров. Вузы в этом
случае имеют ограничения разного уровня и порядка, в том числе, со стороны
ФГОС.
Таким образом, роль экономических перемен в системе профессиональной подготовки менеджеров и заключается в том, чтобы создавать благоприятную среду для развития профессионального образования и устранять противоречия в социальном запросе со стороны работодателей и представителей реального сектора бизнеса.
Вузы в этом случае должны как можно активнее инициировать варианты
взаимодействий с бизнесом в виде открытия дополнительных программ и
направлений подготовки управленческих кадров.
Тесная экономико-педагогическая связь вуза и работодателя будет способствовать не только продуктивному формированию управленческих навыков
у менеджеров, но и обеспечит целесообразное реформирование профессионального образования с учетом тенденций и приоритетов новой экономики.
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Активизация профессионально-творческой деятельности студентов в процессе прохождения пленэрной практики
Activation of professional creative activity of students during the plein air practice
В статье обосновывается и раскрывается потенциал активизации профессионально-творческой деятельности будущих учителей изобразительного искусства в процессе прохождения пленэрной практики. Пленэрная практика рассматривается как важнейший и необходимый компонент профессиональной
подготовки студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов.
The article explains and reveals the potential activation of professional creative
activity of the future fine arts teachers during plein-air practice. Plein-air practice is
considered as an important and necessary component of professional training of artgraphic faculties‘ students of pedagogical universities.
Ключевые слова: активизация, профессионально-творческая деятельность, студенты, будущие учителя изобразительного искусства, пленэрная
практика.
Key words: activation, professional creative activity, students, future teachers
of fine art, plein-air practice.
Такой важный компонент профессиональной подготовки студентов педагогических вузов по специальности «5В010700 – Изобразительное искусство и
черчение» как пленэрная практика на сегодняшний день остаѐтся вне поле зрения казахстанских учѐных-методистов. Хотя, на наш взгляд, ее потенциал далеко не исчерпан. Создается впечатление, что современной системе художествен151

но-педагогического образования Казахстана гораздо проще отказаться от хорошо наработанного, апробированного годами опыта художественной педагогики предшествующей методики. И, представляется, что легче критиковать
старую, строить новую систему по пресловутому европейскому образцу. Правда, что в этом процессе мы уже потеряли и продолжаем терять то главное и
ценное, что было в традиционной школе художественно-педагогического образования.
Поэтому в нашей работе, мы стремились показать насколько пленэрная
практика востребована в ракурсе активизации профессионально-творческой деятельности будущих учителей изобразительного искусства. Наш многолетний
педагогический опыт и наблюдения показали, что на деле пленэрной практике
уделяется недостаточно должное внимание. Это демонстрирует и анализ результатов летних пленэрных практик студентов художественно-графического
факультета Казахского Национального педагогического университета им. Абая
за период 2004-2014 года. Опытно-экспериментальная работа показала, что в
основном у студентов преобладает средний и низкий уровень (к примеру, графических и живописных рисунков), несмотря на наличие у них базовых знаний
и умений в области рисунка, живописи и композиции, которые они получили в
аудиторных занятиях. В целом, можно сказать, что студенты, буквально теряются при работе на воздухе от разнообразия цветовых оттенков, богатой цветовой палитры природы и окружающего пространства.
На наш взгляд, в казахстанской системе художественно-педагогического
образования на сегодняшний день проблема активизации профессиональнотворческой деятельности будущих учителей изобразительного искусства во
время прохождения пленэрной практики не получила должного научного освещения как в теории, так и в практике подготовки студентов к самостоятельной
творческой работе на художественно-графических факультетах педагогических
вузов. В этом контексте очевидны сложившиеся противоречия:
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между потребностью школы в творческой личности учителя, формирую-

щейся в сфере профессионального образования и недостаточной разработанностью теории и методики обучения в процессе пленэрной практики на художественно-графических факультетах педагогических вузов;


между необходимостью активизации профессионально-творческой дея-

тельности студентов в процессе прохождения пленэрной практики и не разработанностью дополнительных резервов для дальнейшего развития его творческого потенциала в будущей профессиональной деятельности;


между широкими потенциальными возможностями пленэрной практики и

незначительным использованием их в процессе обучения будущих учителей
изобразительного искусства;


между необходимостью активизации профессионально-творческой дея-

тельности будущих учителей изобразительного искусства в процессе прохождения пленэрной практики и недостаточностью дидактических исследований по
этой проблеме. В связи с обозначенными противоречиями актуальность тематики нашего исследования не вызывает сомнения.
Традиционно пленэрная практика – подсистема целостной системы профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства. Она
всегда являлась, и до сих пор является важнейшим ресурсом, использование
которого позволит решить совокупность задач художественно-педагогического
образования по активизации профессионально-творческой деятельности будущих учителей изобразительного искусства. Понятно, что главной проблемой в
рамках пленэрной практики является конструирование подлинно творческого
учебного процесса, в котором проявит себя и разовьется творческая личность
студента, или во всяком случае активизирует профессионально-творческую деятельность.
В научной литературе в области художественной педагогики уделяется
достаточное внимание к проблемам теории, методики и практики преподавания
живописи, создан целый ряд серьезных научных исследований и ценных
153

методических пособий, однако лишь в некоторых работах (Г.В. Беда,
Г.Б. Смирнова, В.А. Басманова и многих других) рассматриваются некоторые
аспекты методики обучения пленэрной живописи, что не вполне решает
проблему

ее

преподавания,

профессионально-творческой

и

в

частности

в

деятельности

аспекте

активизации

будущих

учителей

изобразительного искусства [2; 5; 1].
Анализ научно-методических трудов вышеперечисленных художниковпедагогов позволил нам сделать следующие выводы:


пленэрная практика является важным и обязательным звеном в системе

подготовки учителей изобразительного искусства в силу того, что она
«концентрирует в себе» остальные формы и методы подготовки, укрепляет
основные знания, умения и навыки, которые студенты получают в процессе
выполнения аудиторных работ;


в ходе пленэрной практики студенты воплощают знания, умения и

навыки,

которые

закладываются

в

период

обучения,

впоследствии

становящиеся определяющим в их будущей профессиональной деятельности;


пленэрная практика на художественно-графическом факультете создает

широкие возможности для активизации самых разнообразных компонентов
профессионально-творческой

деятельности

будущих

учителей

изобразительного искусства, так как соединяет воедино работу по рисунку,
живописи и композиции. Эти дисциплины являются основной «константой»,
или иначе можно сказать «фундаментом» профессиональной подготовки
художника-педагога. При этом все пленэрные занятия проводятся на открытом
воздухе, что создает дополнительный стимул в преодолении трудностей в
профессионально-творческой деятельности студентов.
В настоящее время в литературе и научных исследованиях рисование на
открытом воздухе рассматривается в различных аспектах: наблюдается
интенсивное развития теории и методики преподавания живописи в научнометодической литературе; заметно усилилась внимание к исследованию
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теоретических проблем связанных с раскрытием и использованием законов
физиологии и психологии восприятия цвета и формы предметов. На сегодня
вышло в свет немало интересных книг, учебников, методических пособий,
защишен ряд кандидатских и докторских диссертаций, в которых нашли свое
отражение и многие вопросы, прямо или косвенно касающиеся нашего
исследования. При этом, самые сильные из них – это пособия, разработанные в
лоне советской художественной школы. К сожалению, которые сегодня
практически не используются педагогами. Это учебное пособие П.П. Ревякина
«Техника акварельной живописи». Особенно интересны 1-3 главы, которые
имеют непосредственное отношение к теме нашей работы. Систематизируя
накопленной опыт в изучении методов и приемов акварельной живописи, автор
обозначил необходимые теоретические задания, нужные начинающему
живописцу. Рассматривая закономерности колорита, П.П. Ревякин определяет
основные моменты, от которых он зависит это «ряд законов света: зрительного
восприятия и мышления» [4]. Он подверждает, что для успешного изображения
природы необходими знания живописных качеств прежметов, изменяющихся
под влиянием света, и цвета помогают живописцу верно выразить любое
состояние освещенности.
Не менее значима, работа о пленэре в высшей художественнопедагогической школе – учебное пособие Н.Я. Маслова. В нем значительное
внимание уделяется изучению пленэрной среды как объекта изображения для
художника [3]. Можно перечислить, еще с десяток таких фундаментальных работ советской школы, чьей опыт мы пытались синтезировать в своей методике.
При этом, все же, эта важнейшая подсистема профессиональной
подготовки будущих учителей Казахстана до сих пор не приведена в четкую и
определенную

методическую

систему,

которая

ставит

своей

целью

активизацию профессионально-творческой деятельности будущих учителей
изобразительного искусства. При этом, надо отметить, что многие дипломные
работы выпускников основаны на впечатлениях и материалах пленэрных прак155

тик. Основная цель практики состоит в углублении и закреплении теоретических и практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в
процессе обучения. Задачи практики включают: выполнение живописных этюдов и графических зарисовок ландшафта, растительных форм, фигуры человека, живой и неживой природы, архитектурного декора, разработку авторских
орнаментальных композиций. Занятия по живописи, рисунку и композиции на
пленэре направлены на развитие у студентов широкой пространственной ориентации, способности воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном
пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на плоскости.
Студенты должны уметь отображать в своих работах целостное восприятие
натуры с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности, применять в этюдах метод работы отношениями, сравнивать цвета натуры по цветовому тону, светлоте и насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштаб.
На основе вышеизложенного можно сказать, что пленэрная практика студентов художественно-графического факультета по своему характеру является
творческой деятельностью, имеющей конкретно определенное содержание и
организацию. Главная цель всей пленэрной практики – совместно с практической аудиторной деятельностью формировать целостную личность будущего
учителя изобразительного искусства, совершенствовать его профессиональную
подготовку, способствовать активизации профессионально-творческой деятельности.
Анализ

возможностей

пленэрной

практики

на

художественно-

графических факультетах показал, что она располагает огромными потенциальными возможностями в профессиональном становлении будущих специалистов, стимулирует и закрепляет интерес к учебе, к своей профессии, формирует
готовность к творческой самореализации, помогает лучше овладеть программным материалом, является сферой активизации профессионально-творческой
деятельности. Однако, мы считаем, что эти возможности могут быть эффектив156
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но реализованы лишь в случае, если деятельность будет устойчиво мотивированна и построена на основе системного подхода.
Мы уже отмечали, что активизации профессионально-творческой деятельности будущих учителей изобразительного искусства непосредственно в
процессе пленэрной практики в казахстанской науке не рассматривалось. Однако, активизировать профессионально-творческую деятельность будущего учителя изобразительного искусства можно лишь в целенаправленно организованном педагогическом процессе, неотъемлемой частью которого является пленэрная практика студентов.
Анализ действующих программ учебной практики (пленэр) убеждает в
необходимости их совершенствования в плане построения строго выверенной,
основанной на дидактических принципах обучения системы последовательных
заданий и упражнений, эффективно способствующих овладению пленэрной
живописью на наиболее трудной и ответственной стадии обучения, и в
конечном счете, способствующей активизации профессионально-творческой
деятельности будущих учителей изобразительного искусства [6].
Вывод. Изучение пленэра как основного ресурса активизации профессионально-творческой деятельности будущих учителей изобразительного искусства дает нам возможность сделать следующие выводы:


пленэрная практика является важным звеном в системе подготовки

учителей изобразительного искусства в силу того, что она проверяет и
наполняет смыслом остальные формы и методы подготовки тем самым,
создавая широкие возможности для активизации самых разнообразных
компонентов профессионально-творческой деятельности будущих учителей
изобразительного искусства;


в настоящее время в литературе и научных исследованиях пленэр рас-

сматривается в различных аспектах: исследуются теоретические проблемы,
связанные с раскрытием и использованием законов физиологии и психологии
восприятия цвета и формы предметов и многое другое. Однако, вопрос
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активизации профессионально-творческой деятельности будущих учителей
изобразительного искусства в процессе прохождения пленэрной практики не
рассматривался;


история развития пленэрной практики показывает, что в любые времена

графическое искусство, его средства и приемы были не только составной частью изобразительного творчества, но и основным фактором творчества зодчего, художника, самим процессом зарождения, развития и становления художественного образа. При этом именно пленэрная практика способствует формированию творческого мышления, творческой активности будущих художниковпедагогов и обладает огромными возможностями в активизации их профессионально-творческой деятельности;


данные возможности пленэрной практики могут быть эффективно реали-

зованы при определенных педагогических условиях: – выработка целевой установки личности будущего учителя на творческое саморазвитие; – создание благоприятной творческой среды; – активное использование современных педагогических технологий.
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Затруднения студентов инженерного вуза в освоении курса общей физики
Difficulties of students of engineering higher education institution in development of a course of the general physics
В статье отражены результаты констатирующего эксперимента по изучению остаточных знаний студентов первого курса, приступивших к освоению
курса общей физики, приведены методика исследования и анализ обработки
полученных данных, а также выявлена необходимость актуализации системы
знаний обучающихся за среднюю школу для преодоления затруднений изучения курса общей физики в техническом вузе и разработки системы, повышающей мотивацию знаний по математике.
Results of the stating experiment on studying of residual knowledge of the
first-year students who started development of a course of the general physics are reflected in article the technique of research and the analysis of processing of the obtained data are given, and also need of updating of system of knowledge of the difficulties of studying of a course of the general physics which are trained for high
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school for overcoming for technical college and the system development increasing
motivation of knowledge of mathematics is revealed.
Ключевые слова: естественные дисциплины, общая физика, технический университет, студенты первого курса, затруднения студентов, констатирующий эксперимент, тестирование, операция, анализ, мотивация.
Key words: natural disciplines, the general physics, the technical university,
first-year students, difficulties of students, the stating experiment, testing, operation,
the analysis, motivation.
Учебный процесс в рамках естественных дисциплин в высшей школе
складывается из различных форм и видов учебной деятельности, в основе которого лежат теоретические и практические занятия, а базовыми элементами выступают лекции, практические и лабораторные занятия [1, с. 75]. Основная цель
лекционных и практических занятий есть логически стройное изложение учебного материала преподавателем, организация совместной деятельности субъектов и применение полученных студентами знаний в самостоятельной их деятельности. В задачи лабораторных занятий входит ознакомление студентов с
рядом явлений, процессов и эффектов, а так же усвоение основных методов
проведения эксперимента, обработки, представления и анализа полученных результатов, что формирует исследовательские навыки будущего специалиста [2].
На сегодняшний день преподаватели технических вузов сталкиваются с
недостаточной сформированностью базовых знаний, умений и навыков студентов первого курса по физике. Отсюда возникают затруднения в усвоении нового материала, формировании новых умений и навыков будущих инженеров, видении формирования базовых компетенций.
Целью настоящей работы является видение необходимости разработки
новых подходов к процессу обучения студентов первого курса. При изучении
уровня остаточных базовых знаний по физике было проведено тестирование на
базе кафедры физики Уфимского государственного авиационного технического
университета (УГАТУ) среди студентов первого курса факультетов авиационных двигателей (ФАП), информатики и робототехники (ФИРТ) и авиационно-
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технологических систем (ФАТС), результаты которого рассматриваем как констатирующий эксперимент начала нашего исследования [3].
Кроме того студентам перед выполнением блока лабораторных работ по
разделу ―Механика‖ была предложена самостоятельная работа из трех вариантов, в каждом из которых по десять заданий различного типа: количественные,
графические, комбинированные, тестовые. Задания были подобраны согласно
требованиям, предъявляемым к знаниям выпускников средней школы [4].
Приведѐм пример содержания самостоятельной работы на примере одного варианта:
Задание 1. Определите науку физику и раскройте ее содержание.
Перечислите и охарактеризуйте разделы механики.
Задание 2. Дайте определение ускорению тела, назовите принятое в физике
обозначение понятия и единицы его измерения.
Задание 3. Сформулируйте III закон Ньютона.
Задание 4. По графику зависимости модуля скорости тела от времени (рис.1)
определите путь, пройденный телом от момента времени 0c до момента времени 2c .

Рисунок 2 – Зависимость модуля скорости тела от времени
Задание 5. Зависимость координаты x тела от времени t имеет вид:
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x  1  2t  3t 2 .

Чему равна проекция скорости тела на ось Ox в момент времени t  3c при данном движении?
Задание 6. В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m
ускорение a. Чему равно ускорение тела массой 2m под действием силы 1/3F в
этой системе отсчета?
Задание 7. Две силы 3H и 4H приложены к одной точке тела, угол между векторами сил равен 900 . Чему равен модуль равнодействующей сил?
Задание 8. Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона
30 0 . Определить коэффициент трения тела о плоскость.

Задание 9. Определите цену деления линейки (рис.2)

Рисунок 3 – Масштабная линейка
Задание 10. Чтобы определить массу гвоздя, на рычажные весы несколько раз
кладут по N  50 таких гвоздей. Взвешивание показывает, что их общая масса
M  300  5г . Чему равна масса одного гвоздя?

Варианты ответов:
1) 6  5г ,
2) 6,0  0,1г ,
3) 6  1г ,
4) 6,00  0,01г .
Результаты решения предложенных заданий получены от 103 студентов,
обработаны пооперационным методом [5] и представлены в таблице.
163

Самостоятельная работа в своем содержании представлена двумя блоками: блок первый включает первые три задания, второй блок включает все
остальные задания. Анализ заданий первого блока проведен по шести выделенным операциям, анализ заданий второго блока осуществлен по семи операциям.
Таблица
Результаты пооперационного анализа самостоятельной работы, выполненной студентами 1 курса УГАТУ
№

Содержание

Кол-во студентов, выполнивших операцию

опе-

операции

Номера заданий

рации
1

Запись опреде-

1

2

3

24,3

47,6

-

-

64

-

-

60

-

-

23

-

-

-

55

ления физического понятия
2

Указание обозначения физической величины

3

Указание единиц измерения
физической величины

4

Запись определительной
формулы физической величины

5

Приведение
физической

164

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

формулировки
закона
6

Приведение ма-

-

-

49,5

тематической
формулировки
закона
Номера заданий

1

Краткая запись

4

5

6

7

8

9

10

24

0

6,8

7,8

5,8

-

4,9

-

-

-

26,2

14,6

-

-

16,5

11,7

46,6

15,5

5,8

1

3,9

14,6

12,6

23

14,6

4,9

-

8,7

16,5

7,8

9,7

17,5

5,8

21,6

4,9

6,8

12,6

3,9

11,7

2,9

25,2

4,9

-

-

-

-

-

-

16,5

условия и требования задачи
2

Выполнение
пояснительного
чертежа

3

Запись основной формулы
для решения

4

Получение решения в общем
виде

5

Получение решения в числовом виде

6

Запись ответа

7

Выбор варианта
ответа без
предоставления
решения
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Как показывают результаты анализа итогов выполнения заданий первого
блока, только 24,3% студентов могут дать определение учебному предмету
«Физика», перечислить и охарактеризовать разделы механики, что говорит о
наличии проблем с обобщенностью, упорядоченностью и систематизацией знаний по этой теме у большинства обучающихся.
Наиболее успешно студенты справились с выполнением второго и третьего заданий. Причем обозначение ускорения не вызвала затруднений у 64%
опрашиваемых, а указание единиц измерения – у 60%. Однако только 23% студентов смогли назвать определительную формулу ускорения (рис.3).

кол-во студентов,
выполневших операцию

Задача 2
70
60

66

62

50
40

49

30
20

24

10
0
1

2

3

4

№ операции

Рисунок 3 – Результаты выполнения второго задания
Что касается выполнения третьего задания, то операция по приведению
физической формулировки III закона Ньютона выполнили 56% студентов, в то
время, как с математической формулировкой – справились 49,5% (рис.4)
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кол-во студентов,
выполневших операцию

Задача 3
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56
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52
51

50
48
5

6
№ операции

Рисунок 4- Результаты выполнения третьего задания
Анализ результатов выполнения заданий второго блока показал, что задания на применение законов кинематики и динамики, а также расчет цены деления и погрешности прибора вызвали наибольшие затруднения. Отметим, что
студентами уделяется мало внимания краткой записи условия и требования задачи, пояснительным чертежам и получения решения в общем виде, что затрудняет понимание содержания физических явлений и влияет на качество выполнения заданий (рис.5). Особо отмечаем, что 16,5% студентов указывают ответ на тестовое задание без предоставления решения, причем их выбор оказался
неверным (табл.).
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кол-во студентов,
выполневших операцию

Краткая запись условия и требования задачи
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Рисунок 5 – Выделение операции краткой записи условия и
требования задачи
Анализ результатов контрольного среза выявил низкий уровень применения знаний по физике за среднюю школу. Выход из сложившейся ситуации:
необходимость актуализации системы знаний обучающихся за среднюю школу
для преодоления затруднений изучения курса общей физики в техническом вузе и создания системы, повышающей мотивацию знаний по математике.
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Professional image of the student of technical university
В статье рассматривается сущность понятия «профессиональный имидж»
в рамках гуманизации высшего профессионального образования, обосновываются структурные компоненты, функции и особенности профессионального
имиджа студента технического вуза.
The article considers the essence of the concept of professional image within a
humanization of higher education, structural components, functions and distinguishing
characteristic of professional image of the student of technical university are given.
Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж студена технического вуза, структура имиджа.
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В условиях гуманизации высшего образования в целом, новая концепция
высшего профессионального образования направлена на личностное развитие
выпускника, обладающего не только высокой квалификацией, но и подготовку
конкурентоспособного специалиста с высоким уровнем культуры, активного
участника экономических, политических, социальных отношений в современном обществе. В связи с этим процесс профессиональной подготовки студентов
технического вуза должен быть направлен не только на формирование у них
профессиональных компетенций и качеств, но и на личностный рост, на развитие готовности выпускников к самопрезентации себя миру для успешной самореализации в основных сферах жизнедеятельности.
Это актуализирует проблему развития готовности студентов технического вуза к формированию своего профессионального имиджа в процессе вузовской подготовки.
Необходимо отметить, что в учебных планах технических университетах
не предусмотрено изучение имиджелогии как самостоятельной дисциплины.
Поэтому, как показал проведенный нами анализ, 37% студентов не имеют четкого представления о сущности понятия «имиджа», 45% обучающихся не смогли обозначить составляющие профессионального имиджа, 62% отмечают, что у
них есть затруднения в формировании внешнего образа делового человека, у
67% – в определении способов формирования профессионального имиджа, 52%
указали, что они никогда не задумывались о необходимости и важности формирования профессионального имиджа.
Целью данной статьи является определение сущности понятия профессиональный имидж студентов технического вуза, выявление его особенностей,
основных компонентов и функций.
Согласно социологическому энциклопедическому словарю имидж определяется как внешний образ, создаваемый субъектом, с целью вызвать положительное впечатление о себе у окружающих, а также как совокупность
свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, модой, предрассудками, тра171

дицией и т.д. объекту с целью вызвать определенные реакции по отношению к
нему. Менеджмент рассматривает имидж как образ, представление, восприятие
субъектом или средствами коммуникации. В данной научной области рассматриваются следующие виды имиджа: первичный, вторичный и идеальный[1].
В психологии имидж рассматривается с точки зрения психологической
когниции. По мнению А. В. Васищевой, термин «имидж» берет свое начало в
работах З. Фрейда, который характеризует его не столько как реальный образ
человека или предмет (Ego), сколько идеальный образ (Super Ego), отличающийся от реального, как сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо и чего-либо.
В большинстве работ таких ученых как В. М. Маркин, В. М. Шепель, понятие имидж сводится к психологическому образу. Имидж рассматривается
учеными как облик личности, в котором наиболее ощутимо проявляются те качества, благодаря которым достигается эффект персональной привлекательности, репутация семьи, хозяйствующего субъекта, государственного или общественного учреждения, региона или страны в целом.
Как показал проведенный нами теоретический анализ, в менеджменте и
психологии учеными выделяются одни и те же основные характеристики имиджа такие как: неизменность, осознанность, целостность и непротиворечивость,
простота и ограниченность, целенаправленность, вариабельность, прагматичность.
Грамотно сформированный профессиональный имидж позволит оказывать влияние на решения работодателя в положительную сторону, профессиональный имидж способствует успешному сотрудничеству с коллегами и работодателем.
Помимо основных характеристик в менеджменте определены основные
типы имиджа. Выделяется внешний имидж, который ориентирован на внешнюю среду, например, интерьер квартиры, офиса, дома и т.д. Внутренний
имидж подразумевает под собой традиции, особенности делового общения. По172
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зитивный имидж охватывает положительные стороны личности, негативный же
– отрицательные. Естественный имидж, складывается стихийно, результате
естественного развития. Искусственный имидж, в отличие от естественного, создается специально и не в полной мере соответствует образу личности. Эмоциональный имидж призван вызывать сильный эмоциональный отклик, ориентирован на большую аудиторию. А в случае когнитивного имиджа дается лишь
«сухая» специальная информация, ориентированная на узкий круг профессионалов.
В менеджменте выделяются три основных этапа формирования имиджа.
На первом этапе визуализации создается визуальный образ, то есть идеальное
поведение человека и его внешний вид. На втором этапе формирования имиджа, осуществляется его стериотипизация визуального образа, вырабатывается
новая манера поведения. Это происходит. На заключительном этапе, уже выработанное поведение необходимо самопрезентовать. При этом полученный в результате стериотипизации новый образ должен быть включен в повседневное
поведение обладателя имиджа [4].
Е. Н. Русская выделяет следующие структурные компоненты имиджа: визуальный образ (костюм, прическа, пластика, мимика, голос), внутренний образ
(темперамент, настроение, личностные качества), менталитет (духовная практика, интеллект) [3].
В. В. Бойко рассматривает структурные компоненты имиджа как аудиовизуальную культуру личности (речь, манера держаться, одежда, прическа),
стиль поведения (профессиональный, интеллектуальный, нравственный, эмоциональный, коммуникативный, эстетический, этический), внутреннюю философию, систему ценностей (жизненные установки, система отношений), атрибуты, подчеркивающие статус личности (обстановка офиса, машина и т.д.),
психогигиенический «Я-образ» (активность, доброжелательность, миролюбие,
внутреннее спокойствие) [1]. Л. И. Попова выделяет два основных компонента:
визуальный образ (зрительный) и образ мышления, действий, поступков [2].
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М. В. Удальцова структурные компоненты имиджа представляет как свойства
личности: естественные и специальные (профессионализм, гуманитарная образованность, компетентность, нравственная надежность) [5]. На наш взгляд,
наиболее полно, структура имиджа представлена у В.М. Шепеля, которую он
представить тремя группами качеств. К первой группе учѐный относит: природные качества (коммуникабельность т.е. способность легко сходиться с
людьми); эмпатию (способность к сопереживанию); рефлексивность (способность понять другого человека); красноречие (способность воздействовать словом); самообладание (способность осуществлять деятельность в ситуациях,
влияющих на эмоциональную сферу); психоэнергетику личности (излучается
флюидами субъекта). Вторая группа, выделенная В. М. Шепелем, – это характеристики личности как следствие ее воспитания и образования: нравственные
ценности, психическое здоровье, владение набором человеческих технологий
(межличностное общение, преодоление конфликтных ситуаций). К третьей
группе относится все то, что связано с жизненным и профессиональным опытом личности, это определенный набор качеств, способностей, моделей поведения [6].
Профессиональный имидж – это обобщенный, сложившийся в массовом
сознании, образ специалиста в определенной сфере деятельности, который
включает в себя определенный ряд ценностей, умений, особенностей и качеств
и оказывает определенное воздействие на окружающих. Он зависит от предъявляемых требованиями к данной профессии, основными свойствами которого
вступают: динамичность, осознаваемость, активность и правдоподобность.
Составляющими профессионального имиджа являются: профессиональная компетентность, психологическая культура личности (коммуникабельность, доброжелательность, развитость вербальной сферы, энергичность, нормативность речи, социально-психологические характеристики профессионала);
визуальный имидж (стиль в одежде, в аксессуарах, прическа).
Формируя свой профессиональный имидж, необходимо иметь объектив174
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ное представление о своем облике и то, каким образом его воспринимают
окружающие. Важными компонентами в технологии самоимиджирования, по
мнению ученых, являются: целостность восприятия собственного образа, адекватная самооценка, осознание особенностей собственной личности, степени
общего развития, путях и способах самопределения [7].
Студентам технического вуза необходимо развивать готовность к формированию профессионального имиджа, так как это, во-первых, существенно влияет на способ подачи себя как личности профессионала окружающим. Вовторых, правильно сформированный профессиональный имидж воздействует и
на самого субъекта, формируя у него представление об уникальности собственной личности.
Профессиональный имидж выполняет ряд функций, которые он подразделил на две группы. Первая группа это ценностные функции имиджа. Она
включает в себя такие подфункции как: личностно возвышающая функция и
функция комфортизации межличностных отношений. Благодаря созданию привлекательного образа, личность становится профессионально и социально востребованной, в следствие этого повышается самооценка личности. Именно таким образом проявляется возвышающая подфункция имиджа. Комфортизация
межличностных отношений возникает при наличии у профессионала обаяния,
которое привносит в его общение симпатию и доброжелательность. Ценностные функции имиджа свидетельствуют о его бесспорном значении в профессиональной и социальной деятельности, в построении здоровой душевной организации личности. Посредством реализации данных функций проявляется внутренний мир личности.
Следующую группу ученый обозначил как технологические функции
имиджа, к которым он относит функцию межличностной адаптации и функцию
затенения. Функция межличностной адаптации заключается в том, что благодаря правильно избранному имиджу студент технического вуза в дальнейшем
сможет быстро войти в конкретную профессиональную или социальную среду,
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привлечь к себе внимание и установить доброжелательные отношения с коллегами по работе. Реализация данной функции позволяет будущему специалисту
зрительно представить свои наиболее привлекательные качества, которые будут вызывать симпатию или доброе расположение людей. Именно в этом и состоит основная идея функции высвечивания лучших личностно-деловых качеств. Функция затенения негативных личностных характеристик осуществляется посредством макияжа, дизайна одежды, аксессуаров и т.д. Функционал
имиджа разнообразен. Главное его назначение – достичь эффекта личного притяжения. Кто в полной мере владеет функциями имиджа, тому присуще такое
состояние, которое называется магией расположения [6].
Таким образом, корректно сформированный профессиональный имидж
дает возможность специалисту продемонстрировать именно те качества, умения, ценности и способности, которые ожидает от него общество, благодаря реализации соответствующих функций.
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Музыкально-исторические тенденции и проблемы развития сырнайбаяна (аккордеон) в Казахстане
Musical-historical trends and problems of syrnay-bayan (accordion) in
Kazakhstan
Статья посвящена истории развития казахской баянной культуры,
которая позволяет констатировать, что несмотря на достаточно широкое распространение баянной музыки казахских композиторов в концертной практике
и образовательном процессе, научное осмысление истории казахской баянной
культуры находилось за гранью интересов исследователей музыкального искусства Казахстана. На сегодняшний день в данной сфере опубликованы лишь
отдельные научные труды (К.Ошлакова, А.Гайсина, Д.Туякбаева, и др.)
изучающие творчество некоторых других баянистов-аккордеонистов педагогов.
А также аргументируется что сырнай-баян – концертный академический инструмент с широчайшими техническими, тембровыми, выразительными возможностями, полностью «уравненный» в своих правах с традиционными евро-
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пейскими академическими инструментами. Обращается внимание и на историю
развития слово «баян» и его семантическое содержание.
Historical distance allows us to conclude that, despite the fairly widespread
Bayan music Kazakh composers in concert practice and the educational process,
scientific understanding of the history of the Kazakh culture Bayan is beyond the
interests of researchers musical art of Kazakhstan. Bayan‘s art , its genesis and evolution in different national cultures, both oral and written traditions , performing and
pedagogical problems and others are in the XX century, the subject of intense study.
Ключевые слова: сырнай, развития сырнай-баян в Казахстане,
аккордеон, музыкальный инструмент, семантика.
Key words: syrnay, development syrnay-bayan in Kazakhstan, accordion,
musical instrument, semantics
История развития казахской баянной культуры позволяет констатировать,
что

несмотря

на достаточно

широкое распространение баянной музыки

казахских композиторов в концертной практике и образовательном процессе,
научное осмысление истории казахской баянной культуры находилось за гранью интересов исследователей музыкального искусства Казахстана. На сегодняшний день в данной сфере опубликованы лишь отдельные научные труды
(К.Ошлакова, А.Гайсина, Д.Туякбаева, и др.) изучающие творчество некоторых
других баянистов-аккордеонистов педагогов. Вопросы проникновения гармоники и баяна в Казахстан, а также их функционирования в народном искусстве
казахов рассматриваются в трудах Б.Сарыбаева, К.К.Ошлакова, А.Гайсина,
Б.Мустафина З.Смаковой, Б.Раева [1]. В обозначенном ряду – публикации автора диссертации, посвященные становлению и развитию в республике баянного искусства, творческие портреты ведущих композиторов, педагогов, исполнителей.
Очевидно, что процесс становления и развития казахской баянной культуры, ее интенсивный взлѐт от любителей-самоучек до победителей крупнейших международных музыкальных состязаний, выдвинувший Казахстан в один
ряд с ведущими центрами баянного искусства нашей страны, требует осмысления с научно-исторических, научно-теоретических позиций в контексте нацио-
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нального и шире – отечественного академического искусства в целом. Этим и
определяется выбор темы и актуальность данной работы.
Баянное искусство, его генезис и история развития в разных национальных культурах как устной, так и письменной традиций, исполнительские и педагогические проблемы и другие становятся в XX веке предметом пристального изучения.
Со стороны профессиональных музыкантов разного профиля: исполнителей, композиторов, музыковедов последовательно менялось отношение к баяну,
достигшем, как известно, своего апогея во второй половине минувшего столетия.
Следствием этого явилась обширная область музыкознания, центральная
задача которой осмысление, изучение баянного искусства – во всем многообразии составляющих его компонентов.
Хронологические границы в Казахстане «гармонно-баянного» искусства,
по выражению Е.Простомолотова, охватывают период со второй половины XIX
века, когда, по утверждению К.Ошлакова, гармоника была завезена на эту территорию, и до наших дней.
Причем, в Казахстане, как и во многих других национальных культурах,
данная область музыкального творчества получает развитие в русле письменной традиции лишь с середины 1930-х годов. В Казахстане это обусловлено
спецификой исторического процесса, корни которого восходят к модусу кочевой культуры, и доминирующей ролью устного народного творчества. В результате за сравнительно небольшой временной отрезок (приблизительно
шесть-семь десятилетий) баянисты Казахстана – композиторы, исполнители,
педагоги проделали огромный путь, накопив немалый творческий, методический,

репертуарный

багаж

и

выйдя

на

мировой

уровень

баянно-

профессионального искусства.
В наши дни сырнай-баян – концертный академический инструмент, с широчайшими техническими, тембровыми, выразительными возможностями, пол180
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ностью «уравненный» в своих правах с традиционными европейскими академическими инструментами. В отечественном и мировом искусстве произведения для него создаются крупнейшими композиторами, проводятся концерты,
фестивали, конкурсы, научно-практические конференции, пишутся научные исследования и т.д. С этой точки зрения значительный интерес вызывает баянное
искусство Казахстана в котором, как в фокусе, отразились основные музыкально-исторические тенденции и проблемы развития данной музыкальной области
– с коррекцией на специфику истории культуры этноса, его национальной характерности.
Казахская музыкальная культура к началу XXI столетия представляет собой целостный, национально-самобытный феномен, компонентами которого
являются фольклор, академическая музыка, образовательная система, глубокие
исполнительские традиции и др. Причем, музыка для народных инструментов,
и, прежде всего, для баяна в системе академического искусства оказывается одной из молодых областей композиторского и исполнительского творчества.
Музыкально-исторический контекст развития сырнай-баяна охватывает
коммуникативные функции баянного искусства; особенности конструкции; система музыкального образования; концертно-исполнительская практика; жанровая система репертуара; стилевые тенденции музыки для баяна в музыкально-стилевом контексте эпохи; принципы исполнительской выразительности.
Особенности преломления избранных параметров на каждой стадии создают
наглядную картину эволюции баянного искусства.
ІІ-я половина XX века – рубеж (1930-х – 1940-х гг.) связана с развитием
данной области в условиях устной культуры сельского и городского типа.
Наиболее распространение в этот период получает гармонь простейшей конструкции, в то время как баян – более сложный инструмент – входит в музыкальный обиход с 1920-1930-х гг.
Искусство игры на гармони изначально развивается преимущественно в
русле

сельской

культуры

устной
181

традиции,

в

то

время

как баянное исполнительство в большей степени характерно для культуры городского типа.
Семантика слова «сырнай» нашел отражение в работе Б.Сарыбаева, он
пишет: «...слово «сырнай» состоит из двух слов –«сыр» и «най». В казахском
языке «сыр» употребляется в значении –тайна, секрет. ...словом «най» называли
инструменты и некоторые трубчатые предметы. ...позже термином «сырнай»
стали называть гармонику...» [2] . На современном этапе как показывает
практика «сырнай-баян» употребляется широко.
Начальный этап становления

аккордеонного

репертуара (1920 –

1940 гг.) характеризуется развитием музицирования в сфере популярных песенно-танцевальных жанров. Как отмечает кандидат искусствоведения, доцент
Г.А. Гайсин, изначально аккордеон развивался прежде всего как инструмент
массовой культуры, рассчитанный на исполнение лѐгких в воспроизведении и
доступных в самых различных условиях народного быта мелодиях. «Процесс
его эволюции явственно показывает движение от эксцентричности, гротеска,
весѐлости, например, в русской частушке, к серьѐзным инструментальноигровым формам поведения» [1].
Идентичность правой клавиатуры аккордеона с фортепианной способствовала весьма быстрому процессу популяризации и демократизации инструмента. В одной из работ он так же справедливо замечает об аккордеоне, что он
представлял собой «наиболее стандартизированный инструмент из класса гармоник. Исполнитель не столкнѐтся с проблемой освоения новой клавиатуры
при игре на инструменте с любого конца света» [3, 22 с.]
Новым этапом эволюционного развития народно-оркестровой культуры
становится этнографическое направление жанра. Этот период связан с именем
выдающегося казахского ученого-исследователя Б.Сарыбаева. Благодаря многогранной деятельности Б. Сарыбаева были возвращены казахскому народу
старинные музыкальные инструменты. Одной из заслуг ученого было апробирование усовершенствованных инструментов в ансамблевом звучании в 1968г.
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Найденные им в результате многолетних поисков, экспедиций древние инструменты, были изучены, озвучены, усовершенствованы и объединены им в фольклорный ансамбль. В состав ансамбля казахских фольклорных инструментов
главный этноинструментовед республики Б.Ш.Сарыбаев приглашает известного профессионального баяниста С. С. Сейтханова в качестве сырнайши, а затем
в гастрольную поездку данного коллектива в 1970 году в Индию. В 1980 году
стало возможным создание нового самобытного фольклорного ансамбля «Отырар сазы». В 1982 году ансамбль был реорганизован в фольклорноэтнографический оркестр «Отырар сазы». С приходом в оркестр Н.Тлендиева,
наряду с расширением основного состава традиционных инструментов была
увеличена группа баянов, что придало оркестровому звучанию полноту, насыщенность, красочность, а также возможность расширения репертуара. Одним из
первых баянистов оркестра был известный музыковед-исследователь К. Жузбаев.
В отличие от оркестра казахских народных инструментов имени Курмангазы, новый коллектив на первом этапе своего становления трактовался как
«ансамбль солистов», где каждый фольклорный инструмент демонстрировал
определенный тембральный оттенок, образ, характер, виды и способы звучания
и т.д. Позже фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» стал отходить от своего назначения – пропаганды малоизвестных народных песен и кюев. В репертуаре обозначился большой перевес оригинальных сочинений казахстанских композиторов.
Возврат к исконно народным произведениям, потребность «тембровой
персонификации» старинных инструментов – те немногие причины появления
камерных составов. Разряженное звучание, индивидуализированный показ оригинальности и своеобразия тембра, исполнительских возможностей каждого
этнографического инструмента, мобильность ансамбля противопоставляется
большому, малоподвижному, ставшему типовым, составу оркестра казахских
народных инструментов. Легкие на подъем, не требующие значительных мате183

риальных затрат, фольклорные ансамбли звучат и выглядят не менее колоритно, чем большие оркестры, и поэтому становятся более привлекательными в
экономическом отношении для содержания их при государственных филармониях, для организации концертов и гастрольных поездок.
В республиканском музее казахских народных инструментов бережно
хранятся более шестьсот экспонатов, в том числе триста двадцать пять музыкальных инструментов. Примечательным фактом является то, что в этой богатой коллекции редчайших древних инструментов, представляющих большую
научную ценность, хранятся маленький двухрядный кнопочный сырнай Шашубай Бекежанова и рояльный сырнай с диатоническим звукорядом Нартая Бекежанова. Известный исследователь казахской традиционной культуры
О.Жанибеков при организации фольклорного ансамбля «Сазген» в 1980 г. приобрел баян с оригинальным мягким тембром. С тех пор все выступления данного коллектива проходят с этим инструментом (баянисты З. Жакышева, позже
М. Жалбиров). Опыт соединения музейной презентации фольклорных инструментов с наглядной ансамблевой деятельностью первого состава ансамбля «Сазген» в концертном зале музея был сам по себе уникален.
Члены ансамбля в традиционных одеждах исполняли народные кюи и
песни, где сырнай в сольном исполнении, а также в сочетании с другими
древними инструментами создавал неповторимый национальный колорит.
В сольных фрагментах каждого инструмента демонстрировались исполнительские возможности и своеобразие тембров домбры, кыл-кобыза, жетыгена, сырная. Данный опыт демонстрации сольного исполнения каждого фольклорного инструмента, показа всех его исполнительских возможностей, его сочетания с другими инструментами и, наконец, общего звучания всего ансамбля,
национальных одежд разных регионов Казахстана, народных традиций и обычаев был использован в деятельности последующих ансамблей казахских фольклорных инструментов. Подобные ансамбли повсеместно создавались как са-
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мостоятельные концертные организации, а также при филармониях, при учебных заведениях, в ресторанном бизнесе и т. д.
В круг интересов аккордеонистов постепенно входили образцы классической музыки, доступные для воспроизведения выразительными средствами инструмента. Однако основная цель таких первых переложений – популяризация
известных сочинений. Кроме того, свидетельствует, «многие шедевры классической музыки приходилось даже не перекладывать, а скорее приспосабливать
к ограниченным возможностям инструмента старой конструкции» [1, 4 с.]. Помимо наличия лишь готовых аккордов в левом полукорпусе, аккордеону был
свойственен своеобразный «разлив» – совмещение в звучании инструмента
двух, а иногда и трѐх голосов, настроенных не точно в унисон, а с разницей в
несколько колебаний. Исполнение классической музыки на таком инструменте
противоречило нормам академического искусства, однако привлекало слушателей характерным «резко выразительным, раздражающим слух вибрирующим
тембром» [1, 47 с.]. Такая специфика темброво-акустических качеств станет одной из главных причин, отодвинувших перспективу вхождения аккордеона в
систему музыкального образования.
Известно, что первыми исполнителями на аккордеоне (в отечественном
музыкальном быту они получили наименование «клавишников» [2, с.46]) были
профессиональные пианисты, теоретики, хоровики. Настойчиво занимаясь, используя пианистический опыт, изучая и расширяя возможности левой клавиатуры и работая над приѐмами ведения меха, а, следовательно, над
звукоизвлечением и штрихами, они добились значительных результатов в исполнении эстрадно-танцевальных пьес, выявив новые технические и художественно-выразительные качества инструмента. Благодаря чему, была сформирована определѐнная культура исполнительства на аккордеоне.
В послевоенное время, когда была значительно активизирована организация художественных коллективов, прослеживается тенденция в целенаправленном использовании аккордеона в качестве солирующего инструмента джазовых
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оркестров, духовых ансамблей. Однако с отечественной концертной эстрады в
начале 50-х годов аккордеон исчезает. Это связано с тем, что в русле исторических событий произошло разделение инструментов на представителей «национального» и «инонационального» происхождения.
Аккордеон, как инструмент, имеющий явно иностранный генезис, у казахов является любимым народным инструментом. Как отметил известный исследователь-фольклорист И. В. Мациевский «Музыкальный инструмент можно
считать народным для одного или нескольких народов, для этнической группы
в тот или иной исторический отрезок времени, если он живѐт в народных обычаях и обрядах, выполняет в жизни народа определѐнную функцию».
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Аксиологическая интерпретация диалектной лексики (эмоционально-оценочной лексики говоров Тоболо-Иртышья)
Axiological interpretation of dialect vocabulary (emotional-evaluative vocabulary of dialects Tobolo-Artisia)
Статья посвящена анализу аксиологического осмысления диалектной
лексики Тоболо-Иртышья. Наиболее показательно представлена система ценностей на примере лексем, положительно и отрицательно характеризующих
внешние и внутренние качества человека. Анализ оценки системы ценностей
раскрывает организацию личности, глубину и многогранность характера сибирского человека.
The article is devoted to the analysis of axiological understanding of dialectal
vocabulary. The most significant presents the values on the example of lexemes,
positively and negatively characterizing the external and internal qualities of the person dialects Tobolo-Artisia. Analysis of the evaluation system of values reveals the
organization of the personality, the depth and complexity of human nature Siberian.
Ключевые слова: диалектная лексика, говоры Тоболо-Иртышья, аксиологическое осмысление системы ценностей.
Key words: dialectal vocabulary, dialects Tobolo-Artisia, axiological understanding of the value system.
Важным в науке является вопрос об определении ценности качеств человека, о степени измерения и оценки ценности. Вопросы, связанные с природой
ценностей, их местом в структуре ценностного мира, т. е. связи различных ценностей как между собой, так и с социальными и культурными факторами и
структурой личности изучаются аксиологией.
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Под ценностью принято понимать опреднеленное качество, свойство
предмета. Все ценности есть качества предмета, но не все качества есть ценности. Если качество имеет положительную и отрицательную стороны, то оно является ценностью: красивый – безобразный, добрый – злой. Лексемы, не выражающие положительной и отрицательной оценки качества, ценностями быть не
могут. В таком случае речь идет о необратимых качествах: желтый, зеленый
[6. С. 22].
Наиболее ярко система ценностей человека проявляется в русских нвародных говорах. Лингвисты отмечают, что в диалектной лексике находит отражение многовековая история народа, его культура. Антропоцентрическая, культурологическая, этнокультурная направленность современного языкознания
призывает к обращению к народным говорам как к особому источнику, исконному началу многих явлений современного состояния русского языка и, следовательно, выразителю национального мироощущения народа [4. С. 195].
Теоретическую основу исследования русских говоров составляют труды
О.И. Блиновой, Л.А. Ивашко, Л.Л. Касаткина, Т.С. Коготковой, О.Д. Кузнецова,
О.Н. Мораховской, И.А Осовецкого, Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова и других
ученых.
Большое значение имеют исследования по русской диалектной лексикологии и фразеологии Л.И. Баранниковой, О.И. Блиновой, Т.С. Коготковой,
Н.А. Лукьяновой,

И.А. Осовецкого,

И.А. Попова,

Г.А. Ракова,

М.Э. Рут,

Ф.П. Сороколетова, А.И. Федорова и других ученых.
Русские вторичные говоры, к числу которых относится Западная Сибирь,
вошли в состав Российского государства достаточно поздно – в период освоения Сибири, с конца XVI в. Систематическое изучение говоров территории
позднего заселения русскими началось с середины 50-х годов XX в.: говоры Западной и Восточной Сибири изучаются в описательном, в том числе лингвогеографическом и историческом аспектах [5. С. 55].

188

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

В настоящее время сформировались самостоятельные диалектологические центры на базе Екатеринбургского и Пермского университетов (уральская
школа), Томского университета (сибирская школа) [5. С. 55]. Проблема изучения говоров Западной Сибири осложняется тем, что в силу экстралингвистических особенностей – времени и характера переселения русских, взаимодействия
с языками и диалектами коренных народов и др. «Говоры территорий позднего
заселения обычно характеризуются значительной сложностью и пестротой, так
что не всегда легко определить их основной тип» [2. С. 103].
Диалектный язык юга Тюменской области исследуются силами филологов

Тюменского

государственного

университета.

Известны

труды

С.Д. Беляковой, Н.В. Лабунец, В.Н. Лютиковой, Н.К. Фролова. Говоры же Тобольского, Ярковского, Вагайского и Уватского районов специальному исследованию не подвергались. Вместе с тем изучение говоров Сибири имеет значение для понимания процесса исторического развития языка и русского народа в
целом.
Актуальность исследования связана с неизученностью диалектной лексики территории, прилегающей к рекам Иртышу и Тоболу – Тобольского, Ярковского, Вагайского и Уватского районов Тюменской области, которую условно
назовем Тоболо-Иртышьем. Имена прилагательные с эмоционально-оценочной
характеристикой внешних и внутренних качеств человека в аспекте системы
ценностей личности помогут раскрыть глубину и многогранность человека и
вместе с тем дадут ответ на многие вопросы формирования лексической системы современного русского языка.
Личность человека уникальна и многогранна. Восприятие человеком сигналов из внешнего мира и внутренней среды формируется на основе совместной деятельности ряда его сенсорных систем: зрительной, слуховой, тактильной, проприоцептивной, вестибулярной, вкусовой и обонятельной. «Многоканальный характер восприятия позволяет человеку использовать несколько органов чувств одновременно: ощущения различных модальностей в результате
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сложной аналитико-синтетической деятельности мозга объединяются в целостный образ предмета явления, ситуации. <…> При условии нормального развития, человек способен видеть какой-либо предмет, одновременно с этим ощупывать его, слышать название и понимать, о чем идет речь. Восприятие информации, одновременно поступающей по нескольким чувственным каналам, и
объединение этой информации в единое целое называется сенсорной интеграцией» [1. С. 12].
Цель исследования – ввести в широкий научный лингвистический оборот
новый круг диалектных текстов, записанных методом прямого сбора на территории Тобольского, Вагайского, Ярковского и Уватского районов Тюменской
области, показать на примере характеристики лексем, содержащих положительную и отрицательную характеристику внешних и внутренних качеств в аспекте сенсорной оценки индивидуальной организации личности глубину и многогранность характера сибирского человека, особенностей восприятия им реалий окружающего мира
Впервые вопрос о ценностях человека был поставлен Сократом, сделавшим его центральным пунктом своей философии и сформулировавшим его в
виде вопроса о том, что есть благо, а благо есть реализованная ценность – полезность [8. С. 31]. Следовательно, ценность и польза – две стороны одной и
той же медали. Ценность – это скорее личностно окрашенное отношение к миру, возникающее не только на основе знания и информации, но и собственного
жизненного опыта человека.
Аксиологическая проблематика имеет фундаментальное значение для
философского мировоззрения. Природу ценностей выяснить трудно. Существует две точки зрения: сторонники первой Адам Смит, Риккардо Маркс считали
труд основным источником ценности. Вторая точка зрения связана с развитием
теории предельной полезности. Но и в этом вопросе нет единогласия: воздух,
например, максимально полезен, а ценности в нем нет, к. к. он не покупается.
Сложнее определить природу ценности вещей, которые нематериальны. «Един190
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ственный выход – объявить ценность субъективной: ценно то, что желанно;
ценно то, что необходимо (лекарство, например)» [8. С. 31].
На основании вышесказанного в исследованном нами материале к группе
аксиологически интерпретированной лексики отнесем 550 лексем. Перечислим
наиболее употребительные группы:
I. Лексемы, положительно характеризующие внешние качества человека: Ба ский / баско й. Красивый, прекрасный. О, баской паренѐк идет
(д. Истомино, Вагайский р-он); Басколи'ций. Красивый. Иш, какой басколиций
явился (д. Савина, Тобольский р-он); Кази'стый. Красивый. С лица она не больно казиста (д. Козловка, Тобольский р-он); Молодова'той, молодоликова'тый
– молодой. Детки ещѐ молодоватые, молодоликова'тые (д. Полуяново, Тобольский р-он); Молодцева'той – молодой. Нас встретил молододцева'тый
паренек (д. Полино, Вагайский р-он); Моложа'вый. Молодой. Так еще моложава и так хорошо сохранилась, что иногда – ею можно даже залюбоваться
(д. Щетково, Ярковский р-он); Красовитый. Красивый. Птровна красовита, и
буренка у ей с молочком (д. Горнослинкино, Уватский р-он); Пригля дистой.
Красивый. Парень был высокий, приглядистой (д. Ломаево, Тобольский р-он);
Прима нсливый. Красивый. Жених то, жених, какой примасливый (с. Абалак,
Тобольский р-он); Рахма нный. Красивый. Вид топерь ейный рахма'нный, и
платок ей, купленный на ярмарке, был к лицу (д. Осинник, Уватский р-он);
Фартовый. Красивый, стильный. Сосед, поселившийся на первом этаже дюже
фартовый (д. Истомино, Вагайский р-он); Форсовитый. Нарядный. Фарсовитый
пиджак пришелся кстати (д. Быково, Вагайский р-он).
II. Лексемы, отрицательно характеризующие внешние качества человека: Барахли стый. Плохо одетый. Барахлистый мужик сел рядом на скамейку
(д. Овсянниково, Тобольский р-он); Кере жий. Некрасивый. Разносчиком воды
был кережий мальчишка (д. Красный Яр, Уватский р-он); Страхови тый. Некрасивый. У Марии Андреевны был страховитый нос (д. Тахтаир, Тобольский
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р-он); Страшѐнный. Некрасивый. Страшѐнный Ванюшка был приглашен на
обед, чему был очень рад (д. Быково, Вагайский р-он).
III. Лексемы, положительно характеризующие внутренние качества
человека: Желa тельный. Умеющий ладить с людьми. Нужный, желательный… мы ждали дядю уже неделю (п. Надцы, Тобольский р-он); Лю бонький.
Любимый, дорогой. Для меня ты самый лю'бонький (с. Щетково, Вагайский рон); Славу тный – хороший. Славу'тный паренѐк играл на бояне, и вечерок
удался, концерт был хорош (д. Полино, Вагайский р-он); Чи'нный. Хороший.
Ты умеешь притвориться чинным (д. Тахтаир, Тобольский р-он).
IV. Лексемы, отрицательно характеризующие внутренние качества
человека: Га дский. Плохой. Такого гадского как он – ещѐ поискать надо
(д. Красный Яр, Ярковский р-он); Неклю жий. Плохой. Неклюжий танцор из
тебя вышел». В делах он такой неклюжий (д. Худяково, Тобольский р-он);
Ехи да. О злом, вредном человеке. Она такая ехидна у нас была, всем вредила
(д. Алымка, Уватский р-он).
Таким образом, аксиологическое осмысление диалектной лексики Тоболо-Иртышья выявило систему ценностей при анализе лексем, положительно и
отрицательно характеризующих внешние и внутренние качества человека русских говоров. Ценность фиксируется через определенные жизненные представления человека. Ее содержание раскрывается с помощью конкретного комплекса представлений, идей. Однако ценность не может быть отождествлена с идеей, между ними пролегает существенное принципиальное различие.
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Особенности перевода рекламного текста
с английского языка на русский
Peculiarities of Translating Advertisement from English into Russian
В статье рассматриваются особенности перевода рекламных текстов с английского языка на русский; обосновывается необходимость изучения языка
рекламы для перевода рекламных текстов. Материалом для исследования являются рекламные тексты на английском языке и их перевод. В статье приводится классификация рекламных текстов, дается подробный транслатологический анализ примеров с указанием использованных при переводе переводческих трансформаций, обозначаются наиболее частотные трансформации.
The article sheds light upon peculiarities of translating an advertisement from
English into Russian; it proves the necessity to study the language of advertisement.
The data are texts of different advertisements in English and their translation into
Russian. In the article advertisements are classified into groups, a thorough linguistic
analysis of each example is given, the translation techniques used for the translation
are stated, and the most frequent ones are pointed out.
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Ключевые слова: рекламный текст, перевод, примарно-оперативная
группа, переводческая трансформация, реклама.
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Интеграция и глобализация в современном мире, выражающиеся посредством информационного обмена, импорта и экспорта различных товаров, приводят к тому, что рекламные тексты стали выполнять важную коммуникативную функцию в обществе – распространение информации о товаре. Недаром
говорят – «реклама – двигатель прогресса» в условиях свободного рынка товаров и идей. Принимая во внимание тот факт, что значительную долю на российском рынке составляют иностранные товары, проблема перевода рекламного текста, несомненно, актуальна.
Материалом для исследования послужили рекламные тексты на английском языке, поиск которых осуществлялся с помощью электронных рисунков
Adme.ru и Funlog.ru, специализирующихся на распространении рекламных роликов в сети Интернет, а также непосредственно рекламные тексты, используемые в СМИ. Объем исследованных текстов составил 75 единиц.
Обратимся к основным понятиям. Большинство исследователей придерживаются следующего определения рекламного текста. Рекламный текст – это
любая форма неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг,
целью которой является оказание воздействия на читателя в направлении изменения или закрепления его отношения к рекламируемому объекту [9]. Реклама
– это не просто объявление, извещение, ознакомление, напоминание, но и средство привлечения внимания, создание имиджа и известности [9]. Рекламный
процесс направлен главным образом на формирование и закрепление в сознании адресата устойчивых стереотипов образов жизни, мышления, морали и
нравственности, что является неотъемлемой частью формирования общественного сознания.
Язык рекламы охватывает круг разнообразных явлений и в зависимости
от рассматриваемых видов и форм рекламы (научно-техническая, бытовая, га195

зетная, журнальная, радио-, теле-, кинореклама и т.д.) делаются выводы об отнесенности используемых языковых средств к тому или иному функциональному стилю.
Существуют несколько типов текстов рекламных сообщений: информационные, напоминающие, внушающие, убеждающие.
Информационные рекламные тексты должны быть простыми и лаконичными. Напоминающие – краткими. Внушающие рекламные тексты должны содержать многократное повторение названия товара. Убеждающие рекламные
тексты в эмоциональной форме сосредотачивают внимание на достоинствах товара.
В рекламном тексте представлены все четыре типа информации и в целом, они все важны для реализации его коммуникативного задания: сообщение
реципиенту новых достоверных сведений (когнитивная информация), обеспечение надежности усвоения реципиентом этих сведений при помощи воздействия на его эмоции и память (эмоциональная информация), усиление этой
надежности тем удовольствием, которое реципиент получит от текста (эстетическая информация), и тем самым предписание ему определенных действий (не
эксплицированная или в малой степени эксплицированная в тексте оперативная
информация). Лишь при наличии всех четырех типов информации рекламный
текст выполнит свою функцию, и за рекламой товара последует его приобретение.
Существует множество способов классификации рекламных текстов. Однако мы в нашей работе придерживаемся классификации Колкова М.К. Она основана на следующих критериях: рекламируемый объект, целевая аудитория,
СМИ-рекламоноситель [5].
Классификация рекламных текстов по объекту рекламы основана на систематизации различных групп рекламируемых предметов, как-то: косметика,
одежда, автомобили и т.п., что позволяет обозначить концептуальную структуру современной рекламы.
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Предмет рекламы также оказывает заметное влияние на стиль рекламного
текста. Такой текст пытается передать свойства рекламируемого продукта, как
с помощью образов, так и при помощи языка. Так, реклама косметики и парфюмерии в большинстве случаев изобилует выразительными средствами, что
придает тексту совершенно особое звучание, неповторимый тон голоса, например: «Inside this jar you’ll find a radiantly glowing skin, naturally-blushed cheeks,
wondrous eyes and color-kissed lips. Suddenly your skin has a radiant sun-kissed
glow» [5].
Также рекламные тексты подразделяются в зависимости от направленности на определенную аудиторию: подростков, молодых женщин, деловых людей и т.п. Направленность рекламного текста на целевую аудиторию тесно взаимосвязана с объектом рекламы: так, реклама, ориентированная на молодых
обеспеченных женщин, сосредоточена, в основном, на предметах дорогой косметики, парфюмерии, модной одежде.
Следующий способ систематизации рекламных текстов, согласно Колкову М.К. – классификация по СМИ-рекламоносителю. Здесь подразделяют рекламу на печатную (в газетах и журналах), телевизионную и рекламу на радио и
в сети Интернет.
Остановимся подробнее на анализе рекламных текстов по первому критерию нашей классификации – ориентация на объект рекламы. Для этого все
примеры, полученные методом сплошной выборки, были разделены на три
группы – рекламные тексты, ориентированные на пищевую продукцию, рекламные тексты ориентированные на улучшение внешности и здоровья, а также
рекламные тексты, ориентированные на материальные и культурные ценности.
Обратимся к анализу первой группы рекламных текстов.
1.

Рекламный текст, ориентированный на рекламируемый объ-

ект. Это рекламные тексты, ориентированные на пищевую продукцию. По частотности примеров эта группа рекламных текстов является самой большой.
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Рассмотрим рекламный ролик компании «Педигри», выпускающей корм
для собак.
They'd have an undivided attention morning, noon and night if they could, but
sometimes they have to entertain themselves for a while. That's why Pedigree jumbone comes in. It's a tasty chew with meaty scent that they can really get the teeth into. Pedigree. We are for dogs.
В переводе на русский язык мы видим:
Была бы их воля, они бы получали пристальное внимание утром, днем и
вечером. Но иногда им приходится развлекаться самим. Pedigree jumbone не
даст им скучать. Сочная жевательная косточка со вкусом настоящего мяса
увлечет их настолько, что время пролетит незаметно. Pedigree. Просто мы
действительно любим собак.
Заголовок продукции «Педигри джамбоун» переносится как аутентичное
название, так как для слова «jumbone» в русском языке не существует эквивалента.
Также переводчик применил грамматическую замену, подобрав для активного залога в синтагме: «They'd have an undivided» такой эквивалент, как:
«Была бы их воля». Необходимо отметить такой переводческий прием, как членение предложений. Первое предложение оригинального текста было разбито
переводчиком на два, так как такая подача информации наиболее характерна
для восприятия рекламного текста на русском языке.
В тексте рекламы присутствует элемент персонификации. Корм «Педигри» выступает не только как еда для собак, но и в качестве их спасителя от
скуки. Этот момент отражен и в переводе рекламного ролика: «…but sometimes
they have to entertain themselves for a while. That's why Pedigree jumbone comes
in» – «Но иногда им приходится развлекаться самим. Pedigree jumbone не даст
им скучать».
Также в переводе был использован прием комплексного преобразования:
«they can really get the teeth into» (дословный перевод «крепко, горячо взяться
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за что-либо») хоть и является устойчивым сочетанием, для данного случая не
является лучшим вариантом перевода, поэтому эту фразу лучше передать описательным переводом: «…увлечет их настолько, что время пролетит незаметно».
Слоган рекламного ролика «We are for dogs» также подвергся некоторым
преобразованиям. Его дословный перевод «Мы существуем для собак» снижает
эмоциональную нагруженность, которая обязана присутствовать в слогане. В
переводе используется конкретизация глагола «are» и добавление, и в итоге мы
получаем эмоционально окрашенный слоган: «Просто мы действительно любим собак». Этот слоган является общепринятым и небезосновательно. Он выражает заинтересованность производителя в судьбе животных и располагает к
себе покупателей.
Перейдем ко второй группе рекламных текстов.
2. Рекламные тексты, ориентированных на материальные и культурные ценности. В основном данная группа включает в себя тексты рекламы
бытовой техники.
Обратимся к рекламному ролику сотового телефона «Водафон» компании
«Блэкберри Сторм».
The responsive touch-screen on a new Blackberry Storm vodafone. An incredible power is in your hands. Vodafone. Make the most of now.
В переводе на русский язык мы видим следующий вариант:
Чувствительный touch-screen нового телефона Vodafone Blackberry
Storm. Невероятная сила – в твоих руках. Vodafone. Сделай сегодня настоящим.
Передача основного текста осуществляется при помощи калькирования.
Здесь используется эпитет с элементами гиперболы – «an incredible power». Гипербола является сильным экспрессивным приемом, оказывающим эффективное воздействие на зрителя. Эта особенность была в полной мере передана в
переводе – «невероятная сила».
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Интерес представляет слоган рекламного текста «Make the most of now», у
которого существует немало русских соответствий: «Цени момент», «настоящее – сегодня», «Наполни каждую секунду». Однако наиболее оптимальным
вариантом переводчик посчитал «Сделай сегодня настоящим».
При переводе также использовался прием генерализации. В нем присутствует побуждение к действию, что часто используется в рекламных текстах
для привлечения внимания реципиента; также необычное сочетание слов «the
most of now», которое усиливает воздействие на массовую аудиторию.
Перейдем к третьей группе.
3. Рекламные тексты, ориентированные на улучшение внешности и
здоровья. Таких реклам очень много на нашем телевидении, а значит, они заслуживают отдельного внимания. Обратимся к рекламному ролику блеска для
губ компании «Блистекс»:
New Blistex lip massage has a very clever tip. It massages the formula into
your lips leaving them smooth and hydrated.
Мы видим следующий вариант перевода рекламы:
Новая гигиеническая помада lip massage от Blistex обладает весьма умным кончиком. Его питательные вещества смягчают и увлажняют ваши губы.
Рекламный ролик является в большей степени информативным, нежели
эмоционально нагруженным. В нем присутствует минимальное количество образных выражений. Примером употребления стилистических приемов служит
эпитет «a very clever tip». В переводе на русский язык он звучит как «очень умный кончик». Перевод осуществляется с помощью калькирования, зато не
нарушает изначального замысла производителей обратить внимание покупателя на качество данной продукции. Во второй фразе использована конверсия, те
замена частей речи. Прилагательные «smooth» и «hydrated» в тексте оригинала
заменены на глаголы «смягчают» и «увлажняют» в тексте перевода. Рекламный ролик не является навязчивым, он – логичен, ясен, доступен и тем самым
внушает доверие у потребителей.
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Итак, при анализе примеров было обнаружено, что наибольшее количество рекламы относится к типу рекламы, ориентированной на пищевую продукцию.
При переводе рекламных текстов используется большое разнообразие переводческих трансформаций: транскрипция/транслитерация, сжатие и расширение, полный перевод, калькирование, функциональная и грамматическая замена, генерализация, лексическое опущение, грамматическое опущение.
Что касается их частотности, наиболее часто при переводе рекламных
текстов, ориентированных на пищевую продукцию, применяются такие лексико-грамматические приемы, как генерализация, конкретизация, лексическое и
грамматическое опущение.
В результате исследования переводческих особенностей рекламного текста, было выявлено, что любое рекламное сообщение характеризуется стереотипностью, экспрессивностью и субстантивностью. Текст рекламного объявления представляет собой краткое и лаконичное сообщение, обладающее признаками экспрессивного, выразительного и эмоционального языка.
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Французские арготизмы и русские жаргонизмы в аспекте отсутствия
аналогов в литературном языке
French and Russian slang expressions in aspect of the absence of analogues
in the literary language
В настоящей статье рассматриваются французские арготизмы и русские
жаргонизмы, не имеющие аналогов в литературном языке. Данные лексические
единицы функционируют в качестве ограниченного пласта лексики, только как
арготизмы / жаргонизмы во французском и русском языках.
This article is about French and Russian slang expressions which have no analogues in the literary language. These lexical units function only as a limited lexical
layer, just as slang expressions in French and Russian.
Ключевые слова: французские арготизмы, русские жаргонизмы, литературный язык, нормированная речь, разговорная речь, Верлан, лексическая единица, лексика, фразеология, структура слова, семантика, криптическая функция, людическая функция.
Key words: French slang expressions, Russian slang expressions, literary language, standard language, everyday language, Verlan, lexical unit, lexis, phraseology,
word pattern, semantics, secret function, ludic function.
Необходимость изучения источников происхождения и способов образования французских арготизмов / русских жаргонизмов обусловлена проникновением субстандартной лексики в нормированную речь.
Считаем необходимым уточнить, что под французским арго, вслед за
Д. Франсуа-Жежер, понимается арготическая лексика (лексика отдельных
ограниченных групп, понятная только людям, входящим в эти группы), которая
проникает в устную речь в ситуации неофициального общения, представителей
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разных слоев населения [1, с. 57]. Под русским жаргоном понимается «речь какой-нибудь социальной или иной объединенной общими интересами группы,
содержащая много отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда условных слов и выражений, отражающих вкусы и потребности данной
группы» [3, с. 294].
Французские арготизмы и русские жаргонизмы, не имеющие аналогов в
литературном языке, являются редким вкраплением в общенациональном языке, они существуют только как арготизмы / жаргонизмы во французском и русском языках.
Специфические французские арготизмы образованы при помощи приема
Верлан (Verlan). Верлан – пласт лексики французского арго, возникший на базе
слов литературного языка. Название «верлан» представляет собой верланское
образование от французского наречия à l’envers (наоборот). Данный прием заключается в перестановке слогов или звуков в словах. Например: un painco < un
copain (букв.: друг, приятель); cimer < merci (букв.: спасибо); une meuf < une
femme (букв.: женщина); une milfa < une famille (букв.: семья); pécho < chopper
(букв.: схватить, поймать) и т.д.
Приведем иллюстрации функционирования французских арготизмов, образованных данным приемом:
«Mais t’inquiète, je suis pas là pour pleurer, juste revivre avec vous
La joie des premiers resoi, l’émotion des premiers rendez-vouz» (Grand Corps
Malade, «Rétroviseur», 2008).
«Но не волнуйся, я здесь не для того, чтобы плакать, только чтобы снова
пережить с вами
Радость прежних вечеров, волнение первых свиданий» (Перевод
Д.С. Беспаловой).
Арготизм «une resoi» образован от лексической единицы «une soirée» –
вечер. Данный французский арготизм придает экспрессивно-сниженный оттенок высказыванию.
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«Je garde un peu de temps pour les meufs quand je suis pas en train de faire
du sport…» (Grand Corps Malade, «Midi 20», 2009).
«Я оставляю немного времени на женщин, когда я не в состоянии заниматься спортом…» (Перевод Д.С. Беспаловой).
Арготизм «une meuf», образован приемом Верлан, путем перестановки
слогов от лексической единицы «une femme» – женщина. Арготизм «une meuf»
придает экспрессивно-сниженный оттенок высказыванию. Анализ авторской
картотеки показал, что данный арготизм является широко распространенным в
разговорной речи.
Важно отметить тот факт, что при переводе французских арготизмов на
русский язык исчезает оттенок стилистической сниженности вместе с исчезновением Верлана, который не имеет аналога в русском языке.
«Même quand je sors de chez moi, je profite de la moindre occaz,
Pour pécho de l’inspiration, j’suis un chercheur de phrases...» (Grand Corps
Malade, «Chercheur de phases», 2006).
«Даже когда я выхожу из дома, я пользуюсь малейшей возможностью,
Чтобы

поймать

вдохновение,

я

искатель

фраз…»

(Перевод

Д.С. Беспаловой).
Арготизм «pécho», имеющий значение «схватить», «поймать», трансформирован от французского глагола «chopper» – схватить, поймать. Отметим, что
глагол в рассматриваемом примере не спрягается, это связано с тем, что Верлан
лишен грамматических показателей.
«Et ça y est je me revois déjà dans le bus qui part en colo,
Avec tous mes pain-co, avec des petites gos et mon gros sac à dos» (Grand
Corps Malade, «Rétroviseur», 2008).
«Все в порядке, я уже снова представляю себя в автобусе, который
направляется в летний лагерь для детей,
Со всеми моими друзьями, с девушками и моим большим рюкзаком»
(Перевод Д.С. Беспаловой).
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Французский арготизм «un pain-co» образован от лексической единицы
«un copain» – друг, приятель. Арготизм употребляется с целью придания экспрессивно-сниженного оттенка, а также для сокрытия смысла высказывания.
Показатель множественного числа существительных во французском языке,
окончание – s, отсутствует.
Специфические русские жаргонизмы представляют собой жаргонизмы,
которые не имеют аналогов в литературном языке. Данные жаргонизмы являются специально созданными лексическими единицами. Например: бодряково –
весело; быковать – грубо предъявлять претензии; показуха – выставление
напоказ; чикса – красивая девушка; стебаться – насмехаться, подначивать и
т.д.
Приведем примеры функционирования специфических русских жаргонизмов:
«Всю жизнь я считал себя человеком … не из народа, а я и есть народ, я
такой как все. Я не какой-то мажор, а нормальный, обычный мужик со своей
семьей» (Комсомольская правда. Михаил Галустян: «Я зарабатываю больше,
чем об этом пишут!» Н. Шульга, 12.09.12).
Жаргонизм «мажор», употребляемый в молодежной среде, обозначает
«обеспеченный молодой человек, ведущий роскошный образ жизни, живущий
на деньги родителей». На наш взгляд, данный жаргонизм происходит от латинского major, что означает «больший, большой». От жаргонизма «мажор» образован жаргонизм «мажорка», соответствующий женскому полу, который имеет
значение «обеспеченная девушка, ведущая роскошный образ жизни, живущая
на деньги родителей».
«Опишу типичное утро выходного дня: мама готовит нам всем завтрак,
я варю кофе, вокруг папы носятся мои младшие сестры Глаша и Анфиса,
виснут на нем, а он стебается над нами по очереди, прикалывается – и мы
хохочем» (Теленеделя № 16 Полина Сидихина: «Таких мужчин, как мой папа,
больше не делают...» А. Занимонец, 23 – 29 апреля 2012).
206

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

Жаргонизм «стебаться» – насмехаться над кем-либо, придает высказыванию экспрессивный оттенок. Жаргонизм «стебаться» также употребляется с
приставкой по –. Например: «Я ее люблю очень. Я не могу позволить себе постебаться над любой из своих песен» (Комсомольская правда. Елка: «Иногда
хочется быть такой роковой женщиной!» Е. Лаптева, 14.04.2012). В русском
языке наблюдается употребление жаргонизма «стебный» – смешной, насмешливый. Прилагательное образовано от глагола «стебаться».
Жаргонизм «прикол» имеет значение «шутка», «анекдот» и является широко распространенным в молодежной среде. В данном примере жаргонизм
несет экспрессивную окраску. Также необходимо отметить, что от жаргонизма
«прикол» образованы жаргонизмы «приколист», «приколистка», «прикалываться», «поприкалываться», «по-приколу». Следовательно, русские жаргонизмы развиваются по общим языковым законам, используя приемы и аффиксы
национального языка.
«Я забыла всех своих подруг. Причем до сих пор мне куда интереснее проводить время с мужем и с детьми, чем на тусовках или в компаниях друзей»
(Теленеделя № 39 Никита Джигурда: «Теща этим летом впервые увидела внуков» С. Кухианидзе, 1 – 7 октября 2012).
Жаргонизм «тусовка» и производные от него «туса», «тусоваться»,
«потусоваться» являются в авторской картотеке самыми употребительными.
Директор Института русского языка им. А.С. Пушкина, академик РАН
В.Г. Костомаров отмечает удивительную популярность жаргонизма «тусовка»
и предполагает, что данный жаргонизм образовался в результате искажения
корня в словах «тасовать», «тасовка», которые актуализированы карточной
терминологией. В.Г. Костомаров говорит о том, что семантика данного жаргонизма является весьма эластичной и соответствует «сверхмодному» слову [5].
Необходимо отметить, что от корня тас-тус образовались следующие
существительные: «тусовка», «тусовщик», «туса», глаголы: «тусить», «тусоваться», «потусоваться», «натусоваться», а также прилагательное «тусовоч207

ный». Например: «Милла завистливо смеется, а потом разыгрывает светскую
сцену разговора с воображаемым русским олигархом: «Знаете, мне очень приятно тусоваться в вашем дворце, но, надеюсь, революция не начнется сегодня
вечером! Потому что я не знаю, сколько еще люди будут терпеть, что вы живете в таких условиях, а они – в совершенно других!» (Комсомольская правда.
Милла Йовович: «Больше всего в России я люблю Ваню Урганта» С. Тыркин,
7.09.2012).
Специфические французские арготизмы и русские жаргонизмы ввиду
особой структуры и приемов образования (искусственно созданные образования) существуют только в качестве ограниченного пласта лексики как арготизмы / жаргонизмы во французском и русском языках. Необходимо отметить, что
данные французские арготизмы / русские жаргонизмы обладают ярким экспрессивным оттенком, который позволяет точнее выразить отношение к предмету.
Анализ примеров функционирования специфических французских арготизмов / русских жаргонизмов показал, что криптическая функция арго / жаргона сопровождается людической функцией, что свидетельствует о том, что
французское арго и русский жаргон употребляются в целях сокрытия информации, благодаря желанию следовать моде или с целью актуализации принадлежности лица к той или иной социальной группе. Французское арго и русский
жаргон не являются закрытыми формами, ограниченными от общеупотребительной лексики. Резких границ между регистрами языка не существует.
Французское арго / русский жаргон – сложное явление, его оценочность,
экспрессивность, нешаблонность позволяет ему проникать во все сферы общественной жизни: на радио, телевидение, в рекламу, средства массовой информации, в тексты песен. Это приводит к тому, что арго / жаргон перестает восприниматься как лингвистически негативное явление, трансформируется негативная окраска арготической / жаргонной лексики. Данные лексические едини-
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цы реже поясняются в текстах, что свидетельствует о том, что значение их известно большинству читателей [2, с. 63].
По мнению В.Г. Костомарова, употребление разговорно-сниженной лексики можно рассматривать как «приемы демократизации языка», которые можно приветствовать, так как они несут свежую струю ярких, истинно народных,
насыщенных экспрессией элементов, разнообразящих речь. Они позволяют индивидуализировать, выявлять личность, ценить нестандартность высказываний,
они также ведут к откровенности, открытости общения [2, с. 73].
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Существительное воображение и специфика его функционирования
в художественной прозаической речи
The noun imagination and the specificity of its functioning in artistic prose
В качестве средства выражения семантики представления на морфологическом уровне рассматривается существительное воображение – лексикоморфологическая доминанта в ряду имѐн с частным значением воображения.
Данное существительное описывается многоаспектно; особое внимание уделяется его функционированию в художественной прозаической речи и отражению
им специфики категории представления.
As a means of expressing the semantics of imagination and recollection at the
morphological level the noun imagination, a lexical and morphological dominant
among the names with the private meaning of the imagination, is considered. This
noun is described in many aspects; special attention is paid to its functioning in the
artistic prose and its reflection of specifics of the category of imagination and recollection.
Ключевые слова: представление, существительное воображение, особенности его функционирования в художественной прозе, отражение им специфики категории представления.
Key words: performance, noun imagination, features of its functioning in
prose, its reflection of the specifics of the category imagination and recollection.
Уникальной формой отражения действительности в сознании человека является представление – наглядно-чувственный образ, возникающий в памяти или
конструируемый в воображении в результате переработки данных ощущений и
восприятий [3]. Осуществляя переход от восприятия к понятию, объединяя чувственное и абстрактное познание мира в целостный мыслительный процесс, свя-
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зывая прошлое и будущее человека, его опыт и творческий потенциал, представление сочетает в себе свойства образов разной степени отвлечѐнности. Это обусловливает его динамический характер: представление то максимально проявляет свою предметно-чувственную природу и близость к восприятию, то обнаруживает максимально возможный (но не абсолютный) отрыв от непосредственно
воспринимаемых объектов действительности и тяготение к понятию.
Синкретизм представления и его «системообразующая» подвижность в ряду чувственных и абстрактных когнитивных категорий находит непосредственное отражение в русском языке, который располагает широким набором разноуровневых средств выражения семантики воспоминания / воображения [3]. Эти
средства экранируют сложную структуру представления: единство и «взаимоперетекание» «следов» памяти и фантазийных картин, вариативность соотношения
чувственного и понятийного компонентов, взаимосвязь и взаимодействие всех
временных планов, субъективного и объективного начал; особенности репрезентации представления в человеческом сознании как процесса и его результата;
модальность,

оценочность,

эмоциональную

окрашенность

наглядно-

чувственных образов; подчѐркивают актуальность представления как способа
отражения предмета речи в логико-психологическом суждении [2], основы человеческой мысли и фона для развѐртывания внутренней жизни человека.
Носителем семантики представления в русском языке, безусловно, является лексика [4]. Однако специфика рассматриваемого наглядно-чувственного
образа передаѐтся не только словами со значением воспоминания / воображения. Особую значимость приобретает грамматическая природа этих слов: принадлежность к определѐнной части речи, грамматические категории и формы, а
также обусловленная морфологическими свойствами сочетаемость с другими
словами. Поэтому очень важным и необходимым видится исследование лексико-морфологических средств выражения семантики представления.
Слова со значением воспоминания / воображения имеют разнообразное
частеречное «воплощение»: существительные, прилагательные, глаголы (при211

частия, деепричастия) и наречия. Самый широкий спектр названий с семантикой представления обеспечивают существительные: они номинируют и соответствующие ключевые понятия – наглядно-чувственные образы (образ, грѐза),
и процессы воспоминания / воображения (припоминание, мечтание), и мыслительные способности человека (память, воображение), и отвлечѐнные свойства
объектов действительности через отношение к представлению (призрачность,
иллюзорность), и склонности людей к процессам воспоминания / воображения
(памятливость, мечтательность), и самих людей как носителей этих склонностей (фантазѐр, утопист).
Отражая сложную внутреннюю структуру категории представления, существительные распределяются по трѐм группам: 1) с общим, нейтральным
значением представления; 2) с частным значением воспоминания; 3) с частным
значением воображения.
Третью группу образуют 28 субстантивов: воображение, сон, мечта,
фантазия, видение, мечтание, грѐза, призрак, привидение, иллюзия, вымысел,
мираж, фантом, химера, утопия, фантасмагория и др.
Семантической доминантой в ряду имѐн с семантикой воображения выступает существительное воображение (―1. Способность воображать, творчески мыслить, фантазировать; мысленное представление. 2. Домысел, плод фантазии (разг.)‖ [11, с. 100]). Ключевая позиция номинатива воображение в группе субстантивов с семантикой воображения объясняется лингвокогнитивными
и собственно лингвистическими причинами.
Во-первых, существительное воображение является когнитивной номинацией: оно называет одну из «составляющих» категории представления, когнитивное поле которой по своей природе синкретично и образуется пересечением двух частных когнитивных областей – воспоминания и воображения, поскольку представление есть наглядно-чувственный образ, возникающий в памяти или создаваемый в воображении на основе переработки и обобщения многочисленных данных восприятия объектов действительности.
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Во-вторых, почти все номинативы с семантикой воображения содержат в
своих значениях сему ―Конструировать в сознании новые образы, мысленно
представлять‖ и непосредственно или опосредованно (через субстантивы мечта, фантазия, видение и др.) толкуются с помощью существительного воображение, которое с языковой точки зрения обеспечивает целостность соответствующей ЛСГ, а с лингвокогнитивной – обозначает понятие, базовое для понимания категории представления, потому что именно воображение всѐ более
«отвлекает» наглядно-чувственные образы воспоминания от воспринимаемой
данности объектов действительности, всѐ более их абстрагизирует, приближая
к понятию и осуществляя таким образом переход от чувственных форм познания мира к абстрактным. Поэтому воображение, в отличие от воспоминания,
понимается не как процесс и / или результат этого процесса, а как особая мыслительная способность человека (―2. Умение, а также возможность производить
какие-н. действия‖ [11, с. 744]), аккумулирующая в себе и процесс, и его продукт.
Онтологическая связь воображения с воспоминанием и вместе с тем его
максимальная приближѐнность к понятию находят непосредственное отражение в речи, когда коммуникативный контекст актуализирует в семантике имени
воображение или наглядно-чувственный, или понятийный компонент. Например, ср.: Внук Чемучина сын Джучи выпил своѐ вечернее вино и в сладких волнах
воображения перебирал различные достоинства жѐн <…> (В. Чивилихин.
Память) и – Да и потом, что за воображенье, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала <…> (Л. Толстой. Война и мир).
Без сомнения, в первом фрагменте существительное воображение употребляется в значении памяти (―2. То же, что воспоминание о ком-чѐм-н.‖ [11,
с. 488]), воспоминания (―1. Мысленное воспроизведение чего-н. сохранившегося в памяти‖ [11, с. 102]) и может быть заменено соответствующим субстантивом при сохранении смысла всего высказывания. Во втором предложении имя
воображенье, обнаруживая тяготение к лексике со значением интеллектуаль213

ной деятельности, может быть заменено номинативом мнение (―Суждение, выражающее оценку чего-н., отношение к чему-н., взгляд на что-н.‖ [11, с. 347]).
Наиболее отчѐтливо и ярко наглядно-чувственный или понятийный компонент в значении существительного воображение проявляется на семантической шкале «прошлое – будущее» [4], потому что вспоминаемые образы соотносятся с прошлым, а воображаемые – с будущим. Дифференцировать временные планы и «прикреплѐнные» к ним наглядно-чувственные картины помогает
художественный контекст, обычно содержащий слова со значением прошлого /
будущего. Например: <…> В последнее время этого странного одиночества
Иван Ильич жил только воображением в прошедшем (Л. Толстой. Смерть
Ивана Ильича); В буйно разыгравшемся воображении сама собой сложилась и
будущая семейная жизнь (Ф. Абрамов. Алька).
Несмотря на возможную замену существительного воображение в первом фрагменте номинативом память / воспоминание, а во втором – субстантивом мнение, авторы всѐ-таки отдают предпочтение существительному воображение. С одной стороны, воспоминания литературного героя не фотографии,
не слепки прошлого, а проанализированные, осмысленные, обобщѐнные
наглядно-чувственные образы. С другой стороны, мысли, думы персонажа о
будущем не оторванные от действительности «чистые» абстракции, а сложные,
комплексные, ситуативные наглядно-чувственные картины с обязательным
элементом новизны и достаточно высокой степенью абстрагированности, поскольку предполагают осуществление таких мыслительных операций, например планирования, проектирования, моделирования, которые свидетельствуют
о работе абстрактного мышления.
Очевидно, что существительное воображение, будучи уникальной когнитивной номинацией, характеризуется яркой спецификой в выражении семантики представления – воображения – и поэтому требует отдельного, специального рассмотрения и многоаспектного анализа.
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Картотека целостного исследования лексики со значением представления
включает 9 608 фрагментов из 647 художественных произведений 102 писателей 19–21 веков. В ней содержится 454 примера употребления субстантива воображение в художественной прозаической речи, что составляет 4,7 % от общей совокупности употреблений лексико-морфологических единиц с семантикой представления, 14 % от общего числа употреблений номинативов с этой же
семантикой и 29 % от количества употреблений существительных со значением
воображения.
Такая низкая частотность на фоне всех лексико-морфологических средств
с семантикой представления объясняется отнесѐнностью субстантива воображение к психической, ментальной сферам человека, следовательно, абстрактным характером когнитивной семантики данного номинатива, что обусловливает нечѐткость, размытость его лексического значения.
«Отсутствие такого денотата, который существовал бы в виде отдельных
предметов объективной и непосредственно наблюдаемой действительности»
позволяет говорить о том, что размытость значений отвлечѐнных существительных, в том числе и субстантива воображение, «связана в первую очередь
не с предметами окружающего мира, а с человеком, его чувствами и разумом»
и прежде всего – «с особенностями мыслительной деятельности человека:
мысль испытывает возрастающие трудности на пути от конкретного к абстрактному, от частного к общему всѐ более высокого порядка, от понятий о
вещах к понятиям о признаках, свойствах и отношениях. Еѐ чѐткость на этом
пути в общем затемняется, а границы понятия как бы размываются» [7, с. 175].
Весьма невысокая частотность существительного воображение в художественной прозе мотивируется ещѐ и тем, что отвлечѐнность и поэтому нечѐткость его общеязыковой семантики постоянно заставляет говорящего / пишущего конкретизировать эту семантику в речи, заменяя ключевое имя воображение более «конкретными» субстантивами, обозначающими либо процесс
конструирования в сознании наглядно-чувственных образов (мечтание, фан215

тазия (в 1 знач.), фантастика (в 1 знач.), предвкушение и др.), либо сами
наглядно-чувственные образы как результат этого процесса (мечта (в 1 знач.),
иллюзия (во 2 знач.), сновидение, фантазия (во 2 знач.) и др.).
Мало того, в художественной прозаической речи нередко наблюдается
приращение смысла: воображение выступает как своего рода место осуществления соответствующего процесса и вместилище созданных в результате этого
процесса наглядно-чувственных образов. Например: <…> В настоящую минуту ржаное поле с жнецами и жницами наполняло моѐ воображение <…> (С.
Аксаков. Детские годы Багрова-внука); <…> Он думал <…> о Наташе, занявшей его воображение (А. Ананьев. Годы без войны).
Новый смысл возникает благодаря художественному контексту, содержащему слова с интегральной семой ―Заполнить что-нибудь абсолютно‖: глагол наполняло (наполнить – ―Сделать полным, занятым, насыщенным кем-чемн. до предела‖ [11, с. 376]) и причастие занявшей (занять² – ―1. Заполнить собой какое-н. пространство, промежуток времени. 2. Поместиться, расположиться где-н.; вступить куда-н., овладев чем-н.‖ [11, с. 210]).
Сема ―Место, вместилище‖ также появляется в значении существительного воображение при его обстоятельственном употреблении с предлогом в:
«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» – сказал он, тяжело вздохнувши,
и в воображенье его стали высыпаться из мешка все виденные им свѐртки с
заманчивой надписью: «1000 червонных» (Н. Гоголь. Портрет); <…> Плащ, который родился в еѐ воображении, <…>, можно было искать до конца жизни
(Л. Улицкая. Искренне ваш Шурик).
Немаловажно, что функционирование словоформы в воображении в значении места возникновения наглядно-чувственного образа обусловливается не
только пространственной семантикой предлога в и одним из стереотипных
грамматических значений подобных предложно-падежных форм существительных (в книге, в семье, в окружении и т. д.), но и семантикой глаголов-предикатов,
управляющих словоформой в воображении. В приведѐнных примерах обяза216
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тельно должно быть место, где высыпаются свѐртки с деньгами, рождается
плащ, – место «приѐма» и «рождения» наглядно-чувственных образов.
Иногда воображение может перерастать в особое состояние погружѐнности персонажа в мир создаваемых его фантазией наглядно-чувственных картин.
Например: <…> Моѐ пылкое воображение вступало в безграничные свои права
(С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука); Сколько сцен, сколько сладостных
эпизодов создал он, в воображении, на эту соблазнительную и игривую тему,
отдыхая в тиши от дел! (Ф. Достоевский. Преступление и наказание).
Сема ―Состояние‖ возникает вследствие использования в первом отрывке
прилагательного безграничные (безграничный – ―2. перен. Чрезвычайный, чрезмерный (книжн.)‖ [11, с. 41]) и оформления второго высказывания как эмоционально окрашенного с использованием усилительной частицы сколько, которая,
повторяясь, задаѐт семантику продолжительности во времени процесса воображения и множественности созданных в воображении наглядно-чувственных
картин.
Приведѐнные примеры показывают, что приращение смыслов не только
не конкретизирует семантику воображения, но, наоборот, усиливает еѐ абстрактный характер.
Вместе с тем случаи употребления существительного воображение всѐтаки составляют седьмую часть от общего количества употреблений номинативов с семантикой представления и более одной третьей употреблений имѐн со
значением воображения. Это обусловливается, во-первых, отражением в языке
логики формирования наглядно-чувственных образов, их движения от восприятия к понятию и, соответственно, роста обобщѐнности этих образов и их абстрагированности от непосредственной данности объектов действительности;
во-вторых, стратегией языка сохранить синкретичное семантическое ядро категории представления, совмещающее значения воспоминания и воображения.
Общеязыковым же носителем значения воображения, общеязыковой номина-
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цией понятия, формирующего семантическую область воображения, является
соответствующее имя – воображение.
Отглагольное происхождение существительного воображение определяет
его богатый потенциал как одного из ключевых (вместе с глаголами воображать / воображаться) лексико-морфологических средств выражения семантики воображения во всех еѐ смысловых аспектах, обусловленных спецификой
представления в целом и воображения в частности.
Девербативная природа существительного воображение требует терминологических уточнений, во-первых, в плане правомерности квалификации
данного номинатива как отвлечѐнного или абстрактного; во-вторых, с точки
зрения обоснованности применения по отношению к этому имени термина «отглагольное существительное».
Так, Л.О. Чернейко указывает на необходимость дифференциации отвлечѐнных и абстрактных существительных и к отвлечѐнным субстантивам (в отличие от абстрактных типа свобода, цель) относит «отадъективные и отглагольные собственно синтаксические дериваты, сохраняющие семантику производящего и имеющие в них семантическую опору» [13, с. 17].
Действительно, существительное воображение опосредовано глаголом
воображать и функционирует в ментальном пространстве языка как название
действия, «динамического признака объекта» [5, с. 64], выделенного глаголом
из целостной ситуации, ибо глагол является «знаком ситуации» [8, с. 38], но перенесѐнного, «отвлечѐнного» существительным в область субстанции и приобретающего благодаря опредмеченности ситуативную целостность. «Отглагольное имя обозначает действие, представленное в виде целостной ситуации» [5, с.
68]. Поэтому мы, вслед за Л.О. Чернейко, характеризуем существительное воображение как отвлечѐнное.
А поскольку существительное воображение обладает отвлечѐнной процессуальной семантикой и маркировано специфическим суффиксом -ниj(именно в значении существительных на -ни(е) наблюдается усиление процес218
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суальности [1, с. 5]), оно, по утверждению Л.В. Шапошниковой, действительно
может быть квалифицировано как отглагольное существительное [14, с. 10].
О.К. Ирисханова считает, что с когнитивной точки зрения «семантику
любого отглагольного существительного можно представить в виде некоторого
гибридного пространства, возникшего в результате слияния двух исходных когнитивных пространств – глагольного и именного» [5, с. 63]. И если учѐный
рассуждает о возможности размещения на семантико-грамматической шкале
«глагол – существительное» всех девербативов, потому что они занимают промежуточное положение между типичными глаголами и существительными и
обладают синкретичной семантикой [5, с. 65], то следует обратить внимание на
уникальный характер субстантива воображение, который индивидуально может быть рассмотрен на шкале переходности «глагол – существительное», поскольку терминологически обозначает не только процесс конструирования в
сознании новых, «свежих» наглядно-чувственных образов, но прежде всего
способность осуществлять этот процесс.
Понятно, что основу такой шкалы составляет грамматическая оппозиция
«существительное

–

глагол»,

представленная

основными

лексико-

грамматическими классами слов в русском языке, а части речи в целом и существительное / глагол в частности, по словам А.М. Пешковского, есть «не что
иное, как основные категории мышления в их примитивной общенародной стадии развития» [12, с. 95].
Как и любое другое отвлечѐнное отглагольное существительное на -ние,
номинатив воображение обладает семантической структурой, которая «представляет собой диалектическое единство субстантивного и глагольного компонентов» и органически сочетает в себе предметное и процессуальное значения
[1, с. 5]. Исходя из грамматического противопоставления существительного и
глагола, необходимо расширить возможности субстантивного и глагольного
компонентов в семантической структуре имени воображение в плане отражения особенностей самой категории воображения.
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Глагольный компонент в семантике существительного воображение подчѐркивает ситуативный характер, мозаичность воображаемых картин, их достаточно высокую абстрагированность, обусловленную тяготением воображения к
понятию. Рост отвлечѐнности таких наглядно-чувственных образов, особенно
при конструировании в воображении нерасчленѐнных, «монолитных» ситуаций, объясняется особенностью «глагольного денотата – отсутствием чѐткого
членения ситуаций и их взаимообусловленностью, отличающим предикатную
семантику от идентифицирующей» [9, с. 11].
Субстантивный компонент в семантике существительного воображение
весьма специфичен и требует специального комментария. В отличие от номинатива воспоминание, в семантике которого субстантивный компонент «выкристаллизовывает» предметно-чувственное начало представления, его связь с
восприятием реальных объектов действительности, прошлым чувственным
опытом, воспроизведением его в памяти в виде наглядно-чувственных образов,
субстанциональная

номинация

воображение

обозначает

не

наглядно-

чувственный образ, а способность в процессе воображения создавать соответствующие наглядно-чувственные картины.
В силу максимально возможной (в рамках когнитивной категории представления) абстрагированности воображения субстантивный компонент в семантике существительного воображение непосредственно не связан с предметным миром, отражѐнным в сознании человека в виде представлений, – эта связь
опосредована воспоминаниями. Поэтому субстанция, категоризуемая именем
воображение, есть присущая только человеку мыслительная способность, всѐ
более отвлекаясь от непосредственной данности объектов действительности,
комбинировать и преобразовывать «следы» памяти в новые конфигурации, создавать комбинации с «участием» наглядно-чувственных образов не существующих в известной реальности объектов.
Неслучайно многие психологи выводят воображение за пределы представления и определяют его статус не как одной из форм познания действи220
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тельности, а как самостоятельной психологической категории, под которой понимается специфическая человеческая комбинаторная и продуцирующая способность, раскрывающая творческий потенциал личности.
Применительно к различному употреблению существительных на -ние / nie в русском и словацком языках Зденка Новакова отмечает, что всегда возникает противоречие «между сигнификативным значением имени, стимулирующим субстанциональность, и его референциальной соотнесѐнностью, стимулирующей глагольность». Это противоречие «является совершенно живым и постоянно возникающим в речевом употреблении, разрешаясь то в сторону глагольности, то в сторону субстанциональности, поэтому о лексикализации имѐн
на -ние / -nie в русском и словацком языках можно говорить не столько применительно к словарю, сколько к контекстному употреблению» [10, с. 7]. Поэтому
именно коммуникативный – художественный прозаический – контекст актуализирует в семантической структуре существительного воображение или субстантивный, или глагольный компонент. Ср.: <…> Получив известие о смерти
Эмили <…>, Юджин винит в еѐ гибели себя, поскольку именно он силой своего
воображения накликал на бедную девушку такую смерть <…> (Ю. Буйда. Ермо); – Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду
или это мне тогда всѐ от страшной по ней тоски сильное воображение было?
(Н. Лесков. Очарованный странник); Они лгали ни перед собой, ни друг другу:
они выдавали то, что говорило сердце, а голос его происходил через воображение (И. Гончаров. Обломов); Распаляясь воображением, Анисимов с трудом
преодолевал в себе слабость <…> (П. Проскурин. Судьба).
Приведѐнная последовательность примеров демонстрирует усиление глагольного компонента в семантической структуре существительного воображение.
Максимально представлен глагольный компонент в семантике девербатива воображение при его обстоятельственном – «орудийном» – употреблении в
форме творительного падежа без предлога, когда соответствующую словофор221

му без ущерба для смысла высказывания можно заменить глаголом воображать / вообразить или деепричастием воображая / вообразив: <…> Он смутно дополнял воображением то, чего недоставало (Л. Толстой. Утро помещика); Чтобы как-нибудь сдвинуться, попробовал я спросить, как сам он пишет:
«с натуры или воображением?» (Б. Зайцев. Москва. Памяти Чехова).
Актуализация субстантивного / процессуального значения в семантике
существительного воображение очень часто обусловливается его «изолированным» [10, с. 5] или зависимым употреблением, характером валентностных связей, лексико-грамматическими особенностями «левых» и «правых» распространителей.
Сочетаемость номинатива воображение с другими словами в художественной прозаической речи весьма интересна, специфичны его «левые» и
«правые» распространители. Это объясняется такой абстрагированностью воображения от непосредственной данности объектов действительности, которая
обусловливает его статус мыслительной способности человека, а не процесса, в
отличие от представления в целом и воспоминания в частности, трактуемых в
первую очередь как процессы, а потом уже как результаты этих процессов –
наглядно-чувственные образы (представление – ―1. см. представить, представиться‖ [11, с. 580], то есть ―Воспроизведение в мыслях, в воображении‖; воспоминание – ―1. Мысленное воспроизведение чего-н. сохранившегося в памяти‖
[11, с. 102]).
Если доминирование глагольного компонента в семантике типичного девербатива обычно мотивируется его употреблением с родительным объекта,
предложным падежом существительного или местоимения с предлогом о [1, с.
6], когда реализуются «валентности, унаследованные именем от глагола» [10, с.
6], то при существительном воображение «правые» распространители со значением объекта используются крайне редко. Например: – Да и потом, что за
воображенье, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала <…>
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(Л. Толстой. Война и мир); Сорокин горячий, без выдержки, с излишним о себе
воображением (В. Кожевников. Пустыня).
В первом фрагменте позицию объекта при субстантиве воображение занимает придаточная часть с изъяснительно-объектным значением что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала <…>; во втором – употребляется
предложно-падежная форма возвратного местоимения о себе.
Случаи объектного распространения существительного воображение,
можно сказать, уникальны и объясняются «смещением» семантики девербатива
в область значений интеллектуальной деятельности, мыслительных процессов и
возможностью его адекватной замены (об этом написано ранее) номинативом
мнение, в значении которого актуальны семы, потенцирующие объект: ―Оценка‖, ―Отношение‖, ―Взгляд‖ [11, с. 347].
«Правый» распространитель существительного воображение (довольно
частотный в художественной прозе) совмещает в своей грамматической семантике значения субъекта и атрибута и является синкретичным: Меж тем красавица всѐ преподносилась воображению Державина (В. Ходасевич. Державин);
Какой-то отравленный перстень недели две мучил воображение Франца (В.
Набоков. Король, дама, валет).
Употребление при девербативах беспредложных и предложных словоформ атрибутивной окраски Х.Н. Абдуллаев определяет как «доминанту субстантивного компонента» в значении отглагольного имени [1, с. 7]. Субъектноатрибутивная семантика «правых» распространителей существительного воображение позволяет отнести их к факторам, обусловливающим доминирование
в его значении субстантивного компонента.
Вместе с «правыми» определителями доминированию субстантивного
компонента в семантике номинатива воображение, как и других девербативов,
обычно способствует его употребление в форме именительного падежа в функции подлежащего, а также распространение «с помощью «левого» определителя – согласованного определения, имеющего указательное, субъектное, темпо223

ральное, качественное значение» [10, с. 6]. Например: Он проснулся, и в самом
деле воображение так было разгорячено, что казалось ему – вокруг стен бегает свет (В. Ходасевич. Державин).
Из «левых» определителей существительного воображение самым частотным является указательный, представленный притяжательным местоимением: Федя рассматривал эти рисунки; <…>; некоторые, <…>, будили его воображение <…> (И. Тургенев. Дворянское гнездо); Она изо всей силы, точно
сказочное чудовище за верѐвку, тащила своё воображение сюда, на эти мелкие
предметы, разложенные на столе <…> (А. Толстой. Хождение по мукам).
Наиболее сильно «проявляет» субстантивное значение качественный «левый» определитель. Например: <…> Я избрал замечательные анекдоты, <…>,
и старался украсить истину <…> цветами собственного воображения
(А. Пушкин. История села Горюхина); <…> Там надо было успокаивать раздражённое воображение, унимать или будить самолюбие (И. Гончаров. Обломов).
Нередко в художественных произведениях наблюдается комплексное
употребление указательного и качественного «левых» определителей: – Я почувствовала, что он хочет меня задушить, – отвечала Крольчиха, и по выражению еѐ мордочки было видно, как она усиленно пытается включить своё
тупенькое воображение (Ф. Искандер. Кролики и удавы).
Очень распространено в художественной прозаической речи функционирование существительного воображение в качестве подлежащего с одновременным распространением «левым» определителем. Например: Она одевала
излияния сердца в те краски, какими горело её воображение в настоящий момент <…> (И. Гончаров. Обломов); – Ка-за-р-рмы! – совершенно определительно подсказывало возбуждённое до героизма воображение (М. СалтыковЩедрин. История одного города); <…> Моё пылкое воображение вступало в
безграничные свои права (С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука).
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Следует также заметить, что номинатив воображение очень часто употребляется в художественной прозе с обоими – «левым» и «правым» – определителями: Еѐ отношение к художнику тоже немало занимало праздное воображение зрителей (М. Кузмин. Портрет с последствиями); Сорокин горячий,
без выдержки, с излишним о себе воображением (В. Кожевников. Пустыня).
Важно подчеркнуть, что в семантике отглагольного имени воображение
художественный контекст чаще всего актуализирует субстантивный компонент
и существительное обозначает способность, а не «опредмеченный» процесс.
Особенно наглядны в этом плане случаи, когда при номинативе-подлежащем
воображение одновременно используются и «правый», и «левый» определители. Например: Воспалённое воображение Оболкина, <…>, уже к сорокасорока пяти его годам трансформировалось в болезнь, в бред (В. Маканин.
Андеграунд, или Герой нашего времени); Воображение у него было хорошее,
детали он мог присочинить убедительные (И. Ратушинская. Одесситы).
Во втором предложении роль «левого» – качественного – определителя
субстантива воображение играет оценочное прилагательное хорошее в функции именной части составного именного сказуемого.
Наблюдение над соответствующим речевым материалом позволяет заключить, что из трѐх грамматических факторов, обусловливающих преобладание в семантике девербатива воображение субстантивного компонента, – «изолированного» употребления данного существительного, то есть в функции подлежащего, и его распространения «левым» и «правым» определителями – маркированным является первый.
Воображение как предмет речи получает такую предикативную характеристику, которая всегда квалифицирует его как способность создавать наглядно-чувственные картины. Неслучайно глаголы-сказуемые при существительном-подлежащем воображение обозначают действия, которые презентуют эту
способность и определяют еѐ как творческую: может породить, искало, подсказывало, рисовало, действовало, горело и т. п. Благодаря таким глаголам опи225

сания воображаемых картин приобретают метафорический характер, воображение выступает в качестве деятеля (тоже субстанция), что становится важным
и весьма показательным для понимания когнитивной сущности воображения:
способность как потенциал, совокупность возможностей обнаруживает себя
только в деятельности, в конкретных своих реализациях – процессах и их продуктах.
Особенно ярко грамматическая маркированность «изолированного» употребления девербатива воображение проявляется в случаях отсутствия при нѐм
«левого» / «правого» определителя. Существительное-подлежащее воображение оказывается самодостаточным и не требует дополнительных средств актуализации субстантивного компонента в его семантике: Когда воображение
уставало и работа задерживалась, он подгонял и подхлѐстывал их рисунками
на полях (Б. Пастернак. Доктор Живаго); Бурнус упал с еѐ головы, и взором собравшихся предстал юный цветок, красота которого превосходила всѐ, что
может создать воображение (П. Алешковский. Владимир Чигринцев).
Вместе с тем субстантивный компонент может доминировать в семантике
номинатива воображение и тогда, когда он употребляется в косвенном падеже
без типичных определителей. Наибольшую активность в этом плане обнаруживает форма родительного падежа. Например: Больше всего он боялся воображения. Этого двуличного спутника, с дружеским на одной и вражеским на
другой стороне лицом, друга – чем меньше веришь ему, и врага – когда уснѐшь
доверчиво под его сладкий шѐпот (И. Гончаров. Обломов); Но и Турати играл
превосходно, <…>, несколько гипнотизируя противника дерзостью воображения <…> (В. Набоков. Защита Лужина).
В приведѐнных отрывках не используются типичные определители существительного воображение – согласованные «левые» или несогласованные
«правые», однако атрибуция воображения очевидна. В первом фрагменте она
реализуется благодаря использованию парцеллированного распространѐнного
приложения, а во втором – оценочного отадъективного субстантива дерзостью,
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который может быть трансформирован в прилагательное: дерзким (воображением).
Нередко существительное воображение употребляется в форме косвенного падежа без каких-либо определителей или «намѐков» на них: Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных
подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками
салфетки, <…> (Б. Пастернак. Доктор Живаго); – <…> Как парашютистке,
расскажу о наших десантах, это действует на воображение (Ю. Герман. Дорогой мой человек); Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил
он за сердцем (И. Гончаров. Обломов).
Ярче всего субстантивный компонент проявляется в семантике номинатива воображение в первом и третьем отрывках: беспредложная форма винительного падежа и форма творительного падежа с предлогом за выражают объектное значение и максимально «высвечивают» субстанцию. Во втором предложении форма винительного падежа с предлогом на обладает синкретичной
семантикой, совмещая объектное и обстоятельственное значения. Безусловно,
значение объекта доминирует в силу семантической специфики винительного
падежа, однако значение образа действия не нивелируется, сохраняя в семантике существительного воображение процессуальный компонент.
Думается, что подобные примеры отчѐтливо проявляют когнитивное
«устройство» воображения: активизированная способность инициирует соответствующий процесс (действует на воображение – ―Будит воображение и заставляет воображать‖). И вместе с тем именно глагольный компонент в семантике субстантива воображение маркирует высокую степень абстрагированности данной категории: глагольный денотат сложнее именного, а образ действия-ситуации, не имеющий чѐткого членения на составляющие, «абстрактнее» образа отдельного предмета, получающего в сознании вполне определѐнные очертания.
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Более специфическая чувственно-понятийная организация и процессуально-субстантивная грамматическая семантика существительного воображение по сравнению с другими ключевыми девербативами представление и воспоминание находит отражение в степени распространѐнности / конкретизированности и редуцированности / размытости описаний наглядно-чувственных
образов, возникающих в воображении персонажей художественных произведений.
В художественной прозе одинаково много примеров в разной степени
развѐрнутых и конкретных описаний воображаемых картин и отсутствия таких
описаний вообще при обязательном употреблении номинатива воображение.
Максимально вербализованные описания подчѐркивают неразрывную связь воображения с чувственными и наглядно-чувственными формами познания действительности, его органичное бытование в рамках синкретичной и переходной
по своей природе когнитивной категории представления. Отсутствие же подобных описаний демонстрирует высокую степень абстрагированности воображения и его тяготение к понятию: субстантив воображение в таких случаях фиксирует факт существования у литературного героя соответствующей способности. Ср.: Человек небольшого роста, жѐлтый и чопорный, занимает моѐ воображение (Ю. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара); В воображении его мелькает
бесконечный ряд безрассветных дней, утопающих в какой-то зияющей серой
пропасти <…> (М. Салтыков-Щедрин. Господа Головлѐвы); <…> Он во всѐм
был обманут <…> собственным воображением, которое рисовало ему земные
предметы небесными красками (А. Бестужев (Марлинский). Наезды); Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трѐх, с восьми до девяти
может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом,
писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению (И. Гончаров.
Обломов).
В приведѐнной последовательности фрагментов прослеживается функционирование существительного воображение сначала в описании относительно
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конкретного образа, потом – более размытой воображаемой картины; далее – в
художественной характеристике обманчивого, всѐ более отрывающегося от реальности воображения персонажа и, наконец, в не менее выразительной констатации факта наличия у Обломова способности воображать (употребление номинатива простор (―2. Свобода, раздолье‖ [11, с. 612]) указывает на то, что эта
способность у Ильи Ильича не знает никаких ограничений).
В любом случае имя воображение сигнализирует о переводе художественного повествования в область воображения и обращает внимание читателей на конструируемый, воображаемый литературным героем мир, помогая
раскрыть внутреннюю жизнь персонажа.
Итак, девербатив воображение (вместе с глаголами воображать / воображаться) образует ядро ЛСГ воображения и входит в ЛСП представления как
одно из ключевых наименований, отражающих сложную и неоднозначную
структуру когнитивной категории.
Опредмечивая и категоризуя действие как целостную ситуацию, отвлечѐнное отглагольное существительное воображение называет самую абстрагированную составляющую представления, тяготеющую к понятию.
Многостороннее отражение специфики воображения как одной из форм
бытия представления становится возможным благодаря разному соотношению
в грамматической семантике номинатива воображение субстантивного и глагольного компонентов, актуализации предметного или процессуального значения, что всегда определяется коммуникативным контекстом.
В подавляющем большинстве случаев в семантике существительного воображение актуализируется субстантивный компонент, что определяется ярчайшей особенностью категоризуемой данным девербативом субстанции –
прежде всего способности и только потом процесса как проявления этой способности.
Очевидно, что производное имя воображение, в отличие от других ключевых существительных со значением представления, в семантическом отно229

шении максимально отдалено от производящего глагола. Это постоянно подчѐркивается в художественной прозаической речи: при номинативе воображение практически никогда не используются «правые» распространители с объектным значением. «Изолированное» же употребление существительного воображение, его распространение «левыми» и «правыми» определителями, что
весьма частотно, – доминанты субстантивного компонента в семантике данного
девербатива.
Когнитивная и лексико-грамматическая специфика номинатива воображение свидетельствует о сложности и неоднозначности категории представления в целом, «высвечивает» еѐ промежуточное положение между восприятием
и понятием.
В художественной прозе существительное воображение формирует описания (развѐрнутые или редуцированные) наглядно-чувственных картин, возникающих в воображении литературных героев, сообщает о наличии у персонажей способности воображать и выступает в качестве текстового сигнала, акцентирующего внимание читателей на внутреннем мире героев.
Библиографический список
1. Абдуллаев, Х.Н. Валентные свойства отглагольных существительных в современном
русском языке: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Ташкент, 1987. – 22 с.
2. Бабайцева, В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке:
Моногр. – М.: Дрофа, 2004. – 512 с.
3. Голайденко, Л.Н. Категория представления как структурно-семантическая (на материале художественной прозы) // Вестник Томского гос. пед. ун-та. – Томск: ТГПУ, 2013. –
№ 3 (131). – С. 140–145.
4. Голайденко, Л.Н. Лексика со значением представления в современном русском языке
(на материале художественной прозы): Моногр. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2013. – 142 с.
5. Ирисханова, О.К. Некоторые особенности категоризации отглагольных имѐн существительных // Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. тр. – Рязань: РГПУ
им. С.А. Есенина, 2000. – С. 62–69.
6. Калинина, Л.В. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных как пересекающиеся классы слов (когнитивно-семасиологический анализ): Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. – Киров, 2009. – 44 с.
7. Когнитивный анализ слова / Ковалѐва Л.М., Агаркова Н.Э., Александрова Л.Г., Глызина В.Е., Гуревич Л.С., Кравченко А.В., Кульгавова Л.В., Яскевич Т.В.: Коллект. моногр. –
Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. – 282 с.
8. Кустова, Г.И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения: Моногр. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 472 с.

230

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

9. Лебедева, Н.Б. Полиситуативность глагольной семантики (на материале русских
префиксальных глаголов): Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. – Томск: ТГУ, 2000. – 55 с.
10. Новакова, Зденка. Сопоставительный анализ имѐн на -ние / -nie в русском и словацком языках: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1986. –
19 с.
11. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е
изд., испр. – М.: Рус. яз., 1991. – 917 с.
12. Пешковский, А.М. Русский синтаксис в научном освещении: Учебное пособие. –
Изд. 9-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 432 с.
13. Чернейко, Л.О. Абстрактное имя в семантическом и прагматическом аспектах: Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 48 с.
14. Шапошникова, Л.В. Семантико-словообразовательная типология отглагольных
имѐн на -ние (-ание, -ение) в современном русском языке: Автореф. дисс. … канд. филол.
наук. – Саратов, 1988. – 19 с.
Bibliography
1. Abdullayev, H.N. Valence properties of verbal nouns in modern Russian: Author. diss. ...
Cand. Philology. Sciences. – Tashkent, 1987. – 22 p.
2. Babaytseva, V.V. The system of single-composition sentences in modern Russian: Monograph. – Moscow: Drofa, 2004. – 512 p.
3. Golaydenko, L.N. The category of imagination and recollection as a structural-semantic
(based on fiction) // Bulletin of Tomsk State Pedagogical University. – Tomsk: Tomsk State Pedagogical University, 2013. – № 3 (131). – P. 140–145.
4. Golaydenko, L.N. Lexicon with the meaning of recollection and imagination in modern
Russian (based on fiction): Monograph. – Ufa: Izd BSPU, 2013. – 142 p.
5. Iriskhanova, D.C. Some features of categorization of verbal nouns // Cognitive aspects of
language categorization: Coll. scientific. tr. – Ryazan: RSPU. S.A. Esenin, 2000. – P. 62–69.
6. Kalinina, L.V. Lexical and grammatical category of nouns as crossing classes of words
(cognitive semasiological analysis): Author. diss. ... Dr. Philology. Sciences. – Kirov, 2009. – 44 p.
7. Cognitive analysis of the word / Kovaleva L.M., Agarkova N.E., Alexandrova L.G., Glyzina V.E., Gurevich L.S., Kravchenko A.V., Kulgavova L.V., Yaskevich T.V.: Collect. monograph. –
Irkutsk: Publishing House of the ISEA, 2000. – 282 p.
8. Kustova, G.I. Types of derived meanings and mechanisms of language extensions: Monograph. – M.: Languages of Slavic culture, 2004. – 472 p.
9. Lebedevа, N.B. Polisituationality of verbal semantics (based on the Russian prefixed
verbs): Author. diss. ... Dr. Philology. Sciences. – Tomsk: Tomsk State University, 2000. – 55 p.
10. Novakova, Zdenka. Comparative analysis of names -nie / -nie in Russian and Slovak: Author. diss. ... Cand. Philology. Sciences. – M.: MSU. M.V. Lomonosov, 1986. – 19 p.
11. Oshegov, S.I. Russian dictionary: 70 000 words / Ed. N.Y. Shvedova. – 23 th ed., rev. –
M.: Rus. lang., 1991. – 917 p.
12. Peshkovski, A.M. Russian syntax in a scientific light: Textbook. – Ed. 9th. – M.: Book
House «LIBROKOM», 2009. – 432 p.
13. Cherneyko, L.O. Abstract name in the semantic and pragmatic aspects: Author. diss. ...
Dr. Philology. Sciences. – M.: MSU. M.V. Lomonosov, 1997. – 48 p.
14. Shaposhnikovа, L.V. Semantic-derivational typology of verbal names -nie (-anie, -enie)
in modern Russian: Author. diss. ... Cand. Philology. Sciences. – Saratov, 1988. – 19 p.

231

УДК 81'371
ББК 81.2
Ермакова Елена Николаевна
доктор филологических наук,
профессор
кафедра филологического образования
Тюменский государственный университет
г. Тобольск
Зольникова Наталья Николаевна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедры иностранных языков и методик преподавания
Тюменский государственный университет
г. Тобольск
Ermakova Elena Nikolaevna
Doctor of Philology,
Professor
Department of the Philological Education
Tyumen State University
Tobolsk
Zolnikova Natalia Nikolaevna
Candidate of Philology,
Associate Professor
Department of the Foreign Languages and Methods of Teaching
Tyumen State University
Tobolsk
ermakova25@yandex.ru
Специфика деривационного пространства номинации
«лицо, производящее действие»
Specificity of the derivational space of nomination
«person, conducting actions»
В статье рассматриваются особенности деривационных связей глаголов и
отглагольных существительных, процессуальных фразеологизмов и их производных – предметных фразеологизмов, анализируются семантические свойства
соотносительных мотивирующих и мотивированных единиц.
This article discusses the peculiarities of the derivational relations of verbs and
verbal nouns, process phraseological units and its derivative – object phraseological
units, the semantic properties of correlative motivating and motivated units are analysed.
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Своеобразие мотивированной языковой единицы состоит в том, что ее
значение вытекает из значения производящей единицы. Эта особенность впервые была отмечена Г.О.Винокуром, который подчеркивал, что именно «посредством ссылки на соответствующее значение первичной основы можно определить значение мотивированного слова» [Винокур 1956]. Имеющиеся в языке
лексические ресурсы и словообразовательные механизмы позволяют создавать
новые единицы в языке и речи.
В настоящей статье анализируются деривационные процессы при образовании номинации лица, производящего действие, в сфере лексики и фразеологии. Мотивирующими единицами выступают глаголы и процессуальные фразеологизмы. Самое общее значение этих единиц – обозначение процесса. Слово
«процесс» имеет широкое значение. Н.С. Валгина под процессом понимает
трудовую деятельность, движение, деятельность органов чувств, мышление,
физическое и душевное состояние [Современный русский язык, 1981: 247].
Несомненно, центральное место в номинации процесса принадлежит глаголу, но и фразеологизмы, как единицы вторичной номинации, также называют
различные виды деятельности как процесс. Но не всякое обозначение действия
выражается глаголом или процессуальным фразеологизмом. Значение процесса
могут выражать и существительные (ходьба, борьба, пение, ожидание) и предметные фразеологизмы (ходьба по лезвию ножа, пение дифирамбов, шараханье
из стороны в сторону). Но в этом случае действие или состояние представлены
непроцессуально. Сравним значения: глагол важничать – напускать на себя
важность, принимать внушительный вид, держаться высокомерно, отглагольное существительное важничанье – действие по глаголу важничать [Словарь
русского языка, т. I: 133]. Образованное от глагола важничать существительное приобретает сему предметности, а вместе с ней и все грамматические категории, которые свойственны имени существительному (род, число, падеж);
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процессуальный фразеологизм завинчивать/завинтить гайки имеет значение
«повышать/повысить требования к кому-либо, усиливать/усилить строгость,
притеснение», предметный фразеологизм завинчивание гаек имеет значение
«повышение требований к кому-либо, усиление строгости, притеснения». Как и
в случае с отглагольным существительным, предметный фразеологизм утрачивает способность называть действие, но приобретает способность называть
действие как предмет.
Особый интерес, на наш взгляд, представляют соотносительные мотивирующие глаголы и процессуальные фразеологизмы, называющие лицо, производящее действие, и их производные – мотивированные отглагольные существительные и предметные фразеологизмы с тождественной номинацией
(под отглагольным существительным понимаем имя существительное, образованное от глагола, обозначающее относительное событие (действие, процесс)
как предмет и являющееся носителем отвлеченного процессуального признака)
[Зольникова, 2010: 9].
Языковой анализ позволил выделить соотносительные единицы, обозначающие различный род деятельности. Сравним: речемыслительную деятельность обозначают мотивирующий глагол визжать (со значением имеет «издавать визг, визгливо кричать») и мотивированное им отглагольное существительное визгун – «тот, кто много визжит»; мотивирующий процессуальный фразеологизм играть словами имеет значение «острить, каламбурить», мотивированный предметный фразеологизм игра словами реализует, в сущности, то же
значение, что и мотивирующий фразеологизм – «острота, каламбур». И отглагольное существительное, и производный предметный фразеологизм не обозначают действие как процесс, но дают имя действию, называют его.
Мотивирующие лексемы и фразеологизмы способны образовать соотносительные единицы, называющие лицо с оттенком пренебрежения, осуждения.
Сравним: гулять – «ходить, не торопясь, для отдыха, удовольствия; прогуливаться» → гуляка – «тот, кто любит гулять», мямлить – «медленно, невнятно и
234

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

вяло говорить» → мямля – «тот, кто мямлит; вялый, нерасторопный, нерешительный человек», надоедать – «стать неприятным, скучным от однообразия,
повторения и т. п., перестать интересовать» → надоеда – «надоедливый человек», отщепиться – «отколоться, отделиться (о щепке, лучине)» → отщепенец
– «тот, кто откололся от какой-л. общественной группы, среды; тот, кто отвергнут обществом», транжирить – «неразумно, без толку тратить (деньги, имущество и т. п.); мотать» → транжира – «тот, кто транжирит что-л.; расточитель,

мот»; подгребать

под

себя –

«заниматься

стяжательством»

→ подгребатель под себя – «стяжатель», коптить небо – «бесцельно проводить время» → коптитель неба – «тот, кто бесцельно проводит время».
Гражданско-правовые отношения отражены в следующих соотносительных парах: заказать/заказывать – «поручить изготовить, исполнить, доставить
что-л.» → заказчик – «тот, кто дает заказ», покупать – «приобретать за деньги»
→ покупщик – «тот, кто покупает или может произвести покупку чего-л.; покупатель», нанимать – «принять для выполнения какой-л. работы на определенных условиях» → наниматель – «лицо, нанимающее кого-, что-л.»; выжимать
пот (из кого-либо) – «изнурять непосильной работой, эксплуатировать коголибо» → выжимание пота (из кого-либо) – «изнурение непосильной работой,
эксплуатация кого-либо»; бить в колокола и барабаны – «обращать всеобщее
внимание на грозящую опасность, стремясь предупредить ее, призывая к борьбе с ней» → битье в колокола и барабаны – «обращение всеобщего внимания
на грозящую опасность, стремление предупредить ее, призыв к борьбе с ней».
Качества характера проявляются в следующих соотносительных единицах: лакомиться – «есть что-л. лакомое, вкусное» → лакомка – «тот, кто любит
лакомиться», обожраться – «объесться» → обжора – «ненасытный, прожорливый человек», озоровать – «шалить, проказничать» → озорник – «тот, кто
озорничает (в 1 знач.); шалун, проказник», острить – «говорить остроты» →
остряк – «остроумный, любящий говорить остроты человек», чудесить – «совершать нелепые, странные поступки; дурить» → чудесник – «проказник, вы235

думщик», шалить – «играя, забавляясь, вести себя более резво, вольно и шумно, чем следует; баловаться» → шалун – «тот, кто шалит, проказничает; проказник»; вилять хвостом – «хитрить, придумывать уловки» → виляние хвостом –
«хитрости,

уловки», трепать

языком –

«заниматься

пустословием»

→ трепание языком – «пустословие».
Значительное количество лексем и процессуальных фразеологизмов и их
производных называют различное состояние (эмоциональное, психическое,
нравственное), социальное положение лица Сравним: повелевать – «править,
управлять» → повелитель – «тот, кто повелевает, правит; властелин, владыка», работать – «заниматься каким-л. делом, применяя свой труд; трудиться»
→ работяга – «работящий, трудолюбивый человек», руководить – «направлять
чью-л. деятельность, быть во главе чего-л.» → руководитель – «тот, кто руководит кем-, чем-л., направляет деятельность кого-, чего-л.», руководить –
«направлять чью-л. деятельность, быть во главе чего-л.» → руковод – «тот, кто
руководит кем-, чем-л., направляет деятельность кого-, чего-л.», руководить –
«направлять чью-л. деятельность, быть во главе чего-л.» → руководчик – «тот,
кто руководит кем-, чем-л., направляет деятельность кого-, чего-л.», ломать руки – «притворяться перед кем-л., лицемерить» → ломание рук – «притворство
перед кем-л., лицемерие», срывать маски – «обнаруживать, показывать истинную сущность, настоящее лицо, разоблачать» → срывание масок – «обнаружение, показ истинной сущности, настоящего лица, разоблачение», замыкаться в
себе – «становиться молчаливым, необщительным, скрытным; избегать людей»
→ замыкание в себе – «молчание, необщительность, скрытность, избегание людей».
Характеризуя грамматические признаки глагола, необходимо отметить,
что глагол обладает многочисленными грамматическими категориями, большая
часть которых связана с его семантикой и принадлежит только ему. Таковы категория лица, выражающая отношение действия к деятелю; времени, указывающая, как протекает действие во времени; наклонения, устанавливающая от236
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ношение действия к реальности; вида, детализирующая протекание действия в
отношении к его ограничению, результату, повторности; залога, выражающая
отношение действия к субъекту и объекту.
Отглагольное имя существительное, приобретая значение процесса, не
имеет

ни

одной

категории,

соответствующей категориям

глагола.

В.А. Богородицкий еще в 1935 году объяснил природу отвлеченных имен существительных, образованных от глагола: «Многие существительные, подобно
глаголам, обозначают действие, например, ходьба, чтение и т.п. Разница между
такими существительными и существующими глаголами (ср. хожу // ходьба,
читает // чтение и т.п.) заключается в том, что глаголы обозначают действие в
его совершении, т.е. с оттенком времени, лица и числа, между тем как в существительных (ходьба, чтение и пр.) уже не встречаем указанных оттенков: такие существительные обозначают простое представление действия, благодаря
им действие как бы опредмечивается и мы мыслим его как нечто самостоятельное, как бы бытие» [Богородицкий 2005: 348].
При этом все же следует подчеркнуть, что указанное значение существительного является грамматическим значением, тогда как лексические значения
могут быть различными.
Соотносительные процессуальные фразеологизмы и их предметные дериваты относятся к морфологически изменяемым. В процессуальных фразеологизмах грамматически главным компонентом является глагол, а в производных
предметных – отглагольное существительное. Для процессуальных фразеологизмов характерны морфологические категории лица, залога, вида, времени,
наклонения, синтез этих категорий создает морфологическую семантику процессуальности. Грамматические категории в предметных фразеологизмах выражаются грамматически главным компонентом, который одновременно является и носителем, и выразителем категориального значения.
Производные фразеологизмы-дериваты подвергаются следующим типам
варьирования: компонентному, количественному, морфемному, морфологиче237

скому. Морфемное варьирование представлено варьированием суффиксов
грамматически главного компонента – имени существительного (биение в грудь
– битье в грудь, вынесение сора из избы – вынос сора из избы) или варьированием

суффиксов

зависимого

компонента

(виляние хвостом –

вилян-

ие хвостиком). Под компонентным варьирование понимается замена одного
компонента другим, происходящая в рамках одного фразеологизма и не вносящая

каких-либо

изменений

в

смысловое

содержание

фразеологиз-

ма: бросание вызова – бросание перчатки, наведение тени на плетень – наведение тени на ясный день; количественное варьирование проявляется в сокращении компонентного состава: взгляд с другой стороны – взгляд со стороны,
толчение воды в ступе – толчение воды, битье себя в грудь – битье в грудь.
Варианты фразеологизмов не приводят к изменению фразеологического значения и поэтому не могут рассматриваться как деривационные соотносительные
единицы.

«Тождественность фразеологизмов-вариантов подтверждается

их

одинаковым значением, отнесенностью к одному и тому же типу семантики,
равнозначной сочетаемостью и тождественной синтаксической функцией» [Ермакова 2008: 19].
Таким образом, деривация в сфере номинации «лицо, производящее действие» – продуктивный способ образования вторичных единиц. Возникновение
производных отглагольных существительных и предметных фразеологизмов
всегда связано с определенными процессами, протекающими по существующим в языке образцам.
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Метафорический перенос как способ терминообразования в нефтегазовой
отрасли (на материале русского и английского языков)
Metaphorical transfer as a way of oil-and-gas term formation (based on Russian
and English lexicological material)
В статье обобщены результаты исследования терминологии нефтегазовой
отрасли русского и английского языков, образованной путем метафорического
переноса, рассмотрены лексико-семантические группы терминов, образованных путем метафоризации в сравнительно-сопоставительном аспекте.
Findings of research into Russian and English oil-and-gas terminology formed
by metaphorical transfer are summarized in the article. Lexico-semantic metaphorical
term groups are scrutinized in the comparative way.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, термин, терминообразование,
терминосистема, метафора, метафорический перенос.
Key words: oil and gas industry, term, term formation, term system, metaphor,
metaphorical transfer.
Изучение отраслевых терминологий является одной из актуальных задач
современных лингвистических исследований, поскольку в именно в сфере тех240
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нических областей активно создаются новые слова и переосмысливаются старые, прослеживаются межъязыковые контакты и когнитивные процессы терминотворения.
Терминология нефтедобычи, как и вся языковая система в целом, находится в постоянной динамике, отражая в своѐм развитии, в известной мере, социальные и экономические явления, происходящие в России и за рубежом.
Формирование современной терминологии нефтяного дела происходит за счет
внешних средств номинации объектов (заимствованная лексика) и внутренних
номинативных средств, среди которых выделяются семантический, морфологический, синтаксический способы создания терминов [Прохорова, 1996: 24].
История становления терминов нефтедобычи тесно связана с историей
развития нефтяной промышленности. Россия и США – мировые державы, в которых нефтегазовая промышленность развивалась параллельно, это позволяет
предположить, что терминосистемы разных стран не могли не испытывать влияние друг друга, в то же время эти системы всѐ же являются достаточно независимыми, что, несомненно, отражается в наличии своих свои специфических
черт. В этом случае изучение терминологии одной и той же отрасли в разных
странах в сравнительном аспекте представляется особенно актуальным.
Одним из важных источников пополнения терминологической лексики
является лексико-семантический способ терминообразования. Проведенные
нами исследования показали, что самой частотной из разновидностей лексикосемантического способа словообразования терминов является метафоризация.
Метафоры в языке науки способствуют активизации исследовательской
мысли, что свидетельствует о важности когнитивной (или познавательной)
функции, поскольку метафора, как и научное знание в целом, служит для получения и переработки информации, позволяет индивиду улавливать и вербально
выражать сходство между разными явлениями, используя особый тип ассоциативного мышления, играющего большую роль в научном познании. Человеческое мышление имеет ассоциативный характер. Познавая какое-либо явление,
241

предмет, свойство, мы сравниваем новое с уже известным нам, находим общие
черты, выделяем наиболее существенное.
Метафоризация в языке науки – это семантический процесс выбора
наименования на основе предметного, признакового или функционального
сходства двух гетерогенных объектов. Научная метафора имеет противоречивый характер, заключающийся в том, что в процессе терминологической метафоризации актуализируется как определенное сходство между референтами,
поскольку метафора должна быть понята, так и одновременно несходство, поскольку порождается новый смысл, причем степень сходства и несходства
определяет роль метафоры в создании термина.
Процесс метафоризации гипотетически начинается с отталкивания нового
термина от общеупотребительного слова, которому предшествует особого рода
ментальная деятельность специалиста, отыскивающего подходящее слово в
общеупотребительной лексике. Второй этап – это этап концептуализации. Он
заключается в дальнейшем формировании специального понятия под влиянием
полного значения общеупотребительного слова, которое как бы задает модель
познания объекта. Метафора способствует развертыванию процесса концептуализации и созданию наиболее полного специального (научного, технического)
понятия изучаемого объекта. Третий этап — это этап закрепления выбранной
единицы номинации за новым специальным понятием и разведение двух семантических планов (отталкивание нового понятия от значения общеупотребительного слова) на том основании, что новый смысл наименования обладает
«автономной направленностью» на действительность. В связи с этим единица
номинации приобретает «самостоятельную номинативную ценность» и становится термином. С этого момента на него распространяются все правила функционирования термина.
Результаты сравнительно-сопоставительного анализа нефтегазовой терминологической системы русского и английского языков показали, что метафорическое терминообразование является продуктивным способом создания тер242
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минов как в русском, так и в английском языке, при этом метафорический перенос в обоих языках происходит по одинаковым лексико-семантическим моделям.
Лингвистами установлено, что в технической терминологии через метафору создаются термины, в основе которых лежат слова, относящиеся к человеку и окружающему его миру, т.е. естественному окружению человека, к тому,
что человек обычно видит вокруг себя [Татаринов, 2006]. Подобного рода тенденции уподобления специальных понятий общеупотребительным, связанным с
человеком, со всеми областями его физической, психической и социальной
жизни принято считать одним из способов проявления антропоцентризма —
современного направления развития лингвистической науки. По мнению
Е.С. Кубряковой, антропоцентризм, как основной принцип исследования, заключается в том, что именно человек становится точкой отсчета в анализе изучаемых явлений, определяя его перспективу и конечные цели [Кубрякова,
1995]. И.В. Арнольд объясняет явление антропоцентризма как «внимание к человеческому фактору», подчеркивая при этом все возрастающий интерес к антропоцентризму как к новому направлению исследований [Арнольд, 1991].
Следует отметить, что проявление принципа антропоцентризма является одной
из основных тенденций метафорического образования английских терминов
нефтепереработки. Метафоризации подвергаются, прежде всего, слова, обозначающие наиболее известные понятия и предметы из ближайшего окружения
человека. Такими словами могут являться названия частей человеческого тела,
свойства живого организма, семейные отношения, элементы одежды, посуда,
предметы быта.
Анализ нашего языкового материала позволил сделать следующие выводы: во-первых, в большей степени в основе метафорического переноса в обеих
терминосистемах лежит принцип антропоцентризма, во-вторых, в обоих языках
среди терминов-метафор можно выделить аналогичные основания переноса
значения; в-третьих, лексико-семантические группы терминов, образованных
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путем метафоризации, русского и английского языков совпадают. Такое совпадение, вероятно, связано с особенностью когнитивной деятельности индивида,
когда объективную действительность он познает сквозь призму своего восприятия. В процессе образования терминов путем метафорического переноса происходит наложение профессиональной и наивной картин мира специалиста, в
результате чего научные знания получают материализацию в лексических единицах обыденного языка.
Нами были рассмотрены 664 лексемы русской и 1331 лексема английской
нефтегазовых терминосистем, возникшие в результате метафоризации. Отметим, что при этом в русской терминосистеме 92% терминов образованы путем
метафоризации лексических единиц, выражающих наиболее известные явления
и предметы из ближайшего окружения человека, в то время как в английской
терминосистеме – это 65%.
Наиболее продуктивным, как в русской, так и в английской терминосистемах является метафоризации лексем, объединенных семой «быт человека»:
(55% в русском терминосистеме и 46% в английской терминосистеме от общего
количества теминов-метафор): подошва пласта; вилка ротора; люлька верхового, hood – крышка; колпак, колпачок (колонны); muffler – глушитель; шумоглушитель; fillet – жѐлоб; угловой шов; jack-knife – складной, опускающийся
при перевозке; cradle – рама фундамента (для машины); подвесная платформа
(для ремонтных работ); люлька; лотковая опора (трубопровода); салазки (для
крепления перфоратора на распорной колонке): door – заслонка; входное или
выпускное отверстие; люк: needle – стрелка прибора, указатель; brine – рассол;
соляной раствор; солѐная вода; минерализованная вода; насыщенный минеральный раствор (для бурения в солях и многолетнемѐрзлых породах); liquor –
жидкость; раствор; щелок; oil- нефть (жидкие углеводороды, получаемые из
скважин, и конденсаты, извлекаемые из природного газа); drill collar – воротник бура; cap – трубная головка; barrel – баррель, барабан) соответственно.
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Менее продуктивны в терминосистемах метафоры-соматизмы. В русском
языке – 12%: голова вышки, тело скважины, скелет горной породы, кулак
тормоза, нос башмака, нога вышки, шейка буровой трубы, плечо отклонителя, буровой трубы, палец (насоса, вышки), пята турбобура, челюсть трубного ключа, язык заводнения, затылок лапы долота, зуб долота. В английской
терминосистеме, по нашим данным, метафор-соматизмов намного меньше
(4,4%): arm – лапа долота; belly – утолщение пласта; finger – язык заводнения;
breathing diaphragm – дышащая диафрагма резервуара; nipple – ниппель; патрубок; соединительная трубка; штуцер; gullet – геол. трещина напластования;
huckle – геол. вершина антиклинали, седло антиклинали; retractor – отводящее
устройство.
В основе 5% русских терминов-метафор лежит физическая жизнь человека: биение колонны, вдох (фаза добычи), выдох (фаза нагнетания жидкости в
скважину), возраст породы, период детства, период юности (о возрасте породы), питание скважины и др.; и эта же основа только в 2% английских терминов-метафор: attraction – притяжение (капиллярное); baby – маломощный (о
пласте); beat (биение сердца) – пульсация, колебание (колонны труб); breather
(живой организм, дышащее существо) – дыхательный клапан, резервуар; automatic feed – автоматическое питание; age – возраст; ageing – дисперсионное
твердение, выдерживание бетона; cure – вулканизацировать (резину); выдерживать (бетон); термообрабатывать; tank breathing – дыхание резервуара, возраст
породы; infantile stage/infancy – период детства (о возрасте породы); feed supply
– питание скважины и др.
По-разному представлены количественно и термины-метафоры, в основе
которых лежит психическая жизнь человека (5% в русской и только 0,5% – в
английской терминосистемах): возбуждение пласта, возмущение течения
нефти, истощение пласта, депрессия породы, усталость породы и др.; backlash – «мертвый» ход, зазор; depression – впадина; disturbance – возмущение;
помеха, помехи; ill-conditioned – имеющий параметры, не соответствующие
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требуемым (о буровом растворе); не проработанный (о стволе); tolerance – допуск, допустимое отклонение; зазор; выносливость и др.
И наоборот, в русской терминосистеме меньше, чем в английской, представлены термины, в основе которого лежит социальная жизнь человека (1,7%
– в русской, 3,4% – в английской): свита, восстание пласта, петрографическое обогащение, сопротивление пласта; assembly – сборка; монтаж; сборная
деталь; собранный узел; блок; агрегат; commission – сдача в эксплуатацию; введение в строй; expulsion – выхлоп; выпуск; удаление (воздуха, газа) ; продувка;
leader – водосточный жѐлоб; водосточная труба; promote – хим. ускорять реакцию; union – соединение; соединительная муфта (трубопровода); соединять;
свинчивать трубы; штуцер; патрубок; ниппель, замок; follower – долото меньшего диаметра (при котором продолжается бурение после проходки под кондуктор); последующий бур (кроме забурника в буровом комплекте); нажимная
втулка сальника; крышка поршня; independent – изолированный; незакрепленный; местный (о смазке) и др.
Практически одинаковы по продуктивности в обеих терминосистемах
представлены метафоры-зоосемизмы (4% – в русской, 6% – в английской): бабочка (передаточное устройство); гусеничный ход; хвостовик, butterfly – бабочка (передаточное устройство); claw – лапа (луфты);
метафоры-биосемизмы – (3,2% – в русской, 2,4% – в английской): ствол
скважины; ветка трубопровода и bark (кора дерева) – цементированный слой
(металла); branch – патрубок, крыло складки;
метафоры, в основе которых лексемы, связанные с наименованием оружия, военные термины (5% – в русской, 4% – в английской): вторжение воды,
вооружение долота, выстрел, гильза, заряд, обстреливание, торпеда, стрела
прогиба трубы и arrey – расстановка скважин; attack – коррозия; shoot – перфорировать (скважину);
метафоры, в основе которых географические понятия и природные явления (3% в русской и 3,7% в английской): устье скважины, продуктивный гори246
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зонт, blow – внезапный выброс; cave – обрушение породы, каверна;
одинаково в количественном отношении в разных языках представлены
метафоры, в основе понятия, связанные с судоходством, навигационным оборудованием, оснащением (по 3%): якорь (приспособление, закрепляющее обсадные трубы в скважине); мачта (опорная стойка), (deck – крышка (резервуара), rig – буровая вышка).
Таким образом, можно утверждать, что характер действия метафоры в
системе терминообразования нефтегазовой отрасли универсален, поскольку метафора в терминологии имеет когнитивную направленность. Также универсальными являются источники метафоризации. Очевидно, что по результатам
исследования наиболее широко представленной и разветвленной как в русском,
так и в английском нефтяном дискурсе является лексико-семантические группы
терминов метафор, имеющих антропоцентрический характер, а именно, метафоры-соматизмы, термины-метафоры, в основе которых лежит физическая,
психическая социальная жизнь человека и предметы быта человека.
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Наименование товара как феномен маркетингового дискурса
The Name of Brand as a Phenomenon
of Marketing Discourse
В статье идентифицированы как прагматонимы наименования марок
немецких автомобилей, функционирующие в маркетинговом дискурсе в рамках
нейминговых стратегий автоконцернов, описаны модели наименований марок
автомобилей, выявлены признаки и внеконтекстные функции прагматонимов, а
также установлен характер корреляции нейминга и маркетинговых стратегий
автоконцерна.
In the article the brand names of German cars have been identified as pragmatic proper nouns which function as part naming strategies of carmaking companies in
the marketing discourse; the models of the brand naming have been described, the attributes and the functions of car brand names have been found out, as well as the pattern of the marketing and naming strategies of the company correlations has been
educed.
Ключевые слова: маркетинговый дискурс, нейминг, прагматоним, нейминговая стратегия компании, наименования марок немецких автомобилей.
Key words: marketing discourse, naming, brand name, naming strategy of the
company, brand names of German cars.
Вслед за искусством, политикой и религией – макрокультурными сферами бытия социума – в поле интереса дискурсивной лингвистики прочно вошел
новый предмет исследования: экономика. Рекламный, экономический, бизнес-,
PR-дискурсы формируют объемный сектор, который можно определить как
маркетинговые коммуникации.
Формирование представления о товаре является результатом взаимодействия множества маркетинговых инструментов и не всегда базируется на реальных потребительских свойствах товара. Именно такое понимание прагмати248
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ки маркетинговых коммуникаций, представляющих собой процесс передачи
информации о товаре целевой аудитории [1] определяет целесообразность дискурсивного подхода к языку маркетинга.
Маркетинговый дискурс можно вслед за И. Гусейновой определить как
вербализованную форму объективации рыночного мышления и сознания, а
также отрегулированный механизм становления и развития жанровой системности, способствующим поддержанию взаимоотношений между предприятиями, а также предприятиями и целевым адресатом в функциональном пространстве маркетинговой коммуникации [3].
Стратегии влияния и позиционирования, релевантные в первую очередь
для PR-дискурса, воплощаются в маркетинговых коммуникациях в разнообразных формах, тесно взаимосвязанных с дискурсивными жанрами. Рождение и
функционирование наименования товара / бренда можно, на наш взгляд, рассматривать как практику маркетингового дискурса, одну из тактик реализации
вышеупомянутых стратегий. Анализ наименований товарных марок с позиций
маркетингового дискурса позволяет проанализировать до-рекламный этап маркетинговых коммуникаций, что в конечном итоге может существенно обогатить исследования рекламного дискурса.
Концептуальный и терминологический аппарат теории номинации позволяет рассматривать создание имени товара как искусственную номинацию, и
имена как особый класс онимов, основная функция которых – называть серию /
совокупность серий однородных объектов действительности и выступать обязательным гарантом этой однородности [8]. В дискурс-анализе необходимым
условием адекватной интерпретации номинативных процессов является учет
адресатной направленности номинации, условий коммуникации, особенностей
употребления и восприятия номинативов, то есть прагматического аспекта
именования. Семонемика как наука о создании коммерческих имен трактует
торговую марку как основной инструмент идентификации товара. Номинативное поле маркетинга можно идентифицировать с помощью термина «нейминг»:
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процесс создания имени организации или торговой марки, с учетом семантического, синтаксического, аксиологического, психологического, юридического
аспектов маркетинговых коммуникаций [2].
В исследованиях наименований товаров в отечественной лингвистике
сложилась определенная традиция, характеризующаяся разнообразием подходов. В первую очередь это проявляется в том, что разные ученые по-разному
идентифицируют, классифицируют и называют рассматриваемый объект исследования: прагматоним, коммерческая и техническая номенклатура, сортовые
и фирменные названия, номенклатурное название, маркировочное наименование (бренд), номенклатурные знаки, номенклатурные знаки-этикетки, номены,
названия-марки, этикеточная лексика, словесные товарные знаки [5], [6], [8].
В связи с тем, что прагматоним определяется как имя марки товара или
вида предлагаемых услуг, охраняемое законом, которое осуществляет особую
индивидуализацию права на владение известными видами товаров [8], нам представляется наиболее обоснованным использовать именно этот термин для исследования нейминга в маркетинговом дискурсе. Кроме того, прагматоним – это
имя, прочно закрепленное в сознании представителей лингвокультуры и обладающее значительным ассоциативным потенциалом [5]. Это тем более важно,
что существенной составляющей содержания понятия «прагматоним» является
его концептуальное наполнение, а дискурс, в том числе маркетинговый, может
быть также рассмотрен как пространство для реализации концептов.
Тематическое членение маркетингового дискурса позволяет выделить
такую сферу как автомобильный рынок. Прагматонимы из сферы автобрендинга традиционно представляют интерес для лингвистов, чьи исследования предлагают лингвокультурологическую интерпретацию указанного материала, рассматривают наименования автомарок с точки зрения теорий когнитивной метафоры, с позиций терминоведения [4], [7]. Исследование указанного материала с
учетом дискурсивных характеристик маркетинговых коммуникаций позволяет,
на наш взгляд, открыть новые грани нейминга.
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Анализ более 130 прагматонимов, именующих марки немецких автобрендов Ауди, Фольксваген, Порше, Опель, позволил смоделировать и типологизировать имена автомарок, выявить особенности нейминговых стратегий указанных брендов, описать универсальные черты автомобильного нейминга.
Наименование марки автомобиля к номенклатурной базе автоконцерна
представляет собой набор нескольких элементов, обязательным из которых является название автобренда в инициальной позиции. Вариативную часть формируют аббревиатуры, цифровые обозначения, лексемы. Комбинация указанных элементов составляет модель наименования. Для каждого автобренда характерен набор из 5-8 моделей, один из которых является ведущим. Так, Ауди
пользуется четырьмя структурными моделями:
Audi A1, Audi RS Q3, Audi A1 Sportback – 75% (аббревиатуры, цифровые
обозначения, лексемы);
Audi 100 – 12 % (лексемы, цифровые обозначения);
Audi TT, TT RS – 8 % (лексемы, аббревиатуры);
Audi Coupe – 5 % (лексемы).
Модели наименований марок Фольксвагена и Опеля более многочисленны, наиболее распространенной является модель Volkswagen Polo (лексемы) –
66%, Opel Corsa – 78%. В приоритетной модели наименования марок Порше –
только название бренда и цифровое обозначение, например Porsche 911 (44%).
Использование в составе имени марки машины конвенциональных знаков – аббревиатур и цифр – делает наименование информативным, но не образным, и, с другой стороны, ориентирует название на круг знатоков бренда. При
этом аббревиатуры могут быть как универсалиями: GT – Grand Turismo, RS –
Rennsport, так и специфическими для того или иного автобренда: (Audi) TT
Tourist Trophy / Tradition und Technik. Символьное толкование букв в составе
автопрагматонима ярко представлено элементом V, используемым Ауди, который не является аббревиатурой, а обозначает V-образную форму двигателя.
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Особый интерес представляет лексемное наполнение прагматонима,
формирующее образно-характеризующий потенциал имени автомарки.
Семантические классы, представленные в автонейминге немецких концернов, относительно разнообразны и специфицированы.
Так, некоторые бренды в нейминге используют спортивную лексику:
Volkswagen Derby, Volkswagen Polo, Opel Olympia, Opel Record; наименования
животных: Volkswagen Iltis, Porsche Cayman; географические наименования:
Opel Askona, Porsche Cayenne. В ряде случаев топонимы опосредуют ассоциативный ряд, так как символизируют не сам географический объект, а гонки или
ралли, там проходившие: Audi Le Mans, Porsche Panamera. Среди специализированных сфер-источников наименований можно выделить следующие:
ветра – Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta;
военные звания – Opel Kadett, Opel Commodore;
теонимы: Volkswagen Eos.
Как правило, лексемы, входящие в состав наименования, действительно
могут формировать образ автомобиля, придавать ему в сознании лингвокультурного сообщества определенные, часто предсказуемые ассоциации. Так,
называя марки своих машин Polo, Golf, Derby, Caddy, концерн Фольксваген использует названия элитарных видов спорта, а не популярные в Германии футбол, теннис, очевидно руководствуясь определенной маркетинговой стратегией
повышения статуса машины и, соответственно, покупателя. Также мы отмечаем
преимущественное использование заимствований в названиях автомобилей
различных немецких брендов. Основная функция заимствований, прежде всего
латинизмов и англицизмов, состоит в обеспечиваемой ими «легкости» продвижения марки на международном рынке. Однако есть и другие тенденции в использовании заимствованных слов в автопрагматонимах. Так, Фольксваген использует заимствования из экзотических языков: Volkswagen Sharan (перс. несущий королей), Volkswagen Amarok (инуитск. волк) и пр.; Ауди – из итальянского Audi Karmann Asso di Picche (итал. туз пик). Можно предположить, что
252
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таким образом Фольксваген позиционирует один из модельных рядов как экзотический, загадочный мир. Однако нередко использование иноязычных слов
мотивировано распространением той или иной модели на каком-либо национальном рынке. Так, например, Volkswagen Saveiro (португ. шлюп) был экспортной моделью, продававшейся на рынке Латинской Америки.
Небезынтересны случаи так называемой «ложной мотивированности»
наименования. Так, второй элемент в названии марки Volkswagen Lupo (лат.
волк) лишь опосредованно может быть понят как наименование животного, так
как прежде всего маркетологи кампании в название стремились заложить ассоциацию с Вольфсбургом, городом, где была произведена модель. Впрочем, в
названии Volkswagen Amarok образ волка был воспроизведен. Также неоднозначная мотивация заложена в названии Opel Adam – ассоциация с библейским
Адамом, скорее всего, не актуальна, так как автомобиль назван в честь создателя концерна Адама Опеля. Вряд ли стоит искать геометрический смысл в
названии Opel Vectra – это название было искусственно синтезировано и выбрано компьютером. Вообще, формальный / структурный подход к названиям
сожжет создавать опасность неоправданной лингвокультурной интерпретации
наименований. Так, существует версия, что многие названия автомобилей концерна Опель были выбраны по формальному признаку: они должны были состоять из одного – трех слогов, оканчиваться на -а или -о, с тем чтобы не создавать трудности при их произнесении ни в одной стране, дающей рынок сбыта
концерну Опель. Именно это, а не семантика позволило появиться таким названиям как Opel Astra, Mokka, Arena и др. Их значение Astra (лат.звезда), Mokka
(франц. сорт кофе), конечно, вызывает у потребителя определенные ассоциации, однако анализировать эту нейминговую парадигму с точки зрения такого
рода образности было бы неверно.
Анализ наименований выбранных для анализа автобрендов позволяет
описать нейминговую стратегию корпорации, чаще всего в динамике.
Так, нейминговую стратегию Ауди можно охарактеризовать как лако253

ничную, маловариативную, информирующую, ориентированную на специальную целевую аудиторию, акцентирующую технические характеристики автомобиля. С нашей точки зрения, Ауди умеренно оценивает значимость названия
модели автомобиля как средства его продвижения на рынке, стремится в названии идентифицировать автомобиль и его технические характеристики, апеллирует к кругу «своих» – знатоков бренда. Номинативная схема для концепткаров значительно отличается от автомобилей для массового рынка: в моделях
наименований концепт-каров используются лексемы с ассоциативно-образным
потенциалом, связанные миром автогонок. Анализ нейминга в диахронии показывает, что в данном бренде поменялось наполнение моделей прагматонимов
(раньше цифрами обозначалось количество лошадиных сил, а не класс автомобиля), но принцип, стратегический подход остался тем же.
Для нейминговой стратегии Opel характерно большое разнообразие единичных названий, не формирующих семантически-ассоциативные ряды. В некоторых случаях лексемы, формирующие прагматонимы Opel, в основном стимулируют ассоциацию моделей данного бренда с высоким статусом личности:
военный, политик либо указывают на тип автомобиля. Основным принципом
отбора лексем для наименования большого количества моделей является не их
значение, а благозвучие, отсутствие негативных ассоциаций в языках стран
рынка сбыта, а также в тенденции единство звучания имен «семьи Opel» (окончание на а). Такой подход к неймингу объясняется необходимостью ассимилировать бренд на мировом рынке.
Таким образом, общими признаками типичных прагматонимов марок
немецких автомобильных концернов являются дискретность (многочленность
модели прагматонима), вариативность, системность, конвенциональность, специализированность (использование классов лексики, в том числе специальной),
глобальность (доминирование заимствований). Наименование может выполнять
функции информирования о технических характеристиках автомобиля, создания
образной характеристики автомобиля, продвижения автомобиля на националь254

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

ном или международном рынках. Нейминговая стратегия автоконцерна коррелирует с его маркетинговой политикой и реализуется в наполнении моделей
наименований, при этом мотивированность наименования в ряде случаев может
ступить в противоречие с его ассоциативным восприятием, что необходимо учитывать при рассмотрении прагматонима как лингвокультуремы.
Библиографический список
1. Барнетт Дж., Мориарти С., Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.marketing.spb.ru/lib_comm/comm_intro.htm (дата
обращения: 15.01.2015).
2. Вегенер, Ю.С. Нейминг в системе формирования и продвижения бренда [Текст] /
Ю.С.Вегенер // Омский научный вестник. – 2012. – №1-105. – С. 260–262.
3. Гусейнова, И.А. Коммуникативно-прагматические основания жанровой системы в
маркетинговом дискурсе. Автореф. дисс. … д. филол. наук. – М., 2010. – 44 с.
4. Иссерс, О.С. Люди говорят … Дискурсивные практики нашего времени: монография
[Текст] / О.С.Иссерс. – Омск: Изд-во ОмскГУ, 2012. – 276 с.
5. Фоменко, О.С., Прагматонимы-глобализмы как объект междисциплинарного исследования [Текст] / О.С.Фоменко // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2008. – №7. – С. 66–70.
6. Фролова, Н.Н. Маркировки и бренды как тип онимов: семантика и прагматика
[Текст] / Н.Н.Фролова // Известия Южного Федерального университета. – Филологические
науки. –2010. – №4. – С. 74–81.
7. Шаламова, Э.В. Из истории изучения автомобильной лексики [Электронный ресурс].
URL: http:// www.ieay.ru/nauka-v-ieay/nauchnye-trudy-ieay/finansovye-problemy-ozdorovleniyaekonomiki-gosudarstva-i-predpriyatij-v-rynochnyh-usloviyah (дата обращения: 15.01.2015).
8. Яковлева, О. Е. Семиотические типы прагматонимов современного русского языка
(на материале номинаций продуктов питания). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Новосибирск, 2006. – 21 с.
Bibliography
1. Barnett, J., Moriarty, S. Marketing Communications. An integrated approach [Electronic
resource] URL: http://www.marketing.spb.ru/lib_comm/comm_intro.htm (date accessed:
15/01/2015).
2. Vegener, J.S. Naming in the system of brand-building [Text] / J.S.Vegener // Omsks Scientific Bulletin. – 2012. – №1-105. – P. 260–262.
3. Gusejnova I.A. The communicative-pragmatic foundation of the system of genres in the
marketing discourse. Abstract of the thesis … Doctor of Philology. – Moscow, 2010. – 44 P.
4. Issers, O.S. The people talk… The discourse practices of our time. [Text] / О.S.Issers. –
Оmsk: Omsk State University, 2012. – 276 P.
5. Fomenko O.S. The global brand names as an object of an interdisciplinary research [Text] /
O.S.Fomenko // Bulletin of Volgograd State Pedagogic University. – 2008. – №7. – P. 66–70.
6. Frolova, N.N. Markings and brands as names type: semantics and pragmatics [Text] /
N.N. Frolova // Bulletin of South Federal University – Philologics. –2010. – №4. – P. 74–81.
7. Shalamova, E.V. The history of research of car lexis [Electronic resource]. URL: http://
www.ieay.ru/nauka-v-ieay/nauchnye-trudy-ieay/finansovye-problemy-ozdorovleniya-ekonomikigosudarstva-i-predpriyatij-v-rynochnyh-usloviyah (date accessed: 15.01.2015).
8. Yakovleva, O.E. Semiotic types of brand names in the modern Russian language (in the
names of foodstuff). Abstract of the thesis … Candidate of Philology. – Novosibirsk, 2006. – 21 P.
255

УДК 800.83
ББК 81.411.2
Козлова Марина Сергеевна
аспирант
кафедра филологического образования
филиал Тюменского государственного университета в городе Тобольске
г. Тобольск
Kozlova Marina Sergeevna
Post-graduate student
Chair of Philological Education
Branch of Tyumen state University in the city of Tobolsk
Tobolsk
ms.kozlowa@yandex.ru
Типы семантических связей лексических и фразеологических единиц на
материале предметных фразеологизмов
Types of semantic lexical and phraseological units at the subject material idioms
В статье показана взаимосвязь лексики и фразеологии русского языка,
заключающаяся в способности образовывать новые слова и новые значения
уже известных слов. Рассмотрены типы семантических связей лексических и
фразеологических единиц на материале предметных фразеологизмов.
The article shows the relationship of vocabulary and phraseology of the Russian language, which consists in the ability to form new words and new meanings of
known words. Considered the types of semantic lexical and phraseological units at
the subject material idioms.
Ключевые слова: отфразеологическое словообразование, отфразеологическая лексема, предметные фразеологизмы, типы семантических связей.
Key words: the phraseological-derived word formation, phraseologicalderived lexical items, subject fixed phrases, types of semantic relations.
Лексический уровень языка характеризуется динамизмом, изменчивостью. В.Г. Костомаров причину активного пополнения лексического фонда
языка видит в периодах социальных потрясений, когда «процессы языкового
развития

ускоряются;

языковые

изменения

нагромождаются

<…>». [Костомаров 1994: 5]. На современном этапе многие исследователи объединяют лексику и фразеологию в единую (строительную) систему: «в языковой действительности постоянно и очень активно наблюдаются диаметрально
противоположные явления, с одной стороны, универбация фразеологических
оборотов

и,

с

другой,

фразеологизация

256

слов

[Шанский

1970:

249].
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Л.И.Степанова утверждает, что самым заметным результатом воздействия фразеологии на лексический состав языка является появление новых лексических
единиц, образованных на основе фразеологизмов. [Степанова 2013: 247].
А.Ю.Гвоздарѐв указывает на необходимость анализа фразообразования в синхронном плане, в результате которого, по его мнению, «обнаружится зарождение новых значений слов, значений, которые выходят из сферы фразеологии,
чтобы

жить

в

словах

свободного

употребления». [Гвоздарѐв

1977:

16]. А.М.Бушуй заявляет о том, что «фразеологическая система обладает большими возможностями порождать новые единицы языка: отфразеологический
устойчивый словесный комплекс или же отфразеологическое слово» [Бушуй
1980: 53].
«Механизм «возникновения» отфразеологической лексемы проявляется в
двух совершенно разных способах. Один из способов – «вычленение» лексемы
из фразеологизма – рассматривают в своих работах М.А.Алексеенко,
Н.Ф.Алефиренко, Т.П.Белоусова, А.М.Бушуй, Е.Н.Ермакова, А.М.Мелерович,
В.М. Мокиенко, А.В.Петров, Р.Н.Попов и др. Е.Н.Ермакова для квалификации
этого способа отфразеологического словообразования предлагает использовать
термин импликация. По ее словам, имплицированное слово (производное) теряет фразеологическое значение, которое было свойственно фразеологизму, нам
базе которого образовалось слово, а приобретает новое – лексическое; производное слово – предельный результат импликации, оно вбирает в себя весь запас фразеологической единицы. [Ермакова 2008: 28].
Суть второго способа в том, что неологизм появляется в результате слияния компонентов фразеологизма: вынь да положь → выдаположный, валять
дурака → дуракаваляние, закидать шапками → шапкозакидательство и др.
Е.Н.Ермакова называет этот способ агглютинацией (от лат. аgglutinatio – приклеивание, склеивание). Механизм агглютинации заключается в том, что компоненты фразеологической единицы утрачивают отдельность (главный признак
лексемы) и превращаются в морфемы в составе неологизма. Морфемы «склеи257

ваются», при этом границы морфем отчетливо видны. В большинстве случаев к
производной основе одновременно присоединяются однозначные аффиксы (в
основном суффиксы), реже происходят другие морфемные изменения. [Ермакова 2013: 80-81].
Изучая слова, образованные на базе фразеологизмов, лингвисты в основном обращают внимание на способы отфразеологического словообразования,
причины их появления, функционирование в языке и речи. Исследования
В.Н.Пугач характеризуются интересом к значению производящей фразеологической единицы и образованной от неѐ лексической инновации. Она выделяет
три типа семантических связей лексических и фразеологических единиц:
Первый тип – семантико-грамматическая адекватность фраземы и отфраземной инновации: звѐздная болезнь > звѐздность «повышенное самомнение
лица, пользующегося известностью, звѐздный час > звѐздочасность «момент
высшего подъема, напряжения сил».
Второй тип – семантическая адекватность фраземы и отфраземной инновации при их грамматическом различии: бабье лето «тѐплые, ясные дни ранней
осени» > бабьелетний «характеризующийся ясными, тѐплыми днями ранней
осени».
Третий тип – материализация фразеологического содержания в новой
языковой форме с аналогичными или иными грамматическими признаками при
наличии определѐнных семантических изменений: лечь в дрейф «расположить
паруса таким образом, чтобы судно стояло на месте» > дрейфовать «оставаться
в первоначальном состоянии, бездействовать». [Пугач 1997: 103-112].
Рассмотрим типы семантических связей лексических и фразеологических
единиц на материале предметных фразеологизмов. Анализ нашего материала
показал, что в качестве производящих выступают 50 предметных фразеологических единиц, от которых образуются 85 отфразеологических лексем. В большинстве случаев из состава фразеологизма «вычленяются» имена существительные (56 единиц), реже – имена прилагательные (19 единиц). Случаи имп258
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лицирования глаголов и особых форм глагола редки (девять единиц, по нашим
данным). Имплицирование наречий единично.
Количественная обработка наших данных показала, что для класса предметных фразеологизмов наиболее характерен первый тип семантической соотносительности – семантико-грамматическая адекватность производящей фразеологической единицы и отфразеологической лексемы. Такой тип соотносительности наблюдается у 48 единиц, образованных от предметных фразеологизмов (56%). Сравним: вавилонское столпотворение – «полная неразбериха,
беспорядок, путаница; шум, гам, суматоха» → вавилон – «то же, что вавилонское столпотворение»; гвоздь программы – «1. Наилучший номер, наилучший
артист концерта, производящий сенсацию; 2. Наиболее эффектный элемент, составная часть чего-л.» → гвоздь – «то же, что гвоздь программы»; горькая пилюля – «что-либо неприятное, обидное, оскорбительное для кого-либо» → пилюля – «то же, что горькая пилюля»; закадычный друг – «близкий, задушевный
друг, приятель» →закадыка/закадычник – «то же, что закадычный друг» и т.д.
Проиллюстрируем употребление: По мере приближения к реке Москва
становилась всѐ более беспорядочна, авансцена же вся была развал и вавилонское столпотворение (А.Балдин. Московские праздные дни). – Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон! Я быдаже сказал, это больше
(В.Шукшин. Печки-лавочки). И пока коляска не скатилась вниз к шеренге
стреляющих в народ солдат, нельзя оторвать от нее глаз. Гвоздь фильма. Эта
коляска обскакала весь мир и принесла фильму мировое признание (М.Гиршин.
Жили-поживали // «Звезда», 2003). И тут я представил, что прохожие, спешащие на соседнюю улицу, действительно собираются за нашим домом на собрание, на котором гвоздь программы – моѐ поучительное выступление
(В.Слипенчук. Зинзивер). Горькую пилюлю поражения удалось лишь слегка
подсластить. (Н.Ивашов. Охота на «волков»). Пилюля была готова, и Лидия
вкатила ее Виталику в разинутый рот: ― Яне знала, что Николай Ильич тебе
этого не доверяет (О.Некрасова. Платит последний). А вы с профессором Пав259

ловичем лично знакомы? – Ещѐ бы, закадычный друг. – Я, товарищ генерал,
осенью еду в Ленинград, так не могу ли я через вас встретиться с профессором Павловичем? (И.Грекова. На испытаниях). – Ты ведь мне не друг, не закадыка, ― так мне что за расчет жалеть тебя! (В.В.Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных).
Как видно из приведѐнных примеров, значение производящего фразеологизма «фокусируется» в отфразеологической лексеме. Употребление подобных
единиц, по свидетельству Е.Н.Ермаковой, – «яркое проявление принципа языковой экономии, которое чаще всего наблюдается на речевом уровне. «Намѐком» на утраченный компонент остаѐтся контекст». [Ермакова 2013: 231]. Отметим, что, несмотря на тождественность значения, производящий фразеологизм и отфразеологическая лексема сосуществуют в языке и речи.
35 единиц нашей картотеки (41%) демонстрируют второй тип семантической соотносительности – семантическую адекватность. Сравним: краеугольный камень – «основа, важнейшая, существеннейшая часть; главная идея» →
краеугольный – «самый важный, наиболее существенный»; прокрустово ложе –
«то, что является мерилом для чего-либо, к чему насильственно подгоняют или
приспосабливают что-либо» → прокрустов – «жестоко ограниченный чемлибо»; стреляный воробей – «очень опытный человек, которого трудно провести, обмануть; бывалый человек» → стреляный – «бывалый, опытный, ко всему привыкший»; пуп земли – «центр, средоточие самого главного, самого важного» → пупея – «считая себя пупом земли».
Проиллюстрируем употребление: Научная школа, еѐ традиции – это
краеугольный камень, на котором держится наука (В.Губарев, А.Сисакян.
Профессор Алексей Сисакян: физика и химия определили судьбу цивилизации
// Наука и жизнь, 2006). – Еще один краеугольный вопрос, обсуждавшийся в
Праге, кто собственник титула «чемпион мира» (А.Карпов. Отрицательный
образ ФИДЕ (2004) // «64 — Шахматное обозрение», 2004.03.15). Мы все слишком индивидуальны, чтобы загонять нас в прокрустово ложе шаблонов
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(Т.Соломатина. Акушер-Ха!). – Потом попала в прокрустову армию, и там еѐ
проучили (А.Володин. Одноместный трамвай // Библиотека «Огонѐк», 1990).
Нет уж, простите, я теперь стреляный воробей, я больше не попадусь
(В.Аксенов. Звѐздный билет). – Работки, судя по всему, подлинные, раз Гена
так о них печѐтся, и паренѐк уже стреляный: судя по его ленивым намѐкам,
хлебнуть успел. (П.Галицкий. Цена Шагала). Лежат на койках, вокруг них пляшут, им кажется, они – пуп земли. (Л.Зорин. Глас народа). –Человек сидит // в
подпитии пупея. (Е.Евтушенко).
Анализируя употребление фразеологических единиц и производных отфразеологических лексем отметим, что их значения близки по смыслу, хотя характеризуются они, как правило, несоотносительностью грамматического класса фразеологизма и частеречной принадлежностью отфразеологической лексемы. В основном значение производной лексемы формируется путѐм сопоставления с мотивирующим фразеологизмом.
Всего две единицы (2%), по данным нашего материала, демонстрируют
третий тип – материализацию фразеологического содержания в новой языковой
форме. Сравним: жареное с клюквенным соусом – «пикантные, заманчивые,
интересные факты в сочетании с враньѐм» → жарить – «рассказывать неправдоподобное, выдуманное»; метки на память – «нечто, необходимое для запоминания важной информации» → поминальник – «блокнот, тетрадь с пометками». Данные примеры свидетельствуют о том, что на базе фразеологических
единиц образуются лексемы с новыми значениями, отличными от значений
производящего фразеологизма. Е.Н.Ермакова так описывает этот процесс:
«Производное слово теряет фразеологическое значение, которое было свойственно фразеологизму, на базе которого образовалось слово, а приобретает
новое – лексическое» [Ермакова 2012: 208].
Итак, анализ семантических связей лексических и фразеологических единиц позволяет сделать вывод о том, что в основном производящие предметные
фразеологизмы тождественны образованным на их базе отфраземным иннова261

циям и в грамматическом, и в семантическом плане. Отфразеологическая лексема представляет собой результат процесса «сжатия» фразеологизма и перенимает значение, которое ранее было свойственно всему фразеологизму в целом. Употребление инноваций подобного рода в речи, скорее всего, обусловлено принципом экономии речевых усилий и желанием автора придать сообщаемому особую выразительность. [Ермакова 2012: 210].
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Лингвопоэтический анализ образа сада
(на основе рассказа К. Мэнсфилд «Блаженство»)
A Linguopoetic Analysis of the Image of Garden
(on the basis of K.Mansfield‘s novel ―Bliss‖)
Целью данной статьи является рассмотрение главных содержательных и
языковых аспектов, участвующих в создании художественного образа сада в
произведении К. Мэнсфилд «Блаженство». Для достижения цели исследования
автор использует лингвопоэтический анализ, который позволяет оценить созданный образ максимально качественно и объективно, раскрывая особенности
авторского мировидения.
The article below considers content and language aspects contributing to the
formation of the image of garden in Katherine Mansfield‘s short story ―Bliss‖. To attain the goal of the research the author uses linguopoetic method, which allows to
achieve an objective and qualitative assessment of the image under consideration,
along with revealing author‘s picture of the world.
Ключевые слова: лингвопоэтический анализ, художественный образ,
образа сада, Кэтрин Мэнсфилд, Эдем.
Key words: linguopoetic analysis, artistic image, the image of the garden,
Katherine Mansfield, Eden.
Специфика художественного знака, по словам Ю.М. Лотмана, заключается в том, что в искусстве обозначаемое (содержание) передается всей моделирующей структурой произведения, т.е. текст становится знаком; а составляющие текст единицы – слова, которые в языке выступают как самостоятельные
знаки, в поэзии (в литературе вообще) становятся элементами знака, который в
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искусстве определяется не как материальная данность, а как пучок функций [6].
По мнению Бахтина, «…каждый текст (как высказывание) является чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его (его
замысел, ради чего он создан). Это то в нем, что имеет отношение к истине,
правде, добру, красоте, истории» [2]. В художественном тексте все подчинено
эстетическому идеалу художника. И образы автора, и персонажи, определяемые
как основополагающие категории художественного текста, являющиеся носителями субъективного и объективного, служат ключами для восприятия и интерпретации эмотивного пространства текста [3]. По мнению Е.Борисовой, литературный образ – это конкретная, и в то же время обобщенная картина бытия,
отражающая в той или иной мере мировосприятие художника слова, созданная
им при помощи вербальных средств и художественно-композиционных приемов, и имеющая эстетическое значение. Качественное своеобразие литературно-художественного образа проявляется в том, что он создается с помощью
естественного человеческого языка, который является материалом для художника слова. При создании образа не только тропы и фигуры речи, но и языковые единицы разных уровней (слово – словосочетание – предложение), вошедшие в узус, реализуют двойственность своей природы и выступают в преобразованном виде, являясь средством выражения не только основного содержания
(фабулы), но и метасодержания (создания художественной действительности и
эмоционально-эстетического воздействия на читателя) [4]. Г.Н. Поспелов отмечает и такое свойство художественных образов, как «эмоциональная выразительность деталей», и то, что они «всегда являются основным и самодовлеющим средством выражения содержания произведений» [7].
В рамках данной статьи проводится лингвопоэтический анализ образа сада. Лингвопоэтика объясняет, какими языковыми средствами и приемами эксплицируются смыслы в художественном тексте и оказывается эмоциональноэстетическое воздействие на читателя. При таком анализе непременно должны
быть учтены сюжетно-композиционные характеристики произведения и актуа265

лизированные в нем данные вертикального контекста. Объем привлекаемой затекстовой информации определяется как интенцией текста, так и интенцией
интерпретатора. Цель лингвопоэтического анализа «состоит в том, чтобы определить, как та или иная единица языка включаются автором в процесс словесно-художественного творчества, каким образом то или иное своеобразное сочетание языковых средств приводит к созданию эстетического эффекта» (цит. по
[4]). В отличие от лингвостилистического анализа, которому может быть подвергнут любой отрывок из любого текста, лингвопоэтический разбор можно
начинать только тогда, когда прочитано и прочувствовано все произведение
целиком. От исследователя требуется проникновение в идейный замысел писателя, знакомство с его мировоззрением и эстетической позицией, способом художественного мышления, отношением к культурно-филологической традиции
[1].
Рассмотрим, какие глубинные смыслы несѐт образ сада в произведении
новозеландской писательницы К.Мэнсфилд «Блаженство». Несколько слов об
авторе. К.Мэнсфилд по праву считается мастером новеллы, глубокого психологического анализа. В прозе К. Мэнсфилд отражены все философские искания той эпохи: роль инстинктов в поведении человека, описанные З.Фрейдом,
«коллективное бессознательное» и «архетипы», открытые К.Юнгом, психологические теории М.Пруста и С.-Г.Коллет, мифологизм Д.Лоуренса, «интуитивизм» А.Бергсона и «поток сознания» У.Джеймса. Следуя чеховской традиции, автор показывает противоречивость, духовное одиночество, психологическую незрелость своих героев. Рассказ «Блаженство» входит в состав сборника рассказов "Bliss and Other Stories", вышедшего в свет в 1920 году. Сад в
произведении К. Мэнсфилд «Блаженство» является важнейшим художественным образом, метафорически представляющим жизнь главной героини Берты
Янг. Остановимся подробнеe на описании героев новеллы: Берты Янг, еѐ мужа
Гарри и мисс Фултон. Говорящие фамилии – излюбленный приѐм английских
авторов. Используя имя Bertha (германское имя, в его основе лежит такой ко266
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рень как bert/berht, что означает свет, светлый) и фамилию Young (от англ.
young – молодой, юный, неопытный), новеллистка с самого начала раскрывает
внутреннюю сущность Берты – молодой, жизнерадостной женщины. Подтверждением данной трактовки служат многочисленные эпитеты и развѐрнутые метафоры, используемые автором для характеристики Берты. Характеризуя Берту, автор выливает на страницы книги «потоки солнечной энергии и
света»: «But in her bosom there was still that bright glowing place—that shower of little sparks
coming from it» [K.M.]. Главная героиня находится всегда в движении, проявляя

черты детского непринуждѐнного поведения. Использование инфинитивов,
относящихся к лексико-семантической группе глаголов «действия», повтора
синтаксической конструкции при перечислении, создают очень динамичную
картину, ещѐ раз подтверждая активность и жизнелюбие героини: «Although Bertha Young was thirty she still had moments like this when she wanted to run instead of walk, to
take dancing steps on and off the pavement, to bowl a hoop, to throw something up in the air and
catch it again, or to stand still and laugh at—nothing—at nothing, simply» [K.M.]. Отсутствие

экспозиции и риторический вопрос, представляющий внутреннюю речь героини с использованием настоящего времени Present Simple и личного местоимения you как бы вводят читателя в круг знакомых Берты, делают его участником происходящего, погружают в определѐнную атмосферу. Именно с
читателем Берта делится своим счастьем: «What can you do if you are thirty and
turning the corner of your own street, you are overcome, suddenly, by a feeling of
bliss—absolute bliss!..» [K.M.]. Художественная манера Мэнсфилд несѐт в себе
черты импрессионизма: еѐ язык синкретичен, описания наполнены цветом,
игрой полутонов и контрастов, характерных не только для описания природы,
материального мира, но и мира души человека. Описание тѐмной прохладной
комнаты появляется сразу после описания солнечного состояния Берты: « It was
dusky in the dining-room and quite chilly. But all the same Bertha threw off her coat; she could
not bear the tight clasp of it another moment, and the cold air fell on her arms» [K.M.]. Прием

контраста подобен монтажу, широко применяемому в кинематографе. Кон-
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трапункт создают два несовместимых кадра, приводя к рождению нового
смысла, новых интерпретаций на стыке. Контрапункт в литературном тексте
создаѐтся Мэнсфилд, когда один смысловой пласт контрастирует с другим.
Монтаж – особая форма художественного мышления, интерпретация материала путѐм отбора, сочетания отдельных фрагментов изложения или изображения. Монтаж в литературе осуществляется проще и легче, ибо возможности
его в смысле различного рода опущений здесь гораздо шире, чем в кино, где
зрительная логика не допускает той свободы отклонений, которую может позволить себе логика словесного, мысленного повествования (цит.по [5]). Роль
детали, показанной крупным планом (или на первом плане в глубинной композиции), объединяет язык кино с современной прозой. Именно благодаря
технике литературного монтажа образ сада становится ключевым в раскрытии
внутреннего мира героини. В преддверии вечеринки, на которую Берта и еѐ
муж пригласили представителей так называемой «богемы» (they had people coming to dinner), делая последние приготовления, Берта распахивает окно в сад.

Эффект монтажа позволяет оставить весь сад на заднем плане и поместить в
фокус главную деталь – грушевое дерево: «The windows of the drawing-room opened
on to a balcony overlooking the garden. At the far end, against the wall, there was a tall, slender
pear tree in fullest, richest bloom; it stood perfect, as though becalmed against the jade-green
sky. Bertha couldn't help feeling, even from this distance, that it had not a single bud or a faded
petal» [K.M.]. Использование инверсии, уточняющей конструкции, создаѐт эф-

фект затемнения, когда изображение постепенно появляется из темноты. Читатель как бы переводит взгляд в глубину сада и глазами Берты смотрит на
дерево. Использование эпитетов с положительной коннотацией – slender
(стройный), perfect (идеальный), прилагательных в превосходной степени fullest,
richest bloom, уверенность Берты в «непорочности» дерева: not a single bud or a
faded petal, передаѐт восторженное состояние Берты, еѐ идеалистическую, во

многом детскую картину мира. Сравнение дерева с кораблѐм, которому способствует метафорическое употребление слова becalmed (англ. becalme – зашти-
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леть (о судне)) на фоне успокоившегося неба-моря (against the jade-green sky) со-

здаѐт ещѐ один мощный образ корабля-странника, нашедшего свой покой в
бухте семейной жизни. Обратимся к деталям, представляющим «общий план»
сада. В создании кинематографического эффекта общего плана участвуют
многочисленные цветы: «Down below, in the garden beds, the red and yellow tulips, heavy
with flowers, seemed to lean upon the dusk…. How strong the jonquils smelled in the warm room.
Too strong?» [K.M.]. Они яркие, благоухающие, меланхоличные. К Мэнсфильд

воздействует на различные чувства читателя благодаря не только зрительным,
но и «одорологическим» образам. Цветы можно сравнить с представителями
богемы, которых ожидает Берта и еѐ муж на ужин, и которым К. Мэнсфилд
даѐт ироничные говорящие фамилии: The Norman Knights, Eddie Warren (Нормандские Рыцари – прародители, основатели Британской цивилизации; Эдди –
Кроличья Нора, гость, чей костюм и манеры напоминают кролика из «Алисы в
стране чудес» Л.Кэролла). Интересно, что перечисляя все, из чего складывается жизнь Берты, из чего проистекает еѐ состояние полного счастья и блаженства, главная героиня новеллы ставит в один ряд друзей, книги, музыку, портниху и даже нового повара, который готовит великолепные омлеты. Таким образом, автор иронизирует над обывательским мышлением Берты.
Быстрая смена крупного плана, и в фокус попадают две кошки, одна –
серая, другая – черная, крадущиеся по саду: «A grey cat, dragging its belly, crept
across the lawn, and a black one, its shadow, trailed after» [K.M.]. Использование глаго-

лов с семантикой медленного вкрадчивого движения ( drag, creep, trail), цветовых прилагательных (grey, black) придаѐт данной сцене зловещий характер.
Берта с отвращением отворачивается от окна, передергивая плечами. Читатель
понимает, что Сад с его «безупречным» грушевым деревом, с прекрасными
цветами оказывается в опасности. Но Берта ещѐ не знает об этом, она ещѐ
полна восторженного чувства и света, переполняющих еѐ. Появление следующей героини, подруги Берты (her women-finds), мисс Пѐрл Фултон (англ.pearl
– жемчужина, река в США; англ.Fulton – крупнейший рыбный рынок в США, пере269

кликается со словом англ. fool – дурачить), вносит новые краски в новеллу. Ав-

тор использует эпитеты, относящиеся к холодной цветовой гамме. Серебром
переливается платье мисс Фултон, повязка на еѐ платиновых волосах; лунный
свет проходит сквозь еѐ тонкие пальцы. Берта любуется ею как предметом искусства, как какой-то диковинкой. Мисс Фултон трансформирует сознание
Берты, Берта высвечивает в своей памяти образ дерева, и на какое-то мгновение дерево, залитое серебряным светом луны, отождествляется Бертой с мисс
Фултон: «And still, in the back other mind, there was the pear tree. It would be silver now, in
the light of poor dear Eddie s moon, silver as Miss Fulton» [K.M.]. Берта с восторгом де-

монстрирует подруге сад, распахивая занавески, словно театральный занавес:
"There!" she breathed. And the two women stood side by side looking at the slender,
flowering tree. [K.M.]. Благодаря глаголу stood (англ. stand – статичное состояние)

и использованию ing формы глаголов look (смотреть) и flower (цвести), создаѐтся эффект стоп-кадра. Далее автор сравнивает дерево с горящей свечой ( like
the flame of a candle). Сама свеча неподвижна, но еѐ пламя трепещет, зрительно

увеличивается, пытается дотянуться до самой луны: «Although it was so still it
seemed, like the flame of a candle, to stretch up, to point, to quiver in the bright air, to grow tal ler and taller as they gazed—almost to touch the rim of the round, silver moon» [K.M.]. Столь

яркая

метафора

с

цепочкой

инфинитивов,

относящихся

к

лексико-

семантической группе глаголов «действия» (to stretch – растягиваться, to quiver – трепетать, to grow – расти), завораживает читателя, создаѐт атмосферу загадочности. Данный эпизод отсылает читателя в начало повествования, где с
помощью инфинитивов такой же лексико-семантической группы описывается
молодая жизнерадостная Берта. В фокус как бы попадает сразу два кадра,
жизнерадостная Берта и мистическое, залитое серебром дерево. Охваченная
своими чувствами, Берта уверена, что мисс Фултон разделяет еѐ эмоции, испытывает такой же трепет перед удивительной тайной бытия. Ещѐ одним из
проявлений монтажа в литературе является техника внутреннего монолога,
особо подчѐркивающая эффект сгущения времени. Прямые вопросы, вплетѐн270
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ные в повествование и выделенные в отдельные строки, максимально приближают читателя, делают его участником повествования. «How long did they stand
there? …and wondering what they were to do in this one with all this blissful treasure that burned
in their bosoms and dropped, in silver flowers, from their hair and hands?» [K.M.]. Образ сада

и дерева появляется ещѐ раз в конце произведения, когда Берта становится
случайным свидетелей обмена интимными нежностями между своим мужем и
мисс Фултон, когда она понимает, что еѐ муж изменяет ей с другой женщиной. Для полного понимания глубинной информации, заложенной в произведении, и адекватного декодирования индивидуально-авторского замысла читателю необходимо обладать определенными фоновыми знаниями и общефилологичеcкой эрудицией. Совокупность знаний историко-культурного плана
носит название «(глобальный) вертикальный контекст» и помогает прочитать
художественный текст «между строк» [1]. Так, в данном тексте нет прямых
аллюзий на библейский сад Эдем и Дерево познания. Однако, обладающий
фоновыми знаниями читатель вдруг до конца раскрывает значение главных
образов произведения: сада и грушевого дерева. Ведь именно в райском саду
люди испытывали блаженство неведения, о котором нам все время говорит автор, которое выступает лейтмотивом всего произведения. Средствами реализации лейтмотива «Блаженство» в тексте выступают повторяющиеся лексемы,
тропы, фразы, относящиеся к семантическому полю, которое неразрывно связано с темой рая (a feeling of bliss—absolute bliss!.. divine to happen.. perfect.. I'm too happy—too happy ..she had everything). Эти слова-лейтмотивы приобретают обобщенно-

символическое значение, которым свойственна высокая смысловая и эмоциональная насыщенность. Две ползущие на животах по саду кошки отсылают
читателя к образу ползущего змея-искусителя, который подтолкнул Еву на
грехопадение. Холодная, скользкая, таинственная мисс Фултон – причина грехопадения Гарри, тоже ассоциируется со змеѐй. Сексуальное влечение, которое Берта впервые испытывает по отношению к своему мужу во время вечеринки, соотносится с искушением. Само состояние эпифании, внезапного оза271

рения, напоминает состояние Евы, познавшей суть бытия: «Oh, what is going to
happen now?" she cried [K.M.]. Сталкиваясь с пониманием своей собственной несо-

стоятельности в мире, Берта, подобно Еве, испытывает душевные муки. Грушевое дерево, символ чистого и прекрасного, становится ключом познания
трагического и безнравственного. Идеальный внешний и внутренний мир рушится, изгнание из «рая» происходит навсегда. Сад в конце новеллы превращается в «земную юдоль».
Лингвопоэтической анализ, подразумевающий выделение ключевых аспектов концептуального и эмотивного содержания, использование культурного
кода, позволил внести уточняющие акценты в образ сада, а через него и в образ
главной героини. Именно такой метод дает возможность оценить созданный
образ максимально качественно и объективно, познакомиться с особенностями
авторского мировидения, открывая для себя значение его внутренних потаѐнных смыслов.
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Сравнительный анализ фразеологических единиц с компонентомсоматизмом в русском и польском языках
The comparative analysis of phraseological units with a somatic component in
the Russian and Polish languages
Статья посвящена сравнительному анализу фразеологизмов с соматическим компонентом в русском и польском языках, осуществленному на материале лексикографических источников. Лексико-семантическое описание исследуемой группы фразеологических единиц производится с учетом особенностей
репрезентации в них фрагментов языковой картины мира.
Article is devoted to the comparative analysis of phraseological units with a
somatic component in the Russian and Polish languages which is carried out on material of lexicographic sources. The lexical and semantic description of the studied
group of phraseological units is made taking into account features of representation
of fragments of a language picture of the world in them.
Ключевые слова: русский язык, польский язык, фразеологизм, сравнительный анализ, языковая картина мира.
Key words: Russian language, Polish language, phraseological unit, comparative analysis, language picture of the world.
Одним из основных качеств картины мира признается ее антропоцентричность, которая, по мнению Ю.Д. Апресяна [1], выражается в ориентации на
человека. Рефлексия над собственным телом, его границами и строением складывается в систему образов и представлений, служащую «источником концеп274
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туализации внутреннего мира человека по образу и подобию внешнего» [3,
с. 162]. Истина «человек – мера всех вещей» была известна уже в глубокой
древности. Необозримые пространства, трудовую и интеллектуальную деятельность, чувственное восприятие человек измеряет через себя самого, распространяя себя на окружающий мир (насколько хватает глаз, каша в голове, не
покладая рук, сердце переполняется и под.). Такие номинативные единицы создают культурно-национальную картину мира, в которой отражаются быт и
нравы, обычаи и поведение людей, их отношение к миру и друг к другу.
Соматизмы, входя в общеславянский лексический пласт, характеризуются высокой продуктивностью и широкими фразообразовательными потенциями. Как отмечает И.В. Кузьмин, соматические фразеологизмы представляют
собой «рефлексы периода чувственного мышления, так как восприятие мира
всегда осуществлялось теми или иными рецепторами» [4, с. 113].
Антропоцентрическое направление в современной лингвистике актуализировало необходимость комплексного анализа этнокультурной специфики
фразеологических единиц и универсальных межъязыковых отношений на основании культурологически релевантных признаков. В связи с этим большинство
отечественных и зарубежных межкультурных исследований в сфере фразеологии ориентировано не только на выявление параллельных фразеологических
конструкций в разных языках, но и на раскрытие внутренних связей и взаимообусловленности языковых явлений.
Интерес лингвистов к фразеологизмам, объединенным наличием какоголибо общего компонента, обусловлен тем, что их исследование способствует
решению многих важных проблем фразеологии, в частности, помогает глубже
проникнуть в семантическую структуру фразеологических единиц, раскрыть
механизм ее формирования, определить роль компонентов в образовании фразеологического значения и природу самого компонента.
Человек познает окружающий мир через ощущения при помощи различных органов (ухо, глаз, язык, нос), осуществляет разнообразные действия при
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помощи рук, ног, головы, плеч: рус. одна нога здесь, другая там – польск. na
jednej nodze; рус. с левой, с правой стороны – польск. po lewej, po prawej ręce и
др. Значение целого ряда базовых слов сформировалось на основе антропоцентрического понимания мира – голова колонны, горлышко бутылки, ножка стола, ucha kotła «ручки котла», igielne ucho «игольное ушко» и др.
Весьма отчетливо антропоцентричность языковой картины мира проявляется в системе соматических фразеологизмов, один из компонентов которых
обозначает название части тела или органа человека или животного, например,
рус.: валить с больной головы на здоровую, впиться глазами, бить по рукам,
валяться в ногах, до седых волос, разбередить сердце, вешать лапшу на уши,
язык без костей, в хвост и в гриву, хвост поджать; польск. na łeb – «сломя голову», mydlić oczy – «пускать пыль в глаза», ręce opadają – «руки опускаются»,
złamać serce – «разбить сердце», być ciętym w języku – «быть острым на язык»,
sam jak palec – «один как перст», pobić na łeb – «разбить наголову», kręcić
nosem – «капризничать», zapierać dech w piersi – «захватывать дыхание», z
zimną krwią – «хладнокровно».
Соматическая фразеология – одна из наиболее обширных и продуктивных групп фразеологического фонда славянских языков. СФЕ, выступая в качестве метафорических универсалий, характеризуются устойчивостью, большой
частотностью употребления и разветвленностью семантической структуры.
Сравнительно-статистический анализ активности соматизмов в русском и
польском фразеофондах показывает, что на лексическом уровне соматические
компоненты СФЕ русского и польского языков характеризуются различной степенью активности, вследствие чего эти лексемы в качестве стержневых компонентов ФЕ используются неравномерно.
В русском языке наибольшей фразеологической активностью обладают
соматизмы со значением «голова» (голова / головка / головушка / башка) – более 16%, «глаза» (глаза / белки / шары) – свыше 10%, «рука» – более 8%, «язык»
– 8%, «нога» – свыше 6%. В польском языке наибольшая фразеологическая ва276
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лентность отмечена у соматизмов со значениями: «голова» (głowa / łeb) – более
22%, «глаза» (oczy) – более 14%, «рука» (ręka) – свыше 7%, «ухо» (ucho) – 5%.
Описание денотативного значения СФЕ может быть осуществлено на основе распределения языковых единиц по семантико-грамматическим классам.
К примеру:
а) СФЕ с общим значением предметности, соотносимые с именами существительными: характеристика человека, предмета, явления (золотые
руки, чувство локтя; tęgi łeb – «умная башка», włosy anielskie – «елочный дождь»); эмоции и состояние человека (вешать нос, ломать голову; ręce opadają – «руки опускаются», usta od ucha do ucha – «рот до
ушей») и др.;
б) СФЕ с общим значением признаковости, соотносимые с именами прилагательными: качества и признаки лица или предмета (на голову выше, голыми руками не возьмешь; ktoś ma lepkie ręce – «кто-либо на руку нечист», głupi jak stołowe nogi – «глуп как пробка», być ciętym w
języku – «быть острым на язык») и др.;
в) СФЕ с общим значением процессуальности, соотносимые с глаголами:
(сидеть сложа руки; везти на своих плечах; na złamanie karku kręcić
głowę – «сломя голову», mydlić oczy – «пускать пыль в глаза») и др.;
г) СФЕ с общим значением признака действия или другого признака, соотносимые с наречиями: обстоятельственная характеристика времени,
места, образа действия, меры и степени (до седых волос, бок о бок, со
всех ног, ни на волосок, до боли в сердце; gołym okiem – «невооруженным глазом», całym sercem – «всем сердцем», ramię przy ramieniu –
«бок о бок») и др.
Среди лексико-грамматических групп соматических фразеологизмов могут быть выделены следующие:
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а)

СФЕ, выражающие отношение человека к действительности и другим людям, а также характеризующие взаимоотношения людей
(смотреть сквозь пальцы, морочить голову, рта не даст открыть;
puszczać mimo uszu – «пропускать мимо ушей», patrzeć na co przez palce – «смотреть сквозь пальцы», brać kogoś pod włos – «играть на чьемлибо самолюбии») и др.;

б)

СФЕ, характеризующие физическое и эмоциональное состояние человека, описывающие его действия (продрогнуть до костей; волосы
встают дыбом, седина в бороду, бес в ребро; położyć uszy po sobie –
«поджать хвост», mieć związane ręce – «быть связанным по рукам (и
ногам)», głowa (mi) pęka, kręci (mi) się w głowie – «голова идет кругом») и др.;

в)

СФЕ, дающие качественно-оценочную, образную характеристику
человека (золотая голова, длинный язык; otwarta głowa – «светлая голова», mieć głowę na karku– «иметь голову на плечах», sam jak palec –
«один как перст», ma mleko pod nosem – «у него молоко на губах не
обсохло», mieć wytarte (miedziane) czoło – «быть наглым (бессовестным)», ma żyłkę do czegoś – «у него есть какая-то жилка», komuś na
mózg padło (uderzyło) – «кто-либо спятил (свихнулся)» и др.;

г)

СФЕ, отражающие традиционную символику, связанную с частями
тела (правая рука, махнуть рукой; po lewej, po prawej ręce – «с левой, с
правой стороны»).
Сердце / serce

Данный компонент образует СФЕ, передающие различные эмоционально-психологические состояния человека: любовь, страх, печаль, радость, грусть
и др. На основе представления о внутренней локализации сердца сложилось
метафорическое значение «средоточие внутреннего мира человека». Представ-
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ляется возможным выделение двух позитивных микросфер с соматизмом сердце:
1) ФЕ, отражающие положительные душевные качества человека – доброту, отзывчивость, великодушие, правдивость: золотое сердце, горячее сердце, от всего сердца, положа руку на сердце, принимать близко к сердцу; z
całego serca, całym sercem, z ręką na sercu, wziąć do serca, anielskie (gołębie) serce
и др.;
2) ФЕ, связанные с понятиями любовь, дружба, радость, обусловленные аллегорическим представлением о сердце как органе любви: сердце взыграло, покорить сердце, отдавать сердце, владеть сердцем; podbić serce, serce lgnie и др.
К пейоративным ФЕ с соматизмом сердце могут быть отнесены четыре
микросферы:
1) ФЕ, называющие отрицательные душевные качества человека – жестокость, бессердечность: каменное сердце, вонзить (острый) нож в сердце, сорвать сердце на ком-либо, разбить сердце; złamać serce, nie mieć serca и др.;
2) ФЕ, характеризующие душевные переживания – печаль, беспокойство,
обиду, досаду, ненависть: сердце сжимается, сердце болит / щемит / ноет,
сердце кровью обливается; serce boli, serce się kraje, serce krwawi и др.;
3) ФЕ, характеризующие отказ от любовного чувства, непостоянство,
легкомыслие в любви: вырывать / выкинуть / вычеркнуть из сердца, с глаз долой – из сердца вон; czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal и др.;
4) ФЕ, выражающие испуг, страх, неожиданную слабость, тревогу, плохое предчувствие: сердце дрожит / ѐкает / закатывается / заходится / трепещет / как / словно овечий хвост, сердце замирает, с замиранием сердца,
сердце в пятки уходит; z drżeniem (biciem) serca, serce zamiera и др.
По-видимому, общая семантическая асимметрия фразеологической системы (сдвиг в сторону отрицательных значений) объясняется более острой эмоциональной и речемыслительной реакцией людей на отрицательные явления.
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Отметим, что в рамках сравнительного изучения фразеологического фонда близкородственных языков очевидный интерес представляет группа безэквивалентных ФЕ, поскольку в них отражены элементы национальнокультурной специфики фразеологизмов. Например: не пришей кобыле хвост; с
больной головы на здоровую; снявши голову, по волосам не плачут; mieć muchy
w nosie (иметь мух в носу) – «быть не в духе», noga nogę wspiera (нога ногу
подпирает), włosy anielskie (ангельские волосы) – «елочный дождь», robić na
kolanie (работать на коленях) – «делать наспех, кое-как» и др. Хотя в языковом
сознании русских и поляков закреплены одни и те же ситуации объективной
действительности, они получили в данном случае иную языковую репрезентацию, приобрели иной фразеологический образ.
Фразеологический образ – это «то наглядное представление, своего рода
«картинка», на фоне которой мы воспринимаем целостное значение фразеологизма как обобщенно-переносное, как метафорический или метонимический
дериват, возникший в результате глобального переосмысления первоначального смысла словесного комплекса-прототипа» [6, с. 61]. Фразеологический образ
является компонентом фразеологической семантики, сохраняющим национальную специфику фразеологизма, поскольку он часто опирается на реалии, известные только одному народу, представителям одной нации. Национальная
специфика фразеологического образа отражает образ жизни и характер народа,
его историю и духовную жизнь, традиции, обычаи и этнический быт в специальном отборе лексических компонентов того или иного фразеологического
оборота.
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Семантические особенности процессуальных фразеологизмов с компонентами-метеонимами в русском языке
Semantic peculiarities of process phraseological units with the componentmeteonyms in the Russian language
В статье рассматриваются семантические особенности процессуальных
фразеологизмов с компонентами-метеонимами русского языка. Выделены семантические субкатегории исследуемых единиц, даны примеры, проведѐн статистический анализ материала, который позволил выявить количественную
представленность фразеологизмов различных семантических объединений.
The subject-matter of our scientific research is the semantic peculiarities of the
phraseological units with the component-meteonyms in the Russian language. We
have found out the semantic subcategories, context, statistics which is helpful in control of various semantic units.
Ключевые слова: процессуальный фразеологизм, компонент, метеоним,
семантические особенности.
Key words: a process phraseological unit, component, meteonym, semantic
peculiarities.
В настоящее время изучение формирования семантической структуры
фразеологических единиц является актуальным. Данная проблематика нашла
отражение в трудах многих лингвистов. В нашем исследовании мы опираемся на семантико-грамматическую классификацию фразеологических единиц
А. М. Чепасовой. Под метеонимами мы понимаем имена существительные,
которые обозначают разнообразные состояния природы такие, как изменение
погоды (осадки, ветер, температура и т.д.) и стихийные явления (огонь, вода,
пар и т.п.).
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В русском языке выявлены 7 семантико-грамматических классов фразеологизмов с компонентами-метеонимами: предметный, процессуальный, качественно-обстоятельственный, призначный, количественный, модальный и релятивный (фразеологические предлоги). Класс процессуальных фразеологизмов с
компонентами-метеонимами является наиболее обширным и насчитывает 105
единиц (43% от общего числа исследуемых фразеологизмов с компонентамиметеонимами).
Мы выделили 3 субкатегории, основываясь на исследованиях процессуальных единиц в работах В. А. Лебединской, Н. Б. Усачѐвой, Б. В. Туркиной,
Ю. С. Жакиной и А. А. Соколовой:
1) субкатегория деятельности включает процессуальные фразеологизмы, обозначающие разнообразную деятельность субъекта-лица или нелица.
В данной классификации нами выделяются следующие группы:
1.1 Фразеологизмы, обозначающие социальную деятельность человека (13 ед.): делать погоду, иной ветер подул, выплывать на свет божий.
1.2 Фразеологизмы, выражающие негативные эмоции (6 ед.): метать
громы и молнии, метать искры, грянет (грянул) гром, пускать на (в) дым.
1.3 Фразеологизмы, обозначающие мыслительную и интеллектуальную деятельность человека (2 ед.): как в воду глядел, выпускать в свет.
1.4 Фразеологизмы, обозначающие речевую деятельность человека (4
ед.): бросать слова на ветер, заронить искру (чего), капать на мозги (кому),
говорить на ветер.
1.5 Фразеологизмы, выражающие поступки, поведение субъекта-лица
(24 ед.): лить воду на мельницу (чью, кого), чужими руками жар загребать,
держать нос по ветру, биться как рыба об лѐд.
1.6 Фразеологизмы, обозначающие перемещение человека в пространстве (12 ед.): как водой смыло, полететь на воздух, ищи-свищи ветра в
поле, ветер свистит в ушах, как ветром сдуло, как в воду канул.
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2) во второй семантической субкатегории исследуемых единиц с компонентами-метеонимами находятся фразеологизмы, обозначающие состояние
человека или предмета. Б. В. Туркина [7: 19-21] выделяет следующие группы:
психическое состояние (витать в облаках), биологическое состояние (мороз
пробирает, явиться на свет, увидеть свет божий), физическое состояние
(капли (маковой росинки) в рот не брать), социальное состояние (из грязи (да)
вышел в князи, выйти сухим из воды).
Выявлены 34 русских фразеологизма с компонентами-метеонимами
(32%). Наблюдается большое разнообразие единиц, входящих в данную субкатегорию. Однако общим является пассивность субъекта – лица (человека),
участвующего в процессе. Вслед за В. А. Лебединской и Н. Б. Усачѐвой нами
используется следующая классификация данных единиц:
2.1 Фразеологизмы, обозначающие нахождение субъекта в том или
ином состоянии (13 ед.): готов хоть в воду (для кого), парить на воздусях,
будто затмение нашло (на кого), свет померк в глазах (чьих).
2.2 Фразеологизмы, обозначающие каузируемое состояние (7 ед.): выбивать из колеи, бросает в жар, бросает то в жар то в холод, обдало жаром,
искры из глаз посыпались, войти в колею, мороз по коже (дерѐт).
2.3 Фразеологизмы, обозначающие начальную или конечную фазу
состояния (11 ед.): выбиваться из колеи, из грязи (да) вышел в князи, лѐд разбит, лѐд тронулся, тучи сгущаются над головой (чьей).
2.4 Фразеологизмы, обозначающие состояние как постоянную характеристику, свойство, качество субъекта (3 ед.): дышать одним воздухом,
(по)коптить свет, нет на свете.
3) субкатегорию «отношения» образуют фразеологизмы, «выражающие
те или иные отношения между субъектами-лицами и субъектами-предметами».
По мнению А. А. Соколовой, «среди процессуальных фразеологизмов исследуемой субкатегории выделяются четыре типа отношений: межличностные, меж-
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предметные, лично-предметные и предметно-личные. Три четверти всех единиц выражают отношения между лицами» [5: 8].
Наша картотека фразеологизмов с компонентами-метеонимами русского
языка содержит 9 единиц, отнесѐнных по типу субъекта в семантическую
группу фразеологизмов, обозначающих отношения между субъектомлицом и другими лицами (8,6%): бросать грязью (камнем) (в кого), втаптывать в грязь, обливать грязью (кого), закидывать грязью (кого), давать жару
(кому), обдавать (жаром и) холодом (кого), задавать копоти (кому), метать
перуны против (кого), задавать пару (кому).
Внутри класса процессуальных фразеологизмов единицы вступают в различные семантические отношения. Подобно лексемам, фразеологизмы четырѐх
групп могут вступать в синонимические отношения.
Так, фразеологические единицы атмосфера сгущается вокруг (кого),
гроза собирается (сгущается) (над кем), тучи сгущаются на головой (чьей) и в
воздухе пахнет порохом обозначают нависшую над кем-либо угрозу, создание
некомфортной и даже опасной обстановки для кого-либо. Например:
В Малом театре вокруг Александра Павловича сгущалась атмосфера.
Враги подтачивали силы и здоровье Ленского (В. Н. Пашенная. Искусство актрисы).
Если же кого-нибудь бабушка называла по имени и по отчеству, так
тот знал, что над ним собирается гроза (И. А. Гончаров. Обрыв).
Гроза, собиравшаяся на востоке, разразилась: Турция объявили России
войну (И. С. Тургенев. Накануне).
Мы чувствовали, что в воздухе пахнет порохом. Были почти уверены,
что гитлеровские полчища не станут смиренно стоять перед нашей границей
(И. Постыго. Дни и ночи войны).
Накануне последнего года пятилетки, четвѐртого года, вокруг нашего
Советского Союза очень крепко сгустились тучи, главным образом на Востоке
(С. М. Киров. Ленинградские большевики…).
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Члены данного синонимического ряда отличаются объѐмом индивидуальных значений. Они актуализируют различные семы лексических значений,
бывших у слов, которые становятся компонентами; отличаются семантическими оттенками. Фразеологизм в воздухе пахнет порохом употребляется чаще, затем – тучи сгущаются над головой (чьей), гроза собирается (сгущается) (над
кем) и далее – атмосфера сгущается (вокруг кого). В первой единице актуализируется сема «порох», «взрывчатое вещество», во второй – «гроза», «электрический разряд», в третьей – «атмосфера», «движение воздуха».
Обнаружены фразеологизмы-конверсивы: выезжать в свет – вывозить в свет (кого). Данный ряд имеет семантику «посещать балы, вечера, собрания в светском обществе». Например:
Между девушками, выехавшими вместе со мною в свет, отличалась
княжна** (А. С. Пушкин. Рославлев).
Фразеологизм вывозить в свет имеет значение «вводить в светское общество, вывозя на балы, вечера и т.п.» (обычно о девушках-невестах). Например:
[Ариадна] давно успела и институт кончить, и пожить года два-три в
Москве, с богатой тѐткой, которая вывозила еѐ в свет (А. П. Чехов. Ариадна).
В ряду метать громы и молнии – метать искры – метать перуны один
из членов – фразеологизм метать перуны против (кого) (книжн.) содержит архаическую лексему «перуны». Согласно Энциклопедическому словарю «Славянский мир I-XVI века» В. Д. Гладкого [2], Перун в славянской мифологии –
это бог грозы (грома) (от белорусского слова «пярун» – «гром»). «Общеславянский культ восходит к культу бога грозы (грома) в индоевропейской мифологии
и имеет много общих черт с аналогичным культом Перкунаса (Перконса) в балтийской мифологии. Бог грозы уже в индоевропейской традиции связывался с
военной функцией и соответственно считался покровителем военной дружины
и ее предводителя (у славян — князя), особенно на Руси» [2]. По мнению
Н. С. Шапаровой, в представлениях язычников идол Перуна в руке держал
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молнию. «Главным оружием Перуна были камни (от польского «громовой камень» – белемнит) и стрелы («громовая стрела» – молния), а также топоры, являвшиеся, как и стрелы, символом молнии и предметами языческого культа»
[11]. Семантика фразеологизма метать перуны против (кого) связана с тем,
что кто-либо гневается, сердится на кого-либо. Например:
Гнев мой (может быть, впрочем, и несправедливый) уляжется, и всѐ будет забыто, но в настоящее время… я поневоле мечу свои перуны против бедного Коли, который заварил эту кашу (П. И. Чайковский. Письмо Н. Ф. Мекк,
3-10 авг., 1885).
Таким образом, этимология фразеологизма метать перуны против (кого)
связана с верованиями древних славян и их пантеоном языческих богов.
Особенностью синонимических рядов процессуальных фразеологизмов
русского языка является их обширность: 3, 4, 5 членов ряда, в отличие от,
например, цепочки предметных фразеологических единиц. Это обусловлено, в
первую очередь, языковой картиной мира лингвокультурной общности.
Процессуальные фразеологизмы с компонентами-метеонимами вступают
в антонимические отношения.
Нами обнаружены 2 ряда внутрифразеоогических антонимов: делать погоду – ждать у моря погоды (сидеть у моря (да) ждать погоды); войти в колею – выбиться из колеи.
Подобно лексемам, процессуальные фразеологизмы русского языка с
компонентом-метеонимом вступают в омонимические отношения. Нами
обнаружено большое количество внешних омонимов. В данных парах фразеологические единицы омонимичны так называемым свободным сочетаниям. Фразеологизмы разбить (растопить) лѐд, в воздухе пахнет порохом, вихорь занѐс, полететь на воздух, втаптывать в грязь, месить грязь, войти в
колею, выйти из колеи, лѐд развит, ходить по кромке льда омонимичны словосочетаниям, с которыми они имеют идентичный компонентный состав, но
различную семантику.
287

Таким образом, мы рассмотрели семантические особенности процессуальных фразеологизмов с компонентами-метеонимами русского языка. Данный
класс является самым многочисленным среди исследуемого фразеологического
материала и образован тремя субкатегориями: деятельности, состояния и отношения. Внутри каждой субкатегории нами выделяются различные группы единиц. Исследованы синонимические и антонимические отношения фразеологизмов, рассматриваются омонимы и конверсивы.
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Типы варьирования в номинативных фразеологизмах с компонентами
НЕ/НИ в русском и NOT/NO в английском языках
Types of Variation in the Nominative Phraseological Units with Components
NE/NI in Russian and NOT/NO in English
В статье рассматриваются различные типы варьирования в номинативных
фразеологизмах с компонентами НЕ/НИ в русском и NOT/NO в английском
языках в сопоставительном аспекте. Анализ функционирования фразеологических вариантов позволяет утверждать, что варьирование не приводит к появлению новых единиц.
The article deals with the different types of variation in the nominative phraseological units with components NE/NI and NOT/NO in the Contemporary Russian
and English languages. The functioning of phraseological variants is analyzed and
proves that variation does not produce new units.
Ключевые слова: номинативные фразеологизмы, варьирование, варианты фразеологических единиц, современный русский язык, современный английский язык.
Key words: nominative phraseological units, variation, phraseological variants, Modern Russian, Modern English.
Фразеологическая система любого языка находится в состоянии постоянного развития и изменения. Одним из формальных изменений фразеологического корпуса языка можно считать варьирование. Разного рода варьирование
приводит к изменениям в составе фразеологизмов, которое наблюдается и в
русском, и английском языках. Варианты фразеологизмов считаются модификациями одной и той же фразеологической единицы, они тождественны семантически, но различаются по составу [Ермакова 2008: 129].
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Проблема тождества и различия фразеологизмов находит отражение в
научных трудах многих лингвистов: Н.Ф. Алефиренко, В.Л. Архангельского,
В.П. Жукова,

Е.Н.Ермаковой,

В.А. Лебединской,

Т.Е. Помыкаловой,

Е.Р. Ратушной, А.М.Чепасовой, Г.А. Шигановой, Л.П. Юздовой и др.
Мы согласны с мнением тех учѐных, которые считают раздельнооформленность и семантическую целостность фразеологизмов главным условием
фразеологического варьирования.
Под варьированием, вслед за А.М. Чепасовой, мы понимаем способность
фразеологизмов к «изменению компонентного состава, которое не разрушает
фразеологического значения и не приводит к образованию нового значения или
новой фразеологической единицы» [Чепасова 2006: 93]. Варьирование – это такая структурно-семантическая изменчивость фразеологической единицы, которая не разрушает значения фразеологизма и не приводит к образованию новой
сущности [Юздова 2009: 150].
Фразеологическим вариантам свойственна идентичность (или тождество
фразеологического значения), стилистическая сочетаемость и способность к
взаимозаменяемости. Если же значения фразеологизмов обозначают одно понятие, но при этом не тождественны, различаются либо семантически, либо стилистически, либо сочетаемостью и сферой употребления, то такие фразеологические единицы нельзя квалифицировать как варианты, это фразеологические
синонимы.
Таким образом, к фразеологическим синонимам относятся единицы, принадлежащие к одному семантическому классу, близкие по значению, обозначающие одно и то же понятие, имеющие частично совпадающую или одинаковую сочетаемость. При этом фразеологические синонимы различаются оттенками

значения,

стилистической

принадлежностью

и

эмоционально-

экспрессивной окраской [Шиганова 2003: 113].
Предметом нашего исследования являются номинативные фразеологизмы
с компонентами НЕ/НИ в русском и NOT/NO в английском языках. Анализ
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показал, что разного рода варьирование наблюдается в 27% фразеологизмов
русского языка и в 24% фразеологизмов английского языка.
В современной фразеологии выделяют следующие типы варьирования:
компонентное, количественное, морфологическое, морфемное, синтаксическое,
фонетическое и комбинированное.
Отметим, что для русского языка характерно варьирование всех типов; в
английском языке также присутствуют все типы варьирования, кроме
синтаксического и фонетического. Это объясняется особенностями строя исследуемых разносистемных языков: принадлежностью русского языка к типу
синтетических языков, а английского – к типу аналитических языков.
По результатам нашего исследования, самым продуктивным и в русском,
и в английском языках является компонентное варьирование фразеологических
единиц, при котором происходит замена одного компонента другим с сохранением количественного состава фразеологизма.
Проиллюстрируем употребление фразеологических вариантов: А солидное материальное вознаграждение на дороге не валяется. (А. Троицкий. Удар
из прошлого). – А ведь по приезде тоже предстояли расходы. Работа на улице
не валяется. (А.Р. Беляев. Человек-амфибия). – Потому шесть гривен ежедневно на полу не валяются. (М.М. Зощенко. Прискорбный случай). Компоненты дорога, улица и пол, входящие в состав фразеологизма на дороге (улице,
полу) не валяется ‗редкостный, уникальный, редкий‘, указывают на место, поэтому мы можем утверждать, что фразеологическое значение у этих фразеологизмов тождественно.
Не появляется нового фразеологизма и в английском языке: … I was no
whit afraid or thoughtful, for I had cast my care upon the Lord, which I was persuaded would speak for me. [Я ничуть не испугался и не задумался, поскольку отдался заботе Господа, который, по моему убеждению, выступит за меня]
(Th. Healy. New latitudes). – I suppose I was not a whit behind the very chiefest
apostles. [Предполагаю, что я ничуть не отставал от самых главных борцов]
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(Ch. Jennings. Now we are thirty-something). Взаимозаменяемые отрицательные
компоненты no и not не изменяют значение фразеологизма no whit (not a whit)
‗ничуть, нисколько, ни капли‘.
Сокращение количественного состава компонентов фразеологических
единиц классифицируется как количественный тип варьирования: Какое счастье, что ни одна живая душа не надумалась в меня влюбиться.
(В.С. Новицкая. Безмятежные годы). – И ни одна душа не будет знать об этом
посещении. (М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита). Исключение компонента
живая из состава фразеологизма ни одна живая душа не приводит к семантическому разрушению существующей или образованию новой единицы. Фразеологическое значение ‗абсолютно никто‘ сохраняется в рассматриваемых речевых фактах.
Аналогичное явление наблюдается и в английском языке: A boyfriend offered me a weekend in Amman, with no strings attached. [Друг предложил мне выходные в Аммане без обязательств] (A. Newton. The best of Sunday Times travel). – You and I, we can't deny we're in love with no strings [Ты и я, мы не можем
отрицать, что влюблены без обязательств] (W. Magoogan, M. Ryder. Love
with no strings). Примеры употребления фразеологизма with no strings (attached)
‗без обязательств, без каких-либо условий‘ показывают, что при изменении
компонентного состава единицы семантическая целостность сохраняется.
Морфологическое варьирование образуется в процессе изменения именных компонентов фразеологизма на уровне морфологии (число, падеж, род).
Рассмотрим примеры функционирования морфологических вариантов: Твои
родные с ним не в ладу, для моих знакомых он и молод ещѐ и знатен.
(А.В. Дружинин. Полинька Сакс). – Отец его был очень богат, но скуп и не в
ладах с сыном. (Д.С. Мережковский. Александр Первый). Варианты фразеологизма не в ладу (ладах) семантически тождественны, так как употребляются в
значении ‗в ссоре, в разладе‘. В следующих примерах фразеологизм не в ладу
(ладах) функционирует в значении ‗несогласованно‘: Сознание у них не в ладу с
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бытием? (Н.В. Устрялов. Проблема прогресса). – Она вдруг почувствовала,
что снова дрожит – с температурой сегодня еѐ организм явно не в ладах.
(Н. Горланова. Филологический амур).
Проиллюстрируем употребление вариантов английского фразеологизма
take no chance (chances) ‗не рисковать‘ следующими примерами: But we live and
learn, and in our present task we must take no chance, as my friend Quincey would
say. [Но мы живѐм и учимся, и в нашем нынешнем задании мы не должны рисковать, как сказал бы мой друг Куинси] (B. Stoker. Dracula. Ch. 19). – I noticed
that the Barwick men took no chances this time... [Я заметил, что люди Барвика
не рисковали на этот раз] (J. Smith. Fairs, Feasts and Frolics). Изменение числа
именного компонента chance не оказывает влияния на значение фразеологизмов-вариантов.
Варьирование приставок, суффиксов и флексий компонентов фразеологизма приводит к образованию морфемных вариантов: Мой благоверный в некоторых сугубых частностях тоже не подарок, но я умею его расшевелить.
(Л. Юзефович. Дом свиданий). – Стѐпа был широко известен в театральных
кругах Москвы, и все знали, что человек этот – не подарочек. (М.А. Булгаков.
Мастер и Маргарита). Оба варианта фразеологизма не подарок (подарочек)
употребляются в значении ‗неуживчивый, с трудным характером‘ и выражают
отрицательную характеристику того или иного лица. В следующих предложениях варианты фразеологизма характеризуют отрицательные качества предметов: Сам товар не подарок, и охотники на него по всему пути следования груза
могут наскакивать. (В. Черкасов. Чѐрный ящик). – Тем не менее, поехали на
два дня к Элику встречать Новый год и очень мило посидели, если не считать
ужасающего ТВ, которое я не смотрел, а читал мемуары Сары Бернар, что
тоже не подарочек. (В. Катанян. Лоскутное одеяло). Представленные речевые
факты подтверждают, что наличие вариантов не приводит к образованию новых фразеологизмов.
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Рассмотрим употребление морфемных вариантов фразеологизмов в английском языке: On another day we went to St. Anne's where I played on the sands
that were not a patch on those of the South Coast. [На другой день мы отправились в Санкт-Энн, где я играл на песчаных пляжах, которые не шли ни в какое
сравнение с теми, что были на Южном побережье] (A. Maidment. I remember,
I remember). – She was no great beauty – not a patching on Martha. [Она была не
очень красивой и не шла ни в какое сравнение с Мартой] (Ch. Gidley. Armada).
Морфемное варьирование фразеологизма not a patch (patching) on ‗не идѐт ни в
какое сравнение‘ изменяет форму именного компонента patch, но не образует
нового фразеологизма.
Синтаксический тип варьирования, при котором происходит изменение
порядка следования компонентов в рамках одной фразеологической единицы,
реализуется только в русском языке. Семантическое тождество сохраняется в
таких фразеологизмах, как не моргнуть глазом – глазом не моргнуть ‗не проявлять признаков волнения, страха‘, которые являются вариантами одной единицы: Всѐ выиграл Стабровский и даже не моргнул глазом. (Д.Н. МаминСибиряк. Хлеб). – Я сел и изложил ему папочкину программу. Пацан мой даже
глазом не моргнул. (А. Геласимов. Год обмана).
Вариантное произношение компонентов фразеологизма представляет собой фонетическое варьирование и реализуется только в корпусе русских фразеологизмов нашего материала: Ежели я не дам денег – конец тому делу. Жаль
бросать… Понимаешь, затравка-то какая сделана: сто тысяч не баран начихал… да. (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Хлеб). – Глянь, по годам он парнишка, а ума у
него – не баран начхал! (В.Я. Шишков. Емельян Пугачев). При изменении глагольного компонента фразеологизма не баран начихал (начхал) фразеологическое значение ‗очень много, немало‘ сохраняется.
Комбинированный тип варьирования представляет собой одновременное
наличие двух и более типов варьирования. Рассмотрим примеры употребления
вариантов в речи: Одним словом, виновность подсудимого не требует никаких
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доказательств, он сам не отрицает еѐ, он сам готов приговорить себя к
смертной казни… (В.А. Каверин. Девять десятых судьбы). – Он не стал описывать их, очевидно полагая, что эта мысль не требует доказательств.
(В.А. Каверин. Освещѐнные окна). – Факт коренного изменения настроения
почти не требует доказательства. (Н.А. Бердяев. Философия свободы). –
Выполненное в трѐх ракурсах, оно достаточно веско уже само по себе и иных
доказательств не требует. (А. Мирлис. Познание имени). Фразеологизм не
требует (никаких) доказательств (доказательства) ‗ясный, очевидный‘ подвергается количественному, морфологическому и синтаксическому типам варьирования.
В английском языке также допускается наличие разных типов варьирования одной единицы, приведѐм примеры: While hundreds of men were passing
through the union's offices, those of the Shipping Federation were dirty and virtually
abandoned; «not a living soul in many of them throughout the country» [Когда сотни человек проходили через офисы, принадлежавшие Международной федерации судовладельцев, они были грязны и фактически заброшены; "по всей
стране во многих из них не было ни одной живой души"] (A. Marsh. The seaman: a history of the National Union of Seamen). – ―Then you didn t see anyone at
the door, or on the stairs?‖ – ―Not a mortal soul, Sir.‖ [Не видел ли ты когонибудь у двери или на лестнице? – Ни одной живой души, сэр] (M.E. Braddon.
Lady Audley‘s Secret). – There was not a soul to be seen on the pavements. [На
тротуарах не было заметно ни души] (D. Lodge. Nice work). Фразеологизм not
a (living, mortal) soul подвергается количественному и компонентному варьированию. Все варианты, представленные в примерах, употребляются в значении
‗ни одной живой души, никого‘, указывая на полное отсутствие какого-либо
лица.
Таким образом, главным признаком варьирования фразеологизмов как в
русском, так и в английском языках является изменение компонентного состава. При этом необходимым условием варьирования фразеологизмов признаѐтся
296

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

их семантическое тождество и равнозначная сочетаемость. Анализ функционирования рассмотренных фразеологизмов-вариантов в речи подтверждает сохранение семантики и исключает появление новых фразеологических единиц.
Нельзя не отметить, что фразеологизмы-варианты не могут сосуществовать в
одном контексте и вытесняют друг друга.
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Биология массовых видов складчатокрылых ос
(HYMENOPTERA, VESPIDAE) Южного Урала
Biology of mass species of wasps
(HYMENOPTERA, VESPIDAE) The Southern Urals
В статье рассматриваются особенности жизненного цикла складчатокрылых ос, их выход из мест зимовок, строительство гнезд и трофические связи.
The article considers the peculiarities of the life cycle of wasps, their exit from
the wintering grounds, nest building and trophic relations.
Ключевые слова: развитие, строительство гнезда, трофические связи,
зимовка.
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Веспоидные осы являются активными опылителями и крылатыми хищни-
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ками, относящиеся к отряду перепончатокрылых (Hymenoptera) и семейству
(Vespidae). В мировой фауне зарегистрировано около 1000 видов.
Изучение биологии веспоидных ос Южного Урала до наших исследований не проводилось.
В данной работе представлены результаты трехлетнего изучения биологии массовых видов складчатокрылых ос (2012–2014 гг.)
Материал и методы
Материалом для настоящей работы послужили личные сборы авторов с
2012–2014 гг., а также сборы веспоидных ос, проводившиеся в разные годы аспирантами и сотрудниками энтомологической лаборатории профессора З.И. Тюмасевой Челябинского государственного педагогического университета.
Для исследования трофических связей ос были выбраны биотопы с разнообразной растительностью, на которых отмечались наиболее часто посещаемые растения в определенные часы по стандартной методике (А.В. Попов,
1950; К.К. Фасулати, 1971).
Видовая принадлежность кормовых растений устанавливалась по «Определителю растений средней полосы Европейской части СССР» М.И. Нейштадт
(1954).
Мы использовали предложенную П. Жаккардом (1901) формулу, означающая отношение числа видов, найденных на двух исследуемых участках биотопа, к сумме видов, найденных на участке А, но не найденных на участке В, и
найденных на участке В, но отсутствующих на участке А.

называется также коэффициентом флористического сходства (общности).
На Южном Урале выход самок складчатокрылых ос из мест зимовки
начинается в конце апреля – начале мая и принимает массовый характер во
второй декаде мая, а в высокогорной части региона – в конце мая. Вначале перезимовавшие самки-основательницы складчатокрылых ос основывают не299

большие гнезда в различных укрытиях. Осы-веспины строят свои гнезда в дуплах, на чердаках, заброшенных норах грызунов, а осы-полисты могут построить
гнездо на травянистых растениях. По данным Р.Ю. Абашеева (2009), массовый
выход самок складчатокрылых ос из мест зимовки на территории Селенгинского среднегорья приходится только на вторую декаду июня.
Осы подсемейства Polistinae строят открытые гнезда, которые состоят из
единственного горизонтального сота и имеют серый цвет. Материалом для
гнезд служит гнилая древесина. Наши исследования показали, что осы-полисты
активно грызут древесину старого деревянного забора, затем пережевывают ее,
превращая в подобие бумаги, после чего материал для гнезда готов. Этих осполист называют еще бумажными осами. По данным А.В. Антропова и
Н.А. Хрусталевой (2008) гнезда осы-полисты строят на ветвях деревьев, стеблях кустарников и травянистых растений или горизонтальных и вертикальных
поверхностях, чаще всего на навесах крыш, чердаков и теплиц. Размер гнезд в
диаметре может достигать от 5 см. до 30 см. в диаметре. Гнездо у ос-полистов
изменяется на протяжении всего вегетационного периода.
В.М. Карцев, 1986; Л.Ю. Русина, 2004 утверждают, что осы-полисты
предпочитают гнездиться в некоторых биотопах, на лесостепных участках, в
основном на микросклонах неподалеку от колков и злаково-полынных понижениях.
Осы подсемейства Vespinae строят большие бумажные гнезда, округлой
формы, которые насчитывают у некоторых видов до 10 ярусов сот. Размер их
гнезда зависит от благоприятных погодных условий и достаточного количества
пищи. Материал для постройки собирают с гнилых пней и коры деревьев, поэтому их гнѐзда не серого, а бурого цвета. Гнездятся осы-веспины в дуплах, на
чердаках, заброшенных норах грызунов и даже в скворечниках. Вход (леток)
находится в нижней части гнезда. Самка-основательница начинает строительство гнезда для откладки яиц, из которых будут отрождаться личинки первого
поколения, не заканчивая его, поэтому сначала гнездо у них похоже на розетку.
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После того, как появилось первое поколение ос-веспин гнездо начинает принимать шаровидную форму.
Некоторые виды из рода Vespa, обитающие на Южном Урале, не строят
своих гнезд: Оса ложная – Dolichovespula adulterina (Buysson, 1905), является
гнездовым паразитом осы Dolichovespula sylvestris. Эти насекомые не имеют
касту рабочих особей (Курзенко, 1995); Оса беззаботная – Dolichovespula
omissa (Bischoff, 1931) или оса-кукушка, паразитирующая на осе лесной –
Dolichovespula sylvestris (А.В. Антропов, 2008); Оса австрийская – Vespula austriaca (Panzer, 1799), этот вид ос не имеет рабочих особей. Самки паразитируют
на осах Vespula rufa. Гнѐзд не строят. Самки забираются в гнездо Vespula rufa
до вылета еѐ первых рабочих особей, убивают их самку и откладывают яйца в
ячейки (Тобиас,1978; Archer,1982; Курзенко,1995).
Период откладки яиц длится от 15 до 120 дней. Развитие ос-полист в фазе
яйца продолжается 9–11 дней, личинок 11–19 дней, затем происходит окукливание. Куколки развиваются в течение суток и из них отрождаются имаго. На
развитие личинок влияют абиотические факторы: температура, влажность, давление. В холодные и дождливые дни самка-основательница не покидает гнезда
и не кормит личинок. В этой связи развитие их значительно затягивается.
По данным Р.Ю. Абашеева (2012), цикл развития Polistes nimpha с момента откладки яиц до выхода имаго длиться в среднем 38,5 суток, а продолжительность жизни рабочей особи колеблется в пределах 21–40 дней.
Первые рабочие осы вида Polistes nimpha появляются в конце мая – начале июня. Они берут на себя все заботы о строительстве гнезда, добыче пищи и
выкармливании личинок, а также о защите семьи от врагов. А самкаосновательница этого вида все реже покидает гнездо, и ее основной задачей
становится откладка яиц.
Осы-полисты кормят своих личинок кашицей из пережеванных насекомых. Каждое кормление личинки длиться около 10 секунд. Рабочая оса после-
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довательно может накормить, четыре личинки одной порцией приготовленной
пищи.
Осы-полисты специализируются в основном на гусеницах чешуекрылых,
используя их в качестве ценного источника белка (Rabb 1957, 1960).
Сами осы-полисты питаются веществами, содержащими большое количество сахара: сок фруктов, выделения тлей, нектар.
Во время еды личинки ос-полистов выделяют капли с секретом, которые
взрослые осы слизывают. Такой пищевой обмен напоминает трофаллаксис, который характерен для таких общественных насекомых как муравьи и термиты.
В работе А.В. Антропова (2008) отмечается, что оса-царица питается только личиночным секретом, а в непогоду этот личностный секрет становится единственным источником пищи и для царицы и для рабочих особей.
Размеры тела этих насекомых, степень меланизации их покровов, а также
сам меланиновый рисунок на теле зависят от внешних факторов: температуры,
влажности, пищи и др. (Б.Н. Шванвич, 1949).
По данным А.В. Антропова (2008) четких различий между самкойцарицей и рабочей особью нет, размер их тела чаще всего одинаковый, редко
рабочая особь бывает меньше по размеру.
Таблица 1
Сравнительная таблица длины тела ос Южного Урала
подсемейства Polistinae
Название вида

Длина самки, мм.

Длина рабочей
особи, мм.

Длина самца, мм.

Polistes nimpha (Christ,
1791)

12–16

10–15

–

Polistes gallicus
(Linnaeus, 1767)

12–16

10–15

–

Из таблицы можно сделать вывод, что самку-основательницу отличить от
рабочей особи по размеру тела практически невозможно, их длина находится в
близких значениях.

302

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

Таблица 2
Сравнительная таблица длины тела ос Южного Урала
подсемейства Vespinae
Название вида
Vespa crabro
(Linnaeus, 1758)
Dolichovespula media (Retzius,
1783)
Dolichovespula saxonica
(Fabricius, 1793)
Dolichovespula norwegica
(Fabricius, 1781)
Dolichovespula sylvestris (Scopoli,
1763)
Dolichovespula adulterina
(Buysson, 1905)
Dolichovespula omissa (Bischoff,
1931)
Vespula austriaca
(Panzer, 1799)
Vespula rufa
(Linnaeus, 1758)
Vespula germanica
(Fabricius, 1793)
Vespula vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Длина самки,
мм.

Длина рабочей
особи, мм.

Длина
самца, мм.

25–35

18–24

21–28

18–22

14–18

16–20

16–18

11–14

13–17

14–17

12–14

13–15

14–18

11–14

16–20

15–18

–

12–17

15–18

–

14–16

15–19

–

13–16

15–17

10–14

13–17

16–20

11–13

11–16

16–18

10–14

14–18

Анализ данных таблицы показал, что длину тела насекомых можно использовать как один из систематических признаков при определении самки, рабочей особи и самца подсемейства Vespinae. Пользоваться можно, но это не основной признак определения. Vespa crabro (Linnaeus, 1758) самый крупный вид
из европейских общественных ос. Эти осы встречаются в лесной зоне, предпочитая широколиственные и смешанные леса Южного Урала. В городах Челябинской области встречаются редко, наблюдаются лишь в сельской местности.
Осы подсемейства Vespinae отличаются от ос подсемейства Polistinae коротким и обрывистым спереди первым сегментом, и длинным опушением тела.
Складчатокрылые осы ведут дневной образ жизни и не улетают от своего
гнезда далее чем на 70–100 метров. Однако А.В. Антропов (2008) утверждает,
что некоторые виды подсемейства Vespinae, часто летают ночью при луне, так
как для успешной ориентации им достаточно освещенности всего в 0,01 лк.
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В течение лета в гнезде, как правило, находится одна оплодотворенная
самка и рабочие особи, которые являются самками, но они не откладывают яиц,
т.к. выделяя специфические феромоны, самка-царица блокирует развитие яиц в
овариолах большинства рабочих особей. Из оплодотворенных яиц развиваются
только самки, а из неоплодотворенных – только самцы.
Самцы появляются в конце жизненного цикла самки-основательницы при
условиях, когда у самки-основательницы либо заканчивается осемянительная
жидкость, либо она погибает. Тогда одна из рабочих особей начинает откладывать яица, но так как не была оплодотворена, то из ее яиц отрождаются лечинки, потом они окукливаются, а из куколок выходят только самцы.
Отличительным признаком самок от самцов является строение усиков: у
самок усики состоят из 12 члеников, а у самцов из 13, и на концах закручены в
спираль; кроме того брюшко самок состоит из 6 сегментов, а у самцов – из 7.
Спаривание у складчатокрылых ос происходит в сентябре вне гнезда. В
октябре с наступлением холодов на Южном Урале самцы, старая матка и рабочие осы погибают, а уходят на зимовку только молодые уже оплодотворенные
самки. Зимуют складчатокрылые осы под корой деревьев, в трещинах древесины, лесной подстилке и других укрытиях. Продолжительные оттепели и малоснежные зимы очень опасны для самок, так как многие особи в этом случае
просто вымерзают или поражаются грибком.
Выводы:
1. Складчатокрылые осы зимуют в укромных местах: под корой деревьев,
в лесной подстилке, в трещинах древесины.
2. Выход из мест зимовки на Южном Урале наблюдается в конце апреля –
начале мая.
3. Осы-полисты строят открытые гнезда из гнилой древесины, а осывеспины – большие бумажные гнезда.
4. Складчатокрылые осы личинок выкармливают белковой пищей, используя для этого в основном гусениц бабочек.
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5. Продолжительность жизненного цикла составляет 21–31 день, причем
развитие яйца – 9–11 дней, личинок – 11–19 дней и куколок – один день.
6. Имаго складчатокрылых ос являются активными опылителями, т.к. основной пищей для них служит нектар.
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